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TUGI-LIIKUMISAPARAADI BIOMEHAMILISTE OMADUSTE 

OSA TREEHITUSE KUJUNEMISEL 

A. Vain 

Võimlemise ja biombhaanika kateeder 

Treenituse all mõistetakse üldjuhul sportlase organis-
mi valmisolekaastet spetsiifiliseks tööks mingil spordialal. 
See seisund kujundatakse treeningu käigus. Organismi funkt
sionaalne seisund ja morfoloogilised eeldused võimaldavad 

sel juhul saavutada kõrgeid tulemusi. 
Enamikul spordialadel saavutatakse sportlik tulemus 

sportlase ümb erpaiknemise teel ruumis lihast öö kandu loodad 
energia arvel. Lihastööl loodud mehaanilise energia hulk 
oleneb sportlase organismi vegetatiivsete süsteemide funkt
sioneerimise tasemest ning liikumisaparaadi morfoloogili

sest ehitusest. Närviimpulsist vallandunud biokeemiliste 

protsesside tulemusel lihases tekkiv mehaaniline elastsus-

energia ei muutu sportlase keha või tema osade ümberpallme-
misel ruumis kõik kasulikuks tööks, vaid küllaltki suur osa 
sellest energiast läheb dieaipatlivsete kadude näol liiku

misaparaadis endas lihase ja sidekoeliste struktuuride Teo
loogiliste omaduste tõttu kaduma. Osa elastsusenergiast ka
sutatakse liikumiseks mehaanilise elastsusenergia rekupe-
ratsioonimehhanismi kaudu. Viimane on tingitud sellest, et 
ajaühikus vallanduv energia oleneb biokeemiliste protsessi
de intensiivsuse tasemest lihases. Kui lihases on mingi alg-
pinge 1 siis kontraktsiooniprotsessie vallanduv energia lii
tub sellele. R. Margaria /28/ andmetel moodustab see peaae-* 
gu poole jooksukiirusele kulutatud energiast. 

Biomehaanilisest aspektist ei ole lihases tekkiv me
haaniline pinge alati liikumapanev jõud. Inimese liikumisel 
kandub üksikuid kehaosi kiirendav jõuimpulss kontaktpinnalt 
edasi kaugemal paiknevatele kehaosadele ja selleks on vaja 
lihaste antagonistide poolt luua liigestes teatud jäikus, 
et vältida mittevajalikke liigutusi (deformatsioone). Kui 

biokinemaatilise ahela mingis liigeses on jäikus väiksem, 

kui vajalik antud jõuimpulsi ülekandmiseks, siis selles 
liigeses tekib mittevajalik liikumine ja osa ülekantavast 
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elastausenergiast muutub lihase dempfeeruvusomaduste tõttu 
dissipatiivseteks kadadeks, jõuimpulsi ülekandumisel osaleb 

ka lülisaamas. Kuna eee kujutab endast elastset-viakoosset 
struktuuri /1?, 30, 32/ nagu alajäsemete liigesedki /26/, 
siis tuleb ka siin arvestada energia diasipatiivseid kadusid. 
Samuti on tähis teada, et enamik sportlikke harjutusi on 
dünaamilised. Sel juhul iga elementaarliigutuse korral üks 
antagonistidest lüheneb teatud kiirusega ja teist venitatak

se välja kas suurema või väiksema kiirusega olenevalt sel
lest, kui kaugel paikneb lihase pikitelg liigese pöörlemis-

teljest. Ka siin tekivad dissipatiivaed kaod. Väljavenitä-
tav lihas on toonilise pinge all ja rea liigutuste korral ka 
kontraktsiooniseisundis. Sellisest pingest tekitatud jõumo-

ment, mis on vastassuunaline sünergistide poolt tekitatud 
joumomendile, põhjustab samuti energia kadu, kui selliselt 
salvestatud energiat ei kasutata rekupeerunud energiana. 

Energia rekuperatsioon saab võimalikuks siis, kui koed 
on elastsed. Erinevalt elata loodusest tuleb bioloogiliste 
kudede korral rääkida elastsusest, mis muutub ajas ja välis
tingimuste mõjul. G. Brankov /4/ toob bioloogiliste kudede 
elastsusmooduli järgmise seosena: 

E(t,£)=6(*)/&, 
kus <ŠH)- mehaaniline pinge, 

,5, - suhteline deformatsioon. 

Siit järeldub, et elastsusmoodul on muutuv suurus ajas 
ja ka koe mehaanilisel mõjutusel - deformatsioonil. 

Esimesena kirjeldaa lihase elastausomadusi Eduard Weber 
/38/. Tema väitele leidus sel ajal nii pooldajaid kui ka 
vastaseid /36, 37/. Praegusel ajal on tugi-liikumisaparaa-
dil, sealhulgas lihase elastsusomaduatel, eriti suur tähtsus 
sportlike harjutuste korral /2, 5, 6/. Mhase Teoloogiliste 
omaduste uurimise alguseks võib lugeda A.V. Hiili töid /21/. 

lihase dünaamilisel tööl omavad suurt tähtsust nii jäi
kus kui ka teoloogilised omadused. Nende selgitamiseks on 
kasutatud mudeleid, mis on välja töötatud viskoelastsete ja 

viskoplastsete materjalide kohta /4, 25, 34/, aga samuti on 
loodud uusi mudeleid /15, 16, 21, 34/. Siinkohal tuleks mär
kida, et osa mudeleid peegeldavad lihase dünaamilise töö 
juures ilmnevaid elastsetel deformatsioonidel tekkivaid ja 
lihastöõga kaasnevaid diasipatiivseid energiakadusid põhjus
tavaid jõude /37, 21, 34, 25, 4/. Teine osa 1ihaskontrakt-
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siooni mudelitest kirjeldavad biokeemiliste protsesside ta

gajärjel tekkivaid elastsusjõude /15Л 
Paljud uurimused on andnud lihase dünaamilist tööd kir

jeldavaid võrrandeid /1, 3, 4, 16, 18, 23, 25, 34/, kuid 
enamik autoreid jõuavad järeldusele, et esitatu ei suuda 

piisava täiuslikkusega peegeldada tegelikku olukorda. 

Sportlase treenitusseisundi hindamisel on üheks oluli
seks näitajaks tugi-liikumisaparaadi seisundi hinnang. Kah
juks aga selgub kirjandusest, et sellele küsimusele ei ole 
veel ammendavat vastust. Lihaste ja sidekoeliste struktuu

ride (lülisamba vahekiudkohred) mehaanilise elastsusenergia 
rekuperatsiooni võime on siin üks tähtsamaid. Seda saab kaud
selt hinnata närvi-lihasstisteemi ning lülisamba jäikuse ja 
dempfeeruvusomaduste mõõtmise teel in vivo /6/. 

Mehaanilise elastsusenergia, rekuperatsiooni probleem on 
huvitanud teadlasi juba üsna ammu /18/, kuid erilise tähele
panu osaliseks on saanud see fenomen seoses sportlike harju
tustega /2, 5, 8, 18, 20, 22, 24, 31/ ja ka loomade liikumi
se uurimisel /1, 29/. Nimetatud töödes jõutakse järelduse
le, et nii lihas kui ka sidekoelised struktuurid (kõõlused, 
lülisamba vahekiudkohred) võivad pohilligutusele eelnevas 
faasis salvestada olulisel määral elastsusenergiat mehaani
lise pinge näol. Kui sellisele eelliigutusele järgneb kohe 
põhiliigutus, siis toimub pchiliigutuse ajal biokeemilistest 
protsessidest tingitud pinge liitumine eelpingele ja kokku
võttes saavutatakse tunduvalt suurem liikumapanev jõud. 

KLastse-viskoosse materjali joondeformatsioonil tekki
vaid jõude võib kirjeldada võrrandiga 

kus m - mass /kg/, 

x - joondeformatsiooni suurus /в/, 
b - sumbuvuse koefitsient, 

с - materjali jäikus /ВГ/m/. 

Võrrandi esimene liige kujutab deformatsioonil tekkivaid 
inertsjoude, viimane liige aga elastsel deformatsioonil tek
kivat jõudu. Keskmine liige iseloomustab materjali viskoos
sust. See jõud avaldub siis, kui £ 0. Sumbuvuse koefit
sient b iseloomustab materjali hüstereesi perioodilisel koor
musel, relaksatsiooni konstantsel deformatsioonil ja rooma— 
vust konstantsel pingel.  . . Pung /25/ kirjeldab sellist 
materjali võrrandiga 
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kus *6^ - relaksatsiooniaeg konstantsel suhtelisel defor
matsioonil, 

T,g- relaksatsiooniaeg konstantsel pingel, 

Võrrand 2 kirjeldab matemaatiliselt Kelvini mudelit elastse-
viskoosae materjali kohta. 

Toodu viitab sellele, et Teoloogiliste omaduste tõttu 
ei säilita bioloogilised koed potentsiaalset elastsusener-

giat kaua. Seega tugi-liikumisaparaadi eeldusi mehaanilise 
elastsusenergia rekuperatsiooniks võib iseloomustada lihase 
jäikus- ja dempfeernvusomaduste kaudu. 

Sumbuvuskoefitsiendi võime avaldada järgmisest seosest: 

6 = S/lm, 
kus 0 - kustumiskoefitsient, 

- kustuaisaeg. 

/" eT
> 

kus S - võnkumise kustumise logaritmiline dekrement, 
0 = z f 

kus - võnkeamplituud, 

f - täisvõnke periood. 

Kasutades kustuvate võnkumiste meetodit, võime eksperimen

taalselt määrata ja T. 

Suurt huvi pakub probleem, milline hulk lihasmassi haa
ratakse võnkuvasse protsessi kustuvate võnkumiste meetodi 
rakendamisel. Hindame seda järgmiselt. Olgu lõõkotsiku mass 
&U| ja langegu see lihasele kõrguselt H. Sellisel juhul on 
kineetiline energia kontakti hetkel lihasega järg

mine: , / 

kus g - maa raskuskiirendus. 

Lihase deformeerlmisel muutub osa sellest energiast potent
siaalseks elastsusenergiaks //£ С XZ, Teine osa löökotsi-
ku kineetilisest energiast muutub dissipatiivseteks kadudeks: 

гжЧТл 2  М]. 
Arvestades, et С - £—£££ +Sb £*1 • 
saame võrrandi ' -

, oti- * ' 
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Siit näeme, et kui \1п= const., siis m = f (TfSrX)% 

^ ja Jf on määratavad eksperimentaalselt. 
Selgub, et eksperimentaalsel teel on võimalik hinnata ka 

lihasmassi hulka, mis testimisel haaratakse võnkuvasse prot
sessi, See omakorda võimaldab täpsustada testimise metoodi

kat. 
Kokkuvõtteks tuleb märkida, et sportlase treenitusseison 

di hindamisel on olulisel kohal närvi-llhasaparaadl blomehaa-
nilised omadused. Hende muutumise põhjal saab jälgida, kas 

treeninguvahendid ja -rešlimid arendavad närvi-lihassüsteeml 

antud spordiala iseärasusi arvestades või mitte. Varasemad 

/18/ ja meie poolt tehtud uuringud on näidanud, et täpsust 
nõudvate liigutuste korral avaldub korrelatsioon täpsusnälta-

ja ja pingeseisundis lihaste antagonistide dempfeeruvusoma-
duste vahel. Vastupidavusalade esindajatel korraldatud uu
ringud /10/ näitavad, et dempfeeruvusomaduste suurenemine suu
rendab lihastöö hapnikutarbimise taset. Viieteistkümne kõrge 
kvalifikatsiooniga ujuja uuringud näitasid, et alajäsemete 
lihaste keskmine dempfeeruvusindeks üks päev enne võistlust 

korreleerus statistiliselt oluliselt (p< 0,05) võistlustu-
lemustegas r = + 0,563« õlavöö lihaste indeksid ja ka kõik 
jäikusindeksid korreleerusid alajäsemete keskmise dempfeeru
vusindeks Iga (p < 0,01) ja mõjustasid võistlustulemust viima
se kaudu. Sportlikes harjutustes, mis nõuavad maksimaalse 
võimsuse saavutamist, korreleeruvad nii dempfeeruvus kui ka 
jäikusomadused sportlike tulemustega /5, 6, 9, 13, 19, 35/. 
Samuti on kindlaks tehtud, et suuremate dempfeeruvusomaduste 
korral on lihastel mehaanilisest pingest vabanemise ajavahe
mik suurem /12/, Selline seos viitab faktile, et suurenenud 
dempfeeruvusomaduste korral väheneb liigutuste sagedus, Deep* 
fearuvusomaduste ja toonilise lihaspinge muutumise põhjal on 
võimalik jälgida ka taast umisprotse ss ide kulgu lihases 
/14/. See kõik viitab võimalusele jälgida lihase jälkuse ja 
dempfeeruvusomaduste kaudu sportlase treenitusselsundl kuju
nemist , püsimist ning ennetada tugi—liikumisaparaadi seesugu
seid seisundeid, millede tagajärjeks on lokaalne ülekoormus, 
töövõime langus ja ka trauma. 
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РОЛЬ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА В РАЗВИТИИ ТРЕНИРОВАННОСТИ 

A.A. Вайи 

Р е з ю м е  

В статье описана роль биомеханических свойств тканей 
опорно-двигательного аппарата (ОДА) в процессе рекуперации 

энергии упругих деформаций при движениях человека. Показано, 
что методом затухающих колебаний шно оценивать эффектив
ность рекуперации механической энергии упругих тканей ОДА. 

Приведены данные об информативности параметров» измеряемых 
методом электромиотононетрии, - разработанным в Тартуском 
госуниверситете. 

THE ROLE OF THE ВIOMECHMIGAL PROPERTIES 

OF THE MOTOR STSTM IN DEVELOPING FTTHESS 

A. Vain 

S u m m a r y  

The article deals with the role played by the biomecha-

nical properties of human motor system in recouperating the 

elastic energy caused by movement. The informative quali

ties of the parameters gained by the electro-myotonometrie 

method elaborated at Tartu University in estimating the deg

ree of recuperating elastic energy was analysed. The results 

obtained show that the biomechanical properties (rigidity 

and damping) enable to estimate the efficiency of elastic 

tissues in recuperating mechanical energy. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕХНИКИ ОТТАЛКИВАНИЯ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ36 

Р. И. Тарнопольская 
Кафедра физического воспитания Рижского 

политехнического института 

Художественная гимнастика относится к тем видам спорта, 
в которых спортивный результат определяется в зависимости от 

качества выполнения упражнений. Это обусловливает ведущую 

роль технической подготовки в системе многолетнего трениро

вочного процесса. 
Анализ литературы показывает, что исследование техники 

связано с необходимостью изучения прежде всего кинематиче
ских характеристик движения. Этим объясняется широкое при
менение метода кинорегистрации. Синхронная киносъемка, при
меняемая в качестве вспомогательного метода, облегчает трак
товку экспериментального материала, полученного другими, бо
лее точными методами /7, II, 14/. 

Одной из наиболее чувствительных методик исследования 
спортивных движений является акселерография. Известно приме
нение акселерографии для целостного двигательного акта на 

его составляющие фазы, что позволяет облегчить понимание 

структуры движения /8, 10/. 
Наибольшее распространение подучил этот метод в исследо

ваниях техники опорных прыжков /4, 9/, упражнений на других 
гимнастических снарядах /5, 12/, акробатических упражнений 
/I, 13/. Особый интерес представляет применение акселерогра-
фического метода в исследованиях опорного периода прыжковых 
упражнений, так как этот период очень короткий и при его 

анализе большое значение имеют количественные характеристи
ки, которые можно получить только инструментальным методом с 
достаточным временным разрешением. Акселерография успешно 

использовалась для изучения техники отталкивания с плеч в 
парных темповых акробатических упражнениях /13/ и в прыжках 

на батуте /9/. 

* Работа выполнена под научным руководством заведующего ка
федрой гимнастики и биомеханики Тартуского госуниверсите
та доц. A.A. Вайна. 
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Применение метода акселерографш для оценки динамических 

и временных параметров позволяет оценивать совершенотвование 

техники в целом, а не по частям, а также по характеру уси

лий, а не по форме, как это осуществляется другими метода

ми /3/. 

Ставя перед собой цель изучения техники отталкивания вы

соко далеких прыжков, мы предполагали, что изучение может 
вестись на основе характеристики ускорения опознавательных 

точек на теле гимнастки. Опознавательные точки, максимально 
характеризующие движение звеньев тела при отталкивании, оп

ределялись с помощью кинематического анализа движений. Было 

выбрано три точки: I - на туловище, на уровне пояса; 2 - на 
наружной поверхности дистального конца бедра маховой ноги; 
3 - аналогично на голени маховой ноги. На выбранные точки 

крепились индуктивные датчики ускорений ДУ-5С, которые были 
ориентированы соответственно осям звена, на которые они были 
укреплена. Для регистрации акселерограмм использовался комп

лекс аппаратуры ВИ6-6ТН, с регистрацией на самописце Н338-6, 

при скорости протяжки бумаги 250 мм/с. Регистрирующий прибор 
был синхронизирован с кинокамерой КС50Б, которая регистриро
вала объект съемки частотой 24 кадра/с на пленку шириной 35 

мм. По результатам киносъемки были изготовлены кинограммы в 
масштабе 1:20. Записи на акселерограммах обрабатывались дву
мя дополняющими друг друга способами. На кадрах кинограмм 

строились результирующие векторы ускорения выбранных точек, 
что позволило сравнивать информацию о направлении и величине 

векторов с кинематической картиной движения относительно не

подвижной системы координат. Относительно подвижной системы 
координат информацию давал годограф, который позволял оцени
вать изменения величины и направления вектора ускорения во 
времени /2/. При построении годографа оси координат выбира
лись следующим образом: за ось "X" принималось направление, 
параллельное сагиттальной оси звена; за ось "У" - направле
ние, параллельное продольной оси звена. За начало координат 
принималась точка пересечения осей датчиков акселерометра. 
Для создания полной картины при построении годографа учиты
вались отметки кадров киносъемки (на рис. обозначен   кад
ра) и промежуточные отметки (без  ) на акселерограмме. 

Известно, что акселерометр измеряет величину, равную 

разности проекций ускорения движения и ускорения силы тяже
сти на измерительную ось акселерометра. Для определения до
стоверного ускорения движения нужно знать угловое положение 
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Рис. I. Образец акселерограмма прыжка шагом, исполнен

ного квалифицированной гимнасткой. 

- продольное ускорение голени, 
туловища, бедра, 

- сагиттальное ускорение. 

- площадь под кривой ускорения, 

характеризующая импульс силы 

туловща и бедра маховой ноги. 
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оси чувствительности относительно вертикали в каждый момент 

времени /II/. В настоящей работе предметом изучения была не 

величина ускорения движения, а изменение характера движения» 

в частности, смена фаз ускорения и торможения движения» ко

торая определялась на акселерограмме по нулевой линии. При 

определении нулевой линии учитывалось влияние силы тяжести в 

опорном и безопорном периоде движения. 

Совмещение акселерограмм с кинограммами выявило возмож

ность определения временных фаз прыжка по действию и харак

теру движения. По отметкам контактных стелек определялись 

опорный и безопорный периода движения (см. рио. I вверзу). 

Опорный период рассматривался как две фазы движения: аморти

зация и толчок. Граничная точка фаз определялась по внешнему 

виду кривой сагиттального ускорения туловища в месте нахож

дения максимума ускорения. В безопорном периоде выделялись 

фаза формирующих действий, фаза удержания позы, фаза подго

товки к приземлению и фаза приземления (рис.1, кривая &™). 

Фаза удержания позы определялась по записи проекции вектора 

ускорения точки туловища на продольную ось. Начало и конец 

фазы удержания определялись точками пересечения кривой запи

си ускорения нулевой линии. Первая точка соответствует мо

менту окончания активных действий гимнастки после взлета, 

вторая точка - моменту начала подготовки к приземлению. Фаза 

формирующих действий и фаза подготовки к приземлению опреде

лялись между отметками опорного и безопорного периодов и фа

зой удержания позы. 

Изучались результаты 28 исполнений прыжка шагом высоко

квалифицированными гимнастками. Прыжок выполнялся с разбега, 

толчком одной,махом другой ноги, с достижением позы "шпага

та" в полете. Согласно правилам соревнований по художествен

ной гимнастике, гимнастка, выполняя прыжок шагом, должна 

продемонстрировать заданную форму прыжка, большую амплитуду 

движения и эластичность приземления /15/. Правильная форта 

прыжка требует определенных действий гимнастки: отталкивание 

должно обеспечить продвижение гимнастки в полете по высоко

далекой траектории; маховая нога должна удерживаться во вре

мя полета в горизонтальном положении до тех пор, пока не 

поднимется назад до этого положения толчковая; когда обе но

та будут максимально разведены, гимнастка, сохраняя позу, 

продолжает перемещение. 

Движения гимнастки направлены на изменение положения ту

ловища и звеньев тела в пространстве. Материалы акселерогра-
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фического исследования позволили определить, как организова

на система движения по акценту максимумов ускорения опозна

вательных точек; каковы взаимосвязи внутри нее, а вместе с 

временными характеристиками позволяют определить характер 

движения при отталкивании. 

По годографам векторов ускорения голени и бедра маховой 

ноги и туловища спортсменки выявляется взаимосвязь и согла

сованность действий маховых звеньев тела. Движение свободной 

ногой в махе представляет собой вращение в тазобедренном 
суставе; благодаря фиксированию голеностопного (ГСС) и ко
ленного суставов (НС) в фазе амортизации, маховая нога пре

вращается в фазе толчка в одно звено. Это отражается на ха
рактере махового движения. 

Сопоставляя годографы векторов ускорения бедра маховой 
ноги и туловища, можно понять, как организована система дви

жений на опоре. При определении характера махового движения 

на опоре необходимо учитывать: I) условия приложения макси
мума ускорения; 2) момент времени тормозящих усилий; 3) пос
ледовательность смены характера действий бедра. Ключевой мо
мент в координации движений имеет место при переходе от 

фазы амортизации к фазе толчка. Основная задача гимнастки в 
фазе амортизации состоит в том, чтобы создать необходимые 
условия для выполнения толчка. Основная задача в фазе толчка 
сводится к тоцу, чтобы толчком опорной ноги и махом свобод

ной общий центр тяжести (ОЦТ) получил максимальное ускорение 

и перемещался в нужном направлении. 
Сравнивая годографы векторов ускорения бедра и туловища 

гимнастки, видим, что ускорение туловща имеет максимальную 
величину и направление вверх относительно опоры в момент 
торможения бедра и голени (см. рис. 2 а, б; кадр II). Следу
ет заметить, что во время торможения маховая нога не дости
гает еще горизонтального положения. Кроме того, торможение в 
этих звеньях (дредотавляющих собой одно целое) в хороших по
пытках квалифицированных гимнасток по акселерограммам начи
нается в самом начале фазы толчка. Анализируя результаты ак-
селерографического исследования, можно сделать вывод о том, 
что ключевой момент в структуре движения приходится на нача
ло толчковой фазы. Охарактеризовать его можно по акселеро

граммам с продолжительностью сагиттального ускорения точки 
бедра маховой ноги от начала опорного периода до начала тор
можения этой точки (см. рис. 3). По величине названного по

казателя можно судить о степени согласованности действий ма-
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Рис. 2. Годографы векторов ускорения опознавательных 

точек на теле гшнастки: а) туловище; б) бед

ро; в) голень. 
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Рже. 3. Образец записи сагиттального ускорения точки 
бедра, t - цродолжительность ускоре
ния в опорном периоде. 

ховой и толчковой ног при отталкивании. Чем меньше будет 

этот показатель, тем раньше началось торможение бедра в фазе 

толчка, тем больше будет величина вектора ускорения тулови

ща. Это говорит о том, что тормозящее усилие маховой ноги 
совпало по времени с разгибанием опорной ноги. Дня синхрони
зации махового и толчкового движений необходимо, чтобы перед 
началом толчковой фазы маховая нога находилась в оптимальном 

исходном положении. Для этого гимнастка в фазе амортизации 

ускоренным движением выводит маховую ногу за вертикаль опоры 

вперед-вверх, разгибая в ГСС и КС. Если гимнастка не успева
ет это проделать в фазе амортизации, она выполняет это дей

ствие в фазе толчка. На годографе вектора ускорения бедра 
это отражается как увеличение продолжительности ускорения 
бедра в первой половине толчковой фазы. На годографе вектора 
ускорения туловища (рис. 2а) это отражается как уменьшение 
величины вектора. Это говорит о том, что в случае несогласо
ванного выполнения разгибания толчковой ноги и.тормозящего 
усилия маховой произойдет рассеивание импульса силы, ускоря
ющего туловище вверх. 

Анализируя акселерограммы удачных попыток квалифициро
ванных гимнасток, необходимо отметить закономерность в очер
таниях кривой продольного ускорения точки туловища в опорном 

периоде. Форма кривой имеет два пика (см. рис. 2,ОуЛ'). У 

гимнасток низкой квалификации (юношеских разрядов) кривая 
имеет три пика. Можно предположить, что у юных гимнасток во 
время отталкивания тормозящее усилие маховой ноги не совпа
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дает по времени с разгибанием толчковой ноги. Первый ш 

кривой - это результат взаимодействия спортсменки с опорой 

при постановке толчковой ноги. Второй пик у юных гимнасток 

означает ускорение туловища за счет отталкивания толчковой 

ногой. Третий пик - результат броска вверх маховой ноги. У 

квалифицированных гимнасток второй и третий пики сливаются 

вместе, так как гимнастки совмещают по времени начало маха с 

началом разгибания толчковой ноги. Это подтвервдается годо
графами векторов ускорения точки туловища и бедра маховой 

ноги. 

ау, м/с1  

-10 
ах,м/с 

-15 

ау, м/с1  

а 

10,, 

-50 -15 

-го 

Рис. 4. Годографы векторов ускорения опознавательных 

точек на теле юной гимнастки: а) туловище; 
б) бедро. 

На рис. 46 представлен годограф вектора ускорения точки 
бедра маховой ноги юной гимнастки. Сплошной линией обозначе
на фаза амортизации, точечной - фаза толчка, прерывистой -
безопорный период до толчка и при взлете. Часть точечной ли
нии слева от оси "У" (район цифр 3-5) означает ускорение 
точки бедра. Часть точечной линии справа от оси "У" (район 
цифр 6-10) означает торможение. Начало точечной линии озна

чает начало толчковой фазы, конкретней - начало разгибания 

толчковой ноги. Для успешного выполнения отталкивания необ-

3* 
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ходимо, чтобы разгибание толчковой ноги совпадало по времени 

с тормозящим усилием маховой ноги. Следовательно, точечная 

часть линии при успешном отталкивании должна быть небольшой 

по цротяженности. На годографе квалифицированной гимнастки, 
выполняющей отталкивание технически правильно, длина точеч

ной линии, означающей ускорение маховой ноги, незначительна 

(рис. 26). У юной гимнастки рассматриваемая часть линии не 
только имеет большую протяженность, но и характер изменения 

направления линии указывает на то, что ускорение значительно 
увеличивается (рис. 46, цифры 3-5). Увеличение ускорения 
объясняется тем, что юная гимнастка выводит маховую ногу в 
исходное положение для выполнения броска вверх. Квалифициро
ванная гимнастка выводит маховую ноту в исходное положение 
ускоренным движением в фазе амортизации (рис. 26, кадры 

9-10), а юная - в фазе толчка. Последовательное выполнение 
толчка и маха вызывает сильное торможение туловища при от
талкивании. Вектор ускорения туловища на рис. 4а принимает 
максимальную величину тормозящего направления назад-вверх в 
момент разгибания толчковой ноги и максимума ускорения махо

вой (рис. 4а, б; цифры 3/4). У квалифицированной гимнастки 
этот вектор имеет ускоряющее направление вперед-вверх (рис. 

2а, б; кадр II). 
Основная ошибка юных гимнасток - последовательное выпол

нение толчкового и махового движений, что отражается на фор

ме кривой продольного ускорения точки туловища. На акселеро
грамме появляется третий пик. Степень несогласованности дви

жений можно количественно измерить, определив на акселеро
грамме продолжительность ускорения точки бедра в опорном пе
риоде. Назовем измеряемую величину "tafry. (см. рис. 3) и при 

мем ее в качестве критерия оценки техники отталкивания. 

Выводы 

1. Сравнительный анализ информативных параметров техники 
отталкивания гимнасток высокой и низкой квалификации выявил, 
что критериями качества отталкивания могут служить: I - фор
ма кривой ускорения точки туловища, которая должна иметь 
двухпшовую форму; 2 - временный показатель - продолжитель
ность ускорения точки бедра маховой ноги в опорном периоде. 

2. Выявлена перспектива применения технического средства 

контроля за действиями гимнастки. Информация, полученная с 

помощь» технического средства, позволит оценивать качество 
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технических действий гимнастки в процессе отталкивания и 

вносить объективные коррекции. 
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THE CRITERIA FOR ESTIMATING THE PROPELLING TECHNIQUE 

IN CALLISTHENICS 

B. Tarnopolska 

S u m m a r y  

The propelling technique of stride leap jumps was studied 

on the basis of the acceleration characteristics of certain 

points on the gymnast's body. Accelerographic materials and 

films were treated in two waysi the construction of resultant 

acceleration vectors of the points on filmograms and the con

struction of hodograph. The aim was to measure the properties 

of movements, namely the alternations between acceleration and 

deceleration. 

The use of instrumental methods with sufficient time 

supply allowed the objective and exact limitation of the phases 

of stride leap with run-up. In rest period the phases of damp

ing and propelling were brought out. In movements - the phases 

forming movements, maintaining the posture, preparations for 

landing and landing itself. 

It appeared that the curved lengthwise acceleration of 

the body point reflects the co-ordination of the propelling 

and swing movements with two peaks. The lack of movement co

ordination is shown by the third peak reflecting the disper

sal of the force's impulsion from the upward surge of the 

body. The quantitative extent of the lack of movement co-or-

dination is shown on the accelerogram by the curve of the sag

ittal acceleration in rest period of the point on hip in sup

porting period. 
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ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПОРНОГО ПРЫЖКА ПОЛТОРА 

САЛЬТО ВПЕРЩ С ПОСЛЕЦУЩИМ ПЕРЕВОРОТОМ ВПЕРЕД 

В.А. Медведев, A.A. Вайн 
Кафедра физвоспитания Гомельского государственного 

университета, кафедра гимнастики и биомеханики ТГУ 

Наблюдения, проводившиеся на ряде соревнований по спор
тивной гимнастике, показали, что опорный прыжок полтора 

сальто вперед с последующим переворотом вперед выполняется 

редко, а его качество низкое. Причем некачественно исполня
ется фаза полета после толчка руками (ФП II). В чем же при

чина такой ситуации и можно ли оптимизировать вариант техни

ки прыжка? 
Для ответа на эти вопросы были организованы эксперимен

ты, в ходе которых регистрировались техника выполнения опор
ного прыжка полтора сальто вперед с последующим переворотом 
вперед у мастера спорта СССР международного класса. 

Киносъемка осуществлялась камерой "Конвас-автомат" I КСР 
с перестроенным обтюратором (щель 30°) и синхронной отметкой 
момента экспозиции на регистрирующем приборе. Вычислялись 

биомеханические характеристики на ЭВМ по программе, написан

ной на основании алгоритма /I/. 
Поскольку при проведении наблюдений за техникой прыжка 

полтора сальто вперед с последующим переворотом вперед нам 
не удалось зарегистрировать результаты, характеризующие пры
жок высокого качества, то для построения его модели возникла 
необходимость в сравнении полученных характеристик с их ана
логами при успешном выполнении прыжком другой структурной 
группы. С этой целью в таблицах 1-3 приводятся кинематиче
ские характеристики прыжков структурной группы переворотом 
вперед, полученные в ходе наблюдений за гимнастами высокой 
квалификации. Форма прыжков этих структурных групп, за иск
лючением фазы полета до толчка руками (ФП I), идентична. По
этому сравнение кинематических . характеристик двух этих 
прыжков позволит выявить рассогласования техники, объяснить 

их причины и определить пути оптимизации техники. 

Анализ полученных данных показал, что к моменту оконча
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ния фазы наскока на мостик (ФН) в исследуемом опорном прыжке 

его кинематические характеристики, в первр) очередь проекции 

вектора скорости общего центра масс (ОЦМ) тела, незначитель

но отличаются от аналогичных характеристик црыхков переворо

том вперед (табл. I). 

I 

Кинематические характеристики фазы наскока на мостик 

Опорные прыжки 

Характеристики 
полтора сальто прыжки структур-
вперед с после- ной группы пере
дующим перево- воротом вперед 
ротом вперед и, = 16 х + 

Горизонтальная скорость 

Вертикальная скорость 
ОВД, м/с 

Угол между цродольной 
осью голени и верти
калью, градусы 

Угол в коленном сус
таве, градусы 

Угол в тазобедренном 
суставе, градусы 

Угол между горизонталью, 
проходящей через ц.м. 
стопы и прямой, соеди
няющей его с ОЦМ, градусы 

6,60 

-0,87 

21,0 

154,0 

130,0 

62,0 

6,88+0,13 

-0,86+0,06 

16,7+0,64 

148,9+0,91 

115,8+2,20 

65,5+0,99 

Значения характеристик приводятся в момент окончания ФН 

Более существенно, чем в ФН различается ряд характеристик 

фазы толчка ногами (ФТН), представленных в таблице 2. 

Таблица 2 

Кинематические характеристики фазы толчка ногами 

Характеристики 

Опорные прыжки 

полтора сальто прыжки структура 
вперед с после- ной группы с пе-
дующим переворо- реворотом вперед 
том вперед п. = 16 т + м; 

Горизонтальная скорость 

ОЦМ, м/с* 3,90 4,51+0,08 
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Продолжение табл. 2 

I 2 3 

Вертикальная скорость ОВД, м/сх 4,61 4,02+0,04 

Время фазы, с 0,135 0,118+0,002 

Угловая скорость вращения 
продольной оси, рад/с 
Угловая скорость вращения 
продольной оси, рад/с 4,65 6,58+0,11-

5 Значения характеристик приводятся в момент окончания ФТН 

Обращает на себя внимание значительное снижение угловой 

скорости вращения продольной оси тела спортсмена в момент 

окончания ФТН при выполнении исследуемого прыжка (до 4,65 

рад/с). Следствием этого является увеличение времени враще

ния в ФП I, что при наличии гравитационной силы приводит к 

дополнительному снижению вертикальной скорости ОВД. В какой-

то мере снижение угловой скорости должно, на первый взгляд, 

компенсироваться увеличением вертикальной скорости вылета -

ОВД до 4,61 м/с. Однако при такой скорости вылета ОВД его 

вертикальное перемещение до высшей точки траектории состав

ляет 1,1 м (или около I м над поверхностью снаряда). При 

росте 1,65-1,70 м, спортсмен после исполнения сальто окажет

ся в положении стойки на руках, когда толчок руками (учиты

вая время фазы толчка руками (ФТР) начинать уже поздно. 

Следовательно, большая высота прыжка нецелесообразна,так 

как она становится причиной снижения угловой скорости враще

ния, увеличения времени ФП I и отрицательной вертикальной 

скорости ОВД к моменту окончания этой фазы. 

Известно, что в отличие от опорных фаз, движение ОВД 

ФП I не может быть изменено усилиями гимнаста. Как следует 

из классической механики, траектории ОВД в ФП I всех без 

исключения опорных прыжков представляют собой параболы 

(рис. I). Однако,если для прыжков лётом, переворотом вперед 

и "цукахара" ФП I заканчивается при перемещении ОВД по вос

ходящей части параболы, то при выполнении исследуемого прыж

ка ОВД к моменту начала ФТР движется по нисходящей части па

раболы. Длительность выполнения исследуемого прыжка 0,74 се

кунды. 
Из данных, представленных в таблице 3, видно, что вели

чина вертикальной скорости ОВД в момент окончания ФП I со

ставляет -2,65 м/с, что свидетельствует о падении спортсмена 

после выполнения прыжка на руки с высоты около 0,36 м. Оче
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видно, что при такого рода взаимодействии со снарядом удар

ная нагрузка на опорно-двигательный аппарат (ОДА) будет су

щественно превышать аналогичный показатель при выполнении 

ФТР, когда ОЦМ к моменту начала взаимодействия с опорой пе

ремещается вверх. 

Рис. I. Траектория ОЦМ гимнаста. 

Таблица 3 

Кинематические характеристики фазы полета 

до толчка руками 

Опорные прыжки 

Характеристики 
Полтора сальто Прыжки структур-
вперед с после- ной группы пере
дующим перево- воротом вперед 
ротом вперед гь = 16 х + м^ 

Вертикальная скорость 

ОЦМ, м/с* 
Время фазы, с 
Угол между продольной 
осью рук и горизон
талью, градусы^ 
Угол в плечевом -
суставе, градусы^ 
Угол между горизонталью, 
проходящей через ц.м. 
кисти и прямой, соеди- _ 
няющей его с ОЦМ, граду сьг 

-2,65 

0,74 

110,0 

110,0 

82,0 

1,43+0,124 

0,266+0,013 

55,3+1,80 

126,6+3,70 

42,2+1,78 

Значения характеристик приводятся в момент окончания 
ФП I 

Поскольку спортсмен изменяет в ФП I позу, то изменяется 

момент инерции и соответственно величина угловой скорости, 
так как: j<Cz 



где Kz - кинетический момент системы; 

J - момент инерции системы относительно фронтальной 

оси, проходящей через ОЦМ; 

Oi - угловая скорость вращения продольной оси вокруг 

фронтальной. 

Рассмотрим характер этих изменений. В начальном периоде ФП I, 

длящемся около 0,2 секунды, спортсмен принимает положение 

группировки (рис. 2). При этом момент инерции уменьшается 

почти в 2,7 раза по сравнению с исходным положением (рис.3). 

Рис. 2. Опорный прыжок полтора сальто вперед с после

дующим переворотом вперед. 

Вращение в группировке длится около 0,37 о. В этот период 

момент инерции достигает своего минимума, который примерно в 

3,7 раза меньше его начальной величины. Уменьшение величины 

момента инерции приводит у пропорциональному увеличению уг

ловой скорости вращения. В дальнейшем начинается процесс 

разгру ппировки, длящийся до окончания фазы (0,14 с), но не 

заканчивающийся полным выпрямлением тела. 

Эти данные могут являться ориентировочными цри оценке 

действий в ФП I (независимо от антропометрии исполнителей) и 

позволяют моделировать вариант выполнения этого прыжка в за

висимости от величины угловой и вертикальной скорости ОЦМ в 

момент окончания ФТН. 

Суммарный угол поворота продольной оси тела в ФП I со-
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Рис. 3. Изменение момента инерции относительно 

ОЦМ во время прыжка. 

ставил более 500°. Поздняя разгрушшровка привела к перекру-
ту, когда продольная ось тела гимнаста составила с горизон

талью угол более 60°. Следствием перекрутка явилось перево

рачивание через руки, которые огибаются в момент амортизации 

удара и не выпрямляются до окончания взаимодействия с опо

рой. Из приведенного анализа очевидно, что причиной неудач

ного выполнения прыжка являются, в основном, ошибки, допу

щенные гимнастом в ФТН. 

С учетом устранения типичных для этого прыжка ошибок по

пытаемся рассчитать вариант выполнения прыжка, основываясь 

на средних значениях кинематических характеристик прыжков 

структурной группы переворотом вперед. Вначале определим 

оуммарный угол поворота продольной оси системы в ФП I. Для 

этого необходимо выявить положение продольной оси тела в на

чале и конце этой фазы. В прыжках переворотом вперед угол 

поворота продольной оси тела равняется в срежем 100°. В мо
мент начала ФЛ1 продольная ось тела составляет с горизон

талью угол около 100° (жди 10° с вертикалью). Таким образом, 
к моменту начала ФТР продольная ось тела будет жжгеджться в 

среднем под углом 20°С к горизонту, а если спортсмен выпол

нит в ФП I сальто, то суммарный угол поворота должен соста
вить около 460°. 

Теперь определим среднее время, за которое можно выпол

нить вращение на этот угол. Условно разделим все вращение на 

три этапа, в течение которых изменение момента инерции блжз-
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ко к линейному процессу: I) группировку (длилась 0,2 с) , 

2) вращение в группировке и 3) разгруппировку (0,14 с). Ве

личина кинетического момента составит 71,06 киг/с. На осно

вании этих данных можно определить, что средняя угловая ско

рость при группировке - 8,88 paVc, при вращении в группи

ровке - 21,03 рад/с, а при раз группировке - 15,1 рад/с. Зная 

среднюю угловую скорость и время вращения, определим угол 

поворота. При группировке он составит 102°, при раз группи
ровке - 120°, а в группировке - 460°-I20o-I02° = 238°. По

скольку известна средняя угловая скорость и угол поворота 

в группировке, его среднее время составит 0,1% с. Отсюда 

среднее время выполнения полтора сальто для анализируемого 

варианта 0,536 с. 

Такое время выполнения полтора сальто, при условии 

уменьшения начальной вертикальной скорости вылета 0Щ до 

до 4 м/с, позволит начать выполнение отталкивания руками 

при движении ОЦМ вниз со скоростью 1,26 м/с. Поскольку на

грузка на ОДА спортсмена в этом случае будет значительно 

меньше (высота падения на руки уменьшается с 0,35 м до 0,08 

м), то создаются реальные условия для повышения эффективно

сти ФТР, а, следовательно, и параметров ФП II. 

Результаты биомеханического анализа и расчет варианта 

прыжка полтора сальто вперед с последующим переворотом впе

ред позволяют дать рекомендации и привести количественные 

значения кинематических характеристик, определяющих, в пер

вую очередь, его успешное выполнение. Величина вертикальной 

скорости ОЦМ в момент окончания ФТН должна составлять 4,0-

4,2 м/с. Величина угловой скорости в момент окончания ФТН -

6,6-7,0 рад/о. Увеличение величины угловой скорости будет 

способствовать уменьшению времени выполнения полтора саль

то (ориентировочное время которого должно составлять 0,53-

0,54 с). Это время может быть также уменьшено за счет увели

чения скорости группировки (быстрее 0,2 с) и раз группировки 

(менее•0,14 с), что позволит начинать ФТР при меньшей вели

чине вертикальной скорости ОЦМ, направленной вниз. 

При таких условиях отталкивания руками, как показали 

проведенные исследования, спортсмен способен к моменту окон

чания ФТР сообщить ОЦМ вертикальную скорость около 1,3 м/с, 

что соответствует времени ФП II примерно 0,66 с и дальности 

полета 2,2 м. 

Отмечая целесообразность увеличения угловой скорости в 

ФТН, заметим, что заслуживает внимания рекомендация Л.П. Се-. 
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менова (1979) о выполнении маха руками вниз-назад, что в ря

де случаев может способствовать сообщению большей угловой 

скорости вращения. 

Важным моментом является и своевременная разгруппировка, 

начало которой должно соответствовать положению продольной 

оси тела, близкому к вертикальному. 

Приведенные выше количественные значения биомеханических 

характеристик прыжка полтора сальто вперед с последующим пе

реворотом вперед свидетельствуют о наличии реальной возмож

ности овладения его техникой широким кругом гимнастов-масте

ров. Для ускорения этого процесса необходим контроль о реги

страцией параметров прыжка для дальнейшего расчета количест

венных значений информативных биомеханических характеристик 

для каждого конкретного спортсмена. При этом для первона

чальной оценки перспектив разучивания этого прыжка достаточ

но получить сведения о величинах угловой скорости продольной 

оси тела и вертикальной скорости ОЦМ в момент окончания ФТН 

при выполнении прыжка переворотом вперед. В случае, если по

лученные результат близки к необходимым расчетным, можно 

приступать к освоению полтора сальто в поролоновую яму, а 

затем на стопку поролоновых матов. 

Проведение текущего контроля за информативными характе

ристиками будет способствовать установлению возможного мо

мента рассогласования с модельным вариантом и определению в 

каждом конкретном случае необходимых мер педагогического 

воздействия. 

Такой путь овладения техникой этого эффективного опорно

го прыжка вполне реален, так как в настоящее время мы распо

лагаем и техническим аппаратом регистрации и математическим 

аппаратом обработки данных при помощи ЭВМ. 
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ШЕЕ TECHNIQUE OF PEBFOBMÜTG A HOBSE 7А1ШС 11/2 

SALTO FORWARD AND HANDSPRING FORWARD 

V. Medvedev, A. Vain 

S u m m a r y  

The results of the biomechanics! analysis of a horse 

vault 11/2 salto forward and handspring forward allow us to 

recommend it and present the quantitative kinematic charac

teristics of, above all, its successful completion. The fig

ure of vertical velocity of the center of gravity (CG) at 

the end of the phase of pushing up with legs (PPL) must be 

4.0 - 4,2 m/s$ angular velocity in completing of PPL - 6.6 -

7.0 rad/s. An increase in the figure of angular velocity 

will help to reduce the duration of the studied somersault 

(the approximate duration should be 0.53 - 0.54 s). The dur

ation can also be reduced on account of increasing the speed 

of tuck position (faster than 0.21 s) and untuck position 

(below 0.14 s) which enables the gymnast to begin the phase 

of pushing up with hands at the lowest figure of downward 

vertical velocity of CG. Unter such conditions the gymnast 

can, when completing the PPL, achieve vertical velocity of 

CG about 1.3 m/s which corresponds to the duration of flight 

after hand push In about 0.66 s and the length of fligth in 

2.2 m. 

To speed up the process of acquiring the technique of 

the somersault each gymnast's progress must be separately 

checked and the parameters of his somersault registered for 

further calculation of its biomechanical characteristics. 

For the provisional assessment of the ability to acquire 

this somersault the angular velocity of the body's longi

tudinal axis and the vertical velocity of center of gravity 

at the moment of completing the leg push will suffice. When 

the gymnast's results are close to the desired figures then 

he can start learning the somersault first on the shock-ab

sorbing surface and then on the stack of piled synthetic 

mats. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ЗАТУХАВДИХ КОЛЕБАНИЙ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

готжттлг мьппп 

Я.Я. Эрелине 

Кафедра гимнастики и биомеханики Т1У 

Современный тренировочный процесс предъявляет повышенные 

требования к опорно-двигательному аппарату спортсмена, что 

обусловлено большим объемом и интенсивностью тренировочных 

нагрузок. В связи с этим одним из основных условий даль

нейшего роста спортивного мастерства является управление со

стоянием нервно-мышечного аппарата (НМА) спортсмена /4, 2/. 

Во многих видах спорта, особенно в так называемых скорос'тно-

силовых, спортивный результат в большей мере определяют 

функциональные возможности НМА и степень их реализации /2, 

20/. Многие научные исследования показывают, что существует 

взаимосвязь между биомеханическими свойствами и работоспо

собностью НМА /16, 14/. С точки зрения уцравления трениро

вочным процессом реализация педагогического замысла тренера 

и эффективность спортивной тренировки, совершаемой спортсме

ном, зависят в основном от получаемой информации о состоянии 

тренируемого организма. Большое значение имеют при этом дан

ные о состоянии срочных адаптивных процессов НМА, при этом в 

большинстве случаев именно в тех реакциях, которые лимитиру

ют интенсивность тренировочных нагрузок /7, 4, 2, 20/. 

Одной из возможностей оценки функционального состояния 

НМА является использование метода затухающих колебаний /10/. 
Данный метод основан на регистрации и анализе затухающих ко
лебаний, вызванных ударом по поверхности мнптгта /14, 7, 6/. 
Количественный анализ функционального состояния НМД при дан

ном методе проводится по двум параметрам колебательного про
цесса: по частоте колебаний в Гц (показатель жесткости)и по 

логарифмическому декременту затухания колебаний (показатель 

вязкости или демпфирования) /Г?, 14, 6/, Данные параметры 

регистрируются всегда в двух состояниях скелетных мнтп - пря 

максимальном произвольном расслаблении и максимальном произ
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вольном изометрическом напряжении. 

Известно, что статическая жесткость С упругого элемента 

равняется 

С = -Ц CD 

где Р - сила тяжести массы, колеблющейся вместе с мышцей; 

д j£— величина деформации при действии силы Р. 

По теории колебаний, заменяя период колебаний Т частотой ко

лебаний = I/T, получаем, что статическая жесткость С = 

= 81Т2т$*- /5/. Это позволяет утверждать,что статическую же

сткость скелетных мышц можно характеризовать через частоту 

колебания после удара. Из теории колебаний /13, II/ извест

но, что период колебания 

Т = . ̂ = (2) 
Yv.2 - ß  

где - частота, с которой происходили бы свободные колеба

ния в случае отсутствия сопротивления внутренней 

среды, и к?»2, = р - множитель затухания колеб

лющейся среды, характеризующий скорость затухания 

колебаний; р -ß- /2 гг, , где уК - множитель сопро
тивления колеблющейся среды и m - масса колеблю

щейся системы. 

Из уравнения (2) следует, что при увеличении сопротивления 

внутренней среды значение периода колебания возрастает. Об

ратный процесс происходит при уменьшении сопротивления вну

тренней среды. О другой стороны, известно, что период коле

бания 

Т = 2^VA I /  §  (3) 

Отсюда можно предположить, что при увеличении А А возрастает 

и величина периода затухающего колебания Т. 

Из уравнения (I) следует, что значение ДА прямо зависит 

от статической жесткости упругого элемента, если значение Р 

постоянно. Учитывая это, можно сделать вывод, что энергия 

удара должна быть дозированной, тогда значения периода коле

бания будут зависеть в основном от жесткости материала /3/. 

Также известно, что при увеличении жесткости упругого эле

мента множитель затухания внутренней среды уменьшается /II/. 

Эти положения подтверждаются измерениями скелетных мышц в 
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двух состояниях /17, 4, 14, 20/. При этом энергию удара не

обходимо дозировать именно потому, чтобы результаты измере

ния в различные периоды исследования были бы достоверны и 

сравнимы между собой. 

Чем меньше жесткость (частота свободных колебаний) рас

слабленной мышцы, тем лучше функциональные возможности этой 

мышцы, тем меньше силы нужно приложить для ее растягивания 

при движениях, если эта мышца работает антагонистом в данном 

движении. При напряжении существует обратная взаимосвязь /5/. 

Логарифмический"декремент свободных затухающих колебаний 

й A 
6 = WW) 

где А - амплитуда колебания, характеризует потери механиче

ской энергии в каждом цикле колебательного процесса 

и тем самым служит для характеристики демпферных 

свойств мышц /10, 5/. 

"Если бы мышечная ткань могла сокращаться и растягивать

ся за очень короткий промежуток времени, то значение лога

рифмического декремента приближалось бы к нулю.В действи

тельности декремент редко имеет значения меньше 0,3. Если 

декремент расслабленной мышцы большой, то для ее растягива

ния требуется значительная сила, в зависимости от скорости 

растягивания длины мышцы. При напряжении такая мышца сокра

щается медленнее, чем мышца с меньшей величиной . декремента" 

/5/. 

Многими авторами экспериментально показано, что между 

показателями биомеханических свойств скелетных мышц (жестко

стью и демпфированием) и спортивным результатом существует 

статистически достоверная связь, особенно у скелетных мышц, 

несущих основную скоростно-силовую нагрузку /7, 4, 20, 12/. 

На основе методики определения жесткости и демпферных 

свойств скелетных мышц, разработанной в НУ /6/ и базирую

щейся на методе затухающих колебаний, можно с помощью полу

ченных параметров (Т,0) сравнивать медцу собой состояние НМА 

у различных испытуемых. При данном методе никакой существен

ной роли не играют вес тела, рост и поперечное сечение мыш

цы. Обязательным условием является то, что при этом должны 

сравниваться между собой испытуемые, занимающиеся одним и 

тем же видом спорта, или нетренированные лица, так как у 

представителей разных видов спорта диапазон исследуемых па
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раметров неодинаковый и зависит в основном от нацравленноети 

тренировочного процесса. Регистрация параметров с жспользо-

ванием данного метода проста и -занимает мало времени, поэто

му не трудоемка - в течение одной тренировки можно сделать 

несколько измерений д лят определения влияния разных упражне

ний на НМА спортсмена, а также проследить за индивидуальной 

адаптацией к данной нагрузке. 

При помощи этой методики можно дать оценку состояния 

каждой мышцы отдельно. После нанесения дозированного удара 

регистрация соответствующих параметров производится в тече

ние нескольких миллисекунд. Миотатический рефлекс мышцы на 

раздражение в этом случае элиминирован, что нельзя утверж

дать при методике тонометрии /16/, при котором показа

тель жесткости мышцы регистрируется в течение нескольких се

кунд. При этом показано, что метод затухающих колебаний в 

метрологическом аспекте более точный для оценки сократитель

ной способности скелетных мышц, чем, например, широко ис

пользуемые с этой целью тонометрические приборы. 

В методе сейсмомиотонометрии /Г7, 14, 7/ для регистрации 

колебательного процесса используются сейсмодатчжи типа СКГ, 

рабочий диапазон которых начинается с 10 Гц. В методике, 

разработанной в НУ, для регистрации механического колебания 

применяется датчик ускорения с рабочим диапазоном 0*200. Гц. 

Из исследований известно, что частота колебательных процес

сов в большинстве случаев ниже 10 Гц /4, 20, 12, II/. При 

сейсмомиотонометрии на поверхность мышцы падает металличе

ский шарж диаметром 7,7 мм и массой 2 г. Регистрация коле

бательного процесса происходит в области удара в 50 мм от 

него, куда приклеивается плоский датчик. Ясно, что сфери

ческая поверхность шарика деформирует в основном кожу и под-

кожно-жировую клетчатку. В результате регистрируют колебания 

кожи. И сами авторы в своих работах утверждают, что при мак

симальном произвольном изометрическом напряжении невозможно 

точно определить возникающий колебательный процесс /7/. 

На основе разработанной в Т1У методики был проведен экс

перимент, в котором у одного испытуемого 53 раза измерялись 

биомеханические свойства четырех мышц: передней болыпеберцо-

вой мнпгцн (ПБМ), прямой мышцы бедра (ПМБ), икроножной мышцы 

(медиальной головки) (ИМ) и двуглавой мышцы бедра (ДМБ). При 

этом электромиотонометр был прикреплен в штативу. Вариатив

ность в процентах, полученная при измерениях, была следую-
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щейгдля периода колебания - V  = 1,08, V = 1,78, V ̂  

= 1,37 и Удут = 2,64; для логарифмического декремента -

^ПБМ ~ 3'54, ^ ПМБ = 4,0Э* ̂ ИМ ~ 4,09 и ^ДЯБ =>"6'61- в 

результате можно утверждать, что параметры, полученные при 

использовании данной методики, в метрологическом аспекте до

стоверны, принимая во внимание, что имеем дело с биологиче

ским объектом. 

Силу, возникающую при линейной деформации упруговязкого 

материала, можно характеризовать дифференциальным уравнением 

h r t x z  +  ̂ х +  -  0  ( 4 )  

где х - величина линейной деформации, 

ß и С - см. уравнения I, 2. 

Решение данного уравнения можно записать в виде 

у* (ut +oi) (5) 

где Aj = Cj + c|, Cj = Aj и Cg = 

Aj - первая амплитуда, Cj и 02 - штетральные константы. Ве

личину wi называют фазой колебания и величину - на

чальной фазой, цце J- * «viefe* SLl . График этой функции (Б) 
C-Z 

характеризует кривую затухающего колебания (рис. I). 

На рис. I, где показана регистрация колебательного про

цесса, возникающего в результате удара по поверхности мышцы, 

ввдно, что в течение всего колебательного процесса наконечник 

ударника электромиотонометра (НУЭ) находится в контакте с 

поверхностью кожи. Поэтому AQ>- Ag, где AQ равно ускорению 

свободного падения и характеризует свободное падение НУЭ. В 

результате удара в мышце, как упругом теле, возникает дефор

мация. Этот процесс длится до тех пор, пока основная часть 

кинетической энергии НУЭ превратится в энергию деформации. 

Соответственно члену уравнения (4) ß х часть энергии при де

формации упругого тела рассеивается. 

Деформацию характеризуют на рис. I амплитуда Aj, Ад, А5 
и т.д. В результате, вследствие упругости мышцы, НУЭ движет

ся вверх (см. рис. I, п. 4). Движение продолжается до тех 

пор, пока ускорение, вызванное силой упругости деформирован

ной мышцы, не будет равно нулю (рис. I, п. 5). Затем колеба

ния повторяются до тех пор, пока в результате внутреннего 
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Рис. I. Регистрация колебательного процесса датчи
ком ускорения. Обозначения: I - наконечник 

ударника электромиотонометра, 2 - поверх
ность кожи. 

трения мышцы колеблющаяся система не достигнет положения 

равновесия, при этом НУЭ находится в положении 3 (рис. I). 

Изображенные на рис. I площади S'ч,5л,5ъ и есть так~ 
же изменяющиеся величины и зависят цри дозированном ударе от 

жесткости тела и его внутреннего трения. Поэтому, если есть 
возможность регистрировать весь' колебательный процесс с по
мощью микропроцессоров, то следует брать для исследования 
площадь St , где г = I, 2, 3, 4, как параметры, с помощью 

которых можно характеризовать функциональное состояние ске

летной мышцы. Эта проблема, а также описание составленной 
модели данного колебательного процесса будут рассматриваться 
в следующей статье. 
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THE JUSTIFICATION OF USING THE METHOD OF DAMPED 

OSCILLATIONS IN ESTIMATING THE BIOMBCHANICAL 

FROPEHTIES OF SCELETAL MUSCIES 

J. Ereline 

S u m m a r y  

One of the possible ways of estimating the functional 

state of the neuromuscular system (NMS) is the use of the 

method of damped oscillations. This method requires tiie reg

istration of the damped oscillation period T and the damped 

oscillation decrement Ö of an impact on muscle's surface. 

These parameters form the basis for estimating the viscous-
elastic properties of NMS. 

The present article gives the essence of the method and 
explains its several advantages over analogous methods. The 

analysis of the obtained oscillation curves and correspond

ing parameters T and Q led to the conclusion that dosing 

the energy of the impact is primarily necessary for warrant

ing metrologically exact and reliable results. The results 

obtained at several stages of study can be compared with 

the aim of following the dynamic changes in the sportsman's 

NMS. An experiment was carried out. The electro-öyotonometer 
was fixed on a stand to guarantee the constancy of the en

ergy of the impacts delivered to the subject's 4 muscles for 

53 times. The variation coefficients of the parameters T 

and 6 were small which proves the reliability of the re

sults from the metrological aspect. 

6 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ К РАЗЛИЧНЫМ НАГРУЗКАМ 

М.А. Ляэсуке 

Кафедра гимнастики и биомеханики ТГУ 

Изучение приспособительных реакций нервно-мышечной сис

темы (НМС) человека к физическим нагрузкам привлекает серь

езное внимание специалистов в области физиологии и медицины, 

поскольку деятельность именно этой системы обеспечивает в 

конечном счете выполнение двигательных актов. Знание соот

ветствующих реакций кроме теоретического интереса представ

ляет и большое практическое значение при решении вопросов, 

связанных с обоснованием режимов труда и отдыха в производ

стве, спортивной тренировкой, а также профилактикой профес

сиональных заболеваний, спортивных травм, неблагоприятных 

влияний гипокинезии. 

Известно, что напряженная мышечная деятельность вызывает 

изменения в состоянии различных звеньев НМС, в том числе его 

периферической части - скелетных мышц. Исследование адапта

ции периферической части НМС человека к различным нагрузкам 

в течение последних десятилетий неоднократно проводилось пу

тем определения упруговязких свойств скелетных мышц с помо

щью метода, основанного на регистрации механических колеба

ний, вызванных в мышцах дозированным ударом /8, 9, II, 13, 

I, 10, 14, 12, 16, 15, 2, 3, 7, 5, 4, 6/. 

В рамках настоящей работы изучались адаптационные изме

нения в состоянии НМС по показателям упруговязких свойств 

нагружаемых мышц у спортсменов в условиях локальной дозиро

ванной динамической работы и в естественных условиях трени-

ровдчных нагрузок, включающих преимущественно скоростно-си-

ловые упражнения. 

Методика исследования 

Для определения упруговязких свойств скелетных мышц ис

пользовалась полуавтоматическая установка, разработанная в 

Тартуском госуниверситете /7/. Состояние мышцы оценивалось 
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по показателям ее жесткости (характеризуемой частотой коле

баний в герцах) и вязкости (характеризуемой логарифмическим 

декрементом затухания колебаний), которые регистрировались 

при расслаблении и максимальном произвольном напряжении. На 

основании показателей жесткости напряженной и расслабленной 

мышцы вычислялся индекс жесткости /6/, который характеризует 

сократительную способность данной мышцы. 

Исследовались следующие мышцы нижних конечностей: меди

альная головка икроножной мышцы (МГИМ), прямая мышца бедра 

(БМБ) и двуглавая мышца бедра (ДМБ). 

Контингент испытуемых составили 49 квалифицированных 

(1-  спортивный разряд и выше) легкоатлетов Эстонской и Ли

товской ССР в возрасте 17-30 лет. Было проведено 2 серии 

экспериментов. 

1-  серия экспериментов, проведенная в лабораторных ус

ловиях, была направлена на изучение изменений упруговязких 

свойств МГИМ (у 15 спортсменов) под влиянием локальной дина

мической работы разной мощности, выполняемой до отказа. 

Исследования проводились на динамометрическом станке 

производства Всесоюзного научно-исследовательского института 

медицинского приборостроения. Во время опыта испытуемый на

ходился на станке в сидячем положении, нижняя конечность под 

углом 90° в коленном и 72° в голеностопном суставе. Подош

венное сгибание стопы испытуемого приводило к повороту педа

ли и через трос, перекинутый через блоки, создавало в зави

симости от условий опыта тягу либо динамометру (при измере

нии максимальной произвольной силы - МПС - икроножной группы 

мышц), либо грузу, прикрепленному к тросу (динамическая ра

бота). Локальная работа икроножной группы мышц заключалась в 

ритмическом перемещении груза в темпе 60 раз в минуту по 

сигналам метронома. При этом работа выполнялась с нагрузками 

75% (работа большой мощности) и 25% (работа малой мощности) 

от МПС до отказа. 

Упруговязкие свойства МГИМ регистрировались до каждой 

работы (исходные данные) и через 10 сек, I, 3, 5, 7, 10 и 15 

мин после работы. Интервалы отдыха между работами равнялись 

30-40 глин. 

Во 2-ой серии экспериментов изучались изменения упруго-

вязких свойств МГИМ, ПМБ и ДМБ у спортсменов (34 испытуемых) 

под влиянием одного тренировочного занятия, направленного на 

развитие скоростно-силовых качеств. Опыты проводились во 

время учебно-тренировочных сборов соорной команды Эстонской 
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ССР по легкой атлетике. Тренировочное занятие, в течение ос

новной части которого использовали физические упражнения, 

требующие проявления высокой мощности мышечных сокращений 

(скоростно-силовые упражнения): беговые отрезки на короткие 

дистанции, старты, прыжки различного характера, быстрые при

седания и прыжки с легкой штангой, проводилось индивидуально 

по плану каждого спортсмена. При этом продолжительность тре

нировок колебалась от 2 до 2,5 часа. 

Упруговязкие свойства изучаемых мышц регистрировались у 

каждого спортсмена дважды: до тренировки (исходный фон) и 

непосредственно после нее. 

Результаты и их обсуждение 

В таблице I представлены изменения средних величин пока

зателей жесткости и вязкости МГИМ у спортсменов в % к исход

ным данным, принятых за 100, под влиянием локальной динами

ческой работы разной мощности, выполняемой до отказа. 

После отказа от работы наблюдалось существенное повы

шение жесткости расслабленной мышцы (тонуса) и уменьшение 

жесткости напряженной мышцы, а также индекса жесткости, что 

свидетельствует о снижении.сократительной способности мышцы 

вследствие утомления. При этом наблюдаемые сдвиги более вы

ражены после работы малой мощности (продолжительность работы 

в среднем 419,7+33,8 сек), чем после работы большой мощности 

(продолжительность в среднем 44,+0,1 сек). Вязкость рас

слабленной мышцы под влиянием нагрузки имеет тенденцию к 

уменьшению и вязкость напряженной мышцы - к увеличению. При 

этом сдвиги в показателях вязкости (внутреннего сопротивле

ния) мышечных структур статистически недостоверны и практи

чески не зависели от величины отягощения. 

Восстановление изучаемых показателей до исходных величин 

происходило в более быстром темпе после работы большой мощ

ности (все показатели восстанавливались к 5 минуте послера-

бочего периода), чем после работы малой мощности (показатели 

были восстановлены к 10 минуте послерабочего периода). 

Таким образом, продолжительная локальная работа малой 

мощности вызывает большие и более продолжительные сдвиги в 

функциональном состоянии скелетных мышц, чем кратковременная 

локальная работа большой мощности. Эти результаты соответст

вуют литературным данным, согласно которым при кратковремен

ной утомительной работе высокой интенсивности ограничение 
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Таблица I 

Изменения средних величин (М + м) показателей жёсткости и вязкости МГИМ 

у спортсменов в % к исходным данным, принятых за 100, под влиянием 

локальной динамической работы разной мощности, выполняемой до отказа 

Пока
за
тели 

Мощность Исходные После работы через: Пока
за
тели работы данные 10 с I мин 3 мин 5 мин 7 мин 10 мин 15 мин 

Жёсткость 
рассл. 
мышцы 

Большая 100,0Ю,9 114,9*0,g'^IOS.gtO,^**[03,5*0,9* 100,9*0,9 99,1Ю,9 99,1*0,9 98,2±0,9 Жёсткость 
рассл. 
мышцы Малая 100,0*0,9 119,5*0,9"*III,5*0,9***106,2*0,0***104,4*0,9* *102,7*0,9* 100,9*0,9 99,110,9 

Жёсткость 
напр. 
мышцы 

Большая 100,Oti,9 95,2*1,9 97,111,9 99,0*1,9 99,0*1,4 100,0*1,9 101,011,9 101,4*1,9 Жёсткость 
напр. 
мышцы Малая 100,0*1,9 88,611,4* **91,911,4** 95,7*1,4 96,7*1,4 98,6*1,9 98,6*1,9 98,1±1,9 

Индекс 
жёсткости 
мышцы 

Большая 100,0*2,4 63,5*2,4* **76,512,4*** 90,613,5* 96,5*2,4 102,412,4 103,5=2,4 Ю7,1±3,5 Индекс 
жёсткости 
мышцы Малая 100,Ots,5 44,211,2" **61,6*2,3***79,112,3*" *83,712,^**90,712,3* 95,412,3 97,7±2,3 

Вязкость 
рассл. 
мышцы 

Большая I00,0i4,0 93,412,6 94,712,6 96,1*2,6 96,1*2,6 94,712,6 98,7*4,0 100,014,0 Вязкость 
рассл. 
мышцы Малая 100,0t3,9 92,2*2,6 93,513,9 96,112,6 97,4*3,9 96,1*2,6 98,712,6 . 98,712,6 

Вязкость 
напр. 
ммттш 

Большая I00,0t4,0 105,9*5,0 103,013,0 103,014,0 103,014,0 .103,0*4,0 100,0*4,0 100,0t5,0 Вязкость 
напр. 
ммттш Малая 100,0*4,0 104,0*4,0 102,014,0 101,013,0 100,014,0 100,014,0 99,014,0 99,014,0 

Примечание: одна звездочка - р<0,05; две - р<0,01; три - р<0,001 по сравнению с исходными 
, данными. 



мышечной деятельности преимущественно связано с процессами, 

Протекающими в ЦНС (развитием торможных явлений в нервных 

центрах), а при более продолжительной и менее интенсивной 

работе - с процессами, протекающими непосредственно в рабо

чем органе, т.е. мышце /13/. 

Таблица 2 

Изменение средних величин (Я + м) показателей жесткости и 

вязкости исследуемых мышц у легкоатлетов под влиянием 

тренировочного занятия, направленного на развитие 

скоростно-силовых качеств 

П о к а з а т е  л и Мышцг i Исходные 
данные 

После тре
нировки 

Жесткость рассл. 
мышцы 

ПМБ 100,0+0,9 107, +0,^® 
Жесткость рассл. 
мышцы ДМБ 100,0+0,9 110,0+0,9®® 

- х МГИМ 100,0+1,7 105,2+0,9* 

ПМБ 100,0+2,4 93,0+1,9* 

Жесткость напр. 
МЫШЦЫ 

ДМБ 100,0+2,6 92,4+2,0* Жесткость напр. 
МЫШЦЫ 

МГИМ 100,0+2,3 94,1+1,8 

ПМБ 100,0+5,2 73,2+4,1®* 

Индекс жесткости 
ДМБ 100,0+6,4 71,8+3,9®® 

мышцы МГИМ 100,0+5,5 78,0+3, Зш 

ПМБ 100,0+2,9 106,9+2,0 

Вязкость рассл. да 100,0+2,4 98,4+3,2 

мышцы МГИМ 100,0+2,6 105,1+2,6 

ПМБ 100,0+4,9 101,0+3,9 

Вязкость напр. 
ДМБ 100,0+4,2 105,8+4,2 

мышцы МГИМ 100,0+4,1 109,2+5,1 

Примечание: одна звездочка - р L  0,05; две - р <0,01; 
три - р <0,001 по сравнению с исходным данным. 

46 



В таблице 2 представлены изменения показателей жесткости 

и вязкости МГИМ, ПМБ и ДМБ у легкоатлетов под влиянием тре

нировочного занятия скоростно-силового характера. 

После физических нагрузок в естественных условиях спор

тивной тренировки наблюдалась такая же картина изменений по

казателей жесткости нагружаемых мышц, как и после локальных 

нагрузок в лабораторных условиях. При этом изменения были 

статистически достоверны. Вязкостные свойства мышц под влия

нием тренировочного занятия существенных (статистически до

стоверных) изменений не претерпевали. 

Таким образом, под влиянием физических нагрузок более 

изменчивыми являются жесткостные (упругие) свойства скелет

ных мышц по сравнению с их вязкими свойствами, при этом эти 

изменения носят закономерный характер, различаются только по 

количественным параметрам в зависимости от характера и ин

тенсивности нагрузки. 

Выводы 

1. Продолжительная локальная динамическая работа малой 

мощности, выполняемая до отказа, вызывает большие сдвиги и 

более медленное послерабочее восстановление показателей уп

руговязких свойств нагружаемых мышц, чем кратковременная ло

кальная динамическая работа большой мощности. 

2. Под влиянием как локальной динамической работы, так и 

тренировочного занятия скоростно-силового характера статис

тически достоверно изменились только показатели жесткости 

нагружаемых мышц, при этом эти изменения носят однонаправ

ленный характер и свидетельствуют о повышении тонического 

напряжения и снижении сократительной способности мышц. 

3. По показателям упруговязких свойств скелетных мышц 

можно наблюдать за срочными адаптационными реакциями перифе

рического НМА на различные физические нагрузки и их опреде

ление можно рекомендовать в качестве метода медико-биологи

ческого контроля за состоянием НМС спортсменов. 
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ОШВ STUDY OS THE ADAPTATION OF SPOETSHEN'S NEÜBOMÜSCÜIAB 

SYSTEM DHDEE DIFFERENT LOADS 

M. Pääsuke 

S u m m a r y  

The adaptation to dynamic work and workout of the pe

ripheral part of the sportsmen's neuromuscular system was 

studied. The changes taking place in the viscous-elastic 

properties of muscles were used as criteria. The index for 

muscle stiffness was the frequency of mechanical oscilla

tions caused by a dosed impact on muscle surface, the in

dex of viscosity was the logarithmic decrement of damped 

oscillations. The study results show that undemanding, con

tinuous local work within limits causes greater post-load 

shifts among the viscous-elastic properties of the muscles 

and their slower recuperation than local dynamic work of 

great power. The workout aimed at developing speedy strength 

caused significant shifts only in figures concerning the 

stiffness of muscles, which show a rise in their tone and 

a fall in their contraction ability. 

The determination of the viscous-elastic properties 

of muscles can be recommended as a method for sportsmen's 

medical-biological checkup to ascertain the functional 

state of their peripheral neuromuscular system. 
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СВЯЗЬ ФУНШЩОНАЛБЗЫХ НАРУШЕНИЙ ОПОШО-ДВИГАТВДШОГО 

АППАРАТА С ДИНАМИКОЙ УПИТОВЯЗКИХ СВОЙСТВ 

гтктаятннт шщ 

E.H. Гапеева 

Кафедра гимнастики и биомеханики ТЕГ 

Современный спорт характеризуется резким возрастанием 

объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, что предъяв

ляет к организму спортсмена высокие требования и повышает 

степень риска получения вы травм. Поэтому спортивная медици

на в основном направлена на профилактику травматизма и стре

мится свести этот риск к нулю. 

Механические перегрузки могут значительно превышать 

прочность тканей опорно-двигательного аппарата, особенно при 

нарушении оптимальности технического выполнения упражнений 

/3/, и способствовать появлению травм. Повышенная реактив

ность в зоне травмы на физическую нагрузку заставляет прояв

лять определенную осторожность /2/. В этих случаях нагрузки 

необходимо не только уменьшать, но иногда и отменять, чтобы 

не допустить выраженных осложнений. 

Для профилактики спортивных травм первостепенное значе

ние имеет обучение спортсменов правильной спортивной технике 

и навыкам. Однако при использовании в тренировочном процессе 

высоких нагрузок решение оптимальности нагрузки для каждого 

коннретного спортсмена представляет собой нелегкую задачу. 

Нередко основным критерием в оценке оптимальности нагрузки 

является самочувствие спортсмена. Не всегда учитывается сте

пень восстановления функционального состояния организма, а 

если и учитывается, то в основном по частоте сердечных со

кращений и артериальному давлению /9/. 

Наиболее уязвимым звеном опорно-двигательного аппарата в 

спортивной гимнастике являются коленный и голеностопный сус

тавы, а также стопа. Сгибательно-разгибательная деформация 

позвоночника часто приводит к появлению локальных гипертону-

сов мышц пояснично-1фестцового отдела позвоночника. 

На долю травм миоэнтезического аппарата -(частичные и 

полные разрывы мышц и сухожилий) приходится 5,5^ всей пато-
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логик. Эти травмы относятся к категории тяжелых и плохо под

даются терапии /1/. 

Мало известно о факторах, влияющих на предрасположен

ность мышцы к разрыву, но возможной причиной служит "жест

кость", проявляющаяся при утомлении /19/ и при нарушении мы

шечного равновесия /18, II/, т.е. координирований работы 

мышц-антагонистов, участвующих в определенных движениях. В 

настоящее время можно полагать, что функциональные нарушения 

при травмах вызываются повреждением мышечных волокон /8/. 

Острые микротравмы возникают при внезапном, резком напряже

нии мышц (прыжки) и других чрезмерно формированных движени

ях, превышающих физиологическую эластичность мншц /13/. Су

ществует также возможность развития хронических повреждений 

мышц вследствие повторяющихся мжротравм /12/. Поэтому целью 

настоящей работы являлось исследование изменения состояния 

мышц до и после повреждения опорно-двигательного аппарата. 

Методика исследования 

Для диагностики острых и хронических микроповреждений 

мышцы наряду с биохимическими методами исследования, изуче

нием ультраструктуры скелетной мышцы и кровоснабжения в ней 

/13/, все шире применяются методы электромиографии /Г7, 16/ 

и миотонометрии /10/. В данной работе использовались методи

ка и аппаратура для регистрации упруговязких свойств по

верхностных скелетных мышц, разработанные в Тартуском госу

дарственном университете /5/, основой которых является ре

гистрация затухающих механических колебаний, распространяю

щихся в мышце под действием дозщюванного удара по ней /15, 

16/. 

Упруговяэкие свойства пяти мышц исследовались в двух 

состояниях мышцы: при расслаблении и максимальном произволь

ном изометрическом напряжении. За показателе упругости мышцы 

принималась частота колебаний мышцы в герцах, за показатель 

вязкости - логарифмический декремент затухания колебаний, 

который косвенно характеризует диссипативные потери энергии 

за цикл колебания мышцы /14/. Интегрально указанные пара

метры представлялись в виде индексов жесткости и демпфирова

ния, и чем выше они, тем лучше состояние мышцы /4/. 

Регистрация упруговязких свойств, характеризующих сос

тояние нервно-мышечной системы спортсмена, а также оценка 

состояния опорно-двигательного аппарата (наличие повреждений 
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и заболеваний) проводились в текущих обследованиях (до тре

нировки) у четырех высококвалифицированных гимнасток в воз

расте 13-15 лет на протяжении годичного тренировочного цикла 

(5 раз). Сравнивались показатели уцруговязких свойств до, 

при наличии и после повреждения наиболее повреждающихся мышц 

(медиальная широкая мышца бедра и широчайшая мышца спины), и 

мышц, участвующих в работе основных нагружаемых суставов: 

коленного (прямая и двуглавая мышца бедра) и голеностопного 

(передняя большеберцовая мышца). 

Достоверность различия средних величин оценивалась по 

S-методу Scheffe. 

Результаты и их обсуждение 

В течение годичного тренировочного цикла у обследуемых 

гимнасток наблюдались чаще функциональные нарушения голено

стопного и коленного суставов (тендинозы, тендопериостопа-

тии) и мышц нижних конечностей (миалгии, частичные разрывы 

I степени) в соревновательном периоде подготовки, когда име

лась значительная прыжковая нагрузка. В подготовительном 

периоде у трех гимнасток наблюдались миалгии мышц плечевого 

пояса и в поясничной области, что свидетельствовало о пере

грузке этих мышц. 

В отношении медиальной широкой мышцы бедра были получе

ны следующие данные. В январе у спортсменки М.К. произошел 

частичный разрыв этой мышцы (I степени), а в сентябре у нее 

наблюдалось повреждение коленного сустава (тендопериостопа-

тия верхнего полюса надколенника). Цри сравнении упруговяз

ких свойств мышцы в трех состояниях (до, при наличии и после 

повреждения) имеются достоверные различия средних величии 

(р = 0,05) частоты колебания расслабленной и напряженной 

мышцы, их разницы и показателя вязкости, а также индексов 

жесткости и демпфирования. Это указывает на снижение показа

телей упругости мышцы при расслаблении и максимальном произ

вольном напряжении, и на уменьшение способности мшптш цри 

наличии повреждения к произвольному сокращению (оцениваемой 

по разнице частот колебания напряженной и расслабленной мыш

цы). Подобные данные были получены у легкоатлетов цри трав

мах двуглавой мышцы бедра /10/. Также показано /7/, что не

достаточная функция расслабления мшпц в значительной мере 

ограничивает повышение квалификации спортсменов. 

Цри миалгии и наличии локальных гипертонусов (симптом 
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Корнелщуса) широчайшей шшцы спины упруговязкие свойства 

мышцы мало изменялись по сравнению со здоровой мышцей. 

При повреждениях коленного сустава достоверных различий 

показателей упруговязких свойств прямой и двуглавой мышц 

<$едра не имелось, щюме показателя вязкости прямой мышцы 

5едра при напряжении. Это свидетельствует, что до поврежде

ния коленного сустава уменьшается способность этой мнтптш к 

рекуперации энергии при движениях. 

При функциональных нарушениях голеностопного сустава ус

тановлены достоверные отличия (р = 0,05) уменьшения частоты 

колебания передней болынеберцовой мышцы в состояниях рас

слабления и максимального произвольного напряжения мышцы, 

что характеризует снижение упругости (или жесткости) мышцы. 

Кроме того, показатель вязкости напряженной мышцы при по

вреждениях в области сустава резко повышался. 

Выводы 

1. Отмечается уменьшение показателей упругости и способ

ности мышца к произвольному сокращению-цри наличии функцио

нальных нарушений (на примере медиальной широкой мышцы). 

2. Цри изучении упруговязких свойств юшц, участвующих 

в работе коленного сустава, установлено уменьшение способ

ности прямой мышцы бедра к рекуперации энергии цри движениях 

до повреждения сустава. 

3. До повреждения голеностопного сустава отмечается 

уменьшение показателей упругости и резкое увеличение показа

теля вязкости напряженной передней большеберцовой мышцы. 
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ON FUNCTIONAL DAMAGE OP SUPPORT MOTOR SYSTEM 

ASSOCIATED WITH DYNAMICS OP VISCOUS ELASTIC 

PROPERTIES IN SCELETAL MUSCLES 

J. Gapejeva 

S u m m a r y  

The condition of neuromuscular system of four highly 

skilled competitive gymnasts aged from 13 to 15 was studied 
for five times during a year with the apparatus and method 

worked out at Tartu State University /5/. The dynamics of 

Viscous Elastic Properties of five superficial seeletal 
muscles was studied at the absence (I), presence (II) and 

after the damage (III state) of either muscle (M. vastus med. 
and M. latissimus dorsi) or joints, in the work that those 
muscle take part - of knee joint (MM. rectus et biceps femo-

ris) and of ankle joint (M. tibialis anterior). 
The analysis of the date demonstrated a decrease the in

jured muscle's ability for arbitrary contraction (M. vastus 

med.) which is characterized by the difference between the 

frequencies of the muscle'8 oscillations in strained and 

weakened states. A difference of indices both Ше Elastic and 

Viscous Properties of M. tibialis anterior at the absence and 

after the damage of ankle joints was also found out. 
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LIIGÜTTJSVTLUtmSE KtJJTOTMISEST JA STABIILSUSEST 

R. Torm 

Võimlemise ja biomehaanika kateeder 

Liigutusvilumuee kujunemine ja selle püsivus sõltub 
kesknärvisüsteemi seisundist, mille üheks näitajaks on lii-
gutusreaktsiooni kiirus, stabiilsus ja dünaamika treeningu 
ajal. Pidev treeningumahu suurenemine on põhjustanud vaja
duse treenida 2 korda päevas koguajaga kuni 7 tundi. Võim
lemise noorenemine, kui suure mahuga treenivad juba 7 - 10-
aastased tütarlapsed, tõstatab probleemi noore organismi 
kohanemisvõimest selliste koormustega. Üldtuntud reegli 

järgi peab koormus vastama sportlase võimetele ning kutsuma 

esile mitte üleväsimuse, vald töövõime kasvu optimaalse vä-

simusastme kaudu. Treeningukoormuse ühikuks võimlemises 
loetakse üks element, s.t. lõpetatud liigutus, mis kuulub 
teatud raskusastmesse. Võrreldes erineva raskusastmega ele
mentide arvu kogu treeninguajaga, on võimalik hinnata ül
dist koormust /1/. Kuid elemendid, mida sooritab võimleja 

treeningu jooksul, erinevad oma mõjult organismile. Olulise 
erinevuse loob üks või teine mitmevõistluse ala, mis sõltub 

riistade konstruktsioonist ja spetsiifilistest nõudmistest 
sooritusele. Keerukate elementide (riskiga) sooritamine 

kutsub esile muutusi nii südame-veresoonkonnas kui ka när

visüsteemis. Viimane on aga juhtiv faktor uute harjutuste 

õppimisel, närvisüsteemi osade üleväsimus võib põhjustada 
traumasid ja luua negatiivseid emotsioone, mis halvavad 
võimleja tahteomadusi. Uute elementide õppimisel tuleb et
te küllalt palju soorituste ebaõnnestumisi. Organismis toi
muvad aga nihked nagu iga kehalise töö ajal. Lähtudes sel
lest, on vaja hinnata treeningukoormuse mõju kompleksselt, 
nii süd ame-v eres о onkonna kui ka närvisüsteemi seisukohalt. 

Käesolevas töös käsitletakse noorvõimlejate südame-ve

resoonkonna ja närvisüsteemi muutumise dünaamikat erineva
tel treeningurešiimidel. 

8 
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Metoodika. Vaatlused toimusid Tallinna "Tööjõureservi

de" spetsialiseeritud võimlemiskooli treeningutel. Vaatlus-
alusteks olid erineva kvalifikatsiooniga 16 sportvõimlejat-
tütarlast. Kõrgema kvalifikatsiooniga võimlejatel regist
reeriti pulsisagedus (PS), arteriaalne vererõhk (RR) ning 

lihtreaktsiooniaeg (LR), madalama kvalifikatsiooniga võimle

jatel ainult LR. Reaktsiooniaja näitajad registreeriti 

elektromüorefleksomeetri EMR-01 abil. Tulemused fikseeriti 
treeningu algul ja lõpul ning üleminekul ühelt treeningu-

alalt teisele. PS ja RR mõõdeti 5 minuti möödudes pärast 

alalt lahkumist. Tulemused on esitatud tabelites 1-4 ning 
joonisel 1. 

Tulemused ja nende arutelu. Tabelis 1 on toodud liht
reaktsiooniaeg (LR) II ja I järgu programmi tasemel treeni-
vatel võimlejatel treeningu algul ja lõpul. Treeningu kestus 
oli 180 minutit (k. 9,.00 - 12.00). 

T a b e l  1  

Lihtreaktsiooniaeg ms 

Vaatlus Enne treeningut Pärast treeningut 
alune 

X 6 V % X 6 V % 

R. 156 7,0 14,2 169 13,3 24,7 

P. 126 11,0 27,6 125 10,0 27,0 

N. 243 8,7 11,3 279 27,3 31,0 

M. 188 21,2 35,8 168 17,2 32,3 
V. 345 31,9 29,2 207 12,7 19,4 
p. 330 18,2 17,4 245 30,0 38,7 
R. 133 12,2 29,0 142 11,9 26,6 

F. 239 11,6 15,3 241 21,2 27,7 

I. 266 12,8 15,2 281 22,1 24,8 

S. 179 14,2 25,2 157 17,9 35,9 
Rühma 
keskväärtus 220,5 14,8 22,02 201,4 18,3 28,8 

Madalama kvalifikatsiooniga võimlejatel treeningu lõp

pedes reaktsiooniaeg paraku halvenes võrdselt viiel tütar
lapsel. Rühma keskmine LR vähenes 19,1 ms, mis moodustab 
8,7 % enne treeningut registreeritud reaktsiooniajast. Rüh
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ma tase oli küllaltki kõikuv: variatsioonikoefitsient enne 
22,02 % ja pärast 28,8 %. Võrreldes võimlejate lihtreaktsi-

ooni stabiilsust enne ja pärast treeningut (selle näitajaks 

võime lugeda samuti variatsioonikoefitsienti), ilmneb reakt-

sioonivõime stabiilsuse vähenemine treeningu lõppedes 6 võim
lejal. Rühma liikmete variatsioonikoefitsientide keskmine 
suureneb 6,8 % võrra. See aga viitab olukorrale, et tree

ningu lõppstaadiumis paraneb keskmiselt küll reaktsiooniaeg, 

kuid reaktsioonivõime stabiilsus langeb. 

T a b e l  2  

Lihtreaktsiooniaeg hommikul ms 

Vaatlus Enne treeningut Pärast treeningut 

alune 
X <5 V X <5 V 

J. 180 53,8 29,8 125 25,3 20,1 

K. 205 47,7 23,2 <135 37,9 27,9 
S. 124 32,2 28,4 124 40,4 32,6 

M. 115 31,7 27,4 97 28,5 29,3 
s. 12? 21,4 16,8 125 52,1 41,5 
I. 117 30,5 25,9 121 27,9 23,0 

Rühma 
keskväärtus 144,6 36,2 25,25 121,1 35,3 29, oe 

T a b e l  3  

Lihtreaktsiooniaeg õhtul ms 

Vaatlus Enne treeningut Pärast treeningut 
alune 

X ö V X 6 V 

J. 184 26,0 14,1 166 27,1 16,3 
K. 210 38,2 18,2 212 21,0 9,9 
s. 167 39,2 23,5 209 66,2 31,6 
M. 130 19,3 14,8 159 28,5 17,8 
S. 204 97,4 47,8 154 29,2 18,9 
I. 242 85,5 35,2 139 43,6 ' 31,3 

Rühma 
keskväärtus 189,5 50,9 25,6 173,1 35,9 20,9 

8* 
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Tabelis 2 ja 3 on esitatud LR tulemused kõrge kvalifi

katsiooniga võimlejatel (ENSV koondnaiskond) võistlusperi-

oodi tipul enne vastutusrikkaid võistlusi. Tabelis 2 on re

gistreeritud tulemused hommikuse ja tabelis 3 õhtuse tree

ningu ajal. Hommikune treening kestis 205, õhtune 180 mi

nutit. Rühma keskmised hommikul olid nii enne (144,6 ms) 

kui pärast (121,1 ms) treeningut paremad vastavatest näita

jatest õhtul (189,5 ms ja 173,1 ms). Mõlemal treeningul pa

ranes reaktsiooniaeg - hommikul 16,2 % ja õhtul 8,6 %. Kui 

hommikuse treeningu vältel langes reaktsioonlvõlme stabiil

sus - rühma liikmete variatsioonlkoefitsientide keskmine 

suurenes 3«8 %, siis õhtul see vähenes 4,7 %. Märgatavalt 

madalam reaktsioonikiirus 2 võimlejal viitab mittetaaetunud 

närvisüsteemiseisundile pärast hommikust treeningut. 

Ilmselt on suure intensiivsuse ja mahuga treeningperi-

oodil vaja arvestada võimlejate individuaalseid omadusi 

/3/* Tabel 4 

Arteriaalne rõhk (RR) ja südame löõgisagedus (PS) 

Vaatlus
alune 

RR 
enne tree
ningut 

RR 
pärast 
tree
ningut 

PS 
enne tree
ningut 

PS 
pärast 
tree
ningut 

I. 110/70 130/50 84 90 

K. 108/50 130/50 78 90 

s. 128/60 140/50 84 102 

M. 100/60 120/50 72 108 

I. 90/40 120/50 72 96 

s. 130/62 160/40 96 120 

Arteriaalne vererõhk hommikuse treeningu lõpul tõuseb kõiki

del vaatlusalustel. Kuna vaatlusalused treenisid võimlemis-

alade erinevas järjekorras, siis lõppresultaat sõltus viima

se ala iseloomust. Suuremad nihked nii arteriaalse vererõhu 

kui ka südame löögisageduse näitajate osas esinesid pärast 

vabaharjutuse sooritamist. Poomil ja toenghüpetes olid nih

ked samaväärsed. Need andmed ühtivad kirjanduses avaldatud 

seisukohtadega /2/. 

Reaktsiooniaja muutumise dünaamika sõltub treeninguala-

de järjekorrast ja treeningu kestusest (joonis 1). Minimaal

ne reaktsiooniaeg oli vaatlusalustel pärast 90-minutilist 
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treeningut, kuid selle muutumine sõltus omakorda treeninguala 
iseloomast. Poõmiharjatused kutsusid esile suurema languse 
kui harjutused rõSbaepuodel. Järgneb reaktsiooniaja kaev, 
saavutades maksimumi 180. minutil pärast treeningu algust. 

LR. 

100-

no 4SO 

Joonis 1. R - t&õbaspnud; V - poom; T - vabaharjutas; & 

;.. Järeldused 

1. Arvestades reaktsioonivoime stabiilsuse langust treeningu 
lõpposas, on soovitatav uute elementide õppimist ning ris
kiga seotud harjutuste sooritamist planeerida treeningtöö
ni I poolele. 

2. Võištlusperioodi tipul olid reaktsioonikiiruse näitajad 
hommikusel treeningul paremad kui õhtul, mis viitab mitte-
taastunad närVisilšteemiseisundile pärast esimese treeningu 
koormust. 

3. Reaktsiooniaja muutmise dünaamika sõltub võimlemisalade 
järjekorrast ning treeningu kestusest. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И СТЕПЕНИ 

УСТОЙЧИВОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

Р.Я. Тори 

Р е з ю м е  

Для успешного проведения тренировочного процесса нужно"* 

иметь полную информацию о поведении молодого организма. В 

гимнастике, где высоких результатов достигают в довольно 

раннем возрасте, имеется ряд специфических проблем. Одной из 

них является влияние тренировочной нагрузки высокой интен

сивности на состояние нервно-мышечной системы. 

В работе исследуются изменения показателей двигательной 

реакции (ДР) во время тренировки. Контингет испытуемых со

ставили гимнастки в возрасте 7-15 лет разной квалификации от 

начинающих до мастеров спорта. Отдельные из них тренирова

лись с большой нагрузкой. Для регистрации ДР использовался 
электромиорефлексометр (3MP-0I). Одновременно регистрирова

лись показатели сердечно-сосудистой системы - частота сер
дечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД). 

Результаты исследования показали, что изменения показа- " 
теля ДР зависят от возраста и тренированности гимнасток, а 
также от продолжительности тренировок, харакрета упражнений 

и снарядов. 

62 



RESEARCH OF THE FORMATION AND STABILITY 

OP MOTOR SKILLS 

R. Torm 

S u m m a r y  

In order to organise the training process it is neces

sary to collect complete information on the response of 

young organism. In gymnastics which has become the occu

pation of young girls compries some special problems. One 

of the influence of the high level intensity training load 

on the state of the motor-nervous system. 

The aim of the present study was to evaluate the in

fluence of the training load on the reaction of the orga

nism of young girls. Several characteristics of the motor-

reaction time were recorded. The collecting of data during 

the training process took place after the performance of 

the exercises in each event (acrobatics, floor exercise, 

uneven paraller bars, balance beam, vault). At the same 

time the heart rate and blood pressure were taken. Several 

characteristics of the motor-reaction time were obtained by 

electromyoreflexometer. 

The analysis of the results revealed that load does 

not' influence only on the cardiovascular system but on the 

motor-control apparatus of the muscle. The dynamics of the 

reaction time revealed that peak of the working ability was 

reaclfed 1.5 hours after the beginning of the training. The 

following fall in the working ability differed depending on 

the gymnast as well as the intensity and order of the exer

cises. 
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КОШОНЕНТЫ СУСТАШОЙ ПОДВИЖНОСТИ КАК ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КАЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ ДВЯТЕЛШОСТИ 

Г.О. Ягомяги, К.А. Ульп 

Кафедра тяжелой атлетики и водных видов спорта 

Кафедра анатомии Т1У 

Для каждого вида спорта характерны присущие ему специфи

ческие особенности морфологической организации. С точки зре

ния техники определенного вида спорта очень важно знать мо

дификации структуры опорно-двигательного аппарата и функцио

нальное состояние последнего. Одним из существенных показа

телей, характеризующих статус опорно-двигательного аппарата, 

является суставная подвижность, которую обычно выражают пас

сивным или активным размахом движения сегмента тела в гра

дусах. 

Так как уровень суставной подвижности связан с качеством 

движений, рациональностью техники, то исследованию этой 

проблемы в области спорта уделяется большое внимание. 

Суставом, который в онтогенезе человека лучше всецр 

адаптирует к прямостоянию с точки зрения количества и каче

ства движения, является голеностопный сустав. Поэтому иссле

дование специфики подвижности голеностопного сустава при

влекло внимание представителей многих видов спорта. Проблема 

подвижности голеностопного сустава основательно исследована 

Ф.Л. Доленко (1969). Он выделяет следующие особенности для 

конкретных видов спорта: у пловцов в комплексном плавании 

наблюдается наибольший общий объем подвижности, у пловцов 

кролем, на спине и дельфинистов - хорошее активное и пассив

ное сгибание, у пловцов на груди - хорошее активное разгиба

ние, у тяжелоатлетов-штангистов - хорошее пассивное разгиба

ние, у прыгунов на лыжах с трамплина -. хорошее активное и 

пассивное разгибание. При этом он т-ипологизирует сустав со

ответственно форме блочной поверхности таранной кости на 

сгибательный тип, разгибательный тип и сустав среднего типа. 

Признаки специфики подвижности голеностопного сустава в за

висимости от спортивной деятельности исследованы в работах 

Ф. Црахта (1940), Е.Д. Гевлина (1956), В.П. Стрельникова 

(1984) и др. ,, 



Исследование проблемы подвижности голеностопного сустава 

затрудняет большая вариативность данных и даже противоречи

вость. Так, например, величина амплитуда плантарной и дор

сальной флексий, по данным К. Альвердеса (1956), 30° и 20°; 
X. Шмидта (1972) - 40-50° и 20-30°; С. Стефанова (1966) -
45° и 15°; Я. Ланга, В. Вашмутха (1972) - 65° и 24°; Н.Д. 
Третьякова (1966) - 97° и 16,6°; К. Титтеля (1962) - 30° и 
40°; А.П. Сорокина, Ф.Д. Доленко (1977) в суставах разгиба-

тельного типа - 27° и 35° и в суставах сгибательного типа -
34° и 27°. 

Самой вероятной причиной столь больших различий является 

использование при измерениях гониометров различной конструк

ции, а также разные положения методик измерения, в силу чего 

эта проблема не утратила своей актуальности и заслужива

ет дальнейшего уточнения и конкретизации. 

Характеристика методики и контингента 

При определении активной подвижности .сустава использова

ли не одно исходное (нейтральное) 0-положение, а два: 0-по-

ложение для сгибания и 0-положение для разгибания (рис. I). 

Отсюда весь размах движения относительно одной оси сустава 

состоит из трех компонентов (амплитуды) - сгибания, свобод

ной подвижности (нейтральная зона) и разгибания (рис. 2). 

Измерения проводились на медиальной стороне стопы браншевым 

циркулем. 

Исследовано 120 юных пловцов в возрасте 11-14 лет, из 

них 60 девочек и 60 мальчиков и 10 тяжелоатлетов-штангистов 

в возрасте 21-35 лет. 

Результаты и их обсуждение 

Статистическая обработка результатов измерения (табл. I) 

выдвигает на первый план половой диморфизм. Показатели 

подвижности голеностопного сустава в плантарную сторону у 

девочек больше, чем у мальчиков, т.е. положение-0 сгабанже 

( с.-,) и плантарное сгибание ( (Ь, ), но в дорзальном направ

лении, т.е. положение-0 разгибания (<*-и) у девочек меньше и 

дорзальное сгибание ( ) равно показателю у мальчиков. 

Из компонентов подвижности сустава амплитуда сгибания 

(ßi~°S ) и свободной подвижности (=/,- at,, ) оказались рав
ными, а амплитуда разгибания () у девочек оказалась 
больше. 

9 
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что разгибательный компонент 

Рис. I. Исходные 0-положения 

для сгибания (А) и разгиба

ния (Б). 

Отсутствие половых раз

личай в результатах дорзаль-

ного сгибания голеностопного 

сустава ранее отмечено Н.Д. 

Третьяковым (1966) и Ф.Д.До

ленко (1969). Отсюда можно 

констатировать, что у дево

чек положение-0 разгибание 

больше смещено в плантарном 

направлении (рис. 3), а вме

сте с этими компоненты сво

бодной подвижности и сгиба

ния. 

При анализе взаимосвязи 

компонентов следует отметить, 

наибольший и составляет 52$ от 

ß, 

\ 

Ряс. 2. Модель активной подвижности в голеностопном? 

суставе: <х,- исходное 0-положение сгибания, 

<х„ - исходное положение разгибания, ($t -

плантарное сгибание, (3„ - дорзальное сгиба

ние, р- амплитуда (компонент) плантар-

ного сгибания, <*._ амплитуда (компонент) 

свободного движения, - амплитуда (ком

понент) дорзального сгибания. 
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Рже. 3. Половой диморфизм в подвижности голеностоп

ного сустава. 

общего объема, затеи следует свободный компонент - 27% ж 

компонент сгибания.. - 21%. 

Полученные в данном исследовании результаты в наибольшей 

степени совпадают с данными К. Титтеля (1962), ще на разги

бание приходится 57% и на сгибание 43% (рис. 4). Если в дан

ной модели исходить из исходного О-положення гравитационного 

гониометра, то разгибательннй компонент будет более чем в 2 

раза меньшим (рис. 4), но в таком случае наиболее соответст

вуют данным С. Стефанова (1966), т.е. на разгибание прихо

дится 25% и сгибание 75%.Учитывая рессорную функцию стопы, 

где в направлении дорзального сгибания приходится аморти

зировать наибольшие нагрузки (напр., у прыгунов на лыжах с 

трамплина и парашютистов приземление, у штангистов приседа

ние) по сравнению с функцией отталкивания стопы, можно полу-

* ченные в данной работе результаты о взашосвязи сгибательно-

го и разгибательного компонентов считать адекватными рабочим 

функциям стопы. 

Тип суставной подвижности зависит от положенжя свободной 

подвижности, смещения ее в плантарном направлении в онтоге

незе. Это подтверждает взаимосвязь показателей О-положения 

разгибания как у девочек (г = 0,63), так и у мальчиков (г = 

= 0,56) и одновременно отсутствие связи между показателями 

плантарного ( /5, ) и дорзального ( ) сгйбакия. Так, у де

вочек чаще наблюдается склонность к сгибательно«? талу, у 

мальчиков, наоборот, - к разгибательному (рис. 3). 

Показатели активной подвижности - плантарное ешбвшгз 
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Рис. 4. Соотношение компонентов подвижности (в %-х). 
А.-К. Алвердес (1959)> Я. Ланг, В. Вакшцутх 

(1972); Б - Ст. Стефанов (1966), В - К. Тит-

тедь (1962), Г - данные исследования. О - ис

ходное положение но двухкомпонентной методике. 

-( ß, ) и дорзальное сгибание ( ßn ), находясь в связи с компо
нентами сгибания и разгибания, в наибольшей степени влияют 
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на общую подвижность сустава. Связь плантарного сгибания с 

общей подвижностью голеностопного сустава выражает коэффи

циент корреляции, который у девочек составил 0,64 ж у маль

чиков 0,69 и дорзального сгибания соответственно 0,76 и 0.7L 

Таким образом, тип суставной подвижности не имеет определен

ного значения для общей подвижности в суставе, т.е. имеет

ся дело со стопой разгибательного или сгибательного типа, 

здесь играет роль величина плантарного или дорзального сги

бания (рис. 5). 

Рис. 5. Типологизация суставной подвижности по 

размаху подошвенного сгибания (Ž-j- хо
рошая, *2 ~ недостаточная) и дорзально

го сгибания (Ej - хорошая, Eg - недоста

точная). 

Если у девочек не обнаружено связи между компонентами 

суставной подвижности, то у мальчиков отмечена отрицательная 

связь между свободной подвижностью, амплитудами сгибания и 

разгибания, соответственно г = -0,26 и г = -0,50. Отсюда, 

чем больше свободная подвижность, тем меньше компоненты раз

гибания и сгибания и наоборот. Названная тенденция хорошо 

проявляется при сравнении моделей суставной подвижности у 

мальчиков-пловцов и штангистов (рис. 6). 

В заключение следует отметить, что для более полного по

нимания особенностей суставной подвижности необходимо клас

сическую двухкомпонентную модель дополнить понятием свобод

ной подвижности. Исследование суставной подвижности на осно

ве трехкомпонентной модели дает возможность получения допол-
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бхтемыо 

ШТАНГИСТЫ 

—пловцы 

FLEXIO 

Рис. 6. Соотношение, компонентов суставной подвижно

сти у штангистов и пловцов (тип *2 )• 

Таблица I 

Показатели подвижности в голеностопном 

суставе (в градусах) 

П о к а з а  т е  л  

О-положенне сгибания («*-,) 
Елантарное сгибание ( р>,) 

0-положение разгибания ( с-ц) 

Дорзальное сгибание (|3к ) 

Амплитуда сгибания (р, - ) 

Амплитуда свободного движе
ния (<*., - <*-„) 
Амплитуда разгибания (р„ 

Общий объем подвижности (^, - р„ ) 

Девочки Мальчики 

157,6+5,4 152,3+5,7 

175,8+6,4 169,5+5,6 

134,9+5,9 130,1+6,2 

88,9+7,4 88,4+5,7 

18,2+3,7 17,1+3,8 

22,6+4,9 22,9+6,7 

46,0+8,0 40,9+7,1 

86,9+9,7 ' 81,0+7,9 

нительной информации о морфофункциональном статусе сустава, 

лучше распознать специфику качества движений в отдельных ви

дах спорта и открыть новые закономерности данной проблемы. 
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IBB COMPONENTS OF JOINT MOBILITY AS FEATURES OF 

MOTION'S QUALITY IN SPOBT'S ACTIVITY 

G. Jagomägi, К. Ulp 

S u m m a r y  

The research studies the swimmers' and weightlifters' 

(both boys and girls involved) ankle joint mobility based on 

the 3-component model and specific features in the quality 

of joint mobility due to sex difference and specific nature 

of the sport in question. 
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SPORTLASE ENESEREGULATSIOONI KARAKTERISTIKA 

VALIKREAKTSIOONI FOONIL 

H. Valgmaa 

Võimlemise ja biomehaanika kateeder 

Eneseregulatsiooni uuringud laboratoorsetes tingimustes, 

kus toetutakse liht- ja valikreaktsiooni kasutamise erineva
tele viisidele /1, 2, 3, 6, 8/ annavad praktikale rohkesti 

rakendusliku väärtusega teavet. Spordi seisukohalt vajavad 

erilist tähelepana modelleeritud tingimustes (näiteks ope-
raatorimudel) tehtud uuringud. 

Liigutuste reaktsiooni kiirus peegeldab eneseregulatsi
ooni kvaliteeti /4/. Paljudel võistlusaladel oleneb resul
taat liigutuste kiiruse ja täpsuse tasemest ning korrelatiiv

susest. Liigutuste kiiruse tõstmisel ilmneb nn. isikupärase 

kriitilise piiri ületamisel liigutuste täpsuse taandumine /2, 
7/. Selles situatsioonis oleneb sportliku eneseregulatsiooni 
edukus liigutuste kiiruse ja täpsuse seoste peenest tunneta

misest. * 
Käte võimalikest üheaegsetest liigutustest on etteantud 

mudeli kohaselt kõige kergemini sooritatavad samaaegse ja sa
masuunalise iseloomuga liigutused. Vajaliku põhjalikkusega on 
seda küsimust uurinud ja käte liigutuste raskusastmeid põh

jendanud V. Nazarov /5/. Ühes varajasemas meie poolt läbi
viidud eksperimendi andmetel /8/ ilmnesid statistiliselt usu
tavad seosed valgustabloo abil sooritatud käte ja jalgade 

liitliigutustel põhinevate testide soorituse aja (valikreakt-
sioon) ja koordinatsioonitestide (kehalised harjutused) soo

rituse tulemuste vahel. 

Käesoleva töö ülesanneteks seati; 

1) selgitada sportlaste eneseregulatsiooni efektiivsust 

erineva koordinatsioonilise raskusega liitliigutuste ja va
likreaktsiooni ülesannete lahendamisel; 

2) võrrelda mees- ja naissportlaste eneseregulatsiooni 
karakteristikuid' 1 samasuguse koordinatsioonilise raskusega 
liitliigutuste ja valikreaktsiooni ülesannete lahendamisel; 

3) hinnata saadud tulemuste kasutamise võimalusi sport

likul treeningul. 
7 2  



Metoodika. Tööle püstitatud ülesannete lahendamiseks. 

kasutati: 
1) programmeeritud liitliigutuste kompleksi (PIK); 
2) programmeeritud valikreaktsioonide kompleksi (PTE)» 

Mõlema kompleksi sooritusel registreeriti aeg ja vead. 

PIK läbiviimisel kasutati aparatuuri, mis koosnes viie-
tulelisest valgustabloost, viiest kontaktlülitist tulede 

kustutamiseks ja lülituspuldist koos elektristopperiga /8/. 

Programm koosnes seitsmest testist $ 1. ja 2. - ristuv liigu
tus, kus tegutsevad üheaegselt parem (vasak) käsi ja vasak 
(parem) jalg. Tekstis ja tabelis on nende testide ühiseks 

tunnustäheks A. 3. - tegutsevad ainult jalad, tunnust äht B. 
4. ja 5. - tegutsevad mõlemad jalad ja parem (vasak) käsi, 
(tunnustäht C); 6. ja 7. test: samapoolne liigutus, kus te
gutsevad üheaegselt parem (vasak) käsi ja jalg, tunnust äht 

D. 

PVK läbiviimisel kasutati kahetulelist valgustablood, 
lülitus- ja kustutuspulti koos elektristopperiga. Programm 

koosnes neljast testist; 1. - horisontaaltablool vaheldumi
si ja etteteadmata järgnevuses süttivad punane ja roheline 

signaal kustutatakse samapoolselt asetsevate lülititega (DH). 
Sooritatakse kaks seeriat a 10 signaali. 2. - tabloo pööra
takse 180° ja seega ilmuvad signaalid ristuvalt (AH). Korra
takse kaks seeriat. 3« - vertikaaltablool süttivad punane 
ja roheline signaal kustutatakse eelmise testi asendis ole
vate lülititega (E). 4. - tabloo pööratakse 180° (F). 

Kontingent, РЪК sooritasid TRÜ kehakultuuriteaduskonna 
I ja II kursuse 180 mees- ja 165 naisüliõpilast. Vaatluste 

periood 1974.-1979. aasta. РЖ sooritasid vähemalt ülikooli 
koondise tasemel treenivad sportmängijad (korv-, võrk-, vä

rav- ja sulgpall), meessportlasi 40, naissportlasi 47. Võrd-
lusandmetena kasutatakse ka meie poolt kogutud noorteklassi 
kuuluvate sport- ja iluvõimlejate ning põhigrupis kehalise 
kasvatusega tegelevate naisüliõpilaste võrdlusandmeid. Vaat
luste periood - 1981. - 1984. aasta. 

Tulemused. Programmeeritud liitliigutuste kompleksi 
sooritanud viie vaatlusrühma andmetel võime täheldada, et 
mehed lahendasid ülesande mõnevõrra kiiremini. Meeste vaat-
lusrühmade keskmine aeg oli 10,20 - 11,18 s ja tulemuste 

hajuvus 12,6 - 15,4 %, naistel aga 11,18 - 11,71 s, tule
muste hajuvus 13,8 — 16,2 %. Tabel 1 esitab protsentuaalse 
ajakulu üksikute testide sooritamisel. 
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T a b e l  1  

Ajakulu erineva koordinatsioonilise struktuuriga 

liitliigutuste testide sooritamisel % 

Testi 
tunnustäht A В С Е 

Rühm M N M я м ГГ М я 

1. 16,5 14,5 13,2 14,4 18,0 19,0 8,9 9,0 

2. 16,2 14,4 11,9 13,8 18,5 19,2 9,3 9,5 

3. 15,7 14,4 13,6 14,8 18,2 18,9 9,3 9,4 

4. 16,0 15,1 13,4 14,0 18,2 18,3 9,1 9,6 

5. 15,7 14,7 13,3 14,6 18,5 18,8 9,3 9,2 

Märkus. А, С ja D on antud.kahe testi keskmise väärtu

sena. Häiteks meeste I rühma protsentuaalse ajakulu andmed 

seitsme üksiktesti kohta on 16,5 + 16,5 + 13,2 + 18,0 + 

+ 18,0 + 8,9 + 8,9 = 100 %. 

РЬК sooritamisel oli veaga vastuseid (ei kasutatud kohe 

õiget kontakti) meestel 15i5 % ja naistel 8,3 %. Eneseregu
latsiooni seisukohalt osutus raskemaks ristuva iseloomuga 
töö. Tehtud vigade üldarvust langes A-testidele meestel 

63,9 naistel 61,9 % ja C-testidele vastavalt 30,6 ja 
30,5 %. Jalgade tööle langes tehtud vigadest meestel 4,9 ja 
naistel 7,6 % (B) ning samapoolsele tööle (D) vastavalt 0,6 

ja 0 %. 
Kogu PIE sooritusaja ja üksikute testide keskmiste võrd

lus eksperimendis osalenud sportlaste erialade järgi (kerge
jõustik, sportmängud, suusatamine, teised alad) märkimist 
väärivaid erinevusi ei näidanud. Kõige vähem vigu tes
tide sooritamisel tegid sportmängudega tegelevad mees- ja 
naissportlased. 

Tabeli 1 andmetel koostatud graaf 1 peegeldab üksikfces-

tide raskust. Meeste ja naiste viie vaatlusrühma madalam ja 
kõrgem näitaja ääristab igat tulpa. 

tiksiktestide sooritamise protsentuaalne ajakulu FLK ko
guajast lubab hinnata koordinatsiooniliselt kergemaks D-tes-
te (samapoolne töö). Järgnevad B-, A- ja C-testid. 

Tähelepanu väärib fakt, et naissportlased on A-teste 
(ristuv töö) sooritanud kopuaja taustal suhteliselt kiiremi
ni kui meessportlased. 



G r a a f  1  

Protsentuaalne ajakulu erineva koordinatsioonilise 

struktuuriga liitliigutuste testide sooritamisel 

20 % 

15 

10 

/ 

/ 
/1 

A 

/1 

Programmeeritud vaiikreaktsioonide kompleksi (PVK) soo

ritanud meessportlaste aegade keskmine on 25,27 s, tulemus

te hajuvus 13,9 %; naissportlastel 25,86 s, v = 15,0 %. 
Tabel 2 esitab protsentuaalse ajakulu erineva koordinatsioo
nilise struktuuriga valikreaktsiooni testide sooritamisel. 
Esimesse rühma kuuluvad väravpallurid, teise võrkpallurid ja 

kolmandasse korvpallurid. 
PVK rakendusel sooritati igat testiseeriat kaks korda 

treeningu algul ja kaks korda treeningu lõpul. Kahest see
riast ei suutnud kumbagi veatult sooritada: testi DH mees

test 5 %, naistest 6 %; testi AH meestest 33,8 %, naistest 
13,5 %\ testi E meestest 20,6 %, naistest 3,9 % ja testi F 
meestest 10,3 %» naistest 3,9 
sikvigu vähem kui treeningu algul. 

Treeningu lõpul tehti kak-
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Tabel 2 

Protsentuaalne ajakulu erineva koordinatsioonilise 

struktuuriga valikreaktsiooni testide sooritamisel 

Testi 
tunnustäht DH AH В F 

horisontaaltuled vertikaaltuled 

Rühm. Ы Я M И M 5 M IT 

1. 20,9 21,7 28,0 28,1 25,5 25,2 25,6 25,0 

2. 22,7 22,9 28,1 28,6 24,5 24,3 24,7 24,2 

3. 22,1 21,8 28,4 28,5 24,6 24,7 24,9 25,0 

Tabeli 2 andmetel koostatud graaf 2 peegeldab üksiktes-
tide raskust. Samapoolsetele signaalidele on reageerimine 

tunduvalt kiirem kui ristuvatele signaalidele (testid AH ja 
DH). Vertikaalselt asetsevate signaalide juures ei tingi 

nende asukoha muutus olulisi nihkeid vastuse kiirusfaktoris. 

G r a a f  2  

Protsentuaalne ajakulu erineva koordinatsioonilise 
struktuuriga valikreaktsiooni testide sooritamisel 

/I 

A 

DV AV 

A Л 
л 
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PTiK üksiktestide soorituse tulemuste vahel võis tähelda

da regulaarselt esinevaid statistiliselt usutavaid seoseid 

koigi viie naissportlaste rühma andmetes: ristuvliigutuste 

testides r =0,42 - 0,65, samapoolsel liigutusel r = 0,43 -

- 0,?8 ja neljal rühmal mõlema jala ja tihe käe liigutusel 

r = 0,45 - 0,57. Meestel on samade testide tulemuste vahel 

seoseid ainult kahe1-koImel rühmal, need on tunduvalt nõrge

mad (r = 0,40 - 0,57) ja tuleb lugeda juhuslikeks. 

PVK üksikseeriate soorituse tulemuste vahel võib tähel

dada regulaarselt esinevaid statistiliselt usutavaid seoseid 
kõigi vertikaalsignaalidega testide andmetes (mehed r = 

= 0,53 - 0,70 ja naised r = 0,47 - 0,76). Usutavad seosed 

ilmnevad ka enamiku horisontaalsignaalidega testide tulemuste 

vahel. 

Arutelu. PLK ja PVK sooritamise tulemuste analüüsimisel 

võime välja tuua, et kõigi testide ajalised karakteristikud 
nii mees- kui naissportlastel on sarnase protsentuaalse suh
tega kompleksi üldaega. Konkreetse sooritusaja andmed kesk

miste alusel on meeste vaatlusrühmadel enamikul juhtudel pa
remad kui naistel, kuid erinevus ei ole reeglipärase statis

tilise usutavusega. PLK sooritamise tulemuste vahel ilmneb 
meeste edukus selgemini kui PVK testide tulemustes. 

Ristuva liitliigutuse sooritamisel kulus meessportlastel 

aega keskmiselt 0,64 - 0,77 s rohkem kui- samapoolsel liitlii-
gutusel, naissportlastel vastavalt 0,56 - 0,67 s. Ristuva 
signaaliga valikreaktsiooni seeriale vastamisel £ulus mees
sport lastel aega keskmiselt 0,74 - 0,93 s rohkem kui sama-

poolse signaali korral, naissportlastel vastavalt 0,71 - 0,83 
s. 

Mõlema kompleksi arvestuses sooritati suhteliselt kõige 

kiiremini testid D ja DH (samapoolne tegevus) ja märgatavalt 

rohkem aega kulus A- ja AE-testidele (ristuv tegevus). Jalga
de tegevus PLK sooritamisel oli meestel tunduvalt kiirem kui 
naistel. Testi В sooritusaegade keskmine oli meestel 1,30 ± 

- 0,33 s, naistel 1,63 - 0,27 s. Ristuva liitliigutuse soo
ritamisel meeste suhteline edukus langeb järsult. Kui meeste 
viie vaatlusrühma andmetel ristuv liitliigutus oli ainult jal
gade (teat В) liigutuse ajast 13,4 - 19,7 % kestvam, siis kaks 

naiste rühma sooritasid rist liigutuse testi sama ajaga ja kol
mel rühmal oli erinevus 2,5 - 7,0 %. 
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Vertikaalsignaalide (testid E ja F) rakendusel nende ase
tuse muutmine 180° tulemuste keskmistele märkimisväärset mõju 

ei avaldanud. Kõige rohkem vigu oli ristuva liitliigutuse või 
horisontaalselt asetsevate ristuva signaaliga testide soorita

misel. Nende faktide õigeaegne arvestamine sportmängijate 
tehnilisel ettevalmistusel (petteliigutuste omandamine) rikas
tab noorte koordinatsioonilist võimekust. 

Vaatlusaluste individuaalse võimekuse hindamisel kasutati 
klassifikatsiooni, kus kogumist eraldati kaks rühma (ä 25 %) 

testide sooritamise aja alusel; kiired ja aeglased. Rühmad 
jaotati sisemiselt testide soorituse õigsuse alusel; 1) sport
lane tegutseb kiiresti ja õigesti; 2) ... kiiresti ja vigade
ga; 3) ••• aeglaselt ja õigesti; 4) aeglaselt ja vigadega. 

Ilmnes, et keskmisest kiirema ja veatu valikreaktsiooniga 
sportlane näitab head eneseregulatsioonivõimet võistlustingi-

mustes ning et kiire, kuid korduvate vigadega valikreaktsiooni 

puhul ilmnevad teatavad vead võistlustingimustee. 

Keskmisest aeglasema valikreaktsiooni näitude^ sportlased 

eksivad testide sooritamisel väga harva. Võistlustingimustes 

suhteliselt aeglasem eneseregulatsiooni kulg püütakse kompen
seerida pikkuse, jõu, liikumiskiiruse või teiste faktoritega. 

Võib veel märkida, et sportmängudega tegelevate naiste 

vaatlusrühma testide sooritusaja keskmised ja vigade sagedus 
on asutavalt рагев (p ̂ 0,01) samaealiste, sportliku treenin
guga mittetegelevate naisüliõpilaste andmetest 7,0 - 12,0 %. 

9 - 16-a. võimlejad tütarlapsed (I - meistrijärk) sooritasid 
FVK-testid sportmängijätest 13,0 - 23,6 % aeglasemalt, kuid 

sooritusvigade sagedus oli sarnane (sportmängijad 2,8 %, võim
lejad 1,2 %). Ala spetsiifika mõjutab ilmselt eneseregulatsi
ooni täpsust. 

lähtudes samatüübilises kontrastsituatsioonis saadud ene
seregulatsiooni vältuse ja õigsuse andmetest võib esile tuua 
järgmised üldistuseds 

1. Valikreaktsiooni- ilmingute baasil selgub sportlase 
liigutuskiiruse ja -õigsuse kriitilise piiri tunnetamise kva
litatiivne tase. 

2. Kui sportlane püüab säilitada lihtreaktsioonile omast 
liigutuskiirust keerukas võistlusolukorras, siis valed vastu
sed on väga tõenäolised. Sportmängude praktikas esinevad sel

le fenomeni analoogina ajadefitsiidis tehtavad valesöödud või 

halvasti suunatud löögid. 
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3. Mees- ja naissportlaste ajakarakteristikud erinevate 

testide sooritamisel on samakujulised. Edukust häirivaid soo» 
i-itusvigu on meestel sagedamini kui naistel. 

4. Hoorte tehnilise ettevalmistuse perspektiivplaneeri-
misel tuleb sportmängudes tavapärasest rohkem kasutada enese
regulatsiooni ja koordinataioonilise võimekuse arengut rõhu

tavat harjutusvara. Tähelepanu vajab ka eneseregulatsiooni 
karakteristikute selgitamine treeningu tingimustes. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА САМОРЕГУЛЯЦИИ СПОРТСМЕНА НА ФОНЕ 

СКОРОСТИ РЕАКЦИИ ПО ВЫБОРУ 

Х.В. Валгмаа 

Р е з ю м е  

Нас интересовала проблема эффективности саморегуляции 

при выполнении упражнений различной координационной сложно

сти и решение заданных реакций по выбору. 

При экспериментах комплекс программированных сложных уп

ражнений выполняли 180 спортсменов и 165 спортсменок, комп

лекс реакции по выбору - 40 спортсменов и 47 - спортсменок 

(спортигровики). Аппаратура изготовлена в экспериментальных 

мастерских Тартуского госуниверситета. 

На основе анализа результатов опытов можно определить 

трудность исполнения различных комбинаций односторонних и 

перекрестных сложных движений. Градация тестов по временнш 

характеристикам у спортсменов и спортсменок одинаковая, од

нако, мужчины при выполнении тестов ошибаются чаще. 

При выполнении комплекса реакции по выбору выясняется 

уровень критической границы скорости и правильности движе

ния. Если спортсмен стремится сохранить скорость движений, 

характерную для простых реакций, и при выполнении сложной 

реакции по выбору, то ошибки становятся весьма вероятными. 

При перспективном планировании технической подготовки 

молодых спортсменов следует использовать упражнения, разви

вающие координационные способности. При этом следует обра

тить внимание на выяснение характеристик саморегуляции в хо

де тренировочного процесса. 
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DIE CHARAKTERISTIK DER SELB ЭР REGULATION DES SPORTLERS 

IM HINTERGRUND DER WAHIREAKT ION 

H. Valgmaa 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Wir interessieren uns für das Problem, wie die Effekti

vität der Selbstregulat'ion der Sportler bei der Erleidigung 

der unterschiedlich koordinierten Schwierigkeiten der Zusam

menbewegungen und Wahlreaktion mit der Aktivität in der 

Training- und We t tkampf ssituation verbunden ist. 

Programmierte Komplexe der Zusammenbewegungen bestanden 

180 Sportler und 165 Sportlerinnen. Die Komplexe der pro

grammierten Wahlreaktion bestanden 40 Sportler und 47 Sport

lerinnen, die regelmäßig trainierten und in den Sportspielen 

wettkämpfen. 

Die Ergebnisse der Arbeit gestatten prozentuell und 

graphisch die Schwierigkeitsstufen der paas- und kreuzkoordi

nierten Aktivität herauszubringen. Seil die Komplizierheit 

unterschiedliches Teste kennzeichnende Charakteristiken (Er

le idigungszeit, Erledigungpfeler) der Sportler und Sportle

rinnen ähnlich sind, kann man auf Grund konkreter Ergebnisse 

relativ erfolgreichere Aktivität der Krauen bei- der Erleidi

gung komplizierter Übungen erwähnen. 

Auf der Basis der Wahlreaktion ergibt sich die indivi

duelle Bewegungsschwindigkeit und -Richtigkeit der Sportler 

das kritische Maße der qualitative Ebene des Verstehens. Die 

Fehler treten in Erscheinung, wenn der Reaktionzeit eigene 

Geschwindigkeit bei Erleidigung der Zusammenbewegungen auf

bewahrt sind. In der Praxis der Sportspielen kommen als 

Analogie dieses Phänomens in Zeitdefizit gemachte Falschab

gaben oder schlechtgerichtete Stöße vor. 

In technischen Vorbereitung der Jugendlichen muß man in 

Sportspielen in Menge die Selbstregulation und die Entwick

lung der Koordinationsfähigkeit betonte Übungssammlung be

nutzen. 
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PSÜHHOREGULATSIOONI KASUTAMISE KOGEMUSEST 

KORDU SSTARP IDE FÜHtfL 

S. Oja 
Spordifüsioloogia kateeder 

Sportlase edukas esinemine -vastutusrikastel võistlustel 
on mõeldav vaid siis, kui ta on suuteline kõiki oma kehalisi 
ja vaimseid jõude vajalikul hetkel maksimaalselt mobilisee
rima. Et sellega edukalt toime tulla, peab sportlane olema 
ette valmistatud võimalikeks ootamatusteks ning oskama enda 
seisundeid kontrollida ja juhtida. 

Kõrge klassiga sportlaste ettevalmistuse süsteemis on 
üheks keskseks küsimuseks psühhoregulatsiooni (PR) kasutami

ne /10/. Tähelepanu omistamine PR-le on õigustatud, sest 
selle erinevad variandid kannavad endas potentsiaalseid või
malusi spordimeisterlikkuse taseme tõstmisel. Psüühiliste 

seisundite regulatsiooni tuleb vaadata kui ühte õppe-kasva-
tustöö osa, mille eesmärgiks on ühelt poolt mõjustada võist-
lussituatsioonis tekkivaid aktuaalseid psüühilisi seisundeid 
ja teiselt poolt avaldada psühhoprofülakt1list toimet. PR 
oskuslik kasutamine spordis aitab? suurendada kontrolli 
emotsioonide üle ning saavutada optimaalne psüühiline sei

sund; luua püsiv vastumõju psüühilist stabiilsust mõjutava

te ja kõrge resultaadi saavutamist takistavate faktorite 
(väsimus, trauma või ebaõnne kartus, terav ajapuudus, kasvav 
kehaline ja psüühiline pinge jms.) suhtes; suurendada sport
lase maksimaalse tahtepingutuse võimet; neutraliseerida eba
edu või trauma korral treeningute ja võistluste negatiivset 

järelmõju sportlase psüühikale jms. /4, 5» 10, 15, 20 jt./. 
Spordipraktikas on hakatud järjest ulatuslikumalt kasu

tama PR võtteid ka kordusstartide vahel. V. Malkin /11, 12/, 
I. Mstibovekaja /16/ jt. on arvamusel, et PR saab eriti'edu
kalt kasutada just kergejõustikualade!. On ju kergejõustiku 

mitmevõistlustes ja hüpetes rohkesti korduskatseid, mille 
vahel kasutatav PR aitab kiiremini taastada jõude. Seejuures 
näitavad V. Malk in i /12/ andmed, et PR kasutamine võistlus-
eelsel etapil võimaldab kehalist koormust vähendamata vähen
dada sportlase kurnatust. Korduskatsete ja -ülesannete vahel 
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on PR kasutanud edukalt ka võimlejad /6/, suusahüppajad /17/, 
uisutajad /11/ jt. Seejuures on korduskatsete ja -startide 

vahel PR kasutatud sageli koos ideomotoorse treeningu elemen

tidega /1, 2, 3« 8, 17, 21 jt. /. A. Belkin /7/ rõhutab, 
et ideomotoorse ettevalmistuse võtete kasutamine aitab aren
dada sportlase emotsionaalsete seisundite juhtimise oskust, 

tugevdab eneseusaldust ning valmistab ette võistlemiseks kee

rukates situatsioonides. 
PR positiivne mõju kordusstartide ja -esinemiste puhul 

on leidnud paljukordset kinnitust, kuid spordipraktikas ra

kendatakse seda veel suhteliselt tagasihoidlikult. Käesoleva 
töö ülesandeks on tutvustada autori pöolt läbiviidud uurimis

tulemuste alusel saadud PR-võtete õpetamise kogemusi. 
Autori kogemused näitasid, et PR-võtete õpetamisel võib 

tinglikult eristada kolme etappi: I etapp - informatsiooni 
hankimine või täpsustamine sportlase (sportlaste grupi) eri

pärade kohta; II etapp - aktiivse positiivse huvi kujundami
ne PR-võtetesse; III etapp - PR-võtete õpetamine ja nende 

kasutamise oskuse kujundamine sportlastel. Etappide kestus 
oleneb konkreetsest sportlasest, tema isiksuseomadustest, 

võtete õppimise soovist, aktiivsusest ja teadlikkusest. Iga 
järgneva etapi ülesannete lahendamisel on otstarbekas arves

tada eelmise etapi tulemusi. 

Järgnevalt veidi pikemalt nimetatud etappide sisust. 

I etapi peamine eesmärk on koguda informatsiooni sport
lase isiksuseomaduste, stardieelsete reaktsioonide, enesehin
nangu oskuse ning suhtumise kohta PR-võtetesse. Etapi peami

seks ülesandeks on välja selgitada järgmised asjaolud: 
- millised stardieelse' seisundi vormid ilmnevad sportlasel 

sagedamini, kas suurvõistlustel ja kontrollvõistluštel saa

vutatud tulemused on lähedased või erinevad; kas sportlane 
suudab väsinuna, erutatuna, tugevate kõrvalärritajate mõjul 
keskenduda; kas suudab oma tähelepanu tahteliselt juhtida 

jms.; 
- sportlase enesehinnangu- ja eneseanalüüsioskus, oskus kir

jeldada oma seisundit, pingutamise tugevust, väsimuse astet 

jms. ning dünamomeetri- või skaalakatses sportlase lihas-
pingutuse diferentseerimise täpsus; 

- vestluse, küsitluse või vaatluse abil: sportlase suhtumine 
PR-võtetesse, tema teadmised ning oskused selles vallas; 
kas sportlane kasutab ideomotoorset treeningut ning milli-

11* 
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seid variante; milliseid enesemõ jutamise võtteid ja lau
seid kasutab teadlikult või mitteteadlikult, kas need on 

sagedamini negatiivsed või positiivsed; 

- sportlase individuaal-psühholoogilised iseärasused; head 

informatsiooni annavad Sfcreljau, Cattelli, E^sencki jt. 
küsimustikud /13/« 

II etapi peamine ülesanne on luua sportlasel positiivne 
hoiak ja suhtumine opetatavaisse võtetesse. Sobivad vestlu

sed PR-võtete oskuse vajalikkusest spordis, kasutamise või
malustest jms. 

III etapi ülesandeks on õpetada sportlasele, kuidas end 
kordusstartide vahel PR-võtete abil kiiresti lõdvestada, 
taastada oma jõude ja seejärel kiiresti uuesti häälöstuda 
järgmiseks stardiks. 

Etapi konkreetsed ülesanded on järgmised. 

- Õppida selgeks PR läbiviimiseks sobivamad kehaasendid ja 
neis lihaste lõdvestamine. Algajail sportlastel, kes ei 
oska lihaseid kiiresti lõdvestada, on otstarbekas algul 

lihaseid maksimaalselt pingutada ja alles seejärel need 
lõdvestada. Seejärel pn soovitatav lihaseid, vaheldumisi 
lõdvestusega, pingutada maksimaalselt, keskmise tugevuse
ga, nõrgalt jne. Lõdvestuse teket soodustavad ka kerge 

massaaž, soe dušš, minoorne muusika, külmad värvitoonid 
jms. /14/. 

- Õpetada sportlast end kiiresti ümbritsevast välja lülita
ma, keskenduma ning positiivse sisenduse abil eelseisvale 

tegevusele häälestama. Väljalülitumist ja sellele järgne
vat kiiret keskendumist aitavad omandada harjutused, kus 

esialgu püütakse lõdvestuda ja kui lõdvestus on saavutatud, 

siis Kohe suunata oma mõtted eelseisvale võistlusele ning 
intensiivselt kujutleda end viibivat võistlussituatsioonis. 
Seejärel täita vajalikke ülesandeid ideomotoorselt. Tuleb 

püüda kujundada sportlasel oskus ja harjumus kasutada in
tellektuaalset jõupingutust ning selle abil suurendada us
ku endasse, võidelda negatiivsete mõtetega ja asendada 
need positiivsetega. 

Positiivse enesesisenduse õppimist soodustavad enese-
käsud ja korraldused. Sobivad on järgmised sõnavormelid: 
"keskendun kiiresti", "suudan end mobiliseerida", "tulen 

ülesandega toime", "tahan võistelda", "võistlemine pakub 

rõõmu", "häälestan end kiiresti", "jooksmine (ujumine, 
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hüppamine) teeb mulle rõõmu", "läheb korda" jus. Vajalik on 

pidev enesekontroll selle üle, kas mõtted on öeldu juures. 
- Arendada oskust kujutluses läbi elada erineva iseloomuga 

meeldivaid olukordi, psüühilisi seisundeid, mille puhul 

näidati väga häid võistlustulemusi jms. 
- Õpetada kasutama PR-kompleksi korduskatsete vahel. Esialgu 

teha seda laboratoorsetes tingimustes,' seejärel treeningu

tel ning alles siis võistlustel. 

PR-kompleksi kestus ja konkreetsed sõnavormelid sõltuvad 
spordiala eripärast, pausi kestusest, sooritajate vanusest, 
soost, kvalifikatsioonist jms. Kompleksi kestus on õppimise 

algul pikem, sest kasutatavaid sõnavormeleid tuleb esialgu 

korrata paljukordselt. PR-kompleksi õppimise käigus korduste 

arv väheneb ja kogu kompleksi sooritamisele kulutatud aeg lü
heneb . 

Saadud kogemused näitavad, et kord us startide vahepausi

del on sobiv kasutada lühikest PR-kompleksi, mille kestus ei 
ületaks 6-7 minutit. 

Vaatamata sellele, et kompleks on ühtne tervik, võib 
tinglikult eristada selle nelja osa. Kompleksi I osa (kestus 
1-3 min.): asendi võtmine, selle mugavuse kontroll (esial
gu kasutada selili- või isteasendit, hiljem võib kasutada ka 
püstiasendit), silmade sulgemine, üldine lõdvestamine ja ra

hustamine (sõnalised vormelid: "Hingan rahulikult", "Olen ra
hulik ... hingan sügavalt ... lõdvestun"), lihaste lõdvesta
mine ("bõdvestan käed", "Käed on lõdvad ja soojad", "Iiõdves-

tan jalad" jne.). II osa (kestus 30 s - 1 min) on pühen
datud puhkusele ("Puhkan ... mul on hea ... puhkan, tunnen 

end hästi ... puhkan"); meeldivate ja rahulike olukordade 
meenutamisele ja kujutluses läbielamisele. Hiljem läheb see 
üle nende võistlusolukordade ja -seisundite meenutamisele ja 
kujutluses läbielamisele, milledes saavutati paremaid tulemu
si. III osa (1-2 min) näeb ette aktiveerimist, mõtete 
suunamist eelseisvale tegevusele. ("Puhkasin, tunnen end häs

ti", "Ees seisab võistlus (start)", "Tahan startida (võistel
da)" jms.) ning samaaegsele lihaste järjest tugevamale pingu

tamisele ja lodvestamisele. Järgneb ülesande ideomotoorne 

sooritus. IV (30 s - 1 min) osa algab püstitõusmisega ja 

mõnede sirutus- ja lõdvestusharjutustega, järgneb ülesande 
ideomotoorne sooritus ja lühike, alale spetsiifiline soojen
dus. 
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Kompleksi osade ajaline jaotus on tinglik. Meie koge

mus on näidanud, et spordialadel, kus on tegemist suhteli

selt keeruka liigutuskoordinatsiooniga ja liigutuste suure 

täpsusega, annab paremat efekti PR-variant, milles on pööra
tud enam tähelepanu aktiveerimisele" ja ülesande ideomotoor-
sele sooritusele. Vastupidavust nõudvatel spordialadel on 
aga Otstarbekas pikendada lõdvestavat osa. 

PR-kompleksi sooritamisel on vaja omistada tõsist tähe
lepanu hingamisele ja selle kontrollile. Meie tähelepanekud 
ja kogemused kinnitavad 0. Siltšenko /18/ seisukohta, et ra

hustavate variantide ja kompleksi osade juures on otstarbe
kas mõneti pikendada väljahingamist, võrreldes sissehingami
sega, ning jälgida, et hingamisliigutused oleksid rahulikud. 
Mobiliseeriva kompleksi ja selle osade puhul tuleks aga mõ
neti pikendada sissehingamist, võrreldes väljahingamisega. 

0. Siltšenko /18/ soovituste kohaselt peaks mobiliseeriva 
variandi puhul hingamisliigutused olema intensiivsed ja te

ravad. 
Kompleksi õppimisel on otstarbekas esimestel kordadel 

piirduda vaid I osaga. Tähelepanekud tõid esile, et sport
lastel, kes varem pole psühhoregulatsiooniga tegelnud ja 

kelle tahteline tähelepanu pole tugev, on otstarbekas hakata 

PR õppima esialgu välise mõjutusega, s.o. teise abiga. Õppi
miseks on see esiteks mõneti kergem kui eneseregulatsioon 

ning lisaks sellele aitab heal tasemel läbiviidud välise mõ

jutusega PR suurendada usku selle meetodi kasulikkusesse 
ning sellesamaga loob soodsad eeldused ka edaspidiseks ene

seregulatsiooni õppimiseks ja kasutamiseks.. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОРЕГУЛЯЦИИ У 

СПОРТСМЕНОВ ПРИ ПОВТОРНЫХ СТАРТАХ 

С.М. Оя 

Р е з ю м е  

Применение психорегуляции в спортивной практике показа

ло, что при ее обучении целесообразно выделить три этапа. На 

первом этапе желательно выяснить индивидуальные особенности 

спортсмена, характер его предстартового состояния и отноше

ние к применению психорегуляции и пр. На втором этапе необ

ходимо обратить основное внимание на формирование у спорт

смена активного положительного отношения к применению психо

регуляции. 

Содержание и длительность комплекса психорегуляции долж

ны соответствовать возрасту и спортивной квалификации спорт

смена и цели ее применения. 

12 
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тнв EXPERIENCE О? USING PSrCHORBGULATION (PR) 

AMONG SPORTSMSN DURING RECURRENT PERFORMANCES 

s. Oja 

S u m m a r y  

The experiences of teaching PR self treatment are pre

sented In the paper. 

It has been found, that It Is useful to differ condi

tionally three steps of teaching the PR. During the first 

step information on the sportsman's individuality, prestart 

reactions etc. should be gathered and his or her attitude 

to the PR should be cleared up. The second step should be 

directed to forming of active positive interest to learning 

the method of PR and only the third step will be that of 

immediate teaching of the PR according to the results of 

the first two steps. 

The duration of the PR complex and word formulas used 

must be chosen according to the age, qualification, parti

cularities of the exercise, aim of PR usage duration of the 

pause between performances etc. As a rule, the PR complex 

duration shortenes while learning It, Experiences show that 

it is useful to use relatively short (from 1-to 3 minutes) 

PR complex in the pauses between recurrent performances. 
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SPORTLASE BNBSMOKTHOLLIST ERI ISELOOMUGA 

LIIGÜTTISOLESAPTfWrE TÄITMISEL 

S. Oja 

Spordifüsioloogia kateeder 

M. Visnapuu 
Kehalise kasvatnee ja spordi kateeder 

Saesekontroll (Ж) on iga tegevuse lahutamatu osa ning 
tegevuse sihikindel jahtimine pole selleta mõeldav. Ж ai-
saldab endas isiklike toimingute, tegevusviiside ja ka te

gevuse resultaadi teadlikku kontrolli ning hinnangat /13/. 
Ж põhifunktsiooniks on reaalse tegevuse võrdlus enda või 

teiste inimeste poolt loodud etaloniga. Ж komponendid aja
lises järgnevuses on järgmised: eesmärgi püstitamine ja te
gevuse ideomotoorse skeemi (e. programmi) koostamine; reaalu
se tegevuse võrdlus etaloniga; enesehinnang; otsuse tege

mine ja vastuvõtmine korrigeerimise vajaduse kohta; korri
geeriv tegevus /8/. 

Eneseregulatsiooni alaseks on enesehinnang. Enesehin
nangu õigsus, täpsus ja operatiivsus on tegevuse resulta
tiivsuse tõstmise eelduseks. Paljud soetsiallstid /3; 5; 

9 jt./ on rõhutanud, et operatiivne Ж on eriti tähtis neil 
spordialadel, kus kohe pärast stardisignaali tuleb soorita

da keeruka koordinatsiooniga liigutusi. 

Käesoleva tõ6 ülesanded: 

1) selgitada üliõpllassportlaste Ж teostest pohispor-

diala treeningutel ning laboratoorsetes tisgimaetee aicrcoor-

se ülesande täitmisel; 

2) võrrelda üliõpllassportlaste ja mlttesportlaste Ж 
ja enesehinnangu andmeid kehalise ja vaimse töö samaaegsel 
täitmisel. 

Esimese ülesande lahendamiseks võeti vaatluse alla 112 
I ja meistrikandidaadi järguga (Ж) kehakultuuriteadeskon-
na (KKT) üliõpilast (53 naist ja 59 meest). Vaetleselaertel 
tali teha järgmist. 
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- Anda suuline ja kirjalik selgitus Ж teostamise koh
ta põhispordialal. Ж ja eneseanalüüsi aluseks voe
ti kirjanduses esinevad vastavad soovitused ja skee
mid /5; 6; 8; 9/. 

- Sooritada käteliigutuste koordinatsioonitest tempo-

meetril /10/ ning analüüsida kasutatud Ж-võtteid. 
Testi korrata neli korda, vahepausidega 3 minutit. 
Registreeriti kolk katses ettenähtud parameetrid. Pä
rast katset tuli vaatlusalustel teha kokkuvõte sel
lest, kas ta kontrollis oma liigutusi fooniandmete 
saamisel ja pohikatses, kas kontrollis parema (vasa
ku) käe tööd, millised olid põhilised vead, milline 

oli tihe või teise käe koputuste arv, milliseid võima

lusi näeb vaatlusalune tegevuse ja tulemuse paranda
miseks. Pärast kolmandat katset andsime soovitusi, 

millele tuleks vaatlusalusel pöörata enam tähelepanu. 

Teise ülesande lahendamiseks voeti vaatluse alla 53 KKT 
I ja Ж järguga üliõpilast ja 19 filoloogia-, matemaatika-

ja keemiateaduskondade II kursuse üliõpilast-mittesportlast, 

kes kehalise kasvatusega tegelesid üldkehallse ettevalmistu
se osakonnas. Vaatlusalustel tuli täita viiest üksteisele 
vahetult järgnevast б-minutillaest seeriast koosnev test. I, 
III. ja V seeria toimusid istudes laua taga, II ja IV seeria 

pedalleerides veloergomeetrll koormusega 125 100 pööret 
minutis, 6. minutil spurt. Igas seerias mõõdeti 3», 7- ja 
11. 30 sekundi jooksul pulsisagedus ning 4., 8. ja 12. 30 
sekundi jooksul sooritati arvutustest /1/. Arvutustest! tu
lemusi hinnati liidetud-lahutatud arvupaaride hulga ja teh
tud vigade alusel. Lisaks sellele tuli III ja V seerias ana
lüüsida seda, kas II ja IV seerias kontrolliti end pedallee-
rimisel, arvutamisel, mõlema ülesande samaaegsel sooritami

sel; mis valmistas rohkem raskusi, kas pedalleerimise tempo 
säilitamine, arvutamine või mõlema tegevuse samaaegne jälgi
mine; milles nähakse reserve tõstmaks tegevuse efektiivsust. 

Tulemused ,1a analüüs. 

1. Tabel 1 andmete analüüs näitab, et nii treeningutel 

kui võistlustel kontrollivad oma tegevust põhispordialal 

alati vaid kolmandik vaatlusalustest (33 %). Veidi vähem kui 
kolmandik (29,5 %) ei pea aga Ж vajalikuks ega kasuta seda 

teadlikult mitte kunagi või kui kasutavad, siis väga harva. 
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Ülejäänud 37,5 % vaatlusalustest kontrollivad oma tegevust 

ebaregulaarselt, vastavalt vajadusele ja meeleolule. Oluli-
lisi erinevusi nais- ja meesvaatlusaluste vahel ei ole (ta

bel 1). Põhjustena, miks EK-i ei tehta, tuuakse sagedamini 

esile vajaduse puudumist, treener ei ole sellele tähelepa
nu juhtinud, pole selle peale tulnud jms. Spordiala tehni
ka- ja taktikaalased jutuajamised toid esile, et need, kes 

teevad alati Ж, analüüsisid oma spordiala tehnikat väga 
detailselt ja asjatundlikult. Seevastu aga need, kes Ж ei 
teinud, ei armasta ka eriti tehnikat analüüsida ja enamik 
neist on seisukohal, et rohkem tuleb praktiliselt harjuta
da, vähem mõelda ja analüüsida. 

T a b e l  1  

Nais- ($) ja meessportlaste (<f) Ж andmed 

Vaatlusalune n 
Teevad Ж-1 

Vaatlusalune n 
alati ebaregulaar 

selt 
- väga harva, 

ei pea 
vajalikuks 

n % n % n % 

Kõik vaatlus
alused 112 37 33,0 42 37,5 33 29,5 

9 53 18 34,0 19 39,8 16 30,2 

d1 59 19 32,2 23 39,0 17 28,8 

Võrreldes Ж andmeid spordialade kaupa (tabel 2), ilm
neb, et neid, kes oma tegevust alati kontrollivad, on kõige 
enam kerge j õust iklaste-hüppa j ate ja -heitjate grupis (47,4 %)• 
Järgnevad korvpallurid (38,9 %) ja kergej 5 u st iklased-sprin~ 
terid (37,5 %). Heid, kes ei kontrolli enda tegevust ega 
pea seda ka vajalikuks, on meie vaatlusalustest kõige enam 
väravpallurite (38,9 %) ja sõudjate-aerutajate (38,9 %) grup
pides. Vestlused sportlastega toovad esile ja seda kinnita
vad ka erialase praktilise tegevuse jälgimise andmed, et pal
jud vaatlusalused treenivad sageli nagu muuseas, keskenduma

ta, vesteldes omavahel mitmesugustel spordivälistel teemadel. 

Võib arvata, et sportlaste vähene Ж on meie vabariigi spor
ti itaseme keskpärasuse üheks põhjuseks. On ju paljud spetsia
listid rõhutanud, et sportlastel peab olema kõrge Ж tase 

nii elus kui spordis. Nad peavad liigutusi mitte üksnes soo
ritama, vald neid ka juhtima /4, 12/. 
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T a b e l  2  

Erinevate spordialade sportlaste 

Ж teostamise sagedas % 

Vaatlus
alune 
grnpp 

n 
Teevad enesekontrolli Vaatlus

alune 
grnpp 

n 
alati ebaregulaar

selt 
mitte 
kunagi 

Murdmaa
suusatajad 23 26,1 47,8 26,1 

Kergejõustik
lased - hüppa
jad, heitjad 19 47,4 31,5 21,1 

Kergejõustik
lased -
sprinterid 16 37,5 37,5 25,0 

Soadjad, ae
rutajad 18 27,8 33,3 38,9 

Korvpallu
rid 18 38,9 , 33,3 27,8 

Väravpallu-
rid 18 22,2 38,9 38,9 

Laboratoorsete katsete tulemuste analüüs toob esile 

eelpool esitatule lähedasi tulemusi. Tabeli 1 andmete jär-
gi jagunesid vaatlusalused kolme gruppi: I grupp - teevad 

alati Ж, II grupp - kontrollivad end ebaregulaarselt ja 

UI grupp - ei kontrolli enda liigutusi ega pea seda ka va
jalikuks. Koordinatsioonitesti tulemaste analüüs näitab, 

et kõik 37 sportlast, kes kontrollivad end põhispordialal, 
teevad seda ka laboratoorse katse ajal. Katse eel oli neil 
hulgaliselt küsimusi ning soov mõelda, katsetada. Heade 

koordinatsioonitesti tulemused on tunduvalt paremad kai 
teistel gruppidel (tabel 3) (mõlema käe samaaegse töö puhul 
vähenes nende liigutuste tempo, võrreldes fooniandmetega, 

vähem kui teistel gruppidel). 
II grupi vaatlusaluste Ж oli ka laboratoorse katse 

ajal episoodiline. Kord kontrolliti väga täpselt oma tege
vust, samas aga seda ei tehtud. Peab rõhutama, et IV kat
ses, s.o. pärast eksperimentaatoripoolset vigade esiletoo
mist ja tähelepanu juhtimist olulisematele tegevuse osade

le, suurendas enamik II grupi vaatlusaluseid Ж ning nende 
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tulemus paranes märkimisväärselt (tabel 3)• Seejuures rõhu

tas pärast katset enamik II grupi sportlasi, et antud katse 

toi esile Ж vajalikkuse. III grupi vaatlusalused ilmutasid 

laboratoorse katse ajal soovi kiiremini katset alustada. Had 

rõhutasid korduvalt vajadust rohkem praktiliselt teha kui 
mõelda ja analüüsida. Ж ei pidanud nad vajalikuks ega ka

sutanud seda. Koordinatsioonitesti täitmisel oli nende te

gevuses rohkesti ebatäpsusi ja vigu. Mõlema käe samaaegse 

tegevuse puhul suurenes nende liigutuste ebatäpsus ja alanes 

tempo. Ka IV katsele eelnenud pikem selgitus ja vigade esi

letoomine ning soovituste andmine ei suutnud enamusele teha 

selgeks Ж vajalikkust. 

T a b e l  3  

Käteliigutuste tempo vähenemine mõlema käe 
samaaegse töö puhul, võrreldes fooniandmetega % 

Vaatlus
alused 

Vähenemise % 

Vaatlus
alused 

Pk. + VK.* Tk. + Pk.. Vaatlus
alused 

А В А 9 

I grupp 9,7 8,1 8,7 6,3 

II grupp 14,5 10,3 11,1 8,4 

III grupp 22,7 21,1 ' 17,1 16,3 

Märkus: Pk. + Tk.»- parema käe lihtliigutuste ja vasa
ku käe liitliigutuste summa; 

Vk. + Pk..- vasaku käe lihtliigutuste ja pare
ma käe liitliigutuste summa; 

A - I, II ja III seeria keskmised; 
В - IV seeria keskmised. 

2. Teise ülesande lahendamiseks läbiviidud pedalleeri-
miskatse analüüs näitab, et kehalise ja vaimse töö samaaegse 
soorituse puhul on mõningaid erinevusi sportlaste ja mitte-

sportlaste grupi vahel. Ilmnes, et mõlema grupi pedalleeri-
mise tempo on ettenähtud tasemel ja suhteliselt ühtlane nen
del töö minutitel, kui ainult pedalleeritakse. Kui aga pedal-
leerimisele lisandus arvutamine, siia võis täheldada pedal-
leeriroise tempo langust ja ebaühtlustomiarfc, eriti mittespoirt-
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laste seas. Pärast eksperimentaatori tähelepanudühtimist 
pedalleerimise tempole tõsteti tempot kohe, kuid sage

li toi see endaga kaasa seisakuid ja vigu arvutamises. 
Näib, et mõlema tegevuse samaaegne veatu sooritus ja kont
roll selle üle valmistab mittesportlastele suuremaid rasku
si kui sportlastele. Neid tähelepanekuid kinnitab ka vaat-
lusaluste enesekontrolliandmete analüüs (tabel 4,5). Tabe

li 4 andmed näitavad, et enamus mõlema grupi liikmetest 
kontrollib end nii pedalleerimisel kui arvutamisel, kuid 
mõlemat tegevust samaaegselt kontrollivad sportlased märki
misväärselt sagedamini kui mittesportlased. Seejuures IV 

seerias, s.o. pärast seda kui on juba kord analüüsitud en
da tegevust ja eksperimentaator on juhtinud tähelepanu Ж 

vajalikkusele ja esinevatele vigadele, suurenes pedalleeri-

mist kontrollivate vaatlusaluste hulk mõlemas grupis. Samal 

ajal vähenes mõneti mittesportlaste seas arvutamisülesande 
täitmist kontrollivate vaatlusaluste protsent. Suuremat 

raskust valmistanud ülesannete hindamisel peab mõlema tege
vuse koostöö jälgimist raskeimaks enamik mittesportlasi. 

Sportlastest on mõlema tegevuse koostöö jälgimist pidanud 

raskeks märkimisväärselt väiksem protsent võrreldes mitte-
sportlastega (tabel 5). Pedalleerimise tempo jälgimist on 

pidanud raskeks väga vähesed sportlased ja veidi enam kui 
pooled mitte sportlas ed. See on ka mõistetav, sest tegevus 

on, eriti sportlaste jaoks, väga lihtne. 

T a b e l  4  

Sportlaste (Sp.) ja mittesportlaste (Msp.) 
Ж andmed veloergomeetril 

Kontrollivad 

Grupp n See
ria 

pedalleeri-
mist 

arvutamist mõlemat 
tegevust 

jah ei jah ei jah ei 

Sp. 53 II 71,7 28,3 67,9 32,1 60,4 39,6 

IV 86,8 13,2 90,6 9,4 84,9 15,1 

Msp. 19 II 68,4 31,6 84,2 15,8 15,8 84,2 

IV 84,2 13,8 73,7 26,3 26,3 73,S 
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T a b e l  5  

Ülesande täitmisel valmistas suuremat raskust 
sportlastele ('Sp.) ja mittesportlastele (Msp.) 

Grupp Seeria 
Suuremat raskust valmistas 

Grupp Seeria 
Pedalleerimise 
tempo säilita

mine 

Arvutamine Mõlema koos
töö jälgimine 

Grupp Seeria 

jah ei jah ei jah ei 

Sp. 
II 20,8 79,2 49,1 50,9 41,5 58,5 

Sp. 
IV 15,1 84,9 45,3 54,7 37,7 62,3 

Msp., 
II 57,9 42,1 63,2 36,8 84,2 15,8 

Msp., 
IV 57,9 42,1 57,9 42,1 73,6 26,3 

Kokkuvõte. Töös selgus, et vaatlusalustest sportlas

test kontrollivad enda tegevust regulaarselt vaid ca kolman
dik. Ülejäänud teevad seda kas ebaregulaarselt või ei tee 

üldse. Nende sportlaste seas, kes Ж ei kasuta, on rohkesti 
neid, kellel on levinud arvamus,,et harjutusi tuleb võimali
kult rohkem täita ja vähem mõelda, kontrollida ja analüüsida. 
Nähtavasti on paljud treenerid sportlaste ettevalmistamisel 
omistanud vähe tähelepanu sportlaste EK-le ja selle kasuta

mise oskuse kujundamisele. EK oskuse alahindamine on luba

matu, sest ilma selleta pole mõeldav ei tegevuse analüüs ega 

ka täiustamine. Ж oskus ja selle vajaduse tunnetamine ei 

teki iseendast, vaid seda tuleb sportlasele õpetada tema 

sportliku tegevuse esimestest päevadest alates. Sportlast 

tuleb õpetada oma liigutusi juhtima, mitte neid automaatselt 
sooritama /4/. 
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О САМОКОНТРОЛЕ СПОРТСМЕНОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

РАЗНЫХ ПО ХАРАКТЕРУ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

С.М. Оя, М.Э. Виснапуу 

Р е з ю м е  

Задачей данной работы было, во-первых, выяснение примене

ния спортсменами приемов самоконтроля в лабораторных услови

ях и в спортивной деятельности и, во-вторых, сравнение дан

ных самоконтроля спортсменов и неспортсменов. 

По данным самоконтроля спортсмены разделились на три 

почти равные группы: спортсмены, применявшие психорегуляцию 

регулярно; спортсмены, отказавшиеся от применения психорегу

ляции, и спортсмены, применявшие психорегуляцию нерегулярно. 

Больше всех контролируют свои действия легкоатлеты-прыгуны и 

метатели (47,4$), за ними следуют баскетболисты (38,9%) и 

легкоатлеты-спринтеры (37,5%). 

Сравнение данных самоконтроля спортсменов и неспортсме

нов не выявило заметных различий. 
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ON THE SELF-CONTROL OF SPORTSMAN WHILE PERFORMING 

мотажюз OF DIFFERENT CHARACTER 

S. Oja. 

M. Visnapuu 

S u m m a r y  

The aim of the work was to find out the rate of move

ments control among student-sportsmen while performing their 

main exercise and during laboratory experiments and to com

pare the self-control rate of sportsmen to that of nonsports-

men. 

The results of the study demonstrate that movements are 

controlled as during performances on their main exercise as 

in the laboratory experiments only by one third of all inves

tigated sportsmen. A bit less then one third does not see 

any need at all in doing it. All the others control their 

movements unevenly. Most widely spreaded is movement-control 

among track-and-field jumpers and throwers (47,4 %), basket

ball players (38,9 %) and sprinters (37,5 %) • 

Comparison of sportsmen to nonsportsmen did not show any 
remarkable differences between their rates of movement cont

rol. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И УМСТВЕННОЙ 

АКТИВНОСТИ БОРЦОВ С ТЕХНИЧЕСКИМ МАСТЕРСТВОМ И 

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

Т.Х. Сиккут 

Кафедра тяжелой атлетики и водных видов спорта Т1У 

Проблема активизации учебно-тренировочной работы спорт

сменов долгое время служит одним из центральных объектов 

исследования в советской спортивной педагогике. В педагоги

ческой литературе понятие активности используется в двух 

значениях /7/: 

1) активность, как состояние. связанное с выполнением 

какого-либо действия; 

2) активность, как свойство личности, формирование кото

рого входит в цель коммунистического воспитания. 

Вышеприведенные значения имеют и общую черту: воспитание 

активности как свойства личности возможно только через про

буждение активности как состояния и удовлетворения потреб

ностей /6/. Активность как состояние ученжов в учебно-тре

нировочной работе является основой и предпосылкой всей их 

спортивной деятельности и умственного развития. 

Более подробного рассмотрения требует вопрос о сущности 

активности. Этот вопрос имеет принципиальное значение, по

скольку от его решения зависят цели и средства активизации. 

В педагогике по данному вопросу сложилось два направле

ния: 

1) активность рассматривается как любое, связанное с 

процессом познания, состояние /6/, 

2) активность рассматривается лишь как состояние, свя

занное с< высшими познавательными процессами, в первую оче

редь с творческим мышлением /5/. 

В применяемой нами концепции понятие активности рассмат

ривается в том же плане как и любое состояние познания. С 

активностью как проблемой наука сталкивается в ходе изучения 

самых разнообразных явлений и процессов действительности. 

Активность выступает ведущей психофизиологической категорией 
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во всех возможных цроявлешшх жизнедеятельности как в онто-

и морфогенезе, так ж во всех формах взаимодействия живого 

организма с окружающим мщгам. Из всего множества процессов 

жизнедеятельности организма наиболее явственно она выявляет

ся в двигательных актах /I/. 

Для понимания активности спортсмена существенное значе

ние имеет выяснение природы связей между моторикой тела и 

образом, а также основы, обеспечивающей их интегрированное 

действие цри разных ситуациях /2/. Именно в движениях спорт

смена, его тактико-техническом арсенале проявляется все что 

лучше, что присуще спортсмену - его умения, его двигательные 

и умственные качества /3/. 

Международная федерация борьбы (ФИЛА) на протяжении ряда 

лет обновляла правила соревнований с целью активизирования 

борьбы и повышения активности борцов. Возросший уровень тре

бований обязывает исследователей выявить двигательную актив

ность в различных ее формах для достижения победы. 

С точки зрения дидактики, а также учебно-тренировочной 

практики в настоящее время актуальны как дальнейшая разра

ботка различных средств активизации, так и нахождения их оп

тимального сочетания в тренировочном процессе. 

Методика 

С целью выявления структуры двигательной и умственной 

активности борцов, а также их взаимосвязей с данными такти

ко-технического мастерства, нами - обследовано 184 борца в 

возрасте от 10 до 36 лет. У испытуемых зарегистрированы по

казатели двигательных движений, характеризующих быстроту, 

точность и координированность, а также умственных (мышление 

и внимание) способностей. Все полученные данные подвергались 

статистическому анализу, в результате которого выявлены кор

реляционные взаимосвязи различных форм активности. 

Результаты исследования 

I. Структура двигательной активности 

В таблице I приведены все значимые корреляции между дан

ными двигательной активности борцов. Для них характерно то, 

что они в большинстве случаев взаимосвязаны между собой. 

Наибольшее количество и более значимые связи имеют при этом 

показатели быстроты одиночного движения и максимальной час

тоты движений за 10 с. Меньше всего связей наблюдается между 
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Таблица I 

Корреляционная матрица зависимостей между двигательными способностями борцов 

Показатели I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

1. Быстрота про-

р^5ЙДШГаТ* - 484®® 452®® -335** -32О** -27? -325?® 406®® -318?® 
2. Быстрота диффе

ренцированной ^ 
реакц. - 417®® -263* - - -200* 364** -

3» Быстрота ОДИНОЧ— д;цц эсзсэс хшс —зсзос хж хх 
НОГО движения - 523s® -398®® -52er0® -501®® 453*** -318я* 322** 

4. Максимальная час
тота движений за .. ̂  адис *?ппг дне х 
10 о. - 665®® 653®® 476®® -421®® 363®* -438®® -218^ 

5. Максимальная час
тота ̂движений за ^ ' _ 392®® 439®® -358е* 319? -303** 257* 

6. Вариативность ДВЕ- • •' „ . Т— 
гатГтемпа " - 477®® -275s* 316** -386*** -

7. Частота быстроточ- ас* - — 
ных движений . - -359™ 4I7***-30ff® —: 

8. Ловкость • ' • - -26Е? 2993® -

9. Двигательная ; 

координация — 
10. Тремор 

243х 

262* 
II. Воспроизведение 

мышечного усилия 

Примечание: I. Здесь и в дальнейшем в корреляционных матрицах нули и запятые перед 
десятичными знаками опущены. 

2. я - 5%-й уровень значимости; ш - 1%-й уровень значимости, 

set - 0,1%-й уровень значимости 



показателями мышечной чувствительности и быстроты дифферен

цированной двигательной реакции - соответственно 3 и 5 зави

симостей. 

II. Структура умственной активности 

Таблица 2 

Корреляционная матрица зависимостей между 

умственными способностями борцов 

Показатели 12 13 14 15 16 

12. Оперативное 
мышление 390*** -460я06 -425й® -3743® 

13. Объем внима
ния -579®® -596®® -573s® 

14. Распределение 
внимания -499*** „ -548s3® 

15. Переключение 
внимания 681s5® 

16. Устойчивость 
внимания -

Особенности внутрифункциональной структуры умственной 
активности борцов раскрываются с помощью корреляционного 
анализа взаимосвязей показателей свойств мышления и внима

ния. Из таблицы 2 явствует, что основная часть полученных 

корреляций является высокозначимой. 

III. Взаимосвязь структуры двигательной и умственной ак
тивности борцов с тактико-техническим мастерством. 

Особенности взаимосвязей двигательной и умственной ак

тивности борцов с данными активности борьбы приведены на ри
сунке I, где плеяда I - показатели двигательных спосо'бностей 
(табл. I), плеяда II - показатели умственных способностей 

(табл. 2), плеяда III - показатели активности борьбы (17 -
активность (А) борьбы и 13 - эффективность техники (Эт) в 
схватках с противником с высшим разрядом; 19 - 20 - А и Зт 

в схватках с противниками с низшим разрядом: 21 - 22 - А и 
Эт в выигранных схватках; 23 - 24 - А и Эт в проигранных 
схватках; 25 - 26 средние А и Эт во всех схватках; 27 -

успешность выступления на соревнованиях). 
В результате сопоставления основных параметров актив

ности борьбы и изученных двигательных и умственных показате

лей было выявлено, что показатели активности борьбы в раз
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личных схватках различаются как по количеству зависимостей с 

двигательной и умственной активностью, так ж но характер 

связей. 

Обсуждение полученных результатов 

Деятельность - это специфически регулируемая сознанием 

внутренняя _ и внешняя активнееть человека, порождаемая по

требностью /4/. В основе деятельности лежит система моторных 

вли интеллектуальных действий (обычно тех и других одновре

менно). Успешное выполнение деятельности определяется кемп-

лексом навыков и способностей. 

Наш анализ деятельности в спортивней борьбе показывает, 

что наряду ео сложными и® структуре действиями, есть способ

ности, которые являются существенными факторами регуляции 

поведения спортсмена в условиях непрерывно изменяющихся си

туаций спортивной борьбы. В спортивней борьбе к таким фак

торам можно отнести максимальную частоту движений' и частоту 

быстротечных движений, умение управлять движениями и темпом 

движений, двигательную координацию. Очевидно, при большом 

числе повторений такого рода операций у спортсмена совер

шенствуется степень технико-тактического мастерства деятель

ности. Чем более характерна для данной спортивной деятель

ности временная или альтернативная неопределенность, тем бо

лее высокие требования предъявляются к быстроте и точности 

движений и свойствам умственной активности. 

Двигательная и умственная активность - две стороны одно

го и того же явления и они тесно связаны между собой. Умст

венные способности не только весьма сложно связаны между со

бой, они находятся в определенных взаимоотношениях с двига

тельными способностями и,вместе с ними составляют специфич

ную динамичную структуру, основанную на определенных иерар

хических отношениях между отдельными качествами и их систе

мами. Высокий уровень согласованности такой динамической 

структуры обеспечивает достаточную активность, без которой 

невозможно достичь высокой тренированности. 

Выводы 

I. На современном уровне знаний с позиций теории функ

циональных систем и принципа единства сознания и деятель

ности наблюдается взаимная связь моторного и психического 

развития. 
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20 25 III 

Примечание: I - показатели двигательных способностей (I - II) 
II - показатели умственных способностей (12 - 16) 
III - показатели активности борьбы (17 - 27) 

** Уровни значимости связей: 0,1% ([к-0,001) 

0,5% (ц.«=. 0,005) 1% (у.«=-0,01) 
2,5% (f-c 0,025) 5% (f.0,05) 

Рис. I. Схема корреляционных зависимостей показателей двигательных 

и умственных способностей борцов с данными активности борьбы. 



2. Точность, интенсивность, надежность управления движе

ниями и двигательными действиями в спортивной борьбе зависят 

от уровня развития и особенностей функционирования ряда дви

гательных и умственных способностей, особенно от быстроты и 

точности движений, двигательной координации, свойств внима

ния и мышления. 

3. Степень тренированности организма спортсмена целесо

образно оценить не по какому-либо абсолютному показателю, а 

по степени согласованности его различных функциональных си

стем. 
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DIB REALISATION DBS ZUSAMMENHÄNGE DER STBUKTÜB 
VOH GEISTES- MM BEWEGUHGSAKTIVITIT MIT 

SPGBTMBISTERSCHAPT IM TB A TFTINGSPROZESS 

T. Sikkut 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

?ПA beschäftigt sich intensiv mit Problemen der Er

höhung der Aktivität der Binger und des Hingkampfes. Deshalb 

wird auch oft die Wettkampfordnung verändert. 

Die erhöhten Forderungen verpflichten die Wissenschaft

ler die Struktur von Geistes- und Bewegungsaktivität und die 

optimale Verhältnisse zwischen ihnen im Trainingsprozess zu 

erforschen. In der vorliegender Arbeit standen unter der Be

obachtung 184 Binger im Alter von 10 bis 36 Jahre. 

Bs wurde die Struktur der Geistes- und Bewegungsaktivi

tät erforscht und die Ergebnisse wurden mit Kennzahlen der 

Bingkaapfsaktivität in Zusammenhang gebracht. Es stellte sich 

heraus, dass die Bewegungs- und Geistesaktivität der Binger 

im gewissen Zusammenhang miteinander stehen und verwirklicht 

sich in erhöhten Kennzahlen der Bingkampfsaktivität. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ЮНЫХ ШТАНГИСТОВ 

Я.Л. Локо 

Кафедра тяжелой атлетика ж водных видов спорта TI7 

Высоких спортивных результатов могут достичь только аб

солютно здоровые и талантливые спортсмены при наличии многих 

обязательных условий. Комплекс физических и психических ка

честв не одшаковый.у представителей различных видов спорта. 

Каждый способный спортсмен характеризуется специфическим 

комплексом способностей. Способности не являются врожден

ными, они формируются в процессе развития. Врожденными могут 

быть лишь анатомофизиологические способности, т.е. задатки, 

которые лежат в основе развития способностей /2/. Несмотря 

на то, что способности развиваются в результате влияния 

внешней среды, их потенциал развития определяется структурой 

наследственности. Если юноша имеет нужные способности, от 

него можно ожидать высоких результатов в определенной дея

тельности. Высокий уровень способностей не гарантирует уепе-

ха без проявления сознательных волевых усилий - мотиваций. 

Мотивация служит одним из основных факторов, от которых за

висит высокое спортивное мастерство. Это, естественно, не 

значит, что мотивация важнее способностей при достижении вы

соких результатов. 

Одним го наиболее важных путей повышения эффективности 

отбора перспективных спортсменов и управления процессов тре

нировки является разработка модельных характеристик /6/. 

Первостепенными задачами становятся заявление и разработка 

количественно оцениваемых признаков, характеризующих состоя

ние спортсменов высокого класса, и выделение среди них наи

более информативных /II/. В тяжелей атлетике основными яв

ляются морфологическая модель и модель физических качеств. 

Морфологические показатели на уровне спортененов высокого 

класса являются относительно константными, колеблятся для 

каждого из признаков в определенном оптимальном диапазоне и, 

такж образом, метут быть описаны и представлены в вида мор

фологической модели /?/. Наибольшей стабильностью и пропгес-

тической ценностью обладают антропометрические показатели -
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продольные размеры тела (рост, длина верхних н шпшит конеч

ностей) , несколько ниже - стабильность поперечных и обхват-

ных размеров, которые помимо влияния генотипа испытывают 

воздействие условий внешней среды /I/. 

Многочисленные исследования показали, что средний тип 

тяжелоатлета имеет небольшой рост, выше среднего вес тела и 

большой обхват грудной клетки /4, 5/. При этом все иссле

дователи утверждают, что тяжелоатлеты отличаются по своим 

морфологическим особенностям от неспортсменов и представите

лей других видов спорта. Вес тела существенно определяет 

максимальные достижения тяжелоатлетов, так как физиологиче

ский поперечник мышцы регламентирует величину максимально 

возможных напряжений. Но, с другой стороны, увеличивающийся 

физиологический поперечник мышц приводит не только к увели

чен™ силы - параллельно повышается и собственный вес тела. 

Именно поэтому силовые возможности существенно зависят от 

веса тела. 

Поскольку тяжелоатлеты выступают в 10 различных весовых 

категориях, то морфологические признаки имеют особое значе

ние. Очень важно иметь определенное соотношение между ве

сом и ростом. При одинаковом весе менее высокие юноши имеют 

предпочтение перед высокорослыми при выполнении силовых уп

ражнений. Таким образом, при отборе юных штангистов в воз

расте 14-16 лет целесообразно учитывать ряд показателей /4/. 

Вес 52 56 60 67,5 75 82,5 90 100 ПО 

Рост 156 
±5 

160 
+5 

165 
±5 

171 
+5 

177 
±5 

182 
+5 

184 
±5 

185 выше 185 
+5 

Мастера спорта международного класса в среднем имеют 

рост около 10 см ниже приведенных данных. Это является ес

тественным, потому что с увеличением возраста юные штангисты 

переходят из одной весовой категории в другую. По данным 

Д.Н. Воробьева и соавт. (1967) длина тела высококвалифициро

ванных тяжелоатлетов не должна в весовой категории до 56 кг 

превышать 153 см, до 60 кг - 156 см, до 67,5 кг - 160 см, до 

75 кг - 166 см, до 82,5 кг - 169 см, до 90 кг - 172 см. Наши 

исследования показали, что эстонские штангисты (особенно в 

легких весовых категориях) более высокие. Так, средний рост 

участников первенства ЭССР в 1980 г. в весовой категории до 

52 кг составил 159 см, до 56 кг - 163 см, до 60 кг - 161 см. 

В остальных весовых категориях рост у наших штангистов был 
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выше установленных нормативов в среднем на 3-4 см. В связи с 

тем, что штангисты легких весовых категорий ЭССР значительно 

выше оптимальных показателей, то и их спортивные результаты 

значительно низкие. 

Часто мы обвиняем тренеров по тяжелой атлетике в том, 

что они в нужной мере не занимаются вопросами отбора при 

комплектовании тренировочных групп и поэтому у нас отсутст

вуют хорошие штангисты в легких весовых категориях. 

Исходя из вышеизложенного нами ставилась цель исследо

вать особенности динамики роста эстонских мальчиков в воз

расте 15-18 лет. 

Методика. Обследуемыми являлись 335 подростков в воз

расте от 15 до 18 лет. 7 них определялись рост и вес. По 

весовым категориям тяжелой атлетики мы установили распреде

ление обследуемых в каждую категорию и установили их соот

ветствие требованиям каждой категории. 

Обсуждение полученных результатов. Обследуемый контин

гент распределился по весовым категориям тяжелой атлетики 

по закону нормального распределения, т.е. больше всего отно

силось к средней весовой категории и меньше - легкой и тя

желой категории (табл. I). 

Таблица I 

Распределение обследуемых по весовым категориям 

тяжелой атлетики 

Возраст 
(в годах) 

Весовая категория Всего Возраст 
(в годах) 

52 56 60 67.5 75 82.5 90 < звыше 90 

15 13 16 го
 

00
 

У
 

41 14 I 170 

16 2 2 5 17 8 8 3 3 48 

17 - 3 5 14 18 15 6 2 63 

18 - - 2 15 20 5 10 2 54 

Всего 15 21 40 103 87 42 18 8 335 

% 4.5 6.3 И.9 30.7 26.0 12.5 5.7 2.4 100 

Из таблицы I видно, что с увеличением возраста уменьша

ется число представителей легких весовых категорий. Если в 

возрасте 15 лет мальчиков весом ниже 52 кг было 13, то в 

возрасте 17 и 18 лет ни одного, в возрасте 15 лет в весовой 

категории до 56 кг насчитывалось 16 мальчиков, а в возрасте 

18 лет опять ни одного. С точки зрения тяжелой атлетики важ

но, сколько человек в каждой весовой категории соответст
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вует по росту требованиям, предъявляемым к штангисту. Исходя 

жз оптимального роста /3/ получим следующее распределение по 

различным весовым категориям (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение обследуемых на основе оптимального 

роста по весовым категориям тяжелой атлетике 

в годах) 56 60 
153 156 

67.5 
160 

75 
166 

82.5 
169 

90 ( 
Г72 

звнше 90 
выше 

15 2 I 8 12 18 17 112 170 

16 - - - 2 4 7 35 48 

17 - - - I 4 7 61 63 

18 - - I 2 I 3 47 54 

Всего 2 I 9 17 27 34 245 335 

% 0,6 0,3 2,7 5,1 8,1 10,1 73,1 100 

Из таблицы 2 видно, что š возрасте от 16 до 18 лет в 

легких весовых категориях отсутствуют такие мальчики, кото

рые соответствуют оптимальным показателям роста тяжелоатле

тов. В основном мальчики слишком высокие и легкие, что в 

дальнейшем будет препятствовать росту спортивных результа

тов. Из 103 мальчиков, которые по весу относились к кате

гории до 67,5 кг, всего лтотт. 9 имели оптимальный рост для 

штангиста. Из 40 мальчиков, которые по весу вошли в катего

рию до 60 кг, всего лишь I имел оптимальный рост для штан

гиста. 245 мальчиков имеют рост, подходящий для штангистов 

весовых категорий свыше 90 кг. Но в возрасте от 15 до 18 лет 

такой вес имели только 26 мальчиков. Конечно, в результате 

силовой тренировки увеличивается мышечная масса, и обязатель

но отыщутся такие мальчики, которые соответствуют оптималь

ным вееоростовым показателям штангистов. 

Характерно, что сегодняшние юноши выше по росту, чем их 

сверстники в прошлом. Это является одним из аспектов акселе

рации (ускоренное биологическое развитие). В некоторых ис

следованиях показано, что физическая работоспособность у 

подростков с ускоренным биологическим развитием выше, чем у 

сверстников с нормальными темпами биологического развития 

/8, 10/. Но ряд длтпппг показывает, что акселерация у 14-

15-летних подростков не сопровождается адекватным приростом 
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показателей физической подготовленности (Семкю и др. 1975). 

Исследования Сауткина М.Ф. (1983) показали, что акселерация 

современной молодежи приводит не только к некоторой дисгар

монии физического развития, но и к ухудшению ряда показате

лей физической подготовленности. 

Можно полагать, что в результате акселерации в будущем 

все меньше будет низкорослых и мускулистых юношей с подхо

дящими для штангиста морфологическими признаками. 

Вывотгм 

1. В результате акселерации в легких весовых категориях 

тяжелой атлетики почти отсутствуют мальчики, которые соот

ветствуют модельным весоростовым показателям штангиста. 

2. Отбор штангистов для выделения перспективных юношей в 

легкие весовые категории должен быть направляющим и прово

диться среди большого контингента молодежи. 
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PECULIARITIES OF SELECTING YOUNG WEIGHI-LIF1EBBS 

J. boko 

S u m m a r y  

The connections between height and weight play an im

portant part in selecting young weight-lifters. The research 

in. question studies how the indices showing height and weight 

of the 14-16-year-old boys correspond to the requirements 

set to grown-up sportsmen. 335 boys were examined. It ap

peared that out of 15-year-old boys (n = 170) there were 13 

weighing less than 52 kilograms, among 16-year-old boys (n = 

= 48) 2, among 17-year-old boys 17 (n = 63) and none among 

18-year-olds (n = 54). The situation was the same in the 

weight-class category up to 60 kilograms. In the Weight-class 

category up to 52 kilograms only 2 had an ideal wright for 

this kind of sports, in the weight-class category up to 60 

kilograms 1 correspondingly. Among the 103 boys in the weight 

category up to 67,5 kilograms only 9 were found to have an 

ideal height for weight-lifting. 

The bad results of our weight-lifters in the lighter 

weight categories are due to the absence of the required in

dices of weight and height. 

Toung weight-lifters must be selected out of large num
bers of young boys to find the ones with necessary qualities. 
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О РОЛИ ЦЕЛЕВОЙ УСТАНОВКИ В ФОРМИРОВАНИИ СОСТОЯНИЯ 

БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ К СОРЕВНОВАНИЮ ПЯТИБОРЦА-СТРЕЛКА 

Х.А. Сельг 

Кафедра тяжелой атлетжи и водных видов спорта Т1У 

Целевая или соревновательная установка - это направлен

ность личности спортсмена на достижение спортивного резуль

тата в соревновании, его готовность действовать определенным 

образом и в определенном направлении /4, 6/. 

Для возникновения установки необходимо наличие потреб

ности и ситуации возможного ее удовлетворения. Спортсмен 

вполне самостоятельно подготавливает себя к данной деятель

ности и сознательно создает установку /2/. При этом важную 

роль играет субъективная оценка (самооценка) вероятности 

достижения цели. Именно на основании сопоставления своих 

возможностей с возможностями соперников в прогнозируемых 

условиях предстоящего соревнования спортсмен оценивает ве

роятность достижения цели /3/. 

По мнению ряда авторов /I, 5 и др./ самооценки спортсме

нов имеют высокую степень корреляции с эффективностью сорев

новательной деятельности, отличаются высокой диагностично-

стью готовности к соревнованию и с достаточной полнотой от

ражают сформированность соревновательной установки. 

В зависимости от •трудности предстоящей задачи у спорт

смена появляется чувство уверенности (или сомнения) в реали

зации поставленной цели. Ддя достижения высокого результата 

спортсмену нужна твердая уверенность в своих силах /7/. 

Целью данной работы являлось изучение особенностей сформи

рования целевой установки пятиборцев при подготовке к сорев

нованию по стрельбе. С этой целью применялся метод изучения 

самооценок спортсменов с последующим сопоставлением их с ре

зультатом деятельности. 
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Методика 

За день до начала соревнования по современному пятиборью 

проводился анкетный опрос спортсменов. Выли зафиксированы 

следующие самооценки пятиборцев: средний тренировочный ре

зультат (OTP); личный рекорд стрельбы (ЛРС); степень готов

ности к соревнованию по 5-баляъной шкале (СГ); само прогноз 

результата (CP); минимально удовлетворяющий результат (МУР); 

степень уверенности в достижении намеченного результата по 

100%-ой жале (СУ). По окончании соревнования к ним доба

вился действительный результат, показанный на соревновании 

СДР), и проведена статистическая обработка данных. В опросе 

участвовало 150 пятиборцев высокой квалификации (заслуженные 

мастера спорта, мастера спорта международного класса, масте

ра спорта, кандидаты в мастера спорта). 

Результаты и ж обсуждение 

Таблица I 

Корреляционная зависимость некоторых самооценок и 

соревновательных результатов пятиборцев в стрельбе 

СГ СТР МУР CP СУ 

СТР 0,54 

МУР 0,51 0,73 

CP 0,53 0,73 0,91 

С7 0,34 0,34 0,31 0,30 

ДР 0,39 0,50 0,60 0,66 0,34 

Как видно из таблицы I, все самооценки спортсменов 

результат стрельбы положительно коррелируют друг с другом. 

Это свидетельствует о том, что существует общая тендеяция 

к постановке более высоких целей, белее выеокей самооценке 

уверенности и готовности у спортсменов. Однако эта тенденция 

выражена не очень ярко, что указывает на возможность наличия 

неадекватной постановки цели, неадекватных самооценок. Су

ществует общая тенденция к переоценке своих возможностей во 

всех видах пятиборья и особенно в стрельбе, где действитель

ный результат оказался на 58,2 очка ниже самопрогноза. 
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Некоторые 

результат 

Таблща 2 

самооценки пятиборцев и действительный 

стрельбы в очках по таблице результатов 

( х  ± 4 )  

ЛРС 1023,9 + 85,9 

СТР 975,0 + 70,9 

СГ 3,79 + 0,62 

CP 962,0 + 72,7 

СУ 84,1 + 11,1 

МУР 938,3 + 71,9 

ДР 903,9 + 151,2 

Только 72 пятиборца из 150 сумели показать в стрельбе 

результат, равный саыопрогнозу или превышающий его. Показан

ный на соревнованиях результат уступил заявленному минималь

но удовлетворяющему результату на 34,5 очка, а степень уве

ренности в достижении цели равнялась 84,1%. 

В то же время в плавании и в беге действительный резуль

тат оказался соответственно всего на 6,3 и 26,9 очка ниже 

самопрогноза, а степень уверенности была значительно выше, 

чем в стрельбе (соответственно 92,6 и 91,2%). 

Следовательно, в плавании и беге спортсмены с достаточ

ной точностью сумели предсказать свои результаты и чувство

вали себя более уверенными, чем в стрельбе. Причина, очевид

но, заключается в том, что в стрельбе влияние фактора слу

чайности на результат деятельности спортсмена гораздо боль

ше, чая в плавании и в беге. С другой стороны, большая раз

ница между самопрогнозом и результатом стрельбы, а также 

нтатгий показатель уверенности, видимо, свидетельствует о не

адекватности самооценки реальным возможностям спортсменов, 

о переоценке своих сил. Это предположение нашло подтвержде

ние, когда исследовавшиеся пятиборцы были распределены в 

группы в зависимости от успешности в соревнованиях. Оказа

лось, что успешно выступавшие пятиборцы имели в среднем 

самопрогноз ниже (939 очков), а степень уверенности выше 

(87,1%), чем неудачно выступившие пятиборцы (соответственно 

950 очков, 82,2%). У некоторых неудачно выступивших пятибор

цев результат стрельбы оказался на 330-440 очков ниже само

прогноза, а степень уверенности в достижении успеха состав

ляла всего 50-60%. 

Существенные связи между самооценками и спортивными ре
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зультатами обнаружены в зависимости от возраста, стажа, ква

лификации и мастерства спортсменов. Наиболее тесные связи 

установлены в зависимости от личного рекорда стрельбы: чем 

выше рекорд, тем выше самооценки спортсменов и действитель

ный результат. Так, например, пятиборцы с личным рекордом в 

стрельбе ниже 890 очков (по таблице пятиборья соответствует 

189 очкам в мишени) имели в среднем прогноз 782 очка при 

низкой степени уверенности (71%), но сумели получить лишь 

573 очка, т.е. на 209 очков ниже прогноза. Пятиборцы же с 

личным рекордом стрельбы 1088 очков и более (198 очков в ми

шени, что свидетельствует о высоком уровне мастерства в этом 

виде) имели прогноз значительно выше (1017 очков), но были 

на 91% уверены в достижении цели и сумели получить 985 оч

ков, т.е. всего на 34 очка ниже прошоза. Анализ показал, 

что в стрельбе успешнее других выступили те спортсмены, ко

торые планировали относительно невысокие результаты, но про

явили цри этом твердую уверенность в достижении цели. 

Выводы 

1. Метод самооценок служит высокоинформативным показате

лем сформированной у спортсмена целевой установки. 

2. Существуют достоверные положительные корреляционные 

связи между самооценками и достигнутыми результатами в видят 

пятиборья, кроме верховой езды. 

3. Тренерам следует особое внимание в стрельбе обратить 

на постановку реальных (не завышенных) целей. Заметив у 

спортсмена неадекватную целевую установку, надо провести 

соответствующую работу по ее коррекции. На основании объек

тивных показателей тренированности (средний тренировочный 

результат, результаты последних прикидок и соревнований, 

личный рекорд стрельбы) необходимо доказать, какой результат 

на данном уровне подготовленности спортсмена является реаль

ным, и добиться, чтобы у спортсмена сформировалось чувство 

твердой уверенности в достижении поставленной цели. 
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ОН BIATHLONISTS' OTDEBSTANDING THEIR AIM WHILE FORMING 

PREPAREDNESS FOR COMPETITION BEFORE SHOOTING CONTESTS 

E. Selg 

S u m ш а г у 

Self-estimation and prospective results of 150 top mod

ern pentanthlonists before shooting competitions were re

searched. It appeared that there was an essential positive 

agreement between sportsmen's self-estimation and results of 

a competition (r = 0,34 - 0,91). The real aim, corresponding 

to the training results, set by a sportsman and confidence 

in achieving this aim shows a sportsman's good preparation 

for competitions. It applies to top sportsmen of long ser

vice. 

The method of studying sportsmen's aelf-estimation is of 

practical importance. 
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БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИКИ 

ТОЛКАНИЯ ЯДРА С ПОВОРОТОМ 

A.A. Вайи, В.А. Пальм 

Кафедра гимнастики и биомеханики ИУ 

Кафедра физвоспитания Таллинского 

политехнического института 

Введенные новшества в технике видов легкой атлетики вы

зывают различные мнения у специалистов. Так было с техникой 

флоп в прыжках в высоту, то же происходит и с техникой вра

щательного ускорения в толкании ядра. Результаты отдельных 

лучших легкоатлетов, использующих новую технику, еще не яв

ляются убедительным доводом в его пользу. 

Когда в начале 70-х годов А.Барашников с помощью своеоб

разного вращательного способа толкания ядра добился резуль

тата 19,20 м, большинство специалистов по толканию ядра за

сомневались в перспективности новой техники. Мировой рекорд 

(22,00 м) 1976 года заставил многих изменить овое мнение. 

Нашлись даже последователи этой техники (Б.Олдфилд -22,86 м, 

Д.Лаут - 22,02 м, С.Мельникова - 20,21 м и др.). Специалисты 

стали исследовать и анализировать сущность данного варианта 

техники толкания ядра. Наиболее известны из них /I, 2, 4, 

5/. В своих исследованиях они взяли за основу киносъемку и 

на этом материале анализировали скорость и траектории движе

ния ядра. Анализ произведен в одной плоскости в двухразмер-

ном пространстве. Сравнение с аналогичными показателями тех

ники со скачка А.Фейербаха не дало никаких преимуществ перед 

вращательным вариантом техники. Такое сравнение и не могло 

дать другого результата. Если спортсмен при вращательном 

разгоне достигает скорости движения ядра около 4-5 м/с, ко

торая перед толчком снижается почти до 0,5 м/с, то бессмыс

ленно использовать этот вариант техники. 

Педагогические наблюдения наших известных специалистов 

дают нам некоторые основания предполагать, что если спорт

смены и тренеры смогут усовершенствовать технику выполнения 

вращательного разгона, она может принести больше пользы /I, 

4, 5/. 
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Техника толкания ядра в своем развитии перешла от плос

костного движения снаряда к пространственному движению. Это 

обусловлено лучшим использования двигательных качеств спорт

смена. 

Для обучения технике толкания ядра необходимо знать за

кономерности движения спортсмена как системы тел, включая 

снаряд. На основе биомеханических характеристик, отражающих 

динамику движения спортсмена, можно целенаправленно пост

роить тренировочный процесс и совершенствовать техническое 

мастерство. 

В данной работе использовали методику, разработанную 

А.Кревальдом, - пространственный анализ спортивной техники 

/3/. По этой методике для определения пространственного дви

жения человеческого тела регистрируется движение спортсмена 

и снаряда с двумя синхронными кинокамерами. Вычисления про

ведены на ЭШ Дейта-Сааб Д-5/30. Обозначения применяемой на

ми системы координат: 

а) ось z - направлена вертикально, 

б) ось у - направлена по биссектрисе сектора толкания 

(продольная ось), 

в) ось х - направлена поперечно направлению толкания. 

Координатные оси образуют правую тройку, и начало коорди

нат находится в середине круга толкания на высоте 1,20м от 

плоскости круга. 

При изучении пространственного движения системы спорт

смен-снаряд весьма информативными являются такие биомехани

ческие характеристики, как количество движения и кинетиче

ский момент всей системы. Количество движения - это мера 

поступательного движения тела, характеризующая его способ

ность передавать механическое движение другому телу. Коли

чество движения тела измеряется произведением массы тела на 

его скорость: К = м • v. Кинетический момент - это мера вра
щательного движения тела, характеризующая его способность 

передавать другому телу скорость в виде механического дви

жения. Кинетический момент равен произведению тензора момен

та инерции относительно оси вращения на вектор угловой ско

рости тела: L = (I) • w . 
Уже первый анализ толчков А.Барышниковым 10-килограммо

вого ядра в 1979 году показал, что вращательный способ раз

гона ядра кардиально отличается от известной до сих пор 

техники разгона со скачком и содержит в себе новые возможно

сти для улучшения результатов. Исследования толчков С.Мель-
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нжовой на кубке Риги в 1982 г. (лучший результат 20,21 м) 

показали сходство исследуемых параметров с техникой А. Ба

рышникова. 

Изображенная на рис. I динамика модуля вектора количест

ва движения системы сопоставлялась с динамикой модуля век

тора скорости ядра. Расчеты показывают, что достигнутая в 

разгоне максимальная скорость ядра (2,87 ц/с) действительно 

падает в начале фазы выталкивания до 0,58 м/с (рис. I, гра

фик 2). По мнению авторов, эта фаза начинается во время вто

рой одноопорной фазы. Скорость вылета ядра - 11,18 м/с. 

Рассматривая изменения количества движения системы (рис. 

I, график I), видим, что во время толкания ядра модуль век

тора количества движения увеличивается. Максимума модуль 

вектора (261,92 кг м/с) достигает чуть раньше вылета ядра -

когда в работу включается толчковая рука спортсмена. 

Для сравнения различных вариантов техники толкания на 

рис. 2 изображена и динамика вектора модуля количества дви

жения (Я.Боярса 20,60 м кубок Риги 1982 г.). Здесь следует 

отметить, что масса тела обоих толкателей (Я.Бояре и С.Мель

никова) равна 125 кг. Видно, что максимум количества движе

ния системы (363,50 кг-м/с) достигается в конце одноопорной 

фазы разгона, после чего происходит постоянное уменьшение 

количества движения. Некоторое увеличение количества движе

ния можно наблюдать в середине двухопорной фазы толчка, не 

по оси у , а по оси z . В направлении оси у после раз

гона происходит резкое уменьшение количества движения. Осо

бенно интенсивно это проявляется после постановки левой но

ги. 

Таким образом, после разгона происходит торможение дви

жения толкателя вследствие энергичной деятельности левой но

ги (увеличение количества движения в направлении оси z)„ 
Ядро покидает руку тожателя в тот момент, когда он находит

ся в безопорном положении. Все усилия атлета направлены на 

вертикальный подъем системы. 

В отличие от Я. Боярса, А. Барышников может увеличивать 

количество движения в направлении оси у практически до мо

мента включения в работу толчковой руки. Количество движения 

в направлении оси увеличивается лишь настолько, насколько 

это необходимо для торможения системы во избежание заступа

ния. 

При движении системы (при вращательном разгоне) выяв

лен относительно большой и однородный кинетический момент 
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(рис. 3), который характеризует вращательное движение си

стемы. Максимума модуль вектора (130,64 кг-м^/с) достигает 

во время вылета ядра. 

В фазе-финального разгона спортсмен применяет так назы

ваемое вращательное разгибание правой ноги и туловища. Такое 

движение ноги одновременно поднимает туловище вверх (кинети

ческий момент вокруг оси х) и поворачивает на опору относи

тельно вертикальной оси (кинетический момент вокруг оси z ) 

в сторону толчка. 

Сравнительно меньший кинетический момент системы (127,20 

кг-м^/о) отмечается у Я.Боярса в момент вылета снаряда 

(рис. 4). Как ввдно, решающее значение для увеличения кине

тического момента имеет вращение система вокруг оси х (вы

прямление правой ноги и туловища толкателя). Меньше кинети

ческий момент системы вокруг оси z (при толчке 58,11 кг-

м/с), это вращение центра массы толкателя вокруг верти

кальной оси в направлении толчка. У Барышникова в момент вы

лета ядра он составляет 115,85 кг^/с. 

На основании проведенного анализа можно дать некоторые 

учебно-методические рекомендации использующим вращательную 

технику разгона снаряда: 

1) решающим звеном разгона является деятельность правой 

ноги (у правшей); 

2 )  постановка правой ноги должна осуществляться на но

сок, чтобы при касании круга продолжалось вращение системы 

вокруг вертикальной оси в направлении толчка; 

3) весь разгон должен выполняться в сравнительно низком 

положении (без колебаний в плоскости yz ); 

4) в фазе отталкивания (в одноопорном и двухопорном по

ложении) толкателю следует по возможности максимально уско

рять движение всей системы в направлении толчка. 

Выводы 

Анализ результатов показывает, что сущность вращательно

го ускорения ядра невозможно определить лишь на основании 

изучения измерения скорости ядра и его траектории. 

Результаты исследования свидетельствуют, что вместе с 

уменьшением скорости ядра количество движения и кинетический 

момент системы не уменьшаются. 

В заключение следует сказать, что вычисленные параметры, 

характеризующие пространственное .движение ядра и всей систе
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мы, показывают вращательный вариант техники толкания ядра 

как прогрессивный и более экономичный, чем хорошо известный 

вариант техники со скачком. 
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O'BRIEN OB ROTATOR! SHOT PUT TECHNIQUE 

V. Palm, A. Vain 

S u m m a r y  

The longest shots in history were put using O'Brien 

technique. Unfortunately, not taking into account a few top-

class shot putters, this technique has found little иве. What 

is the character of the technique and what does its future 

look like? 

The present analysis of the USSR top-class shot putters' 

technique (Bojars - the representative of O'Brien technique, 

Boryshnikov - rotatory one) showed that the most informative 

parameter when studying shot putting technique, is the dy

namics of mass velocity and kinetic movement of the overall 

system. Computer analysis showed that when using rotatory 

technique the sportsman can make better use of his muscle 

strength. Thus the sportsman can increase the release speed 
of the shot. 
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Рис. I. Графики модулей векторов скорости движения ядра и количества движения 

системы (Барышников - 15.96, ядро 10 кг). 

Гр. I. Модуль вектора количества движения системы, 

Гр. 2. Модуль вектора скорости движения ядра. 

I - двухопорная фаза, II — одноопорная фаза, III - безопорная фаза, 
1У - одноопорная фаза, У - двухопорная фаза. 



Рис. 2. График вектора количества движения системы (Бояре - 20.60). 

модуль вектора К.Д. системы, К.Д. вдоль 

оси X , — к.Д. вдоль оси У, К.Д. Вдоль 

оси Z . I - одноопорная фаза, II - безопорная фаза, III -

одноопорная фаза, 1У - двухопорная фаза, У - безопорная 

фаза. 
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Рис. 3. График вектора кинетического момента системы (Барышников - 15.96, ядро 10 кг). 

модуль вектора K.M. системы, K.M. вокруг оси X, 

k.M. вокруг оси У, K.M. вокруг оси z . I - двухопорная 
фаза, II - одноопорная фаза, III - безопорная фаза, ГУ - одноопорная фаза, 

У - двухопорная фаза. 



График вектора кинетического момента системы (Бояре - 20.60). 

модуль вектора K.M. системы, K.M. вокруг оси X, 

k.M. вокруг оси У, • • • -K.M. вокруг оси Z . I - одно-
опорная фаза, II - безопорная фаза, III - одноопорная фаза, 17 - двух

опорная фаза, У - безопорная фаза. 



AKADEEMILISE SÖÖDMISE TEHNIKA ALUSED 

Ü. Tölp 
Raskejõustiku ja veespordi kateeder 

Akadeemiline paat kujunes põhiliselt välja juba sada aas

tat tagasi, seepärast on sõudmise tehnika arengulugu pikk. Ja 

mitte ainult pikk, vaid ka väga vastuoluline. Algusest peale 

on püütud sõudetehnikale leida objektiivseid teaduslikke alu

seid, kuid tänapäeval on veel küllalt palju tehnika detaile, 
milledel need puuduvad. Käesolevas töös on püütud ära tuua 
seaduspärasused, mis on ajaproovile vastu pidanud. 

1. Paadile, aerudele ja paatkonnale mõjub liikudes vee ja 
õhu takistus, mis väljendub valemiga: 

R = К • V2 [kg] _/1, 4/ , 

kus к - takistuse koefitsient J , 
v - paadi liikumise kiirus • 

Valemist on näha, et takistus on võrdeline paadi kiiruse ruu
duga. 

2. Töö, mida soudja teeb soudetsüklis: 

A  =  F ' 1 = K ' V 2 * 1  ,  

kus F - paati edasiviiv jõud (F/vR) jjkg] r 
1 - paadi teekonna pikkus soudetsüklis * 

Näiteks kaheksapaadi paatkonna töö soudetsüklis: 

a) Ebaühtlase kiiruse puhul: 

T a b e l  1  

N ä i  t a j а 

Aeg [s] Kiirus 
[m/s J 

Läbitud 
tee {V] 

Töö 
[kgm] 

1 2. 3 4 5 

SÕudetsükli 0,1 4,9 0,49 15,29 
osades 0,1 5,1 0,51 17,24 

1 0,1 5,4 0,54 20,47 
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Tabel 1 (järg) 

1 2 э 4 5 

0,1 5,7 0,57 24,08 

0,1 6,0 0,60 28,08 

0,1 6,2 0,62 30,98 

0,1 6,3 0,63 32,51 

0,1 6,5 0,65 35,70 

0,1 6,7 0,67 39,10 

0,1 6,8 0,68 40,88 

0,1 7,0 0,70 44,59 

0,1 6,7 0,67 39,10 

0,1 6,2 0,62 30,98 

0,1 5,7 0,57 24,07 

0,1 5,1 0,51 17,25 

Soudetsüklis -1,5 6,02 9,03 . 440,32 

b) Ühtlase kiiruse puhul: 

A = 1,3 • 6,022 • 6,02 • 1,5 = 428 (kgrnj /3/ 
A = 440,32 - 428 = 12,32 [kgm] 

Seega ökonoomia töös 2,78 % ~ 3 % 

Kahest esimesest valemist järeldub, et ökonoomne sõude— 

tehnika on selline, mis võimaldab saavutada võimalikult üht

lase kiiruse kogu sõudetsükli kestel. 

3. Säilitada paadi kiirust ettevalmistuse ajal on ras
kem kui tõmbe ajal, sest siis aer ei tööta. Ainuke võimalus 
on kasutada sõudja keha massi liikumist paadi ahtri poole 
kiirendusega: 

F = m • a [kg], 

kus F - paadile mõjuv inertsjõud [kg], 

m - sõudja keha mass J » 

a - sõudja liikumise kiirendus ' 

Tekkiv inertsjõud mõjub paadi nina suunas ja -aitab seega 
paadi kiirust säilitada /4/. 

17* 
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4. Sõudjal tekib ettevalmistuse lõpul jala- ja kereli-

haste eelpinge, mis haardel liitub tõmbe alguses mõjuva
le joule. 

JOONIS 7. 

Soudja kere saab vedrutusest jalatoele mingi kiiruse 

paadi nina poole, paadi liikumise kiirus aga seejuures vähe
neb. 

A. Švedov /4/ kasutab nende arvutamiseks elastse põrke 

valemit: 
V„ = s m + 

m . 2 m „о fi 1 
ТГ ' Ч + iTT vp tl-J ' 

m - H . V° + —21 V° pa-1 
m + M p m + M s L s J 

kus Va - sõudja liikumise kiirus vee suhtes pärast vedru-

VP = 

tust -S-

V - paadi liikumise kiirus pärast vedrutust I-—1 
Г >8- Ч

2"7 
m - paadi, aerude ja roolija mass д j' 

И - sõudja mass [*K ; 

7^ - sõudja kiirus paadi suhtes enne vedrutust [-•£• 

- paadi kiirus enne vedrutust j^2—J • 

A. Švedovi arvutuste kohaselt saab sõudja pärast vedrutust 
paadi suhtes kiiruse, mis võrdub sõudja liikumiskiirusega et
tevalmistuse lõpus. Näiteks, kui sõudja läheneb jalatoele 

kiirusega süs saab ta vedrutusel liikumiskiiruse 

paadi nina poole . Paat kaotab seejuures vedrutusel 
kiirust ~ 1,00[j§—J, juhul kui sõudja ei vii aerulaba enne 
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vedrutust vette. Sõudja peab seega oskuslikult kasutama osa. 

kere vedrutust haardeks ja tõmbe esimene osa ("1/3 tõmbe pik

kusest) sooritamiseks. 

5. Sõudja keha mass, liikudes tõmbe ajal teatud kiiruse
ga paadi nina poole, tekitab kineetilise energia: 

V - soudja keha liikumise kiirus paadi suhtes j-S-J • 

Soudja võib ja peab tõmbel kasutama oma keha massi liikumise 

kiiruse energiat. Ainult lihaste töö on tunduvalt väiksem 
kui lihaste töö koos kehamassi kineetilise energia tööga. 

6. Tõmmates aerukäepidet jõuga P , tekib reaktsiooni-
jõud -P , mis püüab sõudjat pingilt ülespoole tõsta. Tekib 

kus m - sõudja keha mass 

moment 
M1 = P • 2 /4/, 

kus z - aerukäepideme kaugus jalatoetuspunktist. 

777777ZW777Zr7777 

JOONIS 2 
Sellejpt momendile töötab vastu moment , mis püüab sõudja 
kere raskust pingile suruda. 

Mg = (6 - Kp) - x , 

kus 6 - sõudja kehakaal 

Rp - pingi reaktsioon 

Need momendid tasakaalustavad üksteist, seega: 

IL, = Mg , 
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P • z = (G - Rp). x , 

ЭЦр = G-Rp , 

Kp.G-.E^J [kg]. 

Mida suurem on P , seda väiksem on R^ ja seda vähem on 

soudja keha raskust pingil. Mida suurem on x , seda suurem 

on Rp ning seda rohkem on soudja keha raskust pingil, 
z Soudja peab tõmbe esimeses osas (~i/3) andma keha ras
kuse aeru käepidemele ja jalatoele ning püüdma seda säilita
da tõmbe lõpuni, niipalju kui võimalik. 

7. Paadis töötab aer üheõlgse kangina, sest tull liigub 

tõmbe ajal edasi (basseinis kaheõlgse kangina). 

U S L Q  

JOONIS 3 

Q = -т^ • R [kg]. 
v 

kus Q - surve labale [kg], 

P - surve aeru käepidemele [W], 

lg - aeru sisemine tõmbeolg £т], 
lv - aeru välimine tõmbeolg £m"]. 

Qp = Q eos cx 

Üksikaeru haardenurk оп"55°. Sel puhul eose* = 0,5736. See

ga läheb haardel suur osa tõmbest kaduna - surub paati (me
haaniline energia muutub soojuseks), seep'irast ei ole soo

vitatav haarde tugevusega liialdada. 
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8. Aerulaba horisontaalse kiiruse graafik haardel /2/. 

& 
m V) 

3R 

i* 
ш < 
<•-

o 
< 
ž 

I  

I  Q ° K V '  

I / 
I / 
I / 

/ 
+V„ AERULABA 

KIIRUS vm 
JOCNIS 4 

Jooniselt on näha, et haarde horisontaalne kiirus peab 

olema vaid veidi suurem kui paadi liikumise kiirus. Suure 
haardekiiruse puhul raiskame asjatult energiat ja "raiume" 
aerulaba läbi vee (paadil koos sõudjatega on küllalt suur 
mass - seega inerts), mis lühendab tegelikku tombepikkust. 

9. Aerulaba liikumine vees tõmbe ajal on paratamatu, 

SeSt! Q = K . V2 [kg]. 

JOONIS 5 
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Mida kiiremini liigub aerulaba vees, seda tugevamalt 

tõukame paati edasi. 

v - i f  dö 
4 = * 1 7 M> 

kus le - laba raskuskeskme tee pikkus tõmbel 
t - tõmbe aeg s . 

Näiteks kui Q = 5 kg ja к = 20, siis 

V =lß" = 0,5 [1> 

Kui le = 0,60 [aj, siis 1@ = 0,60 • 0,5 = 0,3 jjaJ. 

Seega ei liigu aerulaba vees palju, kuid see on parata

matu, et tõmme oleks olemas, sest ainult laba liikumisel 
vees tekib labale vee reaktsioonijõud - tõmme. 

10. Sõudmisel jalgade surve jalatoele tähendab tegeli

kult jalgade survet (tuge) aerukraele /5/, 

JOONIS 6 
Seega pole võimalik sõuda ainult kätega. Koos käte tööga lü
litub tegevusse ka jalgade surve jalatoele (passiivne jalgade 
töö) aga ka ülekanne selja kaudu kätelt jalgadele (passiivne 

selja *56). 1̂ 6 



11. Kiiruste summeerimise printsiip. 

KAEHDE 

VJALAD 

JOONIS 7 

7käep. = 7jalad + ̂ kere + ̂ käed Cl] 
Seega maksimaalse aeru käepideme liikumise kiiruse saame, kui 
tõmbel on kasutatud kõiki kolme kiiruse komponenti. 

12. Tõmbe lõpus mõjub soudja kehale jõud: 

Fi = ms 1 as Ы /2/, 

kus mg - sõudja mass §—J, 

а - sõudja massi kiirendus 

JOONIS 8 
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Selleks, et oma kehamassi liikumine pidurdada, tuleb sõud
jal pärast tõmbe lõppu kätega veidi tõmmet jätkata, et tekiks 

jõud Fjj. . Kas seejuures lisaks pidurdamisele taotleda veel et-
tevalmistnsimpulsi tekkimist või mitte, on vaieldav. Igal ju

hul ei tohi see olla ülearu suur.. Tõenäoliselt piisab keha 
raskuskeskme paarisentimeetrisest liikumisest ahtri poole. Kui 
sõudja käte tõmbega kehamassi liikumist ei pidurda, siis tekib 
lisaks sõudja keha raskuse vajumisele pingile veel moment: 

Msm = ̂ p * xmax * 

P =.Hs2L „ 2 ГкЛ 
p ^max xmax *~ 

See suurendab paadi nina vajumist tõmbe lõpu järel. 
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ОСНОВЫ ТЕХНИКИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛИ 

Ю.К. Тельп 

Р е з ю м е  

В настоящей статье рассматриваются некоторые закономер

ности техники академической гребли. Всего выведено 12 зако

номерностей, из которых 2 рассматривают движение лодки, б -

работу весла и 4 - работу гребца. При каждой закономерности 

показывается, какой элемент техники гребли на данной законо

мерности опирается. 

DIB GEMÄß IGESH'EH DER RTJDEHDECHHIK 

Ü. Tölp 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Im vorliegenden Artikel werden die Gesetzmäßigkeiten be

handelt, auf denen sich die Rudertechnik gründen kann. Insge

samt gibt es 12 Gesetzmäßigkeiten. 2 von ihnen beziehen sich 

auf die Fortbewegung des Boots, б auf die Arbeit des Ruderers 

und 4 auf die Arbeit des Ruders. Bei jeder Gesetzmäßigkeit 

wird gezeigt, welcher Teil der Rudertechnik darauf basiert. 

18* 
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уда 6121 741. 4 

РОЛЬ ШОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬ

НОГО АППАРАТА В РАЗВИТИИ ТРЕНИРОВАННОСТИ. Вайн 

A.A. - Уч. зап. Тарт."ун-та, вып. Тарту, 

1986, с. З-И. 

Изложена теория роли биомеханических свойств опорно-дви-

гательного аппарата (ОДА) в механизме рекуперации механиче

ской энергии упругих деформаций мшц и соединительно-тканных 

структур. Показана взаимосвязь биомеханических свойств ОДА с 

параметрами, определяемыми методом электромиотонометрии, 

разработанным в Тартуском госуниверситете. 

Библ. - 38 назв. Рез. англ. 

У.ЩС 796.41(043) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕХНИКИ ОТТАЛКИВАНИЯ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИЫНАСТИКЕ.Р.И.Тар-

нопольская. - Уч. зап. тарт. ун-та, 

вып. Тарту, 1976, с. 12-23. 

Исследовалась техника отталкивания в хореографических 

прыжках. Выявлена ведущая роль движения бедра маховой ноги. 

Определены критерии, позволяющие оценивать согласованность 

толчкового и махового движений и количественно измерять сте

пень согласованности. 

Рис.-4. Библ. - 14 назв. Рез. англ. 

УДК 796 021. 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПОРНОГО ПРЫЖКА 

ПОЛТОРА САЛЬТО ВПЕРЕД С ПОСЛЕДУЮЩИМ 

ПЕРЕВОРОТОМ ВПЕРЕД. Медведев В.А., 

Вайн A.A. - Уч. зап. Тарт. ун-та, 

вып. . Тарту, 1986, с. 24-32. 

В статье приводятся результаты биомеханического анализа 

техники гимнастического опорного прыжка полтора сальто впе

ред с последующим переворотом вперед. Определены биомехани

ческие характеристики и их количественные значения ведущих 

компонентов техники прыжка, позволяющие контролировать и уп

равлять процессом его обучения. 

Рис. - 3. Табл. - 3. Библ. - 2 назв. Рез. англ. 



УДК 577.3 + 612 - 087 

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ЗАТУХАЩИХ КОЛЕБАНИЙ 

ПРИ ОПРЩЦЕШШ ШОМЕХАШЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ. - Эрелине Я.Я. - Уч. 

зап. Тарт. ун-та, вып. Тарту, 1986, 

с. 33-41. 

В данной статье дается обзор о сущности метода затухаю

щих колебаний при исследовании биологического объекта. Дает

ся характеристика двух параметров, полученных этим методом, 

- периода, колебания и логарифмического декремента затухания 

колебаний, являющихся одними из важных параметров оценки 

функционального состояния мышцы. Рассматривается также проб

лема метрологического обеспечения точности сравнения соот

ветствующих параметров при регистрации биомеханических 

свойств мышц у испытуемых в различное время исследования. 

Рис. - I. Библ. - 20 назв. Рез. англ. 

УДК 612.532 : 612.741.4 

ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ К РАЗЛИЧНЫМ НА

ГРУЗКАМ. Пяэсуке М.А.-Уч. зап. Тарт. 

ун-та, вып. Тарту, 1986, с. 42-50. 

В статье приводятся материалы, отражающие адаптационные 

реакции нервно-мьшечной системы спортсменов в условиях ло

кальной данамической работы разной мощности до отказа и тре

нировочного занятия скоростно-силового характера, оценивае

мые по изменению показателей упруговязких свойств скелетных 

МЫШЦе 

Табл. - 2. Библ. - 16 назв. Рез. англ. 
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УДК 617.741 - 07:796 

СВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИ

ГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ДИНАМИКОЙ УПРУГОВЯЗ

КИХ СВОЙСТВ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ. Гапеева E.H. -

Уч. зап. Тарт. ун-та, вып. Тарту, 1986, 

с. 51-56. 

Сравнивалось изучение состояния нервно-мышечного аппара

та пяти скелетных мышц по данным их упруговязких свойств, 

определенных с помощью аппаратуры и методики, разработанными 

в Тартуском университете, у четырех гимнасток в течение го

дичного тренировочного цикла. Установлены различия в некото

рых показателях упруговязких свойств большинства исследуемых 

мышц при отсутствии, наличии или после нарушения функцио

нального состояния мышц или соответствующих суставов. 

Табл. - I. Библ. - 19 назв. Рез. англ. 

УДК 796.041.015.68-053.5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И СТЕПЕНИ 

УСТОЙЧИВОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ. 

Торм Р.Я. - Уч. зап. Тарт. ун-та, 

вып. Тарту, 1986, с. 57-63. 

Исслещгсотся изменения показателей двигательной реакции 

во время тренировки. Одновременно регистрировались показате

ли сердечно-сосудистой системы - частота сердечных сокраще

ний и артериальное давление. 

УДК 796.012.23 

КОМПОНЕНТЫ СУСТАВНОЙ ПОДВИЖНОСТИ КАК ХА

РАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ В СПОР- -

ТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Ягомяги Г., Ульп К. 

- Уч. зап. Тарт. ун-та, вып. Тарту, 

1986, с. 64-71. 

В статье излагаются результаты исследования подвижности 

голеностопного сустава у пловцов и штангистов на основе 

трехкомпонентной модели. 

Рис. - 6. Табл. - I. Библ. - II назв. Рез. англ. 



УДК. 796. I/. 3. 0!>: : 15 

ХАРАКТЕРИСТИКА САМОРЕГУЛЯЦИИ СПОРТСМЕНА НА 

ФОНЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ПО ВЫБОРУ. Валг-

ма Х.В. - Уч. зап. Тарт. ун-та. вып. 

Тарту, 1986, с. 72-81. 

В статье излагаются результаты исследования выполнения 

тестов разной Трудности на двигательную реакцию по выбору. 

Обнаруживаются связи между данными результативности реакции 

по выбору и саморегуляции. 

УДК 796. 01. 071:154.4 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОРЕГУЛЯЦИИ У СПОРТСМЕ

НОВ ПРИ ПОВТОРНЫХ СТАРТАХ. Оя С.М. - Уч. 

зап. Тарт. ун-та, вып. . Тарту, 1986, 

с. 82-90. 

В статье приводятся материалы, характеризующие опыт при

менения психорегуляции у спортсменов при повторных стартах. 

Библ. - 21 назв. Рез. англ. 

УДК 796.01. 071: 154.4. 

О САМОКОНТРОЛЕ СПОРТСМЕНОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

РАЗНЫХ ПО ХАРАКТЕРУ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ. 

Оя С.М., Виснацуу М.Э. - Уч. зап. Тарт. 

ун-та, вып. . Тарту, 1986, с. 91-100. 

В статье представляются результаты исследования, харак

теризующие самоконтроль спортсменов при спортивной деятель

ности и при выполнении двигательных заданий в лабораторных 
условиях. 

Табл. - 5. Библ. - 13 назв. Рез. англ. 
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Щ 796.8t15 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И УМСТ

ВЕННОЙ АКТИВНОСТИ БОРЦОВ С ТЕХНИЧЕСКИМ 

МАСТЕРСТВОМ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ТРЕНИРОВОЧ

НОМ ПРОЦЕССЕ. Стекут Т.Х. - Уч. зап. Тарт. 

ун-та, вып. Тарту, 1986, с. 101—108. 

В данной работе исследуется структура двигательных и 

умственных способностей борцов (п = 184) во взаимосвязи с их 

тактико-техническим мастерством и выясняются возможности 

реализации ее в учебно-тренировочном процессе. Выявлено, что 

точность, интенсивность, надежность управления движениями и 

двигательными действиями в борьбе зависят от уровня развития 

и особенностей функционирования ряда двигательных и умствен

ных способностей, в особенности от скорости и точности дви

жений, двигательной координации, а также от устойчивости и 

переключения внимания и мыпления. 

Рис. - I. Табл. - 2. Библ. - 7 назв. Рез. нем. 

УДК 796.8 - 053.67 

ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ЮНЫХ ШТАНГИСТОВ. Локо Я.Л. 

- Уч. зап. Тарт. ун-та, вып. Тарту, 

1986, с. I09-115. 

Исследовались особенности динамики роста эстонских маль

чиков в возрасте 15-18 лет. Обследуемых было 335 человек. У 

них определялись рост и вес. По весовым категориям тяже

лой атлетики мы установили их распределение в каждую катего

рию, и определили их соответствие требованиям каждой катего

рии. 

Результаты, исследования показали, что в возрасте от 15 до 

18 лет в легких весовых категориях отсутствуют мальчики, ко

торые соответствовали бы оптимальным ростовым показателям 

тяжелоатлетов. В основном они слишком высокие, что в даль

нейшем может помешать росту спортивных результатов. Отбор 

штангистов в легкие весовые категории должен быть целена

правленным и проводиться из большого числа испытуемых. 

Табл. - 2. Библ. - II назв. Рез. англ. 



Уда 796.092.9:799.3+796:15 

0 РОЛИ ЦЕЛЕВОЙ УСТАНОВКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

СОСТОЯНИЯ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ К СОРЕВНОВА

НИЮ ПЯТИБОРЦА-СТРЕЛКА. Сельг Х.А. - Уч. 

зап. Тарт. ун-та, вып. Тарту, 1986 , 

с. II6-I20 

Проведенные исследования показывают, что существуют до

вольно тесные связи между самооценками готовности к соревно

ванию пятиборцев и их соревновательными результатами стрель

бы. Метод самооценок является высокоинформативным показате

лем сформированной у спортсмена целевой установки. 

Табл. - 2. Екбл. - 7 назв. Рез. англ. 

УДК 796.417 796.012.5 

БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИКИ ТОЛ

КАНИЯ ЯДРА С ПОВОРОТОМ. Вайн A.A., Пальм 

В.А. - Уч. зап. Тарт. ун-та, вып. 

Тарту, 1986, с. с. I2I-I29. 

Изложены результаты исследования техники толкания ядра у 

спортсменов высокого класса, применявших технику вращатель

ного разгона и со скачком. При помощи ЭВМ определены био

механические характеристики, отражающие динамику движений 

спортсмена. Исходные данные для расчетов получены посредст

вом пространственной киносъемки. 

Рис. - 4. Библ. - 6 назв. Рез. англ. 

УДК 796 О 

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛИ. 

Тельп Ю.К. - Уч. зап. Тарт. ун-та, 

вып. . Тарту, 1986, с. 133-139. 

В статье выведены закономерности, на которые опирается 

современная техника академической гребли. 

Табл. - I. Рис. - 8. Библ. - 4 назв. Рез. нем. 
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