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Аннотация  
Исследуются проблемные вопросы, связанные с восстановлением показателей 

работоспособности спортсмена в предсоревновательной скоростно-силовой подготовке на 
контрольно-диагностическом стенде. Оценка работоспособности спортсмена в скоростно-силовом 
упражнении показателями: средний уровень проявленной удельной мощности и модифицированный 
вариант стимулов в «гистерезисной пробе», с их повторением в каждом занятии, позволили 
реализовать преимущества управления специальной подготовкой с оценкой сверхсрочного, 
срочного и текущего тренировочных эффектов, перед управлением «по поведению» спортсмена. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Снижение спортивной формы чаще всего наблюдается после участия в очередных 
соревнованиях, либо длительного прерывания тренировочного процесса (болезнь, травма 
и пр.). Восстановление уровня показателей работоспособности в указанных случаях целе-
сообразно проводить и контролировать в условиях программируемой нагрузки на кон-
трольно-диагностическом стенде (далее, условно, КДС). Исходно полагается, что в 
осенне-зимних периодах тренировочного процесса с использованием КДС осуществляется 
вывод спортсмена на повышенный (рекордный) уровень достижений. При этом под «уров-
нем достижений» понимается не спортивный результат в олимпийском упражнении, кото-
рый является универсальным критерием оценки специальной подготовленности спортс-
мена, а его лабораторный аналог, показатель работоспособности, сопровождающий, а зна-
чит и обеспечивающий достижение спортивного (рекордного) результата. Естественно, 
что сразу же возникает вопрос о выборе сопряжённых и сопоставимых критериев оценки 
спортивного результата и его аналога, обеспечивающих соответствующую работоспособ-
ность НМА. Оценку анаэробных возможностей НМА спортсменов, свойственным ско-
ростно-силовым видам спорта, проводят по показателям, характеризующим быстроту про-
бегания определённого числа ступеней лестничного марша с известным углом наклона. 
По нашему представлению, тестирование уровня скоростно-силовой подготовленности 
должно проводиться в более специфичных условиях, например, при выполнении 
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серийных упражнений прыжкового типа, но с возможностью использования универсаль-
ного показателя оценки проявляемой работоспособности. Этот показатель должен обеспе-
чивать оценку как её экстремального значения в отдельной попытке серии повторений мо-
дельного упражнения, так и возможность расчёта усреднённого уровня работоспособно-
сти во всех попытках серии повторений при заданном их количестве.  

ОБОРУДОВАНИЕ 

Основная идея, реализуемая в конструкции и техническом оснащении КДС, заклю-
чалась, прежде всего, в возможности получения сверхсрочной информации (после оче-
редной попытки в их серии) об энергетике движений в модельном упражнении прыжко-
вого типа, а далее – срочной информации по усреднённым показателям результативности 
движений в завершённой серии попыток. Спортсмену, удобно размещённому в кресле, за-
креплённому на подвижной каретке, предлагалось выполнить серии повторений модель-
ного упражнения из 6 попыток. Начальная, седьмая попытка, не анализировалась, так как 
была разнородной: не содержала прогрессивного, плиометрического режима работы 
мышц. Каретка была закреплена на двух осях с 4-мя обрезиненными колесами, посажен-
ными на шарикоподшипники. Каретка могла разгоняться по наклонной (24° к горизонту) 
направляющей раме: вверх – после отталкивания спортсмена ногами от жёстко закреплен-
ной у основания рамы опоры, а вниз – под действием сил гравитации [6; С.144]. 

Каждая попытка серии повторений модельного упражнения могла контролиро-
ваться по 15–18 показателям биодинамики, обеспечивающим перемещения системы 
«спортсмен–каретка». Техническое переоснащение стенда позволяло спортсмену оцени-
вать свои двигательные действия в текущей попытке, с возможностью их коррекций в по-
следующей попытке серии модельного упражнения по комплексу сопряжённых ведущих 
показателей биодинамики, выявленных в «образцовом» микроцикле подготовки [4]. К 
числу ведущих показателей комплекса были отнесены экстремальные значения Vot (ско-
рость разгона каретки; м×с-1), Tot (длительность опорной реакции в фазе отталкивания; мс) 
и Ap (ускорение разгона каретки в момент достижения максимума удельной мощности 
движений; м×с-2). Индивидуально контролируемый набор названных показателей обеспе-
чивал вывод спортсмена на проявление программируемой величины максимальной мгно-
венной удельной мощности Pot в фазе отталкивания от опоры (разгибание ног). Ключевым 
моментом при выборе датчика перемещений рабочей каретки был микроимпульсный дат-
чик её линейных перемещений, разработанный фирмой BALLUFF, в котором перемеще-
ния каретки S(t) на базе 1800 мм были функционально связаны с изменениями энергети-
ческого состояния кристаллической решётки материала рабочего элемента датчика (эф-
фект магнитострикции). Высокая разрешающая способность датчика сопровождалась 
оцифровкой выходного сигнала в аналого-цифровом преобразователе АЦП NI 6215. По-
следующая обработка сигнала в среде графического программирования LabVIEW-8.6 поз-
волила определять как производную сигнала S(t), то есть мгновенные значения скорости 
V(t) каретки, так и её вторую производную, то есть ускорения A(t) перемещения каретки. 
При том, определять ускорение с погрешностью, не превышающей 1%, что позволяло рас-
считывать с высокой точностью и мгновенные значения Pot=Vp×Ap мощности движений. 
Так как величина разгоняемой массы «спортсмен-каретка» была известной, несложным 
был переход к индикации на мониторе ПК максимальных значений мгновенной удельной 
мощности Pot движений. Наличие названного показателя принципиально изменило орга-
низацию тренировочного процесса на КДС. Показатель максимальной мгновенной удель-
ной мощности движений мог использоваться не только как показатель эффективности вы-
полняемого модельного упражнения (аналог спортивного результата), но и как критерий 
оценки работоспособности конкретного спортсмена, которая была сопоставимой во вре-
мени, в связи с индивидуальной вариативностью его собственного веса. Не менее важной 
была и возможность сопоставления работоспособности разных спортсменов, что 
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переводило исследования с использованием КДС в разновидность управляемого процесса 
специальной подготовки с программируемой нагрузкой, в котором модельное упражнение 
было аналогом соревновательного упражнения. 

Таким образом, наличие КДС, обеспечивающего объективную оценку изменения 
показателей работоспособности конкретного спортсмена в отдельно взятой попытке мо-
дельного упражнения (сверхсрочный эффект нагрузки), в их серии (срочный тренировоч-
ный эффект) и в отдельном занятии из их цикла (текущий эффект нагрузки), позволило 
комплексно решить ряд вопросов. В частности, реализовать функции управления нагруз-
кой в многолетнем эксперименте с квалифицированным спортсменом в отдельной серии 
упражнений, каждом занятии микроцикла, а затем и в последовательности специализиро-
ванных и базовых микроциклов специальной подготовки на КДС [3, 4]. Особый интерес 
представляет опыт многолетней работы с одним из наших подопечных спортсменов, вна-
чале студентом, потом магистрантом, а затем и аспирантом, успешно защитившем диссер-
тацию в 2013 году [2]. 

Сотрудничество с этим, до сих пор действующим спортсменом, позволило нам кон-
кретизировать тематику исследований, связывая её с решением актуальных вопросов 
управления дозированной нагрузкой скоростно-силового характера, в связи с её индиви-
дуализацией и учётом состояния НМА спортсмена. Результаты этих исследований отра-
жены в наших совместных публикациях, и обобщены в монографии [4], но следует заме-
тить, что эти результаты были подготовлены в предшествующих исследованиях наших со-
искателей, коллег по кафедре биомеханики [1, 5]. В частности, в диссертационной работе 
[1] исследовались вопросы, связанные с оценкой состояния НМА спортсменов показате-
лями латентного времени вызванного сокращения мышц (ЛВВС). На последующем этапе 
исследований, в работе [5], получило развитие направление исследований, связываемое с 
контролем показателей работоспособности в каждой попытке серии модельного упражне-
ния, с возможностью её коррекции в каждой последующей попытке серии. В этой послед-
ней работе была предпринята попытка отыскания целесообразного сочетания серий 
упражнений, настраивающих режим работы спортсмена на заданную результативность и 
целесообразную сопряжённость показателей биодинамики движений в отдельном микро-
цикле подготовки. Этот опыт внедрения инновационных технологий, в целом, оказался 
удачным, но попытка целесообразной организации процесса в микроцикле подготовки со-
держала органический дефект. Недостаток организации «дефектного» микроцикла подго-
товки был устранён в последующей работе нашего аспиранта [2]. Нагрузка в каждом заня-
тии микроциклов специальной подготовки изменялась далее по схеме 5-ступенчатой воз-
растающее-убывающей «гистерезисной пробы», каждая из которых, реализуя принцип ва-
риативности, одновременно воспроизводила участок нагрузочной характеристики спортс-
мена (подобие кривой А. Хилла), построенный для 5 градаций стимулов в нагрузке. Тре-
тья, центральная точка на этой характеристике, по замыслу, и должна была содержать ин-
формацию, позволяющую корректировать направленность процесса специальной подго-
товки в соответствии с представлением о должном уровне и компонентном составе удель-
ной мощности движений в соревновательном упражнении [4]. 

В публикациях [2; 3] и в монографии [4] приводятся в полной мере результаты 
наших разработок. Практическим итогом работы в многолетнем эксперименте с одним и 
тем же спортсменом был его вывод на показатель максимума проявляемой удельной мощ-
ности движений, представленный величиной 200,4 Вт/кг. Неординарность величины пока-
зателя специальной работоспособности побудила нас к продолжению работы с этим 
спортсменом в плане изучения явлений, связанных с сохранением достигнутого ранее 
уровня подготовленности. Конкретнее, нас привлекла возможность изучения вопросов, 
связанных с подведением спортсмена к выступлению в соревнованиях после длительного 
снижения тренировочной нагрузки. Естественно, что спортсмен, после завершения дис-
сертационной работы и перехода на преподавательскую деятельность в другом, 
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техническом вузе, снизил свою физическую активность, ограничив её неспецифической 
нагрузкой на академических и секционных занятиях по физической подготовке будущих 
инженеров. Исключения составляли периодические, один раз в текущем сезоне, выступ-
ления спортсмена в традиционных соревнованиях «Королева спорта», в которых он при-
нимал участие, поддерживая спортивный престиж того сельского района Омской области, 
где живут родители. По согласованию с ним, через три года после защиты диссертации, то 
есть в 2016 году, за три недели до соревнований, был проведен специализированный мик-
роцикл подготовки с использованием КДС, но по модифицированной программе. Кроме 
практического аспекта эксперимента, нас интересовал вопрос об остаточном тренировоч-
ном эффекте: насколько кардинальными были прежние трансформации НМА спортсмена, 
в какой мере и темпе они могут быть воспроизведены через три года перерыва в регуляр-
ных занятиях на КДС? Риск повторной травмы голеностопного сустава (2011 г.) был ми-
нимальным, так как после неё спортсмен прошёл годовой курс реабилитации (без опера-
тивных вмешательств), после чего успешно провёл три микроцикла подготовки на КДС, 
завершая плановую работу по диссертации. В данном же случае предстояло выступать в 
дополнительных, не столь травмоопасных видах лёгкой атлетики (спринт, прыжки в вы-
соту и длину). 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Микроцикл подготовки к соревнованиям содержал начальное и конечное тестиро-
вания работоспособности в модельном упражнении и 7 промежуточных занятий; все про-
ведены в сериях упражнений на КДС. Начальное тестирование содержало 10 серий упраж-
нений: в 8 сериях без отягощения движений (условно, бб), 9-я серия – с одним рекупера-
тором-пружиной (условно, 1 пр), а 10-я – с двумя (2 пр) рекуператорами. Средний уровень 
проявленной удельной мощности Pot = (101,95±17,63) Вт/кг. Лучшей была попытка 140 
Вт/кг, но показана в сериях упражнений без отягощения, а с рекуператорами – даже не-
сколько хуже (138 Вт/кг и 139 Вт/кг). Установив снижение среднего уровня работоспособ-
ности в сравнении с ее уровнем в ударном микроцикле мая 2012 года (142,2±15,99 Вт/кг) 
в 1,4 раза, прибегли к искусственному приёму её интенсификации за счёт применения ре-
куператоров и снижения номиналов отягощений в «гистерезисной пробе». В первом зачёт-
ном занятии упражнения выполнялись в 10 сериях повторений по 6 попыток, по схеме 
ступенчатой «гистерезисной пробы»: (2 пр; 1 пр; бб; 2 кг; 3 кг; 3 кг; 2 кг; бб; 1 пр; 2 пр). 
Средняя результативность в занятии (101,2±16,82) Вт/кг; лучшая попытка −139 Вт/кг. Под-
твердив низкий уровень работоспособности, изменили состав «гистерезисной пробы», до-
бавив в конце 2-го занятия к 60 попыткам стандарта две попытки с 3-мя рекуператорами 
энергии (139 и 135,1 Вт/кг). Интенсивность нагрузки в занятии возросла до (109,0±21,80) 
Вт/кг. В 3-м занятии микроцикла стандартная нагрузка содержала одну дополнительную 
серию с 3-мя рекуператорами (средний уровень Pot в серии 150,4 Вт/кг), выполненную в 
конце занятия, и хотя средний уровень интенсивности в занятии снизился до (106,6±22,42) 
Вт/кг, заключительная серия содержала попытки 155,0; 164,0; 165,0 и 171,0 Вт/кг. В 4-м 
занятии стандарт нагрузки был модифицирован к последовательности стимулов (3 пр; 2 
пр; бб; 1 кг; 2 кг; 2 кг; 1 кг; бб; 2 пр; 3 пр). При средней результативности движений в 
занятии 110,8 Вт/кг, в заключительной серии в лучшей попытке спортсмен вышел на уро-
вень интенсивности 176 Вт/кг. 5-ое занятие было ординарным: (средний уровень работо-
способности 107,1 Вт/кг; её максимум −154 Вт/кг). В 6-м и 7-м занятиях спортсмен резко 
повысил средний уровень показателей, соответственно, до (119,5±19,48) Вт/кг и 
(128,6±21,15) Вт/кг, а максимальные уровни возросли до 164,3 Вт/кг и 177,9 Вт/кг. 

Заключительное тестирование было проведено через 3 дня. Спортсмен выполнил 4 
однородные серии упражнений по 6 попыток в каждой, все с 3-мя рекуператорами энергии. 
Средний уровень результативности движений в этих сериях 162,5; 161,8; 158,7 и 152,5 
Вт/кг. В этих сериях три лучших показателя превышали уровень 180 Вт/кг (180,0; 182,0 и 
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184,0), а пять из них − уровень 170,0 Вт/кг. Представляется заслуживающим внимания со-
поставление показателей биодинамики движений, сопровождающих проявление анализи-
руемых нами экстремальных показателей работоспособности НМА спортсмена. Ниже 
приводятся эти данные, характеризующие максимальный уровень проявления удельной 
мощности Pot.max и сопряжённые с ним показатели биодинамики движений спортсмена в 
модельном упражнении, выявленные в лучших попытках, но в разные годы подготовки: 

Pot.max Вт/кг Vot м×с-1 Tot мс Ap м×с-2 
2012 г. рекордная попытка: 

200,4 4,33 73 65,81 
2016 г. начальное тестирование: 

140,0 3,80 83 52,50  
139,0 4,20 94 49,40 
138,0 3,70 77 54,10 

В микроцикле предсоревновательной подготовки: 
180,0 4,30 81 58,80 
182,0 4,00 73 62,20 
184,0 4,40 84 59,30 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные данные свидетельствуют об успешном исходе восстановления пока-
зателей специальной работоспособности спортсмена после длительного прерывания тре-
нировочного процесса, в микроцикле предсоревновательной подготовки на контрольно-
диагностическом стенде, учитывая, что спортсмен успешно выступил в соревнованиях, 
став победителем в заявленных видах, а в прыжках в высоту повторил свой личный рекорд. 
Оценка работоспособности спортсмена в скоростно-силовом упражнении показателями 
Pot и модифицированный вариант стимулов в «гистерезисной пробе», с их повторением в 
каждом занятии, позволили реализовать преимущества управления специальной подготов-
кой с оценкой сверхсрочного, срочного и текущего тренировочных эффектов, перед управ-
лением «по поведению» спортсмена. 
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СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНА К 
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Аннотация 
Экспериментально подтверждена эффективность совмещения в одном занятии нагрузок 

разной направленности с экспресс-контролем проявлений силового и скоростного компонентов 
подготовленности. 

Ключевые слова: предсоревновательная подготовка, контрольно-диагностический стенд, 
работоспособность нервно-мышечного аппарата (НМА). 

IMPROVEMENT OF METHOD OF LEADING OF LEVEL OF SPECIAL HIGH-
SPEED AND POWER READINESS OF ATHLETE TO PERFORMANCE IN 

COMPETITIONS 
Igor Trofimovich Lysakovsky, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
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Annotation 
The efficiency of combination in one occupation of loadings of different orientation with 

express control of manifestations of power and high-speed components of readiness is experi-
mentally confirmed. 

Keywords: precompetitive preparation, control and diagnostic stand, operability of the 
neuromuscular device (ND). 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

В соревновательном периоде тренировочного процесса спортсмены и тренеры оза-
бочены сохранением спортивной формы и, в частности, подведением уровня специальной 
скоростно-силовой подготовленности к выступлению в очередном соревновании. Важ-
ными, кроме физической, являются и другие разновидности подготовки спортсмена (тех-
ническая, тактическая, психологическая и теоретическая), но уровень физической подго-
товленности является фундаментом, на котором происходит построение тренировочного 
процесса. Ранее нами была исследована возможность восстановления уровня специальной 
физической подготовленности спортсмена, КМС в тройном прыжке, после длительного 
(три года) прерывания тренировочного процесса, связанного с окончанием учёбы в уни-
верситете, аспирантуры и защиты диссертации в 2013 г. Используя дозированную 


