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лись. Наивысший показатель количества команд был зафиксирован в 2015 г. – 14 команд-
участниц. Относительно представителей зарубежных стран, принимающих участие в 
турнире, то их численность за 7 лет составила всего 36 человек, при этом соревнования в 
2011 г., 2016 г. и 2017 г. состоялись при участии исключительно из спортсменов Респуб-
лики Саха (Якутия). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя вышеизложенное констатируем, что на современном этапе развития 
национальной борьбы хапсагай отсутствует научно-обоснованная система подготовки 
спортсменов, что проявляется в нестабильном календаре соревнований в сравнении с ре-
гулярными чемпионатами республики, России, Европы, мира. Относительно чемпиона-
тов Европы, Азии, то они носили стихийный характер, организовывались и проводились 
несколько раз, однако не стали регулярными, что влечет за собой сбой в системе соревно-
вательной детальности спортсменов и всей системе подготовки в целом. У борцов отсут-
ствуют отборочные соревнования, в которых спортсмены должны пройти сито отбора для 
попадания в команды для участия в чемпионатах мира и других крупных турнирах, что 
не способствует повышению уровня спортивного мастерства (спортсмены находятся в 
вакууме, соревнуясь на уровне республики). В то же время отмечаем, что национальная 
борьба пользуется значительной популярностью у населения республики, что проявляет-
ся ежегодным увеличением количества занимающихся различного возраста – юношей, 
юниоров, мужчин, ветеранов, что имеет большое значение для развития и популяризации 
борьбы хапсагай. За пределами Республики Саха борьба хапсагай нашла своих почитате-
лей в Монголии, где на протяжении нескольких лет подряд проходили чемпионаты стра-
ны по борьбе хапсагай. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бобровник, В.И. Технология оценки физического состояния квалифицированных 
спортсменов на этапе подготовки к высшим достижениям / В.И. Бобровник, Е.В. Криворученко // 
Наука в олимпийском спорте. – 2010. – № 1-2. – С. 47–55. 

2. Кудрин, Е.П. Использование тренажера «Нижняя тяга» в технико-тактической подго-
товке мас-рестлеров / Е.П. Кудрин, И.А. Черкашин // Физическая культура: воспитание, образова-
ние, тренировка. – 2014. – № 6. – С. 19–20. 

3. Мас-рестлинг: технико-тактические действия: монография / Е.П. Кудрин, Е.В. Криво-
рученко, И.А. Черкашин. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 152 c. 

REFERENCES 

1. Bobrovnik, V.I. and Krivoruchenko, E.V. (2010), “Assessment procedure for physical state of 
qualified athletes at the stage of training for higher gain`s’’, Science in Olympic Sport, No. 1-2, pp. 47–55. 

2. Kudrin, E.P. and Cherkashin, I.A. (2014), “The use of vertical row machine in technical and tac-
tical training of mas-wrestlers”, Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, No. 6, pp. 19–20. 

3. Kudrin, E.P. Krivoruchenko, E.V. and Cherkashin, I.A. (2018), Mas-wrestling: technical and 
tactical actions, monograph, Yakutsk. 

Контактная информация: 750244ivan@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 02.08.2021 

УДК 796.952 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НАЧАЛЬНОГО 
ЭТАПА НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ МОНОБОБ 

Артем Михайлович Дубов, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой, Ана-
стасия Сергеевна Кудрявцева, магистрант, Светлана Вячеславовна Брынько, сту-

дент, Московский педагогический государственный университет 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 8 (198). 

 87

Аннотация 
Предметом исследования данной статьи является шкала оценки эффективности усвоения 

программного материала спортсменами монобоба этапа начальной подготовки. Приводятся резуль-
таты исследования, целью которого было создание единой шкалы оценки технико-тактической под-
готовленности бобслеистов этапа начальной подготовки, которые в виду специфики вида спорта 
осваивали дисциплину монобоб как новое течение тренировочного процесса в бобслее. Разрабо-
танная шкала оценки технико-тактической подготовленности была экспериментально апробирована 
в спортивном сезоне 2020–2021 годов на отечественных спортсменах и вошла в часть разрабатыва-
емого программного материла на следующий олимпийский цикл (2022–2026 гг.). 

Ключевые слова: монобоб, технико-тактическая подготовка, шкала оценки, этап начальной 
подготовки, бобслей. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.8.p86-90 

THE SCALE FOR ASSESSING THE TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF 
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Abstract 
The subject of the study of this article is the scale for assessing the effectiveness of assimilation of 

the program material by monobob athletes at the initial training stage. The results of the research are pre-
sented, the purpose of which was to create the unified scale for assessing the technical and tactical prepar-
edness of bobsledders at the initial training stage, which, in view of the specifics of the sport, mastered the 
discipline of monobob as a new course of the training process in bobsledding. The developed scale for as-
sessing technical and tactical readiness was experimentally tested in the sports season 2020–2021 on do-
mestic athletes and was included in the part of the developed software material for the next Olympic cycle 
(2022–2026). 

Keywords: monobob, technical and tactical training, assessment scale, stage of initial training, 
bobsleigh. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ряд существенных изменений в бобслейном сообществе (создание зимних юноше-
ских Олимпийских игр и привлечение несовершеннолетних спортсменов к занятиям боб-
слеем; создание паралимпийского бобслея; создание монобоба) повлек за собой пере-
смотр приоритета подготовительного процесса бобслеистов в сторону технико-
тактической подготовки [1; 2]. Следовательно, требуется создание критериев оценки тех-
нико-тактической подготовленности. При этом, выделяемые критерии необходимы для 
дисциплины монобоб, как наименее изученной специалистами по бобслею. 

Цель исследования – разработка системы оценки технико-тактической подготов-
ленности спортсменов монобоба на этапе начальной подготовки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в 5 этапов. На первом этапе было проведено наблюде-
ние за тренировочным процессом спортсменов монобоба в условиях санно-бобслейной 
трассы (СБТ), ледовой эстакады (ЛЭ), легкоатлетического стадиона (2014–2018 г.). На 
втором этапе были проведены беседы со специалистами (n=20) отечественной школы 
бобслея (2019). Результаты бесед второго этапа нашли отображение на третьем этапе в 
виде опроса тренеров, которые принимали участие в тренировочно-соревновательном 
процессе спортсменов дисциплины монобоб (n=12) в период с 2014 по 2019 года (2019). 
На четвертом этапе были установлены количественные критерии оценки технико-
тактической подготовленности спортсменов монобоба (n=28) в условиях СБТ «Санки», г. 
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Сочи (Краснодарский край), а также в ЛЭ «Парамоново», Московская область (2019–2020 
гг.). На пятом этапе была произведена систематизация полученных данных и внедрение 
их в разрабатываемую программу спортивной подготовки на 2022–2026 гг. в ГБУ СШОР 
«Хлебниково» Москомспорта (2021 г.). Полученные данные подверглись математико-
статистической обработки при помощи формулы Стэрджесса; формулы ширины интерва-
ла; корреляционного анализа с помощью коэффициента линейной корреляции r-Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наблюдение за тренировочным процессом монобобслеистов в 2014–2018 годах, на 
первый этап, а также многочисленные беседы со специалистами отечественной школы 
бобслея, второй этап позволили нам установить параметры оценки уровня технико-
тактической подготовленности спортсменов монобоба начального этапа:  

– объективные показатели бобслейной деятельности (временной показатель срыва: 
важнейший компонент стартового разгона, осваиваемого углубленно на начальном этапе 
(показатель первой засечки в условиях ЛЭ); временной показатель финишной засечки в 
условиях СБТ; количественный показатель спусковой активности за один годичный мак-
роцикл подготовки (объем спусков по СБТ с мужского старта)); 

– субъективные показатели бобслейной деятельности (качественный показатель 
структуры и состава действий срыва; качественный показатель структуры и состава дей-
ствий спуска). 

Результаты опроса, произведенного на третьем этапе, позволили нам сформировать 
параметры субъективных оценок технико-тактической подготовки спортсменов монобоба 
начального этапа (таблица 1). 

Таблица 1 – Субъективные параметры оценки уровня технико-тактической подготовки 
начального этапа спортсменов монобоба 
Параметр Вариация Описание 
Срыв Правильное положение корпуса  Отсутствует пересечение крайней точки монобоба/тренажера с 

проекцией плеч. 
Вваливание Отсутствует положение тазобедренного сустава как наивысшей 

точки.  
Правильная работа ног Отсутствует обрыв шага. Постановка стопы осуществляется на 

переднюю часть. 
Правильная работа рук Руки выведены в положение вперед. Отсутствует грубый залом 

кисти внутрь. 
Синхронность в работе рук и 
ног 

Не происходит опережения работы рук. Перевод рук осуществлен 
за три беговых шага. 

Спуск Отсутствие критических мо-
ментов 

Отсутствует аварийный момент, способный привести к переворо-
ту/завалу боба. 

Отсутствие повторных ошибок Спортсмен не повторяет ошибки из заезда в заезд в одном и том 
же моменте спусковой активности. 

Умение искать траектории Спортсмен способен к поиску оптимальных для него траекторий. 
Отсутствие грубой езды Отсутствие грубых элементов управления. 
Отсутствие множественных 
бортов и юзов 

Понимание спортсменом принципа «спокойной езды», отсутствие 
«наруливания» в момент входа – выхода из/в вираж и на прямых 
участках. 

На четвертом этапе нами были проанализированы протоколы и спортивные днев-
ники спортсменов, которые прошли через этап начальной подготовки с помощью моно-
боба на момент начала сезона 2019/2020 года.  

С целью выявления взаимосвязи между «количеством» (количество спусков) и 
«качество» (лучшее время финишной засечки) в спусковой активности бобслеистов мо-
нобоба нами был произведен корреляционный анализ по r-Пирсону. В результате анализа 
была доказана сильная взаимосвязь между «качеством спуска» и «количеством спусков» 
в монобобе (r-Пирсона = – 0,89486). При этом выделенные в ходе исследования зависи-
мые параметры представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость количества совершенных спусков от результата контрольной тренировки спортсменов 

на монобобе 

Произведенный нами анализ результатов спортивной деятельности монобобслеи-
стов позволил выделить диапазон среднестатистических результатов и послужил основой 
для исследования направленного на выявление доверительных интервалов, которые в 
дальнейшем были нами адаптированы для оценивания спортсменов монобоба (таблицы 
2, 3). Отмечаем, что интервалы, представленные промежуточными таблицами (таблицы 2, 
3, 4) отображают последовательность в процессе их установления для этапа начальной 
подготовки. Также интервалы объективных параметров оценки (таблицы 2, 3, 4) включе-
ны в итоговую шкалу оценки технико-тактической подготовки (таблица 5).  

Таблица 2 – Временные интервалы спусковой активности и их бальный эквивалент 
Баллы 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Временные 
интервалы финиша 

65,23сек. и 
меньше 

65,24сек. –
66,01сек. 

66,02сек. – 
66,79сек. 

66,80сек. – 
67.57сек. 

67,58сек. и 
больше 

Таблица 3 – Количественные интервалы спусковой активности в и их бальный эквивалент 
Баллы 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Временные 
интервалы финиша 

84 спуска и 
больше 

77–83 спусков 76–63 спусков 62–56 спусков 55 спусков и 
менее 

За объективные параметр оценки технико-тактической подготовки стартового раз-
гона (срыва) нами был и выявлены определенные интервалы (таблица 4). При этом отме-
чаем, что в отличие от показателей спусковой активности при выделении временных ин-
тервалов срыва нами было производно разделение на юношей и девушек. 

Таблица 4 – Временные интервалы срыва (стартового разгона) и их бальный эквивалент 
Мужские интервалы  Баллы Женские интервалы  

2,17 сек. и менее 5 баллов 2,42 сек. и менее 
2,18–2,22 сек.  4 балла 2,43–2,49 сек. 
2,23–2,26 сек. 3 балла 2,50–2,57 сек. 
2,27–2,31 сек. 2 балла 2,58–2,64 сек. 

2,32 сек. и более 1 балл 2,65 сек. и более 

На пятом этапе была произведена систематизация полученных данных (таблица 5).  

Таблица 5 – Шкала оценки технико-тактической подготовленности этапа начальной под-
готовки (дисциплина – монобоб) 

Параметр 
Оценка (балл) 

5 4 3 2 1 
Время спуска 65,23 сек. и меньше 65,24–66,01 сек. 66,02– 66,79 сек. 66,80–67,57 сек. 67,58 сек. и более 
Количество 
спусков 

84 спуска и больше 77–83 спусков 76–63 спусков 62–56 спусков 
55 спусков и 

менее 
Время срыва М 2,17 сек. и менее 2,18–2,22 сек. 2,23–2,26 сек. 2,27–2,31 сек. 2,32 сек. и более 

Ж 2,42 сек. и менее 2,43–2,49 сек. 2,50–2,57 сек. 2,58–2,64 сек. 2,65 сек. и более 
Качество спуска Оценивается по количеству баллов за выделенные параметры. Присуждается 1 балл по 

каждому параметру при его наличии у спортсмена и 0 баллов по параметру при его 
отсутствии*. 

Качество срыва 

* – расшифровка параметров субъективной оценки, за которые производиться начисление баллов, представлено 
таблицей 1 
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На основании данных, отображенных таблицами 2–4 (объективные параметры) и 
таблицы 1 (субъективные параметры) нами была составлена универсальная шкала оценки 
технико-тактической подготовки спортсменов монобоба на этапе начальной подготовки. 
Обсуждение результатов производилось на базе ГБУ СШОР «Хлебниково» со специали-
стами отделения бобслея. По итогам обсуждения, было принято решение о внедрении 
оценочной школы технико-тактической подготовленности (таблицы 1 и 5) в программный 
материал, разрабатываемый для реализации в 2022–2026 гг. Дополнительно к таблице 5, 
было произведено уточнение, что оценка 13 баллов и выше (из 25 возможных) позволяет 
юным спортсменам перейти на следующий этап подготовительного процесса (этап спор-
тивной специализации). 

ВЫВОДЫ 

Настоящая шкала оценки технико-тактической подготовки спортсменов монобоба 
этапа начальной подготовки может быть использована в качестве оценивающего пара-
метра спортивными школами, имеющими отделение бобслей. Разработанная нами шкала 
оценки технико-тактической подготовленности монобобистов, проходящих начальный 
этап многолетнего спортивно-подготовительного процесса, может быть адаптирована:  

 – в командные дисциплины бобслея (боб 2-ка и боб 4-ка); 
– для других этапов многолетнего тренировочного процесса бобслеистов. 
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