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траектории в условиях виртуальной образовательной среды будет способствовать повы-
шению эффективности профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе. Опи-
санные материалы исследования могут представлять широкий интерес для системы по-
вышения квалификации педагогов и могут быть использованы в образовательном 
процессе вуза. 

Работа выполнена при поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогиче-
ский университет», тема «Виртуальная образовательная среда как средство реализации ин-
дивидуальной образовательной траектории с целью развития уровня самоорганизации бу-
дущих педагогов», заявка ШК-20-04-15/1, 15.04.2020. 
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Аннотация 
Представленная методика анализа выступления базируется на закономерностях соревнова-

тельного процесса в дисциплине лазания на трудность. На основе анализа выступлений высококва-
лифицированных спортсменок на крупных международных турнирах, построена математическая 
модель и разработаны формулы расчёта оптимальных значений наиболее важных компонентов ла-
зания. Методика позволяет разложить итоговую оценку на составные части, определить количе-
ственный вклад и потерянные баллы по каждому компоненту, установить величину скрытого резер-
ва, выявить пути повышения соревновательной эффективности. 
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Abstract 
The presented technique of performance analysis is based on the principles of the competitive pro-

cess in the discipline of lead climbing. Based on the analysis of the performances of highly qualified fe-
male athletes at major international tournaments, a mathematical model was built and formulae for calcu-
lating the optimal values of the most important components of climbing were developed. The technique 
allows you to decompose the final assessment into its component parts, to determine the quantitative con-
tribution and lost points for each component, to establish the amount of hidden potential and to identify 
ways to increase competitive efficiency. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ спортивного выступления в скалолазании, и в других, близких по характе-
ру двигательной деятельности видах спорта, обычно проводится по файлу видеозаписи. 
Тренер и спортсмен находят и обсуждают допущенные технические ошибки или тактиче-
ские просчеты, что позволяет снизить вероятность их повторения в дальнейшей соревно-
вательной деятельности [1, 2]. 

Часто в таком в анализе превалирует субъективная часть оценки, поэтому качестве 
рабочей гипотезы было предложено наиболее важные показатели выступления выразить 
количественно, и таким образом получить более объективную оценку. Для этой цели ис-
пользовались двигательно-временные характеристики (компоненты) лазания [3, 4]. С их 
помощью, достигнутый результат, раскладывался на составные части, что позволило по-
лучить оценку вклада по каждой характеристике в отдельности. 

Цель исследований. Разработка принципиально новой методики анализа спортив-
ного выступления женщин в лазании на трудность. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методика базируется на закономерностях соревновательного процесса (СП) в ска-
лолазании. Исследования проводились на протяжении восьми лет, с 2012 по 2019 гг. Про-
анализировано 1580 выступлений женщин на 60 этапах кубка мира и пяти чемпионатах 
мира. 

Методы анализа: кластерный, корреляционный, регрессионный. Используемые 
программы: 2.2.1 Terry Pratchett, Excel-2019, Statistika 10. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В данной статье рассматривается методика анализа с использованием пяти компо-
нентов СП. 

• Y – результат выступления. Это итоговый судейский балл по протоколу. 
• d – результативное движение. Единичное движение скалолаза с фиксацией оче-

редной зацепки на трассе. 
Оптимальное число результативных движений для достижения заданного резуль-

тата находится по формуле: dopt = 0,962Y 
• z – пропущенное движение. Движение, без которого спортсменка смогла пройти 

участок трассы и не использовала рабочую зацепку. 
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Оптимальное число скрытых движений: zopt = Y – dopt 
• t2 – чистое время лазания. Время, в ходе которого спортсменка выполняет любые 

активные действия. 
Оптимальный показатель чистого времени: t2 = 7,7Y – 0,036Y2 
• ρ – плотность лазания. Комплексная характеристика непрерывности и интенсив-

ности лазания. 
Оптимальный показатель плотности: ρopt = 119 – 1,9Y + 0,026Y2 
• w – темп лазания. Среднее время, используемое спортсменкой для выполнения 

одного результативного движения. 
Оптимальное значение темпа лазания: wopt = 0,737Y – 0,023Y2 + 2,19Е-04Y3 
Для выполнения анализа была построена регрессионная модель СП, позволяющая 

с помощью пяти обозначенных компонентов разложить итоговый результат на составные 
части: 

Y = 1,012z + 0,924d – 0,214w + 0,015ρ + 0,012t2    (1) 
где Y – результат выступления; z – скрытые движения; d – результативные движе-

ния; w – темп; ρ – плотность; t2 – чистое время лазания. 
На начальном этапе анализа необходимо определить оптимальные значения ком-

понентов, требуемые для достижения финиша на анализируемой трассе. Для этого в 
формулы оптимума вместо результата (Y), подставляется максимальное значение судей-
ского балла на трассе. 

Расчёты выполняются по приведённым формулам оптимума. Затем, найденные оп-
тимальные показатели умножаются на соответствующий коэффициент регрессии (1). Та-
ким образом, определяется величина балла конкретного компонента в максимально воз-
можном результате. 

На следующем этапе анализа, с помощью видеозаписи выступления определяются 
фактические показатели спортсменки и также, с помощью коэффициентов регрессии 
преобразуются в баллы. 

Далее от фактических баллов отнимаются оптимальные. Полученная разница, это 
потерянные (недополученные) баллы, если они идут со знаком минус. Баллы со знаком 
плюс, идут в актив спортсменке, т.е. по этому компоненту она смогла продемонстриро-
вать показатели, превышающие оптимум. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований разработана принципиально новая мето-
дика анализа спортивного выступления в лазании на трудность. Методика позволяет раз-
ложить итоговую оценку на составные части, определить количественный вклад и поте-
рянные баллы по каждому компоненту, установить величину скрытого резерва, выявить 
пути повышения соревновательной эффективности. 
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Аннотация  
В исследовании установлено, что в различные возрастные периоды анаэробные алактатные 

способности по-разному влияют на изменчивость показателей, характеризующих функциональное 
состояние детей в условиях спокойного бодрствования и при тестовых когнитивных нагрузках. Си-
ла влияния фактора алактатной анаэробной работоспособности на физиологические, поведенческие 
и субъективные показатели функционального состояния находилась у детей 7-8 лет в диапазоне от 
4,5 до 7,8%, а у детей 9-10 лет – от 4,4 до 8,2%. Количество переменных в отношении которых вы-
явлено статистически значимое воздействие в рассматриваемых возрастных группах существенно 
отличается. 
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