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Аннотация: 
В работе оценивается возможность использования вертикальной составляющей скорости вылета 
ОЦМТ как одного из ключевых параметров взаимодействия тела спортсмена с опорой для форми-
рования модельных характеристик физической подготовленности представителей различных видов 
спорта. Если абсолютные значения скорости вылета, достигаемые спортсменом в различных упраж-
нениях, перевести в относительные, то их количественные выражения становятся практически оди-
наковыми, независимо от спортивной квалификации и специализации.
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In this paper we evaluated possibility of using the vertical component of GCM take-off  velocity as one of 
the key parameters of the athlete's body interaction with the support for building model characteristics of 
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qualifi cation and specialization.
Keywords: proportionality, sports, physical readiness, model characteristics, параметры отталкивания, 
take-off  velocity, support

ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших компонентов процесса 
управления состоянием спортсмена является 
моделирование, которое лежит в основе про-
гнозирования успешности его соревнователь-
ной деятельности и определяет необходимость 
введения тех или иных коррекций в содержа-
ние тренировочной программы при условии 
наличия рассогласований между количествен-
ными параметрами нормативных показателей 
и их фактическим уровнем, установленным в 
процессе педагогического контроля.
Для обеспечения высокой эффективности 
процесса управления модельные характери-
стики должны быть выражены в количествен-
ном виде, конкретизированы с привязкой к 
виду спорта и спортсмену, обладать достаточ-
ной степенью вариативности. В то же время 
при моделировании физической подготов-

ленности спортсмена до сих пор имеют место 
определенные сложности, связанные с техно-
логией построения модельных характеристик. 
Специалисты [1; 2; 13; 14] выделяют три под-
хода к данной проблеме.
Первый подход основан на статистическом 
усреднении результатов контрольных упраж-
нений выборочной совокупности спортсме-
нов и определении величины стандартных от-
клонений, отражающих диапазон возможных 
колебаний этих результатов. Количественные 
значения исходных данных обладают суще-
ственным разбросом, поэтому их усредненные 
значения могут выступать лишь приближён-
ными характеристиками, что существенно за-
трудняет эффективное управление процессом 
тренировки спортсменов, так как усредненные 
значения модельных нормативов не учитыва-
ют индивидуальные особенности спортсмена 
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и не отражают внутреннюю структуру моде-
лируемого явления. Фактически, большинство 
спортсменов не соответствуют такому «усред-
нённому идеалу».
Второй подход предполагает обследование 
большой выборки спортсменов различной 
квалификации с последующим установлением 
зависимости динамики изменений того или 
иного показателя от спортивной квалифика-
ции.
Третий подход допускает использование 
жёстких параметров, когда у отдельных вы-
дающихся спортсменов регистрируются мак-
симально доступные значения показателей, 
которые определяют нормативный уровень 
модельных характеристик.
В качестве основного недостатка всех трех 
типов моделей авторы называют их диспро-
порциональность, поскольку они построены 
на данных совокупности атлетов, а значит не 
могут учитывать индивидуальные особенно-
сти конкретного спортсмена. В связи с этим 
целью исследования явился поиск логически, 
эмпирически и биомеханически обоснован-
ных критериев для разработки модельных ха-
рактеристик физической подготовленности 
спортсменов.
Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, математическое 
моделирование.
Основное содержание работы. В специ-
альной литературе [3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 
17, 18] подробно изложены количественные 
значения модельных характеристик общей 
и специальной физической подготовленно-
сти спортсменов с учетом их пола, возраста, 
специализации и уровня спортивного ма-
стерства. Они сформированы эмпирическим 
путем на основе одного из трех имеющихся 
подходов. Результативность контрольных те-
стов традиционно выражена в абсолютных 
единицах измерения (бег – в минутах и секун-
дах, метания и прыжки – в метрах, силовые 
упражнения – в килограммах).
Это вполне оправданно с точки зрения удоб-
ства проведения процедуры регистрации ре-
зультата в привычных единицах измерения. 
Однако далеко не всегда эти метры, килограм-
мы и секунды выступают во взаимосвязи друг 

с другом, отражая соразмерности в их прояв-
лении.
И только отдельные специалисты [6, 10] 
указывают на необходимость учёта сораз-
мерности в проявлении компонентов подго-
товленности с обеспечением оптимального 
соотношения уровней развития физических 
качеств у спортсменов различной квалифика-
ции. Без соблюдения этого условия модель-
ные характеристики не имеют чёткой струк-
туры и содержат лишь список нормативов, 
выявленных эмпирически.
Необходимо исходить из того, что человек 
и среда представляют собой две стороны 
единой системы, в которой среда выступает 
внешним звеном саморегуляции, а организм, 
его форма и строение, физиологические и 
двигательные функции – отражением усло-
вий среды, определяющих его свойства.
Ряд ключевых условий среды являются ин-
вариантными. К таким условиям относятся 
временнáя периодичность (день, ночь), гра-
витация (9,81 м/с2), характер опоры (твердая, 
рыхлая, подвижная, скользкая, жидкая) и пр. 
Они, в свою очередь, определяют инвариант-
ные характеристики строения тела (форму, 
размер, пропорции, прочность костей ске-
лета, силовой потенциал мышц и мышечной 
системы в целом и т.д.) и его движения отно-
сительно опоры с учетом ее свойств.
Отсюда можно предположить, что свойства 
опоры определяют характер перемещения 
тела и основные параметры его движения. 
Скорость бега, высота и дальность прыжка, 
дальность полета снаряда, а также точность 
броска мяча в баскетболе, эффективность 
броска в борьбе или удара в боксе – все они 
отражают результат взаимодействия тела с 
опорой. Так, в легкоатлетических упражне-
ниях ведущей фазой является отталкивание 
(бег, прыжки) или выпуск снаряда (метания), 
а конечный результат обусловлен достиже-
нием оптимальных значений скорости и угла 
вылета тела или снаряда. Тело при движении 
всегда взаимодействует с опорой, что выра-
жается в конкретных значениях такого взаи-
модействия, детерминирующих конечный 
результат. 
Наибольшую ценность, по ряду причин, име-
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ет вертикальный компонент скорости вылета. 
Все движения человека происходят относи-
тельно опоры в условиях действия силы тяже-
сти. Основные затраты энергии АТФ связаны 
с необходимостью человека перемещать свое 
тело или систему «тело-снаряд» при действии 
вертикально направленной силы тяжести, что 
обеспечивается проявлением вертикального 
компонента скорости. Горизонтальная со-
ставляющая скорости вылета является про-
дуктом скорости разбега (или предваритель-
ного разгона в метаниях), а ее вертикальная 
составляющая – продуктом отталкивания 
или финального усилия. Горизонтальный 
компонент скорости вылета является только 
предпосылкой, а вертикальный – непосред-
ственным условием достижения результата в 
любом упражнении.
Следовательно, вертикальный компонент ско-
рости вылета является одной из наиболее цен-
ных и показательных кинематических харак-
теристик движений человека и может служить 
основой для построения модельных характе-
ристик физической подготовленности.
Для проверки гипотезы мы взяли за основу 
модельные характеристики: а) легкоатлетов 
(спринт, стайерский бег, прыжки, метания, 
многоборья) [3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 
18], б) представителей игровых видов спорта 
(баскетбол, волейбол, теннис, хоккей) [11] и в) 
представителей единоборств (греко-римская 
борьба) [11], изложенные в ряде литератур-
ных источников с учетом пола, возраста, спе-
циализации и квалификации спортсменов, на 

основе чего была сформирована база данных 
по этим спортивным дисциплинам и видам 
спорта. Далее по известным в биомеханике 
формулам результаты тестовых упражнений 
были преобразованы в количественные зна-
чения вертикальной составляющей скорости 
вылета тела спортсмена (м/с). Это позволило 
представить результаты всех разнообразных 
тестовых упражнений в универсальной еди-
нице измерения.
Поскольку по мере повышения спортивной 
квалификации значения модельных харак-
теристик растут, мы, используя шкалу отно-
шений, преобразовали абсолютные значения 
скорости в относительные, выбрав за точку 
отсчета скорость вылета в прыжке с двух ног 
вверх с места. Таким способом были получе-
ны относительные значения скорости вылета 
в тестовых упражнениях.
В результате анализа полученных данных 
оказалось, что относительные значения вер-
тикальной составляющей скорости вылета 
для разных упражнений были практически 
одинаковы. Совпадение этих значений было 
отмечено у легкоатлетов разной квалифика-
ции в рамках одной дисциплины, у предста-
вителей разных легкоатлетических дисци-
плин и даже у спортсменов, занимающихся 
игровыми видами спорта и единоборствами. 
Для примера в таблице 1 представлены от-
носительные значения вертикальной состав-
ляющей скорости вылета в тестовых упражне-
ниях, встречающихся у представителей всех 
обсуждаемых в статье специализаций и видов 

Таблица 1 – Относительные значения вертикальной составляющей скорости вылета ОЦМТ в некоторых те-
стовых упражнениях, встречающихся у представителей различных видов спорта, отн. ед.
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Бег 20 м с ходу 0,21 0,21 0,24 0,22 0,22±0,015
Бег 3000 м 0,24 0,21 0,23±0,023
Бег 10 м 0,24 0,25 0,23 0,24±0,010
Бег 300 м 0,28 0,30 0,25 0,26 0,30 0,28±0,022
Бег 30 м с низкого старта 0,29 0,29 0,25 0,27 0,27 0,31 0,28±0,021
Бег 60 м с низкого старта 0,28 0,31 0,24 0,29 0,31 0,30 0,33 0,29±0,031
5-й прыжок с места 0,19 0,20 0,19±0,011
3-й прыжок с места 0,35 0,34 0,33 0,32 0,35 0,32 0,33±0,014
Прыжок в длину с места 0,60 0,60 0,54 0,55 0,50 0,60 0,56 0,60 0,62 0,60 0,58±0,038
Прыжок в длину с разбега 0,82 0,85 0,80 0,76 0,81±0,037
Прыжок вверх с места 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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спорта. То есть, стабильность и соразмер-
ность проявляют не абсолютные результаты 
в упражнениях, а их кинематические (и, воз-
можно, динамические) соотношения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, если в основу расчета модель-
ных характеристик физической подготов-
ленности заложить относительные значения 
вертикальной составляющей скорости вылета 
ОЦМТ (как одного из ключевых параметров 

взаимодействия тела спортсмена с опорой), то 
нормативные показатели результатов тестовых 
упражнений будут отражать реализацию усло-
вия соразмерности параметров движений че-
ловека с учетом характера опоры в инвариант-
ных условиях гравитационной тяги. Поэтому 
они могут служить в качестве единой универ-
сальной основы для построения модельных 
характеристик спортсменов разной квалифи-
кации, и даже представителей разных видов 
спорта.
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