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Аннотация  
Представлены результаты исследований направленных на поиск условий, способствующих 

максимальной реализации соревновательного потенциала скалолаза. Изучаются действия спортс-
менов высокой квалификации на стартовом участке спортивной трассы. Анализ собранных данных 
показал, что работа на старте в высоком темпе положительно влияет на итоговый результат, а также 
даёт возможность сформировать резерв энергоресурса, необходимого для более эффективного ла-
зания на финишном участке трассы. Результаты исследований можно использовать при построении 
тактического плана на соревнованиях, а также в предстартовой подготовке, в целях выработки не-
обходимых навыков движения по трассе в оптимальном темпе. 
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Abstract 
There are the results of research focused on search of conditions conductive to maximum realiza-

tion of competitive potential of the climber. The actions of the high qualification sportsmen on the starting 
section of the sports track are studied. Analysis of the collected data showed that high tempo work at the 
start has positive influence on the result, and allows forming a reserve of energy, that is necessary for more 
efficient climbing on the finish section of the track. The results of research can be used in tactical planning 
at competitions, as well as in preferring training, in the aims of development of the necessary skills for 
driving along the track at an optimum pace. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Максимальная реализация всех своих возможностей во время выступления – глав-
ная задача спортсмена на соревнованиях. В спортивном скалолазании, после того как 
спортсмен стартовал, у него в арсенале присутствует весьма ограниченное число приёмов 
(технических и тактических) способствующих демонстрации лучшего результата [1, 2]. 
Определенную помощь в решении главной соревновательной задачи может оказать зна-
ние закономерностей соревновательного процесса и умение их использовать [3]. 

В статье рассматривается одна из таких закономерностей – лазание на стартовом 
отрезке трассы в высоком темпе. Рабочая гипотеза исследований предполагала, что быст-
рое прохождение стартового участка спортивной трассы способствует более высоким ре-
зультатам.  

Цель исследований. Изучить и теоретически обосновать влияние быстрой работы 
на старте на конечный результат выступления. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в течение четырёх соревновательных сезонов, с 2016 
по 2019 гг. В общей сложности проанализированы 1015 выступлений мужчин на крупных 
официальных международных соревнованиях.  

Методы анализа: кластерный, корреляционный. Используемые программы: 2.2.1 
Terry Pratchett, Excel-2019. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения отбирались выступления на полуфинальных и финальных трассах 
соревнований, с целью изучить действия спортсменов сумевших пройти квалификацион-
ный отбор. Было установлено, что по темпу работы на стартовом участке (первые 8 дви-
жений), все выступления можно разделить на пять групп. 

5 группа. Спортсмены этой группы используют на старте свыше 50 секунд (до 100 
и более), что составляет 14% от общего числа наблюдений. Средний показатель занятого 
места в этой группе: 11-е. 

4 группа (19% наблюдений). Спортсмены проходят стартовый отрезок за 41–50 
сек. Среднее место: 10-е. 

3 группа (37% наблюдений). Это самая многочисленная группа, куда вошли 
спортсмены, использующие на старте от 31 до 40 сек. Средний показатель результативно-
сти по группе 9 место. 

2 группа (28% наблюдений). Спортсмены этой группы двигаются на старте очень 
быстро: 20-30 сек. Средний показатель результативности 8 место. 

1 группа. В группу входят спортсмены сумевшие пройти стартовый участок за 
время менее 20 сек., демонстрирующие экстремально быстрое лазание. Таких выступле-
ний оказалось всего 2,5%, а средний показатель результативности в первой группе самый 
высокий: 5 место. 

Корреляционный анализ в общем массиве данных ожидаемо показал слабую, но 
стабильную и высокозначимую связь между скоростью работы на старте и итоговым ре-
зультатом выступления (r = – 0,21; р < 0,001), в то время как на отдельных трассах сте-
пень корреляции доходила до заметных значений: r = – 0,60 и выше. Графический анализ 
данных представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Расположение групп наблюдений в зависимости от времени прохождения стартового участка трас-

сы и общей результативности 

Безусловным лидером в таких быстрых стартах является канадец Sean McColl, 
шесть раз сумевший выполнить первые восемь движений за время, менее 20 секунд. В 
первую группу вошли также лидеры мирового скалолазания: японцы, братья Tomoa и 
Meichi Narasaki, чех Adam Ondra, немец Jan Hojer и ряд других именитых скалолазов. 
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Необходимо отметить, что спортсмены, занимающие призовые места, присутству-
ют во всех группах, в том числе и в пятой. Соответственно медленная работа в самом 
начале лазания ещё не означает что скалолаз делает что-то неправильно. Темп движений 
на старте определяется характером стартового отрезка, его сложностью и алгоритмом 
движений, заложенным постановщиками трассы, и скалолазу необходимо правильно ви-
зуализировать трассу и выбрать оптимальный темп лазания. 

Также исследования показали, что примерно 35% соревновательных трасс, на 
старте имеют сложный или не совсем понятный алгоритм действий (например, незнако-
мые зацепы), в результате чего спортсмены вынуждены не спешить и работать аккуратно.  

ВЫВОДЫ 

Исследования позволили определить степень связи между темпом прохождения 
стартового участка и результатом выступления (r = – 0,21; р < 0,001). Установлено, что 
активная работа на старте способствует максимальной реализации кинезиологического 
потенциала скалолаза и даёт возможность сформировать резерв энергоресурса, необхо-
димого для более эффективного лазания на финишном участке трассы. 
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Аннотация 
В статье представлены основные положения авторской методики развития двигательной 

точности у студенток технического вуза в академических формах занятий по физической культуре. 
Методика разрабатывалась на основе логического анализа трудовых функции специалистов техни-
ческих специальностей, а также по результатам проведенного предварительного исследования, 


