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Постановка вопроса. 

 В данном исследовании моделируется механизм регуляции верти-

кальной позы тела человека как единой целостной системы управления ус-

тойчивостью. При выборе наиболее адекватной и простой механо-

математической модели процесса удержания равновесия учитывались фи-

зиологические особенности регуляции вертикальной позы человеком. 

Наиболее распространенной механической моделью двигатель-

ного аппарата человека при поддержании равновесия является пере-

вернутый маятник [1, 2]. М.А. Алексеев и Б.Н.  Сметанин отмечают, что 

зоны ограниченной устойчивости и собственные периоды колебаний та-

ких систем при прочих равных условиях зависят от жесткости их связей с 

опорой, а в случае ортостатизма – от жесткости мышц ног и туловища. 

Однако в отличие от технических конструкций перевернутых маятников, 

жесткость которых линейно связана с их растяжением, в живых системах 

жесткость мышц переменна, а при их удлинении – не линейна.  

Группа исследователей Р.А. Кууз, М.Г. Розенблюм и Г.И. Фирсов 

представляет скелетно-мышечную систему человека трехзвенным пере-

вернутым маятником с упругими связями [3]. А.В. Александровым при 

изучении вынужденных колебаний тела вертикально стоящего человека 

установлено, что отклонение в голеностопном суставе более существенно, 

чем в других суставах, а при изучении свободных колебаний тела в про-

цессе регуляции позы главной компонентой в межсуставной координации 

проявляет себя именно голеностопный сустав, который обуславливает 

98% нервно-мышечной сонастройки.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
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F. Horak, L. Nashner считают, что движения в голеностопных суста-

вах являются для нормальной стойки основными балансировочными [4]. 

Д.В. Скворцов при изучении регуляции позы человеком приходит к так 

называемой им "голеностопной стратегии" и, соответственно, к однозвен-

ной модели [5].  

Итак, большинство ученых признает, что процесс регуляции верти-

кальной позы является динамическим колебательного типа с большим 

количеством взаимно компенсаторных колебаний. Учитывая неподвиж-

ное положение стоп испытуемого на опоре при удержании равновесия и 

колебательный характер коррекций позы, по нашему мнению, сам про-

цесс следует отнести к категории квазистатических колебательного типа. 

Процесс регуляции позы является динамическим, основными критерия-

ми оценки которого должны быть характеристики устойчивости движе-

ния. В соответствии с представлениями классической физики для дина-

мических систем оценивают запас устойчивости, который определяется 

скоростью отклонения от траектории движения. В работах научных 

групп Г.И. Фирсова и А.В. Александрова показано, что наряду с "датчи-

ками" положения и перемещения особую роль играют именно "датчики" 

скорости суставов и мышц [1]. 
 

Метод исследования. 

В данном исследовании выбрана однозвенная модель перевернуто-

го маятника, которая достаточно хорошо описывает изучаемые нами про-

цессы. "Голеностопная стратегия" принята в виде теории, изучающей по-

ведение позы или управление позой. 

В зависимости от вида деятельности (сохранение статического по-

ложения, ходьба, бег и т.п.) и требований к качеству сохранения равнове-

сия, по мнению Лукониной Е.А и А.А. Шалманова, частота и быстрота кор-

ректирующих воздействий изменяются, но процессы сохранения равнове-

сия остаются одинаковыми" [6].  

Итак, не только конструкции измерительных комплексов, но и сам 

способ оценки устойчивости имеет серьезные недостатки. 

Первый принципиальный недостаток связан с нарушением естест-

венных физиологических механизмов и привычных навыков. Тезис "ус-

тойчивость тем лучше, чем меньше величины колебаний ОЦТ тела" явля-

ется с нашей точки зрения спорным и он справедлив только для статиче-

ских равновесий твердых тел.  

Процесс регуляции позы человека – динамический, колебательного 

типа, для которого критерием качества будет не минимизация амплитуды 

колебаний, а оптимизация ряда показателей колебательной системы. По-

этому использование измерительных комплексов с типичной установкой 

экспериментатора "стоять предельно ровно" (особенно при наличии зри-

тельного контроля) приводит к стремлению уменьшить амплитуду коле-
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баний тела, что является совершенно противоестественным для улучше-

ния требуемой устойчивости вертикального положения. 

Устойчивость динамической системы с одновременным уменьше-

нием амплитуды ее колебаний являются задачами противоречивыми, так 

как в биологической системе приводит к росту психофизиологической 

напряженности и дискомфортному состоянию. При целевой установке 

"стоять предельно ровно" определенный физиологический механизм, при-

сущий человеку, и естественные навыки, направленные на "сохранение 

равновесия", полностью нарушаются, что с педагогической точки зрения 

нельзя считать верным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 - Однозвенная модель двигательного аппарата человека  

с "голеностопной стратегией" управления позой 

 

Необходимость в разработке нового способа исследования процес-

са устойчивости тела человека продиктована тем, что на сегодняшний 

день не найдены методы анализа вертикального равновесия, учитываю-

щие физиологические механизмы и естественные навыки регуляции позы. 

Существующие на сегодня способы измерений не предусматривают ана-

лиза равновесия на мягкоупругой и подвижной опоре, а таковое встреча-

ется в естественных условиях деятельности спортсмена. 

Биомеханический и педагогический эксперимент строился с ис-

пользованием запатентованной авторами малоподвижной платформы [7], 

представляющей 2 жесткие пластины, соединенные пружинами и шаро-

вым шарниром. Человек сохраняет равновесие на платформе с «управ-

ляемыми» параметрами, в соответствии с задачей исследования. Основ-

ным параметром регуляции позы признана переменная вращательная же-

сткость голеностопа. 
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Полученные результаты и их обсуждение 

Теоретическое обоснование предложенной модели и разработка 

устройства «Тариус» создали условия для исследования суставной жест-

кости голеностопного сустава. Принцип идентичности движений человека 

в голеностопном суставе, стоящего на подвижной платформе, и механи-

ческих колебаний опорной поверхности можно понять по схеме на рис.2. 

Обязательное условие – индивидуальный подбор жесткости нелинейных 

пружин под свойства мышц и шаровой опоры под вес стоящего на плат-

форме человека. 

 

 

Рисунок  2 - Схематичное изображение конструкции модифицированной 

малоподвижной платформы 

 

Вращательная жесткость Сω (cω – ее мгновенное значение) равна 

(по определению) первой производной момента сил (М) по изменению 

угла (α), вызванного этим моментом: 
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Среднее значение вращательной жесткости (Cω) определяется: 
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где М = FR (Нм),– момент силы F на плече ее действия R, 

Δα – изменение угла наклона верхней пластины (рад.). 

 

Суставная жесткость экспериментально изучена на основе биоме-

ханической модели – малоподвижной опоры, представляющей собой ме-

ханический аналог подвижности голеностопного сустава, жесткость кото-

рого не линейна. Биомеханический эксперимент позволил получить опти-
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– α = 0,7° и вращательную жесткость – Сω = 3,1 Нм/рад, которые являются 

образующими восстанавливающего момента – МВ = 2 Нм. 

Исследования, проведенные в рамках данной работы, позволили 

установить нормы на среднюю амплитуду колебаний проекции ОЦТ на 

плоскость опоры в двух направлениях: вправо-влево и вперед-назад. 

Данные средних амплитуд отклонения проекции ОЦТ связаны как с раз-

личными механическими условиями удержания равновесия, так и с из-

менением функционального и эмоционального состояния испытуемого, 

вызванного нагрузкой. 

Разработанный метод оценки вертикальной устойчивости зареко-

мендовал себя достаточно «чувствительным». Качество устойчивости 

мастеров спорта - женщин выше, чем у мужчин, и характеризуется досто-

верно большим временем устойчивости, более низкой частотой коррекции 

позы, а, следовательно, достоверно более продолжительным временем 

одиночного колебания тела. Эти же признаки характерны для состояния 

оперативной готовности спортсмена, по ним распознается хорошая спор-

тивная форма мастеров, например, прыгунов в воду и специалистов син-

хронного плавания, что доказано экспериментами с участием сборных 

команд страны. 

Созданная подвижная платформа применялась в трудовой и спор-

тивной практике, зарекомендовала себя как объективное средство оценки 

устойчивости и контроля результата воздействия на человека внешних и 

внутренних факторов, что показано на примере мастеров фигурного ката-

ния, прыгунов в воду, юных гимнастов. Устройство - эффективно как тре-

нажер при разучивании элементов техники движений, связанных с необ-

ходимостью высокой устойчивости и результативности деятельности. 

 

Вывод 

Предложен принцип идентичности движений человека, совершае-

мых для управления устойчивостью позы в голеностопном суставе на 

подвижной платформе, и механических колебаний опорной поверхности. 

Авторами создано и запатентовано устройство, экспериментально моде-

лирующее движения человека при сохранении устойчивости на малопод-

вижной опоре. 

 

Практические рекомендации по результатам работы  

 Использование подвижной платформы с нелинейной враща-

тельной жесткостью позволяет создать полностью адекватную живой сис-

теме измерительную конструкцию, отвечающую максимальной естест-

венности работы мышц, применяется с целью получения высокой эффек-

тивности тренировки. 
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 Наличие центральной опоры в виде силоизмерительного эле-

мента позволяет оценивать устойчивость в абсолютных значениях для 

испытуемых с различным весом тела. 

 Наличие центральной опоры в виде силоизмерительного эле-

мента позволяет оценивать запас устойчивости в динамических режимах 

при выполнении различных упражнений. 
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Измерения времени реакции на различные внешние раздражители 

достаточно занятная и полезная тема для определения лабильности цен-

тральной нервной системы конкретного индивидуума. На данную тему 

существует большое количество исследований и письменных работ мно-

гих авторов, которые заслуживают уважения и почёта.  

Однако, надо заметить, что практически всегда время реакции из-

мерялось на тот раздражитель, который воздействовал на голову индиви-

дуума. То есть, на слух или зрение, или одновременно на слух и зрение. 

Методика проверки таких видов реакций достаточно изученная и простая. 

Увидел или услышал внешний сигнал в виде вспыхнувшей лампочки или 

появившегося звука, то реагируй неким двигательным актом. В большин-

стве случаев этим двигательным актом выступает нажатие на кнопку. Это 

нажатие останавливает секундомер. С развитием спорта высших дости-

жений стало ясно, что в некоторых видах единоборств те виды проверяе-

мых реакций, которые указаны выше, могут не иметь превалирующего 

или решающего значения. То есть они могут быть даже, условно сказать, 

несколько вторичны по отношению к  другим видам реакции индивидуу-

ма.   

Речь идёт о времени реакции, так называемой тактильной реакции 

и реакции на изменения давления в костно-мышечном аппарате. Эти виды 

реакций можно отнести к проприоцептивным видам реакции. Однако они 

имеют некоторые принципиальные различия. Тактильная реакция – это 

реакция на механическое раздражение поверхностных слоёв участков ко-

жи индивидуума. Наиболее актуальна для большинства видов спорта про-

верка данного вида реакции на внутренней поверхности ладони индиви-

дуума.  

Практически для всех видов спорта, где участвуют в работе руки, 

данная реакция имеет далеко не последнюю роль. Предположим, рас-

смотрим волейбол или баскетбол. При потере визуального контакта с мя-

чом, именно данный вид проприоцептивной реакции начинает играть 

главную роль при управлении организмом индивидуума по управлению 

РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ РЕАКЦИЙ 

Гаракян А.И., профессор, к.п.н.; 

Радимов Р.Р., старший преподаватель к.т.н.; 
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мячом и реализацией адекватного двигательного акта. В баскетболе 

спортсмен «ведёт» мяч, но при этом практически не видит его. Одно дело, 

когда идёт простое соударение о пол мяча. Здесь процесс ведения мяча 

достаточно автоматизирован, это зависит от уровня мастерства спортсме-

на. И совершенно другая игровая ситуация, когда то же ведение мяча про-

ходит  в условиях различных внешних сбивающих факторов.  

Соперник немного, в пределах правил, задержал руку или корпус 

игрока и тем самым расстроит уже построенный двигательный акт спорт-

смена, заставляя его перестраиваться под реальную ситуацию. Именно 

здесь и играет большую роль тактильная чувствительность, тактильная 

реакция спортсмена. Надо чувствовать попавший после отскока от пола в 

руку спортсмена мяч и правильно включать в работу мышечные группы, 

участвующие в двигательном акте. Отметим, что здесь зрение играет не-

сколько другую, иную роль, рассчитывая после оценки окружающей об-

становки тактику и стратегию поведения спортсмена в конкретный мо-

мент времени.  

Для проверки данного вида, то есть тактильной реакции предлага-

ется использование оборудование, в котором в качестве механического 

раздражителя используется электромеханическое реле малых размеров, 

включённое по схеме «зуммера». То есть, при приходе управляющего на-

пряжения на реле, оно само себя размыкает. А после размыкания снова 

срабатывает. Учитывая, что вес подвижной части внутри реле незначите-

лен, частота срабатывания реле может достигать 300 Герц. То есть за вре-

мя, равное 1 секунде, произойдёт 300 замыканий и размыканий реле. Дан-

ной частоты вполне достаточно для получения уверенного раздражения 

на поверхности кожи в месте контакта. Первое же срабатывание реле за-

пускает секундомер, а спортсмен, который проходит проверку, должен 

остановить данный секундомер нажатием на кнопку другой рукой. Тем 

самым проверяется проходимость и лабильность центростремительных 

нервных окончаний, которые несут информация в ЦНС (центральную 

нервную систему), а так же проходимость и лабильность нервных оконча-

ний, которые уже центробежно управляют работающими моторными 

компонентами, то есть группами мышц, нажимающими кнопку остановки 

секундомера. 

Питание данного реле можно осуществлять от USB порта ноутбука. 

Тем самым обеспечивается абсолютная безопасность спортсмена. 

Наиболее оптимальным и технически просто реализуемым является 

проверка данного вида реакции в виде: «левая рука раздражение – правая 

рука реакция» или  «правая рука раздражение – левая  рука реакция». В 

этом случае работают двигательные центры различных полушарий голов-

ного мозга индивидуума, которые обмениваются между собой соответст-

вующей информацией. 
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Однако, при необходимости можно осуществить и проверку реак-

ции типа «левая рука раздражение – левая рука реакция» или «правая рука 

раздражение –правая рука реакция». Здесь, при проверке такого вида ре-

акции, в полушариях головного мозга не происходит передачи информа-

ции и ситуация по измеренному времени реакции может быть совершенно 

иная. 

При проверке реакции на изменение давления в костно-мышечном 

аппарате испытуемому индивидууму предлагается создать некоторое ста-

тическое положение тела в пространстве, принять позу, которая формиру-

ет суммарный мышечный силовой поток в определённом направлении.  

Для спортсменов, специализацией которых является борьба, пред-

лагалось принять «боевую стойку» перед началом поединка. При этом, в 

правой руке у них находилась кнопка остановки секундомера, а левая ру-

ка давила на воздушный шарик уменьшенного размера, примерно 15-20 

сантиметров в диаметре, который в свою очередь, давил на кнопку запус-

ка секундомера. Кнопка запуска была расположена на висящем посереди-

не зала боксёрском мешке. 

После этого, испытуемый сосредотачивался на своих мышечных 

ощущениях, закрывал глаза и… Надутый воздушный шарик прокалывает-

ся стержнем авторучки и моментально лопается. Сразу же происходил 

запуск секундомера, так как шарик перестаёт давить на кнопку запуска 

секундомера. Правая рука спортсмена должна была остановить запущен-

ный секундомер. Все проводимые измерения абсолютно безопасны для 

спортсмена и не могут причинить ему вред ни в одной и форм его прояв-

ления. Это понимает и сам спортсмен, так как данное упражнение выпол-

няется с закрытыми глазами.  

Отметим, что по состоянию исследований в этой области проверки 

реакции на сегодняшний момент, только воздушный шарик может обес-

печить практически мгновенное снятие напряжения в мышечно-

суставном аппарате спортсмена. Никакие пружины и иные устройства, 

обеспечить это не могут и будут вносить большую лепту или составляю-

щую в результат измерений в виде неучтённой погрешности. 

К сожалению, избежать звукового хлопка при лопании шарика 

нельзя, поэтому можно предложить одеть наушники испытуемому спорт-

смену, которые снизят уровень звука и тем самым хотя бы частично изо-

лируют звуковой анализатор в этом эксперименте.  

Данный вид реакции наиболее актуален для контактных едино-

борств, в том числе и для бокса. Ощущение и правильная расшифровка, 

опережение действий соперника помогает проведению контрприёма или 

началу защитных действий. Для бокса данный вид реакции важен, так как 

при контакте соперников, очень важно опередить противника, быть «на 

шаг впереди».   
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В качестве общего вывода можно сделать предположение о том, 

что в тех случаях, когда зрение и слух не являются определяющими при 

проверки времени реакции, проверка иных видов реакции, в том числе 

тактильной и реакции на изменения давления в костно-мышечном аппара-

те, может уже на ранней стадии специализации определить предрасполо-

женность спортсмена к тому или иному виду спорта. Можно даже в слу-

чае уже выбранной специализации разработать для каждого спортсмена 

свою тактику поведения во время поединка, если рассматривать едино-

борства. Если спортсмен не обладает хорошими показателями времени  

реакции и всегда несколько будет запаздывать с адекватным двигатель-

ным актом, то, скорее всего, наиболее оптимальным будет не входить с 

соперником в контакт, попытаться избежать или исключить такие ситуа-

ции, где данное время реакции будет определяющим при всех прочих 

равных условиях.  
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г. Сургут 

 

Введение. Проблема адаптации двигательного аппарата спортсмена 

к изменяющимся условиям тренировочной и соревновательной среды яв-

ляется одной из актуальных в спортивной подготовке. Изучение функ-

циональных свойств нервно-мышечной системы, в частности взаимосвязи 

между нервной и мышечной системами, имеет важное фундаментальное 

значение для современной спортивной науки и практики, поскольку по-

зволяет, с одной стороны, отслеживать состояние центральных структур 

(управляющей системы) и, с другой стороны — состояние мышечного 

аппарата (управляемой системы) [6]. Придерживаясь взглядов концепции 

Н.А. Бернштейна (1896-1966) [1], в данной работе описывается ориги-

нальная методика оценивания как центрального, так и периферического 

компонента нервно-мышечной системы при стабилометрическом обсле-

довании [2,3,4,5]. 

 

СТАБИЛОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ АДАПТАЦИИ 

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА СПОРТСМЕНА 
Гимазов Р.М., к.п.н., доцент; Булатова Г.А., к.п.н., доцент 
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Целью исследования - выявление стабилометрических показате-

лей, которые могут охарактеризовать состояние нервной и мышечной 

системы спортсменов. 
 

Методы исследования. В работе использовалась методика регист-

рации биомеханических характеристик центра давления при стабиломет-

рическом обследовании в пробах Ромберга с закрытыми глазами и с от-

крытыми глазами. Пробы Ромберга проводились в Европейской стойке. 

Время обследования в каждой пробе составляло 51 сек. В исследовании 

использовалось программное обеспечение «МБН-Стабило» г.Москва 

(2003 г.). Исследования проводились в научно-исследовательской лабора-

тории «Здоровый образ жизни и охрана здоровья» СурГПУ. 
 

Обсуждение результатов исследования. В практике подготовки 

спортсменов нередки случаи, когда трудно понять, почему происходит 

снижение спортивного результата и сам спортсмен не оправдывает воз-

ложенных на него ожиданий. Одной из многочисленных причин является 

деавтоматизация координационных механизмов, происходящих в нервно-

мышечной системе организма спортсменов.  
 

 
 

Рисунок 1 - Взаимосвязь стабилометрических показателей, отражающих 

координационные механизмы в мышечной системе в пробе Ромберга с 

закрытыми глазами в Европейской стойке (51 сек), n=375 человек 
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Тренеру порой бывает трудно определить ту грань предъявления 

спортсмену тренировочных нагрузок за которой наступают необратимые 

последствия снижения результативности. На рисунке 1 иллюстрируется 

распределение показателей мышечной системы, в частности показателей 

согласованной работы мышц и экономичности работы, при стабиломет-

рическом обследовании 375 спортсменов-студентов юношеского возраста.  

В рисунке 1 отмечены показатели спортсменки 18 лет за 2 недели 

до соревнований (состояние А) и накануне соревнований (состояние В). 

Состояние А характеризуется высоким уровнем согласованной работы 

мышц - 375 ед (межмышечная координация) и низким уровнем силовых 

затрат – 0,269 кг*Гц^1/2, т.е. высокую степень экономности выполнения 

работы. Состояние В отражает низкий уровень межмышечной координа-

ции – 65 ед и значительно увеличенные в 3,87 раза силовые затраты – 1,04 

кг*Гц^1/2. При этом никаких внешних и физиологических отклонений в 

состоянии спортсменки выявлено не было. Как и не было нужного спор-

тивного результата на соревнованиях.  

Другой пример демонстрирует наличие центрального утомления у 

спортсмена 21 летнего возраста, имеющего звание «КМС» по борьбе.  

 

 
 

Рисунок 2 - Взаимосвязь стабилометрических показателей, отражающих 

координационные механизмы в нервно-мышечной системе в пробе Ром-

берга с закрытыми глазами в Европейской стойке (51 сек), n=375 человек 

 

Высокие тренировочные нагрузки и недостаточные восстанови-

тельные мероприятия вызвали снижение показателей мышечной синергии 

до 59 ед с длительностью нервной регуляции в 32 усл.мс – состояние А. 
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Повторное обследование через 5 дней и после дневного отдыха выявило 

незначительный рост показателя межмышечной координации до 95 ед и 

признаки явного утомления в ЦНС – 86 усл.мс – состояние В.  

Согласно взглядам Н.А. Бернштейна основной задачей «коррекций 

на уровне синергий – внутренняя увязка большого целостного движения, 

согласование его частей с самим собой» [1]. В рассматриваемых выше 

типичных примерах деавтоматизация координационных механизмов, 

происходящих в нервно-мышечной системе организма спортсменов, при-

водит к снижению результативности решения двигательной задачи. На-

рушения выражаются: 1) в рассогласованности напряжений в мышцах, 

участвующих в движении; 2) в снижении экономичности выполнения 

двигательного задания; 3) в увеличении времени на обработку в нервной 

системе поступающей информации от рецепторов мышечной системы. 

Тренировочные нагрузки вносят сбивающие воздействия на автоматизи-

рованные и координированные процессы уровня синергий. Как организм 

спортсмена будет адаптироваться к ним, зависит от профессиональных 

умений тренера и самого спортсмена. Но одно не вызывает сомнений, 

реакции нервно-мышечной системы организма можно и нужно регистри-

ровать.  
 

Выводы. Реакции нервно-мышечной системы организма спортсме-

на  на тренировочные нагрузки происходят на подсознательном уровне  

по классификации Н.А. Бернштейна – на уровне «А» и «В», и практически 

не поддаются сознательному контролю.  

Стабилометрическое исследование позволяет диагностировать вто-

рой уровень регуляций – уровень «В», происходящих в нервно-мышечной 

системе.  

Вся произвольно организованная двигательная деятельность, «про-

изводство» двигательных действий и телодвижений базируется в своих 

проявлениях на основе состояния нервно-мышечной системы, которая 

регулируется на подсознательном уровне. Нарушение функционирования 

нервно-мышечной системы приводит к снижению результативности спор-

тивно-двигательных упражнений. Часто не учёт данного подсознательно-

го уровня контроля со стороны нервной системы приводит значительным 

издержкам в подготовке спортсменов.  
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Всегда и во все времена тренера, который представляет своего 

спортсмена на ответственных соревнованиях интересовал извечный во-

прос, в каком текущем психоэмоциональном состоянии находится его 

подопечный. Это важно для всех видов спорта. Но особенно стоит отме-

тить те виды спорта, в который идёт бесконтактная борьба с соперником, 

борьба со временем и расстоянием. Сможет ли его воспитанник, в которо-

го вложено немало труда и пота, показать тот результат, который он пока-

СРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СПОРТСМЕНА 



17 

зывает в спокойной тренировочной домашней обстановке, когда внешних 

сбивающих факторов практически нет и когда спортсмен полностью со-

средоточен на своём результате. 

Для этого необходимо вспомнить, как происходит управление дви-

жением человека.  

«Основных каналов» управления движением два: через ЦНС (цен-

тральную нервную систему)  и с помощью гормонального управления. 

Если первое управление связано непосредственно с передачей сигнала от 

органов управления, различных отделов ЦНС и воздействует непосредст-

венно на мышечное волокно через систему моторных или мышечных 

бляшек, при этом является очень быстрым по сравнению со вторым спо-

собом, то второй способ, через гормоны, изменяет состав питающей мы-

шечную ткань крови. Данный способ является значительно более медлен-

ным по сравнению с первым способом. При этом, его и нельзя назвать 

прямым способом. Скорее всего, это косвенный способом, который имеет 

место быть. Но он ведь есть   и он участвует в управлении психоэмоцио-

нальным состоянием атлета. 

Если рассматривать данный вопрос с точки зрения «замкнутого то-

тиента физиологических контуров», то есть с точки зрения теории авто-

матического управления, переложенной для физиологии, то происходит 

суммирование результата воздействия двух факторов, то есть система 

приобретает вид или становится двухканальной. 

Наиболее непредсказуемый канал – это второй канал. Так как гор-

мональная система, в некоторой степени эмоциональная система как 

внешнего, так  и внутреннего проявления, у всех атлетов совершенно раз-

ная, как по времени, так и по уровню.  Отметим, что, по мнению авторов 

статьи, в спорте достигают высокого результата индивидуумы, которые 

обладают только определёнными соотношениями в индексе ХИЛ*а.  Рас-

шифрует понятие «индекс ХИЛ*а. 

Здесь по первым буквам: Х – тип характера, И – тип интеллекта, Л 

–тип личности.  Говорить о том, что спортсмен высокого уровня обладает  

индексом  ХИЛ*а, который не позволяет спортсмену достигать высокого 

результат в выбранном виде спорта более чем неразумно. Такой спорт-

смен, с «неудачным» индексом ХИЛ*а, «сойдёт» с дистанции значитель-

но ранее, нежели достигнет определённого высокого результата.  

Вряд ли такой спортсмен будет успешным, хотя он и будет упорно 

продолжать заниматься спортом. Но в данном случае при отсутствии ус-

пехов в соревновательной деятельности разумнее всего уже говорить о 

занятиях физической культурой, а не спортом. Спорт подразумевает ди-

намику роста результатов, которые, собственно говоря, и являются общей 

задачей тренировочного процесса. А отнюдь не показатели здоровья ин-

дивидуума, которые ставятся во главу угла при занятиях физической 

культурой.  Само занятие спортом уже провело определённую «фильтра-
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цию» индивидуумов, оставив только наиболее подходящих индивидуумов 

для данного вида спорта индивидуумов.  

Многие качества в этом индексе вообще не поддаются корректи-

ровке принципиально, являясь врождёнными качествами. При этом, этих 

качеств подавляющее большинство. Некоторые качества могут корректи-

роваться в определённых, весьма ограниченных пределах. А некоторые 

качества, особенно те, которые определяются внешней социальной со-

ставляющей, корректируются соответствующими методами воздействия и 

методическими программами. В  числе методов воздействия может вы-

ступать и занятие физической культурой и, как следствие, в случае ус-

пешности, творческое развитие занятий физической культурой – спортом. 

Однако, вернёмся к спортсменам высокого уровня, имеющим ус-

пешные результаты в выступлениях и, как следствие, имеющими весьма и 

весьма  определённые индексы ХИЛ*а.  

Все мы живём в реальном мире. Все мы связаны «грузом социаль-

ных противоречий» в той или иной степени. Они в большой степени мо-

гут повлиять на гормональную систему индивидуума, со всеми вытекаю-

щими для него последствиями.  Боязнь получения травмы, семейные про-

блемы, связанные с частыми отрывами от семьи, груз ответственности 

или беспокойства по иным причинам приводят к тому, что оптимальное 

управление внутри организма нарушается и тем самым может быть нару-

шена целостность в структуре двигательного акта. Так как же достаточно 

доступными методами провести строчный контроль текущего состояния 

соревнующегося индивидуума? 

Предлагается проведение его с помощью «теппинг-теста Чистяко-

ва-Радимова», методика которого разработана в Московском Государст-

венном Горном Университете при непосредственном участии авторов 

статьи под руководством заведующего кафедрой физвоспитания к.п.н. 

профессора Хусяйнова З.М., к.п.н. профессора кафедры физвоспитания 

Гаракяна А.И. и старшего преподавателя кафедры физвоспитания к.т.н. 

Радимова Р.Р. 

С помощью изготовленного на кафедре оборудования, которое по-

зволяет подсчитывать количество кликов при разных вариантах проведе-

ния «теппинг-теста Чистякова-Радимова» за короткий интервал времени, 

при проведении необходимого числа попыток, делается вывод  о том, в 

каком состоянии находится спортсмен перед ответственными соревнова-

ниями. Проводится несколько попыток для осуществления статистическо-

го расчёта и вычисления параметров, степень корреляции которых с те-

кущим психоэмоциональным состоянием спортсмена наиболее высока. 

В частности, исследуется дисперсия разброса количества кликов. 

Однако данная методика требует составления «специальных пред-

варительных карт» на каждого спортсмена, снятых в «домашней» спокой-

ной обстановке с анализом показанного результата.  
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Внутреннее состояние индивидуума, его «боевое» состояние теперь 

можно анализировать в цифровом варианте. На соревнованиях надо по-

стараться вывести атлета именно на тот уровень психоэмоционального 

состояния, который позволяет данному атлету показывать максимальный 

результат. 

Стоимость оборудования является вполне доступной для тренера и 

спортсмена. Статистический анализ проводится на компьютере с приме-

нением стандартных программ, имеющим возможность проводить стати-

стические расчёты.  

Отметим так же, что в отличие от имеющегося в продаже оборудо-

вания для проведения «теппинг-тестов», методика проведения «теппинг-

теста Чистякова-Радимова» имеет ряд отличительных особенностей, ко-

торые позволяют значительно более точно оценить внутреннее психоэмо-

ционально состояние спортсмена перед соревнованиями. Различные вари-

анты теста охватывают полностью психоэмоциональное состояние спорт-

смена. Важно так же, что тест проводится с помощью неинвазивного ме-

тода, без вмешательство в организм спортсмена, в режиме анаэробного 

энергообеспечения в течении короткого времени анализа. Восстановление 

после теста происходит практически мгновенно, так как используется ма-

лая амплитуда перемещения периферийного органа. 

Вероятность получения травмы любого рода во время проведения 

теста принципиально отсутствует. Усталостные моменты в организме 

спортсмена не накапливаются. Достоверность полученного результата во 

многом зависит от точности снятия «специальных предварительных карт» 

в спокойной обстановке, так как именно с этими данные проводится кор-

реляционный анализ получаемых результатов. 

Исследования в данной области продолжаются и получаемые ре-

зультаты внушают оптимизм в том, что найдет достоверный способ реги-

страции психоэмоционального состояния спортсмена, на основании кото-

рого можно повысить результат соревновательной деятельности спорт-

смена в целом.  
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Актуальность. Из теории адаптации [2, 3, 11] известно, что реак-

ция организма спортсмена на тренирующее воздействие с течением вре-

мени уменьшается в связи с «привыканием».  

Чтобы совершить «прорыв» к новым достижениям в конкретном 

виде спорта необходимо находить или новые, или ранее неиспользован-

ные в этом виде «нетрадиционные» средства и методы тренировки [2,3,6, 

8,13].  Основой этих средств и методов могут быть ранее известные био-

механические и физиологические механизмы, но в новых сочетаниях, или 

дополненные ранее не используемым, «нетрадиционным», фактором. Эти 

новые сочетания и дают более эффективное тренировочное воздействие. 

С 80-х годов 20-го века в практике подготовки спортсменов начали 

применяться специальные биомеханические  тренировочные устройства,  

целенаправленно воздействующие на силовые характеристики дыхатель-

ных мышц в статическом положении  [6-8, 9, 12, 14, 15]. Воздействие 

на паттерн дыхания в этих устройствах осуществляется за счет использо-

вания дополнительных нагрузок различного характера на дыхательные 

мышцы. Среди этих устройств особое место занимают биомеханические 

тренажеры комплексного воздействия на дыхательную систему спортсме-

нов, разработанные и производимые научно-производственной фирмой 

«Спорт Технолоджи» под торговой маркой «Новое дыхание» (далее Тре-

нажер). Комплексность воздействия тренажеров "Новое дыхание" на кар-

диореспираторную и другие функциональные системы жизнеобеспечения 

спортсмена обусловлена одновременным использованием физических, 

биомеханических и физиологических факторов.  

Этими факторами являются: 

-  механическое сопротивление потоку выдыхаемого воздуха, кото-

рое может регулироваться; 

БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА  

В ДВИЖЕНИИ КАК ФАКТОР СОЗДАНИЯ  

УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
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- низкочастотная вибрация потока выдыхаемого воздуха с пере-

менной частотой; 

- интенсивность выполнения физических упражнений.  

Конструктивные особенности тренажера позволяют выполнять в 

нем физические упражнения, в том числе и в бассейне,  не меняя техники 

их выполнения.  

Изначально тренажеры данного типа предназначались для трени-

ровки дыхательных мышц в движении  [6, 8].  
 

Целью исследования являлось экспериментальное обоснование 

возможностей использования Тренажера в тренировке спортсменов.  
 

Методика исследования.  В ходе исследования планировалось 

провести анализ характеристик внешнего дыхания спортсменов при вы-

полнении физических нагрузок при нормальном дыхании и с использова-

нием Тренажера. Предлагалось выполнить две нагрузки предельного ха-

рактера на механическом велоэргометре «Монарк» в нормальных услови-

ях и с использованием Тренажера (в дальнейшем «mask» и «device»). Ис-

пытуемым предлагалось выполнить ступенчато возрастающую работу  

«до отказа». Начальная мощность работы составляла 240 кгм/мин (40 Вт; 

0,5 кР). 

Темп педалирования предлагалось поддерживать постоянным на 

протяжении всего времени работы – 80 оборотов в минуту. Повышение 

нагрузки осуществлялось путем увеличения сопротивления (мощности 

работы) на 240 кгм/мин (40 Вт; 0,5 кР) через каждые две минуты. Анализ 

концентрации газов в выдыхаемом воздухе (после их забора в мешки Ду-

гласа) осуществлялся на блоках газометрического анализатора «Бекман» 

(США) ОМ-II и LB-2, соответственно для % О2 и % СО2. Объем выдыхае-

мого воздуха определялся с помощью спирометра сухого типа «Оксимер» 

(Германия).  

Регистрировались показатели частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) и темпа педалирования (ТП) с помощью специализированного 

спорттестера  S 725 (Финляндия). В исследовании приняли участие 8 

спортсменов – теннисистов, КМС – МС, 19 – 22 года, 69 +/-3.6 кг. Иссле-

дование различных вариантов дыхания проводилось с учетом времени, 

необходимого для полного восстановления израсходованного гликогена 

[3, 5].  
 

Результаты эксперимента. Динамика ЧСС и некоторых характе-

ристик внешнего дыхания приведены в таблицах 1, 2, 3, 4, 5. 
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Таблица 1 - Динамика ЧСС при выполнении тестовых заданий 

(T, min – время работы, мин; Device, mask – средние по группе значения; 

St.dev –среднеквадратичное отклонение;   

Stat.trust –статистическая достоверность различий) 

 

T, min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Device 107 119 122 131 136 145 150 162 171 181 184 192 

St.dev 5,5 6,9 8,1 14,2 14,7 16,1 14,8 15,6 18,2 19,4 21,2 24,9 

 mask 108 113 119 124 132 133 143 148 160 168 170 181 

St.dev 4,8 5,1 5,0 6,4 8,1 7,9 9,30 11,00 12,10 15,70 18,20 20,70 

Stat.trust >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 

Таблица 2 - Динамика легочной вентиляции при выполнении тестовых 

заданий. Обозначения в тексте 

 

T, min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Device 36 31,9 38,4 33,5 37,5 39,2 42,2 48,3 39,8 49,3 54,5 62,0 

St.dev 5,6 4,3 5,8 4,9 4,2 5,2 5,9 6,4 7,1 6,9 7,4 8,6 

.mask 36,8 35,2 37 39,1 44 51,5 56 66 77 85,4 91,1 118,3 

St.dev 2,9 2,7 2,8 3 3,4 3,2 3,7 4,9 5,2 5,8 7,4 9,3 

Stat.trust >0.05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 

Таблица 3 - Динамика концентрации СО2 в выдыхаемом воздухе  

при выполнении тестовых упражнений 

 

T, min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Device 4,36 4,72 5,22 5,48 5,93 6,03 5,97 6,41 6,90 7,06 7,09 7,11 

St.dev 0,57 0,65 0,57 0,66 0,64 0,67 1,13 1,53 1,64 1,79 1,78 1,88 

.mask 3,58 3,72 4,00 3,96 4,04 3,95 3,87 3,81 3,72 3,70 3,86 3,74 

St.dev 0,27 0,19 0,23 0,27 0,28 0,35 0,38 0,48 0,38 0,54 0,38 0,30 

Stat.trust >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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Таблица 4 - Динамика коэффициента использования кислорода 

при выполнении тестовых упражнений 

 

 

Таблица 5 - Динамика дыхательного коэффициента при выполнении 

тестового упражнения. Обозначения в тексте 

 

T(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Device 0,92 0,96 0,93 0,94 0,96 0,98 1,00 1,04 1,10 1,11 1,14 1,25 

St.dev 0,1 0,1 0,08 0,07 0,06 0,07 0,09 0,1 0,1 0,12 0,12 0,13 

Br.mask 0,86 0,88 0,90 0,91 0,90 0,92 0,94 0,96 0,99 1,01 1,04 1,06 

St.dev 0,07 0,05 0,06 0,05 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 0,1 0,09 0,06 

Stat.trus

t 

>0,0

5 

>0,0

5 

>0,0

5 

>0,0

5 

>0,0

5 

>0,0

5 

>0,0

5 

>0,0

5 

>0,0

5 

>0,0

5 

>0,0

5 

<0,0

5 

 

Обсуждение результатов исследования. Анализ полученных ре-

зультатов выявил, что при выполнении тестового упражнения с Тренаже-

ром, по сравнению с обычными условиями дыхания, с увеличением мощ-

ности движения отмечается следующее: повышается «скорость врабаты-

вания» аэробной системы энергообеспечения с одновременным увеличе-

нием ее мощности, на что опосредованно указывает увеличение ЧСС 

(табл. 1) , значительно снижается легочная вентиляция (табл.2), что спо-

собствует совершенствованию способности выполнять упражнения за-

данной мощности в условиях недостатка кислорода, увеличивается кон-

центрация СО2 в выдыхаемом воздухе (табл. 3), что указывает на увели-

чение «мертвого дыхательного пространства» для подготовки дыхатель-

ной смеси к усвоению [1, 10, 13], растет коэффициент использования О2 

(табл.4),т.е. увеличивается эффективность усвоения О2 [1,10], быстрее 

T(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Device 5,04 5,24 5,66 5,70 5,86 5,84 5,80 5,89 6,54 6,52 6,60 6,49 

St.dev 0,34 0,41 0,45 0,61 0,48 0,74 0,58 0,61 0,86 1,02 0,97 1,12 

.mask 4,50 4,38 4,40 4,36 4,29 4,02 3,92 3,70 3,67 3,61 3,65 3,59 

St.dev 0,45 0,58 0,61 0,59 0,71 0,42 0,58 0,61 0,59 0,71 0,69 0,66 

Stat.tru

st 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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растет дыхательный коэффициент (табл. 5), т.е. раньше включается ана-

эробная гликолитическая система энергообеспечения движения [4, 5, 12]. 

 

Выводы. Тренировка с использованием биомеханических тренаже-

ров комплексного воздействия на дыхательную систему спортсменов в 

движении способствует целенаправленному совершенствованию аэробно-

анаэробной выносливости кардиореспираторной системы. 
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ВЫНОСЛИВОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

СТАРШИХ КЛАССОВ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ  

И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 

Каймин М.А., к.п.н., доцент, Симбирева Е.В., кафедра  

теории и методики спортивной тренировки  
ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет» 

Педагогический институт физической культуры и спорта 

г. Москва 

 

Анализ развития двигательных качеств и их контроль на различных 

этапах обучения в легкоатлетических секциях юношей в беге на средние и 

длинные дистанции требуется как для начального этапа подготовки с 10-

12 лет, так и при формировании двигательных навыков и совершенство-

вании техники к 15-16 годам. 

При распределении тренировочной нагрузки особую роль играет 

систематический контроль за показателями выносливости. С этой целью 

было проведено тестирование юношей 15-16 лет в беге на дистанции 60, 

200, 800 и 3000м в два этапа с сентября 2010 по март 2011 года, по резуль-

татам которых были определены универсальные, относительные показа-

тели выносливости. В эксперименте приняло участие 11 юношей 1-го раз-

ряда.  

Анализ эргометрических зависимостей позволил определить по эр-

гометрической зависимости «дистанция-время» относительные показате-

ли выносливости:  дистанцию анаэробных резервов  «а» и критическую 

скорость «b» (скорость, при которой происходит максимальной потребле-

ние кислорода)  (Д.Д. Донской, В.М. Зациорский [1]). 

Известно, что при увеличении анаэробных возможностей (В.М. За-

циорский [2]): 

- повышаются функциональные возможности креатинфосфатного 

механизма; 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ЭРГОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   
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- усовершенствуется гликолетический механизм. 

Увеличение аэробных возможностей приводит: 

 - к повышению максимального уровня потребления кислорода; 

- развитию способности поддерживать этот уровень длительное 

время; 

- к увеличению быстроты развертывания дыхательных процессов 

до максимальных величин. 

В результате анализа  динамики изменения относительных эрго-

мертических показателей  возможны три положительных варианта: 

1) Повышение величины дистанции анаэробных резервов «а». 

2) Увеличение величины критической скорости «b». 

3) Одновременное  повышение показателей «а» и «b».  

Детальное изучение графиков зависимости дистанция от времени 

D=а+bt для юношей 15-16 лет на этапах тренировки с сентября по март 

позволило сделать следующее заключение: 

- дистанция анаэробных резервов существенно не изменилась и со-

ставила 50м; 

- достоверные улучшения критической скорости достигли 

5,11+0,14м/с. 

Сравнение показателей критической скорости у школьников раз-

личных возрастных групп показало, что в возрасте 12-13 лет критическая 

скорость составляет 3,37+0,12 м/с (М.А. Каймин, Е.В. Симбирева [3]), у 

чемпионов мира по кривой мировых рекордов 5,92 м/с (Д.Д. Донской, 

В.М. Зациорский [1]). Дистанция анаэробных резервов по данным кривой 

мировых рекордов cоставляет 240 м [1], что говорит о значительных раз-

личиях этого показателя у школьников 15-16 лет. 

Следовательно, проблема развития выносливости у школьников 

старших классов не теряет своей актуальности до настоящего  времени. 

Эргомет-рические показатели, характеризующие уровень развития вынос-

ливости, позволяют контролировать и в связи с этим развивать и совер-

шенствовать выносливость. 
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ОТ УГЛА В КОЛЕННОМ И ТАЗОБЕДРЕННОМ 

СУСТАВЕ В ИЗОМЕТРИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

СОКРАЩЕНИЯ И АСИММЕТРИЯ В СИЛОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЯХ МЫШЦ 

Шахрзад Масуми, аспирантка,  

Мохаммад Моттагиталаб, аспирант  
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» 

г. Москва 

 

Актуальность. В биомеханике проведено довольно много иссле-

дований о влиянии положения тела, в частности углов в суставах, на си-

ловые возможности человека [1, 3, 4]. Известны основные причины, опре-

деляющие зависимость моментов сил от суставных углов (длина мышцы, 

плечо силы тяги мышцы и угол тяги мышцы за кость). Однако недоста-

точно изучено влияние индивидуальных особенностей спортсменов на 

характер этих зависимостей.    
 

Цель исследования. Изучить общие и индивидуальные закономер-

ности изменения силовых возможностей мышц коленного сустава от по-

ложения тела в статических условиях и асимметрию в этих показателях у 

футболистов высокой квалификации. 
 

Методы исследования. Для измерения силовых возможностей 

мышц коленного сустава при изометрическом режиме сокращения ис-

пользовали многофункциональный динамометрический аппаратно-

программный комплекс «Biodex – 3» (рисунок 1). Регистрировался мак-

симальный момент силы при разгибании и сгибании ног в коленных сус-

тавах. 

Для оценки асимметрии использовали два показателя. Коэффици-

ент латеральной асимметрии (Клат), определяемый отношением показате-

лей максимального момента силы мышц-агонистов правой ноги к момен-

ту силы соответствующих мышц левой ноги. Коэффициент асимметрии 

мышц-антагонистов для правой и левой ноги (Кант). Этот коэффициент 

определялся отношением момента силы мышц-разгибателей к моменту 

силы мышц-сгибателей коленного сустава.  

 

ИЗМЕНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО МОМЕНТА 

СИЛЫ МЫШЦ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
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Рисунок 1 - Многофункциональный динамометрический 

 комплекс «Biodex - 3» 

 

 

В эксперименте приняли участие 17 футболистов высокой квали-

фикации. Средний вес – 76,3±5,37 кг, средний рост – 180,4±7,31 см, сред-

ний возраст – 23,8±6,58 года. 

Испытуемый после разминки фиксировался в кресле таким обра-

зом, чтобы ось коленного сустава совпадала с осью вращения вала дина-

мометра, а наклон спинки кресла позволял задавать разные углы в тазо-

бедренном суставе. В данном эксперименте углы в тазобедренном суставе 

составляли  80
о
, 90

о
 и 150

о
. Углы в коленном суставе изменяли от 80

о
 до 

160
о
 с интервалом 20

о
. При каждом угле в суставах испытуемые выполня-

ли по две попытки с заданием проявить максимальное усилие, действуя на 

рычаг динамометра. 

 

Результаты исследования. В таблиц 1 представлены средние зна-

чения и стандартные отклонения максимальных моментов сил мышц раз-

гибателей и сгибателей коленного сустава, измеренных при разных углах 

в коленном и тазобедренном суставах.  

Из таблицы видно, что наибольший момент силы мышц-

разгибателей коленного сустава наблюдается при угле 100
о
. С увеличени-

ем угла до 160
о
 момент силы уменьшается. Данная закономерность харак-

терна для всех трех углов в тазобедренном суставе. Так, например, для 

угла в тазобедренном суставе 100
о
  максимум момента силы мышц-

разгибателей коленного сустава правой ноги равен 227,8±62,6 Нм, а при 

угле 160
о
 момент составляет всего 86,3±24,8 Нм, т.е. почти в 2,5 раза 

меньше. Данная закономерность характерна как для правой, так и для ле-

вой ноги. 
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Таблица 1 - Зависимость максимального момента силы (Нм) мышц-

разгибателей коленного сустава от угла в этом суставе при разных углах 

в тазобедренном суставе 

 

Угол в 

тазобедр. 

суставе 

Угол в коленном суставе 

80
о 

100
о 

120
о 

140
о 

160
о 

80
о
 Прав. 196,8±71,9 211,9±71,1 175,8±56,3 124,8±44,9 72,8±31,3 

Лев. 187,8±73,7 200,9±59,8 173,7±50,9 124,2±42,1 66,8±30,9 

100
о
 Прав. 207,7±79,0 227,8±62,6 183,3±51,8 140,0±45,1 86,3±24,8 

Лев. 202,3±68,6 216,3±59,3 186,5±50,7 134,0±41,1 83,9±31,0 

150
о
 Прав. 215,1±78,6 232,3±60,1 207,5±55,3 146,7±39,4 95,5±26,8 

Лев. 202,1±47,1 227,6±58,1 187,8±46,2 144,0±40,2 93,7±34,4 

 

Что касается изменения максимального момента силы мышц сгиба-

телей коленного сустава, то здесь имеет место обратная закономерность 

(табл. 2). С увеличением угла в суставе момент силы увеличивается. Так, 

например, момент силы правой ноги при угле в коленном суставе 80
о
 ра-

вен 70,5±26,9 Нм, а при угле 160
о
 он составляет 135,2±36,1 Нм (угол в 

тазобедренном суставе – 100
о
). Таким образом, с увеличением угла в ко-

ленном суставе среднее значение максимального момента силы увеличи-

вается почти в 2 раза. 

 

Таблица 2 - Зависимость максимального момента силы (Нм) мышц-

сгибателей коленного сустава от угла в этом суставе при разных углах  

в тазобедренном суставе 

 

Угол в тазо-

бедренном 

суставе 

Угол в коленном суставе 

80
о 

100
о 

120
о 

140
о 

160
о 

80
о
 Прав. 78,9±25,2 111,7±25,4 124,0±28,3 130,4±30,0 140,8±28,3 

Лев. 77,7±20,8 111,9±26,1 122,9±23,1 127,8±23,8 130,2±24,9 

100
о
 Прав. 70,5±26,9 99,5±23,8 114,8±29,7 124,1±41,1 135,2±36,1 

Лев. 67,5±20,7 101,9±19,8 113,6±26,1 117,5±24,2 125,8±28,4 

150
о
 Прав. 55,2±40,2 91,6±52,3 99,1±32,0 107,2±22,4 122,8±33,8 

Лев. 56,2±21,3 85,2±21,4 92,9±19,3 97,7±18,4 106,9±22,6 

 

Отметим, что при угле в коленном суставе близком к 140
о
 макси-

мальные силовые возможности мышц-разгибателей и сгибателей колен-

ного сустава выравниваются, а при увеличении угла в суставе мышцы 

задней поверхности бедра становятся сильнее, чем передней. Это нагляд-

но видно на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Зависимость максимального момента силы мышц коленного 

сустава от угла в этом суставе при разных углах в тазобедренном  

суставе (средние данные) 

  

Сравнительный анализ максимальных моментов сил для трех зна-

чений углов в тазобедренном суставе показал, что мышцы-разгибатели 

коленного сустава развивают большие моменты при большем угле в тазо-

бедренном суставе. Так, например, при угле в коленном суставе 140
о
 и в 

тазобедренном суставе 80
о 

максимальный момент силы мышц-

разгибателей правой ноги равен 124,8±44,9 Нм, а при соответствующих 

углах 140
о
 и 150

о
 момент равен 146,7±39,4 Нм (p<0,05).  

Для мышц сгибателей коленного сустава, наоборот, с уменьшением 

угла в тазобедренном суставе максимальный момент увеличивается. На-

блюдаемая закономерность объясняется тем, что изменение угла в тазо-

бедренном суставе приводит к изменению длины двусуставных мышц 

передней и задней поверхности бедра. Например, длина прямой мышцы 

бедра при угле в тазобедренном суставе равном 150
о
 больше, чем при угле 

80
о
, а значит и вклад этой мышцы в суммарный момент силы четырехгла-

вой мышцы бедра будет больше.  

Более наглядно обсуждаемая закономерность показана на рис. 2, 

где приведены графики зависимости максимальных моментов сил для 

двух углов  в тазобедренном суставе (80
о
 и 150

о
). 

Полученные результаты согласуются с данными Л.М. Райцина [2], 

где показано, что силовые возможности мышц коленного сустава зависят 

не только от угла в этом суставе, но и от угла в соседнем (тазобедренном) 

суставе. 
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Особый интерес представляет изучение соотношения силовых 

возможностей мышц передней и задней поверхности бедра и соотношение 

силы правой и левой ноги, т.е. асимметрия в силовых возможностях 

мышц нижних конечностей. 

В таблице 3 представлены максимальные моменты сил мышц раз-

гибателей и сгибателей коленного сустава правой и левой ноги и коэффи-

циенты асимметрии мышц-антагонистов (Кант) при разных углах в этом 

суставе. Из таблицы видно, что при малых углах в коленном суставе си-

ловые возможности мышц передней поверхности бедра в 2 – 3 раза пре-

вышают соответствующие возможности мышц задней поверхности бедра.  

По мере увеличения угла в суставе силовые возможности мышц выравни-

ваются, а при углах более 140
о
 сила мышц задней поверхности бедра ста-

новиться больше, чем передней.  

 

Таблица 3 - Соотношение силовых возможностей мышц разгибателей и 

сгибателей коленного сустава правой и левой ног 

 

Угол в тазо-

бедренном 

суставе - 100
о
 

Угол в коленном суставе 

80
о 

100
о 

120
о 

140
о 

160
о 

Правая Разг. 207,7±79,0 227,8±62,6 183,3±51,8 140,0±45,1 86,3±24,8 

Сгиб. 70,5±26,9 99,5±23,8 114,8±29,7 124,1±41,1 135,2±36,1 

Кант 2,95 2,29 1,60 1,13 0,64 

Левая Разг. 202,3±68,6 216,3±59,3 186,5±50,7 134,0±41,1 83,9±31,0 

Сгиб. 67,5±20,7 101,9±19,8 113,6±26,1 117,5±24,2 125,8±28,4 

Кант 2,99 2,16 1,64 1,14 0,67 

 

Таблица 4 - Соотношение силовых возможностей мышц правой и левой 

ног при разгибании и сгибании в коленном суставе 

 

Угол в тазобед-

ренном суставе 

- 100
о
 

Угол в коленном суставе 

80
о 

100
о 

120
о 

140
о 

160
о 

Разги-

бан. 

Прав. 207,7±79,0 227,8±62,6 183,3±51,8 140,0±45,1 86,3±24,8 

Лев. 202,3±68,6 216,3±59,3 186,5±50,7 134,0±41,1 83,9±31,0 

Клат 1,03 1,05 0,98 1,04 1,03 

Сгибан. Прав. 70,5±26,9 99,5±23,8 114,8±29,7 124,1±41,1 135,2±36,1 

Лев. 67,5±20,7 101,9±19,8 113,6±26,1 117,5±24,2 125,8±28,4 

Клат 1,04 0,98 1,01 1,06 1,07 

 

Что касается отношения средних максимальных моментов сил пра-

вой и левой ноги для соответствующих направлений движения в суставе, 
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то их значения близки к единице, что свидетельствует о симметричном 

развитии силы ног (табл. 4). Однако этот вывод справедлив лишь в отно-

шении средних значений моментов сил. По-видимому, значительно боль-

ший интерес представляет анализ индивидуальных особенностей спорт-

сменов, поскольку межиндивидуальные различия по обсуждаемым пока-

зателям в обследованной группе футболистов достаточно велики (коэф-

фициенты вариации изменяются от 20 до 50 %). 

На рис. 3 и 4 представлены наиболее типичные индивидуальные 

зависимости максимальных моментов сил от угла в коленном суставе. 

Анализ индивидуальных зависимостей «момент силы – угол», характери-

зующих силовые возможности мышц, позволил выявить следующие зако-

номерности.  

Максимальный момент силы при разгибании в коленном суставе у 

разных спортсменов достигается при разных значениях угла в этом суста-

ве. Так, например у спортсмена Б (рисунок 3) имеет место выраженный 

максимум момента силы правой ноги при угле 100
о
 и его резкое уменьше-

ния (почти в 3 раза) с увеличением угла в суставе. Аналогичная картина 

наблюдается у испытуемых А и Б на рис. 4, с той лишь разницей, что мак-

симум момента силы они проявляют при угле 80
о
. При этом у спортсмена 

А сила уменьшается в 2,5 раза, а у спортсмена Б – в 4,6 раза. В отличие от 

этих спортсменов у испытуемого А (рисунок 3) вообще нет выраженного 

максимума момента силы. Наибольшие значения этого показателя прояв-

ляются в диапазоне углов от 100
о
 до 140

о
, а сам диапазон изменения мо-

мента примерно равен 40 Нм. 
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Б 

 
 

Рисунок 3 - Зависимость максимального момента силы мышц коленного 

сустава от угла в этом суставе. А -  испытуемый КП,  

Б -  испытуемый – ФА. 
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Б 

 
 

Рисунок 4 - Зависимость максимального момента силы мышц коленного 

сустава от угла в этом суставе. А -  испытуемый ШЯ,  

Б -  испытуемый – АВ. 

 

Аналогичные закономерности наблюдаются в изменении макси-

мальных моментов сил мышц-сгибателей коленного сустава. Общим яв-

ляется то, что с увеличением угла в коленном суставе момент силы уве-

личивается. Однако у одних спортсменов это увеличение выражено весь-

ма существенно, а у других нет. Так, например, у испытуемого А (рисунок 

3) момент силы увеличивается почти в 4,5 раза, а у испытуемого Б момент 

изменяется в небольших пределах без выраженной тенденции к увеличе-

нию с увеличением угла в суставе. У испытуемых А и Б (рисунок 4) мо-

мент силы сначала увеличивается, а затем практически не изменяется (ри-

сунок 4. – А) или даже уменьшается (рисунки  4 – Б). Соответствующие 

индивидуальные значения коэффициентов асимметрии мышц-

антагонистов представлены в таблицах 5 и 6. 

Сравнительный анализ коэффициентов асимметрии правой и левой 

ног для различных углов в коленном суставе свидетельствует о сущест-

венных индивидуальных различиях между спортсменами. Так, например, 

у испытуемого КП коэффициент асимметрии для правой ноги при угле в 

коленном суставе 80
о
 равен 4,54, а для  левой ноги 2,06, т.е. более чем в 2 

раза меньше. Кроме того, большая асимметрия силовых возможностей 

передней и задней поверхности бедра правой ноги сохраняется во всем 

диапазоне углов в  коленном суставе. Сходные закономерности наблюда-

ются у испытуемых ФА и ШЯ. Выраженная асимметрия в силовых воз-
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можностях спортсменов может, с одной стороны, быть причиной возник-

новения травм, а, с другой стороны, влиять на спортивные результаты. 

 

Таблица 5 – Коэффициенты асимметрии максимальных моментов сил 

мышц-разгибателей и сгибателей коленного сустава правой ноги 

(ТБС=100
о
) 

 

Испытуемые Угол в коленном суставе 

 80
о 

100
о 

120
о 

140
о 

160
о 

КП 4,54 3,01 2,01 1,82 1,01 

ФА 3,84 2,53 2,32 2,00 1,01 

ШЯ 2,88 1,60 1,14 0,91 0,55 

АВ 2,78 1,63 0,79 0,50 0,33 

 

Таблица 6 - Коэффициенты асимметрии максимальных моментов сил 

мышц-разгибателей и сгибателей коленного сустава левой ноги 

(ТБС=100
о
) 

 

Испытуемые Угол в коленном суставе 

 80
о 

100
о 

120
о 

140
о 

160
о 

КП 2,06 1,44 1,4 1,27 0,91 

ФА 2,17 2,94 1,68 1,21 0,59 

ШЯ 2,88 3,02 1,10 0,68 0,38 

АВ 2,45 1,96 1,01 0,79 0,46 
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Лукунина Е.А., к.п.н., доцент, профессор  

кафедры биомеханики 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» 

г. Москва 

 
Актуальность. Энергия упругой деформации мышц является од-

ним из существенных источников увеличения силы тяги и мощности ске-

летных мышц. Умение накапливать и эффективно использовать эту энер-

гию позволяет спортсмену с большей результативностью решать двига-

тельные задачи. Прямого способа оценки степени использования энергии 

упругой деформации пока не существует. На примере прыжковых упраж-

нений нами предлагается косвенный способ её оценки. 

Результат в прыжке вверх с места, выполненном с предваритель-

ным подседанием без использования маховых движений руками, достига-

ется за счет сократительных возможностей мышц нижних конечностей 

при отталкивании от опоры. Умелое подседание позволяет увеличить вы-

соту прыжка в среднем на 0,026 м (10,3%) по сравнению с прыжком из 

приседа [1]. Именно подседание в прыжке способствует рекуперации 

энергии упругой деформации в мышцах нижней конечности, поэтому це-

лесообразно использовать разновидности этого упражнения для разработ-

ки способа косвенной оценки степени её использования.  
 

Цель исследования – разработать косвенный способ оценки степе-

ни использования энергии упругой деформации мышц нижних конечно-

стей при выполнении прыжковых упражнений. 
 

Испытуемые. В эксперименте приняли участие 68 человек с мас-

сой тела 68,9±12,6 кг. Из них: 23 игрока сборной юношеской команды 

России по футболу 14 лет (m=61,2±7,5 кг) и 45 студентов разных спор-

тивных специализаций: тяжелая атлетика, самбо, дзюдо, айкидо, служеб-

но-прикладные виды спорта, армспорт, вольная борьба, фехтование, таэк-

вондо, тхэквондо, карате, стрельба, бокс, подводные виды спорта, вело-

спорт и др. 

ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ УПРУГОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В 

ПРЫЖКОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ У СПОРТСМЕНОВ С 

РАЗНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТЕХНИКИ 

Медведев В.Г., к.п.н., преподаватель кафедры биомеханики, 

мл. научный сотрудник НИИ спорта; 
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Методы исследования. Для регистрации силы реакции опоры при 

выполнении прыжков вверх с места использовались две динамометриче-

ские платформы AMTI модели BP400600HF-2000. Сигнал с платформ 

поступал на усилители AMTI MSA-6, а затем через интерфейс ADI-32 на 

внешний модуль АЦП «L-Card» Е-440, который через USB-порт был со-

единен с компьютером. Частота сбора данных 1000 Гц. Расстояние между 

платформами 50 мм. Для дальнейшей обработки данных использовалось 

программное обеспечение ACTest. Каждая платформа была предназначе-

на для регистрации силы реакции опоры одной из ног. Полученные дина-

мограммы с левой и правой ноги программно суммировались, и, таким 

образом, рассчитывалась вертикальная составляющая силы реакции опо-

ры. 

Для отбора испытуемых с различной техникой подседания исполь-

зовался метод регрессионных остатков. 

Испытуемые выполняли два задания: прыжок из приседа (из стати-

ческого положения после пятисекундной паузы) и прыжок с предвари-

тельным подседанием без маховых движений руками. По результатам 

этих заданий было рассчитано уравнение регрессии: 

 

Н2 = 0,0762 + 0,7921·Н1, 

 

где Н2 – результат в прыжке вверх с места из положения стоя, руки 

на поясе; Н1 – результат в прыжке вверх с места из приседа, руки на поя-

се. 

По уравнению рассчитана шкала, по которой можно оценить реали-

зационную эффективность техники подседания. 

 

Таблица 1 – Шкала оценок техники подседания по величине  

регрессионного остатка 

 

Оценка «Плохо» 
«Ниже 

среднего» 
«Средне» «Хорошо» «Отлично» 

Регр. ос-

таток 
< −0,044 

−0,044 ― 

−0,015 

−0,015 ― 

0,015 

0,015 ― 

0,044 
> 0,044 

 

На основе данной шкалы для изучения степени использования 

энергии упругой деформации мышц с применением электромиографии 

были выбраны два испытуемых (юноша (ПВ) массой m=63,7 кг, ростом 

L=1,77 м, в возрасте 22 года и девушка (АА) m=45,2 кг, L=1,63 м, 18 лет) с 

оценками за технику подседания ниже среднего и два испытуемых (юно-

ша (ИД) m=75,7 кг, L=1,78 м, 24 года и девушка (ХЕ) m=53,5 кг, L=1,65 м, 

22 года) с оценками выше среднего.  
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С помощью аппаратно-программного комплекса «MuscleLab» реги-

стрировались сигналы с семи ЭМГ-сенсоров. ЭМГ-сенсоры крепились на 

мышцах нижней конечности, таких как: большая ягодичная мышца, дву-

главая мышца бедра, прямая головка четырёхглавой мышцы бедра, лате-

ральная широкая мышца бедра, латеральная головка икроножной мышцы, 

камбаловидная мышца и передняя большеберцовая мышца. Пример элек-

тромиограмм у испытуемых с разными оценками за технику представлен 

на рисунке 1. Для анализа электрической активности выбранных мышц 

находилось значение RMS сигнала для нормализованных электромио-

грамм, полученных при выполнении прыжков вверх с места из приседа и 

после предварительного подседания без маха руками.  
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Рисунок 1 – Паттерн активности мышц нижней конечности при  

выполнении прыжка вверх с места без маха руками у испытуемых 

 с оценкой выше среднего (сверху) и ниже среднего (снизу) 

 

Для каждой мышцы рассчитывалась доля RMS, приходящаяся на 

1% улучшения результата в прыжке с использованием предварительного 

подседания по сравнению с прыжком из приседа. Этот показатель (D) оп-

ределялся как отношение разницы значений RMS в первом и втором виде 

прыжков (в процентах) к разнице значений высоты в этих прыжках (в 

процентах): 
 

 
 

где RMS1 – значение RMS интегрированной ЭМГ для выбранной 

мышцы при выполнении прыжка из приседа, RMS2 – значение RMS ин-

тегрированной ЭМГ для выбранной мышцы при выполнении прыжка с 

предварительным подседанием, h1 – результат в прыжке из приседа, h2 – 

результат в прыжке с предварительным подседанием. 

Если показатель D < 1, то, вероятно, за счет рекуперации энергии 

упругой деформации мышц прибавка в значении RMS меньше прибавки в 
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высоте прыжка.  Если D > 1, то прибавка в высоте прыжка в большей сте-

пени обеспечена увеличением мышечной активности.  
 

Обсуждение результатов исследования. Тенденция к сравнитель-

но меньшей активности мышц в прыжках с предварительным подседани-

ем у испытуемых с оценкой выше среднего наблюдается для большой 

ягодичной мышцы (рисунок 2) и двуглавой мышцы бедра (рисунок 3).  

На рисунках изображены гистограммы, где по оси ординат пред-

ставлены значения показателя D (доля RMS, приходящаяся на 1% улуч-

шения результата в прыжке). В левой части рисунка находятся данные 

испытуемых с оценкой за технику ниже среднего, в правой – данные ис-

пытуемых с оценкой выше среднего. 

На рисунках видно, что показатель D для большой ягодичной 

мышцы и двуглавой мышцы бедра у спортсменов с высокой оценкой тех-

ники близок к нулю, а у спортсменов с низкой оценкой – в несколько раз 

больше единицы.  
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Рисунок 2 – Показатель D для большой ягодичной мышцы у испытуемых 

с различными оценками за технику подседания 

 

Совсем иначе представляется картина при рассмотрении показателя 

D для таких мышц, как прямая головка четырёхглавой мышцы бедра, 

камбаловидная и передняя большеберцовая мышцы. На рисунке 4 показа-

тель D у спортсменов с высокой оценкой по-прежнему близок к нулю, а у 

спортсменов с низкой – значительные отрицательные значения. По-

видимому, это связано с неспецифичностью выполняемого задания для 
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спортсменов с низкими оценками за технику подседания, двигательная 

программа у таких спортсменов для прямой мышцы бедра неадекватна 

увеличению импульса силы реакции опоры, вследствие возникновения 

инерционных сил при подседании. 
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Рисунок 3 – Показатель D для двуглавой мышцы бедра у испытуемых 

 с различными оценками за технику подседания 
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Рисунок 4 – Показатель D для прямой мышцы бедра у испытуемых 

с различными оценками за технику подседания 
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Определяемая импульсом силы во время отталкивания скорость 

ОЦМ тела в момент отрыва от опоры будет тем больше, чем меньше от-

рицательный импульс силы реакции опоры в подфазе отрыва от опоры. 

Это предъявляет определённые требования к мышцам голени: слабое до-

талкивание стопами ведёт к значительному снижению вертикальной ско-

рости ОЦМ тела, и, следовательно, высоты прыжка. На рисунках 5 и 6 

показатель D для камбаловидной и передней большеберцовой мышц, со-

ответственно, у спортсменов с низкой оценкой принимает отрицательные 

значения, что подтверждает недостаточную активность этих мышц при 

выполнении прыжка с подседанием по сравнению с прыжком из приседа. 

Результаты анализа ЭМГ остальных групп мышц нижней конечно-

сти не позволяют сделать однозначных выводов. Возможно, это связано с 

индивидуальной манерой выполнения двигательного задания и высокой 

межиндивидуальной вариативностью последовательности включения раз-

личных мышечных групп. 

Таким образом, используя показатель (коэффициент) D, можно 

оценить степень использования энергии упругой деформации отдельными 

мышцами. 
 

Выводы: 

1. Разработан косвенный способ оценки использования энергии 

упругой деформации мышц. 

2. Предложен коэффициент, косвенно определяющий степень 

использования энергии упругой деформации мышцами нижних конечно-

стей при выполнении прыжковых упражнений. 
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Рисунок 5 – Показатель D для камбаловидной мышцы у испытуемых 

с различными оценками за технику подседания 
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Рисунок 6 – Показатель D для передней большеберцовой мышцы 

у испытуемых с различными оценками за технику подседания 
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Актуальность. Большинство рекомендаций по технике приседа-

ния со штангой на плечах представлены на уровне эмпирических данных. 

(А.Х. Талибов, В.Д. Зверев, А.Н. Сурков, 2011; Б.И. Шейко, 2005; R.F. 

Escamilla, 1987; M.E. Hales, B.F. Johnson, J.T. Johnson, 2009; S.T. MacCaw, 

D.R. Melrose, 1999). Однако, биомеханических исследований по данной 

тематике недостаточно. 
 

Гипотеза. Выбранные в качестве исходных для анализа техники 

приседания со штангой морфометрические и скоростно-силовые характе-

ТЕХНИКА ПРИСЕДАНИЯ СО ШТАНГОЙ С ТОЧКИ  

ЗРЕНИЯ МЫШЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
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ристики мышц являются более информативными показателями эффектив-

ности техники, чем отдельные кинематические и динамические характе-

ристики. 
 

Цель исследования: Определить взаимосвязь пространственных 

положений звеньев тела с величиной внешних нагрузочных моментов 

относительно центров вращения в суставах нижних конечностей, а также 

с условиями формирования и реализации суставных мышечных моментов. 
 

Задачи исследования:   

1. Рассчитать нагрузочные моменты относительно центров враще-

ния в суставах нижних конечностей при различных вариантах простран-

ственных положений звеньев тела.  

2. Рассчитать и систематизировать данные об основных морфомет-

рических (длина мышцы, плечо ее силы тяги) и скоростно-силовых харак-

теристиках мышечного обеспечения движения биоцепи нижних конечно-

стей, проанализировать их динамику как функцию межзвенных углов.  

3. Проанализировать согласование мышечной активности иссле-

дуемых мышц с биомеханическими условиями ее реализации (перифери-

ческими факторами организации движения). 

4. Оценить условия формирования, реализации и взаимодействия 

суставных мышечных моментов в биоцепи нижних конечностей. 

 

Методы исследования:  библиографический поиск, видео-съемка,  

морфометрия,  электромиография 

 

Практическая значимость исследования 

1. Количественная информация о внешних нагрузочных моментах и 

биомеханических условиях формирования суставных мышечных момен-

тов позволяет корректировать специальную силовую подготовку атлетов. 

2. Знание механизма мертвой точки позволяет корректировать тех-

нику приседания со штангой для предотвращения динамических перегру-

зок опорно-двигательного аппарата. 

 

Организация исследования. В исследовании принимали участие 

высококвалифицированные пауэрлифтеры А.М. (МСМК), А.Б.(МС) и 

И.Е.(МС).  Спортсмены выполнили приседание со штангой весом 60% и 

80% от максимального веса, используя следующие три варианта техники: 

1. Привычная техника приседания; 2. Приседание в более глубокий при-

сед; 3. Приседание с разной по ширине постановкой стоп (с шагом 10 см).  
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Результаты и выводы.  

1. При всех вариантах техники приседания не наблюдается какой-

либо единой позы в нижней точке приседания. Имеет место зона мгно-

венных поз, определяемая диапазоном изменения межзвенных углов, в 

пределах которого выполняются следующие биомеханические условия: 

А) выдержаны оптимальные соотношения нагрузочных моментов с 

биомеханическими факторами (длина мышцы и плечо ее силы тяги), фор-

мирующими суставной мышечный момент. 

Б) выдержана достаточная степень устойчивости равновесия био-

механической системы «атлет-штанга» 

В) тонкая регулировка межзвенных углов (что, как правило, соот-

ветствует привычной технике приседания) определяется соотношением 

силовых потенциалов мышечных синергий, обслуживающих суставы 

нижних конечностей 

2. Морфометрические показатели мышц (длина мышцы и плечо ее 

силы тяги), а также вычисляемые на их основе скоростно-силовые харак-

тери-стики следует рассматривать как периферические факторы органи-

зации внутреннего силового поля. 

3. Внутреннее силовое поле двигательного аппарата, которое обес-

печивает передачу движения и энергии между элементами биосистемы в 

соответствии с требованиями двигательной задачи, формируется и реали-

зуется в результате взаимодействия одно- и многосуставных мышечных 

связей. 

4. При интенсивном противодействии двигательного аппарата 

внешней нагрузке, что наблюдается при приседании со штангой в пауэр-

лифтинге, характерным для организации внутреннего силового поля, яв-

ляется сов-местная, одновременная активность мышц-антагонистов, кото-

рая формирует мышечные синергии, обладающие новыми системными 

свойствами, превышающими по своим значениям (главное – силовые воз-

можности) свойства отдельных мышц. 

5. Периферические механизмы автоматически регулируют согласо-

вание управляющих центральных команд (через электромиографические 

осцилляции) с параметрами организации внутреннего силового поля 

(длинами мышц и плечами их сил тяги) для противодействия внешней 

нагрузке. Это согласование происходит в текущую фазу движения. 
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Процесс подготовки высококвалифицированного спортсмена ха-

рактеризуется многими и при этом взаимосвязанными факторами. Один 

из самых важных из них — обеспечение состояния спортсмена для ус-

пешного выполнения им запланированных тренером тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Говоря иначе, - достижение спортсменом 

физических, функциональных и психологических возможностей, способ-

ствующих своевременному и полноценному решению задач процесса сво-

ей подготовки. Объемы и интенсивности современных нагрузок на спорт-

смена предопределяют необходимость использования различных восста-

новительных и стимулирующих мероприятий, которые осуществляются, 

главным образом, в рамках организационного и научно-методического 

сопровождения процесса подготовки спортсмена.   

Положительное влияние различных средств и методов данного со-

провождения выражается в появлении стимулирующих эффектов, кото-

рые могут проявляться в улучшении физических, функциональных, пси-

хологических, технических возможностей спортсмена через оценку его 

биохимических, функциональных, биомеханических, психофизиологиче-

ских, психологических и целого ряда других показателей. В результате 

тренеру  желательно учитывать в своей работе значительное количество 

отмеченных показателей. Вместе с тем, как показывает практика работы с 

тренерами и врачами команд в различных видах спорта, ими, как при со-

ставлении плана подготовки спортсмена, так и при его выполнении, прак-

тически не принимается во внимание стимулирующие эффекты (при чем 

и по уровню, и по продолжительности). В то же время, как показывает 

СТИМУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ — РЕАЛИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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анализ научно-методической литературы по проблемам теории и методи-

ки спортивной тренировки, вопросы эффективного использования стиму-

лирующего эффекта в процессе подготовки спортсмена, специалистами 

фактически не затрагивались.  

Все вышесказанное позволило сформулировать цель данной рабо-

ты — обозначить наличие проблемы в рассматриваемом направлении и 

детализировать возможные компоненты процесса подготовки спортсмена, 

обеспечивающие появление стимулирующего эффекта.  

Проблема обусловлена не просто не использованием стимулирую-

щего эффекта, возникающего в результате работы различных специали-

стов со спортсменом, но и практическим незнанием тренеров, как исполь-

зовать возникающий эффект в процессе подготовки спортсмена: 1) повы-

шать объемы или интенсивности нагрузок, 2) выделять появившееся «до-

полнительное» время на решение психологических, технических или так-

тических вопросов; 3) отдать это время на самоусмотрение спортсмена; 4) 

какие-либо другие варианты. 

При рассмотрении всех перечисленных вариантов, возникает необ-

ходимость понимания очень непростого (фактически очень сложного) для 

тренера и его помощников вопросов — до какой степени нужно восста-

навливать спортсмена и как объективно оценить эту степень (особенно,  

когда нагрузка направлена на развитие выносливости). Не менее важной 

для тренерского состава, группы медицинских специалистов и комплекс-

ной научной группы является объективная обоснованность применения 

конкретных средств и методов восстановления спортсмена на определен-

ных этапах его подготовки. 

В качестве первого шага успешного решения отмеченных задач 

представляется целесообразным с методических позиций конкретизиро-

вать различные виды сопровождения тренировочного и соревновательно-

го процессов. Логика данного подхода обоснована необходимостью  по-

нимания  вопроса: какой вид (блок) организационного и научно-

методического сопровождения подготовки спортсмена может являться 

источником (и при этом, основным, дополнительным, сопутствующим, 

индивидуально желательным) стимулирующего эффекта. Решение данно-

го вопроса сопряжено с решением другого, не менее важного, вопроса: 

какое из восстановительно-стимулирующих средств нужно выбрать тре-

неру и его команде для достижения оптимального стимулирующего эф-

фекта у конкретных спортсменов, учитывая при этом практически посто-

янный дефицит времени у спортсмена и тренера для успешного выполне-

ния намеченного плана подготовки. 

Анализ всего вышесказанного и методических особенностей подго-

товки спортсмена в различных видах спорта, позволил выделить  основ-

ные блоки источников стимулирующего эффекта, что нашло свое отраже-
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ние в блок-схеме на рисунке 1. Перечень этих блоков может быть допол-

нен, как и их содержание (в виде конкретных источников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 -  Основные блоки источников стимулирующего  

эффекта в процессе подготовки спортсмена 

 

Опираясь на логику рассуждений, можно предположить, что зна-

чимость перечисленных блоков должна быть различной для определен-

ных групп видов спорта или для отдельных видов спорта.  

В качестве примера достаточно рассмотреть технический блок, ко-

торый в своей основе нацелен на решение биомеханической составляю-

щей деятельности спортсмена. На первый взгляд, по мнению целого ряда 

тренеров (и даже высококвалифицированных!), «стимулирующий» эф-

фект от данного блока маловероятен, так как (на первый взгляд) от него 

явно не просматривается повышение физических, иммунозащитных и 

других возможностей спортсмена.  

Исходя из того, что анализ биомеханических параметров (главным 

образом, соревновательных) движений, выполняемых спортсменом,   по-

зволяет разработать индивидуальные оптимальные варианты этих движе-

ний с учетом специфики вида спорта, то за счет данной оптимизации у 

спортсмена появляется хорошая возможность успешнее выполнять запла-

нированную нагрузку. Данное предположение основывается на том, что 

биомеханическое рассмотрение двигательной активности способствует  

переводу характера движений из категории многовариативных, то есть, 

Организационное и научно-методическое сопровождение  
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фактически “случайных”, в категорию “систематичных”, другими слова-

ми, рационально построенных и осознанно управляемых. В большинстве 

случаев все эти изменения приводят к экономизации движений, естест-

венным следствием которой является уменьшение энерготрат спортсме-

ном на выполняемую им нагрузку. И как следствие, опять должен возни-

кать у тренера вопрос: что делать с нагрузкой спортсмена, какие в нее 

внести целесообразные  изменения?  

Подводя итоговый результат нашей работы, следует сказать о фор-

мулировании важной для спорта проблемы — стимулирующий эффект и 

пути его практического использования. На примере одного блока (техни-

ческого) показано, что даже его применение может дать стимулирующий 

эффект. 

  

СОБСТВЕННЫХ МЫШЕЧНЫХ УСИЛИЙ 

Тихонов В.Ф., к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет  

им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары 

 

Актуальность. Многие факты свидетельствуют о связи между фа-

зами дыхания и характером рабочих движений. Определяющей оказалась 

степень развиваемого усилия. Любое движение, требующее значительно-

го усилия, сопровождается выдохом, вдох же совпадает с движением бо-

лее легким [3]. Наши исследования показали [4], что акцентированное 

усилие и выдох в физических упражнениях совпадают с фазой макси-

мальной вертикальной составляющей реакции опоры, т.е. в фазе наи-

большего веса спортсмена на опоре. Действительно, известен такой факт, 

что чем больше вес спортсмена, тем сильнее получается удар, бросок 

спортивного снаряда и т.п. Серопегин И.М. и Фарфель В.С. ставили во-

прос: «…почему только выдыхательные мышцы участвуют во всех уси-

лиях, даже если последние направлены то в одну, то в другую сторону, 

если их развивают как сгибательные, так и разгибательные мышцы того 

же звена?» [3]. По этому поводу мы предполагаем, что выдох является 

следствием того, что спортсмен, перед акцентированным усилием активно 

использует силы инерции. Он неосознанно «утяжеляет» себя в подготови-

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

НЕПРОИЗВОЛЬНЫХ АКТОВ ДЫХАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕННЫХ УСКОРЕНИЙ  

ДВИЖЕНИЯ ТУЛОВИЩА ЧЕЛОВЕКА  

В ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  

ПРИ ОТСУТСТВИИ ЕГО  
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тельной фазе двигательного действия. Как указывалось выше, увеличение 

веса (даже и мгновенное) приведет к повышению развиваемого рабочего 

усилия (удар рукой, ногой, бросок снаряда и т.п.). При этом сила инерции, 

складываясь с силой тяжести, воздействует на грудную стенку, сдавливая 

и уменьшая объем грудной полости, вызывая непроизвольный акт выдоха. 

Но такое предположение поднимает другой вопрос: могут ли силы инер-

ции вызывать акты вдоха и выдоха при отсутствии собственных усилий 

спортсмена в условиях внешнего воздействия на него переменных уско-

рений в вертикальном направлении? 
 

Гипотеза. Силы инерции в условиях воздействия на спортсмена 

переменных ускорений в вертикальных направлениях приводят к возник-

новению непроизвольных актов вдоха и выдоха. 

Цель – исследование влияния вертикальных ускорений на форми-

рование непроизвольного паттерна дыхания в условиях отсутствия собст-

венных мышечных усилий у испытуемого человека. 
 

Задачи: 

1. Выявить теоретические предпосылки влияния вертикальных 

ускорений на непроизвольные акты вдоха и выдоха человека; 

2. Провести одновременную регистрацию изменения вертикаль-

ных ускорений и пневмограммы дыхания у испытуемых на подвесных 

качелях и качелях – балансире в условиях отсутствия у них мышечного 

напряжения; 

3. Определить характер непроизвольного паттерна дыхания у 

испытуемых при произвольном изменении экспериментатором периода 

колебаний на качелях; 

4. Выполнить анализ особенностей паттернов дыхания у испы-

туемых в зависимости от уровня их двигательной активности. 
 

Испытуемые. В исследовании приняли участие студенты не физ-

культурных факультетов (n = 23), не занимающихся спортом, а также сту-

денты – спортсмены, имеющие I спортивные разряды по легкой атлетике 

– 4, по вольной борьбе – 4 и по гиревому спорту – 4 (n = 12).  
 

Методы исследования. С целью создания вертикальных ускорений 

испытуемые, неподвижно сидящие на качелях, раскачивались экспери-

ментатором. Проводилась синхронная регистрация вертикальных ускоре-

ний испытуемого и скорость потока воздуха в датчике спирографа (пнев-

мограмма дыхания). Скорость потока воздуха на вдохе считается положи-

тельной (движение графика пневмограммы вверх выше изолинии), а на 

выдохе отрицательной (движение графика вниз ниже изолинии). Ускоре-

ние считается положительным, когда график ускорения поднимается 

вверх и отрицательным, когда график опускается вниз. 
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В работе использовался датчик акселерометра DE-ACCM6G, кото-

рый крепился на поясе у испытуемых, а также спирограф микропроцес-

сорный СМП – 21/01 – «Р-Д». Прием информации от указанных внешних 

устройств и ее передача на компьютер осуществлялась с помощью циф-

рового многоканального самописца «S – Recorder – E». 
 

Обсуждение результатов исследования. В основу нашего иссле-

дования полагается следующее положение. Проявление инерции тела, т.е. 

сопротивление его силам, изменяющим состояние покоя или скорость 

движения, зависит от массы движущегося тела и величины ускорения. 

Сопротивление данного тела силам, изменяющим его состояние относи-

тельно покоя или скорость его движения, количественно выражается си-

лой инерции, равной произведению массы данного тела на его ускорение, 

взятое с обратным знаком. 

В нашем эксперименте таким телом является грудная стенка, 

имеющая большую массу. Система отсчета, связанная с движением груд-

ной стенки при раскачивании человека на качелях относительно земли 

является неинерциальной системой отсчета. Известно, что в неинерциаль-

ных системах отсчета необходимо ко всем реальным силам (действую-

щим со стороны других тел) добавить силу инерции 

 

Fи = - aи·m,      (1) 

где Fи – сила инерции, aи – ускорение системы, m – масса системы. 

 

Составим векторное упрощенное уравнение равновесия для движе-

ния грудной стенки на опоре (позвоночнике), неподвижной относительно 

скамейки качелей  

 

P + Fтяж + Fэл + Fм + Fи  = 0,    (2) 

где Р – вес грудной стенки на опоре, Fтяж – сила тяжести грудной 

стенки, Fэл – сила упругости эластических элементов грудной стенки и 

легких, Fм – сила дыхательных мышц, Fи – сила инерции. 

 

В проекции на вертикальную ось Y это уравнение можно записать в 

виде: 

 

Р = m·g ± m·aм ± m·aи - к·Х = m·(g ± aм ± aи) - к·Х,  (3) 

где m – масса грудной стенки, g – ускорение свободного падения, 

aм – ускорение, создаваемое силой дыхательных мышц («+» при сокра-

щении мышц выдоха, «-» при сокращении мышц вдоха), aи – ускорение, 

создаваемое силой инерции («+» при совпадении направления с вектором 

силы тяжести, «-» при противоположном направлении с силой тяжести), к 

– коэффициент упругости, выражающий эластические свойства грудной 
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стенки и легких, Х – перемещение ребер грудной стенки в вертикальном 

направлении. Коэффициент «к» берем с минусом, т.к. сила тяжести и сила 

упругости грудной стенки всегда противоположно направлены. 

 

По мере того, как объем грудной полости на вдохе увеличивается 

до уровня 60% – 75% от жизненной емкости легких (ЖЕЛ) [1, 2], отдача 

грудной клетки падает до нуля, т.е. грудная клетка приходит в состояние 

равновесия. На этом уровне вдоха мы полагаем значение Х в уравнении 

(3) равным нулю. На выдохе значение Х будет увеличиваться. 

Рассмотрим два крайних случая уравнения (3): 

 

1. g + aм + aи = aмах; Х = Хмах; Р = Рмах; 

2. g - aм - aи = 0, при g = aм + aи; Х = 0; Р = 0. 

 

В первом случае, когда сила тяжести, сила мышц выдоха и сила 

инерции складываясь, преодолевают силу упругости грудной стенки, соз-

даются условия для выдоха. Во втором случае ускорение системы дейст-

вует в противоположную сторону вектора силы тяжести и становится 

равной ускорению свободного падения. Здесь силы упругости расширяют 

грудную полость на вдохе, а значит и легкие до уровня 60% – 75% от 

ЖЕЛ.  

Таким образом, в условиях переменных ускорений туловища не-

важно, происходит ли экскурсия грудной стенки за счет мышц вдоха или 

за счет силы инерции, возникшей вследствие больших ускорений. 

В ходе эксперимента на подвесных качелях обнаружена тесная 

взаимосвязь колебания вертикальных ускорений и пневмограмм дыхания. 

Эта взаимосвязь выражается в реципрокном изменении указанных пара-

метров. Циклически, каждый раз, при нарастании ускорения совершался 

выдох, а при уменьшении – вдох. Однако у студентов с низкой двигатель-

ной активностью наблюдается отставание по фазе графика пневмограммы 

от графика ускорения (рисунок 1). Цифрой 1 обозначен график верти-

кального ускорения, цифрой 2 – пневмограмма дыхания. 
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Рисунок 1 - Взаимосвязь вертикального ускорения и фаз дыхания 

 у студентов с низкой двигательной активностью на подвесных качелях 

 

У студентов – спортсменов наблюдается изменение значений гра-

фиков пневмограммы и ускорения в строгой противофазе, т.е. фазы выдо-

ха точно совпадают с пиком максимальных значений ускорения, а фазы 

вдоха – с минимальными значениями ускорения (рисунок 2). 

На качелях – балансире у испытуемых была обнаружена та же 

взаимосвязь между пневмограммой дыхания и вертикальными ускоре-

ниями, как и на подвесных качелях. Однако при произвольном изменении 

периода колебания качелей – балансира экспериментатором («встряхива-

ния»), у студентов с низкой двигательной активностью наблюдается пол-

ная задержка дыхания (рисунок 3) График пневмограммы при этом оста-

ется на одном уровне независимо от изменения ускорения. У спортсменов 

– наоборот, наблюдается та же взаимная реципрокная зависимость пнев-

мограмм и графика ускорения (рисунок 4).  

Полученные результаты позволяют принять выдвинутую гипотезу, 

так как исследование показало, что процесс формирования непроизволь-

ного дыхания человека связан с изменением вертикальных ускорений и, 

как следствие, с изменением веса грудной стенки на опоре (позвоночнике) 

вследствие возникновения силы инерции. В отличие от дыхания в покое, 

при движениях туловища с большими ускорениями (так же при выполне-

нии физических упражнений) акты вдоха и выдоха могут происходить 

непроизвольно за счет возникающей силы инерции. 

1 

2 
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Рисунок 2 - Взаимосвязь вертикального ускорения и фаз дыхания  

у студентов – спортсменов на подвесных качелях 

 

 
Рисунок 3 - Взаимосвязь вертикального ускорения и фаз дыхания 

 у студентов с низкой двигательной активностью на качелях – балансире 

 

1 

2 
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Рисунок 4 - Взаимосвязь вертикального ускорения и фаз дыхания  

у студентов – спортсменов на качелях – балансире 

 

Выводы: 

1. Теоретический анализ показал, что в условиях переменных 

ускорений туловища не имеет значения, происходит ли непроизвольная 

экскурсия грудной стенки за счет дыхательных мышц или за счет силы 

инерции, возникшей вследствие больших ускорений. 

2. В условиях отсутствия мышечных усилий формирование не-

произвольного паттерна дыхания человека закономерно происходит в 

зависимости от ускорения движения туловища в вертикальных направле-

ниях; 

3. У людей с высокой двигательной активностью акты вдоха и 

выдоха во время выполнения физических упражнений могут совершаться 

вследствие воздействия на грудную стенку силы инерции, которая возни-

кает вследствие больших переменных ускорений при движении туловища; 

4. Обнаружено, что у людей с низким уровнем двигательной ак-

тивности в условиях переменных вертикальных ускорений возникает от-

ставание по фазе графика пневмограммы от графика ускорения, а в неко-

торых случаях отмечается задержка дыхания; 

5. Результаты исследования указывают на то, что имеются пред-

посылки для разработки методик обучения рациональному дыханию, ос-

нованных на выявлении закономерностей изменения вертикальных уско-

рений, а также вертикальной составляющей реакции опоры присущих 

конкретным физическим упражнениям. 

 

 

 

2 
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Сама по себе методика проверки определённых качеств человека,  а 

именно быстроты в элементарном двигательном акте с помощью теле-

графного ключа или настукивания по листу бумаги в течение определён-

ного времени и по определённому алгоритму, известна достаточно давно.  

По изученной литературе известно, что при призыве в армию ново-

бранцев в 30-годах прошлого столетия принципиально важно было вы-

явить именно тех индивидуумов, у которых скоростные качества отлича-

ются от большинства в лучшую сторону.  

Тогда это была крайняя необходимость. И связана она была с тем, 

что основным средством связи в те времена была телеграфная связь. По-

этому, в погоне за передачей большого объёма информации в единицу 

времени, происходил отбор из числа призывников на стадии призыва в 

армию. 

Уже тогда доподлинно было известно, что быстрота, проявляемая 

при работе на телеграфном ключе, как основном средстве передачи ин-

формации, является в большей степени врождённым качеством, нежели 

тренируемым качеством. И поэтому новобранцев проще обучить азбуке 

Морзе, или различным модификациям данной азбуки, нежели развить у 

них физическое качество «быстрота». 

В дальнейшем, с развитием средств связи, надобность в индиви-

дуумах, которые обладают быстротой при работе на телеграфном ключе 

несколько снизилась. 

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ «ТЕППИНГ-ТЕСТА» 

Фатькин В.М., доцент;  
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И здесь, как часто бывает, «упавшее знамя» подхватили психологи, 

которые с помощью проверки при работе на телеграфном ключе или при 

настукивании по листу бумаги по определённой методике, стали прово-

дить определённое «ранжирование» индивидуумов по показателям пси-

хомоторики.  

Данная методика была названа «теппинг-тестом». Сейчас предлага-

ется большое количество различных программ, в том числе и компьютер-

ных, которые совершенно по-разному интерпретируют получаемые дан-

ные. Это происходит без учёта физиологии индивидуума. 

Позвольте Вас спросить, а где же остались сами физиологи?  

Надо констатировать тот факт, что они как-то самоотстранились от 

данного вопроса и остались несколько в стороне, отдав «знамя» психоло-

гам. 

Попробуем разобраться в том, что вообще-то происходит при про-

ведении «теппинг-теста». 

Итак, существует цепочка из трёх последовательных звеньев. Вре-

менно откинем всякие обратные связи внутри организма, так как они не 

являются лимитирующими звеньями  на данном этапе педагогического 

наблюдения за индивидуумом. 

Первое звено - это величина возбуждения в коре головного мозга,  

в том двигательном центре, который отвечает за двигательный акт опре-

делённой руки. Отметим, что до сих пор «теппинг-тест» проводился толь-

ко левой или только правой рукой.  Передаточная функция данного звена 

– скорее всего апериодическое звено первого порядка,  в числителе кото-

рого стоит величина возбуждения, а в знаменателе перед оператором Ла-

пласа постоянная времени, которая определяет «время врабатывания» 

индивидуума в данный процесс. 

Второе звено – это способность передачи данного возбуждения че-

рез эфферентные цепи к исполнительному механизму в виде мышечной 

системы. 

Передаточная функция данного звена принимается тоже в виде 

апериодического звена первого порядка. В числителе условно можно ска-

зать стоит некая величина, которая в конечном счёте определяется «тол-

щиной» нервов и множеством других явлений, которые происходят при 

передачи сигналов внутри ЦНС (Центральной нервной системы) от двига-

тельных центров (совершенно не важно, где они находятся, их место на-

хождения не суть данной статьи) до исполнительных механизмов в виде 

мышечных групп. 

В знаменателе перед оператором Лапласа аналогично – время вра-

батывания, то есть время, в течение которого сам процесс достигнет зна-

чения 0,63 от максимальной величины. 

Третье звено – сами мышечные группы, которые принимают уча-

стие в двигательном акте. Отметим, что каждый индивидуум при данном 
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двигательном акте действует совершенно индивидуально, именно так,    

как ему удобно. Навязывать ему новое движение совершенно бессмыс-

ленно, так как не будет выполнена основная задача – достижения макси-

мального результата при проведении теста. При проведении «теппинг-

теста» не стоит задача заново обучать новому движению и лишь затем 

проверять показатели «теппинг-теста». Передаточная функция данного 

звена аналогичная. То есть это звено есть звено апериодическое, первого 

порядка. 

Абсолютно понятно, что данные звенья выбраны специально таки-

ми, которые помогают разобраться в сути вопроса, способствуют понима-

нию вопроса,  рассматриваемого в данной статье. Здесь нет смысла 

«мельчить» и вводить новые звенья, которые не прибавят понимания, а 

только запутают читателя. 

Теперь перейдём к сути статьи. 

Для этого в Лаборатории физиомеханики при кафедре физического 

воспитания Московского Государственного Горного Университета была 

разработана соответствующая аппаратура, которая при небольшой стои-

мости (относительно небольшой), позволяет проводить исследования в 

данной области.  

В рамках данной статьи переименуем «теппинг-тест» в «теппинг-

забег». Это связано с тем, что наиболее интересно проводит данное меро-

приятие среди спортсменов различных возрастных групп. А сама методи-

ка проверки весьма и весьма напоминает именно забег, нежели единич-

ный тест.  

Как пример приведёт следующий факт. Никогда спортсмен, спе-

циализирующийся в коротком спринте  не сможет показать достойный 

результат, когда он бежит в забеге один. Только при наличии достойных 

соперников индивидуум покажет всё, на что он способен. А в нашем 

«теппинг-забеге» нужны максимальные результаты. 

Итак, проводит «теппинг-забег» за время 10 секунд. При этом, дан-

ный забег, как было указано выше, проводится в соревновательном режи-

ме. Это позволяет максимально мотивироваться каждому участнику. В 

этом случае во всех передаточных звеньях величина числителей будет 

максимальна. 

Всего у каждого участника количество попыток равно восьми. Это 

необходимо для проведения статистической обработки и получения ре-

зультатов, определяющих стабильность  качеств «быстрота» конкретного 

индивидуума. 

Пусть у индивидуума, взятого из группы в количестве шести чело-

век, получены следующие показатели «теппинг-теста»: 

для правой руки значение кликов равно 80-ти,  

для левой руки значение кликов равно 60-ти. 
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Итак, скорее всего перед нами ярко выраженный «правша». Но вот 

как определить, были ли «выставлены» индивидуумом действительно 

максимальные коэффициенты во всех звеньях в цепи передачи сигнала, 

или  у индивидуума имеется некий запас, который, ко всему прочему, на-

до суметь ещё и реализовать. 

Теперь вот предложим испытуемой группе провести симметричный 

«теппинг-забег» по методике, разработанной в Лаборатории. 

Одновременно участвуют в работе, как правая рука, так и левая ру-

ка. Для каждой есть отдельный счётчик количества кликов. 

Теперь рассмотрим полученные данные для рассмотренного выше 

индивидуума. Здесь может быть достаточно много вариантов, но рассмот-

рим только две большие группы или «типы личности». 

Тип личности «А» -  

для правой руки значение кликов равно 80-ти, или близко к этой 

цифре. 

для левой руки значение кликов равно 60-ти, или близко к этой 

цифре. 

Интерпритация:  даже в одиночном «теппинг-забеге», то есть при 

отдельном проведении как правой, так и левой рукой, индивидуум выло-

жился на все «сто». Запаса никакого просто НЕТ. 

Тип личности «B» -  

для правой руки значение кликов равно 90-ти, или близко к этой 

цифре. 

для левой руки значение кликов равно 85-ти, или близко к этой 

цифре. 

Интерпритация:  у данного индивидуума существует значительный 

«запас» по количеству кликов у каждой руки, особенно для левой руки за 

исследуемый промежуток времени. При этом произошло выравнивание в 

количестве кликов для правой и левой руки. 

Однако, что могло измениться в передаточных звеньях, которые 

влияют на суммарное количество кликов? 

Авторы статьи делаю предположение, что в самом первом звене, то 

есть  в коре головного мозга, более равномерное возбуждение привело к 

тому, что величина возбуждения или равномерность возбуждения вышло 

на оптимально предельный для индивидуума уровень. 

Маловероятно, что изменилась проходимость нервных каналов или 

изменилась структура настукивания в «теппинг-забеге». 

Тем более, что сами участники забега уже немного устали, так как 

данные «теппинг-забеги» проводятся практически без перерывов, один за 

другим с интервалом в 5-10 секунд. Данный интервал необходим для пе-

реноса результатов со счётчиков в специализированный бланк Протокола. 

Изучение коры головного мозга с помощью современных прибо-

ров, измеряющих различные уровни возбуждения и различные ритмы, 
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помогло бы ответить, что и как изменилось у индивидуума. Однако, дан-

ное исследование, скорее всего, навсегда останется недоступной мечтой 

многих исследователей. 

Однако, даже на основании проведённого «теппинг-забега» уже 

можно сделать много  и много выводов, но надо при этом суметь пра-

вильно их интерпретировать. 

Если запас по количеству кликов существует, то, как сделать так, 

чтобы этот запас по количеству кликов можно было использовать во бла-

го индивидуума, особенно в его спортивной карьере?  

Как вывести индивидуума на оптимально предельное возбуждение  

в коре головного мозга?  

Может, действительно, здесь предстоит поработать с личностью 

психологам, которые попытаются раскрыть личность, повысив его конку-

рентноспособность в двигательном акте.   

А можно ли вообще это сделать в принципе или нельзя? 

Ответы на поставленные вопросы пока ещё не получены, но уже 

ясно, что «поле просто непахано».  

Несколько нестандартный подход, применённый авторами статьи 

при проведении педагогического наблюдения над студентами разных кур-

сов  и специальностей МГГУ позволяет убедиться в том, что научная дея-

тельность при изучении психомоторики двигательного аппарата, при изу-

чении двигательного качества «быстрота» в элементарном движении  при 

настукивании по доработанной кнопке манипулятора типа «мышь» при-

водит к появлению многих вопросов, ответить на которые могут только 

совместно специалисты многих специальностей. Если у них будет жела-

ние работать в одной команде.  

Отметим так же, что в связи с развитием так называемого «кибер-

спорта», методика, отработанная в Лаборатории при проведении педаго-

гических наблюдений, может сыграть не последнюю роль на этапе отбора 

в основной состав, при подготовке к соревнованиям и иным мероприяти-

ям, связанных с психомоторикой двигательного аппарата индивидуума. 
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный горный университет» 

г. Москва 

Алексеев Ю.Л., вице-президент Федерации бокса России 

г. Москва 

 

Современные изменения в правилах по боксу в части защитной 

экипировки, исключение головных шлемов, способствует повышению 

значения специальной силовой подготовки боксёров высокой квалифика-

ции. 

В связи с вышеизложенным, следует пересмотреть подход  к спе-

циальной силовой подготовке юных боксёров, так как возрастает роль 

максимальной силы удара боксёра в целом. 

В учебно-тренировочном процессе юных боксёров специальную 

силовую подготовку необходимо проводить очень осторожно, поскольку 

классические упражнения со штангой для юношей 13-15 лет использовать 

ещё рановато. Поэтому для более полного освещения данного раздела 

учебно-тренировочного процесса юных спортсменов по применению 

средств и методов специальной силовой подготовки нами было опрошено 

80 тренеров по боксу. 

Из опрошенных тренеров:  

20 – заслуженные тренеры России и СССР со стажем работы 30 лет 

и более,  

30 – тренеры со стажем работы 20 лет и более, 

30 – тренеры со стажем работы 10 лет и более. 

 

Результат опроса тренеров представлены в таблице 1 и свидетель-

ствует о следующем: 

1. Тренеры со стажем работы в боксе 30 лет и более для повы-

шения специальной силовой подготовленности юных боксёров в основ-

ном применяют в их тренировки следующие упражнения: выталкивание 

набивных мячей из боксёрской стойки, на боксёрских снарядах (мешки, 

груши, настенные подушки)  и удары с отягощениями. При этом, некото-

рые тренеры для совершенствования специальной силовой подготовлен-

ности юношей используют удары молотом по автомобильной покрышке. 

 

ИЗУЧЕНИЕ АНКЕТНОГО ОПРОСА 

ТРЕНЕРОВ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИЛОВОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ БОКСЁРОВ 

Хусяйнов З.М., профессор, к.п.н., заведующий кафедрой 
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2. Для совершенствования специальной силовой подготовленно-

сти боксёров-юношей тренеры со стажем работы в боксе 20 лет и более, 

преимущественно используют в тренировках  юношей упражнения с на-

бивными мячами, с гантелями и отягощениями, со штангой и грифом, с 

боксёрскими снарядами.  Помимо этого,  в тренировке юношей, многие 

тренера используют упражнения  в ударах с сопротивлением резинового 

жгута. 

3. Менее опытные тренеры со стажем работы 10 лет и более, в 

тренировочном процессе юных спортсменов для совершенствования спе-

циальной силовой подготовленности используют следующие упражнения: 

удары с гантелями и отягощениями, выталкивание из боксёрской стойки 

набивных мячей, упражнения на боксёрских снарядах. Некоторые трене-

ры для развития специальных силовых способностей юных боксёров, 

включают в их тренировки специальные упражнения со штангой и гри-

фом. 

 

Таблица 1 - Результаты опроса тренеров по применению упражнений для 

развития специальной силовой подготовленности  боксёров-юношей 

 

 Стаж работы тренером 

Виды 

упражнений 

 

30 лет и более 20 лет и более 10 лет и более 

Набивные мячи 

 
43,1 31,6 25,7 

Гантели и 

отягощения 
14,0 20,5 34,1 

Боксёрские мешки, 

груши, подушки 
22,3 14,1 15,2 

Резиновые жгуты 2,2 9,1 6,4 

Штанга, гриф 3,1 15,3 9,3 

Тренажёры 1,4 2,3 2,1 

Молот, кувалда 12,7 5,1 3,0 

Турник, брусья 1,2 1,3 2,1 

Другие - - 1,1 
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Резюмируя результаты опроса тренеров по использованию упраж-

нений для повышения уровня специальной силовой подготовленности 

юных боксёров, можно сделать следующий вывод. 

Практически все тренеры в тренировочном процессе юных боксё-

ров для совершенствования их специальной силовой подготовленности 

главным образом используют следующие основные упражнения: вытал-

кивание набивных мячей из боксёрской стойки, удары с гантелями или 

отягощениями, удары на боксёрских снарядах, мешках, грушах и настен-

ных подушках. 

Кроме этого, следует отметить, что некоторые тренеры в трениро-

вочном процессе применяют специальные упражнения со штангой или 

грифом.  

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, представляется необ-

ходимым разработка комплекса упражнений для совершенствования спе-

циальной силовой подготовленности юных боксёров, включающего в себя 

упражнения  с набивными мячами, отягощениями и боксёрскими снаря-

дами. 

 

Чистяков И.В., старший преподаватель;  
ФГБОУ ВПО «Московский государственный горный университет» 

г. Москва 

Борисова Ю.А., воспитатель; Абрамова М.П., воспитатель;  

Фатова Т.И., воспитатель;  

Чистякова И.В., заместитель заведующей   

ГБОУ «Детский сад  № 2726» 

 г. Москва 
 

В настоящий момент в свободной продаже имеет огромное количе-

ство различных тренажёров для развития мелкой моторики пальцев рук. 

Спрос рождает предложение – это закон рынка.  

Однако, к сожалению, вопрос развития мелкой моторики пальце 

рук нельзя считать полностью и окончательно изученным. А что, собст-

венно, происходит в процессе развития мелкой моторики пальцев рук?   

Только ли улучшение и оптимизация возбуждения в коре головного 

мозга, во всей ЦНС (ЦНС - центральная нервная система), созревание 

самой ЦНС, созревание  или перестройка периферических органов до ге-

нетического предела, свойственного определённому возрасту индивидуу-

ма, тоже имеет не последнее значение.  

ТРЕНАЖЁР ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

ПАЛЬЦЕВ РУК 
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Считается, что мелкая моторика пальцев рук и речевые центры  в 

коре головного мозга расположены близко и имеют взаимное влияние 

друг на друга. То есть, при развитии мелкой моторики пальцев рук идёт 

косвенное развитие некоторых центров мозга, ответственных за речь, то 

есть за элемент второй сигнальной системы (по И.П. Павлову). 

Однако, при подготовке данной статьи, во время изучения доступ-

ной литературы,  было обращено внимание на следующий, упущенный в 

изученной литературе, момент. При развитии мелкой моторики  пальцев 

движения должны быть больше апериодическими, то есть не повторяю-

щиеся или они должны быть больше периодическими, то есть иметь неко-

торый циклический характер, доступный для каждого возраста ребёнка. 

При работе с пластилином, при лепке из пластилина, движения 

пальцев рук можно считать больше апериодическими, неповторяющимися 

движениями, за исключением некоторых моментов, которые являются 

больше исключением из правил, нежели самим правилом. К примеру, та-

ких, как раскатывания пластилина в «колбаску».  Однако здесь, при рас-

катывании «колбаски», всё-таки больше работают ладони и мышцы пред-

плечья, нежели пальцы рук и говорить о развитии мелкой моторики паль-

цев рук можно с большой натяжкой.  

Большинство игрушек, направленных на развитие мелкой мотори-

ки пальцев рук дают именно апериодический или ациклический, как ха-

рактер двигательного акта, характеризующийся именно отсутствием цик-

личности. 

Цикличность двигательного акта в явном  виде отсутствует. 

Но ведь именно повторяемость, цикличность в движении, двига-

тельном акте позволяет запускать адаптационные процессы перестройки в 

организме индивидуума, формируя необходимые для этого элементы пе-

редачи возбуждения от ЦНС (центральной нервной системы) к мышечно-

му волокну, то есть синапсы. В приводимой литературе [1] данные эле-

менты имеют название двигательные или моторные бляшки. Поэтому в 

рамках данной статьи, где необходимо, будет придерживаться указанной 

в литературе [1] терминологии.   

Для того чтобы получить объективный результат исследований, 

педагогическое наблюдение (неинвазивное и безопасное со всех точек 

зрения)  проводилось одновременно в двух местах, а именно: в Центре 

Реабилитации детей инвалидов под руководством Н.А. Гросс  и  ГБОУ д/с 

№ 2726 в группах, которые посещают дети с возрастом от 3 до 4 лет. Дан-

ный возраст детей, а именно от 3 до 4 лет,  можно считаться наиболее 

сенситивным, то есть оптимальным, для начального развития мелкой мо-

торики. Именно для этого возраста и был придуман базовый вариант и 

изготовлен в различных модификациях так называемый «тренажёр Чистя-

кова». Сам «тренажёр Чистякова» представляет из себя достаточно про-

стую и легко воспроизводимую в домашних условиях конструкцию. Сре-
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занная под горлышко верхняя часть пищевых пластиковых бутылок, на-

клеивается на пищевой поднос в определённом порядке, зависящем от 

назначения данной модификации тренажёра, с помощью высокотемпера-

турного клеевого пистолета, работающего с расплавленным полиэтиле-

ном. Отметим, что пластик самих бутылок по определению является пи-

щевым, поднос так же сделан из пищевого пластика. Поэтому вопросы 

гигиенической сертификации «тренажёра Чистякова», можно сказать, ре-

шены изначально, так как комплектующие сделаны из пищевого пласти-

ка. 

Для откручивания или закручивания крышечки её надо повернуть 

относительно исходного положения на угол не менее 360 градусов. Для 

детских рук понадобится несколько перехватов пальцев рук. А именно 

благодаря этому создаётся цикличность и некоторая определённая рит-

мичность в движении. Расположение наклеенных элементов бутылок на 

поднос таково, что при движении пальцы рук не задеваются соседние 

элементы.  

Были разработаны различные методики проведения занятий с 

детьми в группах ГБОУ д/с № 2726. Данные методики были определён-

ным оптимальным образом интегрированы в НОД (нормированную обра-

зовательную деятельность), проводимую в детском саду в рамках выпол-

нения плановых занятий. Занятия проводились 2-3 раза в неделю. 

Время проведения занятий на первом этапе педагогического на-

блюдения не превышало 10-15 минут. Интенсивность проведения занятия 

было ориентирована на наименее подготовленных с точки зрения осуще-

ствления данного двигательного акта детей. Здесь торопиться не стоит. 

Это позволило обеспечить полную корректность по отношению ко всем 

детям. Каждый ребёнок должен «прочувствовать» (по И.М. Сеченову) 

свои мышечные ощущения, проприоцептивные чувства, выработать свою 

стратегию нормирования мышечных усилий при выполнении задания, 

определённого воспитателем группы в рамках проведения занятия.  

Отметим, что в данном возрасте этапы, уровень созревания ЦНС у 

всех детей совершенно разные. Имеется большой разброс, большая вариа-

тивность в уровне развитии психомоторики конкретного ребёнка. Поэто-

му, в процессе проведения занятий стояла задача  запустить механизмы 

адаптации у каждого ребёнка, а не проводить занятие в соревновательном 

режиме, определённым образом «травмируя» психику ребёнка в случае 

его отставания от других детей. 

По мнению авторов статьи, приведённой в литературе [1] циклич-

ность в движение способствует осуществлению таких способов управле-

ния периферическими органами, в данном случае управление пальцами 

рук, которая будет наиболее оптимальная с точки зрения затрат «жизнен-

ной энергии» организма конкретного индивидуума. Для этого внутренни-

ми системами организма, в том числе, даже создаются дополнительные 
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мышечные бляшки (в современной трактовке синапсы), позволяющие 

более эффективно и экономично управлять мышечной субстанцией в це-

лом. 

То есть, происходит локальное, местное реальное улучшение так 

называемой «внутримышечной расторопности» и «межмышечной 

сноровки». Данные термины введены вместо словосочетания с примене-

нием слова «координация», которые является не совсем удачными, хотя 

кое-где ещё применяются. Слово «координация» по определению больше 

связана с координатами тела, с изменением координат тела, с действиями 

индивидуума, препятствующими несанкционированному изменению ко-

ординат тела, а здесь никакого изменения координат просто нет. 

В процессе проведения занятий, движения пальцев рук становятся 

более экономичные и выверенными при создании нормированных мы-

шечных усилий, приводящих к отвертыванию или завёртыванию крыше-

чек бутылки на элемент горлышка бутылки, установленного на подносе. 

Возбуждение в двигательных центрах коры головного мозга, отвечающих 

за мелкую моторику пальцев рук, тоже оптимизируется, не превышая не-

обходимых для выполнения данного двигательного акта пределов возбу-

ждения. Как раз именно оптимальное возбуждение и оказывает положи-

тельное влияние на развитие близ расположенных речевых центров. 

Для данного возраста вряд ли можно говорить об серьёзных изме-

нениях структуры самого мышечного волокна, его гипертрофии. Такая 

задача в проводимом педагогическом наблюдении вообще-то и не стави-

лась.  

По внешним, независимым наблюдениям, проведённым в ГБОУ д/с 

№ 2726, дети указанного возраста под руководством воспитателя группы 

с большим удовольствием откручивают и закручивают крышечки от пла-

стиковых бутылок. При разных модификациях «тренажёра Чистякова» 

используются крышечки разного цвета, позволяющие создавать опреде-

лённую цветовую гамму на рабочем подносе. 

Специально было изготовлено несколько «тренажёров Чистякова» 

в рамках одной модификации для Центра Реабилитации детей инвалидов 

под руководством  Н.А. Гросс. Уже спустя  3 недели после начала работы 

с данными тренажёрами  в указанном центре, у многих детей, пациентов 

данного центра, появилась положительная динамика в движении пальцев 

рук (имеется Заключение, выданное данным Центром). Большинство де-

тей с ДЦП (детский центральный паралич) с удовольствием откручивают 

и закручивают крышечки, играют с ними, составляют из цветных крыше-

чек различные цветовые картинки. Но при работе с детьми, имеющими 

диагноз ДЦП, очень многое зависит от степени поражения ЦНС. Поэтому, 

говорить о том, что практически всем детям с ДЦП интересен данный 

«тренажёр Чистякова», вряд ли уместно.  
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Хотя возможно, что последние модификации данного «тренажёра 

Чистякова» с загорающимися после полного закручивания крышечки све-

тодиодами разного цвета, могут вовлечь в «игровую ситуацию» и детей с 

высокой степенью поражения ЦНС. 

Однако, при работе с «тренажёром Чистякова» требуется выполне-

ние некоторых простых правил. Основное правило заключается в том, что 

при первом откручивании крышечек, прилагаемое усилие конкретного 

ребёнка, не должно превышать значения, безопасного для его мышечной 

системы. Надо просто проверить, не закручены ли крышечки так, что ре-

бёнок не сможет собственноручно открутить крышечки. В остальном все 

правила сводятся  к аккуратности и использовании данного тренажёра по 

назначению. 

Существуют дальнейшие модификации «тренажёра Чистякова», 

предназначенные для детей и более старшего возраста. Варианты распо-

ложения элементов, размеры крышечек от пищевых бутылок разного на-

значения разного диаметра, таковы, что уже и дети и более старшего воз-

раста  с удовольствием откручивает и закручивает крышечки разного 

диаметра и цвета, осуществляя регулярные циклические движения и тем 

самым запуская механизмы адаптации к условиям внешней среды. А они 

обязательно запустятся у ребёнка, как у биологического индивидуума при 

определённом количестве повторений двигательного акта. Организм на-

чинает приспосабливаться к двигательному акту на всех «этажах» управ-

ления (по А.А. Ухтомскому). При этом начинает «работать» и вторая сиг-

нальная система, являющаяся социальной составляющей конкретного 

человека.  Ребёнок начинает «думать» в пределах своего биологического 

возраста, подбирая цветовые гаммы и габаритные размеры крышечек. 

А всё это вместе означит, что разработанный «тренажёр Чистяко-

ва» в совокупе с соответствующими разработанными в ГБОУ д/с № 2726 

методиками для развития мелкой моторики пальцев рук, вполне справля-

ется  с поставленной перед ним задачей. Тем более, что сделать такой 

тренажёр не представляет особого труда для любого родителя, который 

заботится о своём ребёнке. 
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Современная организация биомеханического контроля за физиче-

скими способностями спортсменов, а также решение вопросов квалифи-

цированного отбора юных дарований в те или иные виды спорта на на-

чальной стадии их  подготовки, требуют  разработки  новых обоснован-

ных методов диагностики.  
 

Цель данного исследования заключается в разработке неинвазив-

ного метода косвенной оценки мышечной композиции у человека, кото-

рая в значительной мере влияет на естественный отбор (ориентацию) в 

конкретные виды спорта.. Учитывая тот факт, что соотношение быстрых 

и медленных мышечных волокон окончательно формируется на ранней 

стадии развития человека, была поставлена задача обоснованно подобрать 

двигательное задание в качестве теста для оценки мышечной композиции. 

Выбор пал на  одну из трех элементарных форм проявления скоростных 

качеств - оптимальный темп. 

Испытуемые разных возрастных групп (от 3 до 21 года, включая 

спортсменов разных специализаций) выполняли имитацию прыжков со 

скакалкой с удобным для них темпом на тензоплатформе и контактной 

платформе.  Всего в эксперименте приняло участие 457 человек. Оцени-

валось влияние на оптимальный темп возрастного  фактора, основных 

антропометрических показателей и специализации. 

Результаты исследования показали, что в возрастном интервале от 

трех до 12 лет (начало пубертатного периода) оптимальный темп  умень-

шается. Эти тенденция статистически достоверна.. Например, для средних  

в 3 года  и 6 лет (2,73± 0,35 Гц и 2,48± 0,31 Гц  при Р = 0,01). 

Лонготудинальное наблюдение за 31 испытуемым в возрасте от 3 

до 11 лет подтвердили данный факт. Так, при повторном тестировании 

через год не  обнаружено статистически достоверных индивидуальных 

изменений оптимального темпа и его среднее значение  для этой смешан-

ной группы составило при первом  и втором  тестированиях 2,51±0,27 Гц 

и 2,6±0,25 Гц соответственно. 

Дальнейший анализ графика на рисунке 1 показал, что в пубертат-

ном периоде, средняя величина оптимального темпа статистически досто-

верно увеличивается с 2,23±0,21 Гц (11лет) до2,35±0,25 Гц (13 лет), а в 14 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО  

ТЕМПА В ЛОКОМОТОРНОМ ДВИЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 
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лет вновь уменьшается  (P = 0,05). Учитывая, что объем выборки в группе 

15 лет был мал (n = 6), мы не рассчитывали для нее критерий Стьюдента. 

 

 
 

Рисунок  1 - Изменение среднего значения  оптимального темпа  

с возрастом 

 

Нами не обнаружено статистически достоверных различий между 

средними значениями оптимального темпа для возрастных групп  16 - 21 

год. 

Межиндивидуальная вариативность оптимального темпа в возрас-

тных группах не зависела от возраста и в среднем была равна 10%. В 

спортивной практике такая вариативность результатов измерений нахо-

дится на границе между небольшой  (0-10%) и средней (11-20%) /СМ/. 

В работе оценка взаимосвязи между оптимальным темпом и росто-

весовыми показателями проводилась двумя способами. В первом - по аб-

солютным значениям, а во втором – между средними значениями этих 

показателей, рассчитанных для каждой возрастной группы начиная с трех 

лет.  

Абсолютные значения оптимального темпа не были статистически 

достоверно связаны с ростом и весом испытуемых как до, так и после пу-
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бертатного периода, и это  несмотря на то, что величины последних суще-

ственно изменялись с возрастом.  

Эти данные дают основание предполагать, что масса тела и его 

продольные размеры, следовательно, и длина упругих компонент мышц 

нижних конечностей не являются основными факторами, определяющими 

величину оптимального темпа у человека. В качестве доказательство мы 

приводим данные, представленные в таблице 1. В ней даны разные значе-

ния росто–весовых показателей для 13 испытуемых из различных возрас-

тных групп. Все шесть пар испытуемых (1-2, 3-4 и т.д.) имели относи-

тельно одинаковый рост в своей возрастной группе, но значительно отли-

чались друг от друга по  весу тела. 

Обращая на себя внимания тот факт, что, несмотря на  это,  они 

имели одинаковый оптимальный темп на двух  и одной ноге. В последнем 

случае мышцы могли проявлять большее усилие при перемещении тела 

вверх.   

 

Таблица 1 -  Индивидуальные особенности проявления  

оптимального  темпа 

 

Испыту-

емые 

Возраст 

(лет) 

Рост 

(см) 

Вес 

(кг) 

Оп-й темп: 

на 1
й 

и 2
х
 н-х 

    1   6  121,5    22        2,3 

    2   6,5  124,5    28        2,3 

           3          11           150            46        2,3 

           4          11           151            33,3        2,3 

    5  13  160   57        2,3 

    6  13  160   45,5        2,3 

           7          19            172            67        2,3 

           8          12            170            61        2,3 

    9  13  175   57        2,3 

  10  19  175   85        2,3 

         11          18            180       73        2,3 

         12          20            186         90        2,3 

       2,3 
  *13                   20                   205                           98,5  

   * - баскетболист     

Анализ  изменения средних значений в  возрастных группах пока-

зал, что  с момента рождения вес увеличивается линейно, тогда как пока-
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затели роста - по экспоненциальной зависимости.  Следовательно, росто-

вые   показатели   опережают  динамику  увеличение  весовых, что  и на-

шло свое подтверждение в экспоненциальной зависимости, представлен-

ной на рисунке 2. 

 

 

Рисунок  2 - Взаимосвязь между средними значениями роста  

и веса различных возрастных групп 

 

Примечание. Новорожденные   - n = 16      

 

На графике нами выделено 3 приблизительно линейных  участка, 

соответствующих разным временным периодам. Первый – от момента 

рождения до шести лет. Второй -  начало пубертатного периода и третий - 

с 14 лет и старше. На оснований этих данных  можно заключить, что про-

дольные размеры тела значительно опережает весовые показатели  на 

первом, менее на втором, а с начала  третьего временного периода наблю-

дается существенный прирост веса тела.  

При сопоставлении графика на рисунке 2, с графиком изменение 

оптимального темпа с возрастом (рисунок 1)  прослеживается очевидное 

сходство, а именно ускоренный рост тела и уменьшение оптимального 

y=26,8+7,7*x-0,24*x^2
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темпа в возрастном интервале с 3 лет до  пубертатного периода включи-

тельно. Нами обнаружена высокая отрицательная связь между средними 

значениями оптимального темпа и роста, рассчитанными для разных воз-

растных групп (r = –0.9). Аналогичный по величине коэффициент корре-

ляции был установлен для оптимального темпа и веса.  

Учитывая, что в подобных двигательных заданиях отталкивание от 

опоры осуществляется главным образом за счет мышц, обслуживающих 

голеностопный сустав и основная нагрузка ложиться на упругие элементы 

икроножной мышцы и, в частности, на пяточное сухожилие, можно пред-

положить о существовании связи толщины пяточного сухожилия с опти-

мальным темпом. Однако такой связи нами обнаружено не было, несмот-

ря на то, что этот показатель коррелировал (статистически достоверно) с 

ростом и весом в возрастной группе 4 – 11 лет и с весом в группе 12 –15 

лет (рис. 2). 

 При анализе результатов измерения оптимального темпа в настоя-

щем исследовании выдвинуто предположение о том, что феноменология 

его проявления обусловлена влиянием главным образом  трех факторов - 

механического, биомеханического и физиологического. 

Механический фактор. Общие закономерности взаимодействия с 

опорой в  подобных двигательных заданиях можно логически выявить, 

представив тело человека в виде упрощенной механической модели. 

Частота колебаний массы  на пружине будет зависеть от длины (L), 

жесткости (толщины – S2) пружины и от массы тела (m).  

Следовательно, по аналогии с этой моделью, можно ожидать, что 

величена оптимального темпа будет статистически связана с ростом и 

весом испытуемых и условиями выполнения этих прыжков, т. е. на двух  

 (две параллельные пружины) или одной ноге. При условии, что 

между ростом испытуемых и длиной упругих элементов нижних конечно-

стей имеется прямая связь.  

Таким образом, можно теоретически заключить, что у испытуемых 

с большей массой и ростом оптимальный темп будет меньше, чем у лиц с 

малым ростом и весом, а темп на двух ногах будет выше, чем на одной.  

Биомеханический и физиологический факторы (рис.3). В ответ на 

механическое растягивание активной мышцы происходит дополнитель-

ные ее возбуждение по механизму обратной связи (митотический или су-

проспинальный рефлексы). В этом случае главным элементом рефлектор-

ного колца является мышечный рецептор - веретено). Его вмешательство 

в управление возбуждением мышцы зависит от изменения длины и скоро-

сти ее растягивания, а также степени активности альфа и гамма мотоней-

ронов, обслуживающих данную мышцу и ее рецепторный аппарат.  
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Рисунок 3 – Физиологическое обоснование выполнения прыжков на носках 

с оптимальным темпом на опоре 

 

Исхода из этой  модели можно будет с уверенностью утверждать о 

существовании явления физиологического резонанса, частота которого 

определяется временем дополнительной активации мышцы по рефлек-

торному кольцу.  
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Вывод: 

1. Величина оптимального темпа зависит только от мышечной 

композиции и длины аксона мотонейрона до пубертатного периода разви-

тия человека. 

3. Данное упражнение может применятся в качестве теста косвен-

ной оценки мышечной композиции в силу высокой надежности результа-

тов тестирования. 

 

СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ НА ОСНОВЕ  

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА И АКСЕЛЕРОМЕТРА 

Шипилов А.А.; Шицков Д.М.; Вагин А.Ю., к.п.н. 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» 

г. Москва 

 

Введение. В наши дни, благодаря высокому уровню развития мик-

роэлектроники и компьютерных технологий на занятиях различными ви-

дами спорта всё чаще используются так называемые "системы биологиче-

ской обратной связи" [4, 6, 8, 9, 10, 11, 13] также известные в отечествен-

ной литературе как "системы срочной информации" [3]. 

Подобные системы представляют собой аппаратно-программные 

комплексы и технические средства, основным назначением которых явля-

ется совершенствование методики обучения двигательным действиям и 

оперативный контроль правильности их выполнения, а также мониторинг 

состояния различных систем организма во время выполнения нагрузки и 

процессов восстановления после неё. 

Время реакции важнейший показатель скоростно-силовой подго-

товленности в единоборствах, особенно в тех видах, в которых использу-

ется ударная техника. Однако устройства позволяющие измерять время 

специфических двигательных реакций спортсменов-единоборцев до сих 

пор не получили широкого распространения и представлены в основном в 

научных работах [12, 15]. 

В рамках нашего исследования, посвящённого данной проблеме, 

мы разработали прототип устройства для измерения времени реакции 

спортсменов-единоборцев непосредственно на тренировочных занятиях. 

Стоит отметить, что в данном случае под временем реакции подразумева-

ется общая длительность латентного периода реакции и специфического 

двигательного ответа - ударного действия. 

Классическое устройство для измерения времени реакции можно 

условно разделить на несколько функциональных блоков: блок стимуля-

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ  

СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 
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ции, блок регистрации ответных действий испытуемого, блок отчёта вре-

мени, блок управления экспериментатора. 

В нашем устройстве блок стимуляции представлен двумя свето-

диодами красного и зелёного цвета, за отчёт времени отвечает микрокон-

троллер, ответные действия испытуемого регистрируются акселеромет-

ром (частота обновления данных 200 Гц), а в качестве блока управления 

выступает персональный компьютер. При этом все компоненты устройст-

ва объединены в компактном и лёгком корпусе (рис. 1), который крепится 

на боксёрском мешке или ином спортивном снаряде для отработки удар-

ных действий и подключается к компьютеру с помощью USB кабеля. Для 

управления устройством, установки параметров тестирования, а также 

отображения и сбора получаемой информации используется специальное 

программное приложение для ПК. 

Использование акселерометра для регистрации ударных воздейст-

вий обеспечивает ряд преимуществ: высокая чувствительность, малое 

время отклика и способность зафиксировать удар, нанесённый в любое 

место спортивного снаряда. Последнее позволяет варьировать двигатель-

ное задание для испытуемого, не меняя положения самого устройства на 

снаряде. 

 

 

Рисунок 1 - Прототип устройства для измерения времени специфических 

двигательных реакций спортсменов-единоборцев 

 

При контакте ударного звена со снарядом акселерометр фиксирует 

ускорение, величина которого значительно превышает ускорение при лёг-

ком толчке или иных других перемещениях снаряда, таких как раскачива-

ние. Поэтому, в программном обеспечении предусмотрена настройка по-
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рога срабатывания - величины ускорения, по достижении которой устрой-

ство останавливает секундомер. Это позволяет точно идентифицировать 

ударное воздействие и предотвратить ложное срабатывание. 

Процедура измерения времени реакции с помощью нашего устрой-

ства аналогична процедуре применяемой в экспериментальной психоло-

гии. Устройство, закреплённое на спортивном снаряде, подаёт сигнал ис-

пытуемому, на который он должен максимально быстро отреагировать 

ударным действием. При этом измеряется время от подачи сигнала до 

момента соударения руки или ноги испытуемого со снарядом. Результат 

измерения моментально отображается на мониторе компьютера. 
 

Цель и задачи исследования. 

Целью  данного исследования является оценка точности измерений 

производимых с помощью разработанного нами устройства. 

Основной экспериментальной задачей исследования является срав-

нение показаний нашего устройства с показаниями эталонного измери-

тельного оборудования. 
 

Методы исследования. 

Для оценки точности измерения времени реакции был избран ком-

пьютерный видео анализ. 

Устройство для измерения времени реакции крепилось на боксёр-

ский мешок массой 20 кг на уровне глаз испытуемого, который распола-

гался напротив в боевой стойке. Задачей испытуемого было отреагировать 

на загорание светодиода зелёного цвета ударным действием по боксёр-

скому мешку и, затем, обратно вернуться в боевую стойку. 

Описанная процедура снималась на высокоскоростную камеру 

фирмы "Fastec Imaging" (модель Inline IN250C512) с частотой 250 кадров 

в секунду. Последующий анализ видеозаписи осуществлялся с помощью 

программного обеспечения MiDAS Player (версия 5.0.0.3). Время реакции 

испытуемого рассчитывалось по формуле , где  - номер 

кадра на котором запечатлён момент столкновения ударного звена с бок-

сёрским мешком,  - номер кадра, на котором запечатлён момент загора-

ния светодиода. Цифра "4" - интервал времени между кадрами в миллисе-

кундах. Таким образом, в каждой попытке мы получали два значения 

времени реакции (с помощью устройства и видеоанализа). 

В эксперименте принял участие один испытуемый, мастер спорта 

по карате (рост 187 см; вес 87 кг). Было проведено 2 экспериментальные 

сессии, в каждой из которых испытуемый выполнял по 10 попыток. 
 

Результаты исследования представлены в таблице 1. Для каждой 

попытки были рассчитаны абсолютная и относительная погрешности из-

мерений (за действительное значение времени реакции мы принимали 
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показания видеоанализа). Абсолютная погрешность измерения в среднем 

составила 2,7±1,1 мс, относительная погрешность в среднем составила 

0,7±0,3 %. Учитывая вариабельность измеряемого показателя от испыта-

ния к испытанию [1, 2], полученную погрешность измерения можно счи-

тать незначительной. 

 

Таблица 1 -Время реакции испытуемого, измеренное двумя способами 

 

По-

пытка 

(№) 

Время реакции  

испытуемого (мс) 
Абсолютная 

погрешность 

измерения 

(мс) 

Относит. по-

грешность 

измерения 

(%) 

Показания 

устройства 

Показания 

видео ана-

лиза 

1 370 368 2 0,5 

2 371 368 3 0,8 

3 384 380 4 1,1 

4 384 380 4 1,1 

5 377 372 5 1,3 

6 306 304 2 0,7 

7 348 344 4 1,2 

8 382 380 2 0,5 

9 404 400 4 1,0 

10 385 384 1 0,3 

11 394 392 2 0,5 

12 402 400 2 0,5 

13 378 376 2 0,5 

14 362 360 2 0,6 

15 389 388 1 0,3 

16 367 364 3 0,8 

17 399 396 3 0,8 

18 359 356 3 0,8 

19 410 408 2 0,5 

20 354 352 2 0,6 

Ср. 

знач. 
376,3 373,6 2,7 0,7 

Станд.  

откл. 
23,7 23,7 1,1 0,3 

 

Заключение. 

В последние годы в области спортивной науки всё более популяр-

ными становятся измерительные системы на основе микроконтроллеров и 
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инерциальных сенсоров (акселерометров и гироскопов) [5, 7, 14], которые 

позволяют решать широкий спектр специфических спортивных задач от 

измерения ускорения и угловых скоростей до отслеживания углов Эйлера 

в реальном времени и многозвенного моделирования тела человека.  

В данном исследовании представлен прототип устройства на осно-

ве микроконтроллера и акселерометра, позволяющий производить точные 

измерения времени специфических двигательных реакций спортсменов 

единоборцев. Основными его преимуществами являются компактные 

размеры и возможность размещения непосредственно на спортивном сна-

ряде, что позволяет минимизировать степень его влияния на техническое 

исполнение и на ход тренировочного процесса в целом. Несмотря на 

практическую направленность устройства, не исключается возможность 

его использования в качестве исследовательского оборудования. 

Мы полагаем, что подобные устройства в будущем будут иметь 

большую популярность у специалистов в области спорта по причине сво-

ей доступности и простоты использования. 
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В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ 

Шульгин Г.Е., старший преподаватель 
ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия  

физической культуры» 

 п. Малаховка 

 

Эффективность управления двигательными действиями определя-

ется  согласованностью работы центральной нервной системы в целом и 

особенно ее анализаторными, которые непосредственно участвуют в этом 

процессе.  

Совершенствование техники выполнение спортивного двигатель-

ного действия немыслимо без выявления допущенных ошибок и после-

дующего их исправления. Как  правило, коррекция двигательного дейст-

вия сводится к управлению определенными биомеханическими показате-

лями. В настоящее время достаточно хорошо изучена возможность чело-

века управлять отдельными характеристиками выполняемого двигатель-

ного действия. Особенно активно в области спорта это направления раз-

вивалось Фарфелем В.С. и его последователями [2]. Детально изучались 

возможности спортсменов в управлении временными, силовыми и про-

странственными характеристиками. 

Развитие новых исследовательских направлений представляется 

чрезвычайно важным для формирования обновленной теории и принци-

пиально новых технологий спортивной тренировки. В методологическом 

ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

УГЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
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плане здесь, можно было бы сосредоточиться на поиске теоретических и 

проектно-конструкторских походов к разработке систем автоматизиро-

ванного мультипараметрического контроля за динамикой состояния раз-

ных сторон подготовленности атлета и его здоровья.  Проведение анали-

тической обработки результатов с разной степенью срочности и дискрет-

ности получения и анализа информации, вплоть до "on line" режима при 

мониторинге биомеханических и функциональных параметров в процессе 

тренировочного занятия. При этом, необходимо ориентироваться на ис-

пользование новейших или находящихся на стадии разработки перспек-

тивных компьютерных технологий и методов отведения данных, обеспе-

чивающих реализацию методов их математико-статистического анализа, 

моделирования и прогнозирования параметров развития систем двига-

тельных действий и их реакций на внешние воздействия как конструктив-

ного, так и деструктивного характера [1]. 

Обсуждая различные аспекты регистрации, обработки, анализа и 

представления информации из поля зрения часто выпадает один аспект. 

Когда мы предлагаем скорректировать спортсмену длительность,  какой – 

либо части выполняемого упражнения, изменить угол в коленном или 

локтевом суставе, или же увеличить усилия на некоторую величину, то 

выполнить эти коррекции, как правило, необходимо на вполне опреде-

ленную величину. Например,  уменьшить длительность фазы на 0,01 се-

кунды, или увеличить угол в коленном суставе на 3 градуса. Однако в 

спорте, при его высоких физических нагрузках и напряженной деятельно-

сти, человеку приходится решать задачи точностной коррекции на фоне 

максимальных физических и нервных напряжений, часто под воздействи-

ем значительного утомления. Поэтому, вводя в учебно-тренировочный 

процесс обратную связь для оперативной коррекции биомеханических 

параметров двигательной деятельности, необходимо четко представлять 

возможности самого спортсмена по управлению этими параметрами. К 

тому же, необходимо отметить, что в спорте, как правило, движения осу-

ществляются одновременно  в нескольких крупных суставах и со значи-

тельными усилиями. Таким образом, можно констатировать, что обозна-

ченная проблема в спорте ещё далека от решения. 

В качестве отработки подхода по оценки возможности управления 

биомеханическими параметрами мы выбрали значения угла в коленном 

суставе. Эксперимент проводился следующим образом. Испытуемым, 

студентам МГАФК, предлагалось воспроизвести заданный угол в колен-

ном суставе. Для контроля величины угла использовался электрогонио-

метр, сигнал с которого вводился в компьютер через аналога–цифровой 

преобразователь USB-6008 фирмы National Instruments. Обработка данных 

и текущий анализ проводился с помощью специально подготовленной 

программы в среде LabVIEW[3]. 

Эксперимент состоял из двух этапов. 
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Основная идея первого этапа – моделирование внутреннего пред-

ставления двигательных действий. В этой части исследования нас интере-

совало, насколько точно испытуемые могут воспроизвести свой же угол в 

коленном суставе, который они принимают во время выполнения прыжка 

вверх с места. Для этого, первоначально, каждому испытуемому предла-

галось выполнить три раза обычный прыжок с места вверх.  Во время вы-

полнения прыжка, с помощью электрогониометра проводилась регистра-

ция угла в коленном суставе. После этого, перед ним ставилась задача 

воспроизвести позу подседа, которую, по его мнению, он принимает во 

время прыжка вверх. Здесь также регистрировался угол в коленном суста-

ве. 

Результаты эксперимента показали, что воспроизведение угла в ко-

ленном суставе практически всегда больше в среднем на 12°, чем при вы-

полнении обычного прыжка. Различие статистически достоверно. 

Таким образом, ощущения в статике не совпадают с ощущениями 

реализации в динамике. Следовательно, можно предположить, что внеш-

нее действие и внутреннее представление о выполнении этого действия 

совпадают далеко не всегда. 

 Второй этап исследования проходил по следующей схеме: вначале, 

испытуемому предлагалась запомнить определенный угол, а затем вос-

произвести его. Для этого, на коленный сустав правой ноги испытуемого 

одевался электрогониометр, информация с которого, попадая в компью-

тер,  обрабатывалась таким образом, что при достижении необходимого 

значения угла подавался звуковой сигнал и загорался на экране специаль-

ный индикатор. Таких попыток предлагалось выполнить 3–4.  

После этого, испытуемый пытался воспроизвести этот же угол. 

Подсев до угла в  коленных суставах, значение которого испытуемый счи-

тал соответствующим заданному, он сообщал экспериментатору, который 

и подавал команду компьютеру на запоминание достигнутого значения 

угла.  Зарегистрированный угол и отклонение от заданной величины, вы-

водятся на экран. 

По результатам воспроизведения заданного угла, испытуемый 

вновь пытался скорректировать величину подседа. Всего предлагалось 

выполнить 3 попытки. После этого испытуемому вновь давалось задание 

запомнить новую величину угла и опять попытаться его воспроизвести. 

Предлагались следующие величины углов: 120°
 
, 110°, 105° и 115°

 
. 

Всего в эксперименте приняло участие 19 человек. 

В таблице 1 представлены средние величины воспроизводимых уг-

лов в зависимости от задаваемых значений по всем трем попыткам. 
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Таблица 1 - Средние значения воспроизводимых углов 

 

Попытка 
Заданные углы 

120° 110° 105° 115° 

1 121,9 107,3 102,9 114,4 

2 121,0 103,7 102,4 114,9 

3 120,2 106,5 103,9 111,7 

 

Полученные материалы позволяют сделать следующие выводы: 

- среднее значение воспроизводимых углов во всех трех попытках 

только при угле 120° больше заданного, а в углах 110°, 105° ,115° – мень-

ше; 

- изменения средних величин воспроизводимого угла только при 

угле в 120°
 
уменьшается от первой попытке к третьей. 

Проверка статистической значимости различий между заданной ве-

личиной угла и воспроизведенной представлена в Таблице 2.  

Анализ проводился с помощью одновыборочного t – критерия 

Стьюдента. Из Таблицы 2 видно, что во второй и третьей попытках в угле 

110°
 
и в третьей попытке в 115° – различия эти статистически достоверны 

на 5% уровне значимости, а в первой попытке при угле в 110° и второй 

при угле в 105° различие лишь немного не дотягивают до статистически 

значимых и не превышают р<0,09. Таким образом, исследование показа-

ло, что из проанализированных углов, наиболее сложным для воспроизве-

дений оказался угол в коленном  суставе в  110°. 
 

Таблица 2 - Достоверность отклонения воспроизводимых углов  

от заданных 
 

П
о

п
ы

т
к

а
 Заданные углы 

120° 110° 105° 115° 

       t        p         t       p        t        p       t      p 

1 0,850 0,406 1,880 0,076 1,400 0,179 0,307 0,762 

2 0,517 0,612 2,470 0,023 1,800 0,089 0,051 0,960 

3 0,072 0,943 3,260 0,004 1,040 0,310 2,750 0,014 
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В то же время, сравнение средних значений отклонения от задан-

ных углов с помощью дисперсионного анализа показало, что различие 

статистически достоверны только между средними отклонениями в углах 

120° и 110° (средние отклонения достоверно отличаются при уровне зна-

чимости р<0,09). 

Значительно больше достоверных различий было отмечено при 

сравнении варьирования воспроизводимых значений от заданных норм. В 

таблице 3 по всем трём попыткам для каждого угла приведены величины 

стандартных отклонений.  

 

Таблица 3 - Стандартные отклонения воспроизведений заданных углов 

 

Попытка 
Заданные углы 

120° 110° 105° 115° 

1 9,7 6,0 6,3 8,4 

2 8,4 10,8 6,1 9,7 

3 8,9 4,5 4,2 5,0 

 

Из представленных данных видно, что наибольшая вариативность 

наблюдалась во второй попытке при воспроизведении угла в 110° (более 

10 градусов). В целом, можно отметить некоторую тенденцию уменьше-

ния рассеивания данных от углов в 120° к углу 105°.  

От попытки к попытке, происходило достоверное уменьшений ко-

леблемости регистрируемых значений. Исключение составляет  только 

угол в 120°. В других же углах в последней попытке по сравнению с пер-

вой или второй попыткой происходило статистически достоверное со-

кращение показателей колеблемости (сравнение проводилось с помощью 

F – критерия Фишера, преобразовав предварительно стандартные откло-

нения в дисперсии).  

Приведённые данные позволяют заключить, что по мере уменьше-

ния углов в коленных суставах (увеличения глубины подседа) наблюдает-

ся и некоторое уменьшение абсолютной ошибки его воспроизведения. 

Причём, интересно отметить, эта закономерность чётко прослеживается в 

первой и третьей попытке. Величина же среднего абсолютного отклоне-

ния во второй попытке – первая коррекция, от угла к углу меняется незна-

чительно и только при самом малом угле в 105° начинает уменьшаться. 

Сравнение средних абсолютных разностей от попытки к попытке в каж-

дом из углов оказалось статистически недостоверным на 5% уровне зна-

чимости.  
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Следовательно, обобщая результаты приведённого исследования 

можно сделать вывод, что: 

- угол в коленном суставе, который принимает человек, во время 

прыжка с места вверх, в большинстве своём, не полностью осознаётся 

испытуемыми; 

- в диапазоне углов в коленом суставе от 105° до 120° наименее 

точно воспроизводится угол в 110°; 

- величина среднего абсолютного отклонения в угле в коленном 

суставе, воспроизводимого при его имитации, может составлять до 10°. 

Отмеченные выше закономерности необходимо учитывать при со-

вершенствовании техники выполнения спортивных двигательных дейст-

вий и при создании автоматизированных систем для оказания  помощи в 

её коррекции.  
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Актуальность. Проблема исследования биомеханики движения 

является основой для теории построения техники сложнокоординирован-

ных спортивных движений [1,3,7]. Формирование двигательной деятель-

ности и построение сложнокоординированных движений отражает осо-

бенности физического развития человека и определяет его адаптивные 

возможности во взаимодействии с окружающей средой.    Исследование 

кинематических и динамических характеристик биомеханики движения 

совместно с морфофункциональными механизмами его обеспечения по-

зволяет более глубоко вскрыть роль двигательной деятельности в форми-

ровании и развитии целостного организма в его онто- и филогенетическом 

развитии.  
 

Цель исследований. На основании теоретического анализа пробле-

мы биомеханических основ построения двигательной деятельности опре-

делить принципы формирования сложнокоординационных форм органи-

зации движений и возможности использования их в моделировании пере-

мещения тела человека с учетом конституциональных особенностей его 

соматотипа. 
 

Задачи исследования. 

1. Установить основные кинематические и динамические характе-

ристики, лежащие в основе построения движения тела и принципы его 

организации.  

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИКИ  

СПОРТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  
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2. Рассмотреть методы оценки отличительных особенностей по-

строения звеньев и  биокинематических цепей, определяющих индивиду-

альную технику выполнения сложнокоординированных движений. 
 

Обсуждение результатов исследования. Основной задачей в по-

строении движения является преодоление в моторике влияния двух ос-

новных свойств массы – гравитационных и инерционных. Решение этой 

задачи обеспечивается специальной надстройкой моторной системы, слу-

жащей центром своеобразной, вполне специфической, автономной дея-

тельности, которая обеспечивается мозжечком. Ариенс Капперс рассмат-

ривает его как орган, обслуживающий специальную бессознательную 

чувствительность, – чувство массы [8].  

Приняв определенное устойчивое положение, человек может со-

хранять его, ничего не изменяя в распределении тонуса. При осуществле-

нии движения необходимы непрерывные дополнительные действия, что-

бы каждый момент площадь опоры следовала за перемещением центра 

тяжести [3]. 

Общий уровень состояния напряженности выступает как статиче-

ский компонент, на фоне которого протекает динамическая регуляция 

управляемых действий. Для осуществления объективного контроля и ус-

тановления закономерностей протекания напряженности состояния, необ-

ходимо осуществлять контроль за динамикой изменения неспецифиче-

ских реакций организма. Такими реакциями могут выступать температура 

тела, кислотность (РН), парциальное давление кислорода РО2 и углеки-

слого газа РСО2, пульсовое артериальное давление и другие физиологиче-

ские реакции, которые наиболее доступны для осуществления контроля за 

их протеканием [5]. 

Степень напряжения для сохранения рабочей позы при выполнении 

любого двигательного акта зависит от массы тела и дополнительных отя-

гощени. При перемещении тела в пространстве с периодической опорой в 

состав статического усилия или напряжения включается инерция движу-

щейся массы, что соответствующим образом снижает энергетический по-

тенциал для осуществления управляемых двигательных актов.  При утом-

лении общий энергетический потенциал  и его доля для обеспечения 

управляемых локомоторных актов дополнительно снижаются, что приво-

дит к возникновению ошибок координирующих действий [9].  

В качестве конкретной методики, обеспечивающей возможность 

объективного контроля протекания управляемых действий на фоне раз-

личного уровня наблюдения напряжения, был осуществлен контроль за 

величиной мышечного усилия при разгибании ног в режиме преодоле-

вающего усилия [1].  Для этой цели может быть использована любое уст-

ройство, измеряющее становую силу и угол разгибания ноги в коленном 
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суставе, с регистрацией этих характеристик в полярной системе коорди-

нат. 

Данные исследования позволили ввести контроль за изменением 

величины мышечных усилий на угол разгиба звеньев биокинематической 

пары «голень – бедро», и установить закономерности проявления этих 

изменений. К известной закономерности изменения скорости развития 

усилия во времени (
dt

dF
) была установлена закономерность изменения 

скорости нарастания усилия на единицу угла разгиба (
d

dF
). 

Эта закономерность выражается логарифмической спиралью, ха-

рактер которой отражает такие биомеханические особенности мышечного 

напряжения как быстрота развития мышечного усилия (
d

dF
) и  точность 

его регулирования, что отражает кривизна спирали. Данная характеристи-

ка не изменяется от текущего состояния, но в зависимости от утомления 

меняется угол поворота радиус-вектора, отражающего величину усилия. 

Этот факт дает возможность оценивать текущее состояние и может быть 

использован как экспресс контроль меры утомления. 

 Возможность осуществлять объективный контроль за степенью 

проявления напряжения, как сопутствующего фактора сильного эмоцио-

нального возбуждения, позволяет осуществлять контроль за состоянием 

человеком в экстремальных условиях выполняемой им деятельности. В 

таком состоянии величина радиус–вектора силы относительно одинаково-

го угла разгиба между биокинематическими звеньями увеличивается. 

Максимальное и минимальное значение напряжения наблюдаемого с оди-

наковым углом разгиба между биокинематическими звеньями составляют 

диапазон вариации управляемых усилий в таком его положении. 

Исследование закономерности, связывающей длительность выпол-

нения  работы с заданной интенсивностью, позволило установить между 

этими характеристиками экспоненциальную зависимость [4]. При этом 

оптимальным режимом работы, при котором обеспечивается выполнение 

максимального ее объема с сохранением наиболее экономной техники 

осуществляемых действий, является интенсивность равная величине 
e

1
 ≈ 

0,367 (е – основание натурального логарифма).  Именно такой режим яв-

ляется наиболее целесообразным в организации тренировочного процесса, 

при котором в оптимальном соотношении осуществляется морфофунк-

циональные преобразования, позволяющие достичь максимальных инди-

видуальных результатов [6].  
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В построении техники выполнения любых перемещений тела осно-

вополагающим является принцип наименьшего действия при достижении 

положительного конечного результата. Наиболее эффективные траекто-

рии перемещения тела определены законами природы и являются осно-

вой, к которой стремится человек при освоении любого двигательного 

акта. Относительно этих траекторий возможны различные перемещения 

отдельных биокинематических звеньев, но общий центр масс тела сохра-

няет движения по строго определенным траекториям и в соответствии с 

теми физическими законами, которые определяют перемещение матери-

альных тел в гравитационном поле.  В безопорном положении под дейст-

вием сил тяжести общий центр массы тела может перемещаться только по 

параболической траектории при наличии какой-либо горизонтальной со-

ставляющей скорости полета.  В свободном безопорном полете относи-

тельно параболической траектории движения центра масс тела любые 

совершаемые движения отдельными частями тела автоматически уравно-

вешиваются симметричными относительно центра масс движениями дру-

гих частей тела, порождая вращательные движения в определенной плос-

кости, которые не нарушают траекторию полета общего центра масс. 

В движениях с опорой определяющее значение имеет направлен-

ность реакции опоры относительно проекции общего центра масс тела на 

опору. В этом случае любое возможное многообразие движений биокине-

матических звеньев выполняет две задачи -  сохранение равновесия в пре-

делах опоры и формирование движения в заданном направлении. При 

осуществлении движения тела,  задача сохранения равновесия в пределах 

площади опоры ничем не отличается от аналогичной в статическом поло-

жении тела.  Систематическое смещение опоры компенсируется перерас-

пределением тонуса между мышцами антогонистами и синергистами. Па-

дающий общий центр масс тела необходимо поднять на момент переме-

щения опоры. Согласованность скорости перемещения опоры и необхо-

димого подъема общего центра масс с учетом инерции движения тела 

составляет основу техники движения перемещения тела, качество которой 

определяется минимизацией расхода энергии на обеспечение выполняе-

мого движения. Процесс этот осуществляется на подсознательном уровне, 

а динамический стереотип закрепляется в коре головного мозга. Эффек-

тивность его совершенствования зависит от проприорецептивного вос-

приятия сенсорных систем, положения элементов тела и сопутствующих 

процессов обеспечения его протекания. Наиболее эффективно эти процес-

сы осуществляются при интенсивности выполняемой работы, как было 

отмечено выше, равной значению 0,367 от максимальной на текущий мо-

мент ее выполнения. 

Характерные траектории движения общего центра масс при пере-

мещении тела в пространстве являются циклоида, геликоида, брахисто-

хрона и окружность. Согласованное перемещение биокинематических 
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звеньев по указанным аналитическим выражениям осуществляются на 

основании  процесса определения минимальных затрат, который является 

естественным механизмом самоорганизации как в филогенезе так и на 

любом этапе онтогенеза, что, в свою очередь, определяется принципом 

изоморфизма и инвариантности. 

Подъемная сила для перемещения общего центра масс тела возни-

кает в результате вращения центра масс биокинематических пар, а его 

перемещение происходит по циклоидальной траектории, которую форми-

рует движение опорной ноги. Следовательно, образующая перемещения 

общего центра масс тела также выступает окружность. В безопорной фазе 

движения общего центра масс, которое возникает при беге, его перемеще-

ние протекает по параболической кривой. 

Вариации режимов ходьбы и бега формируются длиной и частотой 

шага, которые в свою очередь порождаются радиусом образующих, соз-

даваемыми биокинематическими звеньями конечностей. В данном случае 

амплитудно-частотная характеристика длины и частоты шага порождает 

определенный диапазон интенсивности выполняемой работы. Закономер-

ность, связывающая интенсивность выполняемой работы и ее продолжи-

тельность, что отмечалось  выше, позволяет определить режим ее проте-

кания при прохождении какой-либо дистанции. В свою очередь ампли-

тудно-частотная характеристика перемещения биокинематических звень-

ев конечностей определена их морфофункциональной структурой, что 

позволяет судить по соматической структуре конституции тела об инди-

видуальной предрасположенности к определенной специфике двигатель-

ной деятельности. 

В данном случае, определяющим фактором в морфофункциональ-

ных формированиях соматотипа лежит физическая закономерность, опре-

деляющая связь между частотой колебаний маятника и моментом прило-

женной силы, необходимой для их обеспечения. Наличие отмеченных 

закономерностей, определяющих кинематические и динамические харак-

теристики построения движения тела, позволяют построить модель пере-

мещения тела человека с учетом его индивидуальных морфометрических 

характеристик, с максимально эффективной техникой выполнения моде-

лируемых движений, доступных для данного человека. 

Построение мультимедийного изображения индивидуальных дви-

гательных действий возможны при установлении методов оценки масс 

биокинематических звеньев и центров их размещения. Эта задача решает-

ся непрямыми методами оценки биокинематических характеристик частей 

тела [2].  
 

Выводы.  
Учет наличия  статического усилия, направленного на сохранение 

рабочей позы при выполнении двигательных действий и его долевой зна-
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чимости в выполнении двигательного действия, позволяет определить 

оптимальную величину усилий, при которых осуществляется наиболее 

эффективное освоение техники выполняемого сложнокоординированного 

двигательного акта. 

Статическое усилие, направленное на удержание рабочей позы 

движения и отражающее меру напряжения при его выполнении, проявля-

ется в неспецифических реакциях организма. Характер проявления этой 

реакции позволяет судить об эмоциональном состоянии индивида, что 

отражает оценку меры восприятия экстремальности условий, в которых 

выполняется деятельность. 

Развитие статического усилия и меры мышечного напряжения ха-

рактеризуется тремя показателями: скоростью развития во времени, ско-

рости нарастания на единицу угла  разгиба биокинематических звеньев, 

длительностью их сохранения. Все три характеристики имеют конкретные 

аналитические описания, которые позволяют получить оценку таких дви-

гательных качеств как быстрота, сила, координация, выносливость, что, в 

свою очередь, дает возможность определить оптимальный режим выпол-

нения физической нагрузки и меру утомления. 
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СПОРТСМЕНОВ В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ 

Боляк А.А., кандидат наук по физическому воспитанию и 

спорту, профессор, проректор по научно-педагогической ра-

боте, заведующий кафедрой спортивных танцев и фитнесса; 

Боляк Н.Л., старший преподаватель 
Харьковская государственная академия физической культуры 

г. Харьков 

 

Актуальность. Двигательная деятельность человека является про-

блемой, решение которой предполагает, с одной стороны, вскрытие меха-

низмов управления движениями, а с другой – широкий круг исследований 

в области формирования и совершенствования двигательных навыков [3, 

4, 5]. 

В изучении эффективности исполнения двигательных актов наибо-

лее важным, но в тоже время и наиболее трудным, является находжение 

четких, конкретных показателей, которые могут служить критериями эф-

фективности [3, 7]. 

Одним из наиболее перспективных методов познания сущности 

функционирования сложных биомеханических систем в спорте является 

моделирование [1, 2, 3, 6, 7]. 

Точностные двигательные действия являются удобной моделью 

для изучения построения движений, так как имеются четкие и хорошо 

измеряемые критерии эффективности их исполнения. Моделирование – 

построение (формирование) моделей как одного из видов схем – целевых 

схем, создаваемых под конкретную проектируемую активность с учетом 

свойств объекта моделирования. Изучение особенностей точностной дви-

гательной деятельности тесно сопряжено с необходимостью изучать фе-

номенологию таких явлений, как влияние нагрузки, лимита времени, воз-

можности переноса тренированности и т.д. [3]. 

Актуальность биомеханического контроля и моделирования спор-

тивной деятельности особенно возрастает в сложнокоординационных ви-

дах спорта, к которым относится спортивная аэробика. 
 

Цель данного исследования разработать биомеханические модели 

отдельных двигательных действий в спортивной аэробике для юных 

спортсменов 9-11 лет. 
 

Испытуемые. Исследование проводилось на группе спортсменов - 

участников Кубка Украины по спортивной аэробике возрастной категории 

"дети"(n=13). 

БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ  
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Методы исследований. Для решения поставленных заданий при-

менялись общепринятые методы исследования и собственные исследова-

тельские методики, а именно: метод теоретического анализа и обобщения 

научно-методической литературы; анализ видео материалов; циклографи-

ческая методика определения биомеханической структуры движения; ме-

тоды математической статистики. 
 

Обсуждение результатов исследования. В структуре технической 

подготовленности специалисты выделяют базовые и дополнительные 

специфические для данного вида спорта движения [1, 5]. Для анализа фа-

кторов технической подготовленности юных спортсменов мы выбрали 

базовое движение - высокий амплитудный мах ногами. 

Для моделирования параметров технической подготовленности 

юных спортсменов в спортивной аэробике и биомеханической структуры 

движения нами за основу взята циклографическая методика, разработан-

ная Бернштейном М.А. в 1920 - 1930 г.г. Современная видео и компьюте-

рная техника дает возможность повысить точность определения биомеха-

нических характеристик движений спортсменов за счет использования 

компьютерной обработки видео информации. Дальнейшая обработка ви-

деосигнала проводилась с помощью программы "TRAK", разработанной 

сотрудниками научной лаборатории ХГАФК. 

 

 
 

 
 

Рисунок  1 - Кинограмма амплитудного маха вперед левой ногой 

 

1 - начало замаха; 2 - нижняя фаза замаха; 3 - верхняя фаза замаха; 

4 - верхняя точка маха (вертикальная фаза); 5 - фаза возвращения ноги; 6 - 

окончание маха 

 

Для регистрации кинематических показателей движений отдельных 

биозвеньев во время выполнения высокого амплитудного маха ногами 

1 2 3 4 5 6 
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определялись опорные точки со следующим анализом динамики их траек-

торий. Предельными моментами для расчета отдельных компонентов 

структуры движения принимались исходные положения тела и его сегме-

нтов в начале и в конце маха (рисунки 1, 2). 

 

Рисунок  2 - Динамика угловых параметров в суставах правой и левой ног 

при выполнении попеременного амплитудного маха ногами 
 

1 - тазобедренный сустав правый, 2 - колено правое, 3 - тазобед-

ренный сустав левый, 4 - колено левое. 

 

Для анализа техники амплитудного маха, регистрировались слуде-

ющие показатели: а) максимальный угол в коленном суставе маховой ноги в 

нижней фазе замаха; б) углы в тазобедренных и коленных суставах обеих ног в 

момент достижения маховой ногой наивысшей точки (таблица 1).  

Угловые параметры техники маха регистрировались при нормаль-

ном темпе музыкального сопровождения - 128-134 уд/хв, и ускоренном - 

144-150 уд/мин.  

Анализ уровня техники амплитудного маха ногами выявил, что ма-

ксимальный угол в коленном суставе в начальной фазе замаха является 

<103,8
0
±3,07

0
 для левой маховой ноги и <108,9

0
±3,33

0
 для правой маховой 

ноги. Эти параметры не отвечают идеальным представлениям о технике.  

Похожая динамика угловых показателей коленного сустава махо-

вой ноги в начальной фазе выявленная при выполнении маха в ускорен-

ном темпе соответственно левой (<103,87
0
±2,94

0
) и правой (<108,7

0
±2,2

0
) 

ногами (таблица 1). 
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Таблица 1 - Модели угловых параметров биозвеньев юных спортсменов  

во время выполнения высоких амплитудных махов ногами 

 

Описание модельных характеристик 

Темп музыкального сопро-

вождения упражнения 

Нормальный Ускоренный 

У
гл

о
в
ы

е 
п

ар
ам

ет
р

ы
 п

р
и

 в
ы

п
о

л
-

н
ен

и
и

 м
ах

а 
л
ев

о
й

 н
о

го
й

 

(Х
ср

.±
m

) 

 
коленного сустава в 

начале маха (max) 
103,8±3,07 103,87±2,94 

в
ер

х
н

я
я
 т

о
ч

к
а 

м
ах

а 
(в

ер
-

ти
к
ал

ь
н

ая
 ф

аз
а)

 

коленного сустава 

маховой ноги 
180,65±1,28 179,8±1,03 

тазо-бедренного 

сустава маховой 

ноги 

30,69±12,9 19,79±1,72 

коленного сустава 

опорной ноги 
137,3±13,82 150,5±1,92 

тазо-бедренного 

сустава опорной 

ноги 

171,4±1,359 173±1,34 

У
гл

о
в
ы

е 
п

ар
ам

ет
р

ы
 п

р
и

 в
ы

п
о

л
-

н
ен

и
и

 м
ах

а 
п

р
ав

о
й

 н
о

го
й

 

(Х
ср

.±
m

) 

 
коленного сустава в 

начале маха (max) 
108,9±3,33 108,7±2,2 

в
ер

х
н

я
я
 т

о
ч

к
а 

м
ах

а 
(в

ер
-

ти
к
ал

ь
н

ая
 ф

аз
а)

 

коленного сустава 

маховой ноги 
179,9±1,37 179,6±1,18 

тазо-бедренного 

сустава маховой 

ноги 

18,11±2,18 19,16±2,19 

коленного сустава 

опорной ноги 
153,2±1,32 152,1±2,47 

тазо-бедренного 

сустава опорной 

ноги 

174±0,91 175,4±1,14 

 

Динамика угловых параметров в коленном суставе маховой ноги 

выявили отличия данного показателя для правой и левой сторон (от 

<179,9
0
±1,37

0
 до <180,65

0
±1,28

0
). Сравнительный анализ угловых параме-

тров коленного сустава в вертикальной фазе маха, который выполнялся в 

нормальном и ускоренном темпе также подтверждают сходство получен-

ных результатов для правой и левой ноги (от <179,8
0
±1,03

0
 до 

<179,6
0
±1,18

0
). 

Ускоренный темп, под воздействием возросших инерционных сил, 

при выполнении маха уровнял величины угловых изменений в тазобед-

ренном суставе правой (<19,79
0
±1,72

0
) и левой (<19,16

0
±2,19

0
) ног. 
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Следует отметить, что в большинстве угловых параметров суставов 

маховой ноги при росте темпа выполнения упражнения наблюдается тен-

денция к их уменьшению. 

По нашему мнению это вызвано недостаточной физической подго-

товленностью юных спортсменов к амплитудному выполнению скорост-

ных, мощных движений. 

Для угловых параметров коленного сустава опорной ноги характе-

рной является обратная динамика. 

 

 
 

Рисунок  3 - Траектории движения крайней точки маховой ноги  

при выполнении четырех попеременных амплитудных махов 
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Рост угловых параметров при увеличении темпа выполнения упра-

жнения происходит и в тазобедренных и коленных суставах опорных ног 

(таблица 1). 

Анализ кривых траекторий движения позволил установить особен-

ности выполнения амплитудного маха ногами. 

При выполнении 4 попеременных махов, наивысшие точки траек-

торий движений одной ноги в большинстве спортсменов совпадают (рис. 

3). Кроме этого, мах правой ногой выполняется на большую высоту и с 

большей траекторией за счет более меньшего угла в тазобедренном суста-

ве в момент вертикали. Эти данные полностью совпадают с результатами 

обработки динамики угловых параметров суставов маховой и опорной 

ног. 

 

Выводы. 1. Анализ угловых параметров в разных фазах амплитуд-

ного маха выявил ряд отличий в динамике этих показателей правой и ле-

вой ног и при изменении темпа выполнения упражнения: 

- угловые параметры при выполнении маха правой ногой в боль-

шинстве случаев характеризуются большими величинами чем аналогич-

ные параметры маха левой ногой, которая объясняется большим развити-

ем активной и пассивной гибкости правой ноги; 

- рост темпа выполнения маха влечет незначительное уменьшение 

угловых параметров тех суставов, которые непосредственно выполняют 

движение, что объясняется недостаточным уровнем развития двигатель-

ных качеств юных спортсменов;  

- большинство угловых параметров выполнения высокого ампли-

тудного маха ногами не отвечают теоретическим представлениям об иде-

альной технике этого элемента. 

2. Результаты исследования угловых параметров маховых движе-

ний участников Кубка Украины по спортивной аэробике возрастной кате-

гории «дети» (9-11 лет) могут использоваться в качестве модельных хара-

ктеристик технической подготовленности юных спортсменов. 
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Боляк А.А., кандидат наук по физическому воспитанию и 

спорту, профессор, проректор по научно-педагогической ра-

боте, заведующий кафедрой спортивных танцев и фитнесса; 

Муллагильдина А.Я., кандидат педагогических наук, доцент 
Харьковская государственная академия физической культуры 

г. Харьков 

 

Актуальность.  
 Процесс спортивной тренировки в стрельбе из лука является слож-

ной динамической системой, совокупность взаимосвязанных элементов 

которой направлен на получение точного результата. Результативность 

соревновательного упражнения проявляется в помехоустойчивости тех-

ники выполнения выстрела [3, 5].  

В структуре двигательной деятельности стрелка из лука выделяют-

ся две основные системы: система, отвечающая за последовательность 

взаимосвязей прицеливания с наведением оружия в цель, и система, кото-

рая отвечает непосредственно за реализацию выстрела. Неопределенность 

вопросов, связанных с данными параметрами, на практике приводит к 

неправильному акцентированию внимания  лучников и тренеров, к ошиб-

кам в технической подготовке спортсменов [4, 5]. 

С целью повышения зрелищности данного вида спорта в правилах 

соревнований произошли изменения, вдвое сократилось количество серий 

на коротких дистанциях, что уменьшило возможность корректирующих 

действий спортсмена на стартовом рубеже, в олимпийском раунде прак-

тически каждый выстрел приобрел статус решающего. До настоящего 

времени данные изменения не нашли должного отражения в специальной 

подготовке лучников. На этапе высших спортивных достижений в усло-

виях острой соревновательной конкуренции возрастает роль технической 

надежности спортсменов [5, 6]. 

АНАЛИЗ ТЕХНИКИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА  

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Цель исследования. Выявить основные направления совершенст-

вования технической подготовки лучников высокой квалификации.   
 

Задачи. 

1. Определить влияние углов ведущих биозвеньев тела спортсмена, 

задействованных в осуществлении выстрела, на результативность стрель-

бы.  

2. Выявить взаимосвязи специальной физической подготовленно-

сти лучников с точностью попадания стрелы. 

 

Нами было протестировано 6-ть спортсменов, стрелков из лука вы-

сокой квалификации (мастера спорта и мастер спорта международного 

класса), Харьковской СДЮСШОР.  

Для выявления особенностей индивидуальной техники в соревно-

вательном упражнении лучников была осуществлена видеосъемка с по-

мощью камеры «Contour HD 1080P», в скоростном режиме видеозаписи – 

60 кадров/с. Результаты обрабатывались с помощью компьютерной про-

граммы Trak. Всего было проанализировано 54 выстрела, каждый спорт-

смен стрелял по верхней, средней и нижней мишени. На видеосъемке по-

очередно фиксировался вид спереди, сзади и сверху (рисунки 1, 2, 3). 

 

 

 
 

Рисунок  1 -  Вид спереди 
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Рисунок 2 - Вид сзади 

 

 
 

Рисунок 3 - Вид сверху 

 

В видеосъемке спереди угол между кистью и плечом определялся 

как угол  между кистью левой руки (в упоре на рукоятке лука) и левым 
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плечом; угол между плечами определялся углом между горизонталью, 

проведенной через нижерасположенное плечо и маркером на другом пле-

че; угол между туловищем и  плечом определялся между вертикалью ту-

ловища и проекцией маркера на сгибе локтя.  

В видеосъемке сзади угол наклона туловища определялся углом 

между вертикалью, проходящей через основной центр масс тела спорт-

смена и углом наклона плеч; угол наклона лука определялся между про-

екцией рукоятки лука и тетивой. В видеосъемке сверху определялся угол 

сгиба локтя и угол между плечами и левым предплечьем с вершиной на 

левом плече. При каждом выстреле записывался результат попадания по 

мишени в баллах.  

Исследуемая группа спортсменов относительно однородна по пока-

зателям результативности стрельбы  (V- от 5% до 18%). Условия для вы-

полнения соревновательного упражнения были одинаковые, дистанция до 

мишени – 18 м. В результате анализа 54-х выстрелов, выполненных 

спортсменами, проявились индивидуальные особенности в наклоне туло-

вища вперед-назад относительно основного центра масс  (71-86%) и в по-

ложении лука относительно соответствующей оси (89-125%). У иссле-

дуемой группы спортсменов неоднородны показатели высоты подъема 

левой руки (44-114%), существенно отличаются положения плеч относи-

тельно площади опоры  (61-74%).   

Для определения взаимосвязи параметров техники с результатив-

ностью стрельбы был проведен корреляционный анализ исследуемых 

данных. В стрельбе по верхней мишени была выявлена тесная зависи-

мость (r=-0,8): чем меньше угол между плечами, тем лучше результатив-

ность выстрелов. В стрельбе по средней мишени выявилась значимая за-

висимость (r-0,6) результата выстрела с величиной угла между туловищем 

и плечом правой руки и тесная зависимость (r-0,8) результата от угла сги-

ба локтя.  В стрельбе по нижней мишени выявлена тесная зависимость 

(r=-0,7): результативность выстрела связана с наименьшим углом наклона 

туловища.  

В результате проведенного анализа выявилось, что в стрельбе по 

верхней мишени результативность выстрелов зависит от угла между пле-

чами спортсмена, оба плеча должны быть параллельны площади опоры. 

Результативности стрельбы по средней мишени препятствует чрезмерное 

сгибание правой руки в локтевом суставе, однако необходимо поднять 

локоть на достаточную высоту. Типичной ошибкой при стрельбе по ниж-

ней мишени является чрезмерный наклон туловища вперед, по верхней и 

нижней мишени - чрезмерное изменение положения левого плеча относи-

тельно точки упора кисти левой руки о рукоятку. 

Для анализа кинематических и динамических характеристик сорев-

новательного упражнения лучников использовался комплекс видео-
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механического анализа и многофункциональной акселерометрии фирмы 

Motorola – Motorola akcelerometr (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Анализ кинематических и динамических параметров 

 соревновательного упражнения лучника 

 

На рисунке 4 отображены кинематические и динамические харак-

теристики выстрела спортсменки на 10 баллов. Один датчик акселеромет-

ра были прикреплен к левой кисти, удерживающей лук, другой был при-

креплен на сгибе правого локтя.  Были определены следующие временные 

параметры выполнения выстрела: фаза подъема руки - 140 мс, фаза натя-

жения лука – 57 мс, постановка пальца за шею осуществлялась 122 мс, 

пауза прицеливания длилась 3,5 с, фаза непосредственного выстрела про-

изошла за 194 мс. 

Следующим этапом исследования был анализ работы у лучников 

правой рукой при спуске тетивы, была осуществлена проекция траекто-

рии движения кисти на горизонтальную плоскость после выстрела. На 

рисунке отображены параметры двух выстрелов на 10 баллов, траектории 

работы правой руки в которых идентичны. Однако, один выстрел спорт-

сменка выполнила на 8 баллов, проекция которого отличается от преды-

дущих (рисунок 5).  
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Рисунок  5 - Проекция траектории движения кисти на горизонтальную 

плоскость после выстрела 

 

Был определен уровень физической подготовленности лучников, 

проведен  корреляционный анализ с результативностью стрельбы.. Выяв-

лены тесные взаимосвязи между точностью попадания стрелы с временем 

удержания прогнутой спины  из положения лежа на животе (r-0,73) и с 

удержанием лука в растяжке на время (r-0,73), значимая корреляционная 

связь была обнаружена с количеством подъемов туловища за 1 минуту из 

положения лежа на спине (r-0,64).   

Удержание лука в растяжке на время является ведущим показате-

лем специальной физической подготовленности лучников. В результате 

корреляционного анализа было выявлено, что данный интегральный пока-

затель специальной физической подготовленности лучника имеет тесные 

взаимосвязи с уровнем развития силы мышц туловища (r-0,93) и с силой 

мышц верхнего плечевого пояса (r-0,75).  

Анализ полученных данных подтверждает влияние уровня разви-

тия силы мышц туловища и плечевого пояса на соревновательный резуль-

тат лучников. Для коррекции специальной физической подготовленности 

лучников необходимо включать упражнения для мышц нижних конечно-
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стей и мышц туловища, опосредованно участвующих в удержании стати-

ческой позы лучника.  

 

Выводы. 

1. В стрельбе по верхней мишени была выявлена тесная зависи-

мость (r-0,8): чем меньше угол между плечами, тем лучше результатив-

ность выстрелов. В стрельбе по средней мишени выявилась тесная зави-

симость (r-0,8) результативности от угла сгиба локтя. В стрельбе по ниж-

ней мишени результативность выстрела связана с наименьшим углом на-

клона туловища (r-0,7). Определены временные параметры выполнения 

выстрела: фаза подъема руки - 140 мс, фаза натяжения лука – 57 мс, по-

становка пальца за шею осуществлялась 122 мс, пауза прицеливания дли-

лась 3,5 с, фаза непосредственного выстрела произошла за 194 мс. 

2. В координационной структуре двигательного навыка работы 

правой руки во время спуска тетивы определены нестабильность траекто-

рии движения, проявление нерациональных кинематических и динамиче-

ских характеристик во время заключительной фазы выстрела. 

3. Выявлены тесные взаимосвязи между точностью попадания 

стрелы с временем удержания прогнутой спины (r-0,73) и с удержанием 

лука в растяжке на время (r-0,73), значимая корреляционная связь обна-

ружена с  количеством подъемов туловища за 1 минуту из положения ле-

жа на спине (r-0,64). 
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СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА 

Бучацкая И.Н., к.биол.н., доцент; Пухов А.М., к.биол.н.;  

Городничев Р.М., д.биол.н., профессор, проректор по НИИР 
ФГБОУ ВПО «Великолукская государственная академия 

 физической культуры» 

г. Великие Луки 

 

Актуальность. Отличительной чертой в стрелковых видах спорта 

является направленность двигательной активности на многократное попа-

дание в цель. В значительной степени успех зависит от способности кон-

центрировать и удерживать внимание на кинестетических ощущениях и 

осуществлять тонкую и точную кинестетическую регуляцию [6,4]. Сораз-

мерность и высокая выверенность всех движений осуществляется за счет 

согласованной межмышечной координации, что позволяет стрелку дли-

тельное время находиться в одной позе во время прицеливания [1].  
 

Цель работы состояла в изучении особенностей некоторых кинема-

тических и электромиографических параметров стрельбы из лука.  
 

Испытуемые. В экспериментах приняли участие 14 спортсменов-

лучников. Испытуемые имели спортивную квалификацию от II разряда до 

мастера спорта международного класса. Возраст обследуемых от 16 до 25 

лет. Все испытуемые получили подробную информацию по проводимым 

исследованиям и дали письменное согласие на участие в эксперименте в 

соответствии с Хельсинской декларацией.  

Спортсмены выполняли 30 выстрелов из классического лука в ус-

ловиях, моделирующих соревновательную деятельность – 10 серий по 3 

выстрела в каждой, на серию отводилось 3мин, дистанция - 18 метров. 
 

Методы исследования. Во время стрельбы из лука проводилась 

видеосъемка и регистрировалась поверхностная электромиограмма. Ви-

деоанализ проводился с помощью системы «Qualisys» (Швеция, 2010) и 

использовался для анализа техники стрельбы. В состав данной видеореги-

ОСОБЕННОСТИ КИНЕМАТИЧЕСКИХ  

И ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
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стрирующей системы входили восемь цифровых видеокамер «Oqus-300», 

программное обеспечение для регистрации и обработки видеоизображе-

ния «Qualisys Track Manager», персональный компьютер с программным 

обеспечением для сохранения данных. Видеосъемка осуществлялась с 

частотой 500 Гц. 

Регистрация биопотенциалов скелетных мышц осуществлялась с 

помощью 16-канального электромиографа «MegaWin МЕ 6000» (Финлян-

дия, 2008), а обработку полученных данных проводили в специальной 

компьютерной программе «MegaWin». Отведение производилось со сле-

дующих 12 скелетных мышц: лучевого сгибателя и локтевого разгибателя 

кисти правой и левой руки, трехглавой мышцы правого и левого плеча, 

передней части левой дельтовидной и задней части правой дельтовидной, 

верхних и нижних пучков правой и левой трапециевидной мышц. Назва-

ния скелетных мышц в работе приведены в соответствии с ныне дейст-

вующей Международной анатомической терминологией [2]. Электромио-

граф позволял записывать электрическую активность исследуемых мышц 

на значительном расстоянии от регистрирующего компьютера, данные 

передавались в режиме on-line на основе беспроводных технологий 

Bluetooth. Частота дискретизации сигнала 1000 Гц. Использовались одно-

разовые накожные дисковые электроды, диаметр их токопроводящей по-

верхности составлял 0,9 см. Активный электрод располагался над брюш-

ком исследуемой мышцы (в проекции двигательной точки), референтный  

фиксировался по ходу ее волокон с межэлектродным расстоянием 2 см, 

заземляющий электрод крепился на каждой исследуемой мышце. 

Для регистрации момента выпуска спортсменом стрелы, а также 

предшествующего ему момента срабатывания кликера, применялся разра-

ботанный нами механо-оптический датчик. Импульсы, генерируемые дат-

чиком, использовались для синхронизации момента выпуска стрелы с 

электромиограммой и данными 3D видеоанализа, что позволяло точно 

зафиксировать границы фаз изучаемого технического приема, а также 

существенно расширить возможности анализа этих фаз. 

В стрелковом упражнении анализировались 1-2 (1-6 выстрелы), 5-6 

(13-18 выстрелы) и 9-10 (25-30 выстрелы) стрелковые серии, соответст-

вующие началу, середине и окончанию  упражнения.   

Статистическая обработка материала осуществлялась на PC 

Pentium 4 с операционной системой Windows XP Professional в программе 

Statistiсa 10.0. (Statsoft Inc, USA, 2010) с помощью Basic Statistics, пара-

метрического критерия Main-way Anova с post-hoc анализом Newman-

Keuls и непараметрического критерия Wilcoxon Matched Pairs Test. 
 

Результаты исследования и их обсуждение. Многократно анали-

зируя соревновательную технику стрельбы из лука в предварительных 

исследованиях, на основе оценки видеоряда выполняемого стрелкового 
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упражнения, мы сочли целесообразным разделить структуру выстрела на 

рабочие фазы с указанием граничных моментов начала и окончания каж-

дой из них: 

1-я фаза - фаза предварительной изготовки: включает в себя дейст-

вия стрелка, связанные с подготовкой к выстрелу, т.е. это момент поста-

новки ног на линии огня, заряжение стрелы  до начала подъема опорной 

руки с захватом тетивы и упиранием в лук. 

2-я фаза - фаза принятия основной изготовки («расширение»): 

включает в себя действия стрелка за период от момента захвата тетивы и 

упирания в лук до прикладывания тянущей руки  к ориентационной точке 

(в нашем случае это подчелюстная фиксация). 

3-я фаза – фаза выхода стрелы из под кликера («дотяг»): включает 

в себя действия стрелка с момента прикладывания тянущей руки к ориен-

тационной точке до момента освобождения тетивы от захвата (выпуск 

стрелы).   

4-я фаза – завершение выстрела: включает в себя действия стрелка 

с момента отхода стрелы от тетивы до момента начала опускания опорной 

руки.  

5-я фаза - фаза расслабления: включает в себя действия стрелка с 

момента опускания опорной руки до принятия им предварительной изго-

товки. 

На данном этапе исследования из названных выше фаз мы проана-

лизировали 2, 3 и 4 фазы выстрела как наиболее физиологически значи-

мые для его реализации. Фазы предварительной изготовки и расслабления 

хотя и являются также технически значимыми, их временные и электро-

миографические характеристики значительно варьировали от выстрела к 

выстрелу. В связи с этим за продолжительность выстрела принималось 

время от момента поднятия опорной руки до её опускания. В среднем по 

группе она составила в начале - 6,55±0,14 с, в середине - 6,82±0,15 с и в 

конце стрелкового упражнения - 6,48±0,14 с. При этом отмечалось стати-

стически значимое уменьшение продолжительности выстрела к оконча-

нию упражнения по сравнению с его продолжительностью в середине 

(p≤0,04).  

Анализируя длительность  отдельных фаз выстрела в ходе выпол-

нения стрелкового упражнения необходимо отметить, что наиболее про-

должительными из них были 2 и 3 фазы (2,58±0,08 с и 2,60±0,12 с). Выяв-

лено статистически значимое сокращение  времени 4 фазы к окончанию 

выполнения упражнения до 1,39±0,04 с (p≤0,01) по сравнению с его нача-

лом (1,49±0,04 с) и достоверное его увеличение (p≤0,02) в 3 фазе в 5-6 

сериях (2,78±0,13с) по сравнению с началом (2,47±0,12с).  Во 2 фазе отме-

чалась тенденция к уменьшению её продолжительности в последних 

стрелковых сериях по сравнению с первыми (p≥0,05), при одновременной 

тенденции к  увеличению  скорости движения тянущей руки в эту фазу на 
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3, 52%  в середине и на 5, 63% в конце стрелкового упражнения относи-

тельно начала, где в среднем по группе она составила 403, 24 ±7,87 мм/с. 

При кинематической оценке важной по мнению специалистов [3,5,7] 

третьей фазы рассчитывалась длина «дотяга».  Она составляла в среднем 

по группе лучников 13,33±0,44 мм. В ходе выполнения стрелкового уп-

ражнения выявлена тенденция к уменьшению данного показателя в по-

следних сериях (9-10 серии) по сравнению с первыми (1-2 серии) на 8,95% 

при одновременной тенденции к увеличению длины натяжения тетивы во 

второй фазе (p≥0,05). 

Синхронизация временных параметров выстрела с зарегистриро-

ванной электрической активностью исследуемых мышц позволила произ-

вести точный электромиографический анализ рассматриваемых выше фаз 

выстрела. На данном этапе оценивалась амплитуда ЭМГ. Установлено, 

что наибольшую электроактивность в реализации выстрела проявляли 

передняя часть дельтовидной мышцы левого плеча (414,77±19,75 мкВ) и 

верхние пучки левой трапециевидной мышцы спины (376,56±20,49 мкВ), 

а также верхние пучки правой (285,64±14,07 мкВ), нижние пучки левой  

(254,25±11,22 мкВ) и нижние пучки правой (250,04±14,06  мкВ) трапецие-

видных мышц спины. Данный факт, на наш взгляд, свидетельствует о том, 

что именно на эти мышцы ложится основная нагрузка, а, следовательно, 

можно говорить об их ведущей роли в реализации выстрела в целом. Что 

касается анализа амплитуды электроактивности мышц по фазам, необхо-

димо отметить, что большинство мышц максимум своей активности про-

являет в 3 фазу – фазу «дотяг». Выявлено статистически значимое повы-

шение в эту важную в техническом плане фазу  электроактивности сле-

дующих мышц: лучевого сгибателя правой кисти, трицепса и задней части 

дельтовидной мышцы правого плеча, передней части дельтовидной мыш-

цы левого плеча, нижних пучков правой и левой трапециевидных мышц 

спины относительно электроактивности этих же мышц во 2 фазе как в 

начале, так и в конце выполнения стрелкового упражнения (p≤0,05). Из 

них наибольшая активность регистрировалась с передней части левой 

дельтовидной мышцы (493,34±27,34 мкВ), а также у лучевого сгибателя 

правой кисти (306,09±14,02 мкВ), у верхних (296,32±15,93 мкВ и 

394,13±24,09 мкВ) и нижних пучков правой и левой трапециевидных 

мышц (317,62±17,38 мкВ и 321,47±15,63 мкВ). Вероятно, эти мышцы иг-

рают ведущую роль в реализации фазы «дотяг». В 4 фазе отмечалось дос-

товерно значимое снижение амплитуды ЭМГ лучевого сгибателя правой 

кисти, трёхглавой мышцы правого плеча и нижних пучков левой трапе-

циевидной мышцы спины. Вместе с тем, достоверное повышение элек-

троактивности лучевого сгибателя левой кисти, верхних пучков правой и 

левой трапециевидных мышц спины, нижних пучков левой трапециевид-

ной мышцы спины относительно амплитуды этих мышц во 2 фазе 
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(p≤0,05) говорит о том, что активность этих мышц обеспечивает заверше-

ние выстрела. 
 

Выводы. 

1. Предлагаемая схема разделения техники стрельбы на фазы дает 

возможность определения достаточно точных граничных моментов пере-

хода от одной фазы к другой, что очень важно для регистрации времен-

ных характеристик в соревновательных условиях и проведения точного 

электронейромиографического анализа фаз выстрела. 

2. Впервые установлено наличие ведущих мышц, участвующих в 

реализации  выстрела в целом и в наиболее важные в техническом отно-

шении фазы выстрела. 
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ВЫПОЛНЯЕМЫХ С МЕСТА  

И ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗГОНА ОЦМ  

ТЕЛА СПОРТСМЕНА 

Вагин А.Ю., к.п.н.; Шипилов А.А. 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» 

г. Москва 

 

Для оценки технической подготовленности в различных видах 

спорта необходимо определение критериев рациональности выполнения 

двигательных действий, входящих в арсенал данного вида спорта. На ос-

нове этих критериев возможен контроль и коррекция техники конкретно-

го двигательного действия. Контроль технической подготовленности в 

спорте может осуществляться на основе экспертной оценки, а так же на 

основе биомеханических критериев, полученных с помощью эксперимен-

тальных методик. 

Специфической чертой таэквондо является высокое техническое 

мастерство в исполнении ударных действий ногами, в том числе выпол-

няемых после предварительного разгона  тела с разбега и прыжком в вы-

соту или в длину [2]. Мастерство спортсменов в исполнении данных тех-

нически сложных элементов составляет основу такого раздела соревнова-

тельной деятельности в таэквондо (ITF), как «Спецтехника» (тэкки), в 

котором спортсмены соревнуются в умении разбивать доски ударом ноги 

после предварительного разбега и прыжка в высоту или в длину. Согласно 

правилам соревнований в разделе «Спецтехника», спортсменам необхо-

димо последовательно выполнить  разбивание доски с использованием 

пяти типов ударов ногами, одним из них является боковой удар ногой – 

твио номо епчаги . 

Следует отметить, что результативность ударов в прыжке – в дан-

ном случае это разбивание доски – зависит от множества факторов, каж-

дый из которых может определить успех или неудачу в этом виде сорев-

новательной деятельности. К таким факторам можно отнести качество 

разбега, эффективность отталкивания, рациональность выполнения само-

го ударного действия в безопорном положении. С нашей точки зрения 

эффективность выполнения ударов ногами в безопорном положении, ско-

рее всего, зависит от реализации разных биомеханизмов [1], одни из кото-

рых направлены на разгон всей системы тела в вертикальном или гори-

зонтальном направлении, а другие на разгон ударного звена. При ударе 

ногой в одноопорном положении в основном используется биомеханизм 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ТЕХНИКИ УДАРОВ НОГАМИ В ТАЭКВОНДО (ИТФ), 
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разгона ударного звена, данное различие, скорее всего, отражается в ки-

нематических и динамических характеристиках ударного действия. 
 

Цель исследования - провести сравнительный  биомеханический 

анализа техники ударов ногами в таэквондо, выполняемых с предвари-

тельным разгоном тела спортсмена и без него.  

Для достижения поставленной цели проведен лабораторный экспе-

римент с использованием оптико-электронной системы «Qualysis» и  ди-

намометрического комплекса «AMTI». 

Эксперимент  проводился в лаборатории биомеханики НИИ Спорта 

РГУФКСМиТ. В исследовании приняли участие 5 действующих спорт-

сменов, выступающих на национальных и международных чемпионатах 

по таэковндо в разделе «Спецтехника».  Возраст испытуемых в среднем 

составил 21±4,3 год, длина тела – 1,82 ±0,54 м, масса тела – 76,4±6,6 кг. 

Из пяти испытуемых двое были чемпионами и трое призерами чемпиона-

тов Европы по таэквондо (ИТФ) в разделе «Спецтехника». 

 

 
 

Рисунок 1 -  Измерение силы удара выполняемого в безопорном  

положении с использованием динамометрической платформы «AMTI» 

 

Лабораторный эксперимент состоял из двух частей. Первая часть 

исследования была направлена на измерение характеристик  ударного 

взаимодействия с использованием динамометрического комплекса AMTI 

при выполнении трех различных вариантов удара ногой твио номо ёпча-

ги» (рисунок 1): 

1. Ударное действие, выполняемое на месте, с последующим од-

ноопорным положением тела в момент соударения с целью. 
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2. Ударное действие, выполняемое после вертикального прыжка 

с места. 

3. Ударное действие, выполняемое после предварительно разбе-

га. 

 

Во втором и третьем задании соударение с целью осуществлялось в 

безопорном положении. В третьем задании длину дистанции для разбега 

каждый испытуемый подбирал индивидуально.   

Во второй части эксперимента измерялись кинематические харак-

теристики ударного действия с использованием оптико-электронной сис-

темы «Qualisys» в тех же двигательных заданиях. Ударное действие вы-

полнялось по специальной пластиковой доске, предназначенной для мно-

горазового разбивания. В последующем для обработки использовались 

удачные попытки, приводившие к разбиванию доски. 
 

Результаты исследования. Сравнительный биомеханический ана-

лиз различных вариантов бокового удара ногой с использованием дина-

мометрического комплекса «AMTI» показал следующее. У всех трех ис-

пытуемых, принявших участие в этом эксперименте наблюдаются стати-

стически значимые отличия (при p<0,05) в значении максимальной силы 

соударения между тремя вариантами бокового удара ногой (табл. 1). Наи-

большее значение максимальной силы соударения наблюдается при вы-

полнении ударного действия после предварительно разгона, среднее зна-

чение этого показателя для трех испытуемых составило 2924±290 Н. На 

втором месте оказался боковой удар ногой выполняемый на месте, для 

которого этот же показатель равен 2711±456 Н. Наименьшее значение 

максимальной силы соударения наблюдается при выполнении бокового 

удара ногой после предварительного вертикального прыжка с места и оно 

составило 2441±518 Н. 

Анализ кинематики ударного действия включал в себя сравнение 

максимальных значений скоростей тазобедренного и голеностопного сус-

тавов бьющей ноги при выполнении изучаемых вариантов ударного дей-

ствия. 

Максимальное значение скорости тазобедренного сустава ударной 

ноги (которая косвенно отражает скорость ОЦМ тела спортсмена), дости-

гаемая в результате предварительного разгона тела спортсмена, статисти-

чески значимо (p<0,05)  отличается в разных вариантах ударного дейст-

вия, выполняемого после вертикального прыжка с места и после предва-

рительно разбега для всей группы испытуемых. Величина этого показате-

ля составила 6,3±0,8 м/с для удара, выполняемого после разбега, 3,7±0,5 

м/с  - для удара выполняемого после вертикально прыжка и  2,4±0,3 - для 

удара с места (таблица 2). 
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Наибольшее максимальное значение скорости голеностопного сус-

тава при выполнении ударного действия наблюдается в том случае, когда 

оно выполняется после предварительного разгона и его значение в сред-

нем для всей группы составило 8,9±1,2 м/с. На втором месте по величине 

этого показателя оказался удар, выполняемый после вертикального прыж-

ка с места, который был равен 7,5±1,1 м/с. Наименьшим максимальным 

значением скорости ударного звена обладает удар, выполняемый на месте 

- 6,9 (± 1,2) м/с. Отличия между различными вариантами изучаемого 

ударного действия по данному показателю статистически значимы (p< 

0,05). 

 

Таблица 1 - Значения максимальной силы  соударения  (Н) при выполнении 

различных вариантов бокового удара стопой в таэквондо (n=3) 

 

Испытуемые Удар с места Удар после 

прыжка вверх 

Удар с разбега 

Н 3252±120 3040±60 3217±114 

А 2587±241 2168±35 2821±508 

Б 2329±121 2117±69 2699±453 

Общие  2711±456 2441±518 2924±290 

 

Таблица 2 - Значения скорости (м/с)  опорных точек тела при выполнении 

различных вариантов бокового удар стопой в таэквондо (n=5) 

 

 

Таким образом, по величине максимальной силы соударения и мак-

симальной скорости ударного звена удар, выполняемый после предвари-

тельного разбега, превосходит два других варианта этого же ударного 

действия. 

Несмотря на то, что максимальное значение скорости голеностоп-

ного сустава при выполнении удара после вертикального прыжка на месте 

выше, чем при ударе с места, максимальное значение силы соударение 

выше при ударе с места, нежели при ударе после прыжка на месте. С на-

шей точки зрения это может быть обусловлено тем, что увеличение ско-

рости голеностопного сустава при ударе после прыжка на месте связано с  

Варианты  

выполнения ударного 

действия 

Максимальная 

Скорость 

 голеностопного 

сустава 

Максимальная  

скорость  

тазобедренного  

сустава 

Удар на месте 6,9±1,2 2,4±0,3 

Удар после  прыжка 7,5±1,1 3,7±0,4 

Удар с разбега 8,9±1,2 6,3±0,8 
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увеличением вертикальной составляющей скорости этой рабочей точки 

(вследствие разгона ОЦМ в вертикальном направлении при прыжке) и в 

меньшей степени влияет на горизонтальную составляющую скорости. А 

именно горизонтальная составляющая скорости ударного звена может 

существенно влияет на максимальную силу соударения с целью. Кроме 

этого, большее значение силы соударения при ударе на месте в сравнении 

с ударом после вертикального прыжка, может быть связано с тем, что при 

ударе на месте сила ударного воздействия передается при замкнутой ки-

нематической цепи, что обеспечивает большую жесткость кинематиче-

ской цепи. При ударе с предварительным разбегом менее жесткая кинема-

тическая цепь (в момент безопорного  соударения с целью) компенсиру-

ется большим значением горизонтальной составляющей скорости ударно-

го звена приобретенной вследствие разгона. 

Таким образом, на данном этапе исследования  установлено что, 

удары, выполняемые в безопорном положении отличаются по своим ки-

нематических и динамическим характеристикам от удара в одноопорном 

положении. Кроме этого, удары в безопорном положении, выполняемые 

из разных условий – с разбегом и после прыжка с места, так же отличают-

ся друг от друга максимальным значением скорости ударного звена и си-

лой соударения. 
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ВЫЗЫВАЕМЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  

И ЧРЕЗКОЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИЕЙ 

СПИННОГО МОЗГА 

Городничев Р.М., д.биол.н., профессор, проректор по НИИР; 

Пухов А.М., к.биол.н. 
ФГБОУ ВПО «Великолукская государственная академия 

 физической культуры» 

г. Великие Луки 

 

Актуальность. Сложившиеся представления об управлении про-

извольными движениями человека преимущественно базируются на ос-

новных принципах, изложенных в концепциях П.К. Анохина [1] и Н.А. 

Бернштейна [2]. В последние годы появились убедительные эксперимен-

тальные данные, свидетельствующие о важной роли в регуляции естест-

венных циклических локомоций (бег, ходьба) генератора шагательных 

движений (ГШД) – нейрональных сетей интернейронов спинного мозга, 

расположенных в его шейном и поясничном утолщениях [3].   

Показано, что активация генераторов шагательных движений чело-

века может быть вызвана электрической стимуляцией периферических 

нервов [5] и посредством вибрации, прикладываемой к мышцам нижних 

конечностей у здорового человека [4], в условиях внешней вывески ног в 

горизонтальной плоскости. Заметим, что разработанные авторами мето-

дики, основываются на возможности активации ГШД через афферентный 

вход в спинной мозг. В первом случае воздействие оказывается на аффе-

рентные нервные волокна, а во втором непосредственно стимулируются 

мышечные и кожные рецепторы.   
 

Цель. В настоящем исследовании предпринята попытка поиска 

возможностей прямой активации генератора шагания посредством воз-

действия на спинной мозг электромагнитной и чрезкожной электрической 

стимуляцией.   
 

Испытуемые. В исследовании приняли участие 65 студентов и со-

трудников Великолукской государственной академии физической культу-

ры и спорта (ВЛГАФК). Все они дали письменное согласие на участие в 

эксперименте, который был разрешен комитетом по биоэтике ВЛГАФК и 

соответствовал принципам Хельсинской декларации.   
 

Методы исследования. Произвольные и непроизвольные шага-

тельные движения выполнялись на специальной установке, впервые опи-

КИНЕМАТИЧЕСКИЕ И БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  

ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА, 
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санной В.С. Гурфинкелем и соавт. [4], в которой ноги испытуемого выве-

шивались в горизонтальном направлении. В этом положении снижается 

сила гравитации и обеспечиваются оптимальные условия для запуска не-

произвольных шагательных движений. Испытуемые лежали на левом бо-

ку, правая (верхняя) нога поддерживалась в области голени, а левая (ниж-

няя) нога располагалась на вращающейся шине, прикрепленной к гори-

зонтально ориентированной доске, удерживаемой вертикальными верев-

ками, прикрепленными к крюку в потолке. Инструкция предписывала 

испытуемым не препятствовать движениям, вызываемым электромагнит-

ной и чрезкожной электрической стимуляцией спинного мозга.   

Электромагнитную стимуляцию (ЭМС) испытуемых осуществляли 

стимулятором Magstim-Rapid 2 (Англия). Плоскую круглую катушку (70 

мм) размещали по средней линии позвоночника между Т11 – Т12 позвон-

ками. Магнитная стимуляция во всех испытаниях наносилась на спинной 

мозг в течение 10-ти секунд с частотой 3 Гц. Кроме того, у всех испытуе-

мых использовали частоту стимуляции 1, 5, 10, 20 Гц. Интенсивность 

магнитного стимула составляла 60% от максимального выхода стимуля-

тора.  

Для чрезкожной электрической стимуляции спинного мозга 

(ЧЭССМ) использовали стимулятор КУЛОН (ГУАП, СПб). Стимули-

рующий электрод (катод) в виде диска диаметром 2,5 см, изготовленный 

из токопроводящего пластика, располагали по средней линии позвоноч-

ника на уровне грудных позвонков Т11 – Т12 между остистыми отростка-

ми. Индифферентные электроды (анод – пластины прямогульной формы 

5х10,2 см2) располагали симметрично на коже над гребнями подвздош-

ных костей. Шагоподобные движения вызывали прямоугольными стиму-

лами длительностью 0,5 мс, заполненными несущей частотой 10 кГц; ин-

тенсивность стимуляции находилась в диапазоне от 30 до 100 мА. Частота 

стимуляции составляла 1, 5, 10, 20, 30, 40 Гц, длительность воздействия 

варьировала от 10 до 30 с.  

Для регистрации кинематических характеристик движений ног, вы-

зываемых электромагнитной и электрической стимуляцией спинного моз-

га, использовали видеосистему Qualisys (Швеция). Светоотражающие 

маркеры прикрепляли к опорным точкам тела, совпадающих с осями дви-

жения в плечевом, тазобедренном, коленном и голеностопном суставах.  

Электромиограмму (ЭМГ) мышц обеих ног (m. rectus femoris, m. 

biceps femoris, m. tibialis anterior и m. gastrocnemius) регистрировали бипо-

лярными поверхностными электродами с помощью телеметрического 16-

канального электронейромиографа МЕ-6000 (Финляндия).  

Регистрации ЭМГ и кинематических параметров шагательных 

движений были синхронизированы между собой и с применяемыми сти-

муляторами. Статистическую обработку данных производили с примене-

нием пакета стандартных компьютерных программ.   
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Результаты исследования и их обсуждение. Из 65-ти обследо-

ванных студентов, принимавших участие в первой части экспериментов, 

только у 7 человек (приблизительно 10%) вызывались непроизвольные 

шагательные движения при электромагнитной стимуляции спинного моз-

га. В настоящее время мы не можем привести объяснение, в чем специфи-

ка этих испытуемых и какие физиологические показатели отличают их от 

основной группы. Решение этого вопроса требует проведения специаль-

ных исследований.   

 

 
 

Рисунок 1 - Эффекты электромагнитной стимуляции разной частоты на 

биоэлектрические и кинематические параметры движений.  
 

А – изменения углов в тазобедренном и коленном суставах и ЭМГ мышц 

бедра (m. rectus femoris, m. biceps femoris), стрелками обозначен сдвиг фаз 

движений относительно друг друга,  

Б – период шага,  

В – изменения углов в тазобедренном, коленном и голеностопном суста-

вах при увеличении частоты стимуляции. 

 

Электромагнитная стимуляция с интенсивностью 60% и частотой 5 

Гц инициировала непроизвольные шагательные движения (рисунок 1, А). 

В ответ на электромагнитную стимуляцию спинного мозга возникали ре-

цепрокно организованные ЭМГ пачки в мышцах антогонистах. Латент-
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ный период появления первой вспышки ЭМГ составлял в среднем по 

группе 0,68±0,10 с. Обычно амплитуда уже первого шагательного цикла 

достигала максимальной величины и затем поддерживалась на всем про-

тяжении электромагнитного воздействия. Движения в тазобедренном, 

коленном и голеностопном суставах происходили со сдвигом фаз движе-

ний относительно друг друга (рисунок 1, А).  

Частота магнитной стимуляции 1 Гц не вызывала шагательных 

движений. При частоте магнитной стимуляции 5, 10 и 20 Гц шагательные 

движения инициировались сразу с момента нанесения стимуляции. С уве-

личением частоты стимуляции латентный период появления первой ЭМГ 

пачки m. biceps femoris увеличивался от 1,2 с при 5 Гц до 0,6 с при 20 Гц. 

Среднее значение длительности одного шагательного цикла при разных 

частотах не изменялось (рисунок 1, Б). Амплитуда движений в коленном 

суставе прогрессивно увеличивалась при частоте 5, 10 и 20 Гц, в то время 

как амплитуда движений в тазобедренном и голеностопном суставах была 

приблизительно одинакова (рисунок 1, В).  

Во второй части экспериментов, в которых воздействие на спинной 

мозг осуществлялось посредством чрезкожной электрической стимуляци-

ей, приняли участие 6 взрослых испытуемых мужского пола (студенты и 

сотрудники ВЛГАФК).   

ЧЭССМ с частотами во всем исследованном диапазоне от 5 до 40 

Гц вызывала движения, похожие на шагательные, у пяти испытуемых (ри-

сунок 2). При этом была обнаружена индивидуальная зависимость воз-

можности вызова шагательных движений от частоты стимуляции.   

У двух испытуемых (Р., С.) шагательные движения вызывались при 

всех исследованных частотах в диапазоне 5—40 Гц, у испытуемых К. и Г. 

они были зарегистрированы при частотах 5, 10, 20, 30 Гц, у испытуемого 

Б. -при частотах 5 и 30 Гц. Латентный период начала движений не зависел 

от частоты стимуляции и находился в диапазоне 0,2—2,5 с. Амплитуда 

движений у испытуемых С, Г. и Р. в начале стимуляции плавно увеличи-

валась до максимальной, а после ее прекращения также плавно уменьша-

лась. У испытуемых К. и В. движения прекращались на фоне продол-

жающейся ЧЭССМ, продолжительность шагательного паттерна составля-

ла приблизительно 10-20 с. У испытуемых С. и Р. движения сохранялись 

весь период стимуляции, прекращаясь через 2-4 с после ее окончания. 

Исследованные зависимости характеристик вызванных шагательных дви-

жений от частоты электростимуляционного воздействия показали, что 

период, а, следовательно, и частота шагательных движений не зависели от 

частоты стимуляции.  
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Рисунок  2 - Электрическая активность мышц ног и движения в суставах 

ног при ЧЭССМ с частотами 5 и 30 Гц. Показаны кинематограммы 

движений в суставах правой ноги и ЭМГ-записи мышц бедра правой и 

левой ног; под ЭМГ отметка стимула; вертикальные метки справа от 

кинематограмм и ЭМГ – амплитуды в угловых градусах и мВ, соответ-

ственно; длительность записи 40 с. 

 

Основные отличия активности генераторов шагательных движений, 

вызываемой двумя видами стимуляционного воздействия на спинной 

мозг, заключаются в следующем: латентный период начала движений при 

ЧЭССМ не зависел от частоты стимуляции, в то время, как при электро-

магнитной стимуляции он укорачивался по мере увеличения ее частоты; 

амплитуда вызванных движений при ЭМС достигала максимальных зна-

чений уже в первом шагательном цикле, а при ЧЭССМ плавно нарастала 

до максимальной в течение 20 секунд. Механизмы, лежащие в основе этих 

различий, пока не ясны и могут быть выяснены только в дальнейших спе-

циальных исследованиях.  

Каждая исследуемая модель активации ГШД, проявляющаяся в со-

ответствующих кинематических и биоэлектрических параметрах, имеет 

свои особенности. Технические возможности электромагнитного стиму-

лятора позволяют воздействовать на спинной мозг в течение непродолжи-

тельного времени, ЧЭССМ в этом отношении не имеет ограничений.   
 

Заключение. Экспериментальные факты свидетельствуют, что обе 

модели активации генераторов шагательных движений могут быть ис-
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пользованы в исследованиях фундаментальных проблем управления дви-

жениями человека.   

 

Список использованных источников  

1. Анохин, П.К. Принципиальные вопросы общей теории функцио-

нальных систем / П.К. Анохин. - М.: Медицина, 1971. - 143 с.  

2. Бернштейн, Н.А. О построении движений / Н.А. Бернштейн. - М., 

1947. – 255 с.  

3. Герасименко, Ю.П. Спинальные механизмы регуляции двига-

тельной активности в отсутствие супраспинальных влияний: автореф. дис. 

... д-ра биол. наук / Ю.П. Герасименко. – СПб., 2000. – 31 с.  

4. Гурфинкель, В.С. Существует ли генератор шагательных движе-

ний у человека? / В.С. Гурфинкель, Ю.С. Левик, О.В. Козенников, В.А. 

Селионов // Физиология человека. -1998. –Т.24, №3. -  С. 42.  

5. Selionov, V.A.  Tonic central and sensory stimuli facilitate involun-

tary air stepping in humans / V.A. Selionov, Y.P. Ivanenko, I.A. Solopova, V.S. 

Gurfinkel // J. Neurophysiol. -2009. –V. 101. –P. 2847.  

 

Исследование поддержано грантом РФФИ № НК 13-04-00720\13 

 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» 
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В результате обучения, закрепления и совершенствования игровых 

действий в гольфе их энтропия достигает индивидуального возможного 

минимума, наступает стагнация спортивных достижений. Дальнейшее 

увеличение объема и интенсивности тренировочных воздействий не при-

водит к росту спортивных результатов. Такая ситуация возникает и во 

многих других видах спорта. Дальнейший рост спортивных достижений 

достигается за счет индивидуализации процессов тренировки. Пути 

улучшения изыскиваются в различных сочетаниях объемов, интенсивно-

сти и направленности нагрузок и отдыха, планировании содержания раз-

личных видов подготовки в тренировочных циклах, специальном питании 

и медикаментозном обеспечении тренировочного процесса. 

Одним из способов, обеспечивающих улучшение спортивных ре-

зультатов в гольфе, видимо может стать способ эргономизации движений, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ 

СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 

СВИНГА В ГОЛЬФЕ 

Корольков А.Н., к.т.н., 

доцент кафедры теории и методики гольфа 
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состоящий в определении оптимального темпа совершения игровых дей-

ствий, развитии чувства оптимального темпа и его количественной инте-

риоризации в ЦНС игроков. Этот способ заключается в определении и 

реализации такого темпа совершения движения, при котором действие 

совершается при минимальных затратах метаболической энергии мышеч-

ных сокращений игрока, в основном за счет действия силы тяжести и ре-

куперации энергии упругой деформации мышечного аппарата спортсмена 

[1, 2, 3, 5]. Такой темп определяется собственной частотой колебаний 

верхних конечностей спортсмена и клюшки, а также собственной часто-

той крутильных колебаний туловища спортсмена. Собственные частоты 

совершения свинга, в свою очередь, однозначно определяются распреде-

лением массы, геометрическими размерами звеньев тела и спортивного 

снаряда, а также величиной модуля кручения туловища игрока, и не зави-

сят от его сознания, желания совершить эффективное игровое действие. 

Способ состоит в определении положения центра масс верхних ко-

нечностей и клюшки ими удерживаемой, по фотографическим изображе-

ниям игрока, в вычислении приведенной длины физического маятника, 

составленного этими сегментами; а также в определении приращения мо-

мента инерции туловища относительно его продольной оси. На основании 

этих данных затем вычисляются собственные частоты колебаний физиче-

ского и крутильного маятников, моделирующих совершение свинга в 

гольфе. Применительно к гольфу такой способ наиболее приемлем по-

скольку движение осуществляется без поступательного перемещения 

спортсмена из стационарного положения относительно неподвижной опо-

ры. 

На рисунках 1 и 2 изображены игроки с существенно различными 

исходными положениями при совершении игровых действий. Для нагляд-

ности на рисунках нанесены оси двух систем координат OXYZ и 

OX’Y’Z’. Начало систем координат О совпадает с положением грудино-

ключичного сустава. OXYZ связана с внешним ориентированием игрока 

относительно лунки: ОZ совпадает с вертикалью, ОY направлена в сторо-

ну лунки, а ОХ дополняет систему до правой. OX’Y’Z’ связана с телом 

игрока: ОZ’ совпадает с продольной осью туловища, ОХ’ - сагиттальная 

ось, а ОY’ направлена в сторону лунки. 
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Рисунок 1 - Исходная стойка спортсмена  в системах координат 

OXYZ и OX’Y’Z’ 
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Рисунок 2 - Исходная стойка спортсмена  в системах координат 

OXYZ и OX’Y’Z’ 

 

На рисунках также нанесены положения общего центра масс 

(ОЦМ) верхних конечностей и клюшки. Положение ОЦМ относительно 

осей OX’Y’Z’ и OXYZ позволяет определить вид и преимущественное 

действие внешних сил, способствующих совершению движения. 

В первом случае проекция ОЦМ системы верхние конечности и 

клюшка на ось ОХ’ практически равна нулю, т.е. стойка игрока не создает 
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дополнительного вращательного момента по этой оси и игровое действие 

осуществляется за счет вращения туловища относительно позвоночника с 

использованием соответствующих мышечных групп. В этом случае дви-

жение будет эргономичным, если будет осуществляться с собственной 

частотой вращения туловища, определяемой его модулем кручения. Мо-

дуль кручения и собственная частота крутильного маятника может быть 

определена из классического опыта, состоящего в  измерении периода 

крутильных колебаний системы спортсмена, сидящего на скамье, с легкой 

штангой. При этом измерения периодов колебаний производятся много-

кратно с различными моментами инерции штанги, изменяемыми за счет 

расположения блинов относительно центра грифа. Определение собст-

венной частоты крутильных колебаний производится путем экстраполя-

ции зависимости период колебаний от момента инерции. 

Во втором случае ОЦМ практически располагается на оси OZ, т.е. 

момент силы совпадает с действием силы тяжести. Движение в этом слу-

чае разумно осуществлять за счет использования гравитационной силы, 

приводящей верхние конечности в колебательное движение в плоскости 

ОYZ. Собственная частота колебаний в этом случае будет определяться 

приведенной длиной физического маятника, составленного клюшкой и 

верхними конечностями игрока. Определить длину приведенного маятни-

ка можно по фотографическим изображениям и измерениям длин звеньев 

тела игрока, используя для этого, например, эмпирические выражения 

проф. Селуянова, определяющие положения центров масс звеньев тела в 

зависимости от роста и массы игрока. Если определять координаты суста-

вов и положения центров масс на изображениях со средней квадратиче-

ской погрешностью 2 см, то средняя квадратическая погрешность опреде-

ления периода собственных колебаний составит около 0,02 с. Такая точ-

ность вполне достаточна для практической реализации. 

В результате для некоторых спортсменов были определены перио-

ды собственных колебаний и темп совершения свинга, оптимальные для 

регулирования начальной скорости прихода головки клюшки к мячу за 

счет отведения клюшки от вертикали на заданный угол, а не за счет дози-

рования мышечных сокращений. Оказалось, что оптимальный темп свин-

га для каждого спортсмена существенно различается (от 48 до 76 циклов в 

минуту). Оптимальные резонансные частоты вынужденных колебаний 

звеньев, совершаемых за счет мышечных усилий, заключены в пределах 

от 0,76 до 1,26 Гц. 

Полученные результаты позволяют развивать чувство оптимально-

го темпа совершения свинга для каждого спортсмена индивидуально, а 

также индивидуально развивать мышечно-нервную систему каждого 

спортсмена с помощью методов вибрационной тренировки [5]. 
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Любые целенаправленные движения могут описываться по множе-

ству оснований, среди которых наиболее  привычными являются морфо-

анатомические описания,  кинематические и кинетические характеристи-

ки и параметры, классификация движений по затратам метаболической 

энергии и внешней механической работы. Вместе с тем, любое целена-

правленное движение можно представить в виде совокупности элемен-

тарных движений, при совершении которых будет задействоваться огра-

ниченное число степеней свободы из всех возможных. Если предполо-

жить, что 144 степени свободы опорно-двигательного аппарата человека в 

норме – это объем некоторого алфавита, то любое движение звеньев тела, 

можно представить в виде сообщения, составленного из букв этого алфа-

вита, длина которого будет равна количеству задействованных степеней 

свободы. Тогда, используя методы статистической теории информации, 

можно определить информативность  каждого движения. Очевидными 
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примерами отношений некоторых целенаправленных движений и объема 

передаваемой информации могут служить, например, язык жестов, дви-

жения при сурдопереводе и в робототехнике и т.п. [6]. Обучение движе-

ниям также невозможно без процессов передачи и преобразования ин-

формации от учителя к обучаемому и обратно [5]. При совершении целе-

направленных движений  в сознании спортсменов часто интериоризиру-

ется словесная формула с определенной информативностью [3]. Таким 

образом, любому движению соответствует определенный объем инфор-

мации, а передача информации осуществляется посредством какого-либо 

движения. 

В гольфе при совершении свинга используются 16-20 степеней 

свободы [4]. Если пренебречь движениями пальцев и движениями в по-

звоночном столбе, то количество информации, соответствующее одному 

элементарному движению будет равно 5,087 бит и информативность 

свинга составит 91,57 бит или, по отношению ко всем возможным движе-

ниям, валидность свинга будет равна 60,3 %. Это внешняя информатив-

ность движения в гольфе, наблюдаемого со стороны. 

Внутренняя информативность движения в гольфе определится об-

щим количеством рецепторов и эффекторов, осуществляющих прием и 

передачу информации при совершении игрового действия, и возможным 

числом их отдельно различимых состояний. Если принять общее количе-

ство мотонейронов, обеспечивающих свинг в гольфе равным 3 миллио-

нам, то при равновероятном и независимом количестве их различимых 

состояний, например, равным 16, общее количество информации будет 

равно 344,26 бит. Такая оценка весьма приблизительная, поскольку коли-

чество состояний мотонейронов не равновероятно и зависит от величины 

стимула. В разные времена установлением вида зависимости реакции 

биологических объектов от величины стимула занимались многие видные 

ученые. Эти зависимости сейчас известны как закон Вебера–Фехтнера, 

кривая Гоорвега-Вейса-Лапика и модель Ходжкина-Хаскли. В техниче-

ских системах такие нелинейные устройства реализуются в виде мемри-

сторов. 

В естественных науках и теории информации в качестве меры не-

определенности в состоянии системы принято использовать  энтропию. 

Очевидно, что по мере адаптации (повышения тренированности) эргоно-

мичность спортивных движений возрастает: движения становятся рацио-

нальными и экономичными; их осуществление происходит при мини-

мальных собственных затратах метаболической энергии, за счет преиму-

щественного использования внешних гравитационных и инерционных 

сил, сил упругой деформации спортивных снарядов и опорной поверхно-

сти. Энтропия как мера неопределенности уменьшается за счет уменьше-

ния количества используемых степеней свободы, за счет уменьшения ко-

личества информации от рецепторов, перестающих участвовать в осуще-
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ствлении движения, и за счет процессов сжатия информации, выражаю-

щихся в переносе процессов возбуждения в низлежащие отделы мозга по 

мере образования вариативного двигательного навыка [1, 2].  

Таким образом, представление спортивных движений в виде эле-

ментарных двигательных актов позволяет определять их информатив-

ность (валидность) и проводить их количественные сравнения между со-

бой. 
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Футбол, спортивно-контактная командная игра характеризуется как 

стохастическая, ациклическая по форме движения, чередующаяся высо-

коинтенсивными и умеренными паузами, вариабельная и непредсказуемая 

(C.W. Nikolas, et al 2000; C.B. Wragg et al, 2000). 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 

СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ФУТБОЛИСТА В ИГРЕ 

Левин В.С., к.п.н. профессор 



127 

Анализ научно-методических работ отечественных и зарубежных 

специалистов убедительно доказывает, что для успешной реализации тех-

нико-тактического мастерства в условиях соревновательной деятельности 

в футболе необходим высокий уровень скоростно-силового потенциала 

спортсмена (В.С. Левин, 1983; Г.М. Гаджиев, 1984; В.Н. Селуянов и др., 

2006, 2011; G. Cometti, 1993 и др.) 

Скоростно-силовые способности футболистов проявляются в сле-

дующих игровых ситуациях: при выполнении рывково-тормозных дейст-

вий; разнообразных прыжков; борьбе за верховые мячи; ударов по мячу 

на дальность; единоборств с соперником за овладение мячом и других 

игровых ситуаций. 

Соревновательные движения футболистов сложны и многообразны 

по технике выполнения. С точки зрения биомеханики их можно разделить 

на две группы: простые движения, совершаемые в отдельных суставах, и 

сложные движения, представляющие собой двигательные акты, при вы-

полнении которых происходит согласованная работа во многих сустава. 

Перемещение футболиста в пространстве происходит в результате 

отталкивания тела от опорной поверхности или его притягивание к ней. 

При этом внешние силы, действующие на спортсмена (сила тяжести, сила 

реакции опоры и др.) взаимодействуют с силой мышечной тяги, разви-

ваемой организмом, что способствует перемещению тела в пространстве. 

Футболист должен не только выполнять отдельные высокоинтен-

сивные рывково-тормозные действия, но и поддерживать темп игры в со-

четании с сложной и вариативной техникой футбола на протяжении всего 

матча. Поэтому, тренеру важно знать объем скоростных перемещений, их 

переодичность повторения в игре в зависимости от игрового амплуа, для 

разработки эффективной программы тренировки.  

Цель исследования – разработка методики регистрации скоростно-

силовых способностей футболиста в игре. Автором статьи совместно с 

НИИ проблем управления и автоматизации РАН, был разработан проект, 

использующий возможности пространственно-временного анализа гео-

информационных систем (Ю.Д.Воробьев, В.С. Левин и др., 2005). Свиде-

тельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 

2005610756 от 30.03.05 утвержденной руководством Федеральной службы 

РФ по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам). 

В качестве геоинформационной системы была выбрана система 

(ГИС) «Нева». Одним из модулей в этом программном комплексе являет-

ся «Автокоррелятор» для «сшивки» снимков при составлении фотопла-

нов. В данном проекте «Автокоррелятор» используется для полуавтома-

тического распознавания движения игрока. 

Для сбора информации об игроках применялись цифровые видео-

камеры JVC GR-DV500e. При съемке матча видеокамеры устанавлива-

лись на стороне футбольного поля на расстоянии около 30 м от боковой 



128 

линии на высоте не менее 15 м, таким образом, чтобы обеспечить обзор 

половины футбольного поля каждой камерой с перекрытием противопо-

ложной. Съемка ведется в обычном режиме. 

Изображения отснятого матча автоматически переводятся в ГИС. 

На экране компьютера игроки отображаются на футбольном поле (в его 

границах) в виде точек с указанием внутри них номера игрока. По этим 

данным строится мультимедийный фильм, который автоматически связы-

вается с видеофильмом матча. Это делает возможным в любой момент 

остановить фильм и наблюдать положение игроков на футбольном поле. 

Разработанные алгоритмы позволяют фиксировать: 

- объем и характер передвижений; 

- скорость и расстояние, которое пробежал игрок во время матча; 

- дискретность выполнения скоростных перемещений, т.е. как час-

то и через какой интервал выполняется последующее скоростное движе-

ние максимальной мощности (В.С. Левин, 2007). 
 

 
Рисунок 1 - Скоростно-силовые показатели (бег в максимальном темпе) 

футболистов команды Премьер-Лиги в матче Чемпионата России 

 

Проведенные исследования соревновательной деятельности футбо-

листов команды Премьер Лиги выявили существенные различия в коли-

честве выполняемых скоростных перемещений спортсменов в максималь-
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ном темпе. Установлено, что наибольший объем этих перемещений вы-

полняют крайние полузащитники и защитники (141 и 130 соответствен-

но). Несколько меньшим объемом перемещений скоростно-силового ха-

рактера характеризуются центральные полузащитники и нападающие (123 

и 110 соответственно). Наименьшее количество скоростных перемещений 

выполняют в игре центральные защитники, более чем в два раза усту-

пающие аналогичным показателям крайним защитникам и полузащитни-

кам. Необходимо отметить, что 61% перемещений футболисты выполня-

ют на расстояния до 15 м. В среднем за матч футболисты основной объем 

скоростно-силовых перемещений (рывков) выполняют в диапазоне до 20м 

– 76%. На рисунке 1 видно, что количество рывков с увеличением рас-

стояния закономерно уменьшается. 

 

Заключение 

Выявленные количественные показатели скоростных перемещений 

в игре, отражающие скоростно-силовой потенциал футболиста, опреде-

ляются игровым амплуа. 

Основной объем перемещений футболистов (76%) выполняется на 

отрезках до 20 м. Характер диапазона перемещений зависит от игровых 

функций футболиста. 

Полученные результаты создают предпосылки для дальнейшего 

расширения исследований с целью выявления соответствия структуры 

соревновательной деятельности характеру учебно-тренировочного про-

цесса. 
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У БАСКЕТБОЛИСТОВ-ПАРАЛИМПИЙЦЕВ 

Шахрзад Масуми, аспирантка,  

Мохаммад Моттагиталаб, аспирант  
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» 

г. Москва 

 
Актуальность. Функциональная асимметрия является неотъемле-

мой особенностью мозга человека, которая находит свое проявление в 

различных формах поведения и двигательной деятельности человека [1]. 

Изучение функциональной асимметрии и латеральных предпочте-

ний важно не только с теоретической, но и с практической точки зрения, 

поскольку от ее выраженности может зависеть, как эффективность вы-

полнения спортивных двигательных действий, так и вероятность травма-

тизма [2, 3]. Именно эти направления исследований двигательной асим-

метрии в спорте остаются наиболее актуальными. 
 

Цель исследования – изучить общие и индивидуальные особенно-

сти асимметрии скоростно-силовых показателей мышц коленного сустава 

у баскетболистов-паралимпийцев и ее связь с результатом в прыжковых 

упражнениях. 
 

Методы исследования. Для измерения скоростно-силовых показа-

телей мышц коленного сустава использовали многофункциональный ди-

намометрический аппаратно-программный комплекс «BIODEX – 3». Ре-

гистрировался максимальный момент силы при разгибании и сгибании 

ног в коленных суставах в преодолевающем режиме мышечного сокраще-

ния. Угловая скорость вращения рычага динамометра – 240 
о
/с. 

Для оценки асимметрии использовали два показателя. Коэффици-

ент латеральной асимметрии (Клат), определяемый отношением показате-

лей максимального момента силы мышц-агонистов правой ноги к момен-

АСИММЕТРИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЫШЦ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
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ту силы соответствующих мышц левой ноги. Коэффициент асимметрии 

мышц-антагонистов для правой и левой ноги (Кант). Этот коэффициент 

определялся отношением момента сил мышц-разгибателей к моменту сил 

мышц-сгибателей коленного сустава.  

В исследовании приняли участие спортсмены-паралимпийцы - 11 

профессиональных баскетболисток (возраст 24±8 года, рост 168±6 см, вес 

65,2±9,3 кг) и 11 баскетболистов (возраст 23±3 года, рост 183±9 см, вес 

81,7±12 кг). 
 

Результаты исследования. В таблице 1 представлены средние 

значения моментов сил правой и левой ноги и коэффициенты асимметрии 

мышц-антагонистов. Как у мужчин, так и у женщин максимальные сило-

вые возможности мышц передней поверхности бедра в среднем больше, 

чем задней поверхности бедра. Максимальные моменты сил мышц-

разгибателей и сгибателей коленного сустава у  мужчин более чем в два 

раза превышают соответствующие показатели женщин. Спортсменов-

паралимпийцев отличает большая межиндивидуальная вариативность, как 

показателей скоростно-силовых возможностей, так и показателей асим-

метрии. Что касается коэффициентов латеральной асимметрии, то их 

средние значения близки к единице. У мужчин этот коэффициент равен 

0,91±0,21 для правой ноги и 0,93±0,24 для левой, а у женщин величины 

соответствующих показателей равны 1,10±0,62 и 1,04±0,47. 

 

Таблица 1 - Средние значения и показатели асимметрии моментов сил 

мышц коленного сустава у баскетболистов-паралимпийцев 

 

 Среднее и 

СКО 

Кант 

Момент си-

лы, Нм 

(мужчины) 

Правая 

нога 

Разгибание 98,4±33,24  

1,39±0,39 Сгибание 71,7±20,21 

Левая 

нога 

Разгибание 107,5±27,52  

1,42±0,47 Сгибание 79,7±25,30 

Момент си-

лы, Нм 

(женщины) 

Правая 

нога 

Разгибание 41,8±16,28  

1,34±0,30 Сгибание 32,2±12,57 

Левая 

нога 

Разгибание 45,1±23,85  

1,30±0,30 Сгибание 33,9±14,22 

 

Наибольший интерес представляет анализ индивидуальных значе-

ний скоростно-силовых показателей и коэффициентов асимметрии. В таб-

лице 2 представлены данные баскетболистов мужчин. Из таблицы видно, 

что у некоторых спортсменов имеет место выраженная латеральная асим-

метрия мышц-разгибателей коленного сустава. Так, у спортсменов №1 и 

№10 соответствующие коэффициенты равны 0,46 и 0,61. Это говорит о 
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том, что у этих баскетболистов мышцы-разгибатели коленного сустава 

левой ноги значительно сильнее, чем правой. Еще большие индивидуаль-

ные различия наблюдаются в латеральной асимметрии мышц-сгибателей 

коленных суставов. Так у спортсменов №4,  №6 и №11 мышцы-сгибатели 

правой ноги более чем на 20% сильнее, чем левой ноги, а у спортсменов 

№1, №7, №8 и №9 наблюдается противоположное соотношение в силе 

ног. Более того, есть один спортсмен №10, у которого мышцы-сгибатели 

левой ноги почти на 50% сильнее, чем правой. 

Анализ коэффициентов асимметрии мышц-антагонистов правой и 

левой ноги так же свидетельствует о существенных отклонениях этого 

показателя от средних значений для рассматриваемой группы спортсме-

нов. Так, у спортсмена №6  мышцы-разгибатели, особенно левой ноги, 

значительно сильнее, чем мышцы-сгибатели.   

 

Таблица 2 - Индивидуальные значения максимального момента силы (Нм) 

при разгибании и сгибании ноги в коленном суставе у баскетболистов-

паралимпийцев (мужчины, n=11) 

 

Паралимпийцев-женщин отличает большая асимметрия в скорост-

но-силовых возможностях мышц коленного сустава (табл. 3). Это отно-

сится, как к показателям латеральной асимметрии, так и асимметрии 

мышц-антагонистов. Достаточно сказать, что величины стандартных от-

клонений коэффициентов асимметрии у женщин статистически значимо 

больше, чем у мужчин (0,47 и 0,62 - у женщин, 0,21 и 0,24 – у мужчин, 

p<0,05). 

 

 

 

Ис-

пыт. 

Разгибание Сгибание Кант 

Прав. 

Кант 

Лев. Прав. Лев. Клат Прав. Лев. Клат 

1 43,0 94,0 0,46 63,0 90,0 0,70 0,68 1,04 

2 125,0 136,0 0,92 90,0 101,0 0,89 1,39 1,35 

3 119,0 118,0 1,01 96,0 99,0 0,97 1,24 1,19 

4 129,0 120,0 1,08 92,0 76,0 1,21 1,40 1,58 

5 93,0 91,0 1,02 70,0 72,0 0,97 1,33 1,26 

6 143,0 154,0 0,93 71,0 57,0 1,25 2,01 2,70 

7 125,0 133,0 0,94 100,0 135,0 0,74 1,25 0,99 

8 106,0 96,0 1,10 53,0 62,0 0,85 2,00 1,55 

9 71,0 76,0 0,93 60,0 73,0 0,82 1,18 1,04 

10 62,0 102,0 0,61 38,0 69,0 0,55 1,63 1,48 

11 66,0 62,0 1,06 56,0 43,0 1,30 1,18 1,44 
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Таблица 3 - Индивидуальные значения максимального момента силы (Нм) 

при разгибании и сгибании ноги в коленном суставе  

у баскетболистов-паралимпийцев (женщины, n=11) 

 

Испыт. Разгибание Сгибание Кант 

Прав. 

Кант 

Лев. Прав. Лев. Клат Прав. Лев. Клат 

1 49,0 83,0 0,59 36,0 47,0 0,77 1,36 1,77 

2 55,0 39,0 1,41 44,0 26,0 1,69 1,25 1,50 

3 54,0 20,0 2,70 37,0 20,0 1,85 1,46 1,00 

4 66,0 65,0 1,02 52,0 54,0 0,96 1,27 1,20 

5 24,0 21,0 1,14 15,0 16,0 0,94 1,60 1,31 

6 41,0 46,0 0,89 21,0 40,0 0,53 1,95 1,15 

7 24,0 55,0 0,44 34,0 52,0 0,65 0,71 1,06 

8 23,0 25,0 0,92 17,0 25,0 0,68 1,35 1,00 

9 20,0 20,0 1,00 18,0 20,0 0,90 1,11 1,00 

10 49,0 83,0 0,59 36,0 47,0 0,77 1,36 1,77 

11 55,0 39,0 1,41 44,0 26,0 1,69 1,25 1,50 

 

Анализ связей между результатом в прыжке вверх с места без маха 

руками и коэффициентом латеральной асимметрии мышц-разгибателей 

коленных суставов выявил наличие статистически значимой корреляции 

между этими показателями. Коэффициент корреляции равен  -0,45 

(p<0,05). Наличие отрицательной корреляции говорит о том, что более 

высоким прыжкам соответствуют меньшие значения коэффициентов ла-

теральной асимметрии. Что касается связей между высотой прыжка и ко-

эффициентами асимметрии мышц антагонистов, то статистически значи-

мых связей не обнаружено. 

Наличие значительной асимметрии в силовых возможностях мышц 

нижних конечностей может стать причиной возникновения травм. В рабо-

тах [4, 5] было показано, что если величины латеральной асимметрии пре-

вышают 15%, то это может привести к возникновению травм крестооб-

разных связок коленных суставов. Не менее важна сбалансированность в 

силовых возможностях мышц-антагонистов, поскольку при приземлениях 

после прыжков возникают значительные ударные нагрузки, демпфирова-

ние которых осуществляют мышцы, как передней, так и задней поверхно-

сти бедра, особенно двусуставные мышцы. 
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БРОСКА В ПРЫЖКЕ 
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культуры, спорта, молодежи и туризма» 
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В настоящее время, учитывая закономерности воздействия трени-

ровочных нагрузок на уровень подготовленности квалифицированных 

спортсменов, позволяет подойти к эффективному управлению через ин-

дивидуализацию учебно-тренировочного процесса. При этом необходимо 

учитывать большое число показателей, отражающих состояние всех видов 

подготовленности. Особое внимание следует уделять индивидуальным 

особенностям технической и специальной физической подготовленности 

гандболисток при построении тренировки. Индивидуализация учебно-

тренировочного процесса гандболисток представляется одной из форм 

управления подготовкой, в основе которой лежит учет особенностей и 

возможностей конкретных спортсменок [1, 3]. 

В тренировке гандболисток необходимо оптимизировать соотно-

шения нагрузок различной направленности и конкретизировать объем 

тренировочных нагрузок в зависимости от интенсивности и направленно-

сти [5]. По мнению специалистов, одним из наиболее перспективных на-

правлений повышения эффективности учебно-тренировочного процесса 

является выявление индивидуальных возможностей и составлением тре-

нировочных программ с учетом  лимитирующих компонентов [2, 4].  

Методы исследования. Проводилась видеосъемка бросков с рас-

стояния 9 метров в прыжке с разбега и опорном положении с места. Био-

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ ГАНДБОЛИСТОК НА ПРИМЕРЕ  



135 

механический анализ бросков проводился программно-аппаратным ком-

плексом «Star Trase». Математико-статистическая обработка данных про-

водилась с использованием пакета статистических программ Statistica 8.0.  

В проведенном исследовании приняли участие 18 гандболисток 

сборной национальной команды и 15 гандболисток команды суперлиги 

чемпионата России. 

Обсуждение результатов исследования. Бросок в опорном положе-

нии с места более простой по технике выполнения, чем бросок в прыжке: 

нет разбега, отталкивания и маховых движений ногой и руками. Более 

низкий уровень эффективности бросков в прыжке гандболисток суперли-

ги подтвердили результаты регрессионного анализа (рисунок 1).   

Уравнение регрессии:  Y = 0,158+1,008×X, где  Х – скорость вылета  

мяча при броске в опорном положении. 

 

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь скорости вылета мяча при выполнении бросков в 

прыжке и в опорном положении (r=0,96) и зоны эффективности 

 

Высоким скоростям вылета мяча при выполнении броска в опор-

ном положении соответствуют высокие скорости вылета мяча при броске 

в прыжке. Игроки сборной команды второй линии имеют самые высокие 

показатели скорости вылета мяча. Техника выполнения броска в прыжке 

была оценена по разности между действительным результатом скорости 

вылета мяча и достижением гандболистки, на которое она может рассчи-

тывать, учитывая скорость вылета мяча при выполнении более простого 
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по технике способа броска. По этим показателям можно было судить о 

техническом мастерстве каждой гандболистки. 

Показатели игроков суперлиги второй линии нападения  лежат ни-

же линии регрессии. Большие величины отклонения расчетного результа-

та от действительного указывали  на слабое владение техникой броска в 

прыжке гандболисток второй линии нападения команды суперлиги. Ганд-

болистки сборной команды России имеют выше сам двигательный потен-

циал, так и степень использования его при выполнении бросков в прыжке. 

Гандбольные броски в опорном положении игроки второй линии команды 

суперлиги выполняли на достаточно хорошем уровне, а результаты ско-

рости вылета мяча при выполнении броска в прыжке отстают от результа-

тов игроков сборной команды. Лучшие результаты в броске могли пока-

зать не самые сильные гандболистки, а те из них, кто лучше владеет тех-

никой. Таким образом, игроки второй линии нападения команды суперли-

ги потенциально могли увеличить скорость вылета мяча при броске в 

прыжке, благодаря совершенствованию техники. 

Учитывая результаты регрессионного анализа гандболисток коман-

ды суперлиги и анализа биомеханических характеристик, процесс инди-

видуализации технической подготовки гандболисток осуществлялся в 

выявлении недостатков в технике выполнения бросков, которые прояви-

лись в работе ног, и проведению  специальных упражнений, направлен-

ных на совершенствование техники отталкивания и выполнения маховых 

движений.    

Были разработаны целевые педагогические программы совершен-

ствования техники бросков для каждой гандболистки команды, направ-

ленные на технику разгибания ног и выпрямление туловища, и совершен-

ствование взаимодействия звеньев тела для достижения максимального 

результата в бросках в прыжке. 

У одних гандболисток ошибки заключались в том, что они осуще-

ствляли мах ногой за счет подъема голени, а не подъема бедра. У гандбо-

листок маховое движение ногой осуществлялось за счет сгибания голени, 

а бедро не выполняло движение вверх. Значения вертикальных скоростей 

маха ноги составили всего 2,84 м/с и 2,85 м/с и значения  горизонтальных 

скоростей - 4,47 м/с и 4,49 м/c. После проведения программы показатели 

изменились: вертикальная скорость маха ногой возросла до 4,1 м/с и 4,5 

м/с, горизонтальная скорость маховой  нога – 5,2 м/с и 5,6 м/с. 

У других гандболисток маховое движение ногой осуществлялось за 

счет сгибания голени, бедро не выполняло движения вверх, направление 

движения только вперед. Значения горизонтальной скорости маховой но-

ги на много превышало средние групповые значения (5.4 м/с) и составили 

6,3 м/с.  

У всех гандболисток наблюдался длинный последний шаг разбега, 

и  значения углов при амортизации 106-110 градусов требовали проявле-
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ния большой вертикальной скорости коленного сустава маховой ноги при 

выполнении отталкивания. Длина последнего шага разбега, угол аморти-

зации и вертикальная скорость маховой ноги взаимосвязаны. Наблюда-

лась продолжительная по времени амортизация, медленное  отталкивание 

при выполнении разбега, низкое значение вертикальной скорости  махо-

вой ноги и, как следствие, увеличение времени броска и уменьшение ско-

рости вылета мяча.  

Гандболистки второй линии нападения команды суперлиги «Луч» 

(n = 6) и  игроки первой линии нападения (n=9) выполняли одинаковый 

объем нагрузки, одинакова была и ее интенсивность в тренировочном 

процессе, режим тренировок был одинаков для обеих  группах гандболи-

сток. Индивидуализация тренировочных нагрузок осуществлялась во вре-

мя индивидуальных тренировок или заданий, но эти формы проведения 

занятий не способствуют совершенствованию коллективных взаимодей-

ствий, поэтому объем индивидуальных тренировок при построении про-

цесса подготовки незначителен, составил всего 5-10% от всего времени 

подготовки. Отличия  в тренировочном процессе заключались в том, что с   

игроками второй линии нападения была  проведена специальная работа по 

индивидуальным программам по устранению ошибок техники выполне-

ния бросков в прыжке. 
 

Выводы. По результатам регрессионного анализа была дана оценка 

эффективности техники и с помощью метода регрессионных остатков 

проведено сравнение показателей техники бросков гандболисток. Прове-

денный повторный биомеханический анализ техники бросков в прыжке  

каждой испытуемой показал, что ошибки техники были устранены. В ре-

зультате применения специально разработанных индивидуальных про-

грамм были  достигнуты  должные, рассчитанные с помощью уравнения 

регрессии, результаты скорости вылета мяча в прыжке.  
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 Возрастающий уровень развития современного волейбола  требу-

ют непрерывного совершенствования учебно-тренировочного процесса  

позволяющего расширить подход к выбору средств, методов, приемов,  

варьирования традиционных подходов к спортивному совершенствова-

нию с поиском новых,  обусловленных достижениями науки в области 

теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки и 

передового опыта лучших тренеров. 

Улучшение результативности игровых действий в волейболе тес-

нейшим образом связано с повышением точности выполнения спортсме-

нами технических приемов, что во многом определяет результат игры.  

Поэтому  совершенствование средств и методов повышения целевой точ-

ности, а также оперативной коррекции имеет первостепенное значение в 

подготовке волейболистов. 
 

Цель исследования: разработать программу  для оперативной кор-

рекции точности  выполнения передачи мяча, двумя руками сверху, в 

цель.  
 

Методика  исследования:  использование комплекса мультиме-

дийных средств, использование программы для определения количест-

венных характеристик целевой точности верхней передачи у волейболи-

стов. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ПЕРЕДАЧИ МЯЧА 

ДВУМЯ РУКАМИ СВЕРХУ В ВОЛЕЙБОЛЕ 
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Передача мяча двумя руками сверху - один из немногих волей-

больных приёмов, имеющих преимущественно точностный, а не балли-

стический характер. По этой причине критерием оптимальности будет 

служить точность передачи мяча в пространстве и во времени, а не ско-

рость его полёта, как в случае выполнения нападающих ударов или сило-

вых подач. 

В общем виде решение игровой задачи пасующим игроком - доста-

вить мяч в нужную точку в нужное время - заключается в придании мячу 

такого вектора скорости, который обеспечит необходимую траекторию 

его полёта в цель [4]. 

Анализ технико-тактических действий (ТТД) волейболистов веду-

щих команд в нападении показал, что подавляющее большинство атак 

после хорошего приема подачи осуществляется с быстрых вторых пере-

дач. Данная тенденция характерна для ТТД в нападении из всех зон пло-

щадки [3]. 

Поиск условий эффективности обеспечения точности, видимо, сле-

дует проводить с учётом особенностей механизма управления движения-

ми в процессе решения точностных задач. В системе управления произ-

вольными движениями человека по Н.А.Бернштейну [1, 2], помимо пря-

мой связи, по каналам которой осуществляется передача управляющих 

сигналов-команд к скелетным мышцам, чрезвычайно важным элементом 

обеспечения точности является наличие контура обратной связи. По нему 

в процессе движения передаются сигналы с проприорецепторов суставов, 

сухожилий, мышц, связок, а также кожного покрова. Сигналы обратной 

связи попадают в механизм сличения, где сравниваются с «моделью по-

требного будущего». В центрах системы управления по результатам по-

стоянно проводимого сличения формируются сигналы сенсорной коррек-

ции, передаваемые по контуру прямой связи к мышцам, что существенно 

повышает точность движений. 

От чёткой работы каждого элемента системы управления точност-

ными движениями зависит успешность решения игровых задач. У челове-

ка существует возможность повысить эффективность её работы в рамках 

организации движений при реализации двигательных задач. 

Для повышения целевой точности в учебно-тренировочном процес-

се используются различные настенные мишени: цифровые, в виде кон-

центрических окружностей, электроконтактные. Однако возникают опре-

деленные трудности для объективного вычисления точности и статисти-

ческой обработки полученных результатов. 

Мы предложили использовать настенную мишень в виде системы 

координат, с относительным показателем (единица измерения) равным 

диаметру мяча, которую назвали «Экран для регистрации и анализа тех-

ники игры в волейболе», а также программу для определения количест-

венных и качественных характеристик целевой точности. 
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Применение цифровой видеокамеры, платы видеомонтажа, компь-

ютера, программы для обработки видеоизображения позволило перевести 

видеоизображение, с помощью платы видеомонтажа, в цифровой видео-

сигнал в формате MPEG1. Далее с помощью специально разработанной 

компьютерной программы System analysis accuracy of hits (Россия) произ-

водился анализ и обработка полученных данных.  

При обработке цифрового видеосигнала на выходе мы получили 

файл, обработанный кодеком DivX для экономии места.  

Открывается видеофайл, содержащий движение мяча.  

Последовательно вычитаются два, следующих друг за другом, кад-

ра. Разность показывает движущийся объект, неподвижный фон дает ну-

левую разность. Предполагается, что в каждый момент времени в кадре 

движется только один объект. Из полученных координат прямоугольной 

области находятся координаты центр мяча. 

До начала обработки необходимо выставить два ориентира на пер-

вом кадре специальными маркерами. 

Первый - центр мишени, так как практически никогда центр кадра 

не будет совпадать с центром мишени, поскольку бытовые камеры не 

имеют насечек для центровки камеры и центрирование производится, что 

называется, «на глаз». Второй - расстояние d, которое на мишени помеча-

ется, как расстояние от центра до любой ближайшей засечки, располо-

женной на любой из осей. 

 

Вид с боку 

Направление взгляда камеры 

Траектория движения мяча, 

при ударе о мишень 
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Под ударом понимается следующие движение: мяч появляется в 

кадре и с каждым кадром снижает скорость, в какой-то момент останав-

ливается (в момент удара), затем скорость перемещения плавно нарастает, 

вплоть до момента выхода мяча за пределы видимости.  

Главная характеристика, получаемая из разности кадров - момент 

удара мяча о мишень, и координаты мяча в момент удара. Для выявления 

удара мяча используется следующий алгоритм. Из 6 координат центров 

мяча находятся 5 расстояний между этими координатами, которые обра-

зуют траекторию движения. Момент, когда третий отрезок меньше всех 

остальных и больше нуля считается ударом, и координаты в момент удара 

включаются в статистику. 

Данные статистики получаются следующим образом. Число ударов 

равно числу записей координат в моменты ударов. Среднее отклонение в 

долях от центра - это среднее арифметическое от ударов, то есть сумма 

всех расстояний от центра в долях делиться на число ударов. Средний 

угол отклонения - среднее арифметическое от углов отклонения каждого 

удара. Угол отклонения при известных координатах центра и координатах 

места удара находится через обратные тригонометрические функции 

arcos, arctg. 
 

Обсуждение результатов исследования. 

Программа позволяет подсчитывать, за 30 секунд, количество по-

паданий,  среднюю удаленность от центра в относительном показателе 

(диаметре мяча), число попаданий в квадранты, лежащих в четырех об-
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ластях от центра кадра,   предлагается общая картина отклонений в гра-

фическом виде, где отображены оси и места ударов мяча о мишень (инди-

видуальный отпечаток).  
 

 
 

Кроме того, все данные в табличном виде выгружаются в програм-

му MS Excel, и уже средствами Excel можно проводятся разнообразные 

статистические исследования, от построения графиков и диаграмм точно-

сти и кучности, до выявления лидеров по различным показателям 

 

 
 

Выводы: 

1. Программа позволяет выявлять индивидуальные особенности 

волейболистов при выполнении технического приёма и схематическое 

изображение кучности ударов относительно осей мишени. 
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2. Эффективность программы доказана в тренировочном процессе 

женских команд: сборной КГМУ участницы 2 лиги и «Медик» (КГМУ) 

участницы 1 лиги Чемпионата России  и может быть использована в каче-

стве средства контроля в совершенствовании передачи мяча двумя руками 

сверху. 
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Разнообразие танцевальных шагов и вариативность условий их ис-

полнения требуют решения множества задач, конечной целью которых 

является повышение эффективности тренировочного процесса и опреде-

ление наиболее рациональных способов выполнения движений в танце. 

Достижению этой цели способствуют контроль и количественная 

оценка различных видов танцевальных движений, основанные на понима-

нии критериев оценки качества разных сторон подготовленности спорт-

сменов-танцоров. Предполагается, что изучение закономерностей измене-

ния кинематических и динамических характеристик движений спортсме-

нов-танцоров при взаимодействии с опорой позволит выявить биомехани-

ческие критерии рациональной техники выполнения шагов назад. 

Цель исследования - изучить биомеханические основы техники 

танцевальных шагов назад (ШН) у спортсменок различной квалификации. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИГИБНЫХ 

И ИНДИВИДУАЛЬНО-ОПТИМАЛЬНЫХ  
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Для достижения поставленной цели решались следующие основ-

ные задачи: 

1. Провести экспертную оценку техники танцевальных шагов на-

зад у спортсменок разной квалификации. 

2. Выявить наиболее существенные связи между судейскими 

оценками и биомеханическими показателями взаимодействия с опорой 

при выполнении пригибных (ПР) и индивидуально-оптимальных (ИО) 

танцевальных ШН в разном темпе. 

Использовались следующие методы исследования: анализ научно-

методической литературы; методы квалиметрии (экспертная оценка); ла-

бораторный эксперимент с применением инструментальных методик ре-

гистрации кинематических и динамических характеристик танцевальных 

шагов назад (видеосъемка, оптико-электронный и динамометрический 

аппаратно-программный комплекс «Qualisys»); методы статистической 

обработки результатов измерений. 

В качестве испытуемых было выбрано 10 женщин-спортсменок 

(возраст 21,9±2,2 года, рост 1,68±0,05 м, вес 56,5±3,2 кг, высота каблука – 

6-8 см) различной квалификации, выступающих по стандартной програм-

ме спортивных танцев (2 – ЗМС, 3 – МС, 2 – КМС, 1 – 1 разряд, 2 – 2 раз-

ряд). 

Была проведена экспертиза техники танцевальных шагов назад. В 

два раунда посредством смешанного анкетирования были получены ин-

дивидуальные оценки бригады экспертов (7 судей высшей категории 

WDSF и WDC). Личный контакт между экспертами отсутствовал. В пер-

вом раунде судьи ранжировали 3 серии шагов назад у каждой испытуемой 

в 4 двигательных заданиях (ПР и ИО, темп 60 и 120 шаг/мин) на основе 

видеозаписей. Во втором раунде каждый судья сравнивал выбранные им 

лучшие серии у всех испытуемых методом парного сравнения. 

С помощью программы «Qualisys Track Manager» [2] обрабатыва-

лись кинематические данные и динамограммы корректно выполненных 

ШН. Анализ полученных данных проводился в двух направлениях: 

1. Поиск модельных характеристик рациональной техники испол-

нения танцевальных ШН в их взаимной связи с результатами экспертной 

оценки. 

2. Исследование сравнительной эффективности техники ходьбы на-

зад у спортсменок массовых разрядов путем сравнения их техники с мо-

дельными характеристиками группы спортсменок высокого класса. Это 

направление было посвящено выявлению закономерностей изменения 

кинематических и динамических показателей взаимодействия с опорой 

при выполнении шагов назад в темпе 60 и 120 шаг/мин, а также анализу 

различий между шагами назад на индивидуально-оптимальном уровне 

передвижения тела и пригибными шагами. 
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Результаты исследования. Интегральная оценка определяется 

судьей на основе совокупности критериев, конкретное содержание и зна-

чимость которых различаются для спортсменов высокой и низкой квали-

фикации. По результатам экспертного опроса судьи сходны в выборе сле-

дующих критериев оценки качества танцев: 1) ритмическое соответствие 

и основной ритм; 2) линии тела; 3) движение; 4) ритмическая интерпрета-

ция; 5) техника. 

Среди комплексных показателей качества движений эстетические 

наиболее существенны. Судьи считают, что положительную оценку дол-

жен получить в первую очередь красивый танец, вызывающий приятное 

впечатление, естественный и гармоничный. Анализ результатов опроса 

показывает, что непосредственно оценивается гармоничность форм (по 

объему, длине линий, позе) и пропорций (телосложения, соотношения 

расстояний), а также оптимальность изменения углов в суставах ног для 

телосложения спортсменки. Детали исполнения принимают во внимание в 

случаях выбора лучшего варианта среди равных. 

В результате анализа согласованности судейских мнений, опреде-

ленных методом ранжирования серий шагов назад каждой из испытуе-

мых, не выявлено статистически значимых значений коэффициентов кон-

кордации, что свидетельствует об отсутствии согласованности в выборе 

лучших вариантов исполнения. При оценке технического мастерства ис-

пытуемых методом парного сравнения эксперты более согласованны (ко-

эффициенты конкордации были на уровне 0,68–0,74, статистически зна-

чимы при p <0,05). Сравнение спортсменов между собой по комплексу 

критериев является более привычной задачей для судей. 

Для изучения взаимосвязи судейских оценок и биомеханических 

характеристик была разработана модель техники танцевального шага на-

зад. Модель включает кинематические (временные показатели, угловые 

перемещения в суставах) и динамические характеристики (показатели сил 

реакции опоры) [3] . В качестве эталона были выбраны средние значения 

характеристик ШН, выполненных группой из пяти спортсменок высокой 

квалификации (МС, МСМК, ЗМС). 

Анализ корреляции между измеренными показателями и оценками 

судей позволяет выделить группы существенных показателей, отражаю-

щие: 

1. Связь длины шагов и средней скорости движения. Высокую 

оценку получают спортсменки, у которых больше длина шага и высокая 

средняя скорость движения [3]. Объясняется это тем, что скорость опре-

деляется произведением длины шагов на темп шагов. Спортсменки высо-

кой квалификации при выполнении шагов в заданном темпе отличаются в 

среднем большей длиной шага, дающей визуально заметное преимущест-

во в виде более высокой средней скорости передвижения по сравнению со 

спортсменками массовых разрядов. 
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2. Положение ног в суставах в момент «центрального баланса» и 

«вертикали» [2], а также при амортизации. В процессе оценивания судьи 

обращают внимание на указанные ключевые моменты шага назад, прак-

тически совпадающие по времени с максимумами разгибания и сгибания 

ног в коленных суставах. Более высокая оценка ставится спортсменкам, у 

которых большие величины размаха сгибания и разгибания коленного 

сустава опорной ноги. Выполнение движений с большим размахом харак-

терно для спортсменок высокой квалификации, позволяет им поддержи-

вать большую длину шага, демонстрировать техническое превосходство 

не только в скорости, но и в эстетичности линий тела. 

3. Период двойной опоры во время индивидуально-оптимальных 

шагов назад. Более высокую оценку получают спортсменки, у которых 

короче период двойной опоры и больше размах разгибания коленного 

сустава опорной ноги в период двойной опоры. Длительность периода 

двойной опоры уменьшается, если после своевременной («на удар» мет-

ронома) постановки маховой стопы назад на опору быстро перенести на 

нее центр давления. Достигнуто это может быть посредством акцентиро-

ванного разгибания опорной ноги в коленном суставе, большой размах 

движения которого в период двойной опоры, способствует поддержанию 

скорости движения туловища спортсмена. 

4. Продольная составляющая сил реакции опоры (СРО). Более 

высокая оценка ставится спортсменкам, у которых в момент постановки 

маховой ноги на опору наименьшее отношение минимума продольной 

составляющей СРО к весу спортсменки. Также более высокие оценки по-

лучают те спортсменки, у которых отмечается меньшее отношение мини-

мума продольной составляющей СРО при постановке стопы к максимуму 

при отталкивании. Таким образом, судьи положительно оценивают шаги 

назад, отличающиеся малым сопротивлением опорной ноги при аморти-

зации заднего толчка и относительно более сильным отталкиванием в пе-

риод двойной опоры. 

Дальнейшие исследования позволили выявить связь между резуль-

татами экспертизы и измеренными кинематическими и динамическими 

показателями. Была проведена оценка техники шагов назад по биомеха-

ническим показателям, весомость (Mi) каждого биомеханического показа-

теля определялась пропорционально его коэффициенту корреляции с су-

дейской оценкой [1]: 
 

Qрез = Q1·M1+…+Qi·Mi 
 

Результирующая оценка (Qрез) по сути отражает степень сходства 

средних характеристик (Qi) движения конкретного испытуемого, опреде-

ленных по результатам измерения серии попыток, с модельными (эталон-

ными) среднегрупповыми показателями спортсменок высокой квалифи-
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кации. Целостное судейское восприятие учитывает, помимо технических 

аспектов, еще и качественное своеобразие исполнения, стиль и красоту 

движения. Сопоставление комплексной оценки (Qрез) с интегральной су-

дейской оценкой (таблица 1) дает представление об эмпирической ин-

формативности биомеханических показателей техники танцевальных ша-

гов при определении квалификации спортсменок. 

Наименьшие значения (Qрез) и, следовательно, ранги у тех  испы-

туемых, у которых средние значения биомеханических показателей 

меньше эталонных. 

 

Таблица 1 - Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между  

экспертной оценкой и оценкой биомеханических показателей 

 
 60 уд/мин 120 уд/мин 

Индивидуально-

оптимальные шаги 
0,84 * 0,28 

Пригибные шаги 0,89 * 0,80 * 

 

* – статистическая значимость при р<0,05 

 

Выводы. Уточнены требования к качеству движений, предъявляе-

мые судьями по танцевальному спорту во время выполнения танцеваль-

ных ШН в различном темпе. 

Предложена методика оценки техники танцевальных шагов назад 

на основе ряда биомеханических показателей. Определена статистически 

значимая корреляционная связь итоговых оценок испытуемых различной 

квалификации, рассчитанных по данной методике, с результатами инте-

гральной судейской оценки. 
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Сегодняшний век – век информационных технологий, бурного раз-

вития наук, смены одних парадигм другими. Динамика, прогресс, созда-

ние новых технологий затрагивает науку, медицину, педагогику, военное 

дело, спорт практически все стороны человеческой деятельности. 

В древнейшем из единоборств, ярким представителем Олимпий-

ских игр – греко-римской борьбе, также в последнее время происходят 

изменения. 

Одним из важных направлений социальной политики Российской 

Федерации является осуществление комплекса мер по подготовке к ус-

пешным выступлениям российских спортсменов на мировой арене.  

В различных видах спорта, таких как велоспорт, настольный тен-

нис, гандбол, гольф, дзюдо, шахматы и др. [1] , существует прогрессивная 

педагогическая технология - рейтинговая система [3], которая позволяет 

оценивать результаты деятельности спортсменов, как самим тренерам, так 

и участникам соревнований, что немало важно для дальнейшего прогрес-

са в данных видах спорта.  

Рейтинг (от английского «rating») – это оценка, ранг, некоторая 

численная характеристика какого-либо качественного понятия. Рейтинго-

вые шкалы широко используются в спорте. Используя рейтинговую сис-

тему можно вычислить не только индивидуальный рейтинг спортсмена, 

но интегральный рейтинг команды, клуба и др. Благодаря рейтингу, в по-

следнее время, в различных видах спорта наметилась тенденция к более 

качественной оценке спортивного мастерства. Рейтинговые системы при-

званы определять и гибко корректировать иерархию в любом виде спорта, 

присваивая или изменяя численное значение рейтингов участников. Тем 

более что, нынешние интернет технологии дают возможность делать это 

наилучшим образом. 

Проблема в том, что в греко-римской борьбе данная система отсут-

ствует. Это сказывается на сохранении и развитии данного вида спорта, 

отражается на системе контроля, а значит и качестве подготовки борцов 

разного уровня. 

Одним из важнейших показателей оценки уровня борьбы является 

спортивное мастерство [2], которое является суммарным показателем со-

ВОЗМОЖНОСТИ ВВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГА  

В ГРЕКО-РИМСКУЮ БОРЬБУ 
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ревновательных достижений борца и может служить для комплексной 

оценки уровня его мастерства. Этот интегральный показатель позволяет 

учитывать не только результаты спортсмена в одном соревновании, но и 

результаты выступлений на протяжении всей соревновательной деятель-

ности. Такой подход к оценке спортивного мастерства называют рейтин-

говой системой. 

Рейтинговый подход в единоборствах, в том числе, и в греко-

римской борьбе был предложен отечественными специалистами В.М. 

Игуменновым, В.П. Живоры  в 1984 г [4]. Спортивное мастерство борца 

они рассчитывали по величинам критерия Ri. В основе ими выведенной 

рейтинговой оценки (Ri) соревновательной деятельности лежит фактиче-

ская величина (Тф) достигнутого результата на соревновании и расчетная 

(Тр) усредненная величина достижений спортсмена в данной весовой ка-

тегории.  

При расчете фактической величины (Тф) учитываются: число уча-

стников, оспаривающих первенство в данной весовой категории, их спор-

тивная квалификация и звание, квалификация соперников, с которыми 

боролся спортсмен во всех поединках, а также общее число проведенных 

схваток, собственная спортивная квалификация спортсмена и занятое им 

место. Фактическая величина (Тф) зависит от конкретных достижений на 

соревновании. 

Рассчитав Тф и Тр данные значения вводят в формулу общего рей-

тинга борца (Ri): Ri = Ri – 1 + Тр(Тф – Тр), где Ri – 1 – рейтинг по итогам 

предыдущих соревнований. 

Однако сложность и продолжительность процесса вычисления не 

дала в то время возможность распространения подсчета рейтинга в борь-

бе. 

Взяв за основу разработку В.М. Игуменнова, В.П. Живоры, в на-

стоящее время на кафедре биомеханики и информационных технологий 

МГАФК был предложен автоматизированный комплекс для расчета рей-

тинга борцов греко-римского стиля, который представляет собой: систем-

ный блок, монитор, принтер, программy Excel.  

По результатам протоколов соревнований участники или тренер 

могут вносить свои данные в программную оболочку автоматизированно-

го комплекса, который тут же рассчитывает рейтинг борца греко-

римского стиля. Данный способ подсчета рейтинга прост для освоения и 

не требует значительных материальных затрат. 

Внедрение рейтинговой системы на основе автоматизированного 

комплекса, в рамках соревнований по греко-римской борьбе дает возмож-

ность эффективно вести расчет рейтинга участников соревнований, это 

позволяет: 
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-  с помощью современных информационных технологий ввести 

единую систему контроля и учета спортивной деятельности борцов зани-

мающихся в разных городах Российской Федерации; 

- широко использовать рейтинг как показатель спортивной фор-

мы греко-римских борцов, для их самооценки, ориентира в планах повы-

шения спортивного мастерства;  

-  тренерам и специалистам вести объективный критерий отбора 

греко-римских борцов в различные сборные команды, или же кандидатов 

на поездку на престижные турниры; 

- для организаторов турниров в греко-римской борьбе рейтинг 

помогает правильно сформировать начальные группы по силе, проводить 

жеребьевку в турнирах и вообще – создавать максимально равные усло-

вия выступления для всех участников, тем самым повышая качество су-

действа и организации турниров в целом; 

- прогнозировать результаты выступления участников в сорев-

нованиях по греко-римской борьбе.  

На кафедре спортивных единоборств и тяжелой атлетики прово-

дится дальнейшее научное исследование рассматриваемого вопроса, ве-

дется разработка педагогической технологии тренировочного процесса 

для спортивного роста борцов греко-римского стиля на основе их рейтин-

га.  
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Актуальность. В бобслее при прочих равных условиях выигрыва-

ет тот экипаж, у которого выше выходная скорость после стартового раз-

гона бобслейных саней. То, что результат в стартовом разгоне в основном 

зависит от взрывной силы мышц бобслеистов  и от их способности к бы-

строму воспроизведению циклически повторяющегося реверсивного ре-

жима работы мышц ног, или по другому от  спринтерских способностей 

спортсменов, определено в 80-х годах прошлого столетия (Фролов 

В.И.,Чуприк Л.В.,1989,1990,1991). Однако немаловажную роль играет при 

этом подбор в экипажи бобслеистов по весо-ростовым данным, их расста-

новка в зависимости от амплуа (боковые, задние разгоняю-

щие),синхронность в приложении усилий при выполнения срыва и разго-

на бобслейных саней с последующей посадкой, не приводящей к потере 

набранной скорости снаряда. 
 

Цель исследования. Провести анализ синхронных  командных дей-

ствий высококвалифицированных бобслеистов при выполнении стартово-

го срыва бобсаней  и определить  влияние последнего на прохождение 

временных отсечек по ходу самого стартового разгона. 

С этой целью на разгонной ледовой эстакаде «Парамоново» в авгу-

сте 2011г. было протестировано три экипажа «четверок» в 19 заездах 

(квалификация – МС и МСМК). 
 

Методы исследования: стационарная и  переносная система элек-

тронного хронометража  фирмы «Brower Timing Systems,CША,2011», ре-

гистрация  ускорений  с использованием линейного акселерометра типа 

СИНХРОННОСТЬ КОМАНДНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ЭКИПАЖАХ БОБСЛЕИСТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
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ММА 7260Q с фильтрацией сигнала по входу фильтром первого порядка с 

полосой среза  200 циклических герц. 
 

Таблица 1 - Параметры ускорения бобсаней по заездам 
 

№ заезда 
taмакс 

(с) 

амакс 

(м/с2) 

амакс/taмакс 

(R) 

Отсечки 

15 м 

(с) 

45 м 

(с) 

30 м 

(с) 

1 0,34 12,65 37,2 2,15 5,84 3,69 

2 0,38 13,0 34,2 2,09 5,65 3,56 

3 0,37 8,7 23,5 2,22 5,94 3,72 

4 0,21 16,4 78,1 2,04 5,50 3,46 

5 0,37 13,7 37,0 2,07 5,53 3,46 

6 0,34 9,1 26,8 2,18 5,79 3,61 

7 0,22 17,0 77,3 2,025 5,489 3,464 

8 0,43 13,54 31,5 2,079 5,581 3,502 

9 0,56 10,0 17,85 2,132 5,756 3,624 

10 0,34 17,82 52,4 2,015 5,421 3,406 

11 0,49 16,2 33,0 2,065 5,502 3,437 

12 0,55 11,4 20,7 2,154 5,707 3,553 

13 0,23 19,24 83,65 2,013 5,368 3,355 

14 0,40 16,74 41,85 2,082 5,528 3,446 

15 0,41 10,16 24,78 2,171 5,77 3,599 

16 0,25 19,78 79,12 2,004 5,416 3,412 

17 0,47 15,32 32,5 2,073 5,521 3,448 

18 0,34 10,56 30,88 2,053 5,523 3,47 

19 0,32 16,2 50,62 2,043 5,483 3,44 

Хср 0,369 14,07 42,786 2,087 5,595 3,508 

Ко-

эф.вар.(%)    
27,6 24,4 50,0 3,0 2,89 2,86 
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В нашем случае мы будем рассматривать только линейное ускоре-

ние по оси разгона по 19 заездам трех экипажей (таблица 1). При этом 

анализировалось время достижения максимального ускорения, сама вели-

чина этого ускорения, резкость как отношение макс. ускорения ко време-

ни его достижения и бралось время прохождения временных отсечек на 

расстоянии 15м. и 45м. от стартового бруса и время прохождения 30м. 

участка между 15 и 45м.  

Из таблицы 1, где  в заездах под номерами 4,7,10,13,16,19 прини-

мал участие сильнейший, «более накатанный» экипаж, видно насколько 

выше у этих бобслеистов величина максимального ускорения и насколько 

быстрее она достигается при сравнении с другими «четверками». К тому 

же эти показатели очень сильно варьируют в выборочной совокупности 

по коэффициенту вариации, особенно резкость как производная от первых 

двух, отражая неоднородность выборки по экипажам. Косвенно такой 

быстрый (почти за 0,2сек.) набор максимального ускорения у сильнейшей 

«четверки» в самый начальный момент стартового разгона отражает не 

что иное как быстроту рекрутирования двигательных единиц, причем од-

новременно у всех четверых спортсменов. При такой синхронной работе 

на первых же метрах разгона скорость бобсаней достигает 5-6 м/с и выше, 

что позволяет уже после 15м разгонного «стола» трассы осуществлять 

посадку в бобсани. 

Все регистрируемые параметры были скоррелированы между собой 

и представлены в виде матрицы в таблице 2 

Таблица 2 -  Коэффициенты корреляции между параметрами ускорения  

и временными отсечками(n=19, r=0,46 при Р<0,05;  

r=0,58 при Р<0,01; нули и запятые опущены) 

 

Пар-ры tамакс 

 

амакс R 15м 45м 30м 

(45-15) 

tамакс -      

амакс -495 -     

R -840 828 -    

15м 493 -873 -759 -   

45м 411 -870 -702 967 -  

30м 345 -839 -643 914 987 - 
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Как следует из таблицы 2 величина максимального ускорения в са-

мый начальный момент разгона очень сильно определяет время прохож-

дения всех отсечек. Казалось бы начальное ускорение главным образом 

должно влиять на время прохождения 15м. отсечки, однако и следующие 

30м. оказываются в полной зависимости от первых 200-400миллисекунд. 

Необходимо отметить, что величина амакс тем больше, чем меньше 

время ее достижения. А это не что иное как подтверждение результатов, 

полученных ранее на основе электромиографических и тензодинамогра-

фических исследований в конце 80 годов прошлого столетия в Риге, где 

время рекрутирования двигательных единиц (ДЕ) также определяло вели-

чину развиваемых усилий. Чем больше вовлекалось ДЕ в единицу време-

ни у высококвалифицированных  бобслеистов в самый начальный момент 

сокращения мышц, тем больше была величина двигательного усилия. К 

тому же оказалось, что чем выше сократительные свойства мышц, тем 

выше и их релаксационные характеристики. По другому чем быстрее 

спортсмен, используя центрально-нервные механизмы иннервации мышц 

включал их в работу, тем быстрее он мог их и расслабить. А это чрезвы-

чайно важно при выполнении стартового разгона бобсаней, которые на-

чинают перемещаться со спринтерской скоростью.  На высокой скорости 

движения в циклических локомоциях когда длительность опорных фаз 

составляет всего лишь 90-120мс (Озолин Э.С.,1986) каждое последующее 

введение мышц в работу может быть эффективным только в том случае, 

если они перед этим были полностью в расслабленном состоянии, в про-

тивном случае быстрого рекрутирования ДЕ не произойдет (Ящанинас 

И.И.,Верхошанский Ю.В.,1988). 

 

Выводы 

1. Регистрация ускорения снаряда при выполнении командами 

стартовых разгонов позволила определить очень сильную зависимость 

временных результатов на отсечках от мощности первоначального срыва 

бобсаней, которая в свою очередь зависит от синхронных действий всего 

экипажа в целом. 

2. Результаты измерения ускорений со всей очевидностью показа-

ли ведущую роль взрывной силы мышц, особенно ее стартовой состав-

ляющей в самый начальный момент разгона (в первые 200-400 миллисе-

кунд). 

3. Для объективной оценки спортивно-технического мастерства 

бобслеистов в экипажах и при их комплектовании необходимо проведе-

ние НИОКР, ориентированных на разработку приборов, позволяющих 

наглядно регистрировать ускорение снаряда и устройств, позволяющих 

тензометрировать ручки бобсаней и тренажеров для получения информа-

ции о характере приложения усилий каждым из членов экипажа. 
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Углублённый биомеханический анализ спортивной двигательной 

деятельности требует получения самой разнообразной информации о вы-

полненном упражнении. Это подразумевает под собой регистрацию раз-

нообразных биомеханических характеристик, непосредственно со спорт-

смена или со снаряда, как с помощью отдельных контактных датчиков 

(электрогониометров, акселерометров и т.д.), так и бесконтактными мето-

дами – например видеорегистрацией. Однако, и в том и в другом случае, в 

результате, исследователь получает зависимость интересующего его пока-

зателя от времени в виде массива данных, хранящегося в памяти компью-

тера. Естественно, и дальнейшую обработку полученной информации це-

лесообразно поручать компьютеру. Под обработкой будем понимать вы-

деление (поиск и вычленение) информативных показателей: экстремумов 

анализируемой характеристики, различных временных интервалов, инте-

гративных характеристик – импульса силы и т.п. 

Полученные   показатели могут просто выводиться на дисплей или 

использоваться для получения других производных показателей. Тем са-

 

АЛГОРИТМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА  ПРИМЕРЕ РЫВКА ШТАНГИ 
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мым, создаётся автоматизированная информационная система. Будет ли 

она просто информационной или выйдет на уровень информационно–

советующей – будет зависеть от поставленных перед разработчиками за-

дач. Однако, этап поиска и выделения информативных показателей с по-

мощью компьютера, остаётся в любом случае. К сожалению, при описа-

нии таких систем в области спорта, данному моменту не уделяется долж-

ное внимание. Обычно рассматривается вопрос, какие биомеханические 

показатели выбрать для анализа. Сама же процедура их выделения отда-

ётся на откуп специалисту по программированию. А некоторые тонкие 

моменты здесь есть. 

Принципиальным отличием этих задач, от аналогичной в технике 

или в области физиологии, или медицины является то, что в данных сфе-

рах, как правило, анализируются повторяющиеся, периодические процес-

сы не сильно отличающиеся один от другого. В нашем же случае каждое 

выполненное  двигательное действие неповторимо,  а обобщение в виде 

усреднения нескольких попыток может кардинально исказить результаты. 

К тому же, часто важно получить информацию по конкретному двига-

тельному действию  и желательно, не отставлено, а  сразу по его выпол-

нению. То есть, как уже отмечалось, система должна функционировать 

как система срочной информации. 

Такая автоматизированная система, созданная в МГАФКе, получи-

ла название «Атлет». Целью разрабатываемого комплекса было создание 

информационно-советующей системы, позволяющей непосредственно, в 

процессе текущего тренировочного процесса, проводить регистрацию 

биомеханических характеристик выполненного двигательного действия. 

Далее компьютер выделял информативные показатели, осуществлял их 

анализ  на предмет обнаружения ошибок и, в случае необходимости, пре-

доставлял методические рекомендации по коррекции выполненного уп-

ражнения. 

Ниже представляются некоторые обобщения относительно по-

строения алгоритма выделения показателей тензодинамограммы в про-

цессе выполнения рывка штанги, которые мы рассматривали при созда-

нии автоматизированной системы. 

Разрабатывая измерительные системы для использования в спорте, 

необходимо учитывать, что одним из требований к ней – это до минимума 

сократить не удобство её использования непосредственно в текущем тре-

нировочном процессе. Подразумевалось, что ни на спортсмена, ни на сна-

ряд не крепятся специальные датчики, Одним из способов получения та-

кой информации - регистрация  данных с тензодинамометрической плат-

формы. На рисунке 1 представлен характер вертикальная составляющая 

опорной реакции рывка штанги и показатели, определяемые на ней. В 

реальном тренировочном процессе важно получить  оперативную инфор-

мацию по конкретному подъему штанги  и, желательно, не отставлено, а  
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сразу по его выполнению. Поэтому, система должна функционировать как 

средство срочной информации. 

Вкратце, характер приложения спортсменом усилий к опоре можно 

описать следующим образом. Спортсмен, находящийся на тензодинамо-

метрической платформе, начинает прикладывать усилия к снаряду.  При-

кладываемая спортсменом к снаряду сила, через систему звеньев, переда-

ётся и регистрируется на опоре. Как только сила, прикладываемая атле-

том, превысит вес штанги – начинается движение снаряда вверх. Достиг-

нув,  вскоре после отрыва снаряда, первого максимума (F1)  сила посте-

пенно уменьшается, а достигнув, примерно, уровня колен, происходит ее 

резкое западение (F2), вызванное перегруппировкой атлета – сгибанием 

ног  в коленных суставах – фазой амортизации. В конце III  фазы и начале  

IV  в момент переключения от уступающей  работы мышц передней по-

верхности бедра на преодолевающую, наблюдается максимум приклады-

ваемой  атлетом силы к опоре (F3). После этого регистрируемая сила рез-

ко падает  - спортсмен выполняет подсед. Сначала не взаимодействуя с 

опорой  - безопорная фаза, а затем контактируя с опорой. 

 

 
 

Рисунок 1 - Тензодинамограмма рывка и выделяемые показатели 

 

Чтобы определить начало и конец интересующего нас действия, 
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грамме рывка. Очевидно, нас в первую очередь, будет интересовать подъ-

ем до подседа и время самого подседа. На графике легко определяется 

безопорная фаза – отрезок времени, когда сила, приложенная к платформе 

становиться меньше веса самого атлета (интервал между точками  “a” и 

“b” на динамограмме). Что же касается  начала подъема штанги, то здесь 

нет такой явной точки. В момент, когда сила, прикладываемая спортсме-

ном к снаряду, достигает веса штанги, сама штанга ещё не начала дви-

гаться вверх. Наступает это несколько позже, примерно через 0,1 секун-

ды. Но сам момент достижения силы равной весу штанги может быть от-

правной  точкой  отсчета начала движения. 

Чтобы сделать регистрацию данных более естественной, было ре-

шено автоматизировать определение самого момента начала сбора дан-

ных в память компьютера. Для этого, прежде чем начнется регистрация 

данных с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), сначала 

определяется значение величин Pшт.  и от неё отнимается постоянное 

значение равное 10 кг. Точка “с” на графике динамограммы. Это и будет 

отправной точкой для начала регистрации данных с помощью  АЦП с за-

данной частотой опроса, например 1000 Гц. Каждое считанное значение  

сравнивается с этим фиксированным значением. Если зарегистрированное 

значение не превышает уровень точки “c”, то данные считываются снова. 

Компьютер находится в ждущем режиме. 

Спортсмен может двигаться на платформе, выполнять подготови-

тельные действия, но компьютер «понимает», что сам рывок ещё не на-

чался. Только после превышения величин прикладываемых усилий  зна-

чения “c” происходит загрузка информации в память компьютера для по-

следующего анализа. Такая организация  запуска ввода данных позволяет 

не только упростить работу спортсмену с автоматизированной системой, 

но и получить информацию скорости нарастания прикладываемых тяже-

лоатлетом усилий непосредственно перед отрывом штанги (1-я фаза рыв-

ка). 

Для определения необходимых показателей в дальнейшем проис-

ходит сбор данных в массив с заданной частотой, время сбора ограничено 

2-мя секундами. Последующий алгоритм выделения необходимых показа-

телей, естественно, ориентирован на исполнителя – тот язык программи-

рования, на котором будет реализован алгоритм. Так как характер дина-

мограмм может существенно варьировать по соотношению экстремумов и 

их временному  положению, алгоритм выделения должен быть достаточ-

но гибким. 

Первое, что очевидно необходимо сделать, так это определить мо-

мент окончания безопорной фазы (точка “b”), оставив для обработки 

только сам рывок и безопорный подсед. 

Дальнейший процесс выявления показателей может быть организо-

ван по-разному. Например, найти экстремумы F1, F2 и F3 и определить 
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временные моменты их наступления и тем самым рассчитать длительно-

сти фаз рывка - второй, третьей, четвертой (нахождение локального мак-

симума и минимума значений в некотором интервале, а так же длительно-

сти  отдельных интервалов, если известна частота считывания данных, 

сами по себе являются простыми задачами в программировании). 

Можно за начало отчёта выбрать начало безопорной фазы и искать 

экстремумы в обратной последовательности. Вначале  F3 – как самый вы-

сокий, затем локальный минимум F2, и в заключении  на отрезке от мо-

мента начала подъёма штанги до локального минимума F2, искать показа-

тель F1. В последующем определять уже временные интервалы. 

Мы пошли по другому пути - определили точки перехода кривой 

динамограммы,  линии равной весу снаряда Ршт., разбив тем самым ры-

вок на три части: прикладываемая сила выше отметки Ршт., ниже и вновь 

выше. Внутри каждой из этих частей находили локальные максимумы F1, 

и F3 и минимум F2. Такой подход позволило, к тому же, сразу определить 

не только экстремумы силы и временные интервалы, но импульсы сил в 

тяге и в подрыве. 

Следовательно, необходимо четко представлять анализируемое яв-

ление, логику его развития и возможные вариации. 

В принципе, наш опыт и литературные источники указывают, что 

абсолютно надежный алгоритм выделения показателей в таком сложном 

явлении, как двигательные действия человека создать крайне сложно. Для 

чисто научных задач, когда нет необходимости моментально представлять  

информацию спортсмену и тренеру, всегда можно отдельно проанализи-

ровать результат двигательного действия и скорректировать неверно оп-

ределённые показатели. Если же система разрабатывается с учетом ис-

пользования  в текущем тренировочном процессе, то требования к надеж-

ности выделения показателей  повышаются. А это приводит к усложне-

нию алгоритма их выделения. 

Анализ подходов автоматизированного выделения параметров в 

различных процессах живой и неживой природы и собственный опыт по-

зволил формализовать некоторые моменты такого алгоритма. Он должен 

базироваться на том, что:  

1) Все анализируемые двигательного действия разбиваются на 

отдельные классы – кластеры, каждому из которых может быть применен 

некоторый «типовой» алгоритм выделения биомеханических показателей. 

2) Выделение из собранного массива данных основной части 

двигательного действия. 

3) Существует некая модель изучаемой биомеханической харак-

теристики конкретного двигательного действия. Эта модель должна быть 

полной, т.е. включать все возможные интересующие нас показатели, ко-

торые могут присутствовать при выполнении рассматриваемого упражне-

ния. 
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4) Необходимо выбрать некоторый момент, являющийся базо-

вым, опорным, присутствующем во всех вариантах изучаемого двига-

тельного действия. Остальные показатели выделяются относительно этой 

базовой точки. Например, в рывке, такой точкой отсчёта может быть без-

опорная фаза, или уровень сигнала Ршт. равный  вес атлета + вес штанги. 

5) Выделяя интересующие нас показатели целесообразно исполь-

зовать определенные константы, полученные на основе предыдущего 

опыта. Например, критические значения длительностей отдельных  фаз 

или экстремумов силы. 

6) Предусмотреть возможность принудительного прерывания 

работы программы  и временное ограничение на поиск показателей, на-

пример выход из ждущего режима при определении момента начала вы-

полнения самого двигательного действия. 
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Одна из важнейших задач современного тренировочного процесса - это 

Формирование рациональной структуры соревновательного двигательного 

действия. В тоже время, единого мнения относительно того, какое выполнение 

упражнения следует считать правильным, а какое ошибочным, нет даже у спе-

циалистов по тяжёлой атлетике, где стандартная форма соревновательного уп-

ражнения заранее определена.  

Если упражнение выполнено с ошибкой, то при последующей попытке 

её стараются скорректировать. Добиться правильного выполнения не всегда 

удается быстро, обычно требуется многократное повторение упражнения. Ди-

ОШИБКИ В ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЫВКА

 ШТАНГИ И ИХ СОЧЕТАНИЯ 
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намика протекающих при этом процессов остается скрытой, как от тренера - 

стороннего наблюдателя, так и от  самого спортсмена. 
 

Целью настоящего исследования являлся поиск закономерностей в ре-

гистрации ошибок при выполнении тяжелоатлетического упражнения — рывка 

штанги. 

Для оценки техники выполнения рывка штанги, нами  была использова-

на разработанная в МГАФК на базе современной микропроцессорной техники 

автоматизированная система «Атлет» [4,5]. Эта система, обрабатывая информа-

цию с вертикальной составляющей опорной реакции тензодинамографической 

платформы после каждого подъема штанги, проводит экспресс-анализ выпол-

ненного упражнения. Помимо выделения информативных показателей, система 

«Атлет» автоматически выявляет допущенные спортсменом ошибки. 

На рисунке 1 представлена типовая тензодинамограмма вертикальной со-

ставляющей опорной реакции рывка штанги с указанием выделяемых показате-

лей. В процессе работы автоматизированной системы выделяются 12 основных 

показателей. Остальные рассчитываются на их основе. 

  

 

 
 

Рисунок  1 - Биомеханические показатели тензодинамограммы  

рывка штанги 
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Определяются следующие показатели: 

Ратл – уровень сигнала соответствующий весу атлета.  

Ршт – уровень сигнала соответствующий вес атлета плюс вес штанги. 

- F1 – максимальное значение опорной реакции в тяге. Определялось в 

килограммах и в процентах от поднимаемого веса штанги. 

-F2–локальный минимум опорной реакции в фазе амортизации. Опреде-

лялось в килограммах и в процентах от поднимаемого веса штанги. 

- F3 – максимальное значение опорной реакции в подрыве. Определялось 

в килограммах и в процентах от поднимаемого веса штанги. 

- J1 – средняя скорость нарастания опорной реакции перед отрывом 

штанги от помоста. Определялась как отношение интервала в 10,6 кГ развивае-

мой атлетом непосредственно перед величиной опорной реакции равной весу 

поднимаемого снаряда (Ршт) к времени прохождения этого интервала. 

 - ST – импульс силы в тяге. Определялось в кГ*с и в процентах от обще-

го импульса силы при выполнении упражнения. 

- SП – импульс силы в подрыве. Определялось в кГ*с и в процентах от 

общего импульса силы при выполнении упражнения. 

- TF1 – время достижения первого пика усилий. 

- TF2 – время достижения второго пика усилий. 

- TF3 – время достижения третьего пика усилий. 

- T2Ф – длительность выполнения второй фазы рывка. 

- T3Ф – длительность выполнения третьей фазы рывка. 

- T4Ф – длительность выполнения четвертой фазы рывка. 

- TБФ – длительность выполнения безопорной фазы (фазы подседа).  

- TR – общая длительность выполнения рывка до подседа (сумма второй, 

третьей и четвертой фаз рывка). 

- ТП – длительность подрыва (сумма третьей и четвертой фаз движения). 

Sп/Sт –соотношение импульсов сил в подрыве и в тяге. 

 

За основу фазового деления рывка нами был выбран подход предложен-

ный А.А. Лукашёвым (1972) и В.И. Фроловым (1976). Однако это фазовое деле-

ние рывка базировалось на использовании комплексной инструментальной ме-

тодики, включающей в себя не только информацию с вертикальной составляю-

щей опорной реакции при подъёме штанги. Анализ этих работ и наши исследо-

вания позволили сделать вывод, что в принципе, аналогичное фазовое деление 

рывка можно осуществить, без существенной потери информации, опираясь 

только на вертикальную составляющую опорной реакции рывка штанги [3]. 

За основу, были взяты величины показателей, рекомендованные В.И. 

Фроловым [2], но несколько скорректированные по характеристике вертикаль-

ной составляющей опорной реакции. Предполагалось, что если регистрируемое 

значение в анализируемом показателе, выходило за  установленные нормы, это 

считалась ошибкой. Стоит сразу оговориться, автор не сторонник такого «гру-

бого» и «прямолинейного» подхода к определению ошибок в техники выполне-
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ния спортивного двигательного действия, однако, в данном случае он выбран 

сознательно, что бы продемонстрировать сам подход к анализу выявленных 

ошибок и их сочетаний. 

Значения параметров, принятые за нормы, представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Значения параметров динамограммы, принятые за нормы 

 

 

*- отсутствие ограничения в сторону минимального значения 

 

В исследовании приняли участие 31 атлет, квалификации от III раз-

ряда до мастера спорта. Вес отягощения  составлял 80-90% от их лучшего 

результата.  Спортсмены выполняли по несколько подъёмов штанги, каж-

дый из которых автоматически анализировался с помощью автоматизиро-

ванной системы. Выяснилось, что частота наблюдения отклонений в выше-

перечисленных показателях от предложенных норм имеет значительную 

вариативность. В таблице 2 представлены частоты, встречаемости отклоне-

ний от норм в анализируемых показателях в процентах.  

 

 

 

 

 

 

Параметр Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Единицы измерения 

F1 135 160 % от веса снаряда 

F2 60 100 % от веса снаряда 

F3 160 200 % от веса снаряда 

ST 62,5 74 % от общ. его импульса силы 

SП 26 37,5 % от общ. его импульса силы 

J1 200 1000 % от веса снаряда/с 

TF1 * 0,17 с 

ТФ2 0,3 0,6 с 

ТФ3 0,11 0,15 с 

ТФ4 0,09 0,12 с 

ТR * 0,86 с 

ТБФ * 0,3 с 
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Таблица 2 - Частота регистрации отклонений от  предложенных норм  

в параметрах  рывка штанги ( “-” и “+” случаи соответственно 

 выше и ниже нормы) 

 

Отклонение от нормы 

Доля спортсменов, у которых 

зарегистрировано данное от-

клонение (в %) 

Доля подъёмов с 

данной ошибкой 

(в %) ** 

J1 
- 

2 67 

+ 
11 44 

TF1 + 
13 75 

F1 
- 

2 29 

+ 
17 83 

ТФ2 
+ 

8 63 

- 
15 76 

ST* - 
14 74 

F2 - 
20 92 

ТФ3 
+ 

14 67 

- 
9 54 

F3 
- 

0 - 

+ 
18 91 

ТФ4 
+ 

1 20 

- 
5 47 

SП* - 
8 65 

ТR + 
5 59 

ТБФ + 
18 67 

 

* -значения в показателях импульсов в тяге и в подрыве рассчиты-

ваются, как доли от общего импульса силы разгоняющего снаряд вверх (в 

%), отклонения от норм в большую(+) и в меньшую(-) стороны по каждому 

из них функционально связаны обратной зависимостью.  

**- определялось только по тем спортсменам, у которых было заре-

гистрировано данное отклонение. 
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Из таблицы видно, что наиболее часто отклонения от приведённых 

выше норм регистрируются в показателях экстремумов опорной реакции 

F2-; F3+; F1+ у 20%, 18% и 17% всех атлетов соответственно и в длитель-

ности фазы подседа ТБФ+, в 18% спортсменов. В то же время, крайне ред-

ко встречаются у спортсменов отклонения от норм в показателях F3-, где не 

зарегистрировано, ни одного случая, а так же  в J1- и F1-, которые отмеча-

лись лишь в 2%  случаях. 

Из той же таблицы видно, что зарегистрированные отклонения от 

норм наблюдаются не во всех подъёмах штанги. В последнем столбце 

таблицы приведены усреднённые значения вероятностей фиксации откло-

нений у тех тяжелоатлетов, у которых оно выявлено. 

Следует отметить, что представленные данные указывают на то, в 

большинстве своём, если у спортсмена присутствует какое-то из  откло-

нений, то оно проявляется в большинстве выполняемых двигательных 

действий. Можно сказать, что оно является для тяжелоатлета типичным. 

Анализ вероятностей приведённых в таблице 2 позволяет сделать вывод, 

что для регистрации типичных для большинства спортсменов отклонений 

от обсуждаемых норм с вероятностью не ниже 95%, достаточно выпол-

нить 3 подъёма в рывке штанги. 

Специалистам в тяжёлой атлетике известно, что ошибки в технике 

выполнения рывка штанги часто встречаются в определённом сочетании. 

Однако, в доступной нам литературе, мы не обнаружили материалов, под-

робно рассматривающих данный вопрос именно по показателям тензоди-

намограммы. Анализировались лишь корреляционные связи между пока-

зателями и, на их основе, делались заключения о возможных взаимовлия-

ниях показателей. 

В дальнейшем, представлен анализ сочетаний между ошибками. В 

нашем случае этих возможных сочетаний оказывается несколько тысяч. 

Такое число сочетаний просто перебрать и проанализировать, как в кор-

реляционной матрице практически не возможно. Необходим качественно 

другой подход. На наш взгляд, существенную помощь в этом может ока-

зать такое современное направление обработки данных, как Data Mining. 

Он включает в себя решение нескольких классов задач, призванных обна-

руживать в исходных данных ранее неизвестную, скрытую информацию, 

которую в будущем можно интерпретировать. Один из таких классов – 

нахождение  ассоциаций – поиск закономерностей между некоторыми 

событиями. В нашем случае – это выявленные отклонения от норм, а за-

дача сводится к поиску и анализу их сочетаний. Специальные алгоритмы 

ищут ассоциативные правила, выявляющие совместное появление оши-

бок. Для своих исследований  мы использовали аналитическую платфор-

му Deductor [1]. 
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Приведем некоторые результаты поиска ассоциативных правил 

между зарегистрированными ошибками у тех же тяжелоатлетов. Анали-

зировались сочетания не более чем из трех ошибок. 

Наиболее часто встречались сочетания, в которые входили сле-

дующие отклонения от норм: F1+ и  F3+;  F2- и F3+;  F1+ и F2-. Во всех 

случаях они регистрировались не менее чем в 30% всех подъемов штанги. 

В диапазоне от 20% до 30% регистрировались сочетания: F3+ и ST - ; F1+ 

и F2- и F3+; TF1+ и F2-; F3+ и  TФ3+; F2- и ТБФ+.  

Технология Data Mining позволяет найти не только наиболее часто 

встречающиеся сочетания,  но и определить  вероятности обнаружения 

одних ошибок при наличии других, и оценить надежность такого прогно-

за. 

Из предыдущих исследований и практики тяжелоатлетического 

спорта известно, что если спортсмен в начале выполнения рывка штанги  

слишком активно прикладывает усилие (F1+ - усилие выше нормы), то 

это, как правило, сопровождается излишним приложением силы в подры-

ве (F3+) и уменьшением силы при выполнения третьей фазы – фазы амор-

тизации – (отклонение F2-).  Проведенный анализ показал, что это дейст-

вительно наиболее вероятные последствия такой ошибки, составляющие 

почти  40% и 35% соответственно. Почти в 30% случаев отмечается со-

вместное наблюдение отклонений F2- и F3+ после отклонения F1+. 

Аналитическая платформа Deductor позволяет смоделировать про-

цессы и ответить на вопросы типа «Что  будет, если». Например, если 

атлет в начале подъема  штанги допускает только ошибку F1+, то это ма-

ло влияет на вероятность слишком быстрого выполнения подъем штанги 

до уровня колен  (ТФ2-). Но если,  перед отрывом снаряда от помоста 

спортсмен чрезмерно активно наращивает усилия (ошибка  J1+), а затем 

также допускает ошибку F1+, то это, более чем в два раза, увеличивает 

вероятность совершить ошибку ТФ2-. 

Подход к анализу выполнения двигательных действий с использо-

ванием технологий Data Mining позволяет существенно расширить воз-

можность извлечения информации из традиционных биомеханических 

показателей. Появляется возможность выявить устойчивое сочетание 

ошибок в техники выполнения рывка штанги как в целом у тяжелоатле-

тов, так и персонально.  

Найденные наиболее вероятные ошибки и их сочетания, в терми-

нологии Data Mining – ассоциативны правила, позволяют смоделировать 

наиболее вероятные последствия возникновения той или иной ошибки. 

Кроме этого, такого рода модели позволят, в том числе, спрогнозировать 

на какие показатели необходимо воздействовать и в каком направлении, 

чтобы скорректировать уже имеющиеся ошибки.  
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ВЫЯВЛЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОСЪЕМКИ 

И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Хасин Л.А., к.п.н., доцент, директор  

Научно-исследовательского института информационных 

технологий), научный консультант КНГ сборных команд 

России по тяжелой атлетике 
ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия  

физической культуры» 

п. Малаховка 

 

Одна из основных проблем, с которыми приходится сталкиваться 

тренерам и специалистам тяжелой атлетики при обучении, диагностике и 

совершенствовании технического мастерства, состоит в следующем. Су-

ществующее в настоящее время представление о технике тяжелоатлетов 

высокой квалификации, методики оценивания и коррекции последних 

разработаны около 40 лет тому назад и заметно устарели. Проводимые в 

НИИТ МГАФК с 2008 г. исследования показали, что техника спортсменов 

высокой квалификации, в том числе тяжелоатлетов, в значительной мере 

изменилась. Те элементы движения, которые 30-40 лет назад воспринима-

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ  

СИЛЬНЕЙШИХ СОВРЕМЕННЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ, 
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лось специалистами как ошибки, сегодня используются сильнейшими 

российскими и зарубежными спортсменами. Изменения, произошедшие в 

технике, на наш взгляд, столь существенны, что использование старой 

методики оценивания и коррекции технического мастерства негативно 

сказывается на технической подготовке спортсменов. Остановимся на 

некоторых, на наш взгляд, существенных отличиях в технике сильнейших 

тяжелоатлетов в 70-80-годы и сегодня. 

На рисунке 1 представлена характерная кривая вертикальной силы, 

прикладываемой спортсменом к штанге. Как видно из рисунка, первый 

локальный максимум достигается в начале отрыва штанги. Значения силы 

Р1 для разных спортсменов колеблются от 130 до 180 % от веса штанги.  

 
Рисунок 1 – Вертикальная составляющая силы, приложенной  

к грифу штанги при выполнении рывка классического одним  

из сильнейших тяжелоатлетов мира. Вес штанги – 200 кГ 

 

Точка первого локального минимума соответствует началу фазы 

амортизации, Р2 равно 94% от веса штанги. 

Точка Р3 равна 126% от веса штанги и соответствует началу фи-

нального разгона. 

Точка Р4 – сила, прикладываемая при уходе спортсмена в сед и ее 

возникновение связано с положением рук (угол между руками и горизон-

том - 45º). Сила направлена вдоль рук и имеет горизонтальную и верти-

кальную составляющую. 

Последняя сила Р5 имеет большие значения (как правило, Р5 – гло-

бальный максимум) и возникает в момент фиксации снаряда. 

Аналогичные кривые распределения сил в процессе выполнения 

рывка имеют существенные индивидуальные отличия. 
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Рисунок 2 – Вертикальная составляющая силы, приложенной  

к грифу штанги при выполнении рывка классического тяжелоатлетом 

мирового уровня. Вес штанги – 140 кг 
 
 

На рисунке 2 приведена кривая вертикального усилия другого тя-

желоатлета мирового уровня. Как видно из рисунков, при сохранении об-

щего характера движения имеются существенные отличия в значениях 

локальных и глобальных максимумов сил. Эти различия определяются 

отличиями в технике выполнения упражнений. У второго спортсмена 

практически отсутствует фаза амортизации. В связи с этим уменьшаются 

потери скорости. Последнее отражено на рисунках 3 и 4. 

 

 
Рисунок 3 – Вертикальная составляющая скорости грифа штанги. 

Рывок штанги 140кг 
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Рисунок 4 – Вертикальная составляющая скорости грифа штанги. 

Рывок штанги 200кг 

 

Микроструктурный анализ, построенный на скоростной видео-

съемке и математическом моделировании показал наличие групповых и 

индивидуальных отличий в технике современных спортсменов и их 

предшественников. Ранее на основе анализа большого фактического ма-

териала делались выводы о том, что глобальный максимум соответствует 

Р2 и достигается в начале финального разгона. Как видно из рисунков 1,2, 

глобальный максимум при современной технике достигается вскоре после 

отрыва штанги. Индивидуальные отличия в технике современных тяжело-

атлетов видны из представленных выше графиков.  

Рассмотрим еще один характерный пример – рывок классический в 

исполнении одного из сильнейших атлетов в мире. 

Рисунок 5 соответствует окончанию фазы разгона и началу фазы 

амортизации (точка Р2 на графике 8). На рисунке 6 изображена середина 

фазы амортизации. Особенностью техники выполнения рывка данным 

спортсменом является подъем на носки в середине фазы амортизации и 

мощное взаимодействие спортсмена со снарядом как в вертикальном, так 

и в горизонтальном направлении (Р3 на графике 8 и точка, соответствую-

щая моменту 0.74 сек на графике 10, который соответствует максималь-

ной (по модулю) силе выталкивания снаряда (|F|>6000 Н)). Продолжи-

тельность импульса силы при выталкивании составляет около 0.07 сек. 
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Рисунок 5 - Положение спортсмена в момент завершения  

предварительного разгона и начала фазы амортизации 
 

 
 

Рисунок 6 - Положение спортсмена в момент окончания фазы  

амортизации, начала фазы финального разгона 
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Рисунок 7 - Положение спортсмена в момент достижения максимальной 

вертикальной скорости 

 

 
 

Рисунок 8 – Кривая вертикальной силы, прикладываемой 

 спортсменом к штанге 
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Рисунок  9 – График мгновенной мощности, развиваемой спортсменом 

при перемещении снаряда в вертикальном направлении 

 

 

 

 
 

Рисунок 10 – Кривая горизонтальной силы, прикладываемой  

спортсменом к штанге 
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Рисунок  11 – График мгновенной мощности, развиваемой спортсменом 

при перемещении снаряда в горизонтальном направлении 

 

На графиках 9 и 11 представлены мощности на грифе, создаваемые 

спортсменом. Следует отметить, что максимальная мгновенная горизон-

тальная мощность значительно больше вертикальной. Видимо, этот факт 

определяет преимущество техники, используемой спортсменом.  

Описанные выше результаты подчеркивают необходимость микро-

структурного анализа техники спортсменов высшей квалификации. 

 

В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Чиков А.Е., к.б.н., доцент 
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет  

им. М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск 

 

Актуальность. На современном этапе подготовки лыжников-

гонщиков для повышения скорости бега на лыжах большое значение при-

обретает техническая подготовленность, в частности эффективность тех-

ники [1, 2].  Интегральным показателем технической подготовленности 

спортсменов является коэффициент продвигающей эффективности [5]. 

При подготовке лыжников-гонщиков, особенно высокой квалификации 

все большее значение приобретает не функциональные возможности 

спортсменов, а эффективность использования их в тренировочной и со-

ревновательной деятельности. Поэтому целью нашего исследования было 

изучить динамику продвигающей эффективность лыжников-гонщиков в 

соревновательный период 

ДИНАМИКА ПРОДВИГАЮЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ  
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Организация и методы. В исследовании принимали участие 8 

лыжников-гонщиков в возрасте от 14 до 17 лет с квалификацией 1 взрос-

лый разряд. Измерения проводились три раза в середине января, февраля 

и в конце март, что позволило посмотреть нам изучаемое явление в самые 

ответственные месяцы для спортсменов – в соревновательный период.  

В исследовании применялись следующие методы: 

1. Антропометрические – измеряли массу тела и длиннотные раз-

меры тела, для расчета полезной механической мощности. 

2. Биомеханические – метод дополнительного сопротивления [3, 

4]. Этот метод для спортсмена  заключается в следующем: лыжник пробе-

гает отрезок дистанции 120 м с максимальной скоростью. На контрольном 

отрезке 70 м (между 70-м и 120-м метрами) регистрируется время. Затем к 

спортсмену прикрепляется аппарат дополнительного сопротивления и 

лыжник вторично проходить эту же дистанцию с максимальной скоро-

стью. Перед тестированием спортсменам дается следующая инструкция: 

1) провести разминку, чтобы показать лучший результат на контрольном 

отрезке; 2) и в первом и во втором случае отрезок необходимо проходить 

с максимальной скоростью, что обеспечит работу в одной зоне энергети-

ческого обеспечения 3) между первым и вторым ускорением необходим 

достаточный (около 10 мин) для восстановления, активный отдых.  

 

Кроме того проводилось измерения коэффициента скольжения лыж 

путем свободного скатывания с небольшого спуска в высокой стойке. 

В ходе этого тестирования мы получаем такие показатели как сила 

сопротивления среды (Fссmax, H), тотальная внешняя механическая мощ-

ность (Ptomax, Bт), полезная механическая мощность (Pua, Bт), коэффи-

циент продвигающей эффективности (ep, %), максимальную скорость 

передвижения (Vmax, м/с). 

 

Обсуждение результатов исследования. Мы видим, что скорость 

передвижения на лыжах в середине соревновательного период снижается 

до 6,51±0,33 м/с и к концу периода повышается до максимального значе-

ния за изучаемый отрезок времени (табл.1). Снижение скорости в середи-

не сезона можно объяснить существенно низким качеством скольжения 

(р<0,05) между 1 и 2 срезами, а может свидетельствовать об ухудшение 

подготовленности спортсменов (в том числе и технической), так как не 

смотря на низкое качество скольжения в конце соревновательного перио-

да мы наблюдаем максимальную скорость 7,30±0,27 м/с.  
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Таблица 1 - Динамика показателей скорости (V), механической мощности 

(Ptomax), относительной механической мощности (Ptomax/кг), полезной 

мощности (Puamax), коэффициента продвигающей эффективности  

и коэффициента скольжения (еpmax) 

 

Показатель 1 срез 

Достовер-

ность 

различий 

2 срез 

Достовер-

ность 

различий 

3 срез 

V, м/с 7,00±0,20 
 

6,51±0,33 
 

7,30±0,27 

Ptomax, Вт 319±60,7 
 

273±48,3 
 

395±40,8 

Ptomax/кг, Вт 4,40±0,82 1-3 4,31±0,43 2-3 6,40±0,41 

Puamax, Вт 180±21,4 
 

183,35±38,4

2  
184±24,0 

еpmax, % 61,6±10,18 
 

65,78±5,15 2-3 46,45±2,89 

Коэффици-

ент скольже-

ния 

0,026±0,001 1-2, 1-3 0,034±0,003 
 

0,029±0,0007 

 

Параметры, полученные методом дополнительного сопротивления, 

дают нам возможность по-другому взглянуть на динамику подготовлен-

ности. Мы видим, что динамика показателя механической мощности 

(Ptomax) аналогична динамики скорости, причем его изменения в относи-

тельных величинах (Ptomax/кг) имеет статически достоверные различия 

между срезами. Это объясняет динамику скорости и может свидетельст-

вовать о повышении уровня подготовленности спортсменов к концу со-

ревновательного периода. Вот теперь необходимо внимательно посмот-

реть, а как же изменяется полезная мощность (Puamax). Из таблицы мы 

видим, что этот параметр фактически не претерпевает изменения, хотя по 

аналогии с изменением скорости она тоже должна иметь ощутимую ди-

намику, таким образом, мы можем говорить, что при проведении всех 

срезов спортсмены преодолевали практически одинаковое сопротивление 

среды. Появляется вопрос - почему при существенном увеличении меха-

нической мощности с 4,40±0,82 Вт/кг до 6,40±0,41 Вт/кг и отсутствия по-

вышения полезной мощности, не произошло значительного повышения 

скорости передвижения? Ответ мы видим в динамики показателя продви-

гающей эффективности (еpmax). Этот показатель является интегративным 

параметром характеризующий эффективность техники передвижения 

спортсмена. Ко второму срезу продвигающая эффективность повышается 

почти на 4%, а вот к третьему срезу очень резко снижается до 46,45±2,89 

% (p<0,05). Мы видим, что эффективность техники спортсменов претер-
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певает существенные изменения в сторону ухудшения, что и не позволило 

выйти лыжникам на более высокую скорость, возможно, это произошло в 

результате накопившегося утомления к концу соревновательного периода. 

Мы можем также предположить, что снижение продвигающей эффектив-

ности вызвано резким увеличением механической мощности.  

Мы планируем более детально изучить данное явление в после-

дующих исследованиях, так как на наш взгляд здесь может скрываться 

резерв для повышения скорость бега и сохранения здоровья спортсменов. 

 

Заключение. Проведенный анализ результатов исследования по-

зволяет нам говорить, что продвигающая эффективность техники в сорев-

новательный период претерпевает значительные изменения, причем это 

происходит в достаточно короткий промежуток времени. В настоящее 

время нам надо научиться управлять продвигающей эффективностью, так 

как это позволит нам существенно повышать скорость бега без сущест-

венного изменения  функциональных резервов. Это позволит нам сохра-

нить здоровье спортсменов и оптимизировать тренировочный процесс. 
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Актуальность. Биомеханика  - раздел естественных наук, изу-

чающий на основе моделей и методов механики механические свойства 

живых тканей, отдельных органов и систем, или организма в целом, а 

также происходящие в них механические явления [9]. Биомеханика (био 

+ механика) – это: 1. Раздел биофизики, изучающий механические свой-

ства живых тканей, органов  и организма в целом, а также физические 

(механические) явления, происходящие в  них в процессе жизнедеятель-

ности и перемещения  в пространстве (при движении, дыхании, кровооб-

ращении и т.п.); 2. Предмет изучения строения развития и деятельности 

двигательного аппарата животных и человека [2]. 

Биомеханика занимает особое положение среди наук о физическом 

воспитании и спорте [5]; она базируется на функциональной и возрастной 

анатомии и физиологии, фундаментальных научных дисциплинах - физи-

ке (механике), математике, педагогике и теории физической культуры; 

служит связующим звеном между теорией и практикой физического вос-

питания, массовой физической культуры и спорта (в различных его видах, 

в т.ч. и в большом теннисе). Теннис (или большой теннис) (официальное 

название «лаун-теннис» (англ. lawn -лужайка)) - вид спорта, в котором 

соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, со-

стоящие из двух игроков («парная игра»), где задачей соперников (тенни-

систов или теннисисток) является при помощи ракеток отправлять мяч на 

сторону соперника так, чтобы тот не смог его отразить не более чем после 

первого падения мяча на игровом поле на половине соперника [8]. Теннис 

(большой теннис) является весьма сложным видом спорта, который соче-

тает в себе элементы легкой атлетики, аэробики, бокса, фехтования, хок-

кея и т.д. [1].  

Актуальность данного исследования связана с тем, что новый тре-

нерский подход в теннисе базируется на тезисах основателей биомехани-

ки (М.И. Сеченов (XIX век), Н.А. Бернштейн (XX век)), где биомеханика 

особенно необходима тренеру, т.к. она выступает в роли интегральной 

оценки координирующей и управляющей деятельность мозга, опреде-

ляющей результат двигательной активности [4]. Этот новый подход в 

теннисе подкрепила мысль о том, что фаза удара является управляемой с 

ЖЕНСКИЙ ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД 

Читаева Ю.А., к.п.н., ст. научный сотрудник 
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энергетической точки зрения, несмотря на краткосрочность; ударом (в 

механике) называется кратковременное взаимодействие тел, в результате 

которого резко изменяются их скорости, при таких взаимодействиях воз-

никают столь большие силы, что действием всех можно пренебречь за 

время удара скорость тела. Различают следующие ударные действия: за-

мах, ударное движение, ударное взаимодействие (или собственно удар), 

послеударное движение. 

Теннис - это игра, состоящая из определенных технических эле-

ментов – ударов - удар с отскока (справа, слева), с лета (справа, слева), 

свеча, смэш, подача, прием подачи; среди этих технических элементов, у 

большинства теннисистов большую роль играет удар справа с отскока,  

т.к. он является одним из основных (главных) технических элементов.. В 

книге «ITF Biomechanics of advanced tennis» в 2003г. были обсуждены мо-

дельные характеристики ударов с отскока, где важнейшими факторами 

успешности были признаны: удары в продвижении вперед на мяч, удары в 

безопорных положениях в период контакта, создание отталкивания от 

опоры с передачей импульса силы к дистальному звену и мячу [3]. 

 Умение выполнять удар справа с отскока формируется на основе 

определенных знаний о его технике. В процессе становления двигатель-

ных умений происходит поиск оптимального варианта движения при ве-

дущей роли сознания[7]. Многократное повторение двигательных дейст-

вий приводит к автоматизации основных элементов их координационной 

структуры, и двигательное умение переходит в навык, который характе-

ризуется такой степенью владения техникой, когда управление движе-

ниями происходит автоматизировано, а действия отличаются высокой на-

дежностью. Здесь отмечаются генерализация двигательных реакций, не-

рациональная внутримышечная и межмышечная координация. Эти осо-

бенности определяют ориентацию тренировочного процесса на овладение 

основами техники и общим ритмом двигательных движений.  
 

Цели исследования. Показать аспекты влияния на выполнение 

удара справа с отскока у теннисистов – любителей группы населения 

«взрослые», женский одиночный разряд.  

 

Испытуемые. Игрок  Надежда С. – N; игрок Елена Б. – L  

 

 Игрок N - Возраст – 27 лет. Знак Зодиака – Лев. Рост – 169 

см. Вес – 59 кг. Размер ноги (стопы) – 39. Инвентарь: Костюм - Nike , 

обувь - Nike, ракетка  - Wilson, мячи – предпочтение Dunlop For All 

Courts. Начало игры в теннис: апрель 2012г.. Игровая рука: правая (но, 

амбидекстр, и левая, и права руки могут выполнять одинаковые дейст-

вия). Образование: высшее, художественный профиль (дизайнер внутрен-

ней отделки помещений). Занятие другими видами спорта: легкая атле-
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тика (бег), фитнес, плавание. Уровень физической подготовки: хороший. 

Черты характера: ответственность, исполнительность, высокая работо-

способность, ориентация на успех, спокойная, имеет позитивный настрой, 

энергичная, трудолюбивая, старательная. Черты теннисиста (игрока): 

хорошо понимает игру, понимает и внимательно слушает объяснения тре-

нера, хорошо чувствует мышечные движения, понимает физиологические 

аспекты движения; сильное психологическое напряжение, много психоло-

гических барьеров.  

Удар справа. Ориентация на овладение основами техники и совер-

шенствования во время тренировочного процесса: понимает движение, 

старается выполнить удар. Общий ритм движений, частота повторения 

ударов: не может долго держать ритм, низкая частота повторения ударов, 

старается сыграть «в 1 удар». Устранение ненужных движений, излишних 

мышечных напряжений: старается устранить. Концентрация на время: 

концентрация на небольшой промежуток времени, много тратится психо-

логической энергии. Регулярность тренировочного процесса: регулярные 

тренировки, быстро учится. Заключение: удар справа с отскока – есть, не-

произвольный (автоматический), сильный (особенно по линии). 

 

 Игрок L - Возраст – 35 лет. Знак Зодиака – Телец.  Рост – 

158 см. Вес – 51кг. Размер ноги (стопы) – 37. Инвентарь: Костюм – Wil-

son, Adidas, обувь - Babolat, ракетка - Yonex, мячи – предпочтение 

Slazenger Championship Hi-Vis. Начало игры в теннис: июль 2005г. Игро-

вая рука: правая (но, «переученная» левша). Образование: высшее, психо-

логический профиль (психолог), экономический профиль (маркетолог). 

Занятия другими видами спорта: танцы. Уровень физической подготов-

ки: средний. Черты характера: низкая ответственность, эгоистичность, 

бескомпромиссность, часто имеет негативный настрой, лень, может долго 

и монотонно работать, упрямство, ориентация на высокое качество ис-

полнения, высокая коммуникабельность, активная позиция по жизни. 
Черты теннисиста (игрока): достаточно хорошо понимает игру, хорошее 

видение площадки, точность, хорошее видение тактических комбинаций, 

хорошая психологическая составляющая (устойчивость); плохо чувствует 

мышечные движения, не понимает физиологических аспектов движения, 

долго понимает материал, но фундаментальный и основательный подход. 

Удар справа. Ориентация на овладение основами техники во время 

тренировочного процесса: плохо понимает движение, не пытается понять 

объяснения тренера – инструктора, пытается удар заменить на другие 

удары. Общий ритм движений, частота повторения ударов: хорошее 

чувство ритма, пытается удар справа перевести на  удар слева, слева мо-

жет долго держать мяч в игре, играет ритмично. Устранение ненужных 

движений, излишних мышечных напряжений: не пытается, главное в уда-

рах «комфортность». Концентрация на время: концентрация на длитель-
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ное время игры, чем дольше длиться игра, тем комфортнее. Регулярность 

тренировочного процесса: нерегулярные тренировки. Заключение: удар 

слабый, произвольный (думает о том, как выполнить удар) хотя владеет 

15 ударами на хорошем уровне; 2-й квадрат основной, основной удар – 

слева с отскока (особенно косой кроссом). 

Опираясь на вышесказанное, можно прийти к выводу, что на тех-

нику выполнения удара справа с отскока у игрока N и игрока L влияют 

психофизиологические факторы, имеющееся образование, понимание 

самой игры; можно сказать, что большое значение имеет основная рука 

играющего (нельзя переучивать левшу на правшу).  
 

Методы исследования. Теоретический анализ литературы по фи-

зической культуре и спорту по теме исследования, включая как бумаж-

ные, так электронные носители; практический опыт  – метод наблюдения, 

словесные, наглядные, практические методы. 
 

Обсуждение результатов исследования. Обсуждение результатов 

данного исследования с игроком N и игроком L на корте во время трени-

ровочного процесса.  
 

Выводы. В качестве итога можно сказать, что удар справа с отскока 

у начинающих теннисистов – любителей группы населения -  «взрослые», 

женский одиночный разряд следует тренировать и совершенствовать так, 

чтобы он был органически связан с другими практическими действиями. 

Представленные материалы в данной статье могут быть использованы 

тренерами, инструкторами, исследователями, аспирантами, студентами; 

тем кто интересуется вопросами  тенниса, физической культуры и спорта.  
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Основная задача оперативного и текущего биомеханического кон-

троля состоит в том, чтобы оценить двигательные возможности спортсме-

нов в ходе тренировочного процесса или во время соревнований с исполь-

зованием инструментальных методик. Несмотря на то, что в настоящее 

время фирмы предлагают многочисленные измерительные системы для 

изучения движений человека, не все они могут использоваться для этих 

целей, в особенности, когда речь идет об их программном обеспечении. 

Основная трудность состоит в быстроте получения необходимой инфор-

мации, т.е. сразу после выполнения двигательного задания или через не-

сколько минут. Кроме того, процедура тестирования не должна создавать 

никаких помех для спортсмена, он может даже не знать, что участвует в 

обследовании.  

Одним из путей решения этой проблемы является разработка спе-

циализированных аппаратно-программных комплексов (АПК) и их вне-

дрение в тренировочный процесс. Практическая реализация этого сделана 

нами на примере тяжелой атлетики.  

Для проведения оперативного и текущего биомеханического кон-

троля технической и скоростно-силовой подготовленности спортсменов в 

тяжелой атлетике необходимо выполнить следующие требования: 

1. Процедура тестирования не должна мешать спортсмену и  не 

создавать никаких помех естественному ходу тренировочного процесса 

или соревнования. 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ОПЕРАТИВНОГО И ТЕКУЩЕГО  

БИОМЕХАНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В СПОРТЕ  
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2. Тестовыми заданиями должны быть классические и некоторые 

специально-вспомогательные тяжелоатлетические упражнения. 

3. Необходимо иметь соответствующую аппаратуру и программ-

ное обеспечение для регистрации кинематических и динамических пока-

зателей движения. 

4. Сбор данных и их обработка во время соревнований должны 

осуществляться в течение 2-х минут после выполнения упражнения. Во 

время тренировки это время может быть немного больше.  

5. Результаты тестирования по каждому атлету заносятся в базу 

данных и могут быть проанализированы сразу после выполнения упраж-

нения или после тренировки или соревнования. 

6. Динамика изменения информативных показателей техники и 

скоростно-силовой подготовленности спортсменов должна быть основой 

для коррекции тренировочного процесса и «паспортизации» технической 

и физической подготовленности тяжелоатлетов. 

 

Для регистрации кинематических и динамических характеристик 

движения ОЦМ системы «штангист-штанга» и торца грифа штанги разра-

ботана комплексная методика («ГЦОЛИФК-2012»), включающая в себя 

два АПК [2]. Первый АПК представляет собой динамометрическую плат-

форму (AMTI, США), встроенную в тяжелоатлетический помост и позво-

ляющую регистрировать составляющие вектора силы реакции опоры и 

координаты центра давления. Частота сбора данных – 1000 Гц. В состав 

второго АПК входит фото-видеокамера «Canon», устройство синхрониза-

ции ее работы с первым АПК и соответствующее программное обеспече-

ние. Частота съемки – 50 кадров в секунду. 

Принцип работы методики и получаемые результаты  подробно 

рассмотрены нами в работе [2]. На рисунке 1 показан пример регистрации 

силы, скорости и мощности для ОЦМ системы «штангист-штанга» и тор-

ца грифа штанги, а так же траектории снаряда и положения атлета.  
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Рисунок 1 - Положение атлета, кинематические и динамические  

характеристики движения и траектория торца грифа штанги. Пример 

 

Разработанное программное обеспечение позволяет рассчитать раз-

личные кинематические и динамические показатели движения отдельно 

для системы «штангист-штанга» и для самого снаряда и представить это в 

виде итогового отчета. Для этого созданы две программы «рывок», в ко-

торой рассчитывается 16 показателей, и  «толчок» - 23 показателя. 

В предлагаемой методике предусмотрена возможность использова-

ния фото-видеокамеры отдельно от динамометрической платформы, что 

позволяет проводить съемку в условиях официальных соревнований [1]. 

Съемка проводилась во время трех соревнований: на кубке России 

по тяжелой атлетике 2012 года в г. Чебоксары, на чемпионате России и на 

XVII Всемирной Универсиаде 2013 года в г. Казань. Камера устанавлива-

лась сбоку от тяжелоатлетического помоста на расстоянии, соответствен-

но 5,5 м, 4 м и 8 м от торца грифа штанги на высоте 1,5 м относительно 

поверхности помоста. Оптическая ось камеры перпендикулярна плоско-

сти съемки. Частота съемки – 50 кадров в секунду.  

Было зарегистрировано более 1000 попыток в рывке и толчке во 

всех весовых категориях у мужчин и женщин. На рисунке 2 показан при-

мер использования методики на XVII Всемирной Универсиаде 2013 года в 

г. Казань. 
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Рисунок 2 - Кинематические и динамические характеристики движения, 

положение атлета в момент максимума мощности в финальном  

разгоне  и траектория снаряда в рывке. Пример 

 

Создание стационарных и переносных методик оперативного и те-

кущего биомеханического контроля может решить лишь часть задач, свя-

занных с  повышением эффективности процесса управления подготовкой 

спортсменов. Не менее трудным является внедрение этих систем в прак-

тическую работу тренера и повышение его компетентности в интерпрета-

ции получаемых результатов. Большую помощь в этом могут принести 

семинары для тренерского состава и специализированные программы 

анализа экспериментальных данных. Одна из таких программ была разра-

ботана нами на базе предлагаемой методики биомеханического контроля. 

Эта программа позволяет сравнивать движения двух спортсменов или 

двух попыток одного и того же спортсмена, в частности, удачных и не-

удачных попыток (рисунок  3).  
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Рисунок 3 - Программа сравнения удачной и неудачной попыток в рывке. 

Пример 

 

Использование этой программы даст возможность тренеру сопос-

тавить объективную информацию о движении штанги с субъективной 

визуальной оценкой техники выполнения упражнения. 

В заключение следует отметить, что регистрация движения торца 

грифа штанги позволяет обсуждать только показатели ее движения в вер-

тикальном направлении, которые так же отражают движение ОЦМ штан-

ги. Движение торца грифа штанги в горизонтальном направлении являет-

ся суммой поступательного движения снаряда и его вращения относи-

тельно вертикальной оси, проходящей через ОЦМ штанги. Поэтому, су-

ществующие измерительные системы движения торца грифа штанги, та-
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кие как «V-Scope VS-120» (Израиль), «Weightlifting analyzer 3.0» (Герма-

ния) и наша методика имеют один общий недостаток, который можно 

устранить при использовании двух фото-видеокамер. Над созданием тако-

го АПК в настоящее время ведется работа.  
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Актуальность. Мощность, развиваемая атлетом при взаимодейст-

вии со штангой (выходная мощность), является одной из наиболее важ-

ных динамических характеристик движения, которая во многом определя-

ет результат спортсмена в классических упражнениях [1, 2, 3]. Мощность 

можно рассчитать как отношению механической работы, совершенной 

над снарядом, ко времени, за которое она была выполнена, или как ска-

лярное  произведение силы, действующей на штангу, на ее скорость.   

В работах по биомеханике тяжелоатлетических упражнений ис-

пользуются разные способы расчета выходной мощности и в большинстве 

из них приводятся величины средней мощности, определенной за тот или 

иной интервал времени [2]. Однако исследований, связанных с изучением 

закономерностей изменения выходной мощности с ростов результата в 

рывке и толчке, особенно в условиях соревнований, явно недостаточно. 

МОЩНОСТЬ ПРИ РАЗГОНЕ ШТАНГИ  

В РЫВКЕ И ТОЛЧКЕ У СПОРТСМЕНОВ  
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Цель исследования. Определит закономерности изменения мощно-

сти при разгоне штанги в классических тяжелоатлетических упражнениях 

у спортсменов высокой квалификации в условиях соревнований. 
 

Организация исследования. Съемка проводилась во время трех со-

ревнований: на кубке России по тяжелой атлетике 2012 года в г. Чебокса-

ры, на чемпионате России и на XVII Всемирной Универсиаде в г. Казань. 

Камера устанавливалась сбоку от тяжелоатлетического помоста на рас-

стоянии, соответственно 5,5 м, 4 м и 8 м от торца грифа штанги на высоте 

1,5 м относительно поверхности помоста. Оптическая ось камеры перпен-

дикулярна плоскости съемки. Частота съемки – 50 кадров в секунду.  

Мощность рассчитывалась как произведение вертикальной состав-

ляющей скорости штанги на вертикальную составляющую силы, прило-

женной к снаряду. Сила определялась как сумма веса штанги и произве-

дения массы снаряда на его вертикальное ускорение. Поскольку в данном 

варианте методики регистрируется движение торца грифа штанги, а не ее 

ОЦМ, то из-за возможного вращения снаряда относительно вертикальной 

оси мы ограничились рассмотрением только показателей, оценивающих 

движение штанги в вертикальном направлении. 
 

Результаты исследования. В таблицах 1 и 2 приведены  средние 

результаты атлетов в рывке и толчке во всех весовых категориях и пока-

затели максимальной мощности, развиваемой спортсменами при воздей-

ствии на снаряд. 

С увеличением результатов в рывке и толчке, как у мужчин, так и у 

женщин максимальная мощность увеличивается. При этом мощности раз-

виваемые мужчинами в близких весовых категориях в среднем больше, 

чем у женщин. Например, в весовой категории 69 кг мощности в рывке, 

подъеме на грудь и при выталкивании от груди у мужчин равны 

3695±587, 3376±457 и 4764±1384 Вт, а у женщин, соответственно 

2469±586, 2469±586 и 2913±645 Вт (p<0,001). 

Наибольшие величины мощности атлеты показывают при выталки-

вании штанги от груди в толчке. Причем у мужчин разница между сред-

ними значениями максимальной мощности в рывке и при выталкивании 

штанги от груди значительно больше, чем у женщин во всех весовых ка-

тегориях. Например, у мужчин в весовой категории до 105 кг эта разница 

составляет 1865 Вт, а у женщин в весовой категории до 75 кг – 466 Вт 

(p<0,001). Что касается разницы между максимальными значениями мощ-

ности в рывке и подъеме штанги на грудь, то, как у мужчин, так и у жен-

щин она статистически не значима, т.е. спортсмены в среднем развивают 

одинаковые мощности, разгоняя предельные для себя веса в рывке и под-

нимая штангу на грудь. Это характерно для всех весовых категорий. 

 



189 

Таблица 1 – Средние величины и стандартные отклонения результатов  

в рывке и толчке и мощности у спортсменов разных весовых категорий 

(мужчины, N=184) 

 

Название 

показателя 

Весовые категории (кг) 

56 

n=13 

62 

n=17 

69 

n=16 

77 

n=30 

85 

n=25 

94 

n=31 

105 

n=26 

105+ 

n=26 

Масса  

тела  

(кг) 

55,7 

 ±027 

61,1 

±1,76 

68,3 

±0,88 

76,1 

±0,92 

84,3 

±0,14 

92,8 

±1,4 

103,1 

±2,0 

133,3 

±17,0 

Результат в 

рывке  

(кг) 

101,2 

±8,3 

118,6 

±11,6 

137,1 

±7,7 

139,7 

±12,4 

150,3 

±12,4 

161,3 

12,6 

169,4 

±15,1 

178,7 

±18,4 

Результат в 

толчке  

(кг) 

126,8 

±11,6 

146,7 

±13,2 

165,3 

±10,1 

172,9 

±15,2 

183,7 

±13,8 

199,3 

±9,0 

204,6 

±14,9 

217,3 

±21,1 

Максимум  

мощности в 

рывке  

(Вт) 

2644 

±523 

3063 

±526 

3695 

±587 

3619 

±762 

3912 

±626 

4243 

±853 

4529 

±898 

4740 

±1096 

Максимум 

мощности 

при подъе-

ме на грудь 

в толчке 

(Вт) 

2642 

±459 

2987 

±466 

3376 

±457 

3553 

±523 

3842 

±600 

4430 

±1071 

4655 

±832 

4823 

±1038 

Максимум 

мощности 

при вытал-

кивании от 

груди в 

толчке  

(Вт) 

3452 

±767 

4080 

±299 

4764 

  ±1384 

5375 

±929 

5511 

±764 

5472 

±1214 

6394 

±1203 

6493 

±1119 
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Таблица 2 – Средние величины и стандартные отклонения результатов  

в рывке и толчке и мощности у спортсменов разных весовых категорий 

(женщины, N=147) 

 

Название по-

казателя 

Весовые категории (кг) 

48 

n=14 

53 

n=21 

58 

n=23 

63 

n=24 

69 

n=24 

75 

n=23 

75+ 

n=18 

Масса  

тела  

(кг) 

47,5 ±0,3 
52,2 

±0,7 

57,4 

±0,7 

62,1 

±1,1 

67,4 

±1,5 

73,6 

±1,5 

96,7 

±14,4 

Результат в 

рывке (кг) 

67,1 

±9,7 

77,1 

±7,3 

82,3 

±12,6 

87,8 

±13,1 

89,5 

±14,6 

93,8 

12,0 

104,4 

±14,6 

Результат в 

толчке  

(кг) 

84,9 

±12,3 

98,5 

±13,0 

102,6 

±15,1 

107,3 

±15,0 

110,8 

±16,8 

116,0 

±16,5 

132,2 

±17,7 

Максимум 

мощности в 

рывке  

(Вт) 

1890 

±335 

2040 

±351 

2254 

±459 

2345 

±457 

2596 

±597 

2625 

±507 

3376 

±990 

Максимум 

мощности 

при подъеме 

на грудь в 

толчке  

(Вт) 

1873 

±281 

2103 

±445 

2186 

±428 

2387 

±550 

2469 

±586 

2625 

±569 

3231 

±503 

Максимум 

мощности 

при выталки-

вании от гру-

ди  в толчке 

(Вт) 

2213 

±491 

2507 

±559 

2527 

±638 

2873 

±644 

2913 

±645 

3091 

±969 

3620 

±1440 

 

Результаты корреляционного анализа свидетельствует о важности 

увеличения мощности для роста спортивных результатов. В таблице 3 

представлена матрица коэффициентов корреляции для мужчин (М) и 

женщин (Ж), из которой видно, что результаты в классических упражне-

ниях связаны с показателями максимальной мощности на уровне от 0,71 

до 0,82, т.е. результаты в рывке и толчке на 50–67% определяются мощ-

ностью, развиваемой атлетами при разгоне снаряда. Остальные 33–50% 

обусловлены влиянием других факторов.  
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Таблица 3 – Матрица корреляций между результатами в рывке и толчке  

и мощностью у спортсменов разных весовых категорий  

(мужчины, N=184 и женщины, N=147) 

 

№ 

п/п 
Название показателя 2 3 4 5 

1 Результат в рывке (кг) 
М 

Ж 

0,96 

0,93 

0,75 

0,81 

0,72 

0,72 

0,71 

0,77 

2 
Результат в толчке 

(кг) 

М 

Ж 
 

0,73 

0,80 

0,72 

0,73 

0,74 

0,82 

3 
Максимум мощности 

в рывке (Вт) 

М 

Ж 
  

0,64 

0,79 

0,69 

0,82 

4 

Максимум мощности 

при подъеме на грудь 

в толчке (Вт) 

М 

Ж 
   

0,55 

0,66 

5 

Максимум мощности 

при выталкивании от 

груди  в толчке (Вт) 

М 

Ж 
   

1,00 

1,00 

 

Отметим, что максимальная мощность, которую развивают женщи-

ны в рывке, более тесно связана с мощностью разгона штанги при подъе-

ме на грудь и при выталкивании с груди. Соответствующие величины 

коэффициентов корреляции у мужчин равны 0,64 и 0,69, а у женщин 0,79 

и 0,82 (p<0,05).  

 

Список использованных источников 

1 Bartonietz K. Biomechanics of the snatch: Toward a higher 

training efficiency / K. Bartonietz // National Strength and Conditioning 

Association Journal, 1996. – 18. – РР. 24–31. 

2 Garhammer J. A comparison of maximal power outputs between 

elite male and female weightlifters in competition / J. Garhammer // Interna-

tional Journal of Sport Biomechanics. – 1991. – 7. – РР. 3–11. 

3 Garhammer J. The “Pull” for Weightlifting: Can You Spell P-O-W-

E-R / J. Garhammer  // Pure Power January. – 2005. – pp. 58–68. 
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Шелудько Е.В., аспирантка;  

Шалманов А.А., д.п.н., профессор,  

заведующий кафедрой биомеханики  
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» 

г. Москва 

 

Одним из методов оценки технического мастерства спортсменов 

является метод регрессионных остатков, предложенный В.М. Зациорским 

и реализованный его учениками [1, 2, 3]. Он возник на основе идеи об 

использовании спортсменом своего двигательного потенциала в соревно-

вательном упражнении. Суть метода сводится к тому, что спортсмену 

предлагается выполнить два задания. Результат в первом задании должен 

в существенной мере зависеть от развития у спортсмена той или иной 

двигательной способности (например, быстроты, силы или выносливо-

сти), а техника его исполнения должна быть предельно простой. Тем са-

мым в задании оценивается двигательный потенциал спортсмена. Резуль-

тат во втором задании должен определяться технической подготовленно-

стью спортсмена и той же самой двигательной способностью. Если кор-

реляция между результатами заданий достаточно высока, то рассчитыва-

ют уравнение регрессии, в котором аргументом является результат в зада-

нии, оценивающем потенциал спортсмена, а функцией – результат в зада-

нии, технику которого нужно оценить. По уравнению регрессии можно 

определить теоретический результат спортсмена, который он должен по-

казать, исходя из своих двигательных возможностей. Разница между тео-

ретическим результатом и действительно показанным результатом, назы-

ваемая регрессионным остатком, используется для оценки реализацион-

ной эффективности техники. 
 

Цель исследования -  оценить  реализационную эффективность 

техники  барьерного бега  у легкоатлетов разного возраста. 
 

Методика исследования. Для измерения времени в беге использо-

ван аппаратно-программный комплекс (АПК) «MuscleLab». АПК фикси-

рует длительность между двумя последовательными пересечениями со-

седних оптронных пар, которые устанавливались на расстоянии 35 метров 

вдоль беговой дорожки легкоатлетического манежа. 

В эксперименте приняли участие 40 спортсменов разных возрас-

тных групп, специализирующиеся в барьерном беге на 110 м (25 человек) 

и в многоборье (15 человек). Из них 6 МС, 10 КМС, 24 разрядника. Сред-

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКИ БАРЬЕРНОГО БЕГА 
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ний возраст испытуемых составил 18,6±3,6 лет; средняя длина тела - 

1,832±8,2 м; средняя масса тела - 73,6±9,9 кг; средний стаж занятий - 

4,3±3,2. Спортсменам предлагалось после разминки пробежать дистанцию 

35 метров с барьерами (количество 4) из стартовых колодок (рис. 1). По-

сле отдыха (5-7 мин) спортсмены пробегали такую же дистанцию, но без 

барьеров.  

 

 
  

Рисунок 1 – Бег с барьерами, 35 м 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Средние результаты 

в барьерном и гладком беге представлены в таблице 1. Видно, что резуль-

таты в беге с барьерами в среднем почти на одну секунду хуже, чем в 

гладком беге. Кроме того, межиндивидуальные различия между спорт-

сменами в барьерном беге почти в два раза больше, чем в беге без барье-

ров. Об этом свидетельствуют статистически значимые (p<0,001) разли-

чия в величинах стандартных отклонений времени гладкого (0,27 с) и 

барьерного бега  (0,49 с).   
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Таблица 1 - Описательная статистика результатов  

беговых упражнений 

 

 
Среднее 

арифметическое 

Стандартное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

Бег с барьерами (с) 5,01 0,49 10 

Гладкий бег (с) 4,08 0,27 7 

 

Высокая корреляция между результатами в гладком и барьерном 

беге (r=0.82, при p<0,01) дает основание для оценки реализационной эф-

фективности техники барьерного бега по степени использования спорт-

сменами их скоростных возможностей.  

На рисунке 2 показано корреляционное поле и уравнение регрес-

сии, на основе которого была рассчитана шкала оценок эффективности 

техники барьерного бега, представленная в таблице 2.  
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r = 0,8227; p <0,05;  y = -1,0685 + 1,4918*x

 

 

Рисунок 2 – Корреляционное поле и уравнение регрессии для результатов 

в гладком беге 35 м и с барьерами 
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Таблица 2 – Шкала оценок реализационной эффективности техники 

барьерного бега 

 

Оцен

ка 
«1» «2» «3» «4» «5» 

Х, с Плохо 
Ниже  

среднего 
Среднее Хорошо 

От-

лично 

3,5 > 4,52 4,27 — 4,52 4,03 — 4, 27 3,78 — 4,03 < 3,78 

3,6 > 4,67 4,42 — 4,67 4,18 — 4,42 3,93 — 4,18 < 3,93 

3,7 > 4,82 4,57 — 4,82 4,33 — 4,57 4,08 — 4,33 < 4,08 

3,8 > 4,97 4,72 — 4,97 4,48 — 4,72 4,23 — 4,48 < 4,23 

3,9 > 5,12 4,87 — 5,12 4,63 — 4,87 4,38 — 4,63 < 4,38 

4,0 > 5,27 5,02 — 5,27 4,78 — 5,02 4,53 — 4,78 < 4,53 

4,1 > 5,42 5,17 — 5,42 4,93 — 5,17 4,68 — 4,93 < 4,68 

4,2 > 5,56 5,31 — 5,56 5,07 — 5,31 4,82 — 5,07 < 4,82 

4,3 > 5,71 5,46 — 5,71 5,22 — 5,46 4,97 — 5,22 < 4,97 

4,4 > 5,86 5,61 — 5,86 5,37 — 5,61 5,08 — 5,37 < 5,08 

4,5 > 6,01 5,76 — 6,01 5,52 — 5,76 5,27 — 5,52 < 5,27 

4,6 > 6,16 5,91 — 6,16 5,67 — 5,91 5,42 — 5,67 < 5,42 

4,7 > 6,31 6,06 — 6,31 5,82 — 6,06 5,57 — 5,82 < 5,57 

4,8 > 6,46 6,21 — 6,46 5,97 — 6,21 5,72 — 5,97 < 5,72 

4,9 > 6,61 6,53 — 6,61 6,12 — 6,53 5,87 — 6,12 < 5,87 

5,0 > 6,76 6,51 — 6,76 6,27 — 6,51 6,02 — 6,27 < 6,02 

5,1 > 6,91 6,66 — 6,91 6,42 — 6,66 6,17 — 6,42 < 6,17 

5,2 > 7,06 6,81 — 7,06 6,57 — 6,81 6,32 — 6,57 < 6,32 

5,3 > 7,21 6,96 — 7,21 6,72 — 6,96 6,47 — 6,72 < 6,47 

5,4 > 7,35 7,10 — 7,35 6,86 — 7,10 6,61 — 6,86 < 6,61 
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Шкала оценок построена таким образом, что дает качественную и 

количественную оценку уровня технической подготовленности спортсме-

на. Для этого необходимо знать результат в гладком беге и по его величи-

не, соответствующей значениям первой колонки таблицы, найти диапазон 

результатов, в который попадает время в беге с барьерами.  Например, 

если спортсмен пробежал 35 м за 4,1 с, а беге с барьерами показал резуль-

тат 4,8 с, то оценка его техники – «хорошо». Величина диапазона резуль-

татов выбрана в долях стандартного отклонения результатов в барьерном 

беге, рассчитанных относительно линии регрессии. 

Преимущество метода регрессионных остатков состоит в том, что 

критерием оценки технического мастерства спортсменов является не 

спортивный результат, который зависит от большого числа факторов, а 

умение спортсмена реализовать свои двигательные возможности. Пред-

полагается, что это зависит от уровня технического мастерства спортсме-

на. Кроме того, этот метод позволяет избирательно или комплексно (в 

случае использования множественного регрессионного анализа) оцени-

вать реализационную эффективность техники данного спортсмена. Одна-

ко в рассматриваемом методе есть существенный недостаток. С его по-

мощью можно сделать лишь вывод о том, что техника данного спортсме-

на лучше или хуже среднего уровня, но нельзя ответить почему? 
 

Список использованных источников 
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Шалманов. – М.: Физкультура и спорт, 1982.– 73 с. 
 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» 

г. Москва 
 

Результаты в спринтерском и барьерном беге в существенной мере 

зависят от скоростно-силовых способностей спортсменов. Для их оценки 

используют различные двигательные задания, включающие в себя упраж-

СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЫШЦ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

БАРЬЕРИСТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Шелудько Е.В., аспирантка 
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нения локального и регионального характера, как с использованием изме-

рительных систем (динамометров), так и без них. В последние годы осо-

бенно широко стали применяться изокинетические многофункциональные 

динамометры, позволяющие измерять силовые возможности спортсменов  

при различных режимах мышечного сокращения.  

 

Цель исследования - определить скоростно-силовые показатели 

мышц нижних конечностей барьеристов разного возраста в односустав-

ных движениях. 
 

Методика исследования. Лабораторный эксперимент проводился 

на базе лаборатории кафедры биомеханики РГУФКСМиТ. Тестирование 

спортсменов осуществлялось на динамометрическом аппаратно-

программном комплексе Biodex System-3. Оценивались силовые возмож-

ностей мышц нижних конечностей при преодолевающем режиме сокра-

щения мышц (рисунок  1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Многофункциональный динамометр Biodex System-3 

 

В эксперименте приняли участие 40 спортсменов разных возрас-

тных групп, специализирующиеся в барьером беге на 110 м (25 человек) и 

в многоборье (15 человек). Из них 6 МС, 10 КМС, 24 разрядника. Все ис-

пытуемые были поделены на три группы в зависимости от возраста и вы-

соты барьеров. Информация об испытуемых представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика испытуемых 

 

Номер 

группы 

К-во 

испыт. 

Высота 

барьеров, 

М 

Возраст, 

лет 

Длина 

тела, м 

Масса 

тела, кг 

Стаж 

занятий, 

лет 

1 16 0,91 15,6±1,4 1,79±9,8 66,7±11,3 2,2±1,4 

2 10 0,99 19,3±3,8 1,88±5,9 76,6±4,8 4,2±3,2 

3 14 1,06 21,6±2,3 1,85±4,5 79,7±4,1 6,7±3,1 

 

Испытуемые выполняли в изокинетическом режиме разгибание и 

сгибание в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах с задан-

ной скоростью вращения вала динамометра (240 
о
/с). В процессе измере-

ний определялся максимальный момент силы при разгибании и сгибании 

в суставах правой и левой ноги и средняя мощность в этих движениях. 

 

Результаты исследования. В таблице 2 представлены средние 

данные моментов сил и мощности для мышц коленного сустава правой и 

левой ноги у всей группы испытуемых. Видно, что эти показатели для 

мышц-разгибателей статистически значимо больше (p<0,05), чем для 

мышц-сгибателей. 

 

Таблица 2 - Описательная статистика скоростно-силовых показателей 

мышц нижних конечностей при выполнении движений  

в коленном суставе для всех спортсменов (N=40) 

 

 
Среднее 

арифметич. 

Стандарт.  

отклонение 

Момент 

силы, 

Нм 

Разгибание 
Прав 145,4 27,6 

Лев 141,1 29,3 

Сгибание 
Прав 100,6 26,8 

Лев 102,5 21,4 

Мощ-

ность, 

Вт 

Разгибание 
Прав 285,2 72,3 

Лев 285,7 83,1 

Сгибание 
Прав 185,4, 55,6 

Лев 194,9 50,7 

 

Что касается силовых возможностей мышц тазобедренного сустава 

(таблица 3), то, как для моментов сил, так и для мощности не обнаружено 
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статистически значимых различий между мышцами-разгибателями и сги-

бателями сустава.  

 

Таблица 3 - Описательная статистика скоростно-силовых показателей 

мышц нижних конечностей при выполнении движений в тазобедренном 

суставе для всех спортсменов (N=40) 

 

 Среднее 
Стандарт.  

отклонение 

Момент 

силы, 

Нм 

Сгибание 
Прав 132,6 35,4 

Лев 132,8 37,2 

Разгибание 
Прав 132,4 31,7 

Лев 132,1 40,3 

Мощ-

ность, Вт 

Сгибание 
Прав 217,5, 53,1 

Лев 207,9 60,3 

Разгибание 
Прав 237,3 62,4 

Лев 256,1 75,7 

 

Наименьшие величины моментов сил и мощности спортсмены раз-

вивают в голеностопном суставе. При этом соответствующие показатели 

мышц-сгибателей стопы более чем в два раза превосходят значения 

мышц-разгибателей.  

 

Таблица 4 - Описательная статистика скоростно-силовых показателей 

мышц нижних конечностей при выполнении движений в голеностопном 

суставе для всех спортсменов (N=40) 

 

 Среднее 
Стандарт. 

отклонение 

Момент 

силы, 

Нм 

Сгибание 
Прав 61,2 19,2 

Лев 44,4 11,8 

Разгибание 
Прав 25,3 10,3 

Лев 25,5 11,5 

Мощность, 

Вт 

Сгибание 
Прав 89,7 27,2 

Лев 78,9 28,3 

Разгибание 
Прав 20,6 8,9 

Лев 22,4 13,2 
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Сравнительный анализ скоростно-силовых возможностей мышц 

нижних конечностей легкоатлетов разного возраста показал, что стати-

стически значимые различия наблюдаются только между юными спорт-

сменами (1 группа) и юниорами и взрослыми бегунами (2 и 3 группы). 

Поскольку закономерности изменения моментов сил и мощности совпа-

дают, мы ограничились представлением только максимальных моментов 

сил в суставах.   

На рисунках 2, 3 и 4 приведены средние значения максимальных 

моментов сил при разгибании и сгибании в суставах правой (ПН) и левой 

(ЛН) ноги. 
 

 
 

Рисунок 2 – Максимальные моменты сил (Вт) в коленном суставе 

 

 
 

Рисунок 3 – Максимальные моменты сил (Вт) в тазобедренном суставе 
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Рисунок 4 – Максимальные моменты сил (Вт) в голеностопном суставе 

 

Анализ корреляционных зависимостей между скоростно-силовыми 

показателями мышц нижних конечностей показал наличие достаточно 

высоких коэффициентов корреляции между ними. Для примера в таблице 

4 приведены коэффициенты корреляции между скоростно-силовыми по-

казателями мышц коленного сустава правой и левой ноги в группе юных 

барьеристов. Наибольшие величины коэффициентов корреляции найдены 

между мышцами-разгибателями правой и левой ноги (от 0,81 до 0,94), а 

так же между мышцами-сгибателями ног (от 0,70 до 0,82). Корреляцион-

ные связи между мышцами антагонистами были несколько меньше (от 

0,54 до 0,74), но все они статистически значимы (p<0,05). 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

сделать следующие основные выводы. 

Скоростно-силовые показатели мышц, обслуживающих суставы 

нижних конечностей не одинаковы, Наименьшие силовые возможности 

наблюдаются в голеностопных суставах, особенно мышц-разгибателей 

стопы. 

С возрастом скоростно-силовые возможности барьеристов увели-

чиваются, однако, между юниорами и взрослыми бегунами статистически 

значимых различий не обнаружено. 
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Таблица 4 - Матрица корреляций скоростно-силовых показателей мышц 

нижних конечностей при выполнении движений в коленном суставе  

для спортсменов 1 группы (N=16) 

 

 

Момент силы Мощность 

Разгибание Сгибание Разгибание Сгибание 

ПН ЛВ ПН ЛВ ПН ЛВ ПН ЛВ 

Мо- 

мент 

силы 

Разги- 

бание 

ПН 1 0,94 0,69 0,66 0,89 0,89 0,57 0,74 

ЛВ 
 

1 0,57 0,71 0,85 0,87 0,51 0,59 

Сги- 

бание 

ПН 
  

1 0,71 0,72 0,54 0,70 0,57 

ЛВ 
   

1 0,76 0,76 0,73 0,82 

Мощ- 

ность 

Разги- 

бание 

ПН 
    

1 0,89 0,70 0,75 

ЛВ 
     

1 0,59 0,79 

Сги- 

бание 

ПН 
      

1 0,76 

ЛВ 
       

1 

 

Показатели скоростно-силовых возможностей мышц нижних ко-

нечностей довольно высоко коррелируют между собой. Наибольшие свя-

зи найдены между мышцами агонистами правой и левой ноги.  

Полученные величины максимальных моментов сил и средней 

мощности в суставах ног  барьеристов разного возраста могут служить 

ориентиром при подготовке спортсменов. 
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