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Аннотация 
Традиционным методикам технической подготовки более 40 лет, поэтому проблемой роста 

технического мастерства является укоренившаяся система обучения элементам техники. По мне-
нию М. А. Вершинина и соавторов необходим системный подход к разработке и совершенствова-
нию методики тренировки технических действий в спортивных играх, что предполагает поиск и 
разработку новых технологий. По предлагаемой технологии тренировки передачи «на ход» прово-
дятся на игровом поле, над которым размещают световой излучатель, управляемый компьютером, 
и видеокамеру. Световым излучателем формируют движущееся изображение спортсмена-партнера 
и метки, находящейся впереди изображения. Спортсмен располагается на поле и выполняет пере-
дачу таким образом, чтобы спортивный снаряд попал в изображение метки. Процесс тренировки 
снимают видеокамерой, видеоизображение передают в компьютер, который в момент пересечения 
снарядом траектории движения метки вычисляет расстояние от центра снаряда до центра метки. 
Разработанная технология позволяет оценить способность спортсмена выполнять точную передачу 
«на ход» и тренировать ее на разных этапах тренировочного процесса от новичков до спортсменов 
высокого класса, индивидуализировать тренировочный процесс, внести в процесс тренировки 
спортсменов элемент соревнования, повысить конкуренцию спортсменов при комплектовании ко-
манды. 
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Annotation 
The traditional techniques for the technical training are more than 40 years old; therefore, the 

problem of growth of technical skills is the vested system of training to technique elements. According to 
M.A.  Vershinin and coauthors, the system approach to development and improvement of the technique of 
training to the technical actions in sports that assumes search and development of new technologies is nec-
essary. Under the offered technology of training, the handoffs "on course" are carried out on the game 
field above which the light radiator operated by the computer is placed with the video camera. The light 
radiator creates the moving image of the partner-athlete and the tag which is ahead of the image. The ath-
lete settles down in the field and carries out the handoff so that the apparatus gets to the tag image. The 
process of training is caught with the video camera; the video image is transferred to the computer, which 
at the time of crossing by the ball of the trajectory of movement of the tag calculates the distance from the 
ball center to the tag center. The developed technology allows estimating the ability of the athlete to carry 
out the exact handoff "on course" and train it at different stages of the training process from the beginners 
to top-class athletes, to individualize the training process, bring the competition element in the process of 
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training of athletes, to increase the competition of athletes when completing the team. 
Keywords: sports, technical training, handoff. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обучение техническим действиям наиболее характерно для первой, «базовой» 
стадии технической подготовки спортсмена игровых видов, для которой основными эле-
ментами техники владения клюшкой или мячом являются прием, передача, ведение, об-
водка, отбор, перехват, бросок и удар [6, 9]. Согласно исследованиям В.В. Плотникова 
[6] результативность передачи шайбы в хоккее должна быть выше 47%. По данным В. В. 
Суворова [9] результативность коротких, средних и длинных передач мяча вперед, пере-
дач мяча "на ход" у юных футболистов порядка 60%. Однако, используются они в струк-
туре соревновательной деятельности сравнительно редко, что является следствием недо-
статочной обученности данному элементу техники игры. Это затрудняет выполнение 
групповых тактических действий, в которых участвуют, как минимум, игрок, владеющий 
мячом, и игрок, с которым он вступает во взаимодействие с помощью передачи мяча. 

Традиционным методикам технической подготовки более 40 лет, поэтому пробле-
мой роста технического мастерства является укоренившаяся система обучения элементам 
техники. По мнению М.А. Вершинина и соавт. [2] необходим системный подход к разра-
ботке и совершенствованию методики тренировки технических действий в спортивных 
играх, что предполагает поиск и разработку новых технологий. 

Цель исследования – разработка технологии тренировки передачи «на ход» в 
спортивных играх. 

МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ 

По предлагаемой технологии тренировки передачи «на ход» проводятся на игро-
вом поле, над которым размещают световой излучатель, управляемый компьютером, и 
видеокамеру. Световым излучателем на поле или вертикальной поверхности, располо-
женной в заданном направлении в заданном месте поля, формируют изображение 
спортсмена-партнера и метки. Метка находится впереди движущегося изображения 
спортсмена на расстоянии, зависящем от скорости движения изображения, и перемеща-
ется совместно с его изображением. 

Спортсмен находится со спортивным снарядом в заданной точке поля и выполняет 
передачу таким образом, чтобы спортивный снаряд попал в изображение движущейся 
метки. Движения изображений спортсмена, метки и испытуемого снимают видеокаме-
рой, видеоизображение передают в компьютер. 

Компьютер фиксирует момент попадания спортивного снаряда в изображение 
метки или пересечения спортивным снарядом траектории движения метки, вычисляет 
расстояние от центра спортивного снаряда до центра метки и через заданное время воз-
обновляет движение изображений спортсмена и метки из начального положения. Выпол-
нение передачи повторяют заданное число раз, оценку вычисляют как среднеарифмети-
ческое значение отдельных результатов [4]. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Достижение высоких результатов в игровых видах спорта во многом зависит от 
пространственных (дифференцирование, точное воспроизведение и отмеривание про-
странственных интервалов, ориентация в пространстве) и временных (дифференцирова-
ние, точное воспроизведение и отмеривание временных интервалов) свойств человека. 
Сложным пространственно-временным рефлексом является реакция на движущийся объ-
ект (РДО), поэтому этот тест используется для оценки правильности принятия решений и 
точности реагирования, точности двигательных действий спортсмена игровых видов 
спорта [3]. Он позволяет диагностировать функциональное состояние нервной системы 
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спортсменов, прогнозировать их результативность и надежность в различных видах 
спорта, выполнить отбор для занятий игровыми видами спорта [7], ранжирование 
спортсменов [10]. 

Суть метода РДО заключается в определении точки встречи движущегося объекта 
с неподвижной точкой, заранее указанной в словесной инструкции. Задача испытуемого, 
пытающегося точно остановить движущийся объект в указанной ему точке, состоит в 
нахождении некоторой величины упреждения с учетом скорости движения объекта, 
оставшегося расстояния и своих скоростных возможностей. В этой ситуации человек ре-
гулирует свои действия на основе информации о предыдущих реакциях, старается до ми-
нимума сократить величину рассогласования между полученным результатом и точкой, 
указанной в инструкции, совместить движущийся объект с этой точкой. Ошибки упре-
ждения корректируются увеличением пути движения объекта, а ошибки запаздывания – 
сокращением пути ее движения. На первых порах, корректируя одну ошибку, испытуе-
мые допускают другую и лишь постепенно находят минимальную величину упреждения, 
позволяющую остановить объект в заданной точке.  

Тест РДО используется для оценки быстроты реакции и пространственно-
временной точности движений юных тхэквондистов различных стилей ведения поединка 
[8], координационных способностей начинающих спортсменов [5].  

В исследованиях И.С. Беленко [1] с использованием теста РДО установлено, что с 
ростом тренированности точность реакции и способность к экстраполяции повышаются. 
Это позволяет предвидеть возможные перемещения соперников на игровом поле, что 
является непременным условием успешности игровых действий спортсмена. 

В то же время спортивная игра, по мнению М. А. Вершинина и соавт. [2], это 
прежде всего игра, поэтому тестирование должно быть похожим на игру. Разработанная 
технология позволяет оценить способность спортсмена выполнять точную передачу «на 
ход» и тренировать ее на разных этапах тренировочного процесса от новичков до 
спортсменов высокого класса, индивидуализировать тренировочный процесс, внести в 
процесс тренировки спортсменов элемент соревнования, повысить конкуренцию спортс-
менов при комплектовании команды. 

ВЫВОДЫ 

Предложена технология контроля выполнения и тренировки передачи «на ход» в 
спортивных играх непосредственно на игровом поле. Это позволяет индивидуализиро-
вать тренировочный процесс, внести в процесс тренировки спортсменов элемент сорев-
нования, повысить конкуренцию спортсменов при комплектовании команды. 
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Аннотация 
Установлена связь между направленностью тренировочных нагрузок ферментативной ак-

тивности лимфоцитов. Изменения в активности дегидрогеназ лимфоцитов соответствуют сложив-
шимся представлениям о роли гликолиза, цатозоль-митохондриальных шунтов и митохондриаль-


