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исполнять указание «…создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва…» в рамках бюджетного процесса, а может быть еще и подумают о модернизации 
системы ФКС. 
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Аннотация 
Публикуемые результаты исследований посвящены соревновательной деятельности в спор-

тивном скалолазании, и базируются на многолетнем анализе выступлений высококвалифицирован-
ных спортсменов на крупных международных соревнованиях. В ходе исследований изучались зако-
номерности связи уровня предсоревновательной подготовки скалолаза с итогом выступления. Со-
бранные данные позволили установить его основные характеристики и определить степень связи с 
результатом лазания: r = 0,97, р ≪ 0,001. Рассчитана оценка вклада уровня подготовки в общий итог 
выступления: βd = 77,1%. Получено уравнение парной связи, позволяющее провести тестирование 
спортсмена, с целью оценки степени готовности к предстоящим стартам и рассчитать индивидуаль-
ный потенциал. 
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The published research results are devoted to competition activity in sport climbing and 

based on long-term analysis of the performances of high-qualified sportsman in major interna-
tional competitions. In the course of researches, the author has studied the regularity of the con-
nection between the level of pre-competitive readiness of the climber with the performance result. 
Collected information allowed installing its main characteristics and determining the degree of 
connection with the result of climbing: r = 0,97, р ≪ 0,001. Assessment of the contribution of 
the level of training to the overall outcome of the performance was calculated: βd = 77,1%. Pair 
coupling equation was received, allowed testing the sportsmen, with the aim of assessment of the 
degree of the readiness for the upcoming starts and calculation of the individual potential. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Россия находится в числе стран-лидеров в спортивном скалолазании. В первую оче-
редь это относится к таким дисциплинам как лазание на скорость и боулдеринг. В лазании 
на трудность российские скалолазы менее успешны, что диктует необходимость активиза-
ции научных исследований с целью поиска путей, способствующих повышению эффектив-
ности выступления. Анализ научной литературы показывает, что наибольшей 
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популярностью среди специалистов пользуются вопросы физической подготовки [2; 3] и 
психологии. Более узкие, но очень важные направления, такие как моделирование и тести-
рование спортсменов высокой квалификации, в научной литературе встречаются значи-
тельно реже. В целях дополнительного поиска в этой области, были изучены выступления 
спортсменов высокого класса на крупных международных соревнованиях в дисциплине 
сложного лазания. 

Цель исследований. Выполнить квантитативный анализ уровня предсоревнова-
тельной подготовки спортсмена высокого класса, и оценить вклад этого уровня в общий 
итог выступления. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения этой задачи было проанализировано 1357 стартов мужчин на 47 этапах 
кубка мира и трех чемпионатах мира в период с 2012 по 2017 гг. В качестве объекта ана-
лиза использовались выступления скалолазов на полуфинальных и финальных трассах со-
ревнований. Методы анализа: видео-фиксация стартов, обработка данных в программах 
Kinovea 0.8.24 и Statistika 10. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Единицей измерения уровня предсоревновательной подготовки было выбрано ре-
зультативное движение скалолаза (d). Сумма таких движений в основном и определяет ре-
зультат спортсмена в итоговом протоколе, но не только. В ходе выступления на эффектив-
ность лазания начинают оказывать влияние дополнительные факторы [1], и для того, 
чтобы установить степень их воздействия на результат, необходимо знать величину вклада 
доминирующего компонента – результативного движения. 

Исследования показали, что уровень предсоревновательной подготовки высоко-
классного спортсмена, позволяет ему выполнять в среднем 31 результативное движение 
на соревновательных трассах 8b+/8с+ категории трудности. Корреляционный анализ под-
твердил очень тесную степень связи d-компонента с итогом выступления: r = 0,97, р ≪ 
0,001. Было установлено, что в зоне высоких результатов (более 40 баллов), присутствуют 
некоторые отклонения, не характерные для выступлений с результатом (менее 40 баллов). 
В этой зоне, спортсменам для получения высокой оценки, необходимо выполнить не-
сколько большее число результативных движений, но в целом, потенциальный результат, 
на который может претендовать спортсмен, можно рассчитать по формуле: 

2
1,11 9,75E-04 ,Y d d        (1) 

где Y – результат; d – показатель движений. Величина ошибки m = 5,6%. 
Уравнение (1) позволяет проводить тестирование спортсмена с целью оценки сте-

пени его готовности к международным соревнованиям. В качестве d-показателя, исполь-
зуются результаты тестирования в режиме он-сайт лазания на соревновательных трассах 
категории 8b+/8с. 

Таким способом можно установить соревновательный потенциал спортсмена ис-
ходя из степени его предсоревновательной подготовки, но следует понимать, что он будет 
действительным только по d-компоненту. 

Закономерности парной связи «движение – результат», можно использовать и непо-
средственно на соревнованиях, при построении тактического плана выступления. В этом 
случае отмечается участок трассы, рассчитывается оптимальное количество движений и 
соотносится с фактическими возможностями спортсмена. Число требуемых движений, ис-
ходя из заданного результата, находится по формуле: 

2
0,95 6,36E-04 ,

opt
d Y Y        (2) 

где Y – планируемый результат; dopt – оптимальное количество движений, необхо-
димых для достижения Y.  Возможные отклонения: mopt = 5,6%. 
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Проделанные расчеты позволили оценить размер вклада предсоревновательной 
подготовки в общий итог выступления, который составил βd = 77,1%. Размер может коле-
баться в пределах нескольких процентов, в зависимости от уровня квалификации спортс-
мена, категории трудности и протяженности соревновательной трассы. 

Проверка полученных в ходе исследований результатов, проходила на трех этапах 
кубка мира 2017 года. С этой целью производилась сверка практических показателей d-
компонента с теоретическим оптимумом, рассчитанным по формуле (2). В большинстве 
случаев, показатели находились в зоне оптимума, определяемой значением mopt. Было 
установлено, что, если отклонения присутствуют, они свойственны, как правило, низким 
результатам. 

ВЫВОДЫ 

Установлена степень связи уровня подготовки скалолаза, с результатом выступле-
ния: r = 0,97, р ≪ 0,001. Получена оценка вклада предсоревновательной подготовки: βd = 
77,1%. Построены регрессионные модели, позволяющие рассчитать потенциал скалолаза 
и определить количество движений, необходимое для достижения заданного результата. 
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Аннотация 
Чемпионаты Мира среди девушек до 19 лет проводятся с 1985 года, один раз в четыре года, 

а с 2005 года – в два года. В 2017 году сборная команда России на Чемпионате Мира в Италии 
завоевала золотые медали и стала сильнейшей командой Мира, обыграв многолетнего чемпиона – 


