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Аннотация 
Целью настоящего исследования было рассмотрение использования метода эргоспиро-

метрии при выполнении акробатических элементов связанных с отталкиванием руками на дви-
жении вперед. В исследовании применялся эргоспирометрический комплекс «Oxycon Mobile» 
для определения частоты и глубины дыхательных циклов. Полученные в ходе проведенных ис-
следований результаты свидетельствуют об использовании гимнастами 2-х разновидностей ра-
боты дыхательной системы. 
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Annotation 
The purpose of the present research is to consider the application of ergospirometry method at 

performance of acrobatic forward hand-push-away elements. 
The ergospirometric complex «Oxicon Mobile» was used in the research for measuring fre-

quency and depth of respiratory cycles. The received results testify the usage of two different types of 
breathing by gymnasts while performing exercises. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная спортивная гимнастика характеризуется напряженностью сорев-
новательной деятельности и тренировочного процесса, постоянно повышающейся ко-
ординационной сложностью выполняемых упражнений, необходимостью формирова-
ния стабильных и надежных технических навыков, ранней специализацией и другими 
факторами. Ключевым моментом в структуре подготовки спортсменов является со-
вершенствование функциональной готовности [2,5,7]. 

Для контроля уровня ее развития в настоящее время используют пульсометры, 
которые позволяют вести мониторинг и записывать в память прибора данные частоты 
сердечных сокращений во время выполнения упражнения с возможностью дальнейше-
го ее анализа после загрузки полученных данных в память компьютера. Применение 
подобных приборов дало возможность количественно оценивать один из важнейших 
показателей сердечной производительности и, основываясь на результатах углублен-
ного тестирования спортсменов в лаборатории, более или менее точно определять 
длительность работы спортсменов в той или иной зоне энергетического обеспечения. 
Значительно большую информацию о зонах энергетического обеспечения и времени 
нахождения в них спортсменов представляют показатели газообмена и внешнего ды-
хания. К сожалению, до настоящего времени измерять эти показатели, было возможно 
только в лабораторных условиях при специальном тестировании спортсменов. В связи 
с этим в значительной степени повышается значение исследования механизмов дыха-
тельной системы при выполнении упражнений в естественных условиях, когда закла-
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дывается база дальнейшего роста функциональных возможностей и спортивно-
технического мастерства [8]. 

Мы предположили, что изучение параметров внешнего дыхания гимнастов, 
тренирующихся на этапе специализированной подготовки, во время выполнения гим-
настических упражнений позволит выявить закономерности работы дыхательной сис-
темы и использовать полученные результаты в тренировочном процессе, при обучении 
и совершенствовании гимнастических упражнений различной сложности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения параметров внешнего дыхания гимнастов при выполнении уп-
ражнений, связанных с проявлением базового навыка «отталкивание руками на дви-
жении вперед» (отталкивание в стойке на руках на возвышение, темповой переворот 
вперед, с вальсета – переворот на одну – переворот на две) использовалась телеметри-
ческая эргоспирометрическая система «Oxycon Mobile» компании VIASYS Heathcere 
(торговой марки Erich Jaeger, Германия) и специализированный пакет программного 
обеспечения Jaeger Laboratory (J lab), установленный на операционной системе Win-
dows XP. Два блока прибора крепились на спине спортсмена с помощью системы рюк-
зачного типа. На спортсмена надевалась дыхательная маска, к которой крепился дат-
чик турбинного типа с низким сопротивлением потоку воздуха. (Рис.1).  

По телеметрической связи прибора с ПК регистрировались частота и глубина 
дыхания. Параллельно с этим проводилась запись выполнения упражнений на видео-
камеру. Синхронизация видеозаписи с параметрами внешнего дыхания позволила про-
следить работу дыхательной системы при выполнении вышеперечисленных упражне-
ний (рис. 2). Точкой отсчета считался момент включения записи программы J Lab и 
вспышки светодиодной лампочки, которая загоралась в момент запуска программы. 
Технику выполнения элементов оценивали 3 судьи первой категории. Каждый элемент 
(связка) оценивался из 10 баллов. Средние оценки за упражнения, выполненные гим-
настами, представлены в таблице 5. 

 
А) эргоспирометрический комплекс  

«Oxicon Mobile» Б) «Oxicon Mobile» на спортсмене 

Рис. 1. Эргоспирометрический комплекс «Oxycon Mobile» 
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Рис. 2. Синхронизация параметров внешнего дыхания с видеозаписью темпового пе-

реворота вперед 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты проведенных исследований показали, что при выполнении отталки-
вания в стойке на руках на возвышение, из исходного положения стойка руки вверху, 
спортсмены делают глубокий вдох. Затем в фазе, предшествующей отталкиванию ру-
ками, интенсивность вдоха значительно уменьшается, и акт вдоха заканчивается в мо-
мент постановки рук на опору. Само отталкивание руками проходит, в большинстве 
случаев, на задержке дыхания. Без задержки данное движение выполняли двое испы-
туемых. После приземления гимнасты делают выдох. Параметры внешнего дыхания 
(при выполнении отталкивания в стойке на руках на возвышение) представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Параметры внешнего дыхания при выполнении отталкивание в стойке на руках 

на возвышение 
 Отталкивание руками 

Испытуемые Вдох, л/с Задержка дых. при отталкивании руками, с Выдох, л/с Время 
цикла, с

1 Г 2,4/1,1 0 2,5/0,6 1,7 
2 О 2,4/1,3 3,4 2,6/0,8 2,1 
3 Т 2,1/1,4 1,9 1,9/0,6 2 
4 Х 2,1/1,5 2 2,4/1 2,5 
5 К 1,9/1,3 0,8 1,3/0,5 1,8 
6 И 2,6/1,3 0 2,4/0,9 2,2 

При выполнении переворота вперед с вальсета наблюдается аналогичная карти-
на. Во время подскока (вальсета), гимнасты вытягиваются вперед-вверх и делают ин-
тенсивный вдох, который, как и в предыдущем упражнении продолжается до поста-
новки рук на опору. 

Непосредственно отталкивание руками происходит на задержке дыхания. Без 
задержки дыхания данное упражнение выполнили те же гимнасты. Данные из таблиц 1 
и 2, вероятно, могут свидетельствовать о функциональной преемственности двух дан-
ных элементов. 
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Таблица 2 
Параметры внешнего дыхания при выполнении темпового переворота вперед 

Переворот вперед 
Вальсет Переворот Испы-

туемые Вдох, 
л/с 

Выдох, 
л/с 

Вдох, 
л/с 

Задержка дых. при отталкивании 
руками, с 

Выдох, 
л/с 

Время 
выполне-
ния, с 

1 Г    2,8/ 2 0 1,7 / 2,1 4,1 
2 О  1,9/0,8 0,9/0,6 1,8/0,4 1,5 2/0,7 4 
3 Т    1,5/0,9 1,3 2,1/1,1 3,3 
4 Х  2,1/1,1 1/1,6 1,7/0,9 1,8 2,2/0,8 6,2 
5 К 1,4/0,8 1,2/0,8 1,6/0,7 2,9 1,4/1,2 6,4 
6 И   3,1/2,1 0 1,9/2,0 4,1 

Однако, здесь проявляются различия в работе дыхательной системы. Трое из 
испытуемых, во время выполнения вальсета, успевают сделать полный дыхательный 
цикл (вдох-выдох). В то время как трое других выполняли его только на вдохе, после 
чего шла постановка рук на опору.  

При анализе выполнения связки элементов: темповой переворот на одну – пере-
ворот на две, выявлены следующие особенности работы дыхательной системы у ис-
следуемых гимнастов. Три гимнаста выполняли данную связку на задержке дыхания 
(таблица 3), а трое других во время переворотов продолжали совершать дыхательные 
циклы (таблица 4).  

Таблица 3 
Параметры внешнего дыхания при выполнении связки элементов: переворот на 

одну – переворот на две, выполняемых на задержке дыхания 
Переворот вперед на одну - переворот на две 

Вальсет Перевороты Испы-
туемые Вдох, 

л/с 
Выдох, 
л/с 

Вдох, 
л/с 

Задержка дых. при отталкивании 
руками, с 

Выдох, 
л/с 

Время 
выполне-
ния, с 

2 О      1,7/0,5 1,5 1,9/0,8 2,8 
3 Т     2,2/1,4 3 1,7/1,4 5,8 
5 К  1,2/0,9 1,3/1 1,9/1 1,5 1,8/1,9 6,3 

Такой экспериментальный факт может быть объяснен большими функциональ-
ными возможностями дыхательной системы трех гимнастов, выполняющими связку 
на задержке дыхания. 

Таблица 4 
Параметры внешнего дыхания при выполнении связки элементов: переворот на 

одну – переворот на две с двумя дыхательными циклами 
Переворот вперед на одну – переворот на две 

 Вальсет Переворот на одну Переворот на две 

И
сп
ы
ту
ем
ы
е 

В
до
х,

 л
/с

 

В
ы
до
х,

 л
/с

 

В
до
х,

 л
/с

 

За
де
рж

ка
 

ды
х.

 п
ри

 
от
та
лк
ив
а-

ни
и 
ру
ка
ми

, 
с 

В
ы
до
х,

 л
/с

 

В
до
х,

 л
/с

 

За
де
рж

ка
 

ды
х.

 п
ри

 
от
та
лк
ив
а-

ни
и 
ру
ка
ми

, 
с 

В
ы
до
х,

 л
/с

 

В
ре
мя

 в
ы
по
лн
е-

ни
я,

 с
 

1 Г   0,9/1 0 2,1/1 1,4/1 0 1,6/1,2 6,3 
4 Х 0,6/0,6 1,1/0,7 1,5/0,6 0 0,8/0,3 1,2/0,3 1,1 1,7/0,6 5,2 
6 И   2,1/0,9 0 1,9/1 1,5/0,8 0,8 1,7/0,9 4,4 

Наивысшую оценку в выполнении упражнения отталкивание в стойке на руках 
на возвышение получил гимнаст Т, выполнявший его на непродолжительной задержке 
дыхания. 

В оставшихся упражнениях этот гимнаст показал так же наивысший результат, 
исполняя отталкивание руками на задержке дыхания после вдоха. Данные, получен-
ные в результате настоящего исследования, согласуются с данными научно-
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методической литературы [3,4]. 
Таблица 5 

Средние оценки за выполнение исследуемых элементов (в баллах) 

Испытуемые 
Упражнение 1  

Отталкивание руками в 
стойке на возвышение 

Упражнение 2  
Переворот вперед 

Упражнение 3  
Переворот на одну – пе-

реворот на две 
О 8,4 8,9 8,7 
Г 8,4 8,6 8,9 
Т 8,9 9,1 9,2 
Х 7,5 7,6 7,3 
К 8,6 8,1 7,8 
И 8,5 8,8 8,9 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении элементов, связанных с отталкиванием руками на движении 
вперед, гимнасты используют, как минимум, две разновидности работы дыхательной 
системы.  

В первом случае, основные действия выполняются на выдохе, позволяющем 
максимально напрячь скелетные мышцы, что положительно сказывается на мощности 
действий [1,6]. 

Во втором случае наблюдается кратковременная задержка дыхания в фазе реа-
лизации упражнения, что, возможно, позволяет исключить дополнительное включение 
мышц и приводит к экономизации работы.  
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