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грамматических конструкций, способность поддерживать темп дискуссии и отслеживать 
изменения. То есть, немаловажную роль играет формальная сторона описания и выбор 
лексических и грамматических средств в условиях двуязычной коммуникации. Критери-
ями эффективности выступает понимание высказываний и соответствующие им ответы и 
развитие самой коммуникативной ситуации с последующим оформлением высказываний 
в интеллектуальный продукт, отражающий поставленные в начале занятия задачи.  

Используемый для решения сложной проблемы, метод «мозгового штурма» соеди-
няет накопленный опыт участников, позволяя оперировать в широком смысловом поле и 
создавать игровые ситуации для решения серьезных задач. Все это обогащает саму иссле-
дуемую проблему новыми для участников знаниями и идеями и позволяет находить опти-
мальное решение при соблюдении правил «игры». Одной из составляющих выступает эмо-
циональный интеллект.  

Развитие внимание к собственным мыслительным процессам, умение отмечать 
главное и генерировать идеи, используя накопленный опыт участников проекта, все это в 
совокупности открывает новые возможности коллективного творчества. Но одним из не-
достатков, который не позволяет применять этот метод в ситуациях, требующих глубокого 
анализа исследуемой проблемы, является невозможность прийти к выбору лучшей идеи. 
Именно этот факт ставит метод «мозгового штурма» в разряд хороших обучающих ком-
муникативных методик, но не способов формализации идей. Скорее, идеи, выдвинутые в 
процессе, служат основой для последующей формализации учащимися. Но в условиях об-
разовательной среды высшей школы сам метод может стать незаменимым инструментом 
развития коммуникативных навыков обучающихся и повышения интереса к процессу изу-
чения иностранного языка, что является одной из приоритетных задач высшего професси-
онального образования.  
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Аннотация  
Целью данного исследования является сравнение бросков: через спину и через бедро. А также 

определения наиболее эффективного из них для борца-самбиста на основе кинематических 
характеристик. В ходе проведения исследования было установлено, что борцы при проведении 
броска через бедро демонстрируют меньшее время фазы подъема и меньшее общее время 
выполнения броска, а при проведении броска через спину демонстрируют большую максимальную 
высоту подъема центра массы манекена и большую амплитуду броска. Если рассматривать бросок 
через бедро и бросок через спину как два разных способа решения одной и той же задачи, то бросок 
через бедро надлежит признать наиболее эффективным способом в борьбе самбо, учитывая 
проанализированные в нашем исследовании кинематические характеристики. 
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Annotation  
The aim of this study is to compare shots: through the back and through the thigh. And determine 

the most effective ones for the wrestler-wrestlers on the basis of kinematic characteristics. In the course of 
the study, it was found that the fighters during the throw through the thigh show less time of the lifting phase 
and less total time of the throw, and during the throw through the back show a greater maximum height of 
the lifting center of mass of the dummy and a greater amplitude of the throw. If we consider a throw through 
the thigh and a throw through the back as two different ways of solving the same problem, then a throw 
through the thigh should be recognized as a more effective way to fight Sambo, taking into account the 
kinematic characteristics considered in this study. 

Keywords: Sambo wrestlers, throws, kinematic characteristics, efficiency. 

ВВЕДЕНИЕ 

Бросковая техника занимает важное место в системе технической и специальной 
физической подготовки борца. С точки зрения биомеханики броски в самбо являются очень 
сложными техническими действиями, освоение которых требует от спортсмена развития 
комплекса двигательных способностей и продолжительной технической подготовки [6]. 

Чтобы поставить перед борцами те или иные двигательные задачи, тренер должен 
учитывать их реальные двигательные возможности. Выполнение движений, вследствие 
этого, происходит с заданными биомеханическими характеристиками, которые усиливают 
активность мыслительной и двигательной деятельности, в следствие чего достигаются 
должные цели. [1, 3, 4]. 

Главной задачей в борьбе самбо является – переведение тела сопротивляющегося 
противника из положения стоя (касается ковра только ступнями ног) в положение лежа. 
Для выполнения эффективного двигательного действия необходима не только сила мышц 
верхнего плечевого пояса у борцов, но и координационные возможности [2].  

Борец должен учитывать особенности позы и захвата перед началом проведения пе-
реворота или броска. Вследствие этого он сможет обеспечить свое перемещение относи-
тельно соперника и перемещение тела соперника вместе со своим телом. Благодаря опре-
делению этой модели и достижения кинематической связи, можно реализовывать ее в ди-
намическом аспекте, используя силу мышц и инерционные факторы. Таким образом, осо-
бенности техники борьбы самбо обуславливаются способностью борца освоить биомеха-
нические закономерности движений [5]. Целью данного исследования является сравнение 
бросков: через спину и через бедро. А также определения наиболее эффективного из них 
для борца-самбиста на основе кинематических характеристик. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 10 спортсменов специализации самбо квалифика-
ции КМС и МС (студенты Российского государственного университета физической куль-
туры, спорта, молодежи и туризма). Величин среднего веса испытуемых составляла 
72,5±7,5 кг. Средний возраст испытуемых составлял 18,5±3,5 лет. Задачей испытуемых 
борцов было выполнение бросков манекена весом 32,6 кг, который был одет в куртку по 
самбо: броска через бедро захватом пояса и рукава и броска через спину захватом отворота 
и рукава. После разминки и пробных попыток, испытуемые выполняли по три броска, иду-
щие в зачет. 
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Регистрация кинематических характеристик манекена производилась оптической 
системой трёхмерного кинематического анализа «Qualisys», которая состояла из 10 высо-
коскоростных инфракрасных камер «Oqus 300+». Частота этих камер была 250 Гц. С по-
мощью динамометрических платформ «AMTI», которые были синхронизированы с опти-
ческой системой, регистрировались отрыв манекена от опоры и его приземление. Данные 
обрабатывались с помощью программного обеспечения «Qualisys Track Manager» и 
«Visual 3D». За движение манекена принималось движение его центра масс (ЦМ). Опре-
деление ЦМ манекена во время выполнения броска совершалось с помощью пассивных 
маркеров – отражателей, закрепленных на его поверхности. По предложенной А. А. Ши-
пиловым методики были определены следующие «… кинематические характеристики для 
каждого из бросков: 

 расстояние между поверхностью ковра и ЦМ манекена по вертикали в момент 
отрыва его от опоры – начальное положение;  

 расстояние между поверхностью ковра и высшей точкой траектории подъёма 
ЦМ манекена по вертикали при выполнении броска – максимальная высота подъёма ма-
некена; 

 разница между максимальной высотой подъёма манекена и его начальным по-
ложением – амплитуда броска;  

 интервал времени между моментом отрыва манекена от опоры и моментом при-
земления – время выполнения броска;  

 длительность этапа броска, протекающего между отрывом манекена от опоры и 
моментом достижения им максимальной высоты подъёма – длительность фазы подъёма;  

 длительность этапа броска, протекающего между моментом достижения мане-
кеном максимальной высоты подъёма и моментом его соударения с поверхностью ковра 
– длительность фазы падения; 

 максимальное значение скорости ЦМ манекена, зарегистрированное в фазе 
подъёма – максимальная скорость подъёма манекена» [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Средние данные выбранных кинематических характеристик движения мане-
кена при выполнении бросков 

Показатель 
Бросок через бедро Бросок через спину 
X ср σ X ср σ 

t выполнения броска (с) 0, 873 0, 03 1, 033 0, 022 
Длительность фазы подъема (с) 0, 355 0, 035 0, 490 0, 023 
Длительность фазы падения (с) 0, 518 0, 025 0, 543 0, 033 
Максимальная высота подъема ЦМ манекена (м) 1, 074 0, 058 1, 188 0, 067 
Амплитуда броска (м) 0, 265 0, 63 0, 407 0, 55 
Максимальная скорость ЦМ манекена в фазе подъема (м/с) 1, 38 0, 26 1, 66 0, 35 

При сравнении данных непараметрическим методом Вилкоксона между бросками 
через бедро и через спину нами выявлены статистически значимые различия (p<0,05) по 
следующим кинематическим характеристикам: время выполнения броска; длительность 
фазы подъема; максимальная высота подъема ЦМ манекена; амплитуда броска. 

Не выявлено статистически значимой разницы между двумя бросками по показателям 
«длительность фазы падения» и «максимальная скорость ЦМ манекена в фазе подъема». 

В ходе проведения исследования было установлено, что борцы: 
 при проведении броска через бедро демонстрируют меньшее время фазы подъ-

ема и меньшее общее время выполнения броска; 
 при проведении броска через спину демонстрируют большую максимальную 

высоту подъема ЦМ манекена, большую амплитуду броска. 
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Если рассматривать бросок через бедро и бросок через спину как два разных спо-
соба решения одной и той же задачи, то бросок через бедро надлежит признать наиболее 
эффективным способом в борьбе самбо, учитывая проанализированные в нашем исследо-
вании кинематические характеристики. Амплитуда броска, по правилам самбо, судьями не 
оценивается, а вот быстро выполненное техническое действие (в данном случае бросок) 
дает меньше времени на ответную реакцию соперника.  

Приведенные кинематические характеристики в данном исследовании могут быть 
использованы как при подготовке спортсменов, так и при оценивании результативной 
бросковой техники. Но, в настоящее время, мы не можем предложить соответствующей 
всем необходимым требованиям оценки и доступной методики, позволяющей измерять 
эти характеристики в условиях тренировочного занятия, ввиду недоступности использо-
ванного для широкого круга специалистов борьбы самбо оборудования. В соответствии с 
этим будут подготовлены методические рекомендации для тренеров. 

Наши следующие исследования будут сосредоточены на изучение кинематических 
характеристик других типов бросков, а также на формирование и реализацию методики 
педагогического контроля технической подготовленности борцов, которая будет основана 
на анализе кинематики бросковых действий. 
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расслабления скелетных мышц, находящаяся в прямой взаимосвязи с функциональным состоянием 
центральной нервной системы, техника лыжных ходов, методика использования восстановительных 
средств, принципы организованной подготовки, некоторые аспекты психологической подготовки.  

Ключевые слова: гоночная подготовка, квалифицированные биатлонисты, лимитирующие 
факторы. 

ABOUT SOME FACTORS LIMITING THE RESULT IN THE SKI RACE OF 
QUALIFIED BIATHLETES OF RUSSIA 

Gennady Alexandrovich Sergeev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation  
The factors limiting result in a ski race in competitions of biathletes are considered and analyzed in 

the article. These factors are: power preparation, the speed of relaxation of skeletal muscles which is in 
direct interrelation with a functional condition of the central nervous system, the techniques of the ski move-
ments, methods of using recovery means, the principles of organized preparation, and some aspects of psy-
chological preparation. 
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Удручающие результаты выступления наших биатлонистов на международных со-
ревнованиях крайне огорчают всю спортивную общественность нашей страны. Абсо-
лютно всем понятно, что в нашем биатлоне происходит что-то неправильно. При таком 
огромном количестве талантов в нашей стране мы стали не конкурентно способны на меж-
дународной арене.  

На наш взгляд мы уступаем иностранным спортсменам потому, что перестали быть 
самостоятельными. У нас нет собственных, основанных на наших традициях, но с учетом 
современных условий, методик подготовки квалифицированных спортсменов. Мы пере-
стали экспериментировать, а участие нашей науки сводится только к написанию редких 
статей, идеи которых абсолютно не используются в тренировочном процессе. Мы боимся 


