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печати)», выполненной в соответствии с государственным заданием
Министерства спорта Российской Федерации ФГБОУ ВО «Кубанскому
государственному университету физической культуры, спорта и туризма»
№ 777-00014-18-00 на 2018 год.

Дзюдо.
Технико-тактическая подготовка в дзюдо.
К технике выполнения движений в дзюдо предъявляются особые
требования, ведь даже единственное, но безукоризненно выполненное
техническое действие, может обеспечить победу в поединке (получение
оценки Иппон). В связи с этим вызывают интерес исследования итальянского
ученого Attilio Sacripanti, связанные с глубоким изучением биомеханики
дзюдо. В своей работе «Дзюдо: пути к «Иппон», посвященной подробному
анализу биомеханики бросков и связанных с их выполнением тактических
приемов, Attilio Sacripanti (2015) рассматривает возможность повышения
эффективности прямых, комбинационных и повторных атакующих действий
в дзюдо, которые отличаются простотой и легкостью применения. Так, автор
указывает,

что

эффективность основанных

на принципе пары

сил

технических приемов может быть повышена путем применения следующих
трех способов:
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- эффективность приложения пары сил, которая, в принципе, не
нуждается в выведении из равновесия, обеспечивая вращение тела укэ
(атакуемого партнера) вокруг центра масс, может быть улучшена за счет
применения направлений атаки в сторону тела укэ, при которых развивается
меньшее сопротивление (обычно подобный суммарный эффект достигается
при выполнении диагональных атак);
- вертикальные вращательные движения в поперечной плоскости с
осью в сагиттальной плоскости могут быть добавлены после применения
основанных на приложении пары сил действий с поперечным вращением и
осью во фронтальной плоскости для преодоления определенной части
защитного сопротивления, главным образом при выполнении основанных на
принципе пары сил технических приемов с задействованием туловища и ног
(например, Учи(Ути)-мата или О-сото-гари);
- вращательные движения могут усиливать эффективность броска
посредством преобразования внутренней механики пары сил в рычаг путем
использования вращающего момента, изменяющего направление действия
одной из сил во время атаки или времени приложения одной из пары сил.
Также в работе описаны четыре способа повышения эффективности
выполнения основанных на принципе рычага технических приемов:
- вращательные движения, выполняемые в строгом соответствии с
основанной на принципе действия рычага механикой, могут быть продлены
до фазы выведения из равновесия (вращательный Кудзуши);
- вращательные движения могут использоваться абсолютно новым
способом, даже при отказе от выведения из равновесия, которое является
базовым действием в основанных на принципе рычага приемах;
- может применяться гибрид принципов рычага и пары сил в целях
снижения потребления энергии и преодоления сильного сопротивления при
защите;
- направленное против силы тяжести действие по подъему партнера
служит важным инструментом при выполнении основанных на принципе
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рычага технических приемов. Это действие зависит от силы трения и с его
помощью тори (атакующий партнер) отрывает ноги укэ от татами,
препятствуя выполнению любых защитных действий.
Вместе с тем для создания комбинации бросков Attilio Sacripanti
предлагает объединить все технические приемы в рамках «Комбинационной
классификации бросков на основе функции дистанции атаки». Применяя эту
классификацию, появляется возможность создавать комбинации бросков в
зависимости от функции изменения данного параметра. Комбинации
формируются с учетом функции дистанции атаки при выполнении броска.
Применение этого подхода позволило автору выделить три специфических
группы бросков:
- Чика-ма-вадза (Chica Ma Waza) – приемы, применяемые на ближней
дистанции;
- Ма-вадза (Ma Waza) – приемы, применяемые на средней дистанции;
- То-ма-вадза (To Ma Waza) – приемы, применяемые на дальней
дистанции;
Эти группы представляют собой фундаментальные блоки, соединяя
которые, можно строить всевозможные комбинации. При формировании
каждой группы не учитывались направления или углы атаки, которые могут
отличаться высоким разнообразием. В таблицах Б.1-Б.3 обобщены все
эффективные приемы, которые могут быть использованы для создания
эффективных комбинаций, предназначенных для применения во время
соревнований высокого уровня. Комбинации строятся путем объединения
технических приемов из разных групп, например: Чика-ма-вадза в сочетании
с Ма-вадза → Учи-мата в сочетании с Тай-отоши (Тай Отоси) → прием на
основе принципа рычага в сочетании с приемом на основе принципа пары сил.
Комбинации создаются посредством изменения расстояния между
спортсменами или контакта между их телами, что изменяет как технику, так
и конечное направление броска, образуя линейную комбинацию двух
способов (пара сил и рычаг).
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Таблица Б.1 – Чика-ма-вадза (Chica Ma Waza) (приемы, применяемые на
ближней дистанции). (Плотный контакт с телом – применяются при
вращении тела с нулевой/низкой скоростью и сильных захватах)
● Уки-гоши
О-гоши
Сэой-наге
Коши-гурума
О-гурума
Цурикоми-гоши
Цури-гоши
Все инновационные хэнка
Все хаотические броски
● Ханэ-гоши
Харай-гоши
О-сото-гари в боковом направлении
Учи-мата
Все инновационные хэнка
Очень мало хаотических бросков

● Рычаг
●
●
●
●
●
●
●
●
● Пара сил
●
●
●
●
●

Таблица Б.2 – Ма-вадза (Ma Waza) (приемы, применяемые на средней
дистанции) (выполняются из классических или двойных центральных
захватов)
●Осото-гари
Оучи-гари
Все инновационные хэнка
●Сасаэ-цурикоми-аши
Харай-цурикоми-аши
Уки-отоши
Суми-отоши
О-сото-гурума
Хидза-гурума
Аши-гурума
Тай-отоши
Все инновационные хэнка
Все хаотические броски

Пара сил
Рычаг

Таблица Б.3 – То-ма-вадза (To Ma Waza) (приемы, применяемые на дальней
дистанции) (применяются при первом контакте, некоторые могут
выполняться с захватом только за один рукав или теоретически без захвата,
все эти приемы основаны на принципе пары сил)
Дэ-аши-харай/барай
Ко-сото-гари/гакэ
Ко-учи-гари/барай
Окури-аши-харай/барай
Учи-мата с одним захватом
О-сото-гари с прыжком вбок
Все инновационные хэнка

Пара сил
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Биомеханический анализ помогает систематизировать комбинации,
отличающиеся взаимосвязью между двумя данными способами бросков и
изменяющейся скоростью парной системы спортсменов (таблица Б.4).
Таблица Б.4 – комбинации двух способами бросков на основе изменяющейся
скорости парной системы спортсменов (V – скорость)
V=0
Приемы на основе пары сил (То-ма-, Ма- и Чика-ма-вадза)

<

Приемы на основе рычага (Ма- и Чика-ма-вадза)
V= низкая/средняя

<

Пара сил
Рычаг
Пара сил
Рычаг

Пара сил
Приемы на основе пары сил (То-ма-, Ма- и Чика-ма-вадза)
<
Рычаг
Невозможно применять приемы на основе принципа рычага при низкой/средней
скорости, которая необходима тори, чтобы остановить укэ, в этой ситуации
применяются приемы на основе приложения пары сил
V= высокая
Пара сил
Приемы на основе пары сил (То-ма-вадза)
<
Рычаг
Невозможно применять приемы на основе принципа рычага при высокой скорости,
которая необходима тори, чтобы остановить укэ, в этой ситуации применяются
приемы на основе приложения пары сил.

Автор,

подчеркивая

оперативный

характер

представленной

классификации, приводит несколько полезных для тренеров замечаний по
биомеханическим

аспектам

выполнения

комбинаций.

В

частности,

комбинации, разрабатываемые для спортсменов, которые специализируются
на технике То-ма-вадза (броски, применяемые на дальней дистанции),
требующей согласования времени их выполнения, создаются на основе
изменения дистанции приближения к противнику (от дальней до более
близкой) при соблюдении правильной смены направления. Для спортсменов,
специализирующихся на технике Чика-ма-вадза (броски, применяемые на
ближней

дистанции),

разрабатываются

комбинации,

основанные

на

определении направления действий: влево-вправо и наоборот, или впередназад, или вперед-вперед, или назад-назад. Применение направления впередв сторону или назад-в сторону является полезным и эффективным, однако,
используется менее часто, в том числе во время соревнований высокого
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уровня.

Спортсмены,

предпочитающие

технику

Ма-вадза

(броски,

применяемые на средней дистанции), могут более свободно использовать как
изменение направления, так и сокращение дистанции. Очевидно, что броски,
проводимые с падением атакующего (Сутеми-вадза), завершают комбинации
независимо от направлений.
Биомеханический

анализ

позволяет

усовершенствовать

систематизацию комбинаций, объединяющих два способа бросков (на основе
пары сил или рычага), посредством их классификации в зависимости от
изменения скорости парной системы спортсменов. Кроме того биомеханика
не только помогает объяснить, как следует строить комбинации, но и когда
их следует применять во время соревнований высокого уровня. Подробный
анализ соревнований позволил автору выявить следующие тенденции:
- единственная динамическая ситуация, которая позволяет создавать
комплексные комбинации (из 3 или более технических приемов, основанных
на принципах пары сил и рычага), возникает при нулевой скорости парной
системы спортсменов;
- в подобной специфической статической ситуации наиболее быстрый
способ последовательного выполнения комбинации из нескольких приемов
заключается в использовании одного и того же положения опорной ноги при
изменении цели движущейся «действующей ноги»;
- касательно «нарушения симметрии»: тори должен нарушить
симметрию укэ, зафиксировав тело последнего в положении неустойчивого
равновесия на одной ноге, достигая тем самым увеличения стабильности
удержания укэ в целях полной блокировки его подвижности;
- описанное в предыдущем пункте положение обеспечивается путем
дополнительного переноса собственного веса тела тори на блокируемую им
сторону тела укэ;
- в подобной ситуации изменение направления прилагаемых сил
достигается только за счет функции поворота туловища тори;
- с теоретической точки зрения, комбинации могут завершаться
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проведением любого приема Сутеми, однако, на практике во время
соревнования высокого уровня это не может происходить по причине
слишком большой опасности. Действительно, в такого рода динамической
ситуации существует вероятность допустить ошибку и подвергнуться
удержанию противником (Осаекоми);
- одним из Сутеми, который иногда применяется в комбинации во
время соревнования, служит Тани-отоши, поскольку механика данного
броска обеспечивает более безопасное для тори финальное положение;
- в женском дзюдо и в тяжелых весовых категориях мужчин более
часто применяется в качестве финального комбинационного действия бросок
маки-коми в сочетании с приемами на основе принципа рычага.
При этом по мере возрастания уровня физической подготовки и
боевого опыта спортсменов практически невозможно применять во время
соревнований высокого уровня тактику повторной атаки, основанную только
на простом действии притягивания/отталкивания. В настоящее время данная
тактика должна применяться в сочетании с реальной технической атакой,
которая часто проводится против укэ, неподвижно зафиксированного в
положении на обеих ногах при нарушении симметрии. Биомеханический
анализ возникающих при повторной атаке ситуаций позволили автору
данной работы выявить следующие интересные закономерности:
- обычно повторная атака завершается после проведения только двух
приемов,

связь

между

которыми

осуществляется

посредством

противоположных направлений атаки;
- кроме того, при повторных атаках наиболее эффективная ситуация
возникает при изменении скорости системы спортсменов до нулевого
уровня;
- в такого рода статической ситуации наиболее быстрый путь
установления связи между двумя приемами заключается в использовании
одной и той же ноги в качестве опоры, в то время как изменение цели и
обоих направлений прилагаемых сил осуществляется благодаря работе
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«действующей ноги»;
- нарушение симметрии, часто применяемое при выполнении данных
действий,

достигается

за

счет

сгибания

или

поворота

тела

укэ,

предварительно неподвижно зафиксированного на обеих ногах;
- чаще всего используемые при данной тактике направления атаки – это
назад-вперед, вперед-назад. Менее часто (но всегда возможно) применение
направлений влево-вправо и наоборот;
- при проведении двойного центрального захвата гибкость применения
двойной атаки непосредственно справа и слева с использованием техники
Ма-вадза, часто сочетается с изменением направления вперед-назад.
Также Attilio Sacripanti указывает, что с точки зрения биомеханики и
физиологии спортсменов, приемы, основанные на приложении пары сил, не
только отличаются более высокой эффективностью по сравнению с
приемами на основе принципа рычага, но и обеспечивают более высокую
экономию

энергетических

ресурсов

организма.

Для

повышения

эффективности тактических действий во время прямой атаки, основанных на
применении

приемов

усовершенствуются

на

путем

основе

принципа

использования

рычага,

механики

эти

приемы

вращательного

движения, или их гибридизации с движениями приемов на основе принципа
пары сил, или атаки Макикоми (заворачивание, свертывание).
Результативность

выполнения

технических

приемов

на

основе

принципа приложения пары сил может быть повышена главным образом
посредством проведения боковой атаки и применения завершающего прием
вращения в горизонтальной плоскости, а иногда также путем перехода от
пары сил к рычагу со сменой направления действия сил.
Действие подъема противника может оказаться полезным при
выполнении некоторых приемов на основе принципа пары сил и всех
приемов на основе принципа рычага как для устранения воздействия силы
трения, так и для повышения эффективности действия, выполняемого во
время финальной фазы Какэ (проведения броска). Последний аспект играет
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очень важную роль во всех вариантах падения при применении приемов на
основе принципа рычага, особенно при проведении броска Сувари-сэой.
В работе особо подчеркивается эффективность применения скоростных
комбинаций и скоростных повторных атак во время соревнований высокого
уровня. При выполнении всех этих приемов следует учитывать особые
аспекты, связанные с фиксацией опорных ног дзюдоистов. В фиксированном
положении парной системы спортсменов тори проводит атакующие приемы,
используя одну ногу в качестве опоры, а другую в качестве «действующей
ноги». При этом атакуемый партнер (укэ) использует опору на одну ногу во
время комбинационных атак и на две ноги во время повторных атак. В
основе проведении «новых» скоростных технических приемов лежит простое
изменение деятельности «действующей ноги» (замена махового движения
ногой на ее остановку в определенной точке, изменение направления маха
ногой и т.п.). Подобные действия отличаются максимальной быстротой во
всех своих механических составляющих, и их очень трудно избежать по
причине чрезвычайно короткого времени их выполнения. Оба этих
специфических

аспекта

предпочтительными

и

тактической
чаще

всего

атаки

являются

применяются

при

наиболее
проведении

комбинационных и повторных атак во время соревнований высокого уровня.
Другая работа Attilio Sacripanti (2016) посвящена исследованию
проблемы оптимизации эффективности приемов в дзюдо как парном
ситуационном виде спорта. Автор указывает, что для тренеров наиболее
эффективный способ практической оптимизации действий дзюдоистов
заключается в применении биомеханики в целях улучшения их качественных
характеристик в двух ситуациях:
- уроки дзюдо – статическое состояние пары атлетов (статика);
- соревнования – динамическое состояние пары атлетов (динамика).
И трех областях:
- статическое состояние пары атлетов → ЦФ (целевая функция) =
минимальные энергозатраты;
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- динамическое состояние пары атлетов → ЦФ = максимальная
эффективность;
- динамика долгосрочного развития пары атлетов → ЦФ =
стратегическая (общие минимальные энергозатраты) эффективность.
Наиболее легко осуществимым на практике методом оптимизации для
данного комплексного вида спорта является анализ парной системы атлетов в
статической ситуации (уроки дзюдо), то есть при нахождении спортсменов в
неподвижном состоянии и нулевом уровне изменения скорости движения
пары. В статической ситуации тренеры выполняют анализ взаимодействий в
дзюдо в фиксированных положениях (во время бросков, удержаний, болевых
приемов и удушений). Биомеханика обеспечивает оптимизацию действий в
дзюдо на основе минимизации энергозатрат (как это было предложено Кано).
При этом приемы Осаэкоми вадза (удержания),

Кансэцу вадза (болевые

приемы) и Шимэ вадза (удушения) выполняются в соответствии с
физическими законами при минимальном потреблении энергии.
В

ходе

биомеханического

анализа

классических

бросков,

подразделяемых на пять групп и рассматриваемых в рамках пяти уроков
дзюдо (Гокио), было обнаружено, что, с точки зрения энергозатрат, среди
них могут быть выделены только два класса: броски на основе системы
рычагов (более энергозатратные); броски на основе системы пары сил (менее
энергозатратные).
При анализе динамических ситуаций (соревнований) автор отмечает,
что оптимизация, основанная на целевой функции минимизации энергозатрат,
является необходимым, но недостаточным условием обеспечения полной
оптимизации.

В

данных

условиях

представляется

целесообразным

установить в качестве цели оптимизации более широкую целевую функцию,
которая не только ориентируется на обеспечение минимальных затрат
энергии, но и рассматривает также функциональную зависимость между
различным

потреблением

энергии

и

достижением

максимальной

эффективности. Максимальная эффективность не означает, что минимизация
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энергии работает только в статических ситуациях, применение классических
бросковых техник Кано Дзигаро возможно также во время соревнований,
если присутствует большой просвет между телами спортсменов.
Тренеры

должны

также

рассмотреть

возможность

применения

технических действий, которые не обеспечивают полностью минимизации
энергозатрат, но которые позволяют обеспечить оптимизацию бросков
благодаря своей высокой эффективности.
Автор также рекомендует тренерам оптимизировать теоретическую
концепцию выведения из равновесия Кано Дзигаро и заменить ее
практической концепцией «нарушения симметрии». Концепция нарушения
симметрии

является

более

эффективным

и

практичным

способом

оптимизации проведения бросков в динамических ситуациях. Это связано с
тем, что в условиях соревнований очень трудно, если вообще возможно,
вывести из равновесия противника, который активно защищается. Для
проведения эффективной атаки тори должен быстро воспрепятствовать
уклонению противника от приема, затем принудить укэ повернуть или
согнуть свое тело, вызывая тем самым движение центра масс внутри его тела.
Когда центр масс смещается в одну из сторон тела, ее устойчивость
возрастает, а мобильность снижается, и в этот момент тори должен провести
в направлении соответствующей (более устойчивой) стороны прием на
основе рычага или пары сил, приводящий к столкновению тел обоих
дзюдоистов.

В

этом

заключается

правильная

и

оптимизированная

последовательность действий при проведении броска во время соревнования.
Практическим способом оптимизации эффективности в дзюдо является
применение дополнительных специфических средств, которые позволяют
повысить эффективность бросковых техник, хотя и за счет увеличения
энергозатрат. Эти дополнительные средства основываются главным образом
на использовании «слабых» с точки зрения биомеханики сторон тела или на
применении дополнительной энергии. Инструментарий, применяемый в
целях оптимизации практической эффективности бросков, включает:
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- поперечные направления атаки;
- варианты технических приемов, механика выполнения которых
требует изменения традиционной практики экономии энергии, таких как
Сэой с вращением (Spinning Seoi);
- замена рычага на пару сил и наоборот;
- вращение в поперечной плоскости;
- применение чистого вращения;
- применение хаотических техник.
Автор

указывает,

что

оптимизация

на

основе

минимального

потреблении энергии эффективна только для учебно-тренировочных целей. В
условиях соревнований следует использовать «Принцип максимальной
эффективности», согласно которому необходимо применять технические
действия, которые хотя и не обеспечивают полностью минимизации
энергозатрат, но позволяют обеспечить оптимизацию бросков благодаря
своей высокой эффективности. Однако не все ситуации могут быть
оптимизированы во время соревнования, когда при взаимодействии между
противниками происходит непрерывная эволюция «открытых навыков»,
основанная на бесконечном множестве специфических технико-тактических
решений. Чаще всего в условиях подобных быстро меняющихся ситуаций,
тренерам

невозможно

осуществлять

перспективное

планирование

оптимизации. Поэтому автор вводит понятие «стратегической оптимизации»,
предусматривающей оптимизацию соревнования по дзюдо в целом или
последовательности соревнований, которая может быть достигнута в рамках
решения задачи динамического программирования. Задача динамического
программирования
осуществляется

является

поэтапно

в

задачей
течение

оптимизации,
нескольких

решение
периодов

которой
времени,

определенным образом связанных между собой. Стратегия решения задачи
динамического программирования представляет собой план действий в
нештатных ситуациях, т.е. план, который определяет, что должно быть
сделано на каждом этапе в зависимости от той ситуации, которая сложилась
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на

данный

момент

времени.

В

некоторых

условиях

можно

продемонстрировать, что оптимальная марковская стратегия в наибольшей
степени

подходит для

решения

исследуемой

задачи

динамического

программирования. На основе эвристического метода автором данной статьи
было построено уравнение энергии во время соревнования с применением
конструктивного алгоритма, который позволяет прийти к окончательному
решению задачи посредством итераций, основываясь на последовательности
частичных (неполных) решений. Данное уравнение опять-таки представляет
собой вариационную задачу, в которой учитывается минимальный вклад
каждого фактора во время данного соревнования или последовательности
соревнований.
Особое

внимание

а

дзюдо

уделяется

выявлению

факторов,

определяющих успешность выступления спортсменов на соревнованиях.
Хорватские ученые Goran Kuvačić, Saša Krstulović, Petra Đapić Caput (2017)
сопоставили

результаты

тестирования

9

двигательных

способностей

дзюдоистов (гибкость; ловкость; координация; равновесие; специальная
выносливость; прыгучесть; мышечная выносливость; максимальная сила;
скорость)

с

результатами

интервьюирования

40

специалистов

по

спортивному отбору и тренеров дзюдо из 22 европейских стран,
проведенного при помощи разработанного опросника для определения
факторов достижения успеха в дзюдо. Полученные результаты подтвердили
целесообразность подразделения дзюдоистов на легкие и тяжелые весовые
категории, поскольку факторы достижения успеха отличались в зависимости
от весовой категории. Авторам удалось идентифицировать некоторые общие
детерминанты успеха. Наиболее важной предикторной переменной успеха
для дзюдоистов мужского пола легких весовых категорий послужили
скоростные способности (бег на 30 м со старта, с хода), в то время как для
женщин легких весовых категорий более значимой оказалась специфическая
для дзюдо выносливость (тест специальной физической подготовки
дзюдоиста). Однако для дзюдоистов тяжелых весовых категорий обоих полов
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в роли наиболее важной предикторной переменной выступила максимальная
сила (вертикальный блок, одноповторный максимум). Следует также
отметить, что установленные авторами научные факты представляют
большую важность в повседневной работе тренеров по дзюдо, поскольку
способствуют

повышению

качества

планирования

и

реализации

тренировочных программ, направленных на достижение лучших результатов.
В работе бразильских авторов Rafael Lima Kons, Jonathan Ache-Dias,
Daniele

Detanico

(2017),

изучавших

возможность

прогнозирования

результативности выступления дзюдоистов во время соревнований на основе
результатов широко применяемых в дзюдо общих и специальных тестов,
были получены любопытные данные, свидетельствующие о том, что между
технико-тактическими характеристиками выступления дзюдоистов во время
соревнования и результатами специальных тестов была выявлена более
низкая взаимосвязь по сравнению с тестами по общей физической
подготовке. Вместе с тем авторы отмечают, что спортсмены с более высоким
результатом теста на изометрическую силу захвата дзюдоги выполняли
большее количество атак и демонстрировали более высокую эффективность
во время соревнований. В то же время дзюдоисты с более высоким
результатом во время второй серии теста специальной физической
подготовки проявляли более высокую эффективность во время схваток.
Лучшее эффективное время в течение схваток было зарегистрировано у
дзюдоистов с более высокой силой нижних конечностей (более высоким
результатом прыжка вверх с места). Тем не менее, только малая часть
технико-тактических характеристик выступления дзюдоистов во время
соревнований была объяснена результатами тестов физической подготовки
(общей или специальной), указывая на то, что поединок в дзюдо
представляет собой сложную задачу и зависит от множества факторов.
Авторы рекомендуют тренерам по специальной и общей физической
подготовке продолжать использовать тесты физической подготовки в целях
подтверждения эффекта тренировок или определения тренировочных
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нагрузок (по мере возможности), несмотря
прогнозирующую

способность

в

на их сравнительно низкую

отношении

конкурентоспособности

спортсменов. Тесты общей и специальной физической подготовки могут
применяться

в

качестве

нормативов

при

выявлении

различий

и

классификации спортсменов в зависимости от уровня их тренированности,
стимулируя тем самым улучшение их физической работоспособности.
L. Monteiro (Португалия) (2016) в своей работе доказывает, что
дзюдоисты элитного уровня обладают выраженной способностью к
достижению максимальных показателей взрывной силы рук на уровне более
90000 Н/с. Различия между спортсменами из Высшей Элиты и Элиты
позволяют предположить, что для того, чтобы соревноваться на самом
высоком уровне, необходимо развитие ряда параметров общей физической
подготовки, при этом особое внимание должно уделяться таким параметрам,
как сила, мощность, количество силы до 350 мс и уровень развития силы.
Выявленные различия в показателях максимальной взрывной силы и
максимальной

силы,

мощности

и

силовой

нагрузки

указывают

на

возможность применения данных параметров для определения дзюдоистов
высшего элитного уровня. Максимизация способности развития мощности и
уровень

развития

силы

должна

служить

ключевым

компонентом

применяемых в дзюдо тренировочных программ.
Ученые из Великобритании Darren Challis, Adrian Scruton, Michael Cole,
Michael Callan (2015) в ходе изучения времени выполнения различных
компонентов схватки женщинами легкой весовой категории (от Хаджиме до
Матэ (рабочий блок), от Матэ до Хаджиме (блок отдыха), Куми-ката (фаза
захвата), атака/защита и переход/Нэ-вадза (борьба лежа) выявили отсутствие
значимых

различий

во

временных

компонентах

схватки

между

дзюдоистками легкой весовой категории и другими весовыми категориями, а
также мужчинами. Также установлено, что соотношение между периодами
работы и отдыха составляет 3:1, что, по мнению авторов, делает возможным
использование таких же принципов организации тренировок по общей
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физической подготовке для женщин легкого веса, как и для дзюдоисток
более тяжелого веса и мужчин.
Согласно результатам иранских исследователей Hamid Arazi, Mohsen
Noori, Mani Izadi (2017) успех дзюдоистов в значительной степени зависит от
ряда характеристик, среди которых более высокий рост в положении стоя и
сидя может способствовать лучшему освоению технических приемов и
сохранению равновесия, соответственно. Присутствие более высоких
показателей безжировой массы тела наряду с более низким процентом
содержания жира в организме может сопровождаться более эффективным
развитием силы. Скорость и ловкость, а также динамическая и взрывная сила
нижней части тела обеспечивают быстрые передвижения спортсменов и
быстрое проведение бросков. Сила захвата, очевидно, требуется для
регулирования дзюдоистом дистанции до его противника. Технические
приемы могут быть проведены более эффективно при более широкой
амплитуде движений, которая достигается благодаря развитию гибкости. И,
наконец, анаэробная мощность может иметь решающее значение при
выполнении резких взрывных действий, а также позволяет предотвратить
снижение работоспособности во время напряженных схваток.
Вопросы тренировки в дзюдо.
Коллектив исследователей из Бразилии и Франции E. Franchini, F.B.
Del Vecchio, U. Ferreira Julio, L. Matheus, R. Candau (2015) разработали
авторскую периодизацию тренировок, включающую две фазы: «Общую
фазу» (продолжительностью 7 недель, направленную на повышение общей
силы, развитие специфических технических навыков и умений (рандори) и
улучшение

аэробной

способности);

и

«Специальную

фазу»,

продолжительностью 11 недель, включающую силовые тренировки (базовые
и

комплексные

с

элементами

тяжелой

атлетики)

и

обязательные

специфические тренировки (в основном броски) с интенсивностью нагрузок
в спаррингах (рандори) и аэробных тренировках до 70–90% (рисунок Б.1).
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Общая фаза

Специфические тренировки на
развитие силы

Исходное тестирование

3 тренировки/неделю
8-12 силовых упражнений
Акцент на основные мышечные группы
4 х 8-12 повторений
70-80% 1ПМ

Комплексные тренировки
3 недели, 3 тренировки/неделю

8 недель, 3 тренировки/неделю
Блочные тренажеры, гребля,
приседания со штангой на плечах,
движения, применяемые в
олимпийской тяжелой атлетике,
сгибание кисти

Олимпийская тяжелая атлетика,
приседания со штангой на плечах и
жим штанги лежа на скамье, за
которыми следует отработка
специфических для дзюдо действий
(в основном бросковых техник)

4 х 3-5 повторений при ~90% 1ПМ с
максимально возможной скоростью
Рандори
4 раза в неделю
60% субъективно воспринимаемой
максимальной нагрузки
6-8 боев, 5 минут каждый
5-10 минут на восстановление

Рандори
4 раза в неделю
79-90% субъективно воспринимаемой максимальной нагрузки (7-9 баллов
по 0-10-балльной шкале Борга)
4-6 боев (5-10 минут на восстановление)

Аэробные тренировки
2 тренировки/неделю
60% резерва ЧСС

Аэробные тренировки
2 тренировки/неделю
90-100% резерва ЧСС

7 недель

11 недель

Рисунок Б.1– Схематическое представление тренировочных фаз и периодов тестирования
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Заключительное тестирование

Тренировки общей силы и гипертрофии мышц

Специальная фаза

В результате изучения эффективности применения периодизированной
программы тренировок авторы отмечают:
- увеличение массы тела спортсменов, в то время как их состав тела не
изменился;
- увеличение параметров, играющих важную роль в обеспечении
выполнения высокоинтенсивных действий во время схватки (пиковой и
средней мощности верхней части тела, изометрической и динамической
силовой выносливости);
- повышение показателей одноповторного максимума при выполнении
упражнения по гребле и пиковой мощности нижней части тела, которые
служат важными индикаторами результативности силовых действий при
выполнении бросков;
- увеличение механической аэробной мощности верхней части тела,
которая может быть связана с выносливостью во время боя и процессом
восстановления соответствующих мышечных групп за время перерывов
между схватками, проводимыми в ходе соревнования.
Авторы указывают, что выявленные положительные изменения
данных показателей в совокупности отвечают специфическим задачам
подготовки в дзюдо.
В работе немецких исследователей B. Ullrich, S. R. S. Oliveira, J. Stening
(2013) представлены подробные данные о периодизации силовых тренировок
и результатах тестирования физиологических и биомеханических параметров
работоспособности
протяжении

всего

одного

высококвалифицированного

4-летнего

олимпийского

цикла.

дзюдоиста

на

Мониторинг

неспецифических тренировок силы и выносливости и специфических
тренировок по дзюдо осуществлялся на основе регулярной поквартальной
периодизации тренировочного макроцикла на протяжении олимпийского
сезона 2009 -2012 гг.
Объем, интенсивность и еженедельная частота тренировок показаны в
таблице Б.5.
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Таблица Б.5 – Содержание и периодизация тренировок
Объем

Неспецифические силовые упражнения

Физические нагрузки

Интенсивность

Мин

Макс

Рывок

98

396

Толчок

98

396

Приседания со штангой на
плечах
Жим штанги лежа на скамье

84

420

120

Частота
(тренировок/
неделю)

Мин

Макс

50
%1ПМ

90
%1ПМ

3

800

50
%1ПМ

90
%1ПМ

2

30
мин

60
мин

150
(ЧСС/
мин)

180
(ЧСС/
мин)

1-3

60
мин

120
мин

150
(ЧСС/
мин)

200
(ЧСС/
мин)

7-12

Тяга штанги лежа на скамье
Подъем штанги со сгибанием
коленей
Сгибания рук со штангой
стоя
Растяжка трицепсов на
верхнем блоке

Упражнения
на
выносливость

Вертикальный блок
Бег

Дзюдо

Различные техникотактические действия и
имитация соревнований

Неспецифические тренировки на выносливость были ограничены
бегом при ЧСС 150-180 уд/мин. Специфические тренировки по дзюдо
включали

отработку

технико-тактических

действий

и

имитацию

соревнований продолжительностью от 3 до 8 мин. Развитие выносливости и
антропометрические показатели представлены в таблице Б.6.
Авторами установлено систематическое увеличение силы для всех
исследуемых мышечных групп и силовых упражнений на протяжении
олимпийского

цикла.

Индивидуальная
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выносливость

сохранялась

на

стабильно высоком уровне без применения высокообъемных специфических
тренировок. При этом интенсивное развитие силы не оказывало на нее
отрицательного воздействия.
Таблица Б.6 – Развитие выносливости и антропометрические показатели
Март
09

Ноябрь
09

Июнь
10

Март Сент.
11
11

Март Ноябрь
12
12

Тест на бег по беговой
дорожке с постепенным
увеличением нагрузки
Скорость при ИАнП (км/ч)

14,0

14,7

16,0

14,2

14,9

15,5

16,2

Накопление лактата при
ИАнП (ммоль/л)

3,3

4,3

4,2

4,5

4,9

4,2

4,1

ЧСС при ИАнП (л/мин)

180

163

160

175

165

167

172

Макс. Скорость (км/ч)

20

22

20

20

20

22

22

МПК (мл/кг/мин)

58

62

56

54

55

56

59

Макс. накопление лактата
(ммоль/л)

12,7

3,6

10,5

14,1

10,6

13,2

11,9

Макс. ЧСС (уд/мин)
Антропометрические
показатели
Возраст (лет)

195

193

188

200

185

201

203

18

18

19

20

20

21

21

Масса тела (кг)

75,0

77,0

79,0

82,5

81,5

81,1

79,5

Рост (см)

179

179

179

179

179

179

179

ИМТ (кг/м2)

23,7

24,0

24,9

25,7

25,4

25,5

24,8

Безжировая масса (кг)

63,4

64,7

65,4

65,1

59,9

61,3

Мышечная масса (кг)

45,5

44,9

45,1

46,6

48,2

44,2

Жировая масса (кг)

13,6

14,6

17,1

15,9

15,9

18,6

Спортивный успех

1 место
ЧМ
среди
юниоров
Примечание - ИАнП – Индивидуальный анаэробный порог.
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5 место
ЧЕ

Бразильские ученые Braulio Henrique Magnani Branco , João Paulo
Lopes-Silva, Jonatas Ferreira da Silva Santos, Ursula Ferreira Julio, Valéria Leme
Gonçalves Panissa, Emerson Franchini (2017) изучали влияния трех разных
режимов низкообъемных ВИИТ, выполняемых на протяжении 4 недель, на
перцептивные, физиологические и психометрические реакции дзюдоистов.
Схема проведения исследования показана на рисунке Б.2.

Протокол проведения тренировок

ВИИТ (два раза в неделю в течение 4 недель + обычные тренировки по дзюдо)
2 блока из 10 подходов «20-с нагрузка : 10 с отдыха»; 5 мин интервал отдыха
между блоками

Все спортсмены подразделялись на группы в рандомном порядке
Группа тренировки
нижней части тела

Группа тренировки
верхней части тела

Группа
Учи-коми

Группа
контроля
только
тренировки
по дзюдо

Предэкспериментальный период
(1 неделя)

Экспериментальный
период
(4 недели)

Постэкспериментальный период
(1 неделя)

Кровь из вены в
состоянии покоя:

До и после каждой
ВИИТ: ОИВВ;
ОИВН тренировки
В начале каждой недели:
ВСР (в состоянии покоя)
После последней
тренировки недели:
DALDA
Перетренированность
(через 24 ч.)

Кровь из вены в
состоянии покоя:

Маркеры клеточного
повреждения
Концентрация
гормонов

Маркеры клеточного
повреждения
Концентрация
гормонов

ОИВВ - оценка индивидуального восприятия восстановления (англ. RPR - rating of
perceived recovery); ОИВН тренировки - оценка индивидуального восприятия нагрузки
(англ. RPE - rating of perceived exhaustion) во время каждой тренировки, включающей
высокоинтенсивные нагрузки; ВСР – вариабельность сердечного ритма; DALDA и
Перетренированность – психомеетрические опросники. Для получения дополнительной
информации проконсультируйтесь о методиках применения данных тестов.

Рисунок Б.2 – Схема проведения исследования
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Спортсмены из трех экспериментальных групп (группа с нагрузкой для
нижней части тела, группа с нагрузкой для верхней части тела и группа Учикоми) выполняли две высокоинтенсивные интервальные тренировки, чередуя
дни недели, в течение 4-недельного экспериментального периода в
дополнение к своим обычным тренировкам по дзюдо, в то время как члены
контрольной

группы

ограничивались

одними

только

обычными

блока

физических

тренировками по дзюдо.
Экспериментальные

тренировки

включали

2

упражнений из 10 20-секундных подходов (10×20 с), с перерывами
пассивного восстановления 10 с между подходами и 5-мин между блоками и
добавлялись к тренировкам по дзюдо. Группы, выполнявшие тренировки для
нижней и верхней частей тела, применяли для этой цели велоэргометр,
устанавливая нагрузку 4,5% и 3,0% массы тела, соответственно. Спортсмены
из группы «Учи-коми» выполняли на протяжении подхода подготовительные
технические действия (20 с партнером сходного веса и роста), проводя в
конце каждого подхода один бросок с применением приемов на основе
техники рук или бедер. Перед каждой экспериментальной тренировкой в
течение 5 мин выполнялась разминка, за которой следовало 3 минуты
пассивного восстановления. Каждая тренировка продолжалась 22 мин и 40 с,
учитывая

5-минутную

разминку

и

3-минутный

период

пассивного

восстановления.
На основе полученных результатов авторами получены следующие
данные: а) отсутствие различий в показателях вариабельности сердечного
ритма, ответах на психометрические тесты, оценки индивидуального
восприятия

нагрузки

зарегистрировано

и

внутренней

снижение

тренировочной

результатов

оценки

нагрузки;

б)

индивидуального

восприятия восстановления для второй высокоинтенсивной тренировки по
сравнению с первой в группе Учи-коми; в) отсутствие различий во всех
экспериментальных

группах

в
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концентрациях

креатинкиназы,

аспартатаминотрансферазы,

аланинаминотрансферазы,

свободного

тестостерона, кортизола и отношении свободного тестостерона к кортизолу;
г) повышение концентрации лактатдегидрогеназы а группе с нагрузкой для
верхней части тела по окончании 4-недельного экспериментального периода.
Таким

образом

установлено,

что

применение

низкообъемных

высокоинтенсивных интервальных тренировок два раза в неделю не
вызывает изменений функционирования автономной нервной системы,
маркеров клеточного повреждения, концентраций гормонов или результатов
психометрического тестирования у членов трех экспериментальных групп.
Однако

по

окончании

4-недельного

экспериментального

спортсменов из группы тренировок на верхнюю часть

периода

у

тела была

зарегистрирована повышенная концентрация лактатдегидрогеназы, что
может быть объяснено присутствием аддитивного эффекта.
Авторы рекомендуют проводить постоянный мониторинг тренировок
путем

измерения

показателей

вариабельности

сердечного

ритма,

выполнения оценок на основе индивидуального восприятия нагрузки и
восстановления,
заполнения

определения

внутренней

психометрических

опросников

тренировочной
в

целях

нагрузки

и

предотвращения

накопления усталости, максимизации работоспособности спортсменов и
профилактики травматизма.
S. Yilmaz (Турция) (2015) для изучения силы дзюдоистов применил
измерительную установку системы захвата дзюдоги в трех точках. Это
позволило провести тщательное исследование развития силы тори, а также
сил, действующих на корпус укэ, с учетом лево- и правосторонней
симметрии/асимметрии.

Данный

подход

обеспечивает

всестороннее

понимание динамического взаимодействия между укэ и тори и позволяет
осуществлять мониторинг увеличения силы в результате проведения
тренировок. При этом автору удалось установить, что тяговая сила,
прилагаемая к рукаву противника, всегда была выше силы на воротнике
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(причем вне зависимости от руки, предпочитаемой атакующим дзюдоистом),
это указывает на более высокое воздействие подтягивания за рукав при
приведении тела укэ на траекторию вращательного движения. Также
существуют различия в силе захвата за воротник и за рукав между тремя
весовыми категориями. Дзюдоисты тяжелого веса прилагали силу большей
величины при захвате за рукав. Это относится к показателям силы,
прилагаемой как правой, так и левой рукой тори. Напротив, дзюдоисты из
группы легкого веса применяли почти идентичные силы на воротнике и
рукаве при каждой комбинации рук. Другой важный аспект, выявленный в
ходе исследования, заключался в том, что выдвижение ноги впереди тела
(при стойках Миги Шидзэнтай и Хидари Шидзэнтай) не приводило к
увеличению действующей на противника силы.
Опыт

использования

тренировочных

средств

высококвалифицированными бразильскими тренерами по дзюдо в их
профессиональной практике изложен в работе Gustavo Ferreira Pedrosa, Ytalo
Mota Soares, Reginaldo Gonçalves, Bruno Pena Couto, Ronaldo Angelo Dias da
Silva, Leszek Antoni Szmuchrowski (2015). На основе анализа полученных
данных

авторами

настоящего

исследования

был

разработан

дифференцированный каталог применяемых в дзюдо тренировочных средств,
включающий 22 общих (обеспечивающих общую подготовку, не связанную
напрямую

со

спортивной

результативностью),

16

специальных

(направленных на развитие физических способностей) и 38 специфических
(симулирующих условия соревнования) (таблица Б.7). При этом опрошенные
тренеры отмечали специфические тренировочные средства как наиболее
важные в аспекте практической значимости в тренировках по дзюдо по
сравнению с другими двумя группами. Авторы предлагают данный каталог в
качестве справочного пособия для отбора упражнений при составлении
тренировочной программы.
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Таблица Б.7 – Каталог тренировочных средств в дзюдо
№
Общие тренировочные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15

16

17
18

19
20
21
22

МФТ Цели
1-4
11

КСВi
0,6

Аэробные упражнения в бассейне, например, плавание
вольным стилем
Упражнения на проприоцепцию, например, на
1-6
8
0,622
балансировочной доске
Велосипедные аэробные упражнения, например., на уличном 1,2,3 11 0,644
велотренажере
Базовые упражнения на координацию, например, прыжки на
1-6
9
0,644
батуте или бег по координационной лестнице
Упражнения на восстановление, например, гидрогимнастика
1,2
12 0,644
Упражнения на растяжку
1
3
0,711
Аэробный бег, например, бег по беговой дорожке
1,2,3 11 0,733
Упражнения на воздушной горизонтальной лестнице,
5,6
6
0,733
например, на руках от одной стороны к другой
Разминочные упражнения, например, бег трусцой
1,2
1
0,755
Интенсивные беговые нагрузки, например, бег на 400 м
4,5
13 0,755
Совместные упражнения на силовую выносливость,
4,5
6
0,755
выполняемые парами, напр., бег вдоль додзё при
удерживании сзади другим дзюдоистом
Соревновательные рекреационные игры, например, захват
2-6
1
0,777
флага и игра в вышибалы
Выполняемые по определенной схеме упражнения для
1-6
9
0,777
развития общих двигательных навыков, например, прыжки
через конусы в сочетании с бегом зигзагом от конуса к
конусу
Спринтерский бег, то есть, высокоинтенсивный бег на
5,6
5
0,8
короткие дистанции
Классические упражнения с весами, то есть, жим штанги
3,4,5
4
0,822
лежа на скамье, приседания со штангой на плечах, гребля
лежа на скамье
Комбинированные упражнения, включая прыжки и любые
5
6
0,822
упражнения на развитие силовой выносливости, например,
спрыгивание с плинта, после которого сразу же выполняется
серия отжиманий
Упражнения на силовую выносливость для улучшения
4,5
6
0,822
захвата, например, лазание по канату и сжатие эспандера
Психологический тренинг, например, образное
1,2
10 0,822
представление выполнения приемов перед началом
тренировки
Упражнения с использованием только собственной массы в
5
6
0,822
качестве сопротивления, например, отжимания
Расслабляющие упражнения после тренировки, например,
1
12 0,822
растяжки
Специфические упражнения из других видов спорта,
5,6
2
0,844
например, рывок (штанги)
Упражнения на силовую выносливость с применением
5
5
0,844
альтернативных источников, например, бросание
медицинского мяча или кантовка покрышки
КСВс для общих ТС = 0,753

27

Продолжение таблицы Б.7
№
Специальные тренировочные средства
23

24
25
26

27

28

29
30
31

32

33
34

35

36

37

38

МФТ Цели КСВi
3-5
6
0,711

Перемещение по канату по горизонтали, то есть, дзюдоист
перемещается по горизонтально подвешенному в воздухе
канату, держась за закрепленные вдоль каната ремни
Держа кувалду или что-нибудь подобное вызвать
3-5
5
0,733
сопротивление, как при выполнении Сэой-нагэ
Борьба в стиле другого единоборства, например, вольной
3-5
2
0,777
борьбы или джиу-джитсу
Упражнения на развитие силы ног при выполнении приемов
4,5
6
0,8
Аши-вадза с применением борцовской резины, например,
привязать резину к лодыжке и провести Аши-вадза
Упражнения по совершенствованию Шинтай
3-5
10 0,8
(передвижений), например, выполнение шагов в стороны,
назад и свободных шагов при удерживании помощником
Рекреационные игры в целях усовершенствования техники
2-5
2
0,8
Тай-сабаки, например, салочки за хвосты (tail tag) (игроки
ловят друг друга за привязанные сзади веревочные хвосты,
выигрывает последний, оставшийся с хвостом)
Рандори, стоя на одной ноге для улучшения равновесия
3-5
10 0,8
Рандори без куртки дзюдоги с целью перевода борьбы в
3-5
10 0,822
партер
Упражнения на выведение из равновесия в целях
3-5
10 0,822
усовершенствования техники Шисей (стойки), например,
тори подталкивает укэ, двигаясь вдоль додзё, в то время как
укэ старается сохранять равновесие
Упражнения для верхней или нижней части тела с
3-5
5
0,822
применением резины для создания сопротивления, например,
прикрепить резину и быстро выполнить гребки руками или
удары ногами
Соревновательные игры в целях увеличения силы захвата
6
6
0,844
(Кумиката), например, перетягивание каната
Комбинация упражнений на развитие координации с любыми 3-6
10 0,866
техническими действиями, например, серия скачков, за
которой следуют Шинтай (передвижения)
Упражнения на развитие изометрической силы захвата, напр., 3-5
6
0,866
лазание по канату и как можно более долгое выполнение
изометрического захвата
Комбинация упражнения на развитие мощности и любого
3-5
5
0,888
приема Нага-вадза, например, три рывка штанги в стойку, за
которыми следуют три выведения из равновесия (Кудзуши) и
бросок
Выполнение упражнений с весами с применением
3-5
4
0,888
прикрепляемых к куртке кистевых ремней (лямок) в качестве
рукояток
Упражнения соло. Выполнение любого технического приема, 3-5
10 0,899
используя собственную тень для отслеживания точности
движений
КСВс для специальных ТС = 0,821
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Продолжение таблицы Б.7
№
Специфические тренировочные средства
39
40
41

42
43
44
45

46

47

48

49
50

51

52
53
54

55
56

МФТ Цели КСВi
6
10 0,777
3-5
10 0,8

Ката. Хореография движений дзюдо
Нэ-вадза без куртки в целях совершенствования техники
борьбы на ковре
Упражнения на координацию движений в целях улучшения
6
Кумиката, например, тори дважды захватывает рукава укэ
обеими руками, затем следует захват за воротник и заднюю
часть куртки укэ
Дэ-аши-барай (боковая подсечка)
3-5
Упражнение в партере при численном превосходстве,
3-5
например, два тори пытаются обездвижить укэ
Тест специальной физической подготовки дзюдоиста.
4-5
Упражнение, выполняемое в рамках теста SJFT
Тандоку-реншу. Упражнения выполняются индивидуально с
6
применением собственной тени для контроля в целях
совершенствования техники передвижения (Шинтай) и
ударов
Рандори, во время которых один дзюдоист носит куртку
3-5
дзюдоги, а другой нет, чтобы имитировать неблагоприятную
ситуацию и перевести бой в партер
Упражнение, направленное на достижение максимальной
3-5
мощности удара, например, укэ удерживается за спину
другим укэ. Тори выполняет три вступительных удара и на
четвертый совершает бросок
Упражнения на совершенствование техник сковывания,
3-5
напр., рандори с применением любой техники сковывания
(Осаэкоми-вадза, Кансэцу-вадза и Шимэ-вадза), приводящей
к получению оценки в дополнительное время (Голден Скор)
Статическое Учикоми, то есть, Учикоми, выполняемое из
3-5
статического положения
Упражнение на развитие изометрической силы во время
3-5
Кумиката, например, оба дзюдоиста пытаются оторвать
захватывающую куртку руку противника.
Упражнения на увеличение быстроты принятия решения и
3-5
скорости реакции в бою, например, стоя спиной к спине, тори
как можно быстрее разворачивается и выполняет бросок укэ
по знаку тренера
Прямолинейное Учикоми, напр., выполнение Учикоми,
3-5
передвигаясь только вперед и назад
Упражнения на технику падений (Укэми), например,
3-5
страховка вперед и назад
Упражнение на развитие техники защиты (Фусеги), напр., в
3-5
заранее заданной ситуации укэ должен уклониться от
технического приема, применяемого тори
Учикоми при борьбе лежа, то есть, выполнение Учикоми при
3-5
любом приеме Нэ-вадза
Рандори, выполняемые долгое время при низкой
2,4
интенсивности нагрузки
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9

0,822

10
10

0,822
0,822

10

0,822

10

0,822

10

0,822

7

0,844

10

0,844

10

0,88

6

0,888

10

0,888

10

0,888

10

0,911

10

0,911

10

0,911

11

0,933

Продолжение таблицы Б.7
№
Специфические тренировочные средства
57

58
59
60
61

62
63
64
65
66

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76

МФТ Цели КСВi
Прыжковые упражнения, за которым следуют начальные
3-5
7
0,933
фазы броска, например, тори спрыгивает с плинта и
выполняет вступительные фазы перед броском (Кудзуши и
Цукури)
Упражнения в партере для развития техники Нэ-вадза, напр.,
3-5
10 0,933
тренер указывает находящемуся в партере тори, какой
элемент техники Нэ-вадза он должен выполнить
Якусоку гейко. Дзюдоисты проводят поединок без
3-5
10 0,933
сопротивления в заранее заданной ситуации
Упражнения на совершенствование техники Тай-сабаки,
3-5
10 0,933
напр., тори проводит удар против укэ, который должен
уклониться
Парные упражнения в целях повышения эффективности
3-5
10 0,933
захвата, напр., тори пытается провести захват против укэ,
который старается уклониться или нейтрализовать
противника
Кумиката, борьба за захват
6
10 0,955
Рэндзоку-хэнка-вадза, напр., применить технику Дэ-аши3-5
10 0,955
барай и закончить Осото-гари
Рандори по принципу дополнительного времени (GOLDEN
3-5
10 0,955
SCORE). Во время этого рандори дзюдоист, получивший
первую оценку, побеждает
Учикоми, выполняемое в произвольном направлении
3-5
10 0,955
Упражнения по усилению эффектов постактивации,
3-5
10 0,955
например, через 3 минуты после нагрузки максимальной
интенсивности, тори выполняет серию интенсивных бросков
(Нагэ-коми)
Упражнения по отработке техники контрприемов (Каэши3-5
10 0,955
вадза). Тори проводит прием против укэ, который
защищается и применяет контрприем
Контролируемые рандори. При выполнении заранее
3-5
10 0,955
установленных приемов один дзюдоист только атакует, а
другой только защищается. Затем по указанию тренера они
меняются ролями
Рэнраку-хэнка-вадза. Проведение последовательности
3-5
10 0,977
приемов. Тори начинает с Оучи –гари и заканчивает Иппонсэой-нагэ
Рандори при борьбе лежа
3-5
10 0,977
Нагэ-коми, например, серия бросков
3-5
10 0,977
Какари-кейко, например, тори выполняет броски против
4-5
10 0,977
многих укэ
Рандори без бросков, направленные на достижение
4-5
10 0,977
превосходства в захвате
Рандори, напр., схватка
3
10 1,0
Шиай. Имитация соревнования
3
10 1,0
Токуй-вадза. Упражнения по усовершенствованию любимых
6
10 1,0
приемов, например, выполнение Нагэ-коми или Учикоми с
применением любимого приема
КСВс для специфических ТС =0,911
Примечания
1 МФТ метод физической тренировки;
2 КСВк = 0,828;
3 k = 0,533.
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Авторский коллектив из Бразилии, Сербии, Испании, Австралии
Marcus Fábio Agostinho, José Alfredo Olivio Junior, Nemanja Stankovic, Raquel
Escobar-Molina, Emerson Franchini (2018) результатами своего исследования
восполняют

пробел

знаний

о

модельных

характеристиках

силы

и

выносливости, аэробной и анаэробной возможностей дзюдоистов различного
возраста, пола и классификации. В результате анализа данных обследования
266 дзюдоистов-членов национальных команд из Бразилии, Сербии и
Испании были установлены нормативные показатели выполнения теста
специальной

физической

подготовки

(SJFT),

динамического

и

изометрического тестов на подтягивание для кадетов и юниоров высокой
квалификации.

В

результате

были

детально

разработаны

8

классификационных таблиц (таблицы Б.8-Б.15).
Таблица Б.8 – Классификационная таблица результатов выполнения теста
СФП дзюдоиста для кадетов женского пола высокого уровня
конкурентоспособности
Уровень

Количество
ЧСС после
бросков
теста (уд/мин)

ЧСС 1 мин
после теста
(уд/мин)

Индекс

Отличный

Хороший
Нормальный
Слабый
Очень слабый
Примечание - ЧСС – частота сердечных сокращений.

Таблица Б.9 – Классификационная таблица результатов выполнения теста
СФП дзюдоиста для юниоров женского пола высокого уровня
конкурентоспособности
Уровень

Количество ЧСС после
бросков теста (уд/мин)

ЧСС 1 мин
после теста
(уд/мин)

Отличный
Хороший
Нормальный
Слабый
Очень слабый
ПРримечание - ЧСС – частота сердечных сокращений.
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Индекс

Таблица Б.10 – Классификационная таблица результатов выполнения теста
СФП дзюдоиста для кадетов мужского пола высокого уровня
конкурентоспособности
ЧСС после
Количество
теста
(уд/мин)
бросков

Уровень

ЧСС 1 мин
после теста
(уд/мин)

Индекс

Отличный
Хороший
Нормальный
Слабый
Очень слабый
Примечание - ЧСС – частота сердечных сокращений.

Таблица Б.11 – Классификационная таблица результатов выполнения теста
СФП дзюдоиста для юниоров мужского пола высокого уровня
конкурентоспособности
Количество ЧСС после
бросков теста (уд/мин)

Уровень

ЧСС 1 мин
после теста
(уд/мин)

Индекс

Отличный
Хороший
Нормальный
Слабый
Очень слабый
Примечание - ЧСС – частота сердечных сокращений.

Таблица Б.12 – Классификационная таблица абсолютных и относительных
результатов выполнения изометрического и динамического тестов с захватом
дзюдоги для кадетов женского пола высокого уровня конкурентоспособности
Уровень

Изометрическое
подтягивание
(сек)

Динамическое
подтягивание
(повт)

Отличный
Хороший
Нормальный
Слабый
Очень слабый
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Изометрическое
подтягивание
(сек∙кг)

Динамическое
подтягивание
(повт∙кг)

Таблица Б.13 – Классификационная таблица абсолютных и относительных
результатов выполнения изометрического и динамического тестов с захватом
дзюдоги
для
юниоров
женского
пола
высокого
уровня
конкурентоспособности
Изометрическое Динамическое
подтягивание подтягивание
(сек)
(повт)

Уровень

Изометрическое
подтягивание
(сек∙кг)

Динамическое
подтягивание
(повт∙кг)

Отличный
Хороший
Нормальный
Слабый
Очень слабый

Таблица Б.14 – Классификационная таблица абсолютных и относительных
результатов выполнения изометрического и динамического тестов с захватом
дзюдоги
для
кадетов
мужского
пола
высокого
уровня
конкурентоспособности
Уровень

Изометрическое Динамическое
подтягивание
подтягивание
(сек)
(повт)

Изометрическое
подтягивание
(сек∙кг)

Динамическое
подтягивание
(повт∙кг)

Отличный
Хороший
Нормальный
Слабый
Очень слабый

Таблица Б.15 – Классификационная таблица абсолютных и относительных
результатов выполнения изометрического и динамического тестов с захватом
дзюдоги
для
юниоров
мужского
пола
высокого
уровня
конкурентоспособности
Уровень

Изометрическое Динамическое
подтягивание
подтягивание
(сек)
(повт)

Отличный
Хороший
Нормальный
Слабый
Очень слабый
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Изометрическое
подтягивание
(сек∙кг)

Динамическое
подтягивание
(повт∙кг)

Предложенная авторами пятибалльная классификация может быть
использована при проведении тестирования высококвалифицированных
дзюдоистов данных возрастных групп и их результаты могут в будущем
оцениваться с помощью предложенной здесь пятибалльной шкалы и
использоваться в качестве ориентиров для последующего тестирования,
тренировок и в процессе реабилитации после травм.
Таким образом, в распоряжении тренеров, специалистов в области
силовой и общей физической подготовки и физиотерапевтов теперь
находятся детально разработанные для дзюдоистов разного возраста и пола
классификации спортсменов по специфическим для дзюдо параметрам
аэробной и анаэробной способности, а также силы и выносливости.
Применение данных классификаций и тестов может оказаться полезным для
оценки

достижения

поставленных

целей

специальной

физической

подготовки дзюдоистов как при выходе на пиковую форму перед главными
соревнованиями сезона, так и на разных стадиях процесса реабилитации. С
помощью

данных

тестов

можно

также

осуществлять

эффективности тренировочного процесса при применении

мониторинг
разных типов

периодизации.
Дополнительные факторы подготовки в дзюдо.
В

целях

тренировочной

выявления
и

приоритетных

соревновательной

направлений

деятельности

в

вопросах

международная

исследовательская группа из Испании, Канады, Польши, Великобритании
Luis Santos, Javier Fernández-Río, Ramdane Almansba, Stanislaw Sterkowicz,
Mike Callan (2015) разработала специальный опросник, который был
предложен 41 тренеру международного класса по дзюдо из Испании, Англии,
Бразилии, Хорватии, США, Японии, Франции и Германии (таблица Б16).
Анализ ответов высококвалифицированных тренеров показал, что при
разработке методики тренировок в дзюдо ведущие тренеры рекомендуют
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Таблица Б16 – Опросник для тренеров по дзюдо
Пожалуйста, дайте полное объяснение каждому вашему ответу
1. Считаете ли вы необходимым обучение техническим приемам дзюдо в различных
ситуациях?
2. Почему дзюдоисты выполняют очень мало приемов Нэ-вадза во время соревнований?
3. Проводите ли вы специальные тренировки по отработке техники Нэ-вадза?
4. Сколько времени вы посвящаете технике Нэ-вадза во время тренировок?
5. Должны ли взрослые дзюдоисты работать над техническими приемами с
применением традиционных или современных методов?
6. Опишите методику тренировок техники, которую вы считаете наиболее подходящей.
7. Какие из разнообразных тренировочных методов следует более часто использовать
для овладения и совершенствования техники дзюдо?
8. Какой метод больше всего подходит для обучения начинающих спортсменов технике
дзюдо – аналитический или общий?
9. Какое количество факторов вы стараетесь держать под контролем во время
выполнения технического приема?
10. Изучаете ли вы новые методы тренировок или пользуетесь одними только
традиционными методами?
11. Считает ли вы морфологический профиль дзюдоиста определяющим при выборе
технических приемов?
12. Дайте нам практический совет по проведению технических тренировок. Что-то из
«вашего собственного стиля».
13. Используете ли вы видеоанализ для исправления и улучшения технических
элементов?
14. Вы выбираете специальные технические приемы для каждого дзюдоиста или он/она
выбирает их самостоятельно?
15. Какая физическая способность является определяющей во время схватки?
16. Какие технические приемы вы считаете наиболее эффективными во время схватки?
17. Каким количеством технических приемов (в среднем) должен владеть дзюдоист,
чтобы достичь высокого уровня?
18. Требуется ли развивать право- и левосторонние технические приемы, комбинации,
контратаки и т.п. для достижения высоких результатов?
19. Являются ли современные технические приемы, не входящие в классификацию
МФД необходимыми для достижения высочайшего уровня в дзюдо или достаточно
одних традиционных?
20. Дайте оценку (в процентах) каждому фактору в зависимости от его важности для
достижения высоких результатов в дзюдо (физическая-техническая-тактическаяпсихологическая-теоретическая… подготовка)
21. Какие факторы определяют стратегию боя?
22. Должен ли дзюдоист все время оставаться верным своему стилю борьбы?
23. Какую стратегию наиболее целесообразно применять против физически или
технически превосходящего противника?
24. Должен ли дзюдоист изменять свой способ выполнения технических приемов, или
они должны оставаться неизменными?
25. Следует ли передавать информацию дзюдоисту во время боя?
26. Какое количество информации вы предоставляете во время боя?
27. Какую важную информацию вам следует передавать спортсмену во время боя?
28. За какими элементами вам следует наблюдать во время схватки, чтобы помочь
своему дзюдоисту?
29. Как вы передаете информацию своим дзюдоистам?
30. Сколько разных факторов вы стараетесь держать под контролем во время боя?
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учитывать несколько основных факторов: а) наиболее эффективными
техническими приемами во время соревнований являются сэой-нагэ и учимата из тачи-вадза и кэса-гатамэ, дзюдзи-гатамэ и санкаку-гатамэ из нэвадза; б) каждому дзюдоисту необходимо овладеть 5-7 современными
техническими приемами из тачи-вадза и нэ-вадза; в) очень важно
разрабатывать комбинации технических приемов и контратаки; г) для
каждого дзюдоиста следует разработать его собственный специальный
прием; д) нет необходимости овладевать бросками в обе стороны (вправо и
влево), но некоторые из них следует уметь выполнять в обе стороны; е) очень
важно работать над улучшением физических, технико-тактических и
психологических характеристик.
В отношении стратегии боя на основе ответов тренеров авторами были
представлены следующие рекомендации: а) определяющим фактором при
разработке стратегии служит противник; б) каждый дзюдоист должен
обладать своим стилем борьбы, который может изменяться в течение боя; в)
дзюдоист должен оказывать давление на противника, ожидать его ошибки и
уметь воспользоваться ею (он должен обладать скоростью и взрывной силой
и быть способным на неожиданные для соперника действия, чтобы
обеспечить себе получение первой оценки и удержать преимущество).
Кроме того, большинство опрошенных согласны с тем, что тренер
должен: а) предоставлять своим дзюдоистам только необходимый минимум
информации и стараться не отвлекать их от боя; б) концентрировать свое
внимание на любом элементе, который может помочь их дзюдоисту (но их
должно быть не более трех); в) следить за выполняемым их дзюдоистом
захватом и его положением тела, но также не выпускать из вида соперника; г)
передавать информацию дзюдоистам словами, жестами или с помощью
любых заранее условленных способов. Полученная авторами информация
носит прикладной характер и предназначена для выполнения функции
практических знаний, которые могут быть использованы в тренировочном
процессе в дзюдо. Она отражает потребность в совершенствовании и
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обновлении знаний тренеров по технико-тактическим аспектам тренировок и
вопросам общей физической подготовки, а также их знаний в области
психологии и педагогики.
Отдельного внимания заслуживает проблема быстрой сгонки веса в
спортивных единоборствах перед соревнованиями в попытке получения
преимуществ, выступив в более легкой весовой категории. При этом часто
используются: голодание, прием диуретиков, слабительных и диетических
препаратов, сауны или специальные костюмы для увеличения дегидратации,
что может привести к негативному воздействию на организм спортсменов.
Изучению данной проблемы посвятили свое исследование бразильские
ученые Leonardo S. Fortes, Bruna D. V. Costa, Pedro P. Paes, Edilson S. Cyrino,
Jeferson M. Vianna, Emerson Franchini (2017), проанализировавшие влияние
быстрой потери веса на физическую работоспособность дзюдоистов. По
действующим правилам дзюдо официальное взвешивание спортсменов
проводится раз в день перед соревнованием, установлено 5-и процентное
допустимое отклонение веса в день проведения соревнования. Таким
образом, борцы могут сбросить большее количество веса и затем добрать 5%
за период между официальным и новым взвешиванием, назначаемым в
произвольном порядке в день соревнования. Поэтому авторы исследовали
воздействие 10-и процентной потери веса в течение 2-недельного периода на
работоспособность дзюдоистов. Результаты исследования доказывают, что
быструю потерю веса нельзя рассматривать в качестве эффективной
стратегии оптимизации работоспособности дзюдоистов. К тому же сгонка
веса может приводить к возникновению или усилению психологических
проблем.
В другой работе турецкие ученые Ahmet Uzun, Onder Karakoc (2017)
исследовали влияние десятинедельных плиометрических тренировок на
анаэробную мощность дзюдоистов. Предложенная авторами 20-минутная
плиометрическая тренировка состояла из 15 упражнений, включая 10
упражнений для ног и 5 для рук. В течение 10-недельного тренировочного
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периода плиометрические тренировки проводились в следующем режиме:
первые 4 недели – 5 минут плиометрических упражнений и 15 минут отдыха;
5-7 недели – 7,5 минут плиометрических упражнений и 12,5 минут отдыха; 810 недели - 10 минут плиометрических упражнений и 10 минут отдыха. В
результате эксперимента было зарегистрировано повышение показателей
силы мышц спины, анаэробной мощности и снижение содержания жира в
организме. На основе результатов исследования авторы делают вывод, что
регулярное

проведение

плиометрических

тренировок

способствует

повышению работоспособности дзюдоистов, и их совместное применение со
специальными тренировками по дзюдо позволяет улучшить результаты
спортсменов во время соревнований.
Синхронное плавание.
Техника синхронного плавания.
Во время соревнований по синхронному плаванию более высоко
оцениваются выступления тех спортсменок, программа которых включает
фигуры и движения, предусматривающие нахождение большей части тела
над поверхностью воды. Например, подъем обеих ног в вертикальном
положении имеет более высокий уровень сложности по сравнению с
подъемом одной ноги и потому оценивается более высоко. Поэтому чтобы
получить высокую оценку, синхронистки должны поднять свое тело как
можно выше и удерживать значительный объем тела над поверхностью воды
в течение достаточно продолжительного периода времени. Вместе с тем
поднятая над водой часть тела снижает плавучесть пропорционально объему
тела, выступающего из воды. Поэтому для поддержания плавучести при
выполнении различных выразительных движений программы выступления
синхронистки используют опорные гребки руками и гребковых движений
ногами (Eggbeater kick), создающие поддерживающую (выталкивающую)
сила. Синхронисткам, которые обладают более высокой плавучестью,
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требуется меньшая поддерживающая сила для выполнения движений, чем
спортсменкам с меньшей плавучестью, при этом у них появляется
возможность осуществлять более эффективные и стабильные передвижения.
Таким образом, плавучесть является важным фактором в синхронном
плавании. Поэтому специалист из Японии Miwako Homma (2017) для
определения зависимости между плавучестью и весом в воздухе у
синхронисток провела измерение веса тела в воздухе в базовых позициях,
применяемых в синхронном плавании. Автор использовала термин «вес в
воздухе», который применительно к синхронному плаванию обозначает
обеспечивающую опору нагрузку на часть тела, поднятую над водой при
выполнении упражнения. Вес в воздухе в разных позициях при 12 уровнях
воды и вес под водой измерялись с применением цифрового динамометра.
Для стабилизации позиций спортсменок применялись утяжелители, вес
которых учитывался при обработке полученных данных. В результате
проведенного

автором

исследования

установлено,

что

добавочная

плавучесть, определяемая как разница между плавучестью всего тела и весом
тела, синхронисток составила в среднем 2,19 ± 1,78 кгс. При этом выявлена
зависимость между добавочной плавучестью, плавучестью, а также
возрастом спортсменок. Автор предположила, что другими факторами,
оказывающими влияние на добавочную плавучесть, служат дыхательная
функция легких и развитие тела в период полового созревания. Между тем
добавочная плавучесть не зависит от роста и веса тела. Поэтому невозможно
определить добавочную плавучесть синхронисток на основе одних только
параметров роста и веса тела. Также выявлены следующие различия веса в
воздухе при различных позициях спортсменок:
- в вертикальном положении головой вверх с двумя поднятыми вверх
руками вес в воздухе колебался от 8,58 ± 0,63 кгс (16,3%) при поверхности
воды на уровне плеч до 28,44 ± 2,99 кгс (53,9%) при поверхности воды на
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уровне середины таза;
- при выполнении обратной вертикали вес в воздухе в позиции с двумя
ногами вверху также изменялся от 3,77 ± 0,97 кгс (7,1%) при поверхности
воды на уровне коленной чашечки до 7,77 ± 0,95 кгс (14,7%) на уровне
промежности;
- в горизонтальном положении вес в воздухе в позиции «двойная
балетная нога» колебался от 7,18 ± 0,94 кгс (13,6%) при поверхности воды на
уровне середины бедра до 12,95 ± 1,72 кгс (24,6%) на уровне промежности.
Установлена зависимость между весом в воздухе и индивидуальной
добавочной плавучестью в позиции Eggbeater kick с двумя руками вверху при
поверхности воды на уровне плеч, при выполнении вертикали с поднятыми
вверх двумя ногами с водой на уровне коленных чашечек и середины бедер,
одной балетной ноги при поверхности воды на уровне промежности и
двойной балетной ноги с уровнем воды, доходящим до середины бедра. При
этом автор указывает, что более низкие показатели веса в воздухе
присутствуют

либо

в

позициях,

характеризующихся

небольшими

величинами веса в воздухе, либо у синхронистов с более высокой
добавочной плавучестью. Это указывает на преимущество в весе воздуха у
тех синхронисток, у кого погруженные в воду части тела обладают большей
плавучестью.
Установлено, что вес в воздухе возрастает даже при легком увеличении
высоты туловища или бедра над поверхностью воды. Туловище имеет
бóльшую окружность по сравнению с конечностями, поэтому его вес в
воздухе становится гораздо выше с увеличением высоты над поверхностью
воды всего лишь на несколько сантиметров. Поэтому при попытке
удержания тела высоко над водой сложность элемента значительно
возрастает. Кроме того, более высокие показатели веса в воздухе двух
поднятых вверх ног, по сравнению с одной ногой, в условиях выполнении
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гибридной фигуры обеими ногами требует более высокой поддерживающей
силы и более высокого мастерства спортсменок по сравнению с движениями
одной ноги. Таким образом, автор указывают на необходимость учета
величины веса тела в воздухе и продолжительности его удерживания в
итоговых судейских оценках, отражающих сложность программы. Также
автор предлагает включить в число элементов повышенной сложности
действия, предусматривающие удерживание туловища или обеих ног высоко
над водой.
Японские ученые применили метод измерения распределения давления
Miwako Homma, Yuma Kawai and Hideki Takagi (2016) для изучения
характеристик гидродинамических сил, действующих на кисть руки при
разных нагрузках во время выполнения гребков в синхронном плавании.
Авторы разделили гребковый цикл на две фазы. Первая фаза «гребок от
себя» включает расходящее движение рук в разные стороны от точки, где
кисти синхронистки находятся ближе всего друг к другу. Вторая фаза
«гребок к себе» включает движение рук навстречу друг другу. В
исследовании были

использованы малоразмерные датчики давления PS-

O5KC фирмы Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd., прикрепленные к шести
разным точкам на кисти руки спортсменки для оценки распределения
давления во время выполнения упражнений. Кисть левой руки спортсменки
была условно разделена в продольном направлении на три области: от
большого пальца кисти до места между указательным пальцем и средним
пальцем (область большого пальца); от места между указательным пальцем и
средним пальцем до места между средним пальцем и безымянным пальцем
(область среднего пальца); и от места между средним пальцем и безымянным
пальцем до мизинца (область мизинца). Датчики были прикреплены к каждой
из этих областей на ладони и на тыльной стороне кисти руки.
Установлено, что при небольших нагрузках в ходе выполнения
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плоского гребка гидродинамическая сила увеличивалась в фазе гребка от
себя, а по мере увеличения нагрузки эта сила возрастала во время фазы
гребка к себе, при этом уравновешивание гидродинамической силы
происходило в промежутке между фазами.
Во всем диапазоне нагрузок при выполнении опорного гребка
увеличение гидродинамической силы наблюдалось во время фазы гребка к
себе. При выполнении обоих видов гребков гидродинамическая сила
возрастала по мере увеличения нагрузки, а давление на тыльную сторону
кисти руки уменьшалось, когда возникала большая гидродинамическая сила.
Удержание тела под водой в устойчивом равновесии и в перевёрнутом
положении (головой вниз) – очень трудная задача для спортсменок
синхронного плавания. Об этом свидетельствует тот факт, что приобретение
необходимых навыков занимает около двух лет. Польские ученые Sławomir
Winiarski, Karolina Dubiel-Wuchowicz, Alicja Rutkowska-Kucharska (2013)
изучили динамические изменения параметров симметрии движений опорного
гребка, при выполнении синхронистками упражнений в положении вниз
головой.

Симметричность

действий

верхних

конечностей

во

время

выполнения поддерживающих гребков в положении головой вниз позволяет
синхронистке поднять ноги над водой как можно выше, сохраняя при этом
равновесие в течение значительного периода времени. С помощью
предложенного авторами коэффициента динамической асимметрии в
сочетании с темпом его изменения, было установлено, что асимметрия
выполнения гребков зависит от асимметрии поворота плечевого, локтевого и
лучезапястного суставов. А величина асимметрии угла выполнения гребка
зависит от асимметрии движений локтевого и лучезапястного суставов.
Вместе с тем преимущество представленного авторами подхода в оценке
асимметрии

движения

заключается

в

том,

что

данный

метод

не

ограничивается только констатацией существования асимметрии движения, а
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также позволяет оценить и проанализировать динамику этой асимметрии
движения. Коэффициент динамической асимметрии является надёжным
признаком асимметрии и обнаруживается во всех областях движения
верхних конечностей, а темп его изменения, представляющий собой
производную коэффициента динамической асимметрии по времени, является
одним из показателей темпа изменения симметрии и является косвенной
мерой

скорости

потери

равновесия.

Использование

коэффициента

динамической асимметрии при анализе динамических изменений симметрии
движения предоставляет тренерам сведения об очень важных параметрах
симметрии выполнения поддерживающего гребка, изменчивость которых
связана с результативностью выполнении упражнений в положении вниз
головой в синхронном плавании.
Польские ученые Alicja Rutkowska-Kucharska, Karolina Wuchowicz
(2016) изучали технику гребковых движений, обеспечивающих поддержание
стабильности тела синхронисток, находящихся в перевёрнутом вертикальном
положении. Авторами было предложено разделить цикл гребкового
движения на фазы, используя величину – «угол гребкового движения»,
определяемую на основе движения локтевого и лучезапястного суставов, при
помощи маркеров плеча, локтя и среднего пальца. При этом первая фаза
цикла (абдукции) представляет собой изменение угла гребкового движения
от минимального до максимального значения, а вторая фаза (аддукции) – от
максимального до минимального значения. Анализ полученных данных
показал, что спортсменки с наибольшими горизонтальными колебаниями
корпуса (меньшей стабильностью) демонстрировали более продолжительные
циклы гребкового движения и более длительные фазы. Это указывает на
взаимосвязь между продолжительностью цикла гребкового движения и
уровнем квалификации спортсменок. Авторы подчеркивают важность
обучения

синхронисток

тыльному
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сгибанию

кисти

при

гребковых

движениях,

поскольку

высококвалифицированные

спортсменки

демонстрируют высокую амплитуду ладонного и тыльного сгибания кисти, а
спортсменки низкой квалификации вообще не использовали тыльное
сгибание кисти, что снижает эффективность выполнения гребковых
движений. Также в работе для измерения устойчивости тела в ходе
выполнения

опорных

гребков

предложено

использовать

показатель

смещения и амплитуду движений маркера лобкового симфиза во всех трех
плоскостях. Установлено, что эта точка на теле характеризуется большей
изменчивостью движения, чем маркер головы, который в большей степени
определяет смещение тела вперед-назад и вправо-влево. Было обнаружено,
что увеличение амплитуды возвратно-поступательных движений маркера
лобкового симфиза сопровождалось увеличением амплитуды движений
лучезапястного сустава, а также амплитуды перемещения тела вправо-влево
и вверх-вниз. При этом чрезмерное сгибание верхних конечностей в
локтевом и лучезапястном суставах во время выполнения поддерживающих
гребков приводит к увеличению угла гребкового движения и потере переднезадней стабильности положения тела. В свою очередь, снижение амплитуды
движений предплечья было взаимосвязано с увеличением смещения тела
вправо-влево. Таким образом, стабильность положения тела в вертикальном
положении авторы связывают с амплитудой движения в лучезапястном
суставе, углом аддукции предплечья и углом выполнения гребков.
Группа ученых из Бразилии и Португалии Lara Elena Gomes, Vera
Diogo, Flávio Antônio de Souza Castro, João Paulo Vilas-Boas, Ricardo J.
Fernandes & Pedro Figueiredo (2018) В ходе изучения гребковых движения
синхронисток

установили,

что

стандартное

выполнение

гребков

характеризовалось увеличением продолжительности цикла и уменьшением
среднего угла сгиба локтя по сравнению с нестандартной техникой. Также
при стандартном выполнении гребков абсолютная средняя сила была
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непосредственно связана с частотой цикла и угловой скоростью поворота
лучезапястного сустава во время сгибания. Вместе с тем, при нестандартном
выполнении гребков данная сила была обратно пропорциональна среднему
углу поворота лучезапястного сустава, и прямо пропорциональна скорости
кисти руки и угловой скорости поворота локтевого сустава. Поэтому
обучение технике и тренировка требуют различного внимания со стороны
тренеров и пловчих.
Учеными из Японии Motomu Nakashima, Go Hatakeyama, Miwako
Homma, Koji Ito (Япония) (2013) на основе имитационной модели плавания
человека «SWUM» был разработан метод моделирования для синхронного
плавания, обеспечивающий имитацию всех движений спортсменок в ходе
выполнения движения подъёма, который является основным в данном виде
спорта. Полученные данные доказывают, что данный способ моделирования
позволяет последовательно воспроизводить для инструментального общего
анализа способы взаимодействия спортсменок и их подбрасывание в
синхронном плавании. Авторы доказали информативность данного метода
моделирования экспериментальными данными сравнения изображений,
полученных путём моделирования и эксперимента (рисунке Б.3). Это также
подтверждается совпадением результатов моделируемого вертикального
смещения, которое находилось посредине спортсменки и данными,
полученными в результате эксперимента. Применение авторского метода
моделирования позволило установить, что высота прыжка достигала своего
максимума (на 0,7 м выше исходного положения), когда движение верхней
спортсменки начиналось на 0,07 с раньше. По мнению авторов это
обусловлено тем, что высота прыжка в значительной степени зависит от даже
незначительного изменения времени движения между средней и верхней
спортсменками.
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Рисунок Б3 – Сравнение изображений, полученных при моделировании и в
эксперименте
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Тренировка в синхронном плавании.
Международная группа ученых из Гонконга, Австралии, Кореи и
Таиланда Y. Cho, Hedda P. Giorgi, Karen P.Y. Liu, Young-Hyeon Bae, Louisa
M.Y. Chung, Kitchana Kaewkaen, and Shirley S.M. Fong (2017) исследовали
гибкость

и

способности

к

проприоцепции

движений

высококвалифицированных синхронисток. При этом изучалась амплитуда
пассивных движений (АПД) доминирующих верхних и нижних конечностей
(сгибание, разгибание и отведение); сгибание, разгибание и наклоны
туловища (в области грудного и поясничного отделов позвоночника).
Проприоцепция движений в исследуемых суставах (плечевом, локтевом,
лучезапястном, тазобедренном, коленном и голеностопном) оценивалась с
применением теста активного повторного позиционирования угла сустава
(«The active joint angle repositioning test»). При этом тест выполнялся в
положении лежа как на суше, так и при погружении под воду. Установлено,
синхронистки обладали более высокой АПД суставов туловища и верхних и
нижних конечностей по сравнению с квалифицированными пловчихами, у
которых отсутствовал опыт занятий синхронным плаванием. Авторы
связывают гипермобильность суставов синхронисток с большим объемом
упражнений на развитие гибкости разных частей тела, выполняемых в ходе
тренировок на суше, в том числе на пассивное растягивание мышц и связок.
К тому же специфика движений под водой в синхронном плавании
(плавучесть и турбулентность) способствует еще большему повышению
мобильности суставов и гибкости. Полученные результаты также указывают,
что синхронистки, по сравнению с пловчихами, продемонстрировали лучшее
ощущение положения в суставах (плечевого и лучезапястного) верхних
конечностей на суше, но не под водой. Это обусловлено тем, что во время
тренировок верхние конечности синхронисток в течение продолжительных
периодов частично или полностью находятся над поверхностью воды.
Подобные механизмы наблюдались у синхронисток и в отношении лучшей
проприоцепции голеностопного сустава на суше. Также установлена лучшая
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проприоцепции тазобедренных суставов синхронисток под водой, но не на
суше, что обусловлено разнообразными техническими действиями нижних
конечностей в условиях, когда суставы синхронисток глубоко погружены в
воду. При этом давление воды раздражает кожные рецепторы вокруг
тазобедренных суставов, а активные движения ногами приводят к
повышению эффективности проприоцептивной обратной связи посредством
усиления активности афферентов мышечных веретен. Вместе с тем,
выявлено отсутствие различий проприоцепции локтевого и коленного
суставов (как на суше, так и под водой) между синхронистками и
пловчихами. По мнению авторов это связано с тем, что, оба эти сустава
имеют

только

одну

степень

свободы

при

выполнении

движений

(сгибание/разгибание) и не играют решающей роли в позициях синхронного
плавания. В связи с чем им можно не уделять главного внимания во время
тренировок.

Авторы

также

рекомендуют

использовать

полученные

результаты в качестве ориентировочных показателей при отборе и
тренировках синхронисток высшего уровня.
Наряду с продолжительными периодами упражнений, выполняемых
под водой на задержке дыхания (апноэ), одними из самых эффективных
элементов программы выступления синхронисток являются выпрыгивания из
воды. Ученые из Хорватии и Словении Mia Peric, Natasa Zenic,Gordana Furjan
Mandic, Damir Sekulic, Dorica Sajber (2012) изучили прогностическую
значимость оценки взрывной силы синхронисток с использованием двух
наиболее широко используемых в синхронном плавании выпрыгиваний –
«Барракуда» и «Подъём». При этом было установлено, что синхронисткам с
более высоким содержанием жира в организме легче выполнять такие
фигуры, как «Подъём» и «Барракуда», поскольку удельная плотность
телесного жира ниже, чем плотность воды. Разница состоит лишь в том, что в
начале

выполнения

фигуры

«Подъем»

исходное

положение

тела

обеспечивает снижение сопротивления воды, при этом большая часть тела
находится выше поверхности, а в случае с фигурой «Барракуда», изначально
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увеличивается плавучесть при выполнении рывка, что позволяет выполнить
выпрыгивание быстрее и достичь при этом большей высоты. В результате
авторы

доказали,

что

специальное

тестирование

физической

подготовленности синхронисток с использованием фигур «Барракуда» и
«Подъём» является более эффективным по сравнению со стандартными
фитнес-тестами. Это обусловлено заинтересованностью синхронисток в
максимально успешном выполнении данных испытаний. Вместе с тем
необходимо учитывать, что оба элемента высокотехничны и требуют от
синхронисток владения спортивной техникой. Поэтому авторы рекомендуют
тренерам по синхронному плаванию использовать предложенные процедуры
тестирования в качестве диагностического инструмента с высокой степенью
надёжности для определения взрывной силы и резервов мощности у
спортсменок с опытом тренировок в синхронном плавании и участия в
соревнованиях не менее 3-4 лет. Вместе с тем результаты обоих испытаний
более коррелируют с соревновательными достижениями и могут быть
использованы

в

качестве

инструмента

прогнозирования

успешности

выступления.
Ученые из Бразилии и Канады Kátia Ponciano, Maria Regina Brandão,
Danilo Sales Bocalini, Luis Felipe Tubagi Polito, Aylton Figueira Júnior, Marcos
Alencar Adaide Balbinotti, Marcelo Callegari Zanetti. (2016) исследовали
влияние

разработанной

учебно-методической

программы

на

результативность выполнения отдельных фигур в синхронном плавании.
Установлено, что учебно-методическая программа позволила улучшить
исполнение

фигур

спортсменками,

что

подтвердилось

оценками,

полученными за эти фигуры на соревнованиях. Вместе с тем, авторы не
отрицают также положительного влияния таких факторов, как обучение,
тренировки, а также другие физиологические и психологические аспекты.
Итальянские ученые Amalia Tinto, Marta Campanella, Milena Fasano
(2017) исследовали эффективность применения подвесных систем TRX® для
тренировки силы мышечного торса и повышения стабильности туловища.
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Программа тренировок TRX® была рассчитана на 6 месяцев (по два занятия
в неделю продолжительностью около 15 минут) и включала упражнения на
подвесных системах TRX® на суше, которые являлись для пловчих
дополнительными к регулярным тренировкам. Полученные авторами
результаты свидетельствуют о пользе интеграции упражнений с подвесными
системами (TRX®) в тренировки на суше с целью укрепления мышц
спортсменок,

занимающихся

синхронным

плаванием.

Авторы

также

отмечают важность укрепления мышечного каркаса позвоночника с целью
обеспечения устойчивости тела и специфических вариантах приспособления
к физическим нагрузкам, улучшения качества движения и предотвращения
травм.
Психологические аспекты в синхронном плавании.
Руководящая роль тренера может восприниматься как поведенческий
процесс, который при благоприятных условиях повышает результативность
спортсменок. Поэтому целью исследования греческих ученых Ntomali S.,
Psychountaki M., Kyprianou M. & Chairopoulou C. (2017) явилось изучение
сопоставления между предпочитаемым и воспринимаемым руководящим
поведением тренера и удовлетворённостью спортсменок его руководящей
ролью и своими личными результатами. Для этого был проведен опрос 165
спортсменок греческой команды по синхронному плаванию. Оценка
удовлетворенности спортсменок выполнялось по «Шкале спортивной
удовлетворенности»

(SAS,

включающей

два

измерения:

а)

удовлетворённость своим руководством, б) удовлетворённость личным
результатом);

а

предпочитаемое

и

воспринимаемое

проявления

руководящего поведения тренера – по «Шкале руководящей роли в спорте»
(LSS, описывающей пять концепций руководящего поведения: а) тренировки
и инструктажи, б) демократичное поведение, в) авторитарное поведение, г)
социальная поддержка, д) положительные отзывы).
Установлено, что согласованность между предпочтениями спортсменок
и вариантами восприятия руководящего поведения тренеров синхронисток в
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значительной степени связана с их удовлетворённостью руководством и
частично – с их удовлетворённостью личными результатами. При этом
каждая из четырех оценок несоответствия, полученная из положительных
концепций руководящего поведения, тесно и негативно была связана с
удовлетворённостью руководством. Более того, три различные концепции
руководящего
социальная

поведения
поддержка

дополнительную

(проведение
и

тренировок

положительные

информацию

для

и

инструктажей,

отзывы)

обеспечивают

формулирования

концепции

удовлетворённости руководящей ролью. Также авторы указывают, что
сравнение

между

предпочитаемым

и

воспринимаемым

поведением

руководства является более сильным определителем удовлетворённости
спортсменки руководством, чем личный результат, также можно объяснить
природой синхронного плавания как вида спорта. Несмотря на то, что
синхронистки принимают участие в соревнованиях, победа или поражение в
синхронном плавании носит не столь однозначный характер, как, например,
результат в игровых видах спорта.
Группа бразильских ученых Katia Regina Ponciano, Meico Fugita, Aylton
José Figueira Júnior, Cláudia Borim da Silva, Cássio de Miranda Meira Júnior,
Danilo Sales Bocalini (2018) провела проверку надежности такой методики
оценки технических элементов в программе выступления по синхронному
плаванию на основании видеозаписи. Для этого были подготовлены
видеофильмы выполнения синхронистками пяти технических элементов:
- первый – начиная из полупогружённого положения «Перевёрнутое
копьё» с вертикально выпрямленными ногами, выполняется фигура
«барракуда»;
- второй – выполняется фигура «нова» до положения «сгиб в колене».
Выполняется вращение на 360º в процессе подъёма ног до вертикального
положения с последующим непрерывным вращением на 720º (2 оборота);
- третий – начиная с позиции «переднее положение щуки», ноги
поднимаются до вертикального положения. Ноги опускаются до положения
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«шпагат». Выполняется пирует вперёд;
- четвертый – из позиции «заднее положение щуки», с вертикально
поднятыми ногами выполняется барракуда с выходом в шпагат, и последний
элемент;
- пятый – подвижная последовательность «балетная нога». Из
положения «лёжа на спине» выполняется движение головой вперед,
предполагается фигура «балетная нога», горизонтальная нога сгибается до
положения «фламинго» и поднимается до двойного положения «балетной
ноги».
Все элементы являются официальными в соответствии с правилами
FINA.

Причем

перемещением

запись
судьи

осуществлялась
по

мере

в

соответствии

выполнения

заявленной

с

боковым
программы

синхронисток, обеспечивая визуальную адекватность каждого движения
спортсменок, тому количеству баллов, которое назначали за него судьи, а
также одну и ту же соревновательную реальность. Затем видеозаписи
выступлений были предоставлены для оценки 10 высококвалифицированным
судьям FINA, имеющим не менее чем 10-летний опыт работы на
национальных

и

международных

соревнованиях.

Каждый

судья

анализировал видеофильмы два раза: в ходе первой оценки (первый этап
эксперимента) и через 7 дней, в ходе второй оценки (второй этап
эксперимента). В результате анализа полученных данных авторы, несмотря
на существующие критические замечания в отношении субъективности
судей, доказывают объективность судейства ввиду согласованности, как
между отдельными суждениями, так и между отдельными судьями. Хотя
видеоанализ ситуации позволяет провести более длительный анализ и не
требует немедленного присуждения определённого количества баллов сразу
после выступления спортсменок, как в реальной ситуации соревнования, то
можно сказать, что эта методика тренировки эффективна. При этом
установлено, что содержание видеозаписей было истолковано почти
одинаковым образом всеми десятью судьями и обеспечивало единство
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способов оценки даже через 7 дней. Также авторы утверждают, что
использование

видеозаписей

является

надежным

инструментом

для

подготовки судей синхронного плавания. При этом отмечается важность
совершенствования других методов наглядного обучения, поскольку оно
может

способствовать

еще

большему повышению объективности

и

эффективности начисления баллов. Авторы рекомендуют представленную
методику для применения в учебных программах для подготовки судей.
Медико-биологические аспекты в синхронном плавании.
Коллектив исследователей из Бразилии и Японии Katia Ponciano, Maria
Luiza de Jesus Miranda1, Miwako Homma, Joao Marcelo Queiroz Miranda1,
Aylton J. Figueira Junior, Cassio De Miranda Meira Junior and Danilo Sales
Bocalini

(2018)

проанализировали

существующие

данные

научной

литературы, посвященной изучению физиологических реакций во время
тренировок. В результате проведенного исследования авторы выявили
наличие зависимости между оценкой за технику исполнения, длительностью
и

количеством

периодов

апноэ

у

синхронисток,

выступающих

в

индивидуальной программе. При этом также отмечено, что во всех
проанализированных программах спортсмены старших возрастов получали
более высокие оценки, чем юниоры. Таким образом, чем опытнее спортсмен,
тем выше его способность находиться под водой длительное время в
состоянии апноэ, демонстрируя более высокие адаптивно-метаболические
возможности дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В ходе физических
нагрузок высокой интенсивности в условиях апноэ реакция сердечнососудистой системы заключается в быстром и последовательном увеличении
ЧСС до высоких уровней тахикардии, чередующихся с периодами ее
снижения. При этом синхронистки отличались высокой адаптивной
физиологической реакцией сердца при последовательных периодах апноэ,
которая заключалась в повышении средней ЧСС в течение двух начальных
периодов задержки дыхания, а затем ее значительном снижении в двух
последних периодах. Авторы рекомендуют учитывать эти результаты в ходе
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тренировки синхронисток, что позволит минимизировать тахикардию в
начальных периодах выполнения программ синхронного плавания.
Также авторы отмечают, что при велоэгрометрии с 15 секундными
периодами задержки дыхания (по сравнению с обычной велоэргометрией) у
синхронисток наблюдалось значительное увеличение вентиляции лёгких,
потребления кислорода и выработки двуокиси углерода без существенных
изменений ЧСС и содержания лактата в крови. Интересно, что при высоком
потреблении O2 показатели насыщенности кислородом артериальной крови
были на низком уровне. Эта реакция напрямую связана со способностью
синхронисток находиться в состоянии апноэ, при котором происходит
снижение ЧСС и объёма минутного сердечного выброса, что вызывает
перенаправление кровотока к жизненно важным органам (сердцу и мозгу).
Таким образом, авторы делают вывод, что синхронистки выполняют
движения

преимущественно

гликолитическую

в

анаэробном

метаболическую

режиме,

активацию

стимулирующим

работающих

мышц.

А

высокий уровень лактата крови при выполнении произвольных программ
командного выступления и дуэта показывает, что на физиологическую
адаптацию организма, помимо тренировок, оказывают специфическое
влияние периоды апноэ. В рамках данного обзора авторы также указывают
на более высокие оценки воспринимаемого спортсменками напряжения при
выполнении сольной произвольной программы и программы дуэта по
сравнению с техническими программами и произвольными программами
командного выступления, которые связаны с более длительными периодами
апноэ (вызывающие изменения в моторике и психике) и большей
продолжительности

сольных

выступлений.

При

этом

показано,

что

спортсмены старших возрастов испытывают меньшее напряжение при
восприятии нагрузок, чем юниоры. Это является следствием большего опыта,
высокого уровня автоматизма при выполнении движений, низкого уровня
предсоревновательной тревожности и большего внимания при выполнении
программ.
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Сербские ученые Slađana Stanković, Zlatko Ahmetović, Dejan Madić,
Bojan Međedović, Mia Perić (2017) изучили влияние таких характеристик
синхронисток как: рост, масса тела, индекс массы тела, процентное
содержание жира и мышечной массы в организме, а также показателей
статического апноэ, динамики без ласт, глиссирования, плавания на 400 м
вольным стилем на результативность их выступления на соревнованиях.
В результате анализа полученных данных авторами установлено, что
морфологические характеристики, с помощью которых оценивается состав
тела пловчих, не являются существенными показателями прогнозирования
успешности в синхронном плавании на основании тех переменных. Однако
авторы констатируют, что функциональные способности объясняют 91,4% от
общей дисперсии результативности. В связи с тем, что выполнение движений
в

состоянии

апноэ

является

неотъемлемой

частью

тренировок

и

соревнований в синхронном плавании и, следовательно, не вызывает
удивления высокий уровень влияния функциональных способностей на
конечную эффективность результата синхронистки. Авторы особенно
подчеркивают, что исследовательские работы, связанные с этим режимом
деятельности синхронисток, будут иметь большое значение. Учитывая, что
этот вид деятельности в состоянии апноэ потенциально связан с высоким
риском, некоторое количество научных исследований будет способствовать
улучшению организации тренировочного процесса спортсменок синхронного
плавания для работы в состоянии апноэ. Новые научные достижения в
изучении этого вида спорта или использование более совершенных методов
тренировки будет способствовать улучшению подготовки спортивных
соперников и, таким образом, обеспечат достижение более высоких
результатов.
Международная группа ученых из Швеции, Норвегии и Испании Lara
Rodríguez-Zamora, Harald K. Engan, Angelica Lodin-Sundström, Fanny
Schagatay, Xavier Iglesias, Ferran A. Rodríguez, Erika Schagatay (2018)
исследовала накопление общего лактата во время соревнований в шести
55

дисциплинах соревновательного фридайвинга: а) статическое апноэ; б)
динамическое апноэ; в) динамическое апноэ без ласт; г) «постоянный вес»; д)
«постоянный вес» без ласт; е) свободное погружение; и в трёх дисциплинах
синхронного плавания: а) соло, б) дуэты; в) группы. В качестве индикатора
анаэробной

результативности

в

состоянии

апноэ

у

синхронисток

выполнялась оценка концентрации капиллярного лактата через три, пять,
семь и десять минут, так как для этих спортсменок указанные временные
интервалы являются достаточными для обнаружения пика накопления
лактата после физической нагрузки. Фридайверы при условиях статической
модели апноэ выполняли максимальные задержки дыхания в покое, а при
модели для динамических дисциплин – отдельные эпизоды апноэ в ходе
велоэргометрии (мощностью 100 Вт и частотой 60 об / мин). При этом
образцы лактата забирались за минуту до и через каждую минуту после
апноэ в течение 10 минут. Авторы отмечают следующую особенность забора
крови у обследованных спортсменов: у фридайверов экипировка покрывает
почти всю поверхность тела, поэтому при нахождении в воде пальцы их рук
остаются теплыми, что упрощает забор крови из пальца. Спортсменки
синхронного плавания, напротив, одеты лишь в минимальной степени, и их
пальцы часто холодны на ощупь, что приводит к необходимости
осуществлять забор крови из ушной раковины. Полученные авторами
результаты свидетельствуют, что во всех девяти дисциплинах наблюдалось
накопление общего лактата. Наибольшие средние значения накопления
общего

лактата

(ммоль/л-1)

выявлены

в

дисциплинах

фридайвинга:

«постоянный вес» без ласт – на уровне 6,3±2,2 ммоль/л-1 и «постоянный вес»
– на уровне 5,9±2,3 ммоль/л-1, а также в синхронном плавании в дисциплине
соло – на уровне 5±1,9 ммоль/л-1. Дисциплина статическое апноэ показало
самое низкое содержание накопления общего лактата 0,7± 0,7 ммоль/л-1 по
сравнению со всеми другими дисциплинами. Таким образом, выявленные
значения показателя уровня накопления общего лактата показывают, что
виды спорта, включающие в себя апноэ, связаны с высоким уровнем
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анаэробной активности. Наибольший уровень накопления общего лактата
достигается в дисциплинах, связанных как с физическими нагрузками на
большие группы мышц, так и с длительными периодами задержки дыхания,
что свидетельствует о влиянии на уровень накопление общего лактата как
типа мышечной работы, так и продолжительности периода апноэ. Самые
низкие значения уровня накопления общего лактата зарегистрированы в
дисциплине статическое апноэ, вследствие состояния покоя в ходе
выполнении. Дисциплины синхронного плавания показали промежуточные
уровни накопления общего лактата, несмотря на высокие уровни напряжения
из-за прерывистого дыхания. Авторы это связывают с тем, что в синхронном
плавании прерывистое дыхание обеспечивает возможность окисления
некоторого количества выработанного лактата во время выступления.
Испанские ученые Rodríguez F.A., Chaverri D., Rodríguez-Zamora L.,
Carrasco M., Irurtia A., Iglesias X. (2016) для решения задачи изучения
потребления кислорода и лактата в крови во время тренировок по
синхронному плаванию с частыми фазами погружения использовали
интервальную стратегию исследования, позволившую воссоздать картину
распределения по времени этих параметров в рамках тренировок дуэтов
высококвалифицированных синхронисток. В результате было установлено
увеличение

скорости

потребления

кислорода

во

время

выполнения

упражнения (~ 90% МПК было достигнуто через ~ 67 с) и повышение лактата
крови, что обусловлено высокими энергетическими затратами упражнений в
синхронном плавании, а не длительными гипоксическими нагрузками,
несмотря на значительное изменение пульса.
Французские ученые Schaal, K., Y. Le meur, J. Louis, J.-R. Filliard, P.
Hellard, G. Casazza, and C. Hausswirth (2015) в ходе изучения интенсивных
тренировок синхронисток в течение нескольких месяцев, предшествующих
крупным

международным

соревнованиям

выявили

ранние

признаки

состояния перенапряжения, в том числе нарушения вегетативных и
метаболических реакций на физические нагрузки, а также установили
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усиление

субъективно

воспринимаемого

утомления

и

снижение

продолжительности и качества сна, что может снизить результативность их
выступления. Для преодоления выявленных негативных состояний авторы
применили

метод

полной

криостимуляции,

который

заключался

в

поочередном прохождении через три камеры, с температурой воздуха
начиная от –10 C°, далее – 60C° и, наконец, –110 C°. В последней камере
спортсменки находились в течение трёх минут. Авторы утверждают, что в
результате использования данного метода удалось обеспечить сохранение
продолжительности

сна,

уменьшить

степень

функционального

перенапряжения, а также снизить уровень воспринимаемого утомления при
максимальных физических нагрузках. При этом отмечается значительное
снижение накопления утомления и улучшение качества восстановления у
высококвалифицированных синхронисток. Исходя из вышеизложенного,
авторы рекомендуют использовать полную криостимуляцию для снижения
риска

развития

функционального

высококвалифицированных

спортсменок

перенапряжения
в

период

у

интенсификации

тренировочных нагрузок перед крупными международными соревнованиями.
Научная группа из Канады, США и Швейцарии Sherry Robertson, Dan
Benardot,

Margo

Mountjoy

(2014)

проанализировала

современные

литературные источники, посвященные проблемам питания в синхронном
плавании. В ходе анализа данных авторами установлено, что оценка
состояния питания спортсменок должна включать следующие компоненты:
- периодическую оценку потребления пищевых продуктов и напитков
для обеспечения усвоения тканями организма необходимых питательных
веществ в количествах, соответствующих их прогнозируемым уровням;
- ежегодное периодическое обследование здоровья с выявлением
признаков дефицита питательных веществ или токсичности, включая
анализы крови и мочи на оценку содержания железа, витамина D и состояние
гидратации;
- периодическую оценку веса и состава тела для обеспечения
58

сохранения на должном уровне метаболической и жировой массы тела или
их изменения в желательном направлении;
-

оценку

минеральной

плотности

костной

ткани

(МПКТ)

в

соответствии с рекомендациями врача команды. Если спортсмену был
поставлен диагноз остеопении или расстройство пищевого поведения (РПП),
то оценку МПКТ следует проводить чаще.
Оценка состояния питания должна учитывать режим потребления
энергии и питательных веществ во избежание слишком больших пиков и
провалов на графике энергетического баланса в целях обеспечения
оптимального использования потребленных энергетических субстратов и
оптимизации работоспособности и восстановления спортсменов.
Авторы отмечают, что в эстетических видах спорта, таких как
синхронное плавание, велик риск развития у спорсменок нарушения питания
(НП) и расстройства пищевого поведения (РПП). Это связано с тем, что у
спортсменок зачастую недостаточно знаний о правильных пищевых
продуктах и напитках, обеспечивающих повышение работоспособности;
отсутствуют достаточное количество необходимых продуктов и напитков до,
во время и после физических нагрузок. Также существуют специфические
для синхронного плавания традиции, которые поощряют скудное питание и
гидратацию. При этом молодые спортсменки подражают поведению
знаменитостей, даже если они придерживаются неверных представлений о
потреблении пищевых продуктов или напитков. При этом у синхронисток
также может возникать заблуждение насчет того, чего они собираются
добиться с помощью диеты, поскольку стройность (желаемый результат) –
это не то же самое, что худоба (вероятный итог). Установлено, что масса тела
является недостаточно достоверным индикатором достижения желаемого
результата применения тех или иных стратегий питания и физических
нагрузок. Авторы рекомендуют в этой

связи использовать оценку

компонентного состава тела, что возможно позволит спортсменам лучше
понять, способствуют ли применяемые ими стратегии питания и гидратации
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повышению их спортивной работоспособности и результативности. В идеале
следует

выбрать

стратегию,

которая

обеспечит

проведение

оценки

безжировой и жировой массы с регулярными интервалами, что позволит
определить, будут ли изменения состава тела в результате определенного
типа пищевого и связанного с выполнением физических упражнений
поведения оказывать благоприятное (постепенное увеличение соотношения
мышечной массы к жировой) или неблагоприятное (постепенное снижение
соотношения мышечной массы к жировой) воздействие на строение тела
спортсмена. При оценке и анализе компонентного состава тела необходимо
следовать следующим рекомендациям:
- измерения состава тела должны выполняться для каждого спортсмена
по отдельности;
- информация о составе тела должна сообщаться спортсменам с
применением таких фраз, как «ваши показатели в норме», а не в форме сухих
сведений, подобных «ваше содержание жира составляет 18%»;
- целесообразно предоставлять спортсменам информацию о том, какие
изменения произошли у них после последней оценки, а не сообщать им
текущие данные (например, «ваша мышечная масса увеличилась со времени
последнего измерения»);
- при информировании спортсменов следует уделять больше внимания
мышечной массе, чем содержанию жира в организме;
-

используя

показатели

состава

тела,

необходимо

разъяснить

спортсменам их взаимосвязь с полученными в ходе объективных измерений
показателями их работоспособности;
- данные о составе тела должны применяться как основа рекомендаций
по изменению диеты в целях либо сохранения положительных изменений,
либо устранения отрицательных изменений.
- следует воздерживаться от любых наказаний или порицаний,
связанных с результатами выполняемых оценок.
Также авторы отмечают, что особенность тренировочного процесса
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синхронисток заключается в минимальных и ограниченных по времени
периодах

отдыха,

при

этом

спортсмены

испытывают

трудности

с

потреблением адекватного количества пищевых продуктов и напитков.
Вместе с тем выбор потребляемых во время тренировок продуктов питания
должен диктоваться такими их качествами, как сравнительно высокое
содержание углеводов и питательных веществ, их легкая доступность и
легкая

усвояемость,

перекрывающие

энергетические

потребности,

необходимые для выполнения высокоинтенсивных тренировочных нагрузок.
В идеале спортсменки должны придерживаться хорошо сбалансированной
диеты, содержащей достаточные количества энергии, углеводов и белка,
чтобы оптимизировать работоспособность во время тренировок. Режим
питания спортсменок также должен предусматривать оптимальное время
основных приемов пищи и перекусов, при этом тренеры должны включать в
свои планы перерывы достаточной продолжительности для питания и
гидратации.
Главная

цель

потребления

в

пищу

углеводов

заключается

в

обеспечении энергетического топлива для мышц. Авторы отмечают, что у
спортсменок, которые ограничивают потребляемое ими общее количество
калорий в целях снижения веса тела, могут возникать трудности при
соблюдении рекомендаций по потреблению углеводов. Принимая во
внимание эстетические аспекты синхронного плавания, необходимо следить
за тем, чтобы спортсменки соблюдали рекомендуемые пределы 5–7
г/кг/сутки. Углеводы следует потреблять с частыми интервалами в течение
дня, в том числе до, во время и после тренировок.
В зависимости от потребностей, диктуемых объемом и интенсивностью
тренировок, синхронисты элитного уровня должны поставить перед собой
цель потреблять белок в количестве от 1,5 до 1,7 г/кг веса тела в сутки,
строго соблюдая режим его потребления. Эти пределы предоставляют
возможность гибкого применения белка и его регулирования исходя из
индивидуальных

потребностей

спортсмена.
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Необходимо

следить

за

удовлетворением потребностей спортсменок в белке, включая в их основные
приемы пищи и перекусы высококачественные богатые белком продукты и
равномерно распределяя их на протяжении дня. Следует обеспечить
адекватное потребление энергии для оптимального использования белка в
организме. Энергетический баланс играет ключевую роль в организме
спортсмена, поскольку предотвращает его от необходимости применения
белка в качестве источника энергии.
Жир также является важным компонентом в диете синхронисток
элитного уровня. Он служит источником незаменимых жирных кислот,
жирорастворимых витаминов и энергии. На жир должно приходиться 20-25%
общего потребления энергии. Слишком бедная жирами диета может
приводить к ослаблению иммунной системы. Проблема, которая возникает
при работе с сознательно относящимися к диете спортсменами, заключается
в том, что они испытывают страх перед потреблением жиросодержащих
продуктов. В этой связи авторы рекомендуют спортсменкам использовать
преимущественно пищевые продукты по сравнению с пищевыми добавками.
Установлено, что у синхронисток часто диагностируется дефицит
некоторых минералов, в частности, железа и кальция. Железо требуется для
образования

переносящих

кислород

соединений

(главным

образом,

гемоглобина и миоглобина), и дефицит железа может приводить к
нарушению способности к переносу кислорода, что может оказывать
отрицательное влияние на выносливость и объем внимания у спортсменов.
При этом в особой группе риска находятся спортсмены-вегетарианцы,
которые могут потреблять пищевые продукты растительного происхождения,
имеющие более низкое содержание железа, которое отличается более низкой
усвояемостью по сравнению железом, получаемым из мясных продуктов.
При этом содержащие железо эритроциты могут подвергаться ускоренному
разрушению по причине усиления их сжатия внутри сосудов, возникающего
в результате повышенной физической активности, что приводит к гемолизу
крови. Также у этих портсменок может происходить увеличение общих
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потерь железа при потоотделении. При этом авторы указывают, что типичная
диета должна обеспечивать поступление в организм не менее 6 мг железа на
4,2 МДж (1000 ккал) энергии. Поэтому синхронисткам требуется потреблять
с пищей в среднем приблизительно 2500 ккал/сутки, чтобы удовлетворить
свои потребности в железе.
Кальций выполняет разнообразные функции, включая минерализацию
костей и зубов, поддержание нормальной кислотности крови, свертывание
крови и процесс передачи нервных импульсов. Спортсменки обычно
потребляют кальций в виде пищевой добавки скорее для обеспечения
адекватной минеральной плотности костной ткани, чем для повышения
каких-либо параметров работоспособности. И хотя синхронное плавание не
относится

к

видам

спорта,

в

которых

спортсмены

испытывают

баллистическое давление на кости скелета, которое повышает риск
получения переломов, многочисленные функции, выполняемые кальцием в
организме, должны послужить для спортсменок стимулом к обеспечению его
суточного потребления в количестве от 1000 до 1500 мг, прежде всего, из
продовольственных

продуктов

или

комбинации

продовольственных

продуктов и пищевых добавок.
Витамин D также участвует в минерализации костной ткани и зубов,
повышая абсорбцию кальция и фосфора, но он обеспечивает увеличение
мышечного сокращения, улучшение белкового обмена веществ, повышение
иммунитета и усиление противовоспалительных процессов в организме. У
синхронисток, занимающихся в закрытых помещениях, может проявится
дефицит витамина D, для синтеза в организме которого необходимо
солнечное излучение. Для повышения уровня витамина D у спортсменок
можно применять лечение ультрафиолетовым излучением. При этом
синхронистам следует периодически сдавать анализы крови для оценки
уровня витамина D, например, в рамках регулярно проводимых медосмотров.
Поддержание должного состояния гидратации во время физических
нагрузок тесно связано с достижением высокого уровня спортивной
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работоспособности. Недостаточная гидратация ухудшает работоспособность,
вызывая

снижение

объема

крови,

тем

самым

уменьшая

скорость

потообразования и потоотделения (и тем самым способность к охлаждению)
и препятствуя оптимальной доставке питательных веществ работающим
мышцам и удалению из них побочных продуктов обмена веществ.
Дефицит жидкости в организме, превышающий 2–3% массы тела,
приводила к снижению работоспособности. Для сохранения хорошего
состояния здоровья и работоспособности синхронисткам необходимо
потреблять достаточное количество жидкости до, во время и после
физической нагрузки. В идеале следует разработать специальный план
потребления жидкости, который позволит поддерживать оптимальное
состояние гидратации в течение тренировок и соревнований.
Авторы отдельно отмечают важность восстановительного питания,
включающего: восполнение жидкости, мышечного гликогена (оптимизацию
ресинтеза мышечного гликогена) в период между тренировками. Поэтому
спортсменкам следует потреблять богатые углеводами пищевые продукты в
течение 15-30 минут после тренировки, так как время постнагрузочного
потребления углеводов оказывает влияние на синтез гликогена. Авторами
представлены данные, согласно которым спортсменкам рекомендуется
потребление 1,0–1,2 г углеводов на 1 кг веса тела через частые интервалы
времени (0–4 ч) после тренировок. Богатые питательными веществами
углеводные продукты со средним до высокого гликемическим индексом
обеспечивают легкодоступный источник для синтеза мышечного гликогена и
потому должны применяться в восстановительных приемах пищи. Во время
восстановления также важно обеспечить потребление дополнительного
количества жидкости. В процессе восстановления синхронистки должны
точно регулировать свои специфические потребности с учетом стоящих
перед ними целей, а также расписания тренировок и соревнований.
Поскольку как представители эстетического вида спорта они могут
проявлять тенденцию к ограничению питания, следует уделять особое
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внимание тому, чтобы они получали достаточно энергии из пищи, так как это
очень важно для восполнения гликогена.
Предсоревновательный

период,

предшествующий

главным

чемпионатам и турнирам сезона, характеризуется высокими объемом и
интенсивностью тренировок, которые проводятся в основном в воде.
Поэтому основными задачами питания перед соревнованием является
утоление голода, обеспечение адекватной гидратации и увеличение запасов
углеводов. За 1-4 часа до выступления во время соревнования спортсменки
должны

потреблять

преимущественно

углеводы,

потому

что

они

усваиваются быстрее всего. Продукты питания должны быть знакомыми и
легкоусвояемыми.

Жиры

замедляют

пищеварение

и

потому

не

рекомендуются к применению перед соревнованием. Также следует избегать
высоковолокнистых и газообразующих продуктов. Одна из уникальных
характеристик синхронного плавания состоит в том, что спортсмены на
тренировках и соревнованиях проводят много времени в положении вверх
ногами в воде. При этом они часто сообщают о желудочно-кишечных
расстройствах в результате потребления больших объемов пищи или
определенных типов высоковолокнистых газообразующих продуктов, таких
как перец или лук. Для профилактики подобных нарушений авторы
рекомендуют

применение

антацидных

средств.

После

соревнования

необходимо соблюдать правильный протокол восстановления в целях
восполнения

мышечного

гликогена, предотвращения дегидратации и

оказания помощи спортсменкам в подготовке к предстоящим выступлениям.
При этом часто возникают проблемы в связи с событиями, которые могут
помешать потреблению спортсменками углеводной пищи сразу после
соревнования, включая интервью с представителями СМИ, прохождение
допинг-контроля, церемонии награждения и празднования внутри команды.
Резюмируя полученные данные, авторы рекомендуют осуществлять
периодизацию планирования питания в рамках годового плана тренировок,
так как пищевые потребности синхронисток варьируются в зависимости от
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периода подготовки, объема и интенсивности выполняемой работы.
Художественная гимнастика.
Техника выступлений гимнасток.
Высокий

уровень

технической

сложности

выполняемых

в

художественной движений требует от спортсменок развития разнообразных
двигательных умений и навыков, а также перцептивных способностей. При
этом

достижение

подготовленности

высокого

уровня

является

специальной

важнейшим

координационной

направлением

технической

подготовки и является исключительно важным фактором, определяющим
результативность в художественной гимнастике. В работе Ahmed Rehab
Hafez (Египет) (2016) изучались координационные способности к: точному
определению

состояния,

регулированию

двигательного

регулированию

равновесия

при

движении,

организации

Также

анализировался

сохранению

быстроты

реакции.

ритма,
движений,
уровень

результативности при выступлении со скакалкой, булавами, мячом, обручем.
При этом автор доказал эффективность применения дополнительной 8недельной тренировочной программы для развития координационной
точности и скорости в художественной гимнастике, включающей занятия по
1

часу

3

раза

в

неделю.

Также

выявлена

зависимость

между

координационными способностями и результативностью выступлений в
художественной гимнастике с предметами (скакалкой, с булавами, мячом и
обручем). Важную роль в данном виде спорта играет общая физическая
подготовка, развитие координационных способностей, физические данные,
принципы обучения и владение техникой обращения с предметами. Для
достижения совершенства и автоматизма движений автор рекомендует
многократно повторять основные элементы своих программ, так как
подготовка и выполнение тренировочных программ должной интенсивности
является обязательным условием для достижения требуемого уровня
результативности в каждой возрастной группе.
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Группа португальских и испанских ученых Catarina Leandro, Lurdes
Ávila-Carvalho,
проанализировали

Elena

Sierra-Palmeiro,

элементы

трудности

Marta
в

Bobo-Arce

программах

(2016)

выступлений

гимнасток, которые вносили наиболее высокий вклад в достижение успеха во
время соревнований на Чемпионате мира по художественной гимнастике
2013 г. Элементы трудности, выделенные в индивидуальных программах
выступлений, были разделены на следующие технические категории:
равновесия, прыжки, вращения, элементы мастерства, танцевальные шаги
(дорожки), динамические элементы с вращением и броском (ДЭВБ),
комбинированные трудности (КомбТр) и критерии, связанные с трудностями
тела (волны и предакробатические элементы). Авторы данной статьи
установили, что гимнастки применяют сходный тип элементов трудности в
своих выступлениях, не отличающиеся широким разнообразием, при этом
некоторые трудности повторяются в их программах несколько раз. К
наиболее часто используемым трудностям тела относились поворот аттитюд,
поворот со свободной ногой в кольцо назад с помощью, поворот панше;
боковое равновесие со шпагатом без помощи, высокое заднее равновесие;
прыжок жете антурнан и прыжок жете антурнан с прогибом. Наиболее
высоко оцениваемыми элементами трудности были ДЭБВ и вращения, на
которые приходилось 50% общей оценки за выступление. Эти группы вносят
важный вклад в окончательную оценку трудности. Равновесия представляли
собой меньше всего используемую группу элементов трудности. В
зависимости от места гимнасток в финальном рейтинге между ними были
выявлены различия в композиции их программ выступлений в следующих
параметрах: а) количество вращений на полной стопе или другой части тела,
вращений фуэте и КомбТр; б) ценность прыжков, вращений, ДЭБВ и
КомбТр. Что касается танцевальных шагов и элементов мастерства, то между
гимнастками из всех 3 частей рейтинга не наблюдалось статистически
значимых различий в их использовании в своих программах. Так, например,
занимающие более высокие места спортсменки выбирали преимущественно
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элементы повышенной сложности (КомбТр, вращения на полной стопе или
другой части тела и вращения фуэте), а находящиеся в нижней части
рейтинга гимнастки использовали в своих программах элементы меньшего
уровня сложности (равновесия). Авторы также отмечают, что более высокие
баллы гимнастки из 1-ой и 2-ой частей рейтинга получали за выполнение
прыжков. Как и следовало ожидать, кроме прыжков стоимостью 0,5 балла
гимнастки более высокого уровня результативности (1 и 2 части рейтинга)
включали в свои программы прыжки еще более высокой ценности, в то время
как спортсменки из 3 части рейтинга предпочитали прыжки, оцениваемые в
0,3 и 0,4 балла.
Исходя из вышеизложенного авторы рекомендуют включать в
композиции выступлений гимнасток такие низко оцениваемые элементы
трудности как, например, элементы мастерства и танцевальные шаги,
которые

повышают

зрелищность,

разнообразие

и

креативность

хореографических постановок.
Другие исследователи из ПортугалииAmanda Batista, Rui Garganta,
Lurdes Ávila-Carvalho (Португалия) (2017) в своей работе представили анализ
разнообразных элементов (комбинаций танцевальных шагов, элементов
мастерства и динамических элементов с вращением и броском (ДЭВБ),
определяющих трудность индивидуальных выступлений элитных гимнасток
и обеспечивающих достижение успеха на соревнованиях. Как в предыдущем
исследовании авторы указывают на сходство в элементах трудности
(комбинаций танцевальных шагов, элементов мастерства и динамических
элементов с вращением и броском), выявленное в ходе исследования
композиции выступлений с разными предметами гимнасток из трех групп
разного уровня результативности (финалисты, 2-ая и 3-я группы на этапах
Кубка мира в Лиссабоне в 2013 и 2014 г.), что может отрицательно повлиять
на оригинальность и разнообразие программ в данном виде спорта.
Авторы также указывают, что, чем выше было положение гимнасток в
турнирных таблицах, тем меньшее количество комбинаций баз и критериев и
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тем большее количество элементов других технических групп движений с
предметами и тем меньшее число элементы фундаментальных технических
групп движений с предметами присутствовало в применяемых ими
элементах мастерства. Выступления, получившие худшие оценки во время
соревнований, демонстрировали более высокий разброс данных и более
высокое количество элементов мастерства. Авторы делают вывод, что
тренеры лучших гимнасток проявляют более реалистичный подход, как при
выполнении требований правил художественной гимнастики, так и при
выборе сложных элементов, указываемых в официальных карточках
Трудности. Вместе с тем авторы считают, что главными причинами различий
в

результативности

групп

гимнасток

служат

засчитывание

или

незасчитывание судьями элементов трудности, заявленных в официальных
карточках Трудности, а также качество исполнения гимнастками своих
программ во время соревнований.
Испанские ученые María A. Fernández-Villarino , Ariadna HernaizSánchez, Elena Sierra-Palmeiro, Marta Bobo-Arce (Испания) (2018) в ходе
исследования факторов, определяющих результативность выступающих в
индивидуальных упражнениях спортсменок, установили что при контроле
влияния тренировок на результативность художественных гимнасток
необходимо учитывать такие переменные, как ЧСС, оценка индивидуального
восприятия нагрузки (ОИВН) и количество повторений соревновательных
упражнений. Высокие показатели ЧСС и ОИВН приводят к получению более
высокой итоговой оценки за выступления во время соревнований. Равным
образом, более высокое количество повторений также способствует
улучшению итоговой оценки, но влияние данного параметра зависит от
предметов, с которым выступают гимнастки. Полученные факты необходимо
учитывать при составлении тренировочных программ, что позволит
повысить результативность выступлений в художественной гимнастике.
Кроме этого для тренеров появляется возможность осуществлять надежный
контроль тренировочных нагрузок при отсутствии значительных затрат.
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Также при разработке хореографии выступлений авторы рекомендуют
тренерам учитывать, что определенные предметы, например, обруч, могут
потребовать более высокоинтенсивной работы для достижения лучших
результатов во время соревнований.
Другой

подход

к

прогнозированию

результативности

в

художественной гимнастике предложила Mihaela Manos (Румыния) (2016)
предложив стратегию разработки программ подготовки спортсменок в
соответствии со специфической методикой, основанной на научном
прогнозировании результатов и специальных знаниях в этой области.
Применив всесторонний анализ эволюции программ выступлений на
международном уровне и систем подготовки, используемых во время
тренировок

и

соревнований,

автору

удалось

составить

прогноз

результативности в текущем олимпийском цикле на основе данных о
потенциале спортсменок и результатов измерений. M. Manos указывает, что
точность определения потенциала гимнасток требует проведения эффективно
организованных, систематических и постоянных оценок, которое является
неотъемлемой составляющей процесса планирования и имеет целью
получение объективных количественных данных, характеризующих развитие
спортсменок. Периодические исследования функциональных характеристик,
определяемых как в лаборатории, так и во время тренировок и в условиях
имитации

соревнований,

обеспечивают

объективный

контроль

над

достижением оптимального соотношения между требованиями каждого
конкретного этапа подготовки и индивидуальной поддержкой, оказываемой
каждой

гимнастке,

выступающей

в

составе

команды

в

групповых

упражнениях.
Предлагаемая автором идеальная модель выступлений во время
соревнований в групповых упражнениях включает:
а) техническая ценность соревновательного упражнения: 4 базовых
трудности класса B при обмене предметом на расстоянии > 6 м для
получения стартовой оценки 2.00 балла (0,30 – ценность трудности уровня B
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+ 0,20 - ценность правильного обмена) и максимум 6 дополнительных
трудностей уровня B или C. Максимальная ценность – 10 трудностей за 4.00
балла;
б) артистическая ценность упражнения определяется оригинальной
хореографией,

которая

соответствует

всем

правилам

данного

вида

программы соревнований, включая организацию, рабочие построения,
элементы движений с предметами, элементы тела, разнообразие композиции,
оригинальность, музыкальное сопровождение, мастерство при работе с
предметами;
в) исполнение, которое должно удовлетворять общим и специфическим
требованиям.
Стратегия физической подготовки, по мнению автора, должна
содержать следующие важные ориентиры физической подготовки:
- разработка содержания оценочных испытаний, которые объективно и
с учетом индивидуальных особенностей отражают уровень развития
оцениваемых характеристик, который может быть определен по степени
достигнутого прогресса;
- создание технологии определения структуры двигательных систем и
действий,

направленной

на

улучшение

всех

показателей,

которые

характеризуют комплексное и одновременное проявление специфических
двигательных качеств.
Также M. Manos удалось одновременно разработать поэтапную оценку
индивидуального развития двигательных качеств и определить количество
усилий, которые должны быть затрачены на следующих этапах в
зависимости от достигнутого прогресса и от индивидуальных возможностей
спортсменок.
Автор считает, что в технической подготовке приоритетное внимание
необходимо уделять следующим вопросам:
- улучшение технической и артистической составляющих элементов
трудности из фундаментальной и другой технических групп;
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- улучшение техники выполнения обмена предметами броском –
уровни трудности «B» и «C»;
-

совершенствование

технических

действий

в

соответствии

с

правилами работы с предметами, которые были установлены Технической
комиссией ФИГ для соревновательных программ;
- стандартизация техники движения тела и работы с предметами для
всех гимнасток с акцентом на аспектах, специфических для групповых
упражнений – совершенная синхронизация и координация;
- завершение каждого микроцикла предсоревновательного периода
проверкой технического и артистического содержания соревновательных
программ;
- разработка и моделирование технической подготовки в соответствии
с требованиями соревнований.
Автор считает, что в композиции соревновательных программ должна
быть представлена динамическая экспрессия, сложность двигательных форм
и взаимосвязь между гимнасткой, предметом и рабочим пространством. То
есть каждая спортсменка должна демонстрировать полный симбиоз действий
тела и работы с предметом, где виртуозное выполнение технических
элементов в сочетании с артистической и двигательной выразительностью
вносят важный вклад в достижение совершенного с точки зрения
художественной гимнастики группового выступления.
Также M. Manos утверждает, что психологическое обеспечение в
подготовке команды по групповым упражнениям должно включать
следующие процедуры:
- общую и специальную психологическую подготовку на основе
применения индивидуального подхода и общих принципов планирования и
моделирования; для этой цели необходимо разработь расписание и
конкретизированную программу психологической подготовки для каждой
гимнастки по отдельности, принимая во внимание структуру личности и с
учетом

специфических

потребностей,
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характерных

для

групповых

упражнений;
- психологическую поддержку в зависимости от динамики тренировок
и

множества

принимаемые

ситуативно-контекстуальных
психологом,

должны

были

связей;

при

направлены

этом
на

меры,
помощь

спортсменкам в достижении максимально возможного прогнозируемого
уровня результативности;
- индивидуальную психологическую поддержку на основе анализа
личности гимнасток, результатов дополнительного исследования атмосферы
в группе и наблюдений, проводимых во время тренировок; при исследовании
окружения спортсменок важно учитывать организацию времени, отводимого
на занятия в школе в зависимости этапов подготовки, результаты
медицинских осмотров, реакцию гимнасток на нахождение вне семьи,
влияние на них специфических условий центров подготовки, из которых они
пришли в команду, а также параметры, характеризующие потенциальную
возможность вызвать изменения их мотивации или побудить их к отказу от
борьбы в трудных ситуациях.
- психодиагностику спортсменок, результаты которой необходимо
конкретизировать путем составления профилей их личности и таблиц их
психологических

характеристик;

межличностные

отношения

внутри

команды можно регистрировать в форме социоматриц и социограмм;
- психологическую поддержку, ориентированную на специальные
аспекты подготовки гимнасток к соревнованиям, необходимо осуществлять
посредством отслеживания поведения спортсменок перед соревнованием
(мотивация, отношение к соревнованию, уровень подготовки, эмоциональное
равновесие), а также во время и после соревнования (перенесение успеха или
горечи поражения).
Эффективность соревновательных программ, подготовленных на
основе применения представленной M. Manos стратегии были подтверждены
высокими оценками технической и артистической ценности, полученными во
время различных соревнований.
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Тренировка в художественной гимнастике.
Коллектив ученых из Греции и Италии Tsopani Despina, Dallas George,
Tsiganos George, Papouliakos Sotiris, Di Cagno Alessandra, Korres George, Riga
Maria, Korres Stavros (Греция, Италия) (2014) одними из первых исследовали
влияние тренировки с применением вибрации всего тела (ВВТ) на
равновесие,

гибкость

и

взрывную

силу

нижних

конечностей

у

художественных гимнасток элитного уровня. Для этого были использованы
виброплатформа с частотой колебаний 30 Гц при амплитуде 2 мм, на
которых выполнялись пять разных упражнений продолжительностью 15 с
каждое, при этом общее время тренировки составляло 75 с.
Полученные

авторами

результаты

доказывают

краткосрочное

положительное воздействие одной тренировки с применением вибрации
всего тела на результаты тестов на гибкость, силу и равновесие. Так,
например, по окончании вибрационной тренировки у художественных
гимнасток элитного уровня было зарегистрировано увеличение гибкости на
3,64%. Более того, было выявлено, что положительный эффект вибрационной
тренировки сохраняется еще как минимум 15 минут после ее окончания.
Также установлено, что острое воздействие сеанса ВВТ вызывало
значительное повышение результата прыжка из приседа (ПП) в среднем на
9,52% сразу после тренировки и 9,73% - через 15 минут после ее окончания.
Полученные результаты позволяют предположить, что вибрация является
более

эффективным

методом

увеличения

взрывной

силы

нижних

конечностей по сравнению с применением традиционных тренировок. Кроме
того, авторы также зарегистрировали сразу после вибрационной тренировки
значительное улучшение результатов выполнения прыжка вверх с места
(ПВМ) - 5,01%, а через 15 минут эти показатели достигли - 8,63%. Сходная
тенденция наблюдалась при выполнении спортсменками теста на прыжок с
приседанием на одной ноге (на правой ноге (ПН) и на левой ноге (ЛН)) сразу
после вибрационной тренировки. При этом в варианте ВВТ было выявлено
улучшение результатов этих тестов на 18,06% и 11,37%,соответственно.
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Вместе с тем, данные сербских ученых Tijana Purenović-Ivanović,
Ružena

Popović,

Daniel

Stanković,

Saša

(2016),

Bubanj

изучавших

прогностическую ценность координации движений в художественной
гимнастике,

свидетельствуют,

что

специфические

координационные

способности оказывают большее влияние на результативность спортсменок
младших,

чем

старших

возрастных

категорий.

Например,

влияние

специфических координационных способностей на достижение успеха было
зарегистрировано только в группах продвинутого и промежуточного уровня,
что объясняет успех только 42% или менее половины гимнасток. Однако это
не снижает значения координационных способностей, а скорее указывает на
присутствие более важных факторов, которые позволяют отличать более
успешных гимнасток от менее успешных. Выявленные факты обусловлены
ранней специализацией очень юных спортсменок, а также большим объемом
моторной информации, приобретаемым в ранние годы жизни. Таким образом
авторы утверждают, что развитие координационных способностей является
основным фактором, определяющим успешность процесса подготовки
начинающих гимнасток, создавая базу для правильного выполнения
движений и их взаимосвязи в композиции.
Особенность тренировочного процесса в художественной гимнастике
заключается в развитии физических качеств гимнасток, не допуская
внешнего проявления атлетизма, для сохранение стройности и легкости тел
гимнасток. Группа исследователей из Португалии, Бразилии и Чили Barbara
Raquel Agostini, Edson Marcos de Godoy Palomares, Rosane de Almeida
Andrade, Francisco Nataniel Macêdo Uchôa, Nilton Alves (2017) изучали
влияние плиометрических упражнений на повышение работоспособности
бразильских гимнасток национального уровня. В тренировки по общей
физической подготовке были включены следующие плиометрические
упражнения: прыжки на двух ногах, прыжки со сменой ног, прыжки
приставными шагами и спрыгивание с ящика с подскоком. Длительность
плиометрических тренировок (ПТ) составляла в среднем 15-20 минут.
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Силовые

тренировки

проводились

блоками.

После

ПТ

следовали

технические тренировки с предметами (для повышения точности движений).
Предложенная авторами модель проведения тренировок включала: блок
специальной

физической

подготовки,

направленный

на

активизацию

адаптации организма на морфологическом и функциональном уровнях; блок
технико-тактической подготовки – развитие двигательно-координационных
способностей за счет постепенного увеличения интенсивности выполнения
соревновательных упражнений; соревновательный блок – обеспечение
завершения цикла адаптации и способность организма к максимизации
работы, выполняемой во время соревнований. По результатам 12-месячного
эксперимента

было

способствовали

установлено,

увеличению

что

силы

плиометрические

нижних

конечностей

тренировки
(улучшение

результата теста на высоту вертикального прыжка на 42,26%, а так же
увеличение длины горизонтального прыжка) и повышению ловкости
спортсменок. Полученные результаты позволили авторам рекомендовать
плиометрические

тренировки

в

качестве

эффективного

инструмента

повышения работоспособности гимнасток при составлении долгосрочных
тренировочных планов.
Интенсивность тренировки – один из важнейших показателей,
определяющих эффективность тренировочной деятельности спортсменов.
Португальские исследователи Batista Amanda, Gomes Thayse Natacha,
Garganta Rui, Ávila-Carvalho Lurdes (2018) использовали акселерометры для
измерения интенсивности тренировок гимнасток, специализирующихся в
групповых выступлениях. При этом авторы указывают, что благодаря
малому размеру и небольшому весу акселерометры легко закрепляются на
бедре спортсменок, не вызывая ощущения дискомфорта. Изучалась
интенсивность следующих видов тренировочной деятельности: развитие
гибкости, балет, разминка, совершенствование техники упражнений для тела
и работы с предметами, репетиции выступления (фрагменты и отдельные
элементы) и общая физическая подготовка. В результате применения
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акселерометров в ходе тренировки национальной сборной Бразилии авторам
удалось установить, что только 16,7% всего времени приходилось на виды
тренировочной деятельности высокой и очень высокой интенсивности, 18,3%
- средней интенсивности, а 65% - низкой интенсивности. При этом очень
высокая, высокая и средняя интенсивность соответствовала отработке
фрагментов выступлений. Низкая интенсивность отмечена при выполнении
упражнений на силу и выносливость, гибкость, а также отработку техники
работы с предметами. Вместе с тем авторы выделяют в ежедневной
тренировке

как

упражнения

низкой

интенсивности

(специфические

упражнения, выполняемые во время развития гибкости, совершенствование
техники работы с предметами и т.п.), так и паузы (для объяснений и
исправлений), которые играют важную роль в повышении эффективности
технической, тактической, физической, интеллектуальной и психологической
подготовки.
В другой работе Gisele Fraga Silva, Aler Ribeiro Almeida, Sara Andrade
Rodrigues, Leszek Antoni (2018) бразильские ученые изучали влияние
специальной тренировки гибкости, состоящей из упражнений статической и
динамической гибкости, на высоту выполняемых гимнастками вертикальных
прыжков. Протокол выполнения упражнений на статическую гибкость
включал 1 подход, продолжительность упражнений 90 сек с интервалом 30
сек между упражнениями (рисунок Б.4). Упражнения со скамьей (рисунок Б4
И, К) выполнялись после завершения протокола динамических растяжек в
конце тренировки на гибкость. Протокол упражнений на динамическую
гибкость состоял из 1 подхода, 10 повторений каждого движения с 30секундным интервалом между упражнениями (рисунок Б.5). Все упражнения
на гибкость были известны участницам исследования и выполнялись с
максимальной интенсивностью, то есть, предусматривали достижение
максимальной амплитуды движений. В ходе анализа полученных данных
авторы

получили

любопытные

результаты,

свидетельствующие,

что

выполнение типичной для художественной гимнастики тренировки гибкости,
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включающей

статические

и

динамические

упражнения,

вызывает

значительное ухудшение результативности прыжка вверх с места, а,
следовательно, и снижение спортивной результативности, так как для
успешного исполнения целого ряда элементов программы выступления
гимнастки должны достигать максимально возможной высоты прыжков.
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Рисунок Б.4 – Статические растяжки
В

Г

Д

А

Б

Рисунок Б.5 – Динамические растяжки
Психологические и медико-биологические аспекты в художественной
гимнастике.
Высококвалифицированные

гимнастки

должны

обладать

определенными психологическими свойствами, важнейшими из которых
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являются дисциплина, трудолюбие и способность соревноваться в условиях
сильного стресса. При этом в художественной гимнастике спортивная
результативность зачастую связана с внешними субъективными оценками
(тренерскими, судейскими, и т. д.). Поэтому цель исследования греческих
ученых Evdoxia Kosmidou, Evgenia Giannitsopoulou,Miltiadis Proios (2015)
заключалась в изучении восприятия локуса контроля достижения успеха в
художественной гимнастике (то есть, осознание человеком степени
собственного

влияния

на

определенные

процессы).

В

результате

проведенного авторами опроса 77 тренеров и судей из Греции установлено,
что успех в художественной гимнастике в основном зависит от деятельности
тренера и в меньшей степени от удачи. При этом судьи в большей степени,
чем сами тренеры, уверены в том, что успех гимнасток зависит от их
тренеров. Авторы рекомендуют стремиться к повышению интернального
(внутреннего) локуса контроля и снижению экстернального (внешнего) и
случайного локуса контроля у тренеров и судей. В этом случае тренеры и
спортсменки будут убеждены, что их успех зависит от них самих и, как
следствие, повышение внутренней мотивации позволит достичь высоких
спортивных результатов.
В другой своей работе E. Kosmidou, E. Giannitsopoulou, M.Proios
(Греция) (2018) доказали возможность прогнозировать самооценку тела на
основании общего отношения к приему пищи, принуждения к стройности со
стороны значимых для спортсменок лиц (тренеры, родители и друзья),
индекса массы тела и опыта тренировок. Для этого авторы использовали
специальные опросники: греческий вариант опросника «Шкала самооценки
тела у подростков и взрослых», который состоял из 23 пунктов и включал
три субшкалы: «Внешний вид», «Вес тела» и «Атрибуция»; греческий
вариант Теста отношения к приёму пищи (ТОПП-26), включающего 26
пунктов; а также опросник для изучения принуждения к стройности со
стороны тренера, родителей и друзей, разработанный Durkin, Paxton и
Wertheim (2005).
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Установлено, что бывшие спортсменки отличались более позитивными
самооценкой тела и отношением к приему пищи по сравнению с
действующими художественными гимнастками. Это обусловлено тем, что
гимнастки используют специальные облегающие костюмы или трико во
время тренировок и соревнований. Поэтому изменения их тела сразу
становятся заметны как для них самих, так и для их тренеров, подруг по
команде и судей. При этом 26% действующих художественных гимнасток,
которые принимали участие в настоящем исследовании, отличались
аномальным отношением к приему пищу. Среди бывших художественных
гимнасток значение данного показателя составило – 15,2%.
Результаты исследования также свидетельствуют о том, что, по
мнению как бывших, так и нынешних спортсменок, самое сильное
принуждение к стройности исходит от тренеров. При этом действующие
спортсменки также ощущали значительное принуждение к стройности со
стороны родителей, что подтверждено данными о статистически значимом
влиянии данного фактора на прогнозирование самооценки тела. Авторы
связывают это с тем, что родители играют важную роль в спортивной жизни
художественных гимнасток. Например, часто сопровождают своих дочерей в
тренировочные центры, вкладывают время и финансовые стредства в их
спортивную

карьеру,

принимают

активное

участие

в

деятельности

спортивных клубов в качестве административных работников или членов,
также берут на себя ответственность за питание гимнасток. Принуждение к
стройности является образцом негативного поведения по отношению к
гимнасткам во время их спортивной карьеры, и потому оно должно быть
сведено до минимума. Авторы указывают на необходимость разработки
специальных

образовательных

программ

для

тренеров

и

родителей

гимнасток, раскрывающих информацию о специфических особенностях
данного вида спорта и способах оказания помощи своим воспитанницам и
дочерям в приобретении положительной самооценки своего тела.
Достижение ощущения легкости и грациозности при выполнении
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танцевальных элементов в художественной гимнастике во многом зависит от
соматотипа и состава тела спортсменок. Небольшой вес и низкое содержание
жира

в

организме

гимнасток

усиливает

артистизм

выступления

и

художественное впечатление у судей и зрителей от выполняемых в
художественной гимнастике движений. При этом часто подобные требования
способствуют появлению целого ряда негативных последствий для здоровья
спортсменок. Группа ученых из Бразилии Glauber Lameira de Oliveira, Patrícia
Soares de Pinho Gonçalves, Talita Adão Perini de Oliveira, João Rafael Valentim
Silva, Paula Roquetti Fernandes, José Fernandes Filho (2017) исследовала
факторы риска развития нарушений питания у художественных гимнасток.
При определении соматотипа гимнасток разных возрастных категорий было
обнаружено, что среди детей преобладали мезоморфный и эктоморфный
типы телосложения, в категории юниоров – мезоэндоморфный, а в категории
взрослых спортсменок – мезоморфный и эндоморфный. Анализ результатов
тестирования с применением «Теста отношения к приёму пищи» (Eating
Attitudes (EAT-26)) и «Теста для выявления булимии, Эдинбург» (Bulimic
Investigatory Test, Edinburgh – BITE)) показал, что спортсменки выражают
сильную озабоченность, связанную с сохранением или снижением массы
тела, что подтверждает влияние «эстетического давления» в художественной
гимнастике. Также установлено, что риску патологических нарушений
питания подвержены 18,2% юниоров и 16,7% взрослых гимнасток, при этом
8,3%

спортсменок

из

взрослой

категории

склонны

к

развитию

компульсивного переедания. При этом у 16,7% взрослых спортсменок
выявлен риск развития анорексии и/или булимии. Таким образом, авторы
рекомендуют в дополнение к медицинскому контролю периодически
осуществлять детальный мониторинг изменений состава тела гимнасток, а
также мониторинг их пищевого поведения и психологического состояния в
целях

определения

как

положительного,

так

и

отрицательного

их

воздействия на здоровье и результативность спортсменок. Данная процедура
позволяет

своевременно

вмешиваться
81

в

тренировочный

процесс,

приспосабливая его к физиологическим потребностям и ограничениям
каждой

спортсменки,

предотвращая

развитие

расстройств

пищевого

поведения.
Ученые из Японии Yuki Kokubo, Kumiko Kisara, Yuri Yokoyama,
Yoshiko Ohira‑Akiyama, Yuki Tada, Azumi Hida, Sakuko Ishizaki, Yukari
Kawano (2016) изучили возможности снижения частоты проявления
дефицита

железа

предшествующий

у

высококвалифицированных

соревновательному

сезону

период

гимнасток
снижения

в
веса.

Установлено, что привычное для спортсменок потребление пищевых
продуктов во время предсезонного снижения веса оставалось неизменным на
протяжении всего периода от исходных измерений до проведения повторных
оценок по прошествии 2 лет. Зарегистрированный при этом более высокий
уровень потребления белка животного происхождения был связан не только
с употреблением в пищу белка, но и витаминов и минералов. В результате
двухгодичного

эксперимента

авторами

были

получены

данные,

доказывающие, что регулярное потребление белка приводит к снижению
проявления дефицита железа среди элитных художественных гимнасток и,
как следствие, обеспечивает повышение результативности выступлений.
Существует широко распространенное мнение, что биологическая
зрелость оказывает влияние на результаты тестирования физической
подготовленности, и дети могут обладать преимуществами или недостатками
по сравнению со своими сверстниками в зависимости от степени их полового
созревания. Группа сербских ученых Tijana Purenović-Ivanović, Ružena
Popović, Lidija Moskovljević (2017) изучила влияние полового развития
художественных

гимнасток

разных

возрастных

категорий

на

их

результативность во время соревнований. Установлено, что увеличение
молочных желез (телархе) и роста волос в подмышечной области (адренархе)
оказывает влияние на результативность художественных гимнасток, а также
статистически

значимый

вклад

адренархе

в

прогнозирование

результативности только для группы продвинутых гимнасток при наличии
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положительной корреляции между этой независимой переменной и
зависимой переменной (Успех). При анализе развития груди у спортсменок
было выявлено, что на этот параметр оказывал сильное влияние уровень
конкурентоспособности (чем выше был уровень конкурентоспособности, тем
больше была задержка телархе). В условиях недостатка энергии, связанного с
сокращением

жировой

ткани,

наблюдается

снижение

производства

эстрогенов и задержка развития груди и наступление первой менструации
(менархе). Эти два фактора вместе с активной спортивной деятельностью
оказывают достаточно сильное влияние на половое созревание и наступление
менархе.

Было

обнаружено,

что

чем

выше

был

уровень

конкурентоспособности гимнасток (число и уровень соревнований, в
которых они принимали участие), тем позже у них наступала менструация.
Авторы указывают, что полученные данные свидетельствуют о том,
что результативность спортсменок в художественной гимнастике во время
соревнований может быть предсказана на основе параметров полового
созревания, однако, не с достаточно высокой степенью достоверности (они
объясняют Успех при 14% дисперсии). При этом развитие аксиллярного
оволосения может применяться в качестве статистически значимого фактора
прогнозирования

результативности

(при

наличии

положительной

зависимости), но только для группы гимнасток продвинутого уровня.
Причиной этого может служить тот факт, что продвинутые гимнастки
принадлежат к группе спортсменок, которые находятся на самых ранних
стадиях вступления в пубертатный период. Это группа самых юных
гимнасток менархеального (менструального) возраста (12,33 ± 0,77 лет) по
сравнению с представительницами более старших возрастных категорий:
юниорами (время менархе: 13,55 ± 1,19 лет) и взрослыми (время менархе:
13,99 ± 1,02 лет). Учитывая тот факт, что они только недавно достигли пика
своего пубертатного периода развития. Однако в группе взрослых гимнасток,
которые уже миновали пик пубертатного периода, выявлена отрицательная
зависимость между тремя исследуемыми параметрами полового развития и
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результативностью во время соревнований, что, указывает на то, что позднее
созревание является желательным признаком в художественной гимнастике.
При этом авторы отмечают, что более раннее начало занятий спортом, более
высокая интенсивность тренировок и более высокое ежегодное количество
соревнований (для гимнасток элитного уровня) вызывают более четко
выраженную задержку всех аспектов полового созревания.
Цель исследования английских и итальянских ученых Francesca
Cavallerio, Ross Wadey, Christopher R.D. Wagstaff (2016) состояла в изучении
влияния спортивной культуры на получение травм от перенапряжения в
художественной гимнастике. Авторами был проанализирован опыт и
переживания спортсменок и их тренеров при получении травм от
перенапряжения.

Для

этого

был

применен

лонгитюдный

научно-

исследовательский метод этнографии (12 месяцев). Он заключался в
проведении регулярных наблюдений за поведением спортсменок, участии в
разговорах и интервью (неформальных и официальных, а также интервью с
целевыми фокус-группами для младших гимнасток) в условиях глубокого
погружении исследователя в окружающую спортсменок обстановку. В
результате проделанной работы авторами получен интересный результат:
оказывается, во взаимоотношениях между тренером и спортсменкой
отсутствует открытость и откровенность. При этом широко культивируется
принцип психологической устойчивости, который заключается в восприятии
боли как неотъемлемой части художественной гимнастики и продолжение
участия в тренировках и соревнованиях, несмотря на испытываемую боль:
«Нет боли, нет победы». Поэтому тренер не всегда осведомлен об истинном
состоянии здоровья спортсменок, а гимнастки, в свою очередь, скрывают
свои

болевые

ощущения,

оставаясь

преданными

социокультурным

ценностям своего вида спорта: стремление к достижению спортивного успеха
любой ценой; дисциплина и полная самоотдача; стремление к совершенству;
а также беспрекословное повиновение распоряжениям тренера. Все это в
совокупности

способствует

увеличению
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травм

от

перенапряжения.

Результаты исследования представлены в виде историй, в которых
использована повседневная лексика. Авторы предположили, что это будет
способствовать широкому распространению знаний среди спортсменок и
тренеров и позволит им не только проанализировать собственные мысли,
чувства и действия, но и осознать влияние на них окружающей социальнокультурной среды.
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