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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Пауэрлифтинг   силовое  троеборье    среди  молодого 
поколения в современной социальной среде  является востребованным  видом 
спорта (П.И. Рыбальский,  1999; Л.С. Дворкин,  2003, 2005). Интенсивное  раз
витие  пауэрлифтинга  в России  привлекло  внимание  учёных  к  разработке  и 
научнометодическому  обоснованию  теории  и  методики  подготов
ки спортсменов различной квалификации. Его определенная  специфика акту
ализировала  необходимость  разработки рациональных  методов  восстановле
ния  опорнодвигательного  аппарата  после  значительных  нагрузок  с  целью 
предотвращения  возможных  травм,  что  способствовапо  качественной  пере
стройке  научнометодического  обеспечения  учебнотренировочного  процес
са (НГ.  Каленикова,  2004;  В.А.Новокрещенов,  2005;  П.В.  Перов,  2005; 
В.А. Громов, 2006; Я.Э. Якубенко, 2006; Г.В. Ходосевич, 2008 и др.). 

Оптимизация  технологий  подготовки  на  основе  внедрения  инноваци
онных методик восстановления в тренировочный процесс  в настоящее время 
происходит  с участием  квалифицированных  спортсменов,  у  которых  отчет
ливо проявляется характер адаптацио1шых и восстановительных процессов, а 
на основе  полученных знаний и опыта формируются ключевые требования  к 
отбору  основных  средств  и  методов  подготовки (М.О.  Аксенов,  С.Е.  Воло
жанин,  2004;  М.О. Аксенов,  A.B.  Гаськов,  2004;  Л.С. Дворкин,  2005),  ком
плексного подхода в направленности учебнотренировочного  процесса сило
вого  троеборья  (  П.И. Готовцев,  1981; В.Л.  Муравьёв,  1998; И.В.  Вельский, 
2004). 

Проблема  исследования. В настоящее время педагогическая наука со
держит созданную доказательную базу эффективности применяемых методов 
и средств в тренировке тяжелоатлетов. 

Теоретической  основой нашего  исследования  в области силовых  видов 
спорта послужили научные труды и разработки: 

 по развитию теории и методики тренировки в тяжёлой атлетике 
2 Ш )  2003;  Л.С  Дворкин,  1992;  Т.Н.  Дидык, 

  по  применению  управляемых  методов  с использованием  силовых  и 
электростимуляционных  добавок  для  преодоления  максимальных  масс  в 
подъёме штанг (Г.И. Попов, С.С. Мартьянов,  1988; A.M. Доронин,1999; В.И. 
Жуков,1999; С.С. Добровольский, В.Н. Томилов, 2001), 

  по  решению  проблем  основ методики  и технологии  обучения  трени
ровки  в  пауэрлифтинге  (A.B. Коршунова,  1998; Н.Г. Каленикова,  2004;  Б.А. 
Куделин, 2007), 

 по созданию средств и теоретическому обоснованию применения вос
становительных  инструментальных  методов  в  спортивной  тренировке  и 
оздоровлении ( И.П.Ратов, Г.Н.Грец,  1995; А.Н Лапутин, 2009), 

  по  исследованиям  констатирующего характера  и  базирующимся  на 
описании  существующей  практики  подготовки  тяжелоатлетов  (О.М.  Аксё
нов, 2006). 



Вопросы  инновационного  преобразования  учебнотренировочного 
процесса должны быть связаны с признанием специфичносгт  использования 
методик  срочного  восстановительного  процесса  опорнодвигательного  аппа
рата  в силовом  троеборье  в послетренировочный  период,  которые  не  имеют 
достаточного  экспериментального  подгверяодения.  Основными  трудностями 
в управлении  тренировочным  процессом  такого  вида  как  пауэрлифтинг  яв
ЛЯЮТСЯ1  * 

  невозможность  частичного  сохранения  силы в  максимальных  движе
ниях, 

  отсутствие  условия  противодействия  процессам  угомления для  рабо
чих мышц от начала и до окончания силовых тренировок. 

При  анализе  теории  и  практики  спортивной  тренировки  всё  более  от
четливо  проявляется  противоречие  меяеду  обьеюгавной  потребностью  со
вершенствования  подготовки  спортсменов  пауэрлифтанга,  ориентированных 
на максимальный результат, и отсутствием научных и методических  разрабо
ток,  относящихся  к  выбору  специальных  средств  восстановления  опорно
двигательного  аппарата  на  различных  этапах  спортивной  тренировки  с  од
ной  стороны,  а  также  отсутствием  научно  обосновашюй  системы  выбора 
восстановительных  средств,  что  не  способствует  достижению  высоких  со
ревновательных результатов в данном виде спорта, с другой. 

Выявленное  противоречие,  актуальность  получения  срочной  информа
ции  во  время  тренировки,  позволили  бы  исключить  отрицательные  воздей
ствия  перегрузки локальных  сегментов  мышц спины  в тренировке,  сформи
ровать  базис для  разработки  положений  специальной  силовой  подготовь  в 
пауэрлифтинге,  который определит шпуальность  применённых  методик  вос
становле.^  опорнодвигательного  аппарата спортсменов. Данные ввды  про
тиворечии определили тему диссертации. 

Объект  исследования    учебнотренировочный  процесс  спортсменов 
разной квапификации в пауэрлифтинге. 

Предмет  исследования    условия  проектирования  методики  восста
новления  доя  исключения  болевых  ощущений  в  сегментах  опорно
двигательного аппарата спортсменов силового троеборья. 

Цель  работы   теоретически  разработать  и экспериментально  обосно
вать  методику  специальной  подготовки  пауэрлифтёров  на  основе  управляе
мых  педагогических  и  инструментальных  методов  восстановления  опорно
двигательного  аппарата  с  внедрением  их  в  структуру  тренировочного  про

Рабочая  гипотеза    сделано  предположение,  что  применение  педаго
гических  методов  коррекции  техники  в  тяговых  движениях,  методов  совер
шенствования  вовлечения  максимальной  силы в тяговых усилиях к шганге с 
применением  электростимуляционной  и  упругосиловой  добавок  а  также 
применение  методики  восстановления  рабочих  мьшщ  спины,  позволят  сни
зить количество травм у квапифицированных  спортсменов. 

Теоретикометодолотческой  основой  исследования  явилось  научно
теоретические  положения  о  целостности  организма  спортсмена,  распределе



НИИ физической  нагрузки  и  системном  процессе  восстановления  динамиче
ских  затрат.  Такие  аспекты  знаний  отражены  в  концепции  физических  ка
честв  и т^рии  физической  подготовки в трудах B.C. Фарфеля, В.М. Зациор
ского, А.Д. Новикова, Л.П. Матвеева, В.Н. Платонова, И.П. Ратова,  полож^ 
ния о сущности  и об основных закономерностях и принципах силовой подго
товки  в  спорте  и  физическом  воспитании    в  работах  Ю.В.Верхошанского, 
В.В. Кузнецова,  Л.С. Дворкина,  A.M. Доронина,  В.Н. Курыся,  В.И.  Жукова, 
основы  подготовки  в  пауэрлифтинге  и  тяжёлой атлетике  разработаны  Р П 
Морозом,  А.Н.  Воробьёвым,  Л.С. Дворкиным,  A.C. Медведевым,  P.A.  Рома
ном, и.и.  Рыбальским. 

При исследовании были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать  и  обобщить  современные  теоретические  и  мето
дические  подходы  особенностей  тренировочного  и  восстановительного  про
цессов в тяжёлой атлетике. 

2. Изучить особенности новых методов коррекции движений и методов 
восстановления  опорнодвигательного  аппарата  для  квалифицированных 
спортсменов  пауэрлифтинга. 

3. Разработать  рациональную  методику  восстановительных  процессов 
для сегментов мышц спины в послетренировочный  период. 

Задачи решались при помощи следующих методов  исследования: 
"  литературных  источников;  миотонометрш,;  элек

^омиографии;  метода  видеоинформации  с компьютерным  наложением  па
№ л о г р а м м а ;  педагогического  эксперимента;  инструментальных  методов 
^равлет ,я  восстановительными  процессами  спортсменов  в  силовом  трое
борье; методов математической  статистики. 

течени?2оТя"^т Г  Исследования  вьшолнялись  поэтапно  в 
течение ^082012  гп на б ^ е  ТулГУ и ^ С М  (отделение пауэрлифтинга): 
П„  (20082010 гг.)  изучение общенаучной и специальной литерату

® подготовки спортсменов в силовых видах спорта; разработка 
Г у ш и Т с Г "  технологии  восстановления'д;и'гательной 
УсГпйг^«  ^  '  использованием  специализировашп,«  тренажерных 
Гьшш пТ;  положительного  влияния  методики  восстановления 
мышц опорнодвигательного  аппарата спортсменов  пауэрлифтинга. 

И этап (2011г.)  опьггноэкспериментапьная  работа по созданию и 
внедрению методического обеспечения педагогических методик восстшю^ 
n e Z . ™  спортсменов;  анализ и  ит^рпретация 
результатов проведеш1ого исследования; обоснование новой методики при
менения педагогических штструментальных средств, повышающих эффек
тивность восстановетельных процессов уграченных сегмеетов  поясничного 
отдела мышц позвоночника спортсменов, формулирование выводов и прак

основаншг констатирующего эксперимента оцен
тоенипГ™показателей  тяговых усилий в различных упражнеш«х 
тренировочной напрааленносги в пауэрлифтинге 

та (bo iu^n^i ' " ' '® ' " ' " ' ' ' ' '  " проведение формирующего  эксперимен
та, формирование двух групп (контрольной и экспериментальной,  имеющей 



ми э ™ ^ ^ ^  поясничного отдела.), выполнение  тяжелоатлета
ми экспериментальной  группы помимо основной тренировки объема восста
1  вьггяжением  мышц'поясничногГо^ла 
на двух инструментальных  методах. 

вания.^  "  и описание результатов  исследо

Научная  новизна: 

а) установлено,  что дополнительные  сопротивления  мышц,  происходя

ствий  педагогические  приёмы  исправления  ошибочных  дей
ствии  в тяговых  упражнениях  на  основе  сравнения  их  струьпуры  с  модель 

видеоинформации,  что я ^ ^ Т ь  п ^ е Г с Г ш 
ньк  б и ^ Г  повьш1ения эффективности  сформирован
ных биомеханических звеньев в новых тренировочных  упражнениях; 
^  В)  разработаны  специализированш.1е  инструментальные  методы  им
пульсного  вытяжением  мышц  спины,  с п о с о б с г в м е  р е г у л и р о в ™  ппо 

т Г л Г н ^ с ^ Г " " " " " ' '  '  — л Т н о й  Г 

тег,.».'^  ™  достижение  оттгнмального  результата  в  соревнова
с Г ц — ^ Т ™  рациональной  техники,  о б З в 
специальной  нагрузки  и  восстановительных  средств,  которые  позволяют  эА 
фекгивно поддерживать состх^яш^е рабочих мь!шц у  пауэрлифт^ров 

значимость  исследования  состоет  в  том  что  егх,  пе
т Г ;  научнопедагогическое  представление  об  о с ~  п'̂ 
тях  и  методах  тренеровки  спортсменов  силового  троеборья,  которые  Т н о ^ 
З : ™  Г  ™  "  с п о р т и ^ й  п ^ д г ^ т о в Т с ф о р " " 

ствТсГоптТ  Р^^'^^Р'^ЩИ«  теорию  об  особенностях  в з а и ! ^ 
Г ь Г .  °  снарядом,  разработана  целесообразность  дополнит^л^ 
ных  методов  восстановления  мышц  в упражнениях  сигового  т р о е б о р Г ^ с 
ширяющая  научный  базис  для  поиска  новь«,  более  эффeктиLыx  методик 
развития  силы,  которые должны  в срочном  порядке  иметь  с п ~ и з Х а н 
ные инструментальные  системы восстшювления.  пециализирован

Праюгическая  значимость  диссертации  определяется  тем  что  оазоа

стГновТГ  ^  ф а з ^ ™ Т става  становой  тяги  штанги  позволяют  значительно  подштть  уровень  силы 
путем одновременного  включения  рабочих мышц ног и спшь!  и с ^ ю ч а я ^ м 

Г о т ы ? б 1 ~ '  ^ и с п ь п у е м ь Г  Ь — Г р Т 
боты  о  биомеханических  особенностях  и  на  их  основе  созданные  технич! 
ские  средства упругого  вытяжения  мышц  поясш^чного  отдела  по  воноТни^ 

^  спортсменов  силового  ^оеборья 
" « ^ " « « » ь ш  материалом,  который  позволит  по

" о й  поягп  п  ^  '^"««'бствовать  повьшхеншо  уровш,  профессио
нальнои подготовленности  тренеров. 



Основные  положения, выносимые на  защиту: 
1.  Эффективность  техники  выполнения  упражнений  и  объём  физиче

скои  нагрузки  в тяге должны  бьггь обусловлены  максимумом  силы  к  началу 
движения  снаряда  вверх. В этот  временной  отрезок  чаще  всего  проявляются 
отрицательные  условия  перегрузки  мышц  спины  в  поясничном  отделе  и 
мышц  передней  поверхности  бедра. Для этого  необходимо  создавать  педаго
гические  и  инструментальные  методы  для  исключения  перегрузки  опорно
двигательного  аппарата; 

2.  Применёт1ые  педагогические  технологии  срочной  видеоинформа
ции  положения  звеньев  тела  в  границах  равнодействующих  сил  параллело
грамма объясняют  взаимодействия  спортсмена  со штангой  (положение  ОЦМ 
тела относительно  опоры); 

3.  Искусственная  электростимуляционная  добавка  передней  четырёх
главой мышцы бедра и упругие  связи штанги с опорой  в момент начапа тяги 
вверх  позволят  уравнять  временной  отрезок  включения  мышц  передней  по
верхности бедра и длинных мышц  разгибателей  спины. 

4.  Разработанные  технические  средства  восстановления,  а  впослед
ствии  инструментальные  методы,  позволяют  эффективно  восстанавливать 
сегменты  мышц  спины  в поясничном  отделе  путем  импульсноупругого  вы
тяжения. Это даст  возможность  в  короткие  отрезки  времени  снижать  напря
женность  и увеличивать  силу  мышц    выпрямителей  спины  за счет  эффекта 
растяжения. 

Достоверность  результатов  работы подтверждастх:я современной  тео
ретикометодологической  основой  педагогического  процесса  при  освоении 
специальных движений  в силовом троеборье; подтверждается логическое  по
строение  исследований  в экспериментальной  главе  и  итогов этапов  исследо
вания,  соблюдением  метрологических  требований  к  инструментальным  ме
тодам вытяжения мышц сегментов позвоночника,  корректной  статистической 
обработкой  полученных  данных,  экспериментальным  подгверяедением  тео
ретических положений, выполненных в диссертационной  работе. 

Личный  вклад  автора  определяется  в реализации  метода контроля  и 
анализа  за движениями  спортсменов  с  помощью  срочной  видеоинформации, 
проведении  педагогических экспериментов на основе предложенных и разра
ботанных  им  новых  методик  восстановления  мышц  опорнодвигательного 
аппарата,  во  внедрении  результатов  исследования  в  тренировочный  процесс 
квалифицированных  пауэрлифтёров. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования 
Материалы  исследования  были  представлены:  на  Ш  Всероссийской 

научнопрактической  конференции,  г.  Тула,  2007,  на  IV  Международной 
юбилейной  научнопрактической  конференции,  г.  Тула,  2008,  на  Междуна
родной научной, конференции, г. Тула, 2010. 

Экспериментальные  разработки  отмечены  в  трёх  конкурсах  с  экспона
тами    патент  на  полезную  модель  №89386,  на  двух  выставках  научно
технического  творчества,  г.  Тула,  ТулГУ,  2011  и  на  7м Всероссийском  фо
руме «Здоровье нацию), г. Москва,  2011. 



На^ные  исследования  выполняпись  при  поддержке  двух  выигранных 
1 рантов Губернатора Тульской области. Свидетельство № 0912 от  13 01  12 и 
свидетельство №  15 от 14.12.2012.  '  ' 

Структура  и  объём  диссертации:  введение,  четыре  главы,  выводы 
список литературы и приложения. 

Материалы  исследования  изложены  на  135  страницах  машинописного 
текста, содержат 6 таблиц,  10 рисунков. В работе использовано  190 источни
ков научной и специальной литературы, из них  12   на иностраш1ых языках. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновьшаегся  актуальность  исследования,  определяют
ся объект, предмет,  цель,  гипотеза и задачи  исследования,  представлена  тео
ретикометодологическая  основа,  определяются  методы  и  база  эксперимен
тальном части;  раскрьшастся научная  новизна, теоретическая  и  практическая 
значимость работы, вьщвигаются положения, выносимые на защиту. 

^  В первой  главе  «Теоретические  предпосьшки управления  межмышеч
нои  координацией  при  максимальных  тяговых  усилия»>  рассмотрены  узло
вые для диссертации вопросы.  Одними из центральных вопросов, раскрьша
ющих  структуру  координационных  способностей  человека,  превде  всего 
следует считать  восприятие  и  анализ  собственных  движений,  наличие  обра
зов, динамических,  временных и пространственных характеристик  движений 
собственного тела и различных его частей в их сложном взаимодействии,  по
нимание  стоящей  двигательной  задачи,  формирование  плана  и  конкретного 
способа  выполнения  движения.  При  всех  этих  составляющих  может  быть 
обеспечена  эффекшвная  эффекторная  импульсация  мышц  и  мышечных 
групп,  которые  необходимо  привлечь  к  выполнению  движения.  Важным 
ф а ^ р о м ,  определяющим  уровень координационных  способностей,  является 
эффективная  внутримышечная  и  межмышечная  координация,  благодаря  ко
торой активизируется необходимое  количество двигательных  единиц и обес
печивается  оптимальное  взаимодействие  мышцсинергистов  и  мышц
антагонистов,  быстрый  и  эффективный  переход  от  напряжения  мышц  к  их 
расслаблению,  что, в свою очередь,  позволяет осуществлять  взаимодействия 
нужной силы. 

Из механики  известно,  что  сила имеет  величину,  направление  и точку  ' 
приложения. В природе проявление  силы  связано с переносом движения. Но 
если в механике сила  количественный  показатель, то в физиологии  понятие 
сила  мышц",  будучи  количественной  мерой,  предполагает  наличие  каче

ственной  информации.  В  связи  с  этим  под  силой  мышц  подразумевают  то 
максимальное  напряжение,  выраженное  в  граммах  и  килограммах,  которое 
способны развить мышцы  (А.Н.Воробьев,  1977). Сила мышц зависит от  мно
гих  факторов. При прочих  равных условиях,  она  пропорциональна  попереч
ному  сечению  мышц  (принцип  Вебера),  а  величина  сокращения  пропорцио
нальна  длине  мьппечных  волокон  (принцип  Вернули).  Все  живые  существа 
затрачивают  часть  энергии  на  противодействие  силам  гравитации,  и  тем 



большую,  чем  больше  размеры  тела  (А.Н.Воробьев, 1977). Сила  сокращения 
мышц  зависит  от  их  анатомического  строения.  Выполнение  специальных 
упражнении  может  вызывать  различной  степени  дискомфорт,  болезненные 
ощущения,  возникающие  во время  или сразу после  выполнения  упражнений 
или проявляющиеся спустя 2448 ч после физической нагрузки. 

Существует  пять  основных  предположений  о  сущности  и природе  бо
лезненных  ощущений  в мышцах: повременная  или разорванная  мышца; по
врежденная  соедишггельная  ткань;  метаболическое  накопление  или  осмоти
ческое давление  и опухание;  молочная  кислота; локализованный  спазм  дви
гательных единиц. 

Хок  (1902) первым высказан предположение,  что болезненные  ощуще
ния  в  мышцах  могут  быть  обусловлены  определенным  повреждением  в  са
мой  мышце.  Иными  словами,  они  являются  непосредственным  результатом 
^авмы,  обусловленной  микроскопическим  разрывом  мышечных  волокон 
Однако, как считает де Вриес (1961   1966), подобная травма встречается  по
видимому,  значительно  реже,  чем  думают  спортсмены  и  тренеры.  Он  под
черкивает,  что «както нелогично  считать,  что ткань  повреяедается  в  резуль
тате  специально  дифференцированной  функции»  (с1е Упез  1966)  В  то  же 
время  ученый  отмечает,  что  некоторые  виды  активности  мохут  приводить  к 
болезненным ощущениям в мышцах, включая: 

интенсивные  сокращения  в момент,  когда  мьшща  находится  в укоро
ченном состоянии; 

мышечные сокращения, включающие резкие или некоординированные 
движения.  В  этом  случае  некоторые  волокна  могут  временно  подвергаться 
чрезмерной  нагрузке, если полная нагрузка действует на мышцу до того,  как 
произошло рекрутирование достаточного числа двигательных единиц

активность,  включающую  повторение  одного  и  того  же  движения  в 
течение продолжительного периода времени; 

баллистические  движения,  поскольку  в  конце  такого  движения  его 
прекращение  осуществляется  мышцей  и  ее  соедиш1тельными  тканями,  то) 
вызывает  рефлекторные  сокращения  в  тот  момеет,  когда  мышца  форсиро
ванно удлиняется.  ч  н 

Анатомическими  структурами,  обеспечивающими  перемещенш!  сег
ментов тела, являются нервномышечный,  скелетный, связочный и суставной 
аппараты  человека.  Активная  часть  двигательного  аппарата    нервно
мышечная  система развивает  усилия  во  времени,  которые  в физиологии  ко
личественно  оценивают  по зависимостям:  «сила  длина», «сила   скорость» 
«сила    время»    д тя  контрактильного  компонента  (мышечное брюшко)  и 
«силадлина  параллельного  упругого  элемента»    для  эластического  компо
нента мышц (сухожилие и апоневроз). 

У  двигательного  аппарата  спортсменов  силового  троеборья  имеются 
свои  особенности  строения  и  функционироваття,  которые  не  противоречат 
законам  механшш,  но  накладывают  существенные  ограничения  на  возмож
ность  формального  применения  механических  усилий  во  время  начальных 
фаз в подъеме штанги. Контингент испытуемых, которые бьши привлечены в 



педагогический  эксперимент,  существенно  отличались друг от друга  по тех
Г н и я  готовности,  но все  (14 чел.) Г е л и  бо'левые  о ^ 

™  в  ^ а ™ " ^  позвоночного  отдела и ягодичных  мышц. Учигьшая  и з Х 
нения  в  анатомическом  строении  мышц  и  их  скоростносиловых  свойствах 
Г а Т е ^ Г и Г Г "  тренировочных  нахрузок  нами  р а з р а б о т ^ 

™  Дояжнь! исключить 
перегрузочные условия на мышцы спины. 

ппогге^^^?^'*"''^®  посвящено  актуальным  вопросам  восстановительных 
° " Р " и и  ведущих  звеньев 

"  специальных  спортивных  движениях. 
® простейшем  варианте  может включать  чстыре  обуслов

™ щ и х  друг  друта  этапа.  Один  из  ш,х    проверка  гипотезы  об  одновре

впеГни  "  "  «  совокупности  еданого 
^  поднятии  тяжести  в сшювом  троеборье. При  специальном  пла

^ в ™  исследования  в  нашем  варианте  электромиографш.  можст  быть 
™  использована  для  оценки  качества управления  в  опорнодвшательной 

взаимодействия опорнодвигательной  системы с 
другими  системами  и для  оценки  возможностей  опорнодвигательной  систе
мы в норме и при патологии.  Нами  определялась  степень электрической  ак
тивности мышц передней поврхности бедра   четырехглавой мышцы и длин

Х а ^ Г Х ^ ^ Т '  « ~  о^ьша  штанги от опоры. Иссле
д о в ^ е  ЭМГ  проводилось  посредством  наложения  на  изолиштю  мышцы 
наконшых электродов  которые крепились к участку  исследуемых мышц. 

Злектромиография  активно используется для выявления  биоэлектриче
ской  активности  мышц  опорнодвигательного  аппарата.  Возрастание 

Динашиеских  характеристик  в  спорте  прш^ели  к  услов^м,  при 
которых  травмы  мьшщ  звеньев  тела  становятся  очень  вероятными.  Травмы 
мышц  поясничного  и  грудного  отделов  позвоночника  ну>вдаютоя  в  совре
меш1ьк научно обоснованных мстюдах восстановлешм  спортсменов 
.  «Мстх)ды  и  организация  исследования»  излагаются 
м ^ д ы  исследования диагностического  характера  и определения  работоспо
со^ости,  оцеш,ваются  мстодшси  восстановления  для  оптимизации  рабочих 
р а ^ Г ' ™ * '  организация и содержание  экспериментальной 

В  третьей  главе  «Теоретические  предпосылки  управлешм  межмы
шечнои  координацией  при максимальных  тяговых  усилиях»  приведены  фак
тологические  материалы  экспериментальных  данных,  указывающих  на  объ
ективность  применённых  метх^дик  восстановления,  которые  направлены  на 
оптимизацию работоспособности  спортсменов в пауэрлифтинге. 

Целью  данной  работы является  изучение результатов  проведения  вос
^ о в и т м ь н ь к  процессов  спортсменов  с  повреждением  мышц,  находящих
ся около ОЦМ тела. 

В  обследовании  методом  электромиографии  приняли  участие  28 
спортсменов  силового троеборья. Регистрация  ЭМГ осуществлялась  (при по
мощи  электоромиохрафа)  четырехглавой  мышщ,!  бедра  и  длиш1ых  мышц 
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спины  в начале тягового  усилия  (отрыв штанги  от опоры).  Обработка ЭМГ
площадь (в усл. ед.) и временные характеристики  осуществлялась по спосо
бу, описанному А.Н. Лапутиньш. 

Результаты  исследования  показывают,  что у  спортсменов этой  группы 
временная  структура  мышечной  активности  в  количественном  и  качествен
ном  отношениях  значительно  отличается  (табл.  1).  Если  у  спортсменов  в 
среднем  мышечная  активность  составляет  для  четырехглавой  мьшщы  212 
мкВ, то у  длинных мышц спины   160 мкВ. Эти различия носят  статистиче
ски достоверный характер  (р<0,001). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика злектроактивности  мьппц 

П П И  НЯТ1ЯТТТ.11П11УГ  ТТЛ«» 

Сташсшческие 
—  / 



символы  мышцы  М  %  М + ш  т  п 
Четырехглавая левая  11 

100 
203,5±8,5 MJdB 

Четырехглавая правая  9 
100 

160,3±5Д мкВ 

Длинная мышца — разгибатель спины  8,1  <0,001 
Левая 

И  75,4 
267±4,2 

мкВ 

Правая  9 

75,4 

272±4,6 
мкВ 

J  О ТОМ,  ЧТО ЭЛеКТрО" 

миографическая картина существенно различается по  времени начала акти
визации мышц (1) и времени до начала максимального отклонения  (мс), сила 
мьш1ц(максимальная  амплитуда  отклонения  от  изолинии  (мкВ)  более  суще
ственно  выражена в прямых мьппцах спины (М  267±4,2), чем в  четьфехгла
вой (М203,5±8,5). Такая закономерность говорит о слабом включении мьшщ 
с п ^ 1 ,  несущих  по сути основную тяжесть усилий  в начале  двигательного 
действия при подъеме штанги. 

Такой  факт  включения  в  силовое  действие  рабочих  групп  мышц  при 
тяговом усилии спортсменов  в тренировочном  процессе привел нас к мысли 
о  применении  дополнительных  управляемых  технических  средств,  которые 
должны  регулировать  координационные  возможности  рабочих  групп  мышц 
(на примере четырёхглавой  мьппцы  передней поверхности бедра и длинных 
мьппц — разгибателей спины). 

Первый  метод  основывался  на  срочной  видеоинформации  во  время 
тренировок,  в  которых  осуществлялась  видеозапись  со  срочным  анализом 
фазового  положения  штанги  относительно  звеньев тела  спортсменов  и  ком
пьютерным наложением параллелограмма в граничные сегменты оси штанги, 
поверхности головы, спины и опоры стоп (рис.1). В  последующем  опускался 
вертикальный вектор из точки, приближенной к общему центру масс, и точки 
пересечения  равнодействующих  параллелограмма  к  площади  опоры  стопы. 
Представленная  ориентированная  модель  тела  на  мониторе  компьютера  и 
учитывающая  биомеханические  особенности  двигательного  аппарата 
спортсменов  явилась  активнопознавательной  формой  уточнения  техниче
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ских положений  в тяговом усилии и актуальной  задачей для профилактики и 
предупреждения  болевых  синдромов  различных  отделов  позвоночника  и  су
ставных  поверхностей,  изза  незнания  элементарных  представлений  соб
ственных специальных движений со пггангой. 

Рис.1. Анализ и уточнение положений вертикальным  вектором 
из равнодействующих параллелограмма тела относительно игтанги 

и  площади опоры 
Методический  приём  обеспечивает  и  обращает  внимание  на  развитие 

способности  мышц  к  сильньш  сокращениям  в  отдельных  зафиксированных 
видеокадрах. 

Результаты  проведенного  педагогического  эксперимента  (табл.  2  и  3) 
свидетельствуют  о  высокой  эффе1сгивности  разработанной  методики  гфиме
нения индивидуального  подхода  к развитию  силы  и  координационных  взаи
моотношений рабочих групп мьшщ у пауэрлифтеров.  Управление  положени
ем звеньев тела осуществляется  путем сложного рефлекторного и  произволь
ного взаимодействий различных афферентных и эфферентных систем его ор
ганизма. 

Стимулирующие условия педагогического  и тренирующего 
воздействия метода на  спортсменов в ходе тренировки 

Таблица 2 

1  Границы положения ОЦТ 
2  Зоны взаимодействия человека с внешними силовыми воздействиями 

3 
Создание  и построение  нормативных  требований  удаленности  рабочих 

сегментов тел 

4  Доказуемость оптимизации движений в самых разных условиях 
•5  Для  оптимизации  действий  необходимы  новые  средства  управления 

движениями 

6 

Правило  параллелограмма  создает  сегментарное  представление  о  весо
вых (силовых)  характеристиках  звеньев тела приспособлений и  новые  подхо
ды  для  эффективности  какоголибо  биомеханического  звена  в  двигательных 
системах для новых движений 

7 
Расчётные  показатели  видеоизображений  —  создание  видеопредставле

ния с модельной обработкой движений человека, объектов и т.д. 
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Таблица  3 
По1сазатели физической подготовленности спортсменов  контрольной 

№п/п  Контрольные  До экспери После экспери

упражнения  Группа  мента  мента  Р 

1  Бег на 30 м, с  К  4,1±0,28  4Д±0Д7  >0.05 

Э  4,2±0,23  4,0±0,23  >0,05 

2  Прыжок в дшшу  К  3,21±0,72  3,35±0,53  >0,05 

с места, м  э  3,09±0,74  3.89±0,41  <0,05 

3  Приседание со  к  109,51±8,54  112,27±б,12  >0,05 
штангой,  га э  109,57±8,55  129,03±5,08  <0,05 

4  Жим лежа, ВТ  к  94,08±6.14  96,01±6,12  >0,05 

э  94,11±7,15  П3,85±8,11  <0,05 

5  Становая тяга.  к  151,17±6,б5  168,21±6,54  <0,05 

кг  э  150,89±6,78  178,75±8,47  <0,05 
Одним  из основополагающих  механизмов  регуляции  спортивных  дви

жений является  вертикальное соотношение движения спортивного снаряда и 
положение тела спортсмена в пространстве,  которые  взаимодействуют  с по
лем земной гравитации. В связи с изложенным очевидна актуальность  иссле
дования  биодинамических  особенностей  проявления  физиологических 
свойств антигравитационных  мышц и, в частности, динамика затратных  дей
ствий мьшщ, находящихся около точки, приближенной  к ОЦМ тела при ста
новой тяге. Эти  мышцы  вьщелены  в качестве  объекта исследования,  прежде 
всего, потому,  что  они обладают  наиболее  чувствительными  волокнами,  ко
торые регулируют вертикаль при максимальных опорных тфоцессах в случае 
отрыва штанги от опоры. 

Тонус  мышц    постоянное  непроизвольное  их  сокращение  имеет  без
условно  рефлекторную  природу  и является  важным  критерием  в оценке  те
рапевтического  эффекта  при  комплексной  восстановительной  программе,  в 
которзто  должны  включаться  все  средства  растяжения  мышц,  начиная  с 
упражнений  на  растягивание  и  направленное  вытяжение  с  помощью  внед
рённых инструментальных методов для спортсменов  с различными травмами 
опорнодвигательного  аппарата.  Во  всех  исследованиях  проводилось  трех
кратное измерение тонуса с учетом средних данных для каждого  испытуемо
го. 

Проведены  исследования  упруговязких  свойств  мышц  срины  спортс
менов  в  возрасте  1723 лет,  вьшолняющих  в процессе тренировки  упражне
ния, направленные на равновесие  звеньев тела (упражнения  с  тяжелоатлети
ческими  снарядами).  Кроме  того  видим,  что  мьшщы  спины  существенным 
образом  реагирует  на  изменение  динамики  равновесия  тела  в  различных 
условиях  под  воздействием  специально  направленной  восстановительной 
тренировки.  Так,  оказалось,  что  поперечная  твёрдость  (тонус)  этой  мьшпды 
изменяется. 

Проведенные опьггы показали,  что мышцы сттины существенным  обра
зом реагирует на изменение динамики равновесия тела в различтшх условиях 
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под воздействием  специально направленной  восстановительной  тренировки 
Например,  поперечная твёрдость  (тонус)  этой  мышцы  измеш1егея  по  опре
деленной  закономерности. 

Шменения  показателей  твёрдости  мышц  у  испытуемых  эксперимен
тальной группы определялись по трём условиям  сократительного свойства: в 
изотоническом режиме, изометрическом и расслабленных  состояниях. 

У испытуемых в расслабленном состоянии напряжения он был значи
тельно ниже. :>го объясняется, повидимому, тем, что у спортсменов  присут
ствует взаимно подвижная масса тела, которая оптимально регулирует  сег
меьпы рабочих мьшщ спины. Такое положение приводкг все его биозвенья в 
более устойчивое равновесие относительно опоры, что оптимально распреде
ляет нагрузку на мускулатуру. В состоянии изометрического напряжения то
нус исследуемых мышц выше всего в начале эксперимента у  испытуемых, 
имеющих болевой синдром (в начале исследования). Это свидетельствует о 
низких функциональных возможностях и двигательных ресурсах испытуе
мых (табл. 4). 

Таблица 4 
Динамика изменения тонуса длинных мышцразгибателей  спины 

Укспервменгальная группа 

до  начала вытяжения 
Экспериментальная группа 

после вытяжения 
Изотония.  Изомегрич.  Расслаблен  Изотонич.  Изометрич.  Расслаблен 
86,60d=5,55  иО,98±7Л5  84,94±5,61  87,42+3,51  112,44+5,18  87,61+5,51 
87Д±3,22  иб,04±5,32  83,76*2,32  88Л 1+2.53  118,06+4,40  88.42+1,15 

79,31±4,П  120,02±2,41  75ДЗ±1,24  80,22+1,18  121,06+3,12  72.12+1,42 
91,1±4,21  114,42±4Д1  85,64dh2,76  94,11+3.12  116.17+3,82  88Д4+2,40 

85Д2±3,68  112,03±3,42  79,24±1,18  87,14+2.84  114,12+4,46  85.78+4Д0 
81,32±1,15  114,21±2,24  76,12±1.28  83,16+2,18  114,46+2.38  78.27+1,14 
9432±ЗД1  115,12±3,16  84,68±2,34  95,21+3,03  116^4+3,12  85,54+2,21 
88,24±2.15  1П,54±2.21  75,44±2,12  90,12+2,09  113,14+2.81  78,13+3.71 
91,34±2,18  И0,12±1.13  8032±1,12  94,11+3.08  112,18+3.06  81.41+1.42 
84Д6±1.24  116Д1±3.14  82,64±2,16  84,82+1.42  117,32+4,42  83,42+2.14 
79,12±3.60  114,09±4,18  76,21±2,12  80,46+4,30  116.21+3.10  78,12+2.02 
83Д4±2.04  112,10±1,12  78,16±3,18  85,32+2.54  114,20+2.17  80Д4+3,06 

86,14±24,18  110,12±3.60  82,14±4,30  88,11+18,12  113,12+2.40  84,18+3.60 
82,18±18,12  П4Д4±4,68  79,80Л2,34  84,24+14,11  116,12+3,60  81,40+1,84 

М  85,57 

t=2.06 

Р<0,05 

М113.43 

4=2.06 

р<0.05 

М  8 0 

*=а.Об 

Р<0,05 

М87,07 

1=2.78 

р<0,01 

М115.14 

1=2.78 

р<0,01 

М  8 2 

•  ^ . 7 8 

р<0,01 

Результаты  углублённых  исследований  динамики  изменения  упруго
вязких  свойств  показали,  «по  под  влиянием  специальных  тренировок, 
направленных  на  стабильное  вытяжение,  двумя  методами  можно  формиро
вать стабильное равновесия при тяговых максимальных массах штанг, можно 
добиться существенного  повьппения со1фатительных возможностей  антигра
втационных  мьшщ и этам  самым эффективно  способствовать  длительному 
со^фанению  вертикального  положения  в  момент тяги  спортсменом  больших 
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масс. Так, у лиц контрольной группы индекс жёсткости мьппц был в среднем 
равен с правой стороны 0,29±0,016 усл.ед., с левой 0,32±0,025 усл.ед.;  индекс 
демпферности  правой  мышцы  был  1,24±0,093  усл.ед.,  а  с  левой  1,19±0,095 
усл.ед.  Эти показатели,  повидимому,  отражают также и естественную  асим
метрию,  сформировавшуюся  у  всех  испытуемьпх  в  ходе  их  тренировочных 
занятий и геометрии  масс  их тела.  Такое положение должно  адекватно  отра
жаться на характере колебаний  ОЦМ тела и на общих условиях их  равнове
сия. 

Повышение  же  сократительных  возможностей  антигравитационных 
мышц  способствует  сохранению  динамического  равновесия  тела  человека, 
что особенно важно в постоянно  меняющихся  условиях  внешней среды, свя
занных с тяговыми усилиями  спортсменов. 

Упруговязкие свойства мышц  разгибателей спины у испытуемых 
(рис.  2),  прошедших  цикл  специальной  тренировки  с  вытяжением  (экспери
ментальная  группа)  говорит  о  том,  что  различие  достоверно  при  Р  <  0,05, 
различие недостоверно при Р > 0,05, при 181 гр = 2,02 (граничное значение для 
критерия Стьюдента при п=14) 

1 

0,8 

.  0,6 

0,4 

0,2 

О 
3  К 

1Р индекс  жесткосгга 

1,6 

1.4 

1,2 

1 

ф 
="0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

О  3  К 

индекс  демпфе рентное™ 

Рис.2. Изменение упруговязких свойств длинных мышц разгибателей 
спины, под влиянием восстановительных  средств 
( Киспьпуемые контрольной группы; Э испытуемые 

экспериментальной  группы) 

При  организации  движений  система  взаимодействия,  характерная  для 
состояния  покоя,  должна  измениться  в  соответствии  с общей  двигательной 
задачей. Программу  движений позволяют реализовать  мышцы,  развивающие 
определенные  усилия.  Эти  усилия  на  механическом  уровне  дают  объектив
ную оценку  управляющих  воздействий,  которые  необходимо  приложить  для 
достижения цели движения или  для реализации программы движений. 

Взммодействие  импульсных  потоков  на  разных  уровнях  центральной 
нервной  системы  формирует  в «глобальной  сети»  управляющие  команды на 
мотонейроны  и исполнительные  органы, обеспечивая регуляцию  внутренней 
среды  организма  и  его  целенаправленное  поведение.  Электростимуляция 
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динации  движения,  а также  показателем  риска  получения травмы  в мышцах 
поясничного отдела позвоночника. 

Также  было  установлено,  что  после  курса  электростимуляции  мышц 
нижних конечностей  (12 сеансов,  1  раз в недельный цикл тренировок  в тече
ние 6 недель) улучшились показатели  в становой тяге на 4,2 %. Наряду с уве
личением  силы  мышц  при  электростимуляционной  тренировке  повышаются 
и их силовые качества. 

Таблица  5 
Экспериментальные показатели прироста скоростносиловых качеств 

№ 
п/п 

Контрольная группа 
(естеотвенные упражнения) 

Экспериментальная группа 
(упражнения после  сттуляпии) 

№ 
п/п 

Масса, кг. 
Жим нога
ми полуси

дя 

Жим но
гами по
лусидя 
вверх 

(кол.повт) 

Вертик. 
тяга 

(макс) 

масса, кг. 
д ля тяги 

Жим нога
ми полуси

дя 

Жим но
гами  по

лусидя 
вверх 

(кол.повт) 

Вертик.  тяга 
(макс.) 

1  170  3  120  180  3  135 
2  155  3  135  170  3  145 
3  197  3  147  200  3  155 
4  210  3  160  210  3  175 
5  220  3  155  235  3  160 
6  175  3  115  190  3  135 
7  240  3  135  245  3  145 
8  140  3  145  160  3  155 
9  170  3  125  185  3  130 
10  190  3  165  205  3  170 
11  210  3  130  220  3  145 
12  180  3  110  190  3  125 

188,08±2.07 
р<0.05 

136,83±2.07 
р<0.05 

199,16±2.82 
р<0.01 

147.92±2.82 
р<0.01 

Нервномышечная  координация  выступает  системно образующим  фак
тором по отношению к активным  усилиям  и движениям  человека и является 
косвенным  отражением  упорядоченности  внешних  и внутренних по отноше
нию  к  организму  сил,  возникающих  при  решении  двигательной  задачи. 
Спортсмен,  соревнующийся  с  превышенной  массой  штанги,  объективно  не 
предполагает  тех  динамических  реактивных  внешних  сил,  которые  препят
ствуют  или  отдаляют  адаптационные  связи  правильно  построенной  межмы
шечной координации в самом начале структурной организации  двигательных 
действий при тяговом усилии(рис.4). 

Разработанные комплексы технических средств, направленных на реак
тивную  адаптацию  функциональных  систем,  основанную  на  биомеханиче
ских  и  нейрофизиологических  закономерностях  восстановления  динамиче
ских  процессов  спортсменов  в  условиях  частичного  и  полного  нарушений 
координационных  межмышечных  связей,  можно  оценить  по  степени  их  эф
фективности при выраженности двигательных и чувствительных  нарушений. 
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Рис.4. Введение силовых добавок в комплекс  средств 
для оптимальной динамической работы мышц с целью  исключения 

микротравм 

О^^^'^ено  положительное  влияние  биомеханических  условий  в  част 

« Г н Г Г '   ш щ ,  сегментарного  а п п а ^ а Г  у 
спортсменов,  установлено,  что  нарушенная  мышечная  т к к ь  с о х р а н ^  эле
менты функциональной дифференциации  в условиях тягового  ш ^ Г а 
о ц е н Г н ^ ™ ™  ^ ^ ^ ^  двойственно™ 
средой  р " ^ ™ ™  организма  человека  при  его  взаимодействии  с  внешней 
средой.  С  одной  стороны,  эта  надежность  мала.  Человек  не  способен  яли 
тельное  время  безошибочно  выполнять  .у  или иную рабо^  легко  о т « т ' 

м Г г Г ф ~  Г  ст  ^  « е р ж Т ^ о Т Г и Г ч Г н : 
'  значительно лучше, чем любая  суще

д у ю щ а я  машина,  может  справляться  с  неожиданностями  он  спосо&н 
предвидеть  ход  собьт,й,  находить  огтгимальные  решения  в  с ^ ™  с ^ З 
циях, менять способ действия в новых условиях (Б^^. Л о ^ в  ш Т 

разработанных  двух  методов  импульс
но  силового вытяжения, реализованы следующие  задачи

1 . С ^ и е  болевого синдрома и восстановление  мышц  спины 
Оптимизация  двигательного  стереотипа:  устранение  пеоегпузки  и 

н о в а ц и я  рабо™  мышц  спины,  создание  ф и к Г р ^ " ^ 

ния в н е д Х Г х З " " " " "  подтверждение  правомерности  использова
вьш  ® тренировочный  процесс силового  троеборья.  Пер
п и м е ^ Г д  явился  поставленный  в  1922  го^у  эксп1 
рименг  в Австралии,  который  включал  в тренировочш,1Й  процесс  с^^овиГов 

« н Г Г Г Г  растяжении  степень  Г 
"  °  характеристики  мышечной  ткани, 

складывающиеся  в  единьш  показатель  ее  "качества",  т е  уровня  ее  силы и 
^  послетренировочный  процесс д о б ^ л Т ь  " ; а Г г Г а ^ 

щии  тренинг,  то  силовои  потенциал  мышцы  повышается  Ограниченная  ам 

"  амплитудой,  нужно  иметь  гибкие 
по^Тма  ™  „ЯП  растягиваться.  По  мере 

®  нарастает, они укорачивают  свою  д л 1 
ну. При этом, т«чно как  струны,  все сильнее  "натягиваются"  многочислепые 
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ника. 

ния 

"рабочие"  связки.  В  какойто  момент  потенциала  эластичности  им  уже  не 
хватает   происходят  различные  виды травм. Чтобы в мышце  начались  про
цессы  восстановления,  она должна  вернуться  к  своей  естественной,  природ
ной длине. Из этого следует, что растягивание мышц надо сделать фундамен
тальной  составляющей  своего тренинга, точно как и высокую  интенсивность 
нагрузок. 

В четвёртой  главе «Обсуждение результатов  исследования»  представ
лены  мотивированные  суждения  и ананиз оценки  надежности  организма  че
ловека при его взаимодействии  с внешней средой,  в условиях которой  имеет 
место двойственность.  Человек  не  способен длительное  время  безошибочно 
выполнять  ту  или  иную  работу,  вместе  с  тем,  человек  значительно  лучше, 
чем  любая  существующая  машина,  может  справляться  с  неожиданностями, 
он  способен  предвидеть  ход  событий,  находить  оптимальные  решения  в 
сложных  ситуациях,  перестраивать  способ  действия  в  новых  условиях 
(Б.Ф.ЛОМОВ, 1967). 

При  проведении  методики  вьггяжения  мышц  достигается  следующее: 
1. Снятие болевого  синдрома и восстановление  подвижности  позвоноч

2. Выгяжение позвоночника  (тракция) до  его физиологического  состоя

3.  Улучшение  обменных  процессов:  (уменьшение  отека,  нормализация 
кровообращения  и  питания  тканей). 

4.0птимизация  двигательного  стереотипа:  устранение  перегрузки  с  по
звонков,  нормализация  работы  мышц  спины,  создание  фиксирующего  мы
шечного корсета. 

Из этого следует, что растягивание мышц надо сделать  фундаменталь
ной  составляющей  своего  тренинга,  точно  как и  высокую  интенсивность 
нагрузок. 

Выводы 
1. Анализ и обобщение данных специальной  научнометодической  ли

тературы,  а  также  результаты  собственных  исследований  показали,  что  в 
условиях  тяговых  подъёмов  масс  спортсмены  пауэрлифтинга  подвержены 
высокому  уровню  спортивного травматизма, который  обусловлен  значитель
ным  объёмом  и интенсивностью  тренировочной  и  соревновательной  нагру
зок.  Отсутствие  комплексных  исследований  диктует  необходимость  разра
ботки  и внедрения  срочных,  адаптированных  к нагрузке,  восстановительных 
методов для опорнодвигательного  аппарата  занимающихся. 

2. Электромиографический  метод позволил проанализировать  характер 
состояния  четырехглавой  мышцы  бедра  и  мышц    разгибателей  спины  на 
фоне  электрической  активности  во  время  максимальной  силовой  тяги 
спортсменов.  Результаты  электромиографических  исследований  мышц  ис
пользовали  при выборе  средств и методов  восстановления,  направленных  на 
оптимизированные  координационные  взаимоотношения  в  межмышечных 
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Г с Г ^  максимальными 
исследования,  и  нГГёГсГве  c S ™  <=Ф°РУРовать  гипотсзу 

нош  процессаТто  ж е ^ р е Г ^ ^ Г ' " ' "  "  тренировоч
лягься  от  чрезмерной  г и п е Г  Г  ' ' ^^^  перенапряжение  начинает  прояв
 ч н ь «  — 
рядом  находящихся  м ы ш н а Г ^ ; . »  ^  изменение  геометрии  масс  в 
условием  c ^ ^ r c ^ ^ ^ J ^ r  гипертрофия  является 
жения зласпично™  Л е л и  п Г л п  "  следствием  сни

п ш т н а я р е а к ц и я  б ^ в Г с и ^ ^ " ^ ™  мыщцы,  появляется  за

упругого  «ддов 
воздушной камепеЛ  п ^ ^ Г ^  стимуляцией  и  вытяжение  в  тешго
новременньш у в е ™ е Г е м  c j L o Z ^  поддерживают  состояние тонуса с од
годаря этому з ш ч ^ Г ^ с Т Г п  ™  б^а
воляет  cnop;cMeHv  б Г ; ;  " Г ™  возможности данных мышц 

, что поз
тенциал.  Этх, так^е  о б е с п е ^ Т м ^ ^  тренировочный  по
механизмов его Д в и г а т с М  „ о Л !  проявлешм  тех 
в обычной тренировке.   — " " и ,  которые он не мог бы 

реализовать 
н ь . е н а ' с п ' : ? —  — д ь ,  „аправлен
^  (в среднем  с О, 32 i  0,018 У ^  да  О  Т о Т у с Г Г Г ^ 
демпферноспи  с  1,34 ±  0,071 уел ел  1  п Л  ^  "  снижению 
Это  свидетельствует об о т и ^ и м , ^ !  а  '  '  "  ^  «^пины. 
вышенш,  способной  с ^ Г к о в Т п п п * ™ ™ " ^ ' " " ' ^  возможноспсй.  о по
Ции колебаний о б ^  Ц ^ ™  п Г  м ' ' ' "  "  непроизвольной  коррек
и в конечном итоге р а с ш е й  Упражненшгх 
тела в условиях п о д ^ ё Г Г е е ы  вертикальной устойчивости звеньев 

п^его  ^^^^ 

шифровки.  П р о в е д е Й ^ в ь ш и с ™ е ^ „ ^ е ^ ' " " ™ ™  обеспечения  для  их рас  • 
определению  ^^^^^^^  2)  по 
упражнений(бег  на 30м  п о ь г ж о Т ™ ^  структур  движений  на  примере 
зультаты  которых с в в д с т ™ ' ^ " ^ ; ^ ; , : ? :  ре
мстодшси применения и н д и в ^ Г н о Г п о ^ л а  ^ Т ™  Р ^ Р ^ ® « « 
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