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в том числе и специально разработанной цифровой образовательной среды 
(https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=138), только 6 юношей (8,95%) и три (4,2%) девушки 
ответили утвердительно. Естественно, для исследования представляет интерес проблема 
сокращения расстояния между количеством проявляющих интерес и реально занимаю-
щихся. Поэтому в анкету был включен вопрос о том, как студенты относятся к созданию 
отдельного интернет-ресурса на базе сайта вуза, где специалисты, преподаватели и сту-
денты могут делиться информацией, мнениями, советами, видео, ссылками и т.д. касаю-
щимися здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Принимали бы они уча-
стие в этом процессе? На этот вопрос утвердительно ответили 63 (93%) девушки и 60 
(89,5%) юношей. Анализ ответов респондентов позволяет сделать вывод о готовности сту-
дентов к участию в обсуждении тем, связанных с физической культурой, спортом и здоро-
вым образом жизни, а также к отбору информации по этим темам и высказыванию соб-
ственного мнения, что может быть рассмотрено с точки зрения перехода от внешнего к 
внутреннему контролю в данных вопросах. 

ВЫВОДЫ  

В результате проведенного исследования можно сделать основные выводы о том, 
что в настоящее время в Интернете пропагандируется подтянутое, стройное тело; интер-
нет-ресурсы, посвященные проблематике ведения здорового образа жизни, занятий физи-
ческой культурой и спортом, привлекают внимание студентов обоего пола; а также о том, 
что целенаправленное использование данных ресурсов может повысить мотивацию сту-
дентов как к занятиям физической культурой, так и к осмыслению ее ценностей.  
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Аннотация 
В результате биомеханического анализа экспериментальных данных установлено, что с 

ростом спортивного мастерства увеличивается сходство между ритмо-темповыми структурами 
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движений в рывке и подъеме штанги на грудь для выполнения толчка, а также между отдельными 
фазами этих движений. Проведена количественная оценка указанного сходства с помощью 
показателей, отражающих кинематические и динамические параметры структур. Предлагается 
методика формирования устойчивых навыков соревновательных движений, основанная на 
использовании сближенных зон интенсивности тренировочных весов в соревновательных 
упражнениях. В период подготовки к соревнованиям предполагается проведение тестирования на 
устойчивость движений.  

Ключевые слова: биомеханическая структура, ритм, устойчивость движения, тестирование. 

TECHNIQUE OF FORMATION OF SKILLS OF PERFORMANCE OF 
COMPETITIVE EXERCISES IN WEIGHTLIFTING 

Gennady Petrovich Vinogradov, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg, 

Victor Vladimirovich Tomilov, President of the Weightlifting Federation, Samara 

Annotation  
As a result of the biomechanical analysis of the experimental data, it was established that with the 

growth of sportsmanship, the similarity between the rhythm-tempo patterns of movements in the snatch and 
the lifting of the barbell to the chest to perform the push, as well as between the individual phases of these 
movements, increases. Using the indicators, reflecting the kinematic and dynamic parameters of the struc-
tures, the authors performed the quantitative assessment of this similarity. A method of forming the stable 
skills of competitive movements, based on the use of closed zones of the intensity of the training weights in 
competitive exercises, is proposed. During the period of preparation for the competition, it is supposed to 
test for the stability of movements. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Соревновательный успех в тяжелой атлетике в решающей степени обусловлен вы-
соким уровнем технической подготовки в каждом соревновательном упражнении. Однако 
неизбежные различия их состава усложняют эту задачу. Уменьшение соревновательной 
программы до двух упражнений было прогрессивным решением, поскольку способство-
вало формированию близких ритмо-темповых структур в рывке и толчке и, соответ-
ственно, большей устойчивости движений. Были разработаны биомеханические модели, 
сопоставлены ритмические структуры движений, системы их контроля, позволяющие опе-
ративно регулировать акценты усилий в разных фазах и усовершенствовать структурную 
схему [2, 3, 8]. При этом основное внимание обращалось на начальную стадию движения, 
состоящего из нескольких фаз. В каждой из них организм спортсмена решает отдельную 
двигательную задачу, входящую в общую иерархическую структуру упражнения. Дальней-
шее развитие представлений о структурном составе упражнений предполагало изучение 
финальных фаз движений. В частности, обращалось внимание на проблему изучения фазы 
вставания из подседа и фиксации штанги над головой в рывке, а также фиксации штанги в 
толчке [10]. 

Одним из важных факторов, обусловливающих формирование рациональной струк-
туры, является использование оптимальных зон интенсивности тренировочных весов. На 
основе экспериментальных данных и опыта практической работы было установлено, что в 
тренировках тяжелоатлетов в большинстве применяемых упражнений в основном исполь-
зуются тренировочные веса в диапазоне 70–90% от предельного [1, 6]. При этом одним из 
важнейших критериев нагрузки является число подъемов штанги [2, 9].  

Важнейшей задачей технической подготовки в спорте является повышение надеж-
ности и результативности техники действий спортсмена в экстремальных соревнователь-
ных ситуациях. На различные способы оценки соревновательной надежности в тяжелой 
атлетике обращается внимание в работах [4, 5]. При этом ведущими компонентами сорев-
новательной надежности являются физико-технические и тактические показатели 
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специальной подготовки тяжелоатлета. 
В целом, задача повышения надежности заключается в отыскании компромиссного 

решения при сочетании тренировочной нагрузки в соревновательный период, одинаково 
полезной для совершенствования техники в обоих упражнений. В основу разрабатываемой 
методики принята следующая гипотеза: закрепление двигательных навыков будет проис-
ходить более эффективно, и устойчивость соревновательных движений будет повышаться, 
если характеристики биомеханических структур соревновательных упражнений будут 
максимально сближены между собой.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методика опирается на экспериментальные и теоретические исследования. Экспе-
рименты включали в себя проведение замеров основных кинематических и динамических 
параметров биомеханической структуры соревновательных движений, тестирование на 
устойчивость их выполнения и педагогический эксперимент по подготовке спортсменов к 
соревнованиям. При проведении экспериментов в качестве испытуемых выступали квали-
фицированные спортсмены (1-го разряда, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта).  

На начальном этапе, на основе полученных экспериментальным путем данных об 
особенностях биомеханической структуры соревновательных упражнений, была сформи-
рована теоретическая модель базового движения. Она предназначена для описания сорев-
новательного движения в рывке и подъеме штанги на грудь на первой стадии движения – 
стадии разгона снаряда, содержащей в качестве отдельных фаз тягу, подведение коленей 
под гриф штанги и подрыв. При этом используются количественные показатели, описыва-
ющие ритмо-темповую структуру такого идеального движения.  

На заключительном этапе модель движения была расширена, что позволило выде-
лить особенности другой фазы движения – фазы стабилизации положения тела и снаряда 
после подрыва. 

Использование модели позволило теоретически обосновать основные положения 
предлагаемой методики об использовании оптимальных, близких по интенсивности диа-
пазонов тренировочных весов в соревновательных упражнениях. В них формируется оп-
тимальный ритм, который способствует более эффективному закреплению устойчивого 
навыка в обоих упражнениях.  

В ходе исследования решались следующие основные задачи: 
1. Выявить количественные характеристики биомеханических структур соревнова-

тельных движений в рывке и подъеме штанги на грудь. 
2. Предложить метод оценки и осуществить экспериментальную проверку устой-

чивости движений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Использование экспериментальной методики с применением тензометрии позво-
лили выделить общие черты сходства структуры движения в рывке и подъеме штанги на 
грудь.  

Ранее была продемонстрирована динамика становления двигательного навыка в тя-
желой атлетике при выполнении рывка, особенно выраженная на начальном этапе обуче-
ния [7]. С овладением определенного навыка более четко проявляется дифференцирование 
усилий при выполнении упражнения. При этом наблюдается сходство в характере дробле-
ния усилий на стадии разгона и стабилизации, что является важнейшим результатом, кото-
рый дает качественный анализ структуры движения квалифицированного спортсмена при 
выполнении рывка (рисунок 1). Как в стадии разгона (временной промежуток 0–1,5 сек), 
так и в стадии стабилизации (2–3,5 сек) появляются два основных акцента усилий. Дли-
тельность безопорной стадии составляет около 0,5 сек (1,5–2,0 сек).  
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Рисунок 1– Особенности структуры движения квалифицированного спортсмена в рывке 

В подъеме штанги на грудь для толчка также сохраняется представление о трех ста-
диях движения (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 –Особенности структуры движения квалифицированного спортсмена в подъеме штанги на грудь для 

толчка 

На первой стадии в процессе разгона штанги наблюдаются два максимума по при-
лагаемым усилиям. Как и в рывке, первый максимум (0,25–0,75 сек) соответствует началь-
ной фазе – тяге, второй (в момент 1,2 сек) – подрыву до ухода в подсед. В фазе стабилиза-
ции максимумы располагаются соответственно на 2-й и 3-й секунде от начала движения. 

Таким образом, можно говорить о приближении структур движений с ростом квали-
фикации к некоторой единой форме для обоих соревновательных движений. Стремление 
сохранить единую ритмо-темповую структуру на разных стадиях движения можно иллю-
стрировать количественной оценкой асимметрии структур в двух указанных стадиях при 
выполнении рывка. Такая оценка проведена с использованием коэффициентов асимметрии 
(таблица 1). Здесь Ксил – показатель, показывающий асимметрию усилий в той или иной 
стадии и Квр – показатель, оценивающий асимметрию временных отрезков, в течении ко-
торых наблюдаются эти усилия.  

Первый показатель равен разности значений двух акцентов усилий – максималь-
ному и минимальному, отнесенной к максимальному значению; второй – простому отно-
шению длительностей этих акцентов.  
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика структур движения на разных стадиях трени-
ровочного процесса в рывке (стадия разгона / фаза стабилизации) 

Стаж занятий Ксил. Квр. 
6 мес. 0,05 / 0,38 0,66 / 0,31 

10 мес. 0,05 / 0,2 0,35 / 0,7 
12 мес. 0,37 / 0,27 0,5 / 0,5 
13 мес. 0,25 / 0,21 0,3 / 0,4 
4 года 0,3 / 0,1 0,3 / 0,8 

Для оценки устойчивости движений было использовано тестирование, в котором ис-
пользовались серии подходов по 5 подъемов штанги при постепенном увеличении ее веса. 
Результаты тестирования позволили оценить устойчивость движений в этих упражнениях 
по показателю надежности. Это показатель оценивался отношением числа успешных по-
пыток в той или иной серии к общему числу. Индивидуальные показатели тестирования по 
соревновательным результатам колеблются в пределах 0,6–0,97 (по критерию надежность 
по тесту) и от 0,33–1,0 (по критерию надежность по трем соревновательным попыткам). 

Как уже указывалось сходство ритмо-темповых структур обоих упражнений может 
быть достигнуто при использовании в тренировочном процессе близких зон интенсивно-
стей весов в каждом упражнении. На практике это означает увеличение среднего трениро-
вочного веса в рывке, и уменьшение среднего тренировочного веса в толчке в период, пред-
шествующий соревнованиям. Сближенные таким образом зоны интенсивностей рывковых 
и толчковых упражнений позволяют спортсмену проводить подготовку к соревнованиям в 
условиях, способствующих становлению и закреплению оптимального навыка движений. 

Для проверки гипотезы «сближенных зон» на заключительной стадии исследования 
проводился педагогический эксперимент. Были сформированы контрольная и эксперимен-
тальная группа (n=14), в состав которых вошли квалифицированные спортсмены от 1 раз-
ряда до мастеров спорта. Экспериментальная группа тренировалась с использованием 
сближенных зон интенсивностей. В тренировочном процессе экспериментальной группы 
среднее значение интенсивности в рывке увеличивалось на 5%, в толчке – уменьшалось на 
5% по сравнению с интенсивностями, использующимися в контрольной группе. 

Перед соревнованиями было проведено тестирование. Результаты тестирования 
представлены как показатели тренировочной надежности до проведения эксперимента. Ре-
зультаты соревновательной надежности представлены как показатели после проведения 
эксперимента. При этом они оценивались с учетом двух последних разминочных подходов 
перед первой соревновательной попыткой. Итоговые оценки различий результатов пред-
ставлены в таблицах 2 и 3.  
Таблица 2 – Результаты тестирования в рывке и толчке 

Упражнение Условия замера КГ, X̅±SX̅ ЭГ, X̅±SX̅ 

Рывок 
До эксперимента 0,88±0,03 0,67±0,03 

После эксперимента 0.66±0.08 0,77±0,07 
Уровень значимости p <0,01 p <0,05 

Толчок 
До эксперимента 0,93±0,04 0,85±0,02 

После эксперимента 0,77±0,10 0,89±0,03 
Уровень значимости p >0,05 p >0,05 

Результаты обработки данных педагогического эксперимента позволяют сделать не-
сколько основных выводов: а) в экспериментальной группе, использующей при подготовке 
к соревнований сближенные зоны интенсивностей, показатели устойчивости движения на 
соревнованиях достоверно улучшались в рывке (р <0,05) и в целом при определении сред-
ней соревновательной надежности по сумме двух движений (р <0,05); б) в контрольной 
группе показатели устойчивости на соревнованиях достоверно ухудшались как по сумме 
двух движений (р <0,05), так и в рывке (р <0,01); в) в толчке улучшение показателя надеж-
ности в экспериментальной группе, как и ухудшение показателя в контрольной группе 
было недостоверно (р > 0,05).  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 1 (167). 

 58

Таблица 3 – Результаты тестирования по сумме двоеборья 
Группы До эксперимента После эксперимента Уровень значимости Вывод 

КГ 0,91±0,03 0,71±0,09 0,016 p <0,05 
ЭГ 0,76±0,02 0,83±0,04 0,045 p <0,05 

Анализ исследований позволяет сделать следующие выводы:  
1. В ходе выработки двигательного навыка у тяжелоатлетов происходит формиро-

вание ритмо-темповых структур соревновательных движений, содержащих общие харак-
терные особенности. Это способствует сохранению устойчивости при выполнении этих 
движений. 

2. Предложены методы оценки устойчивости соревновательных движений, позво-
ляющие прогнозировать надежность их выполнения.  

3. Предложена методика подготовки к соревнованиям, предполагающая использо-
вание близких зон интенсивности нагрузок обоих соревновательных упражнений. 
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Статья посвящена сравнительному анализу скорости вылета мяча при выполнении подачи 

квалифицированными и высококвалифицированными теннисистами. В статье анализируются и 
сравниваются максимальные скорости вылета мяча, средние скорости вылета мяча при выполнении 
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ball speed of the "first" and "second" tennis serves. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокая скорость вылета мяча при выполнении подачи дает преимущество подаю-
щему игроку. Чем выше эта скорость, тем большее преимущество игрок может получить в 
дальнейшем розыгрыше. Нами зафиксировано, что ведущие теннисисты мировой класси-
фикации выполняют первую подачу со средней скоростью 187±9,4 км/ч. Лишь некоторые 
теннисисты способны придавать мячу еще более высокие скорости. Зафиксированный ре-
корд скорости вылета мяча у ведущих теннисистов превышает 260 км/ч. Это указывает на 
то, что даже для высококвалифицированных теннисистов существует резерв повышения 
результативности соревновательной деятельности за счет повышения скорости вылета 
мяча при выполнении подачи. 

В этой связи, становится интересным выявление такого же резерва для квалифици-
рованных теннисистов. Определено, что квалифицированные теннисисты уступают веду-
щим теннисистам мирового рейтинга по многим показателям соревновательной 


