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Аннотация 
Исследование проводилось с целью выявления особенностей соревновательной деятельно-

сти высококвалифицированных мужчин и женщин, специализирующихся в лазании на скорость, 
для совершенствования их подготовки. В соответствии с целью решались следующие задачи: про-
вести видео анализ соревновательной деятельности квалифицированных скалолазов и сравнить 
технику мужчин и женщин, специализирующихся в лазании на скорость, на международных сорев-
нованиях. Рассмотрены индивидуальные особенности лидеров международного рейтинга скалола-
зов, специализирующихся в лазании на скорость, а так же взаимосвязь этого рейтинга со стабиль-
ностью выступлений и соревновательной результативностью. Проведен анализ общего количества 
успешных и ошибочных забегов в финальных раундах на международных соревнованиях. На осно-
ве полученных данных проведено сравнение техники и тактики лазания у мужчин и женщин. Прак-
тическая значимость исследования состоит в том, что показана возможность использовать видео 
анализ соревновательной деятельности для совершенствования тактической, технической и физи-
ческой подготовки спортсменов, специализирующихся в дисциплине лазание на скорость. Прове-
денное исследование может использоваться для разработки модельных характеристик физической 
подготовленности высококвалифицированных скалолазов, специализирующихся в лазании на ско-
рость. 
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Abstract 
The study was conducted in order to identify the features of the competitive activity of highly 

qualified men and women specializing in speed climbing, to improve their training. In accordance with the 
goal, the following tasks were solved: conduct a video analysis of the competitive activity of qualified 
climbers and compare the techniques of men and women specializing in speed climbing at international 
competitions. The individual characteristics of the leaders of the international rating of climbers specializ-
ing in speed climbing, as well as the relationship of this rating with the stability of performances and com-
petitive performance are considered. The analysis of the total number of successful and error races in the 
final rounds at international competitions is carried out. Based on the data obtained, a comparison of 
climbing techniques and tactics in men and women is carried out. The practical significance of the study 
lies in the possibility of using video analysis of competitive activity to improve the tactical, technical and 
physical training of athletes specializing in the discipline of speed climbing. The study can be used to de-
velop model characteristics of the physical preparedness of highly skilled climbers specializing in speed 
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ВВЕДЕНИЕ 

В спортивном скалолазании существует три дисциплины, одна из которых называ-
ется – лазание на скорость. Добавление отдельного комплекта наград для этой дисципли-
ны на Олимпийских играх 2024 года является значимым событием для всего сообщества 
спортивного скалолазания. Соревновательная деятельность в лазании на скорость, в от-
личие от лазания на трудность и боулдеринга, представляет достаточно информации для 
анализа и стандартизации благодаря единым условиям проведения соревнований. Особое 
внимание в научных и методических разработках необходимо уделить тактике и технике 
лазания, в сопоставлении с физическими и физиологическими особенностями спортсме-
на [1]. Имеющиеся научные исследования показывают необходимость анализа техники 
лазания и принципов тактического выбора, используя современные технологии, такие как 
видеоанализ и 3-D моделирование [4]. Учитывая особенности маршрута для лазания на 
скорость (эталонной трассы), многие исследователи говорят о необходимости моделиро-
вания соревновательной деятельности [2]. Приоритетными направлениями для исследо-
ваний являются возможность использования тренерами и спортсменами простых техни-
ческих средств, позволяющих анализировать тренировочный и соревновательный 
процесс [3]. 

Цель исследования. Проанализировать соревновательную деятельность квалифи-
цированных скалолазов, специализирующихся в лазании на скорость, для совершенство-
вания тренировочного процесса. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовались следующие методы: теоретический анализ научной и ме-
тодической литературы, официального сайта международной федерации скалолазания 
(www.ifsc.com), видео анализ, методы анализа, синтеза, сравнения и аналогии, математи-
ческой статистики.  

Был проведен видео анализ 7 международных соревнований по скалолазанию 
(Чемпионат Мира, общий зачет Кубка Мира). Видеозапись финальных раундов междуна-
родных соревнований ежегодно выставляется на официальном сайте международной фе-
дерации скалолазания www.ifsc.com. Видео анализ осуществлялся путем просмотра ви-
део на замедленной в 0,25 раз скорости с использованием программного обеспечения 
Dartfish PRO. Видео анализ проводился по следующим критериям: количество движений 
произведенных участниками руками (поочередно, одновременно), количество движений 
произведенных участниками ногами (в трении, на зацепке). Нами использованы парные 
забеги из 1/8 финала и учитывались только успешные, то есть забег без явных остановок, 
ошибок или срывов. Полученные данные позволяют получить внешнюю картину сорев-
новательной деятельности на международном уровне. Всего проанализировано 112 фи-
нальных забегов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В годичном макроцикле 2019 года прошло семь международных соревнований по 
скалолазанию, наиболее значимыми являются Чемпионат Мира, а так же общий зачет 
кубка Мира. Географически этапы Кубка Мира распределяются поровну между Европой 
и Азией (по 4 этапа), так как эти регионы наиболее заинтересованы в развитии вида 
спортивного скалолазания – лазания на скорость (таблица 1). Международный сезон со-
ревнований длится семь месяцев, основная часть соревнований (пять этапов Кубка Мира) 
проходит в период с апреля по июль (четыре месяца). Чемпионат мира и заключительный 
этап Кубка Мира проводится в августе и октябре соответственно. Самым массовым стар-
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том по количеству участников в лазании на скорость является Чемпионат мира и предше-
ствующий ему старт, заключительный этап Кубка Мира оказался с наименьшим количе-
ством участников. На всех международных соревнованиях в течение сезона участвовали 
30 сильнейших скалолазов, поэтому мы анализировали все проходившие в 2019 году со-
ревнования. 

Таблица 1 – Сводная таблица всех международных официальных соревнования IFSC 

№ Название этапа и место проведения Сроки проведения 
Количество участников 
Мужчины Женщины 

1 IFSC world Cup Moscow, Russia 12–14 апреля 2019 91 76 
2 IFSC world Cup Chongqing, China 26–28 апреля 2019 84 74 
3 IFSC world Cup Wujiang, China 3–5 мая 2019 85 68 
4 IFSC world Cup Villars, Switzerland 4–6 июля 2019 81 72 
5 IFSC world Cup Chamonix, France 11–13 июля 2019 95 81 
6 IFSC world Championships, Hachioji, Japan 11–21 августа 2019 96 83 
7 IFSC world Cup Xiamen, China 18–20 октября 2019 62 51 

Анализ результатов участников финальных раундов за 2019 год показывает харак-
терные особенности в лазании на скорость. Изучение финальных протоколов, количества 
участников и их представительство на стартах позволило рассчитать: среднее количество 
участников финальных раундов, зависимость стабильности участия в финальных раундах 
с результатом в медальном и общем зачетах, среднее время для лидеров медального и 
общих зачетов. 

В международном сезоне 2019 года было максимально возможное количество фи-
нальных забегов – 112. У мужчин и женщин только 79 забегов (70%) в финальных раун-
дах оказались успешными, то есть отсутствовали срывы, фальстарты, остановки во время 
бега, приводящие к проигрышу в паре (рисунок 1). Минимальное количество успешных 
забегов в обеих группах равно девяти. У мужчин такое значение было достигнуто лишь 
однажды на втором этапе Кубка Мира в Chongqing (Китай). В женских соревнованиях де-
вять успешных забегов были на трех соревнованиях из семи, которые находятся в сере-
дине сезона. У мужчин не наблюдается стабильной динамики изменения успешных забе-
гов в макроцикле. В то же время у женщин от начала сезона присутствует снижение 
данного показателя к середине с явным плато стабильности лазания и резким подъемом 
стабильности лазания к концу сезона, с наилучшим результатом – 15 успешных забегов 
из 16. При таких явных отличиях в динамике изменения успешных забегов в течение се-
зона, среднее количество успешных забегов и у мужчин и у женщин равно 11,28 (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1 – Сравнение успешных забегов у мужчин и женщин в течение сезона 

Стандартное отклонение более точно показывает сильный разброс в стабильности 
лазания в течение сезона: мужчины – 1,78; женщины – 2,36. По стандартному отклоне-
нию можно отследить разброс в успешных забегах, и насколько результаты всего сезона 
близки к среднему значению. Так же значение стандартного отклонения в данном случае 
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может говорить о значимости стабильного лазания. 
Анализ личных результатов в финалах международных соревнований показал, что 

у мужчин в финальных раундах участвовали 31 атлет, у женщин 30. В среднем у мужчин 
и женщин количество участий в финальных раундах равняется 2,6 раза. Корреляционный 
анализ по всем участникам финальных раундов показал, что у мужчин существует высо-
кая взаимосвязь между количеством успешных забегов и рейтингом в общем зачете (r=-
0,846). Таким образом, выявлена взаимосвязь стабильного лазания с местом в междуна-
родном рейтинге (таблица 2).  

Таблица 2 – Корреляционные связи мужчин участников финальных раундов 
№ Кол-во забегов 1 м 2 м 3 м Рекордное время Рейтинг 
1 Кол-во забегов 1 
2 1 м 0 1 
3 2 м -0,349 0,000 1 
4 3 м 0,800 0,000 0,000 1 
5 Рекордное время -0,476 -0,067 0,653 -0,842 1 
6 Рейтинг -0,846 -0,295 0,295 -0,713 0,594 1 

Анализ показателей женщин позволил установить высокую взаимосвязь между ко-
личеством успешных забегов и рейтингом в общем зачете (r=-0,859), наряду с высокой 
взаимосвязью между рекордным временем в сезоне и рейтингом в общем зачете 
(r=0,768). В отличие от мужчин, у женщин наряду с совершенствованием стабильности 
лазания, важно тренировать способность показывать рекордное время лазания, что при-
ведет к повышению места в международном рейтинге (таблица 3).  

Отмечаем отсутствие взаимосвязи между количеством призовых мест, а так же ме-
далей разного достоинства, с другими показателями – количество успешных забегов и 
место в рейтинге. Такая картина наблюдается и у мужчин и у женщин, что так же говорит 
о приоритете стабильности в лазании над стремлением занять более высокие места в 
рейтинге. 

Таблица 3 – Корреляционные связи женщин участниц финальных раундов 
№ Кол-во забегов 1 м 2 м 3 м Рекордное время Рейтинг 
1 Кол-во забегов 1 
2 1 м 0,208 1 
3 2 м 0,632 0,870 1 
4 3 м -0,080 0,000 0,000 1 
5 Рекордное время -0,651 -0,396 -0,424 -0,182 1 
6 Рейтинг -0,859 -0,024 -0,520 -0,408 0,768 1 

Видеоанализ техники лазания в финалах международных соревнований позволил 
рассмотреть следующие стороны технической подготовленности: количество движений 
руками и ногами в разных положениях в секунду, а так же отличия в технике лазания у 
мужчин и женщин в лазании на скорость.  

Средние значения движений руками у мужчин равняется 16,7 раз. При среднем 
времени прохождения в 6 секунд, мы получаем значение количества движений руками в 
секунду – 2,8 раз/сек. Таким же образом мы рассчитали количество движений ногами – 
2,9 раз/сек. За один забег мужчины делают 9 перехватов руками поочередно (55% от всех 
перехватов) и 3,8 перехвата руками одновременно. Такая разница в количестве перехватов 
может послужить основанием для предположения о том, что мужчинам необходимо уде-
лять внимание для тренировки физических показателей рук и по отдельности и одновре-
менно в равной степени. В течение забега мужчины намного чаще толкаются ногами от 
зацепа (13 раза), чем от трения (4 раза). Это говорит о необходимости тренировок оттал-
кивания от стабильных опор, подходящих по принципу работы на эталонные зацепы. 

В женской технике лазания на скорость присутствуют иные характерные особен-
ности. Рассчитана средняя частота движения руками – 2,5 движений/сек., что меньше чем 
у мужчин на 0,3 раз. В движении ногами частота – 2,5 движений/сек и разница с мужчи-
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нами на 0,4 раза. Такая ситуация объясняется физиологическими особенностями женско-
го организма (особенности строения тела, гормональный фон, физический потенциал 
мышечной силы), что приводит к отставанию в результативности от мужчин. Вместе с 
тем, наблюдается разница между количеством поочередных и одновременных движений 
у женщин, которые равны 7 и 6 раз соответственно. Одновременные движения у женщин 
составляют 60% от всех движений во время забега, что говорит о необходимости уделять 
больше внимания на развитие такого типа движений. Движения ногами, так же как и у 
мужчин преимущественно выполняются с толчком от зацеп (15 раз), в то время как от 
трения всего 4 раза. Подробно рассматривая динамику изменения рекордных и средних 
времен в течение сезона, мы можем оценить тактические решения для каждого этапа, а 
так же зависимость между рекордным и средним временем лазания. 

У мужчин в течении сезона четко прослеживается изменение и рекордного и сред-
него времени от первого международного соревнования к последнему (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Динамика изменения рекордного и среднего времен у мужчин 

Первые четыре старта по средним показателям ниже, чем средний показатель за 
весь год, и только Чемпионат мира в Hachioji и заключительный этап кубка Мира в 
Xiamen показали значительное улучшение времени средних и рекордных забегов. Это го-
ворит о необходимости подведения пика формы к заключительным этапам международ-
ного сезона, и ставить в приоритет улучшение времени рекордного лазания. До этого 
важным показателем будет стабильность лазания и показатель, находящийся в границах 
усредненных значений. Так же внимание следует обратить на то, что графики различных 
показателей не пересекаются, это говорит о том, что к самым «быстрым» стартам время 
улучшается незначительно и подготовка стабильного времени лазания и рекордного от-
личаются. У женщин график среднего и рекордного времени отличается от мужского (ри-
сунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения рекордного и среднего времен у женщин 
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Показатели среднего времени по каждому этапу и среднего по всему году пересе-
кают друг друга четыре раза, что не дает возможности говорить о пользе выбора тактики 
стабильного лазания. Но рекордное время находится в приоритете на протяжении всего 
сезона, исключая первый и последний соревнования.  

Такая ситуация свидетельствует о приоритете выбора за тренировкой рекордного 
времени лазания у женщин. Так же как и у мужчин, наилучшие показатели зафиксирова-
ны на Чемпионате Мира в Hachioji, но заключительный этап Кубка Мира показал, наобо-
рот, наихудшие показатели. Рекордное время на заключительном этапе было больше, чем 
среднее время на предыдущем Чемпионате Мира.  

Разница между рекордными и средними показателями по времени прохождения 
показаны на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Изменение разницы между рекордным и средним временем забегов 

График имеет черты параллельного изменения, что может говорить о закономерно-
стях изменений временных показателей в международных соревнованиях предыдущих 
главному старту сезона. Примечательным так же является и одинаковый показатель и у 
мужчин и у женщин в разнице среднего и рекордного времени на Чемпионате Мира в 
Hachioji, что говорит не только о значимости главного старта сезона, но и о характере вы-
бора тактики рекордного лазания.  

ВЫВОДЫ 

1. Анализа соревновательной деятельности высококвалифицированных скалола-
зов, специализирующихся в лазании на скорость, показал, что в 30% случае на уровне 
финальных раундов совершается ошибка во время лазания: присутствовали срывы, фаль-
старты, остановки во время бега. На основании количества успешных забегов в сравне-
нии с их общим числом, можно сделать прогноз о выборе тактической подготовке, ис-
пользуя значение стандартного отклонения. 

2.  Анализ личных показателей высококвалифицированных скалолазов, специали-
зирующихся в лазании на скорость, участников финальных раундов в международных 
соревнованиях дает возможность определить влияние стабильного лазания и рекордного 
лазания на место в международном рейтинге. Корреляционный анализ показал, что у 
мужчин значимым является количество успешных забегов (r=-0,845), а у женщин и коли-
чество успешных забегов (r=-0,858), и рекордное время в течение сезона (r=0,767). 

3. Видеоанализ соревновательной деятельности высококвалифицированных ска-
лолазов, специализирующихся в лазании на скорость, показал характерные черты в лаза-
нии на скорость у мужчин и женщин. Для спортсменов необходимо повышение частоты 
движений ногами от твердой опоры (зацепки) при среднем показателе у мужчин 2,88 
раз/сек и у женщин 2,53 раз/сек. Для женщин наиболее важным будем увеличение коли-
чества движений руками одновременно, в то время как для мужчин одинаково важными 
являются и одновременные и поочередные движения руками. 
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Аннотация 
Введение: актуализация проблематики объективности судейства в фехтовании и организа-

ции подготовки квалифицированных судей. Цель исследования: разработать методику подготовки 
судей по фехтованию с применением мультимедийного компьютерного комплекса. Проблематика 
исследования: выявить ситуации, представляющие наибольшие трудности при судействе, а также 
субъективные психологические трудности, с которыми сталкиваются как начинающие, так и опыт-
ные судьи. Методика: применение мультимедийного компьютерного комплекса в процессе подго-
товки судей по фехтованию на шпагах. Анализ экспериментальных результатов: определены крите-
рии оценки качества судейской деятельности на соревнованиях различного уровня, проверена 
эффективность разработанной методики подготовки судей. 

Выводы: применение мультимедийного компьютерного комплекса в сочетании с другими 
видами занятий при подготовке судей по фехтованию способствовало повышению качества судей-
ской деятельности. 

Ключевые слова: фехтование, объективность судейства, мультимедийный компьютерный 
комплекс подготовки судей, качество судейской деятельности. 
  


