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От автора
Дорогие друзья, коллеги! Представляю Вам к ознакомлению свою работу. Я
использую слово «коллеги», потому что моя работа - это интерпретация со
стороны тренера, а не науки, хотя мне, как тренеру, пришлось мало-мальски
освоить метод науки, чтобы не запутаться в том фактическом материале,
который она предоставляет. Работа представляет собой новый взгляд на
проблему "мертвых точек". Точнее, в своей работе я стремлюсь, вообще,
элиминировать данный термин из языка пауэрлифтера, заменив его на
термин "критическая ситуация". И действительно, спортсмен, исполняя
двигательное действие, сталкивается не с "точками", "мертвыми", а с
ситуациями, живыми. Спортсмен, решая двигательную задачу, оказывается в
ситуации, которую не может разрешить доступными для него средствами. Ему
остается или оперативно менять средство, или, вообще, отказаться от
решения двигательной задачи. Под средствами здесь я имею ввиду как
способ решения двигательной задачи (суставной, силовой, всевозможные
читинги и т.д.), так и двигательный состав действия, который определяется и
биомеханическим устройством рычагов, и кинематическими цепями, и
иннервационными ресурсами, и фактическим инвентарём сенсорных
коррекций.
Содержание первой главы представляет собой краткий биомеханический
анализ фрагментов спортивной двигательной активности спортсменапауэрлифтера. Вторая глава - это попытка связать физические факты разных
исследователей единой концепцией системного подхода (Д. Д. Донской.).
В третьей главе сделана попытка выделения фаз и структурного состава СДА
спортсмена на материале "приседаний". Четвертая глава - это презентация
понятийного аппарата концепции двигательных задач и их решения (В. Б.
Коренберг.). Заключение - это освещение проблем обучения и пути
разработки методики обучения двигательным действиям.
Далее, хотелось бы сказать, что работа представляет собой черновик, который
еще требует не только грамматической корректуры, но и стилистической
обработки, поэтому, если есть такие специалисты - включайтесь. Еще хотелось
бы уберечь себя от «ленивого критика». Для таких в работе есть сноски на
список литературы. Ознакомьтесь для начала с ним, углубитесь, так сказать, в
проблему, а потом критикуйте, ну или google Вам в помощь.
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Введение.
Теоретическое понимание вопросов практики связано с тем понятийным
аппаратом, которым владеет тренер. Нет возможности понять и осмыслить
даже простейшие переживания собственного (внутреннего психического или
внешнего двигательного) опыта, не имея хотя бы минимального набора слов.
Если нет слова - как представителя предмета в сознании - то нет и понимания
явления, есть лишь объект, возбуждающий органы чувств.
Предмет - это не только материальный (столовый прибор), или
идеальный (ощущение, образ, слово) объект, на который направлен акт.
Предмет включает в себя и способы (методы) оперирования с ним.
Например, можно физически расчленить вещественный предмет при
помощи разных орудий, каждое из которых определяет способ выполнения
данного действия» [1]. Или можно расчленить идеальный предмет,
например, слово на слоги относительно особого способа (правила)
деления слов на слоги.
Практика пауэрлифтинга уже достаточно пожила в сфере спорта, но своим
терминологически-понятийным аппаратом так и не приросла. Это создает
некоторые
трудности
для
тренеров-преподавателей
в
плане
совершенствования профессионально-педагогического мастерства. Но нельзя
утвердительно сказать, что в практике пауэрлифтинга совсем все плохо с
тезаурусом, где- то он заполнен житейскими словами, а где-то тяжелая
атлетика и биомеханика заполнили этот пробел. Лучший вариант, когда
тренер, точно идентифицируя какое-либо явление, подберет нужный термин,
например, из той же биомеханики. Худший вариант, когда тренер сам
придумывает
новое
слово,
побуждаемый
удовольствием
«первооткрывателя». Конечно же, нам никто не может запретить
словотворчество, и у некоторых это получается неплохо, но, посмотрите,
каким обширным терминологическим аппаратом обладают такие науки как:
биомеханика, физиология, анатомия…, бери и пользуйся.
Представляется разумным, имея в виду пауэрлифтинг как сферу
интеллектуальной и практической деятельности, активнее использовать уже
готовый понятийный аппарат наук. С оговоркой на то, что, заменяя обыденножитейское слово на строго научное, во-первых, нужно точно определить
явление или предмет, которому мы присваиваем это слово, а во-вторых, и не
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менее важно, учитывать правила логического построения языка. Пример
логического брака [37 стр. 256]. Раскрывая фазовый состав упражнения, автор
пишет: «второй период (тяга штанги) состоит из двух фаз - МОШ и собственно
тяга». Далее уточняет: «… фаза МОШ – это момент отделения штанги от
помоста» Значит, фаза - это момент? Тогда «минута - это секунда». Периоды
делим на фазы чем? моментами, только так. Термин «момент» обозначает
неделимый отрезок времени, точка на шкале времени. Если мы выбрали
способ измерения времени, в котором термин «фаза» будет обозначать
временной интервал такой, в котором момент m¹ во время t¹ и момент m² во
время t² - это крайние точки временного ряда. А записать лучше так: фаза
«собственно тяга» начинается в момент «МОШ» и заканчивается моментом
«фиксация конечной позиции». Указывая на мгновенно “застывшие”
положения и позы, мы выделяем (мысленно) самостоятельный участок
двигательной активности для исследования или обучения. Конечно же, мы и
сам «МОШ» можем рассмотреть как фазу, выделив его моментами, но это
будет совсем другая история.
Мертвые точки. Проблема «мертвых точек» возникла едва ли не
одновременно с первым исполнением соревновательного упражнения. В
разное время и с переменной успешностью объяснения эта проблема
затрагивалась на страницах печатных статей и интернет-ресурсах. Но, по
нашему мнению, теоретически доказательная интерпретация данного
явления недостаточна и на данный момент. Прежде, чем приступить к
собственной интерпретации данного явления, давайте посмотрим, что уже
было сделано в этой области. Покритикуем знания наших предшественников
или используем их в собственном опыте. Содержание глав данной работы
примет вид рассуждений от частного к общему. Где частными случаями
доказательств будут выступать академические знания об устройстве и
функционировании отдельных элементов двигательного аппарата
спортсмена. А в общем выводе будут выступать высказывания о
системообразующем факторе двигательной активности спортсменапауэрлифтера.
Можно отметить общую тенденцию исследователей - смотреть на проблему
«мертвых точек» с позиции «мёртвых знаний». Поясним: одни видели
проблему в биомеханике мышц. Вторые - в кинематике движений, т.е. в
пространственных характеристиках поз и положений тела. Третьи видели
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проблему лишь с позиции инерционных перегрузок, т.е. с позиции
динамических характеристик соревновательного упражнения. Эти знания
нужны, но в реальном двигательном действии нет никаких характеристик: ни
динамических, ни кинематических. Есть спортсмен, решающий свою
двигательную задачу посредством движений и телодвижений, усилий и
напряжений.

Фрагмент биомеханического анализа
Биомеханические свойства мышц.
Мышцы как физические тела обладают рядом механических свойств:
упругостью, вязкостью, ползучестью, релаксацией. Как биологические
объекты мышцы проявляют свойства возбудимости и сократимости. Все
названные свойства тесно взаимосвязаны, что важно учитывать при
биомеханическом исследовании движений [2].
В ракурсе главы рассмотрим работу Ю. Белкина, в которой автор затрагивает
особенности работы мышц, связывая проблему «мертвых точек» с той или
иной зоной активности мышц в упражнении «жим штанги лежа» [4]. К
сожалению, в данной работе мы не нашли внятных суждений о причинах
возникновения «мертвых точек», а выбранная автором терминология вообще
запутывает дело. Давайте почитаем Ю. Белкина «…Так же нужно помнить
тот не маловажный факт, что мышцы не могут развивать максимального
усилия в перерастянутом и в пересокращенном состояниях». Здесь автор
имеет в виду момент, когда штанга находится на груди. Тут каждый практик
должен удивиться. Когда штанга на груди, разве мышцы груди и дельт
находятся в (пере) растянутом состоянии?! Если термин «(пере) растяжение»
понимать в смысле повреждения, тогда автор будет прав. Если мышца начала
разрушаться, то какой упругой добавки от нее можно ждать. По нашему
мнению, поза, когда гриф находится на груди, не критическая в плане угловых
объемов плечевого сочленения, как со стороны связочного, так и, тем более,
мышечного аппарата. Никакого разрушения не должно быть, а при прочих
равных условиях данная поза наиболее выгодна. Далее автор пишет
следующее: " Самую выгодную позицию занимает трицепс (имеется ввиду
позы, штанга на груди), а потом передняя дельта, но она также близка к
перерастяжению. Далее, начинается движение штанги вверх за счет
эффективного сокращения трицепса, затем усилия передней дельты ..."
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Вмешаемся с критикой и здесь, так как вопрос, кто важнее - грудь, дельты или
трицепс, очень актуален всегда, кстати, как и вопрос, яйцо или курица.
Выгодную позицию в жиме трицепс занимать может, но только жиме
французском. А в жиме штанги лежа трицепс самостоятельно все движение
повести не сможет. Хотя бы потому, что он управляет подвижным звеном
второго рода – предплечьем. Предплечье через локтевой сустав сочленяется
с подвижным звеном первого рода – плечом. Плечо, в свою очередь,
сочленяется уже с опорным звеном - лопаткой. Попробуйте почесать нос
сгибателями и разгибателями указательного пальца, не согнув при этом руку
в плечевом суставе, локтевом и т. д. Плечо, как рычаг первого рода со своими
мышцами, выполняет основные действия. Предплечье, как рычаг второго
рода, выполняет вспомогательные действия. Плечо и предплечье, как
кинематическая пара, выполняет корректирующие действия (см. рис 1). Если
обратиться к электромиографии мышц верхних конечностей в жиме штанги
лежа, то можно отметить ничтожно малую (относительно дельт, груди и даже
бицепса) электрическую активность трицепса по всей фазе жима [5]. По
нашему мнению, проблема данного исследования в том, что исследователь,
готовясь к работе, поленился снабдить себя хорошим инструментом, которым
в теоретическом ремесле являются термины и понятия. Не будем так же
опрометчивы и вооружим себя нужным инструментарием.

8

Г.А. Ерёмин «Спортивная критическая ситуация»

Режимы работы мышц.
Знания о режимах работы мышц можно почерпнуть, практически, в любом
учебнике по биомеханике, и от автора к автору эти знания не противоречат
друг другу, но мы все-таки отдадим предпочтение работам Ю.К.
Гавердовского [6][7].
Начнем с понятия «усилие». Обычно говорят: «мышца проявляет усилие,
производит работу». Можно сказать и по-другому: «мышца проявляет силу,
производит работу». По нашему мнению, второй вариант наиболее
приемлем. А термин «усилие» нужно отправить в категорию психологических
понятий.
Человек, проявляя усилие, генерирует электрический импульс, поддерживая
нужное напряжение в мышце. И нужно отметить, что требуются не малые
усилия в плане мозговых напряжений, чтобы напряжение в мышце
сохранялось на высоком уровне. И еще, в субъективном плане, нашему
сознанию доступны мозговые напряжения с одной стороны и мышечные
напряжения с другой. Физиологическая же "прослойка" - в форме
программных компонент мозга и электрических импульсов на периферию совершенно не доступна для сознания1.
Понятие «режим работы» мышцы связано, прежде всего, с совокупным
действием двух генеральных факторов, определяющих рабочее состояние
мышцы. Это степень «возбуждения» - «расслабления» и рабочая длина
мышцы, включая характер её изменения.
Степень «возбуждения» - «расслабления» мышцы определяется силой
импульса, поступающего из мотонейрона к концевым веточкам
соответствующего аксона.
Рабочая длина мышцы определяется степенью удаления друг от друга зон
прикрепления данной мышцы к костям кинематической пары. Соответствуя
этому, под сокращением (или укорочением) мышцы понимается уменьшение
её длины при сближении несущих концов кинематической пары, а под

1

Грубо обобщаем, когда говорим: в сознании присутствуют только мозговые напряжения, с одной
стороны, и ощущение напряжения мышц, с другой. Конечно же, чтобы сознание случилось, нужны
восприятия (ощущения), представления (образы), но всё-таки есть такие уголки естества человека,
в которые не сможет проникнуть сознание, даже если мы очень постараемся.
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натяжением (удлинением, растяжением, хотя последняя формулировка
менее удачна, так как носит «травматический» оттенок) - увеличение её
длины при движениях противоположного характера.

Основные режимы работы мышц. Показатели возбуждения и рабочей
длины мышцы могут по-разному сочетаться друг с другом, вводя мышцу в
различные режимы работы, которые мы опишем ниже.
Уступающий режим – сочетание расслабления с натяжением мышцы под
действием внешних сил. Данный режим характерен только для двух
соревновательных упражнений «тройки»: приседание со штангой на спине и
жим штанги лежа.
Всякий раз, когда спортсмен опускается в присед или опускает штангу на грудь
(фаза амортизации), он притормаживает звенья тела, понемногу уступая силе
тяжести тела, или тяжести груза (если мы говорим про упражнение жим
штанги лежа)2.
Останавливающий режим. Так обычно называют режим работы мышц, когда
они, натягиваясь, все больше возбуждаются. В практике (пауэрлифтинг)
останавливающие действия будут характерны на исходе фазы амортизации,
когда требуется полная остановка движения звеньев тела. Фазу амортизации
сменяет фаза торможения, которая длится до полной остановки звеньев
тела.
2

Тело спортсмена будем считать опорой. ОЦТ системы расположим в грузе, пренебрегая массой
обеих рук как незначительными по отношению к весу штанги.
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Баллистический режим. В литературе термин трактуется по-разному. Часто
его связывают с представлениями о полном цикле действий ("балло" - погречески "бросаю"), например, такого, как бросок копья. В нашем случае мы
будем иметь в виду лишь ту часть сложной работы мышцы, когда, продолжая
сокращаться, мышца начинает расслабляться или уже успела достаточно
сильно расслабиться [6].
Относительно пауэрлифтинга данный режим наиболее ярко проявляет себя в
экипировочном жиме лежа, когда к упругим силам мышечно-связочного
аппарата прибавляется упругая добавка синтетического материала
экипировки. Вот эта упругая добавка дает настолько мощное ускорение
звеньев цепи со старта, что становится возможным баллистический режим
работы мышц. В качестве примера негативного проявления данного явления,
можно осветить распространенную ошибку - "обратное движение". Мощный
старт штанги с груди дает сильное инерционное (не уравновешивающее)
ускорение штанги, увлекающее за собой звенья цепи (кисть, предплечье,
плечо), что приводит к некоторому расслаблению мышц, которые
кратковременно теряют силовое воздействие на звено ("силовая яма").3 Под
действием внешней силы тяжести, скорость штанги начинает быстро падать,
движение замедляется, и начинается обратное ускорение (движение). От
того, насколько быстро восстановится адекватное силовое воздействие
мышцы на звено, будет зависеть – продолжит ли свое движение штанга,
застрянет ли в статике или изменит свое направление.
Преодолевающей режим. Как бы непосредственное продолжение действий
при активном уступании: остановив движение, силой натяжения мышц,
исполнитель движения, сохраняя или наращивая степень возбуждения мышц,
заставляет их сокращаться [6].

3

Третий закон Ньютона: сила действия равна по величине и противоположна по направлению силе
противодействия. Если силы тяжести тела (штанги) равны силе противодействия, т.е. мышечной
силе, то движения нет. Чтобы движение случилось, нужно какой-либо силе изменить равновесие.
В нашем случае изменить равенство могут только активные силы мышц.
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Зависимость «сила – длина» мышцы.
Под силой мышцы (или силой мышечной тяги, или натяжением мышцы)
будем понимать силу, регистрируемую на её концах [2].
Итак, экспериментально доказано, что напряжение в мышце растет
пропорционально её натяжению, следовательно, увеличивается сила тяги на
её сухожильных концах. Эта закономерность верна для изолированной
мышцы в рамках эксперимента. В живом движении мышца может проявить
упругие свойства и генерировать силу за счет контрактильного аппарата на
любом участке своего удлинения.
Как только мышца активизируется, т. е. образуются актомиозиновые мостики,
в них начинают действовать силы упругости. Соединение молекулы миозина
и актина продолжатся около 10 мс. За это время может произойти разное: 1)
если под действием внешней силы мышца сохранит свою длину,
актомиозиновый мостик останется упруго напряженным, пока не распадется;
2) если напряженная мышца укорачивается, то в зависимости от скорости
укорочения, шейка и головка молекулы миозина либо занимают нейтральное
положение, либо не успевают дойти до этого положения и частично
сохраняют упругое напряжение, продолжая тянуть миозиновую нить, пока не
распадется актомиозиновый мостик, либо успевают перейти через
нейтральное положение (ведь другие мостики продолжают тянуть нить), и до
момента распада рассматриваемый мостик все сильнее противодействует
другим мостикам (его упругие силы направлены против движения актиновой
нити); 3) если под действием внешних сил напряженная мышца растягивается
(удлиняется), шейка и головка молекулы миозина еще больше удаляются от
нового нейтрального положения, и упругие силы, тянущие актиновую нить,
соответственно возрастают (образно выражаясь, тянут с удвоенной силой),
пока не распадется мостик [8].
Имея уже некоторые представления о работе абстрактной мышцы, попробуем
перенести эти знания на конкретный участок двигательной активности - жим
штанги лежа. Будем рассматривать движение от момента, когда спортсмен
начинает активно притормаживать звенья тела (фаза торможения), и до
момента, когда штанга коснется груди. Внимание сосредоточим лишь на
грудной мышце, но тоже условно, так как сложно рассмотреть грудную мышцу
в движении как один функциональный блок. Так как грудная мышца в форме
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«веера» раскинула свои сегменты от ключичной части грудины и до
брюшинной части. Ситуация, когда штанга находится на груди, с точки зрения
удлинения пассивного компонента грудной мышцы, в целом, благоприятная.
В зависимости от техники исполнения упражнения, разные сегменты грудной
мышцы будут в разной степени натяжения, тем самым будут дублировать друг
друга в плане силовых вкладов в общее движение в содружестве с дельтой.
Например, если ключичная часть грудной мышцы будет в максимальном для
себя натяжении, то в нижних сегментах грудной будет уже превалировать
контрактный (сократительный) компонент упругих сил4. Следует отметить,
максимальное натяжение, например, верхней части грудной мышцы и, как
следствие, ухудшение её тяговых свойств по причине максимального выхода
миозина из зоны перекрытия актином, возможно только для новичков. Если
верить исследованиям В.И. Козлова и А.А. Гладышевой (1977), в которых было
доказано, что под воздействием силовой тренировки (динамический режим)
в мышцах происходит удлинение мышечной части. Это означает, что под
действием тренировки силовой направленности длина мышечных волокон
увеличивается [11].
И еще, движению преодолевающего режима, где превалирует
контрактильный компонент, предшествует останавливающий режим, в
котором только за счет упругих сил контрактильного компонента можно
получить вдвое большую силу. Смотри зависимость «сила – скорость» (по А.В.
Хиллу) и зависимость «сила – скорость» для эксцентрического режима
(уступающие движения) в диапазоне небольших скоростей (по В.Б.
Коренбергу).
Если непосредственно после уступающей работы с
предельным напряжением сразу перейти к преодолевающей, предельное
напряжение оказывается значительно выше, чем без предварительной
уступающей работы. Это эксцесс силы, его эффект в течение 1,5 – 2 с
постепенно сходит на нет. Утомление мышцы уменьшает ее предельное

4

Нужно отметить, что в тот самый момент, когда ключичный сегмент грудной мышцы и передний
сегмент дельтовидной мышцы берут на себя всю грубую работу по противодействию силе тяжести,
и из этой работы выключиться не могут. Грудно-рёберный сегмент грудной мышцы и боковой
сегмент дельтовидной мышцы могут выполнять еще и корректирующие действия балансирования
(см. Рис. 1. Корректирующие действия). Функцию балансирования нижний сегмент грудной мышцы
осуществляет в содружестве с широчайшей мышцей спины против их функционального антагониста
– дельтовидной мышцы. Первые в содружестве приводят плечо к корпусу, вторые (боковой сегмент
дельты) отводят плечо от корпуса.
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напряжение в преодолевающем и изометрическом режимах, но почти не
сказывается на уступающем [9].
Давайте попробуем смоделировать ситуацию смены событий внутри
контрактильного компонента мышцы в фазе торможения до момента
остановки штанги. Предположим, что торможение скольжения нитей миозина
вдоль актина произойдет по причине того, что головка молекулы миозина, не
меняя свой контакт с активным участком актина, все дальше удалится от
нейтрального положения. Как следствие, упругие силы в шейке
актомиознового мостика будут возрастать и вскоре остановят скольжение
нитей. Тут возникает вопрос, сколько времени актомиозиновый мостик может
поддерживать свой контакт? У нас есть цифры 10 мс. Совсем уж мало.
Удержание паузы на груди длится, в среднем 06 сек [10]. Сохранит ли
спортсмен за такое время упругое состояние в контрактильном компоненте
мышцы? Мы так же знаем, что эксцесс силы и его эффект рассеивается в
течение 1,5 – 2 сек, здесь мы видим другие цифры, которые нас как бы
устраивают. Можно размышлять: когда одни мостики продолжают тянуть
другие, проходят свой цикл до конца, отцепившись от активного участка
актина, соединяются вновь. Но дело в том, что старый участок контакта будет
далеко удален от нового нейтрального положения, произойдет новый
контакт, этот новый контакт приобретет упругие свойства, но уже другим
способом - поворот рычага и т.д. За 0,6 секунды мы потеряем все контакты,
где ждали эксцесса силы и его эффекта в уступающем режиме. В практике,
скорее всего, совсем не так, и контакт, видимо, продлится несколько дольше
заявленных цифр5.
Фаза реализации - преодолевающий режим работы мышц.
Штанга находится на груди, все системы взвели свои "курки" - кости, связки,
сухожилия - накопили потенциальную энергию упругой деформации и готовы
её отдать, актомиозиновые рычаги на взводе и готовы произвести движение.
Нервное напряжение растет. Первым, кто не выдержит напряжение старта и
сорвется в «фальстарт», будет миозин. Движение началось. Скорость начинает
расти, инерция покоя сменяется инерцией движения6. Штанга улетает,
5

Эффект трупного окоченения или запирательная мышца моллюска.
1-й Закон Ньютона (закон инерции): «Всякое тело сохраняет свое состояние покоя или
равномерного и прямолинейного движения до тех пор, пока внешние приложенные силы не
заставят его изменить это состояние.
6
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увлекая за собой звенья тела, снимая в них напряжение. Миозин, недавний
лидер и локомотив всех движений, начнет отставать, ослабляя свое
воздействие на звено. В результате, штанга стремительно теряет скорость.
Миозин вновь нагоняет звено и начинает его тянуть, разгоняя звенья цепи,
повторно увеличивая скорость штанги, и движение продолжается.
Мы представили смену событий как спортсменов в рамках одного забега.
Спортсмены, которые обгоняют друг друга, воздействуют друг на друга,
некоторые – такие, как упругие силы связочного аппарата - вообще сходят с
дистанции.
Далее, и более строгим языком, попробуем оправдать логику событий,
которые мы описали выше с помощью научно - доказательной базы
объективных исследований разных авторов. Начнем с научного открытия Н.А.
Бернштейна о так называемой «неоднозначности импульса и движения» [12].
Н.А. Бернштейн пишет: «... между мышечным напряжением и
результирующим движением нет и не может быть однозначной зависимости;
здесь имеет место принципиальная неопределенность». Далее поясняет, что
неопределенность не обозначает отсутствия причинности, а выражает лишь
отсутствие однозначности.
Вот эта загадочная неопределенность недоступна для прямого наблюдения
исследователем, поэтому она и до сих пор путает некоторые умы, даже с тем
фактом, что данный принцип был давно открыт. Давайте еще почитаем Н.А.
Бернштейна: «При деформации цепи смещаются и точки прикрепления
концов мышцы к костям, т.е. происходит вторичным порядком изменение её
длины в ту или другую сторону. Таким образом, изменение напряжения
мышцы изменяет её наличную длину, а это изменение длины вызывает, в
свою очередь, изменение напряжения мышцы» (стр. 29. [12]).
Дальнейшие исследования И.П. Ратова и его сотрудников дали ход
экспериментальным исследованиям в области системных свойств
двигательного аппарата человека, с помощью которых были получены факты
нелинейности функции «сила - ускорение» при выполнении различных
движений при разных по масштабам перемещениях звеньев тела и
спортивных снарядов [13].
Далее приводим сводку экспериментальных достижений [13]:
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В ходе исследований был применен метод получения графиков связи "сила ускорение" на основе предложенного нами и защищенного авторским
свидетельством способа выведения электрических сигналов на входы
управления векторографическим электронным осциллоскопом.
Установка вертикально ориентированного датчика ускорений на штанге при
векторографическом сопоставлении этого сигнала о величине вертикальной
составляющей опорного усилия, снимаемого с тензодинамографической
платформы, позволяла достаточно наглядно наблюдать относительно
длительные периоды приращения опорных усилий, которые не
сопровождались появлением сигналов ускорения массы снаряда – штанги.
При этом весьма показательно, что начало появления сигнала с датчика
ускорений во многих случаях сопровождалось снижением опорных усилий.
Этим демонстрировались характерные для многозвенных биомеханических
систем явления "запаздывания" в прохождении "силовой волны".
В то же время в этих опытах на других двигательных моделях удалось
наблюдать феномены "сближения акцентов мышечной активности, динамики
и кинематики" в наиболее ответственные моменты выполнения упражнений,
что свидетельствовало о том, что биомеханические системы в эти моменты
"приближаются по своим свойствам к механическим системам", для которых
характерна линейная связь силы и ускорения.
Одновременно было выявлено, что для спортсменов наиболее высоких
квалификационных уровней, умение выполнять упражнения с большей
вероятностью наблюдения феномена "сближения акцентов мышечной
активности, динамики и кинематики" является одним из характерных
признаков высокого мастерства [13].

16

Г.А. Ерёмин «Спортивная критическая ситуация»

Зависимость «сила – скорость».
Чем быстрее мышца сокращается, тем меньшую силу она может проявить. И
для уступающего режима - чем выше скорость натяжения мышцы, тем
сильнее её тяга.
Если эту зависимость переложить на движения пауэрлифтинга, а конкретнее,
на фазу реализации в жиме штанги лежа, то данная зависимость запишется
так: чем большую скорость развивает штанга, тем меньшую силу
спортсмен прикладывает к ней.
На первый взгляд заявление парадоксально и расходится с выводами наших
предшественников, которые данные события интерпретируют по-своему. В
частности, Г.А. Самсонов [14,15,] вслед за Б.И. Шейко борются за скорость
движения штанги, собираясь проскочить пресловутую «мертвую точку», или
по новой терминологии «мертвую зону» на больших скоростях.
Г.А. Самсонов пишет: «Спортсменам, соревнующимся как в жимовой майке,
так и без неё, для преодоления первой «мертвой зоны» одинаково важно в
фазе подъема прикладывать максимум силы, создавая большой начальный
импульс штанги. Это позволяет разогнать штангу в начале движения, а
впоследствии, за счет набранной скорости, преодолеть “мертвую зону”, в
которой атлет не может приложить необходимую силу».
Дело не в том, что совет «наращивай скорость штанги» будет бесполезен для
конкретного спортсмена. А дело в том, что автор не видит, что причиной,
почему спортсмен не может приложить необходимую силу к снаряду,
является высокая скорость, с помощью которой автор упорно хочет
проскочить «мертвую зону». И еще, установка на мощный срыв с груди
создает такой же мощный мышечный импульс, который совместно с упругими
силами позволяет разогнать штангу до большой скорости. Что порой приводит
к ошибке «двойное движение». И как заметил один тренер, данная ошибка
характерна для первых соревновательных подходов. Когда вес штанги еще
далек от личного максимума, и упругие и мышечные силы с избытком
перекрывают его (вес). Для наглядности отношений «сила-скорость» с
увеличением веса отягощения в каждой пробе предлагаю посмотреть рисунок
4. К сожалению, кривые данного рисунка отражают не моменты силы и
скорости жима штанги лежа, а моменты изменения скорости и силы при
выполнении тяги для рывка [16]. Но здесь нам важнее уловить принцип
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отношений «сила – скорость», уяснив который, мы перенесем его на любое
двигательное действие.

Вернемся к исследованиям Г.А. Самсонова [15], чтобы увидеть, какие знания
он извлек из своих экспериментов. Кратко опишем метод исследования:
производилась видеосъемка движений спортсмена, а точнее, были сняты
координаты центра тяжести штанги. Далее математически рассчитывались
вертикальные составляющие скорости и ускорения точки. Данные
обрабатывались и визуализировались в графиках (рис. 5).
Измерение вертикальной составляющей силы на гриф штанги Г.А. Самсонов
заимствует у зарубежных коллег (см. рис. 6). Так же у зарубежных коллег автор
заимствовал и новую терминологию, заменив термин “мертвая точка” на
термин “мертвая зона”. Далее, добавив свой термин «неблагоприятная
зона», автор на своем графике видит две волны ускорений. На графике «сила
– время» зарубежных специалистов так же можно видеть две волны силы.
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Г.А. Самсонов предлагает считать мертвой зоной минимумы вертикальных
ускорений [14,24].
J.E.Landeretal предлагает идентифицировать начало
мертвой зоны с моментом, в котором сила, прикладываемая атлетом к
штанге, была равна силе тяжести штанги (точка 3, см. рис. 6). Вместе все
сходятся во мнении, что мертвой точкой можно считать первый локальный
минимум вертикального ускорения штанги после начала фазы подъема, в
который к штанге прикладывается минимум силы (точка 4, см. рис. 6)". К
сожалению, кривая ускорений не накладывается на кривую силы, поэтому
сложно понять, где был пик ускорений в момент максимальной силы.
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Далее приводим протокол результатов исследования:
Было выявлено: 1) Одна "мертвая зона" в начале фазы подъема штанга на
груди, 2) Одна «мертвая зона» в конце фазы подъема штанги от груди, 3) Две
«мертвые зоны»: первая проявляется в начале фазы, вторая в конце.
Выявлены закономерности: 1) При больших отягощениях всегда имеет место
«неблагоприятная зона», однако не всегда есть мертвая зона. Даже при
использовании 100% отягощений, скорость штанги может оставаться выше
порогового значения 0,1 м/с. 2. События, происходящие в "неблагоприятной
зоне", являются причиной возникновения "мертвой зоны". 3. Отказ от
выполнения движения (неудачная попытка) всегда происходит в одной из
мертвых зон [14,24].
Такие знания получил Г.А. Самсонов. Ничего не говорится о причинах мертвой
точки, только констатируются факты эксперимента.
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Какие знания из этого исследования получили мы, тренеры? Для начала
немного критики. Для того чтобы заметить «мертвые точки» в конце и
середине фазы жима, не нужны особые приборы и вычислительные
программы. Для этого достаточно таких приборов, как зрение и мозг. Т.е.,
тренер определяет мертвую точку не по минимальной скорости движения
штанги, - как утверждает Г.А. Самсонов, - а по критерию, решил задачу
спортсмен или нет. И если нет, то, на каком участке движение остановилось,
и по какой причине именно в этом месте.
Ведь причиной невыполненного задания может быть банальная техническая
ошибка (одиночная), а не переходные моменты системных процессов
(кинематических, динамических, структурных). Например, причиной ошибки
могут быть неверные двигательные представления спортсмена (ошибки
обучения) или интерференция навыка (функциональная ошибка) и т.д.
Итак, на графиках разных попыток мы видим разные модусы ускорений,
(двухпиковый, трёх, четырех). Обращаем внимание, что опыт регистрирует
только скорость штанги, скорости отдельных звеньев кинематической цепи не
регистрируются. Следовательно, как развиваются события в конкретном
суставе и мышце нам неизвестно.
Далее, имея представления о феномене «сила - скорость», мы можем
моделировать логику событий замкнутой кинематической цепи. Рабочая
точка – кисть - движется вместе со штангой и с той же скоростью. Сила,
прикладываемая к штанге, растет, параллельно растет и скорость движения
штанги. Совокупность сил, прикладываемых к грифу, с избытком перекрывает
статический вес штанги, поэтому скорость движения штанги нарастает, как
следствие, увеличивается инерционная составляющая движения7. Мерой
инертности служит масса. Масса штанги на много больше массы рук,
следовательно, настанет момент (Рис 6, Точки 3 - 5) когда звенья: плечо,
предплечье, кисть улетят за штангой (баллистический режим), как улетает
проволока и рукоять за ядром молота для метаний. Итак, скорость некоторое
7

Сила инерции штанги, приложенная к рукам (рабочая точка - кисть), обусловлена ускоряющей
силой Fуск, равна ей по величине и направлена противоположно (вниз); она складывается с весом
штанги. Следовательно, при разгоне штанги инерционная составляющая силы сначала
противодействует ускоряющей силе (мышц), а потом, когда ускоряющая сила слабеет, способствует
ускорению звеньев тела. Вспомним пример с санками, катящимися с горки. Сначала разгоняем
санки с нагрузкой, потом не успеваем ставить ноги. Далее мы поймем, почему ускоряющая сила
слабеет. Хотя уже сейчас можно сказать, что причина в контрактильном аппарате мышц.
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время еще растет, а прикладываемые силы к грифу стремительно
уменьшаются. На графике «сила – время» мы должны видеть подъем и спад
волны силы. На графике "скорость-время" мы так же видим подъем и спад
первой волны ускорений. Если мы соединим кривые силы и скорости в один
график, то увидим расхождение кривых, изначально дружно идущих вверх.
Кривая силы раньше покажет свой пик и правый склон, чем кривая скорости
(как пример см. рис. 4).
Далее, скорость продолжает падать, силовое воздействие начинает
увеличиваться (рис. 6, точки 4 - 5-6), происходит второй этап разгона штанги,
история повторяется. Эти события отражаются на графике «скорость - время»
как вторая волна. Мы видим, что есть графики, отражающие три и четыре
волны. Возникает вопрос, по какому сценарию развиваются остальные
волны? Если в критерий оценки внести количественный параметр
интенсивности (скорость - больше или меньше), то мы отметим только первую
и последнюю волны. Отличаются они, как видим, разными механизмами
увеличения скорости. По нашему мнению, особенность первой волны избыточность сил со старта и баллистический эффект движения. Третья же
волна (если она крайняя) несет в себе другой механизм увеличения скорости.
Можно предположить, что этот механизм - смена стратегии в разгибании
локтевых суставов. Другими словами, к сгибанию плеча и разгибанию локтя
все активнее начинает подключаться трицепс*. И еще по-другому, стратегия
осуществления «жимового движения» за счет преимущественной работы
грудных и дельтовидных мышц меняется в сторону стратегии «трицепсового
жима»**.
Мы видим, есть случаи (рис. 5, графики б и в), когда на графике скорости
прорисованы только две крайние волны, средние волны сглажены или
неразличимы вовсе. Это можно объяснить, как выравнивание отношений
между силой и скоростью. Выравнивание отношений между силой и
скоростью будут характерны: а) для спортсменов высшего спортивного
мастерства, б) при увеличении веса отягощения. Для случая, а читай
исследование И.П. Ратова (см. список литературы [13] или читай выше в
тексте). Для подкрепления гипотезы случая б, смотри Рис.4.
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*Очень важно увидеть, что в так называемом «дожиме», трицепс не
разгибает предплечье, а сгибает плечо (разгибает локтевой сустав), так
как разгибать предплечье он уже не может по причине замкнутой
кинематической цепи грифом штанги (кисть на кисть). Почему я пишу
«уже не может», да потому, что в фазе удержания штанги на груди
трицепс разгибать (а бицепс сгибать) предплечья еще может, а в фазе
«дожима» уже нет. Как только локти разошлись в стороны, и ось
вращения локтей очутилась в проекции груза, разгибание предплечий
невозможно, а разгибание локтя возможно. Выведите локти из проекции
груза (штанги), и вам сразу станет доступно чистое разгибание локтя за
счет предплечий (французский жим лежа получится). Здесь становится
«прозрачна» одна из ошибок новичка, который чуть оторвал гриф от
груди, а уже разводит локти в стороны. Стремление развести локти в
стороны, т.е. подвести ось их вращения под груз (проекция гриф) понята.
Это уменьшить нагрузку на грудь и дельты. Для этого нужно уменьшить
плечо силы груза относительно плечевых суставов и как можно быстрее
подключить трицепсы к «жимовому движению».

**Здесь отметим, когда мы говорим «трицепсовый жим», мы не имеем в
виду «стиль» жима, в котором явно прослеживается приведение локтей к
корпусу. А мы имеем в виду ведущую роль трицепсов (как двигателей) в
жиме штанги лежа. Когда мы используем так называемый «трицепсовый
стиль» жима, то, в фазе, когда штанга на груди, трицепс испытывает
огромные нагрузки по удержанию ОЦТ груза в проекции локтей (трицепс
разгибает предплечья, возвращая ОЦТ в проекцию локтя). Данная поза
характерна огромными нагрузками на трицепс, но это не значит, что он
задействован в «жимовом движении», т.е. дает линейную скорость
штанге. Чем дальше штанга удалятся от груди (линейное движение), тем
больше трицепс включится в «жимовое движение». Настанет такой
момент, когда вклад трицепсов в «жимовое движение» сравняется с
вкладом дельт и груди в «жимовое движение». И закончится все тем, что
трицепс возьмёт на себя роль ведущей мышцы, осуществляющей жим
штанги лежа, так называемый «дожим».
Исходя из наших рассуждений, такие понятия, как «трицепсовый стиль
жима» и «грудной стиль жима» не совсем корректны. Так как трицепс
одинаково задействован хоть в том, хоть в другом стиле исполнения
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жима. Хотя уже сейчас можно сказать, что в так называемом грудном
исполнении жима, трицепс включится в работу раньше, следовательно,
вклад его в «жимовое движение» будет больше. Значит, придерживаясь
нашей логики, грудной стиль - больше трицепсовый жим, а трицепсовый
стиль - больше грудной жим. Здесь можно было ввести термин для
стилей, исходя из ведущей роли сустава в движении. Например, так как
это делает Д. Смирнов: колено-доминантные или тазо-доминантные
упражнения8. Такие же понятия можно ввести и для жима штанги лежа,
например, локтево-доминантный и плечо-доминантный стиль. И для
приседаний: колено-доминантный и/или тазо-доминантный стиль.

Микромир контрактильного аппарата мышц.
Далее нас интересует, какие события развиваются в контрактильном аппарате
верхних конечностей, да и, вообще, в конечностях. И что-то подсказывает нам,
что с увеличением отягощения, инерционные отношения между звеньями
цепи и штангой выравниваются, и на грубом графике ускорений штанги
начинают просматриваться инерционные игры контрактильного аппарата
мышцы.
Посмотрим в последний раз вглубь контрактильного аппарата мышцы, чтобы
закрепить нашу логику. В этом нам поможет очень интересная статья Е.Н.
Шворина [17].
Человек осуществляет двигательную активность посредством телодвижений,
которые осуществляются по средствам мышц. Мышцы, как биологические
двигатели, сокращаются, деформируя кинематическую цепь. Сложно уловить,
как работает сократительный аппарат мышцы из-за его микроскопического
размера.
Внутриклеточные процессы сократительного механизма
разворачиваются на стыке механических и биохимических взаимодействий.
Чтобы описать такой сложный и сложно доступный для наблюдения
механизм, учёные строят различные кинетические модели мышечного
сокращения. Модели, которые увязывают в единую схему механические и
биохимические процессы в цикле поперечных мостиков. Мы не возьмемся,
вслед за Е.Н. Швориной, описывать механические и биомеханические
8

Колено-доминантные и тазо-доминантные упражнения- в русскоязычной транскрипции термины
Дмитрия Смирнова [51].
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переходы шейного участка миозиновой головки относительно ее
глобулярного домена, стереоспецифическое застегивание на актине и
«рабочий» поворот рычага между 16 возможными биохимически и
механически различными состояниями…- это очень объемно и сложно.
Давайте просто воспользуемся результатами этой работы в форме
выявленных закономерностей.
Выявлена зависимость развиваемой силы от скорости укорочения при разных
температурах (а) и зависимость максимальной скорости укорочения от
температуры (б). Графики «сила – скорость» имеют гиперболический вид,
соответствующий уравнению Хилла (см. рис. 7).

Также выявлена зависимость количества присоединенных мостиков от
скорости укорочения при разных температурах и зависимость динамической
жесткости волокна от развиваемой силы (см. рис._ 8).
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Резюмируя
вышеизложенное,
можно
сформулировать
несколько
высказываний, связанных с феноменом сила-скорость (движение). Данная
зависимость проявляет себя на разных уровнях построения движений.
Первый уровень, можно отметить как “чистая” физика движений. Данный
уровень опирается на 1-й Закон Ньютона (закон инерции), который запишется
так: «Всякое тело сохраняет свое состояние покоя или равномерного и
прямолинейного движения до тех пор, пока внешние приложенные силы не
заставят его изменить это состояние. Сформулируем тезис: чем больше
спортсмен прикладывает силы к снаряду (пытаясь его разогнать), тем
больше инерционная составляющая к статическому весу снаряда, и значит
больше перегрузка ОДА.
Второй уровень связан с биомеханикой рычагов и их двигателей (скелетных
мышц). Между мышечным напряжением и результирующим движением
звена нет однозначной зависимости. При деформации цепи смещаются точки
прикрепления концов мышцы к костям, как следствие, происходит изменение
ее длины, а изменение длины мышцы приводит к изменению ее напряжения.
Здесь имеет место кольцевая взаимозависимость причин и следствий.
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Возбуждение мышцы ведет к ее напряжению, напряжение мышцы ведет к
деформации кинематической цепи, последнее ведёт к сокращению мышцы,
результат сокращения мышцы – это ее расслабление. Данную кольцевую
зависимость
Бернштейн
обозначал
как
периферический
цикл
взаимодействия [45]. Ранее мы узнали, что в сократительном аппарате
мышцы разворачиваются процессы, схожие с теми, которые мы описывали
выше, т.е. механика остается механикой и на микроуровне. Сформулируем это
так: чем больше скорость сокращения мышцы, тем меньшую силу она
может проявить, по причине уменьшения количества одновременно
присоединённых мостиков. Если эти зависимости переложить на движения
пауэрлифтинга, а конкретнее, на фазу реализации в жиме штаги лежа, то
данная зависимость запишется так: чем большую скорость развивает
штанга, тем меньшую силу спортсмен прикладывает к ней.
Рассмотрим понятийный аспект, так как это важно для педагога тренера.
Часто приходиться слышать или читать о том, что в “жиме” или “тяге”
важна скорость. В связи с этим, появились скоростные периоды
подготовки, которые направлены на развитие “скорости”. Далее,
поставим себе вопрос, что обозначает слово “скорость”? Скорость векторная
физическая
величина,
характеризующая
быстроту
перемещения и направление движения материальной точки
относительно выбранной системы отсчёта. Другими словами, скорость
— это количественная характеристика состояния тела (материальной
точки). Когда мы говорим о скорости, мы имеем в виду быстроту
движения материальной точки. Сам же термин “скорость” ничего не
обозначает в реальности. Скорость – это лишь способ (математический)
измерения движения материальных тел. В реальности есть только
движение тел: быстро, медленно, и на сколько быстро (км/ч) - это уже
наши, количественные или качественные оценки (инструментальные
или на “глаз”).
Другое дело, понятие "быстрота" как физическое качество. Быстрота - как
свойство напряженных мышц быстро укорачиваться, обеспечивая при
этом активное воздействие на движимые ими звенья тела (В.Б.
Коренберг). Используя такой термин, тренер точно сориентирует себя к
нужному источнику информации, далее определит, какую телесную
способность данный термин обозначает, на каких психосоматических
субстратах эта способность основана и в каких движениях себя проявит.
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Имея такие знания, тренер формирует собственное когнитивное
пространство, которое определит и направит мысль тренера в выборе
средств и методов развития физического качества быстрота.
Давайте задумаемся, когда тренер использует такие слова, как –
“скорость”, “разгоняй”, “быстрее тяни”, и т.п. – что он имеет в виду?
Неужели он хочет добиться от спортсмена увеличения скорости
движения штанги, например, до 55 см/с, так как его не устраивает
скорость 40 см/с. Маловероятно, что дело в скорости движения штанги
(руки, ноги или корпуса). Какой же тогда смысл тренер вкладывает в эти
“кричалки”? Грамотный тренер знает, или интуитивно догадывается,
что процесс исполнения упражнения - это последовательная смена поз,
каждый результат которой - это игра рычага силы, тяжести с одной
стороны, и мышц с другой. В процессе исполнения упражнения спортсмен
будет попадать в ситуацию не эффективного рычага, это то состояние,
когда приложение силы мышцы на рычаг будет минимальным (“силовая
яма”). Если к этой ситуации присоединится такая же проблема в смежном
рычаге, то ситуация приобретет критический характер. Спортсмен
неизбежно будет оказываться в состоянии силовых ям, единственным
выходом в этой ситуации будет психологическая установка9 на
прелиминарное усилие.
Вот эта психологическая установка и
формируется посредством таких “кричалок”, как “скорость”, “разгоняй”,
“быстрее тяни”, “мощно”, и т.п. Задача спортсмена - непрерывно
поддерживать контакт с ведущим звеном, а для этого нужно, чтобы
мышца мгновенно укорачивалась, обеспечивая при этом активное
воздействие на звено.
Интернет - виртуозы слово “скорость” оторвали от его истинного
значения, обратили его в физическое качество, но развивать его стали
как объективную характеристику движения.

9

Психологическая установка (по Д.Н. Узнадзе) – это психологическое состояние, ориентированное
на активность определенной направленности, и ориентирующее активность, это как бы
“предрешение” задачи, состояние, направляющее характер ее решения [8].
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Звенья тела как рычаги
Рычаг – твердое тело, которое может под действием приложенных сил
вращаться вокруг опоры (оси) в двух противоположных направлениях, а
также сохранять свое положение [2].
Чтобы тело совершило движение, на него должно действовать другое тело. В
упражнении «жим штанги лежа» на штангу действуют тела: кисть, предплечье,
плечо. И для приседаний - спина, бедро, голень, стопа. Массы данных тел
ничтожно малы относительно массы штанги. Следовательно, чтобы все-таки
воздействовать на штангу, звенья тела должны так расположиться
относительно опоры, друг друга и штанги, чтобы стать эффективным рычагом.
Мы знаем, что эффективность рычага зависит от игр сил на концах рычага.
Эффективность действия сил на рычаг зависит от плеча рычага груза с одной
стороны и плеча рычага мышцы с другой. Каждый рычаг имеет точку опоры ось рычага. Нужно различать плечо рычага мышцы – это расстояние от оси
рычага до места крепления мышцы (место приложения силы мышцы), и плечо
силы мышцы – это расстояние от оси рычага до направления действия силы
мышцы, т.е. перпендикуляр, опущенный из точки вращения на линию
действия сил. Обратим внимание, мышца действует на рычаг, плечо которого
неизменно. А вот насколько эффективно действует мышца на рычаг, мы судим
по плечу силы. Фиксируя длину плеча силы мышцы в тот или иной момент
вращения сустава, мы можем понять, насколько эффективно воздействует
мышца на плечо рычага мышцы.
Так и со стороны груза, плечо рычага груза – это расстояние от оси рычага до
места приложения сил (груза), а плечо силы – это расстояние от оси рычага до
направления действия сил, т.е. перпендикуляр, опущенный из точки
вращения на линию действия сил груза или ОЦТ тела.
Также мы знаем, плечо рычага мышцы меньше плеча рычага груза. Сила тяги
мышцы, приложенная на коротком плече рычага, вызывает во столько раз
большее смещение другого плеча, во сколько первое плечо короче второго;
налицо выигрыш в пути. В связи с тем, что разные пути проходят за одно и
тоже время, здесь имеется выигрыш в скорости. Сила, передаваемая на
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длинное плечо рычага, во столько же раз меньше, чем приложенная. Таким
образом, выигрыш в скорости достигается за счет проигрыша в силе10.
В ракурсе главы рассмотрим статью под названием «"Мертвые" точки: чем
объясняется их существование? (с поправками от В. Протасенко)» [3]. Это
одна из первых работ (2001), затрагивающих проблему "мертвых точек"
относительно упражнений пауэрлифтинга. Авторы данной работы
концентрируют свое внимание на мышцах разгибателях коленного и
локтевого суставов. Оба сходятся во мнении, что прямые углы являются
наиболее проблемными, по причине уменьшения тянущего усилия рабочих
мышц. Конечно же, это не новость для 2001 года, так как на страницах книги
В.М Зациорского (1980. 18) мы найдем сводку исследований, в которых
отмечена зависимость плеч силы четырехглавой мышцы бедра относительно
угла сгибания колена. Там же можно отметить, что минимальные плечи сил
четырехглавой мышцы бедра, приходятся на углы в колене 90⁰, т. е. на прямой
угол. Если угол в коленном суставе прямой, то минимальное плечо силы
мышцы, следовательно, минимум тягового воздействия мышца может
проявить на звено.
На рис. 9 мы видим схему ноги человека, на которой отмечены основные
анатомические элементы: голень, бедро, надколенник, четырехглавая мышца
бедра и места ее прикрепления. Так же мы видим, что на схеме ноги
прочерчены линии, соответствующие плечу рычага бедра (О, Н), плечу рычага
голени (О, Б) и плечу рычага мышцы (О, А). У нас получается как бы схема в
схеме. Самостоятельную презентацию второй схемы видим на рис. 10,11. Мы
не согласны, что линия рычага мышцы соединяет точку вращения (О) и место
крепления сухожилия к надколеннику точка (А). По нашему мнению, эта
линия должна быть направлена на середину надколенника (рис. 9 имеет
авторский вид, в рисунках 10,11 добавлены изменения). Далее, на всех
рисунках не прочерчена линия плеча силы мышцы. Прочертим эту линию
сами, выделив красным. На рис. 10 – 11 видим два случая угловых сочетаний,
на рис. 10 угол колена близок к прямому - плечо силы мышцы минимально.
На рис. 11 угол тупой – плечо силы мышцы близко к своему максимуму.

10

Наверное, каждому приходилось поддомкрачивать груз с помощью лома. Тот конец лома, на
который давим, имеет длинный рычаг. А тот, который поднимает груз, короткий рычаг. Чем
длиннее рычаг, на который давим, тем больший вес можно поднять на другой стороне рычага без
изменения силы давления на рычаг.
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Если мысленно продолжить сгибать колено до острого угла, то плечо силы
мышцы будет уменьшаться.

Далее, на схемах и в тексте не рассматриваются плечи сил груза, т.е. бедра
(рычаг О., Н). Голень фиксирована на опоре неподвижно, вращается
(сгибается или разгибается в колене) бедро. Следовательно, сила груза,
противодействующая силе мышц, будет концентрироваться в точке Н
(бедренный сустав). Обратная ситуация описана автором разбираемой нами
статьи. Давайте схематизируем ситуацию, расположив элементы системы в
плоскости бумаги см. рис. 12. Стопа фиксирована на опоре, голень и бедро
соединены в точке вращения - О, вектор силы тяжести (груза) Fg направлен на
опору, вектор результирующей силы тяги мышцы Fm направлен вверх.
Отмечаем моменты вращения мышцы Tm, момент вращения груза Tg. Далее
прочерчиваем плечи сил груза. Для случая б - плечо силы груза соответствует
плечу рычага груза. Для случаев а и в - плечо силы короче плеча рычага груза
(О – Н). Итак, мы видим, что плечо силы груза будет максимально для тупого
угла; явный перевес в сторону внешних сил. Прежде, чем описать события в
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динамике, сделаем несколько допущений и уточнений. Первое, мышца
развивает свой максимум силы в любой момент испытания. Второе, когда мы
говорим «удовлетворительно, хорошо, отлично», мы имеем в виду
меняющуюся возможность (потенциальную или предельную) мышцы
воздействовать на рычаг силой. Меняющаяся возможность воздействовать
имеет причину внутреннюю (увеличение или уменьшение плеча силы
мышцы) и внешнюю (увеличение или уменьшение плеча силы груза). От
процессов в контрактильном компоненте мышцы мы отвлекаемся. Далее, для
внутренних активных сил будет иметь силу следующее высказывание: «чем
больше плечо силы мышцы, тем больше возможность мышцы воздействовать
на рычаг (кость»). И для внешних сил: «чем больше плечо силы груза, тем
больше воздействие на рычаг внешней силы (силы тяжести»).

Начнем описывать процесс с момента «соревновательный угол» (рис. 12
схема, а) - плечо силы мышцы минимально (плохо), плечо силы груза
небольшое (удовлетворительно). Продолжаем вращать бедро (схема б),
бедро параллельно полу, прямой угол в коленном суставе - плечо силы
мышцы все еще минимально (плохо), плечо силы груза максимально (плохо).
Перевалили прямой угол (схема в) – плечо силы мышцы растёт (отлично),
плечо силы груза уменьшается (хорошо). Нужно отметить, что углам в
коленном и локтевом суставе 30, 45⁰ соответствует максимальное плечо силы
мышцы. Следовательно, на этих углах мышца может проявить максимальное
воздействие на звено.
Соглашаясь с авторами статьи в том, что прямые углы в коленном суставе
являются неблагоприятными с точки зрения воздействия мышцы на рычаг,
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добавим, что неблагоприятны они и по причине максимального плеча силы
груза на другом конце рычага.
Важно увидеть, что авторы статьи не выходят за рамки анализа над коленным
суставом, и мы в рамках данного анализа этого не делаем. Но наша модель
будет не полная, если мы не прочертим соответствующее звено – корпус.
Начертим его (см. рис.12 схема г). На схеме г можно видеть следующее: ОЦТС
сместится к груди, проекция ОЦТС направлена на опору и проходит ближе к
точке О (ось вращения коленных суставов). Мы видим, что плечо рычага груза
осталось прежним, в то время как плечо силы груза уменьшилось
многократно. Напомним, плечо рычага - это расстояние от оси рычага (точка
О) до места приложения сил (точка Н). Плечо силы груза - это расстояние от
оси рычага (коленный сустав О) до направления действия сил (линия действия
сил ПОЦТС).
Далее, все эти заключения нам полезны, но они не дают ответ о причинах
возникновения мертвых точек. Из исследований известно, что мертвая точка
регистрируется в тот момент, когда углы в коленных суставах соответствуют
45-60⁰, а это далеко не прямые углы [21,22,23]. Более того, мы знаем, что углы
45-60⁰ регистрируются как оптимальные для проявления силы в коленном
суставе. Почему же тогда движение остановилось? И еще, если спортсмену
дать задание присесть на ящик, предварительно подобрав высоту ящика так,
чтобы композиция суставных углов соответствовала угловым отношениям,
которые характерны для мертвой точки, то никакой «мертвой точки» мы уже
не увидим, более того, с высокого ящика можно присесть свой новый рекорд.
Мы видим, что проблему нужно искать не в мышце, не в угловых сочетаниях
одного сустава, проблема системная, следовательно, нужно взглянуть на
спортивное двигательное действие (СДД) как на целостную систему.
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Спортивное двигательное действие как система движений.
Слово "система" по-гречески означает "целое, составленное из
взаимодействующих частей". Система как - целостная, самобытная,
организация материи. Данное определение будет характерно для любых
систем или только для живых? Ученые говорят, все в мире система. Вот лежит
в поле камень, насколько он система? Он не живой, у него нет целей, он не
осознает важности своей самобытности и не проявляет активность,
приспосабливаясь к среде. Мы можем описать его как систему? Да. Камень
состоит из простых элементов (минералов), которые расположены друг
относительно друга в определенном порядке и последовательности. Так
случилось, что в каком-то месте пространства, какое-то скопление минералов
под действием высоких температур и давления приобрели стойкие связи,
которые и определили самобытность системы в камне.
Что мы можем видеть в объекте, если будем использовать системный метод.
Системный метод - это такой «поворот мозгов», когда в любом объекте
исследователь видит систему. Эмпирическая система есть скопление
элементарных тел в данной области пространства и в данных временных
рамках. Когда мы говорим об устройстве системы, мы используем понятие
структура. Структура - это расположение элементов системы в
определенном порядке и месте пространства. Состав структуры - это
выделенные по принятому способу измерения порядка элементы структуры.
Крайние элементы структуры есть граница системы. Граница системы первая
подвергается воздействию среды.
Система имеет продолжительность своего существования. Она рождается
(возникает), живет какое-то время (существует) и умирает (исчезает,
разрушается). Мы можем усмотреть развитие системы как смену состояний
системы. На стыках переходных состояний система или разрушается или
приобретает новое свойство. Среда, воздействуя на систему, изменяет связи
между её элементами. Прекращение существования системы - это не полное
исчезновение отдельных её элементов. Прекращение существования системы
- это невозможность далее существования элементов системы в прежних
связях. Еще раз, среда, воздействуя на систему, изменяет связи, система
сопротивляется этому изменению, сохраняя связи. Если объект неживой
природы и не может осознать себя и важность своих связей, сохраняющих его
34

Г.А. Ерёмин «Спортивная критическая ситуация»

целостность, насколько он в нашем понимании система? Стойкость связей
определяется свойствами элементов системы в их взаимодействии. Так и в
живой системе: поведение системы не зависит от того, осознаёт или не
осознаёт система важности своих связей, живая система будет развиваться по
биологическим законам эмпирических тел в их взаимодействии.
Исследователи видят системность не только в эмпирических телах, описывая
физические связи элементарных тел и среды. Принципы системности можно
увидеть и в системе свойств, отношений, процессов. Это так называемые
функциональные системы, в которых исследователь отвлекается от
материальной основы отдельных элементов материальных тел – например,
клеток мозга - концентрирует свое внимание на том факторе, который
организует какое-то скопление элементов в систему. Педагог (тренер),
определенным образом систематизируя знания, облегчает их усвоение
учеником, другими словами, зная принципы системности, педагог сам
превращает педагогический процесс в систему. Свойства отдельного
элемента системы определяют способность взаимодействия элементов в
системе, порождая новые (эмердже́нтные) свойства системы, которых иногда
нет в простом элементе системы.
Можно ли описать все свойства и признаки выбранного нами объекта
исследования с помощь системного метода? Нет. Невозможно описать
реальную действительность во всей ее полноте. Во-первых, потому что
реальность неисчерпаема для сознания человека. Во-вторых, даже употребив
весь человеческий ресурс мозгов в плане накопления знаний об объекте,
индивидуальный мозг, не справится с таким объемом информации. Да этого
нам и не нужно, так как человек, формируя мыслительную или двигательную
ситуацию, берет из реальности только то, что необходимо для решения
конкретной задачи. Системный подход позволяет сделать такое обобщение.
Абстракции, когда исследователю не нужно учитывать все свойства
элементарных тел системы, а во внимание берутся только такие свойства,
которые необходимы и достаточны для существования их в качестве
элементов системы, есть "сито" системного видения объекта.
В спортивной практике с принципами системного подхода можно
ознакомиться в работах Д.Д. Донского [2,34].
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Первая познавательная операция исследователя - это выбор объекта
исследования и определение его границ. Объектом исследования является
спортивное двигательное действие. Обратим внимание, объектом
исследования является не тело спортсмена, а действия спортсмена, хотя
действует он вполне физическим телом. Если объектом исследования
является двигательное действие, то внешние границы системы - это не кожа
тела. Границами системы будем считать внешнее силовое поле системы.
На одних участках системы подвергаются большему воздействию внешних
сил, на других меньшему. Например, внешняя сила тяжести воздействует на
все тела в системе, а сила реакции опоры лишь в конкретном месте контакта
системы со средой. Отметим особые места контакта системы со средой - это
стопы, спина, бедра, ягодицы; в жиме - ладони или пальцы рук и т. д. Отдельно
можно отметить так называемые рабочие точки системы. Рабочие точки - это
места активного воздействия системы на внешние объекты с целью
изменения их состояния. Рабочие точки, например, кисти рук, стопы в тяге или
спина в приседаниях. Тут нужно отвлечься, сказав следующее: в некоторых
случаях, в педагогических целях, рабочие точки желательно переносить с
места непосредственного контакта (кисти рук в тяге становой), на место
основного несущего звена системы. В примере с тягой - это место первого
грудного позвонка. Примеры правильных семантических установок тренера:
... «Тяни через затылок, через высокую грудь, трапеции» и т. п.- ориентиры.
Тренер концентрирует внимание спортсмена на конкретном участке тела,
опираясь на ощущения (кожа, мышцы, сустав) в этой области тела.
В спортивных исследованиях внешние объекты сами рассматриваются как
системы, например, штангу рассматривают как самостоятельную систему и
только, когда системы «спортсмен» и «штанга» объединятся, говорят: система
«спортсмен-штанга» и общий центр ее тяжести.
Изначально, две независимо существующие системы «спортсмен» и «штанга»
существуют в собственных отношениях со средой, и лишь, когда они
объединятся, можно фиксировать рождение (появление) новой системы.
Итак, мы определяем время жизни нашей системы с момента отделения
штанги от стоек и до момента фиксации штанги на стойках. Конечно,
спортсмен может присесть и без штанги, повторив технику приседаний со
штангой, но это будет уже другая система, в которой отсутствует
неотъемлемый признак идентификации системы: штанга. Имея такие
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заключения, можно избежать одной распространенной ошибки, которая
сплошь и рядом муссируется на ресурсах Интернет сети. Это ошибочное
включение вспомогательных действий-движений в систему основного СДД.
Данная ошибка, имеет свою историю и своего автора [36, 37].
Б.И. Шейко включал в фазовый состав основных действий вспомогательные
действия, называя данную фазу «прием предстартового положения». В
данную фазу входили следующие действия (для приседаний): «… хват и захват
грифа, подсед под штангу… размещения грифа на плечах и съем штанги со
стоек».
Здесь можно настолько далеко зайти, что намотку себе бинтов так же
внести в фазовый состав основных действий спортсмена, но мы же этого
не делаем. Хотя эти действия - очень даже подготовительные для
коленного сустава.
Мы считаем, что вспомогательные действия-движения не принадлежат
системе СДД: приседание, жим или тяга. Здесь нужно пояснить аргумент,
почему некоторые вспомогательные действия-движения были вынесены за
пределы границ фазовой структуры упражнения. Здесь мы имеем в виду те
действия-движения, которые выполняются до момента отделения штанги
от стоек.
Для разрешения возникшей проблемы выделения границ объекта
представляется разумным поставить на первое место задачу выделения
объекта, тогда задача выделения границ объекта в корне трансформируется.
Итак, будем исходить из самой сущности соревновательного упражнения
«приседание» как объекта исследования, и тут сразу бросается в глаза, что
спортсмен выполняет не просто приседания, он приседает со штангой на
плечах или жмет штангу. Фрагмент двигательной активности, который
выделен и воспринимается субъектом исполнителем, как нераздельная
целостность, будем называть спортивное двигательное действие (СДД).
СДД имеет свое название, например такое - «приседание штанга на спине».
Т.е. конкретный фрагмент двигательной активности отражен в языке в форме
сложного термина – «приседание штанга на спине». Данный термин отражает
фрагмент двигательной активности, «приседание», неотъемлемый признак
которой (активности) «штанга» и ее (штанги) координаты относительно тела
спортсмена. Мы знаем, что если штанга находится не на спине, а на груди, то
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это уже другое упражнение. И во временно́ м континууме: во время t¹
спортсмен не удерживает штангу на плечах (система не имеет признака), а во
время t² уже удерживает (имеет признак). Исходя из этих рассуждений, мы
можем определить точное время появления системы «спортсмен-штанга».
Однако, выполнение подготовительных телодвижений, в том числе и тех
телодвижений, которые вынесены за пределы границ системы «спортсменштанга», создают наиболее выгодные условия для проявления необходимых
сил в основном периоде упражнения. Эти вынесенные подготовительные
телодвижения и движения можно разделить на те, которые создают
объективный фундамент для решения спортивной двигательной задачи
(рабочие): хват грифа, расположение грифа на спине, постановка стоп в
проекции грифа, сведение лопаток, прямое удержание головы, высокая
грудь. И движений, которые задают психологический тонус для успешного
выполнения упражнения (не рабочие): демонстративные позы,
потопывание, похлопывание, покрикивание, сотрясение грифа и т.п.
действия. Т.е., те действия-движения, которые определяют индивидуальный
выход к штанге*.
*Возможно, выразительность этих поз, телодвижений и движений,
зависит от того, насколько к агрессивности примешивается страх.
Остатки страха и неуверенность в себе как бы «выжигаются» этими
индивидуальными действиями настройки.
Кинематическая структура СДД.
Система - есть скопление элементарных тел в данной области пространства и
в данных временных рамках. Такая постановка вопроса подразумевает
выделение элементарных тел (элементов) в системе, определение их границ,
взаиморасположение, связи, отношения. Выделим в системе элементарное
тело (элемент). Элементарное тело - это такое тело, которое нельзя больше
разделить на составляющие элементы, относительно выбранного способа
деления системы на элементы. Элементарное тело в системе человек - это
стопа, голень, бедро, спина, голова, плечо, предплечье, кисть и т.д. Два
элементарных тела соединены суставом, образуя простую функциональную
единицу - простое суставное движение или кинематическую пару.
Конструкция сустава предопределяет размах и траекторию движения
смежного звена сустава. Кинематические пары, умножаясь, образуют
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кинематические цепи, или сложные суставные телодвижения. Умножение
связей еще более усложняет отношения в системе, высвобождая новые
степени свободы движения тел, что приводит к повышению неустойчивости
(энтропия) системы. Устойчивость (негэнтропия) системы повышается за счет
активных сил мышц, которые противодействуют внешним и внутренним
(реакция сустава на сустав) силам. Сила мышцы - это единственная сила,
которая выступает на стороне сознания и волевого поступка. Человек, как
сложная самоорганизующаяся система, управляет мышечным аппаратом по
принципу кольцевой обратной связи - без участия сознания в
исполнительном нервном механизме (навык). И с участием сознания в
задающем нервном механизме (умение). Мышечные силы преодолевают
избыточные степени свободы движущегося органа, превращая его в
управляемую систему. Отметим, размах суставного движения зависит не
только от конструкции сустава, во многом он определен активностью
(произвольной или непроизвольной) мышц антагонистов.
Динамическая структура СДД.
Элементарные тела системы имеют свои массы, внешние и внутренние силы
способствуют или препятствуют ускорениям этих тел. В данных телах
возникают инерционные силы. Определяя инерционные характеристики тел,
их распределение и взаимодействие, можно определить источники сил, их
величину, направление, место приложения, меру их действия, результат их
действия. Когда рассматривают совместное приложение ряда сил к звеньям
тела, оценивают их взаимное влияние, эффект совместного воздействия - то
определяют силовую структуру. Умножение простых тел в механических
связях сустава порождает сложные динамические переливы (активные,
реактивные) сил в системе, которые исследователь читает опосредованно,
используя то или иное средство измерения.
СДД как система возникает, существует какое-то время и исчезает. СДД
возникает как необходимость преобразования исходной ситуации решения
двигательной задачи в конечную ситуацию задачи, т. е. цель - присесть,
пожать, потянуть. Целевое назначение двигательной задачи определяет ту
совокупность движений и телодвижений, которые необходимы и достаточны
для ее (задачи) решения. Задача носит имя конкретного СДД: "приседание",
"жим", "тяга". В результате измерений пространственных перемещений
элементарных тел системы, рассчитываются и фиксируются траектории,
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направления вращения, скорости и ускорения, длительности, темпоритм,
суставные углы. В результате, выстраивается кинематическая структура
движений и телодвижений. Кинематическая структура не процесс, а
фиксированное (каким-либо способом измерения порядка) состояние
элементов системы во время t₁. Во время t₂ конфигурация структуры может
измениться, а может и не измениться. Смена событий (состояний) есть
процесс. События, фиксированные в особых конфигурациях структуры,
выделяют моментами: М₁, М₂ ... Мⁿ. Минимальный интервал между событием
М₁ и М₂ есть переходные состояние (состояние неопределенности). Фиксируя
динамические взаимодействия между элементами системы, системы и
среды, с помощью специальной аппаратуры, регистрируются или
рассчитываются инерционные характеристики, которые фиксируется и
размещаются на шкале времени как события. СДД - это ряд событий во
времени, фиксируемые исследователем как структуры (кинематические,
динамические, фазовые).
Важно подчеркнуть факт неравномерного развитие системы движений,
когда переход ее на качественно новый этап осуществляется в
определенный интервал времени, в течение которого сосуществуют
"старые" и "новые" свойства. Это так называемые фазы переходных
процессов - "взаимопроникающий стык". Элементы, находящиеся на
таких "стыках", в одном аспекте относятся к предшествующей фазе, а в
другом - к последующей [20].
Например, момент, когда спортсмен от приседаний переходит к вставанию из
приседа, есть качественно новый этап в развитии системы. Иногда этот
момент может стать критическим для системы, т. е. система по тем или иным
причинам (недостаточная физическая обеспеченность, искажение, пороки
техники, двигательные ошибки и т. д.) не сможет перейти на новый этап своего
развития и "погибнет", не пройдя свой жизненный цикл до конца. Тут важно
уточнить, с какой позиции мы видим системность в объекте данного
исследования. Например, когда мы говорим: СДД как система разрушилась
или может разрушиться, мы имеем в виду технику исполнения упражнения.
Хотя разрушение техники (в первом смысле) может иметь последствия в
разрушении материальной части двигательного аппарата (разрывы,
растяжения, переломы и т. д).
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Итак, задача исследователя найти биомеханический «скелет» СДД.
Конечно же, внешние факторы (среда) и внутренние факторы
управления (ошибки) накладывают свой отпечаток на развитие системы,
но, если мы увидим биомеханический «скелет» СДД, то увидим и
двигательные ошибки.
Если рассматривать какое-либо упражнение только как систему
движений и телодвижений, то мы увидим систему рычагов и их
двигателей скелетных мышц. Система рычагов - это звенья тела,
соединенные в кинематические цепи. Кинематические цепи имеют
конечное чисто степеней свободы. Следовательно, и число вариантов
(способов) развития событий в конкретной цепи. Способ (стиль)
развития событий обусловлен непроизвольными и произвольными
факторами. Или по-другому: стиль исполнения упражнения обусловлен
произвольными и непроизвольными факторами. Произвольные
факторы - это те ограничения в телодвижениях, которые предопределяет
техника исполнения упражнения, т.е. сам спортсмен. К непроизвольным
факторам мы отнесем: физиологические особенности сустава (размах и
подвижность конкретного сустава), состав и структуру кинематической
пары, цепи (замкнутая или незамкнутая), состав и структуру мышц
(актонов11), момент силы мышцы относительно ее укорочения или
натяжения, плечо силы (мышцы, звена) в тот или иной момент движения
и т д.
Индивидуальный способ исполнения упражнения,далее "стиль", будет
предопределен целью двигательной задачи, с одной стороны, и
лимитирован конструктивными особенностями системы движений, с
другой стороны.
Обратимся к описанию техники жима штанги лежа. Для упрощения
рассмотрим только фазу реализации - преодолевающий режим работы
мышц. Выше мы уже рассматривали данную фазу и выявили два ярко
выраженных этапа в развитии системы, для осуществления которых
система использует два отличных друг от друга способа суставных
взаимодействий. Первый, в котором система использует плечо11

Актоном называется часть мышцы, волокна которой распределены так, что создаваемые ими
моменты относительно сустава всегда совпадают по направлению. Число функций актона – это
число степеней свободы в суставах, относительно которых данный актон создает моменты силы
(используется также термин “число степеней свободы актона”) [18].
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доминантный механизм реализации жимового движения (линейного
движения штанги). Во втором способе система реализует жимовое
движение с помощью локте-доминантного механизма.
Если
движителем
линейного
движения
(штанги)
является
преимущественно плечо, то двигателями данного сочленения будут
мышцы - грудная и дельтовидная. Если основным движителем
линейного движения выступает локоть, то основным двигателем
данного сочленения будут мышцы трицепсы. Например, если спортсмен
использует крайне плечо-доминантный стиль исполнения упражнения,
то жимовое движение осуществляется преимущественно за счет грудных
и дельтовидных мышц, трицепс же включится в работу лишь в конце
фазы жима (дожим). Обратим внимание, когда мы говорим: “трицепс не
включается в работу”, мы имеем в виду лишь то, что трицепс не участвует
в линейном движении штанги, и только это. В системе (жим штанги
лежа), функция трицепса изменяется достаточно в широком диапазоне:
двигатель, синергист, антагонист, фиксатор, стабилизатор и т.д.
Далее, тот момент, в котором стратегия жимового движения за счет плеча
сменяется стратегией локтевого жима, будем называть переходным
состоянием системы.
Переходные состояния в развитии системы - при прочих равных условиях
- могут стать критическими для системы. А тот момент, когда движение
штанги прекратилось или максимально замедлилось, будем называть
«мертвой точкой», или «критической ситуацией» для спортсмена.
Сколько бы раз система не повторяла свой жизненный цикл, мертвая
точка будет иметь место в каждом её жизненном цикле, и "изъять" её из
системы означало бы говорить о другой системе.
Другое дело, пространственно-временная локализация мертвой точки.
Если рассматривать способ измерения пространства как путь,
пройденный штангой по какой-то траектории во времени, то
локализация мертвой точки на этой шкале будет от повтора к повтору в
разных местах.
Здесь становится понятна абсурдность таких высказываний, как:
"поработать над мертвой точкой", "жим с мертвой точки", и т.п.
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Итак, система реализует свою функцию на конкретном субстрате
телодвижений
и
движений,
которые
имеют
конкретную
кинематическую структуру, вот эта структура и есть биомеханический
«скелет» СДД. Не все так просто. Давайте вспомним о феномене силаскорость, а точнее о той его стороне, которую мы обозначили как
баллистический режим работы мышц. Давайте представим систему
движений и телодвижений, которую мы усилили всего лишь в одном
аспекте, а именно: добавили упругих сил за счет применения
специальной экипировки. Когда к упругим свойствам мышечносвязочного аппарата прибавится упругая добавка синтетического
материала экипировки, мы получим многократное увеличение силы на
определенном участке системы. Вот эта упругая добавка дает настолько
мощное ускорение звеньев цепи со старта, что становится возможным
баллистический режим работы мышц. Мощный старт штанги с груди
дает сильное инерционное (не уравновешивающее) ускорение штанги,
увлекающее за собой звенья цепи (кисть, предплечье, плечо), что
приводит к некоторому расслаблению мышц, которые кратковременно
теряют силовое воздействие на звено ("силовая яма"). Под действием
внешней силы тяжести скорость штанги начинает быстро падать,
движение замедляется, и начинается обратное ускорение (движение). От
того, насколько быстро восстановится адекватное силовое воздействие
мышцы на звено, будет зависеть – продолжит ли свое движение штанга,
застрянет в статике или изменит свое направление. Давайте мысленно
наложим феномен баллистики движения на нашу кинематическую
структуру и смоделируем развитие событий в системе. Первая модель это такая ситуация, в которой эффект баллистики движения совпадает с
мертвой точкой. Данная ситуации - наихудший сценарий в развитии
системы, можно сказать, критическая ситуация для спортсмена. Вторая
модель ситуации – это, когда эффект баллистики находит себя позже
мертвой токи. Данная ситуация будет характерна тем, что мертвая точка
кинематической структуры движения будет как бы закрыта
нарастающей скоростью (штанги), полученной избыточностью упругих
сил на старте. Данная ситуация на графике «скорость-время» отразит
себя как две волны ускорений (см. рис 5). Первая волна - это
избыточность сил со старта и баллистический эффект движения. Вторая
волна обусловлена мощным подключением трицепса к жимовому
движению.
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Сделаем вывод: момент “мертвая точка” не только сдвигается в
пространственно-временном континууме, но и может быть закрыт
эффектом баллистики движения.
Давайте еще рассмотрим такой аспект двигательной активности
спортсмена пауэрлифтера как "двигательная ошибка". Не будем далеко
ходить за примерами, а возьмем уже знакомый нам эффект баллистики.
Если спортсмен на исходе фазы рекуперации был не расторопен и
допустил обратное движение штанги, можно ли данное состояние
считать "мертвой точкой"? Технические правила данное состояние
фиксируют как двигательную ошибку. На графике «скорость-время»
данное состояние проявит себя замедлением скорости, следовательно,
Самсонов, исходя из своей концепции, данное состояние интерпретирует
как "мертвая зона". Еще пример: установка на мощный старт груди с
фиксацией внимания на плечевой сустав (локоть, плечо, трицепс и т.п.)
приводит к доминированию углового движения одного звена (плечо) над
другим (предплечье), что отразится на линейном движении системы
звеньев. Крайнее проявления данной ошибки - это “жим в стойки”. Если
посыл штанги в стойки был не так велик, а спортсмен вовремя распознал
развитие ситуации, то линейное движение штанги может не закончиться
в стойках, но его все же придётся остановить, а это опять уменьшение
скорости.
На наш взгляд, и мы это показали, график "скорость-время" не отражает
все события, которые разворачиваются на субстрате движений и
телодвижений спортсмена, следовательно, вводить скорость как
основной критерий “мертвой точки” бесперспективно как для практики,
так и для дальнейших исследований. Однозначно одно, классическая
биомеханика со своим понятийным аппаратом не решит такого рода
проблем.
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Фазовый состав и структура спортивных двигательных действий
(СДД).
В спортивной практике укрепился особый способ измерения временны́х
интервалов. Элементарный интервал времени - это фаза. Фазы объединяют в
периоды или стадии12. Фаза - это такой интервал времени, в течение которого
не произошло существенных изменений в характере движений или
телодвижений спортсмена. Например, если исследователь решил, что
критерием выделения фазы будет режим работы мышц, то движение в
уступающем режиме, будет одно состояние системы, а движение в
преодолевающем режиме, другое состояние системы. Смена состояний
системы - это переходное состояние, а момент, когда происходит смена
состояний - это критическое состояние для системы (точка бифуркации).
Момент - это точка на шкале времени (более не делимый элемент
измерения временного порядка).
В спортивной практике, мы имеем в виду обучение, активно используется
деление спортивных упражнений на фазы. Маркёром смены фаз будет какоето выдающееся событие в череде относительного спокойствия.
Упорядоченный ряд событий во времени есть элементарная структура фазовая структура. Фаза - это такой интервал времени, протяженность
которого определяет не движение стрелки часов, а движение какого-то
сочленения или всего тела (решение исследователя). И другими словами - не
фаза определяет ход "течения" времени, а движение определяет, что время
«течет».
Например, негативному движению (уступающий режим) будет
предшествовать условный покой (изометрический режим). Негативное
12

Термин период (от др-греч. περίοδος — окружность, обход) более приемлем для разметки
временного ряда циклических (повторяющихся) двигательных действий, так как метка начала
какого-либо действия-движения через определенный отрезок времени будет меткой конца этого
же действия-движения. Термин стадия будет более применим к ациклическим (разнородным по
своему составу) двигательным действиям. Например, упражнение приседание штанга на спине
включает в себя: выход в исходное положение – это ходьба с грузом (затылком вперед); собственно
приседание - это стационарные движения; спортсмен возвращает штангу на стойки – это ходьба с
грузом. Тут нет повторяемости событий. Стадия – как временной отрезок, отличающийся
специфическими особенностями своего содержания – термин, наиболее приемлемый для нашей
разметки.
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движение закончится тогда, когда начнется позитивное движение
(динамический режим). Крайние события выделенной фазы есть начало фазы
- m¹ и конец фазы - m².
В нашем случае, стыки переходных состояний системы есть крайние события
выделенной фазы. Фазовому членению подвергаются как динамические, так
и кинематические структуры упражнения. Динамическая и кинематическая
структуры имеют разные способы фиксации структурного порядка.
Следовательно, фазовая структура, сформированная на регистрации
динамических событий, должна быть согласована с фазовой структурой
кинематических событий с помощью общего способа измерения временного
порядка. Этот общий способ измерения времени, есть время мировое, в
котором используется общеупотребительная разметка: секунда, минута, час.
Корректно выделенные фазы - это такие движения или телодвижения,
которые неизменно должны повториться в жизненном цикле системы.
Присутствие фазы в новом жизненном цикле системы – есть важный признак
здорового развития системы. Отсутствие фазы, "мерцание", не четкость
границ, изменение временной протяженности и т. п. состояния - это важные
параметрические характеристики развития системы. Например, фаза с
негативным движением может затянуться во временном континууме
(медленно приседает спортсмен), но от этого не потеряет признак фазы, т. е.
временного отрезка, в выбранной системе координат.
В качестве примера подвергнем фазовому членению упражнение приседание штанга на плечах. На данный момент эмпирического материала
достаточно для того, чтобы, делая какие-то заключения отсылать читателя к
тому или иному источнику, указывая на тот или иной факт для публичного
одобрения или критики. Академическая литература дает нам четкие
критерии (средства) первичного членения упражнений на фазы. В нашем
случае в критерий первичного расчленения возводится признак этапных
субдействий13 (по В.Б. Коренбергу). Выделим подготовительные, основные и
завершающие субдействия. Выход в исходно стартовое положение - это
подготовительные субдействия; собственно приседания - это основные
субдействия; возвращение снаряда на стойки - это завершающие
13

Приставка (лат. sub — под) обозначает подчиненный, не основной, не главный. Спортивные
двигательные субдействия – содержательные части спортивного двигательного действия, не
имеющие, однако, независимого от него, самостоятельного значения [8].
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субдействия. Итак, мы видим что, соревновательные приседания неплохо
расчленяются на субдействия. Чтобы избежать путаницы и выдержать
отношения субординации при структурировании временного порядка
упражнения, присвоим выделенным ранее временным отрезкам термин –
стадия. Стадия подготовительных действий; стадия основных действий;
стадия завершающих действий (см. рис. 13). Стадия - как более крупный
отрезок времени, включает в себя более мелкие временные отрезки - фазы.
Такая временная разметка позволит нам далее расчленять упражнение, точно
зная, о каком временно́м отрезке (стадии) идет речь. В данном примере мы
рассмотрим только стадию основных действий - собственно приседание.
Фиксируем крайние события (моменты) выделенного временного отрезка.
Стадия основных действий начнется с момента, когда спортсмен принял
исходно-стартовое положение (ждет команду судьи) и закончится в момент
принятия спортсменом конечного положения (ждет команду судьи).
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Фазовый состав и структура стадии основных действий спортсмена
(приседание)
У нас стоит задача-подвергнуть фазовому расчленению стадию основных
действий спортсмена.
Когда начинаешь такого рода работу, сталкиваешься с рядом проблем. Одна
из них, проблема словообразования, в смысле присвоения той или иной фазе
корректного названия. Название выделенной фазы должно отразить
смысловое значение и языковую модальность семантических конструкций
описываемого явления. Например, слово перегруппировка (первая фаза)
обозначает кинематическую структуру, объекты которой меняют свою
конфигурацию в пространстве и времени. Данные объекты можно
воспринимать непосредственно органами чувств, например, зрением.
Название следующей фазы мы фиксируем в слове амортизация – термин
«амортизация» отражает уже динамическую структуру. Предметы
динамической структуры органами чувств не фиксируются, об их
существовании судят по их воздействиям на приборы. Силовые
взаимодействия с опорой отражаются на приборе, а не органом чувств. На
наш взгляд, единственное, что может снять данную проблему - это
педагогическая интерпретация понятий. За биомеханическими силовыми и
инерционными моментами стоят усилия спортсмена, за усилиями стоят
чувства и ощущения: напряжения или расслабления, натяжения, сокращения,
растяжения, сжатия, давления, боли и т.д., следовательно, при выборе
термина, слово нужно подбирать исходя из психологически понятной
интерпретации описываемого явления, момента, действия, состояния.

Фаза перегруппировка.
Перегруппировка - это такие действия-движения, с помощью которых
спортсмен должен перейти от пассивно-статического сохранения
устойчивости к активному изменению позы, сохраняя устойчивость на опоре.
Давайте выделим крайние моменты фазы перегруппировка. Начало фазы
будем фиксировать в тот момент, когда спортсмен теряет статическую
опору, назовем этот момент “потеря опоры”. Окончание фазы будем
фиксировать в момент, когда произойдет захват динамической опоры,
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назовем этот момент - “захват опоры”. На графике силы (рис. 15), потеря
опоры – это метка “А”, момент захват опоры пометим меткой “R”.
Динамическая опора - это такое состояние системы, в котором силе тяжести
тела, больше не противостоит жесткая опора костей как упоров, а опора
осуществляется только силой мышц. В ситуации статической опоры мышцы
выполняют функцию: фиксации, стабилизации и балансирования. В ситуации
динамической опоры мышцы выполняют функцию активного уступания,
стабилизации, фиксации и балансирование.
Далее рассмотрим динамограмму вертикальных воздействий на опору,
фиксированных в графике рис. 15.14 График представляет собой кривую силы,
зубцы которой отображают силовые и инерционные отклики внутренних
деформаций системы. Кривая перемещения снаряда (серая линия)
синхронизирована с кривой силы (черная линия) общим способом измерения
временного порядка (ось абсцисс). Зубцы кривой силы имеют положительный
и отрицательный знак относительно линии статического равновесия 1500Н.15
Расстояние от пика (или дна) одного зубца к другому будем называть сегмент. Интервал А – D соответствует приседанию спортсмена, интервал D
- G соответствует подъёму из приседа. Продолжительность зубца, сегмента,
интервала характеризует положительную или отрицательную скорость
движения ОЦТС.

14

В динамограмме рис. 15. за авторством Манько И.Н. были добавлены ряд меток и изменена лента
букв.
15
Масса системы неизменна, тогда как вес, который фиксирует динамоплатформа, может меняться
с изменением скоростей. Если вес статический, то реакция опоры статическая, т. е. по величине
равна статическому весу. Если спортсмен на опоре расталкивает звенья тела с ускорением,
направленным вверх, то к статическому весу добавляется сила инерции, и возникает динамическая
реакция опоры (зубец - А, F). Если спортсмен на опоре группируется с ускорением вниз (приседает),
то реакция опоры будет слабеть, так как сила инерции тела при ускорении направлена в сторону,
противоположную ускорению, т.е. от опоры (зубец - R).
49

Г.А. Ерёмин «Спортивная критическая ситуация»

Давайте качественно опишем ситуацию фазы «перегруппировка» (см. рис. 15).
Давление на опору соответствуют весу тела с грузом 1500 Н (исходностартовое положение). Далее происходит небольшое давление на опору
(зубец А). Сегмент (А – R)- это потеря опоры и её захват в точке R. Первый
зубец (А) - это снятие статической опоры за счет короткого разгибания
корпуса, что приводит к смещению ОЦТС вверх и давлению на опору. Второй
зубец R с минусом силового воздействия на опору указывает на сгибание
коленей и потерю статической опоры (левый склон R). Захват опоры (правый
склон R) происходит с помощью мышечного аппарата ног. Зубец R
характеризует уменьшение давления на опору вследствие освобождения
звеньев тела от статической опоры. Избыток действия веса тела
относительно действия тяги мышц приводит к ускорению звеньев тела,
приближая ОТЦС к опоре. ОЦТС и звенья тела набирают инерцию движения,
поэтому любое притормаживание отобразится на кривой силы, как зубец (L,
B, C, D). После захвата динамической опоры спортсмен начинает
группироваться, нейтрализуя инерцию движения.16

16

Изменения позы, когда звенья тела группирующегося спортсмена смещаются все ближе к опоре,
приводят: а) к убыванию потенциальной энергии в поле земного тяготения; б) уменьшению плеча
рычага силы тяжести относительно плеча площади опоры.
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Сохраняя исходно-стартовое положение (вертикальная стойка), спортсмен
должен принять такую позу, в которой устойчивость достигается
минимальной затратой мышечных сил на балансирование. Для этого нужно
так расположить звенья тела, чтобы ось вращения любого сустава совпадала с
линией общего центра тяжести системы (ОЦТС). ОЦТС, вследствие очень
большой массы груза, располагается более высоко над тазобедренной осью.
Это создает очень значительный момент рычага верхней части тела
относительно оси голеностопного и тазобедренного суставов, и при слабой
мускулатуре этой области ведет к сгибанию в коленном суставе. *
*Сгибание ног в коленях (смещение коленей и голени вперед) – это еще
и
компенсаторные
движения,
обусловленные
интуитивными
стремлениями спортсмена снять нарастающее напряжение с мышц
голени и задней поверхности бедра. Чем ближе линия ОЦТС к оси
вращения голеностопа, тем меньше плечо силы тяжести, следовательно,
меньше вращающий момент этого сустава. Такого рода компенсаторные
движения направлены на предупреждение выхода ОЦТС за пределы поля
устойчивости системы. Этими действиями спортсмен предупреждает
опрокидывание тела, но не снимает задачу - принять исходно-стартовое
положение, главное условие которой (задачи) - выпрямленные ноги в
коленях. И еще, те компенсаторные движения, или по-другому
корректирующие действия, в которых спортсмен использует
компенсаторные движения коленей вперед-назад, кроется более
совершенный механизм балансирования. Опишем его так. Чтобы тело
спортсмена сохраняло устойчивость, вертикальная проекция ОЦТС не
должна выходить за границу поля устойчивости. Это достигается двумя
способами: 1) перемещение места опоры или опорных звеньев
балансируемого тела в сторону, в которую оно стало опрокидываться; 2)
приложение к балансируемому телу нужного вращающего момента,
силовым воздействием контактирующего с ним звена (звеньев) тела
балансирующего. Чтобы понять первый способ балансирования, нужно
представить дуэт акробатов, в котором нижний балансирует верхним без
смены места опоры и особых силовых манипуляций. Тяжелоатлет так же
балансирует верхним телом (штангой) без смены места опоры.
Пауэрлифтер тоже может использовать такой способ балансирования,
смещая опорные звенья (голень, бедро) в ту сторону, куда началось
отклонение. Если продолжить аналогию с акробатами, то корпус со
штангой на плечах - это крайнее звено кинематической цепи, верхнее
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тело. Тело, которое в устойчивое состояние можно привести или силовым
способом (разгибанием корпуса, голени), развивая значительный
восстанавливающий
момент
силы
реакции
опоры,
равный
опрокидывающему моменту силы тяжести. Или игрой опорных звеньев,
быстро подставляя опорное звено то с одной, то с другой стороны
отклоняющегося ОЦТС. Следует отметить, далее, когда мы затронем
проблему критических ситуаций (мертвых точек) и способов их
преодоления, мы вновь увидим эти компенсаторные движения коленей
вперед (назад) как единственное средство благоприятного разрешения
сложившейся критической ситуации. И еще, во вращательном механизме
коленного сустава движение осуществляется двумя способами (см. Рис
23): 1) силой, когда сгибание и разгибание колена, т.е. вращение бедра,
происходит за счет силы тяги мышц разгибающих этот сустав; и 2)
суставной, за счет ускоренного движения самого сустава - как мы
говорим «колени ушли вперед». Движение (не силовое, но быстрое, что
очень важно) коленей вперед – это взаимосвязанные движения голени,
бедра, корпуса, которые в совокупности своих смещений приводят к
уменьшению наклона спины. Вот это уменьшение наклона спины
является следствием изменения конфигурации звеньев тела замкнутой
кинематической цепи, что приводит к перераспределению плеч сил в
системе в пользу плеча силы тяги мышцы, относительно плеча силы
груза. Как результат этих действий-движений у спортсмена появляется
возможность разогнуть спину силовым способом.
На согнутых в коленях ногах стоять можно долго, но такая поза требует
непрерывной работы мышц квадрицепса, потому что, раз ноги согнуты,
тяжесть давящего на них сверху вниз туловища постоянно стремится согнуть
их еще больше, следовательно, нужна непрерывная статическая работа
разгибателей колена. Как показывает практика, идеальные условия
спортивной стойки с грузом - это когда линия ОЦТС пройдет вдоль
продольных осей всех звеньев тела - соблюсти невозможно, но нужно
стремиться, чтобы линия центра тяжести системы все-таки прошла
максимально близко к оси вращения тазобедренного, коленного и
голеностопного сочленений. Низкое, «по-лифтёрски», расположение штанги
на спине и плечах вызывает увеличение грудной кривизны и наклон спины за
счет сгибания в тазобедренных сочленениях. Сгибание (наклон) спины

52

Г.А. Ерёмин «Спортивная критическая ситуация»

приводит к увеличению плеча груза
тазобедренных и голеностопных суставов.

относительно

оси

вращения

Относительно же коленного сочленения линия ОЦТС будет проходить
спереди оси вращения коленей, что приведет к «защелкиванию» сустава в
анатомический замок. Когда нога выпрямлена в колене, все коленные связки
сильно натягиваются, забирая часть нагрузки с мышц сгибателей колена и
значительно разгружая мышцы разгибатели голени (квадрицепсы). Данная
техника выгодна спортсмену, поэтому интуитивно находится и закрепляется в
навыке.
Конструкция коленного сочленения такова: суставная поверхность мыщелков
бедренной кости имеет эллипсоидную форму. Форма мыщелков
большеберцовой кости имеет относительно ровную поверхность; как видим,
нет полной конгруэнтности поверхности сустава. Следствием этого является
то, что коленный сустав не имеет строго фиксированных осей вращения. В
движении мгновенная ось вращения сустава смещается по определенной
траектории (см. рис.14). При сгибании колена бедренная кость сдвигается
относительно большеберцовой кости назад, и только через 15-20⁰
начинается чистое скольжение, которое заканчивается качением [18]. На
рис. 14 видно, как в процессе сгибания ног в коленях, мгновенная ось
вращения будет смещаться вверх, следовательно, вверх будет смещаться и
ОЦТС. Смещение небольшое, но в условиях большого отягощения грузом, это
не простое действие для спортсмена. Давайте увидим, как спортсмен решает
эту задачу. Сохраняя жесткую опору в коленях, мощным, но коротким
движением (разгибанием) корпуса, спортсмен смещает ОЦТС вверх,
временно снижая реакцию коленного сустава, тем самым получая
возможность согнуть ноги в коленях без дополнительного трения (зубец А).
Таз уходит назад, колени вперёд и в стороны, грудь тянется к коленям.
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Актуальный вопрос в тему. Приседания начинаются с движений коленей
вперед или с отведения таза назад? Если колени сместятся вперед, то таз
останется сзади, а если таз сместится назад, то колени останутся впереди,
и наоборот. Смысл фазы перегруппировка и заключается в том, что
спортсмен должен перегруппировать звенья тела, смещая одни звенья в
одну сторону, а другие в другую - одновременно. С педагогической же
точки зрения, временной порядок изложения материала - раньше, позже,
одновременно - очень важен. Например, если ваша инструкция будет
звучать так: «колени идут вперед и одновременно в стороны, таз назад»,
то ученик, вероятнее всего, начнет безобразно выпячивать колени
вперед. А если же инструкция будет звучать так: "таз отводишь назад,
колени в стороны"- с такой инструкцией действия-движения ученика
приобретут более спортивную форму.

Фаза амортизации.
Амортизация - это замедление движения, а не полное его торможение.
Амортизирующие движения растягивают во времени действия возмущающих
сил, уменьшая их эффект.
Найдем границы фазы амортизации. Фаза начинается в момент, когда
происходит захват динамической опоры (пик зубца R) и заканчивается в
момент “стопорящих действий” спортсмена (точка Y) см. Рис. 15.
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Переходный момент между фазой амортизации и фазой торможения
сложно определить технически, так как фиксировать этот момент как
остановку движения ОЦТС можно не совсем точно. Рассмотрим сегмент С, Y
более внимательно. С точки зрения кинематической структуры в сегменте С, D
ничего не происходит (серая линия графика). Движения ОЦТС вниз больше
нет. Данное явление мы можем фиксировать как временное затишье, или
пауза.
Определение конца фазы амортизации по прекращению амортизационного
сгибания в коленном суставе так же не точно. Стопорящая фиксация начнётся
с мышц разгибателей колена,17 а основная масса системы расположена в
области груди и не сразу отразится на движении ОЦТС вниз. И еще, смещение
внутренних органов и жидких сред туловища, закончатся позднее, чем
перемещение жестких звеньев скелета. Показания динамограммы в данном
случае - наилучший способ регистрации переходных состояний системы.
Переход от фазы амортизации к фазе торможения можно фиксировать как
момент появления давления на опору (подножие зубца D, точка Y). По сути,
вся фаза амортизации - это «притормаживание» звеньев тела, которое
мгновенно отражается на динамограмме как зубец (L, B, C).
Цель амортизационной фазы (смысловое назначение деталей техники):
последовательное упорядоченное преобразование звеньев тела в
оптимальные статодинамические "фигуры" поз с целью частичного гашения
энергетики движения. Для этого нужно сохранить и усилить упругие свойства
ОДА. Для этого мышцы спортсмена должны заблаговременно, уже с исходностартового положения быть напряжены, и с началом амортизации его тело,
стремясь по инерции двигаться в направлении опоры упруго группируясь,
провоцируя стреч-рефлексы, заставляя мышцы (в основном, разгибатели ног
и туловища) без потери тонуса действовать в останавливающем режиме. Фаза
амортизации заканчивается полным торможением звеньев тела, а значит и
полной остановкой движения ОЦТС вниз.

17

Правомерность данного суждения подкрепим, с одной стороны, фактами самонаблюдения, с
другой, показаниями электромиограммы [26,27]. В нижней точке приседа электрическая
активность ягодичной мышцы минимальна, можно сказать, тонус покоя. Электрическая активность
полусухожильной и двуглавой мышц бедра так же не велика и показывает тонус поддержания
позы. В то же самое время, мышцы - прямая и латеральная бедра - отметят свой максимум в вольтах
на кривой электрической активности мышц.
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Фаза торможения.
Фаза торможения (сегмент Y-D) начинается в момент стопорящих действий
спортсмена, (метка Y) максимум сгибания ног в коленях, и заканчивается в
момент начала выпрямления ног в коленях (пик зубца D), или момент
“реверса”.
Фаза торможения - одна из важнейших фаз в упражнении приседание штанга
на спине. От того, на сколько вовремя и технически точно спортсмен
определит момент стопорения, будет зависеть дальнейшее развитие
системы движений. При большой скорости опускания в «сед» действия
стопорения приведут к большим перегрузкам мышечно-связочного аппарата.
Поэтому выбор, или подстройка, скоростного режима опускания в присед
должна исполняться уже в фазе амортизации. Остановка движения звеньев
тела и ОЦТС должна происходить не насильственно - излишне напрягая
мышечный аппарат - а естественным путем, т. е. за счет естественного
нарастания упругих сил пассивного компонента ОДА. В двигательном
аппарате приседающего спортсмена мы можем выделить четыре источника
упругих сил: 1) контрактильный аппарат мышц (активная и пассивная его
компонента); 2) упруго вязкие свойства связок и сухожилий; 3)
внутрибрюшное давление [25, стр. 66]; и 4) упругие свойства экипировки.
Изменение углов в суставах, вплоть до их анатомических пределов
подвижности, ведет к накоплению упругого компонента в биологической
ткани. Синтетическая ткань экипировки, дублируя связочный аппарат,
дополнительно накапливает энергию упругой деформации. Весь этот
«хоровод» сил, нарастая, все больше противодействует силе тяжести и в
какой-то момент остановит движение звеньев. Равенство внешних и
внутренних сил, к которому пришла система, лишь видимая (нет движения). В
действительности, элементы системы накопили такую энергию, которая с
избытком превышает статический вес тела, и если спортсмен достаточно
чувствителен, чтобы подождать с обратным движением, то вся энергия
уступающего движения перейдет в потенциальную энергию упругой
деформации. Предикат потенциальная, говорит нам о том, что энергия
упругой деформации имеет некий потенциал (возможность), который можно
реализовать, а можно и не реализовать. Если спортсмен, так сказать,
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«пересидел» в нижней фазе приседа, то энергия упругой деформации начнет
стремительно рассеиваться, так как механические свойства связок и
сухожилий существенно зависят от времени действия нагрузки на них.
Механические свойства контрактильного аппарата мышц так же зависят от
времени под нагрузкой. В процессе нарастающей статической ишемизации
волокна, генерация силы будет слабеть с каждой секундой.
Если растянуть связку (сухожилие) сначала быстро, а затем прекратить
растягивание, то напряжение будет сильно нарастать, потом станет
убывать, произойдет релаксация связки (сухожилия), и через некоторое
время напряжение стабилизируется [18].
Нужно отметить следующее, без предварительного накопления
потенциальной энергии упругой деформации внутри ОДА, крайне сложно
решить задачу реверса, а в условиях больших отягощений это практически
невозможно.
Заметим, «классика», набирающая сейчас популярность как самостоятельный
вид спорта, потеряла значительный вклад упругих сил в динамику движения,
но приобрела новые способы извлечения упругих сил. Один из них, навязчив
и сразу бросается в глаза, опишем его. Приседающий спортсмен, игнорируя
позу «соревновательный угол», продолжает сгибать колени вплоть до
анатомического предела данного сочленения. На исходе вращения коленного
сочленения, кости голени и бедра стремятся разойтись в разные стороны;
связки, соединительные капсулы и сухожилия препятствуют этому
расхождению (накапливая потенциальную энергию упругой деформации), а
значит, препятствуют повороту бедра, инициированному силой тяжести. Такая
техника дает значительную прибавку сил к динамике движения, но какой
ценой?! Смысловая структура двигательной задачи заключается в том, что
спортсмен извлекает упругие силы не с помощью мышечного аппарата ног, а
из удара бедра о голень (присед в отбив). Спортсмену, снявшему экипировку,
и в одночасье потерявшему значительный вклад упругих сил в общее
движение, еще предстоит научиться извлекать упругие силы из мышечного
аппарата ног, а пока этого не произошло, спортсмен интуитивно ищет и
находит быстрые способы извлечения упругих сил. Познавательно тут то,
насколько универсальна система «человек» в плане оперативности смены
приемов и способов решения двигательных задач. Невозможно в одночасье
перестроить мышечный аппарат ног, этому предшествует многомесячная
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подготовка, направленная на специализацию сократительной компоненты
мышечного волокна. Невозможно в одночасье перестроить мышечный
аппарат ног, но возможно оперативно решить двигательную задачу,
компенсируя упругие силы способом «в отбив». Стратегия верна для
конкретной задачи и в условиях сложившейся ситуации, но не на перспективу.
Заучивание способа «в отбив» приведет к фиксации данного движения в
навыке приседания, как основного способа решения двигательной задачи, что
не есть правильно. Данный способ должен остаться на уровне умения, т.е. на
уровне сознательных коррекций движений. Другими словами, спортсмен
должен уметь оперативно, т.е. в произвольном порядке, извлекать нужные
автоматизмы (способы) решения двигательной задачи в критической
ситуации18.
Цель фазы торможения - преобразование кинетической энергии
уступающего движения в потенциальную энергию упругой деформации, и ее
возврат в форме нового движения после "пружинного" отталкивания в фазе
реализации.

Фаза реализации.
Фаза реализации (сегмент D-E) начинается в момент начала разгибания ног в
коленях – момент реверса, максимум давления на опору (пик зубца D) и
заканчивается в момент «мертвой точки» (метка E). Фаза реализации, или
более строгий термин - фаза рекуперации (от лат. recuperatio — «обратное
получение») - это возвращение части энергии - в нашем случае энергии
упругой деформации - для повторного использования в форме обратного
движения. Вся энергия не может быть возвращена: часть энергии будет
потеряна по чисто физическим причинам, часть энергии может быть потеряна
по техническим причинам (ошибки в действиях спортсмена). Если
рекуперация энергии зависит от момента своевременных действий
спортсмена, то от того, реализует этот момент спортсмен или нет, зависит
дальнейшее развитие системы.

18

Когда мы говорим «автоматизмы», или навыки, мы имеем в виду внутреннюю (нервнопсихологическую) сторону движения. Навык и умение – это функциональный механизм мозга,
осуществляющий движения и телодвижения, т.е. механизм, реализующий какой-либо способ
решения двигательной задачи в конкретном силовом поле, и механически: рукой, ногой, корпусом.
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Движение под действием силы упругости неравномерное, следовательно,
ускорение тела меняется с координатой ОЦТС или звена. По мере изменения
координаты звеньев тела, напряжение в системе будет уменьшаться вплоть
до полного истощения упругих сил. Напряжение в системе распределено
неравномерно, одни участки имеют больший потенциал накопления упругих
сил, другие меньший, следовательно, на отдельных участках избыточность
сил даст больший вращающий момент одного звена относительно другого.
Протоколы ряда исследований фиксируют состояния, в которых скорость
разгибания коленного сочленения больше скорости разгибания
тазобедренного сочленения [21,22,26,28]. На исходе фазы реализации
происходит уменьшение воздействия движущих сил на звено, по причине
уменьшения вклада упругих сил в общее движение. Метка E на графике силы
(рис. 15) фиксирует переходное состояние между фазой реализации (метка F)
- где основной движущей силой является сила упругой деформации - и фазой
расталкивания (сегмент E-F) - где основной движущей силой является сила
тяги мышц. Данное переходное состояние исследователи идентифицируют
как «мертвую точку», фиксируя ее момент в разные временные и
пространственные интервалы. *
*По мере углубления в кинематический и динамический анализ
двигательной активности приседающего спортсмена, с привлечением к
данной работе фактического материала разных авторов, приходишь к
мысли, что авторы данных исследований настолько фиксированы на
собственной работе, что совершенно не видят исследования своих же
коллег. Даже, если в списке литературы, каталог других работ
присутствует, то знания, по всей видимости, оттуда не извлекаются, а зря.
Другой подход, метод, или средство измерения другого исследователя
дадут вам не только новые знания, но и станут критерием объективной
проверки собственных знаний.
В связи с этим рассмотрим работу Н.Б. Кочайкина, Г.А.Самсонова: "Оценка
техники приседания с точки зрения мышечного обеспечения". В данной
работе авторы раскрывают механизм "мертвой точки", увидев проблему
данного явления в динамических перегрузках. Цитируем вопрос и ответ
автора: "Какие же процессы и явления вызывают возникновение
"мертвой точки"? Когда к разгибанию коленного сустава добавляется
достаточно резкое и быстрое разгибание тазобедренного, то через 0,020,04 с, центр тяжести штанги приобретает положительное вертикальное
ускорение 6,0 м/с при 60% нагрузке и 5,5 м/с при 80% нагрузке". Далее,
автор умножает это ускорение на массу груза, и получается приличная
цифра инерционной составляющей силы тяжести. Эту динамическую,
59

Г.А. Ерёмин «Спортивная критическая ситуация»

или инерционную перегрузку, по мнению авторов, спортсмен и ощущает,
как "мертвую точку".
Фактический материал исследования на высоте и в избытке.
Собственные методики и подход фиксируют события, которые
фиксируют и другие авторы. Но временно́ й (раньше, позже,
одновременно) порядок событий не согласован.
Представим протокол событий, фиксированных в исследовании (см.
график рис. 16) [22]. В фазе подъема из приседа фиксируется разгибание
коленного сустава и небольшое сгибание тазобедренного. Далее,
сгибание тазобедренного сустава прекращается, и наступает как бы
плато в изменении угла. Сразу после плато происходит резкое разгибание
тазобедренного сустава. При нагрузке 80% плато не фиксируется, и после
сгибания сразу начинается разгибание тазобедренного сустава.
Автор пишет: "Наступление плато в изменении межзвенного угла в
тазобедренном суставе - это и есть момент прохождения "мертвой
точки", что соответствует пространственному положению звеньев тела,
отмеченному специалистами в области пауэрлифтинга".

Да, действительно, многие исследователи фиксируют сходные события.
А это значит, что на этапе инструментального анализа фактический
материал не "чувствителен" к мысли автора.
Далее, сделаем ряд выпадов в сторону некоторых положений гипотезы происхождения "мертвой точки". Автор предлагает считать, что когда к
разгибанию коленного сустава добавляется резкое и быстрое разгибание
тазобедренного, то через 0,02 -0,04 с центр тяжести штанги приобретает
положительное вертикальное ускорение - (6,0 м/с при 60% нагрузки и
5.5, и/с при 80% нагрузки). Немного арифметики и для случая 80%
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(1200Н) нагрузки, где инерционная составляющая будет равна 660Н.
Прибавив 660Н к статическому весу штанги 1200Н - получим 1860Н.
Автор делает вывод: «Эти динамические перегрузки атлет ощущает, как
"мертвую точку"».
Мы же не спешим с выводами и сначала обращаемся к исследованиям
И.Н.Манько[19]. В данной работе автор исследует особенности
проявления силы с помощью тензоплатформы (см. рис. 15). Мы видим,
что максимальным инерционным перегрузкам спортсмен подвергается
не тогда, когда встает из приседа, а когда туда приседает. А если точнее,
в фазе торможения (пик зубца D).
Далее, происходит расталкивание звеньев тела (преимущественно за
счет разгибания коленного сустава), что ведет к разрежению в системе;
давление на опору падает (правый склон зубца D). Вторая волна давления
на опору (зубец F) указывает на то, что включалась спина, и нас ждет
новая фаза ускорения ОЦТС. На динамограмме мертвая точка - это
момент уменьшения давления на опору (точка E). Далее обращаемся к
Б.И. Шейко [21], работы которого так же дают нам повод усомниться в
правильности суждений Н.Б. Кичайкина, ГА Самсонова.
На графике скорости (см. рис. 17) момент мертвой точки совпадает с
некоторым снижением скорости (точка 7). А как мы знаем, инерционная
составляющая связана с ускорениями. На графике рис. 17 мы видим два
отрезка ускорений: 1) это ускорение, "принадлежащее" фазе реализации
(точки 5 - 6), и 2) ускорение, "принадлежащее" фазе расталкивание
(точки 7 - 8). Движущие силы, инициирующие эти ускорения, мы
разбирали в основном тексте.

С точки зрения кинематической (пространственной) структуры, событие
"мертвой точки" автор фиксирует как момент плато в разгибании
корпуса. Инерционные же перегрузки, инициированные разгибанием
корпуса, события гораздо более поздние (точка 8). Если взглянуть на
динамограмму реакции опоры (рис.15), инерционные перегрузки,
инициированные разгибанием корпуса, проявят себя намного позже
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событий «мёртвой точки», как зубец F, на графике ускорений это отрезок
максимальных ускорений (7-8. рис. 17). И еще, вот это самое излишнее
ускорение (точки 7-8), и, как следствие, возможные перегрузки, суть
ошибки «молодого спортсмена», которую нужно предупреждать
следующими разъяснениями: нет смысла излишне разгонять снаряд,
подвергая мышечно-связочный аппарат ненужной в данной ситуации
нагрузке. После прохождения «мертвой точки» конфигурация звеньев
тела настолько удачна, что движение само придет к своему логическому
концу. Попробуйте присесть и встать с высокого ящика, как раз из тех
углов, где испытываете «мертвую точку», будете приятно удивлены
легкостью вставания из приседа.
Биомеханическая цель фазы реализации - своевременное пружинное
отталкивание от опоры с поддержанием линейной скорости ОЦТС.
В данном случае под линейной скоростью ОЦТС будем понимать быстроту
перемещения ОЦТС относительно опоры вертикально вверх.
Исследователи, следуя традициям, делают следующее допущение:
помещая точку контроля ОЦТ в торец грифа штанги. Это действие не
лишено смысла, так как большое отягощение, удерживаемое в области
груди, отменяет прежние координаты ОЦТТ человека, смещая их все
больше к груди. Данная точка имеет свою траекторию движения,
например, как на рис.20. Следует отметить, в исследованиях, которые нам
были доступны, материальная точка, от которой делались все расчеты по
ускорениям, как раз и размещалась в торце грифа штанги.
Как сохранить линейную скорость ОЦТС, если звенья тела движутся по
окружности? Движения звеньев в суставах можно рассматривать как
вращательные. Поэтому следует различать угловую скорость звена и
линейную скорость его рабочей точки. В биокинематических цепях тела
рабочие точки находятся в суставах, соединяющих соседние части тела. Через
рабочую точку предыдущего звена скорость передается последующему [2]. По
мере выпрямления двухзвенной пары, угловая скорость одного звена (бедра)
намного больше угловой скорости другого звена (корпус), это приведет к
падению линейной скорости рабочей точки (ОЦТС). Давайте попробуем
разобраться, почему это происходит. Опишем системные взаимодействия
опорных звеньев (стопа, голень) с подвижными звеньями (бедро, корпус).
Представив конструкцию – человек в ракурсе сагиттальной плоскости тела (см.
рис. 18, 19). Бедро вращается (центр вращения O) в коленном суставе против
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часовой стрелки, задавая угловую скорость бедру и линейную скорость v его
рабочей точки (бедренный сустав Q). Бедренный сустав одновременно
является центром вращения корпуса и рабочей точкой вращения бедра.
Корпус вращается (центр вращения Q) по ходу часовой стрелки, задавая
угловую скорость корпусу и линейную скорость точке G (ОЦТС). По мере
выпрямления двухзвенной пары линейная скорость может падать, по причине
уменьшения угловой скорости одного из звеньев тела. На рис. 19 можно
видеть две окружности: голубую (радиус которой корпус) и оранжевую
(радиус которой бедро). За интервал времени точки вращения бедра и
корпуса опишут свои дуги на окружности (оранжевая и голубая стрелки),
смещая ОЦТС вверх. Отрезки вертикальных смещений обозначены буквами a
и b, соответственно.
Чтобы сохранить нужную линейную скорость ОЦТС, необходимо
поддерживать угловую скорость обоих звеньев. Но возможна такая ситуация,
когда резкое увеличение угловой скорости одного только звена,
компенсирует средние потери линейной скорости ОЦТС. В нашем случае
возможно и такое развитие событий. В начале фазы подъема из приседа
бедро имеет большую скорость вращения относительно корпуса,
следовательно, ОЦТС будет смещаться все больше на носки (см. рис.18),
смещение будет позволительно лишь до тех пор, пока проекция ОЦТС не
приблизится к границам поля устойчивости. Чтобы система не опрокинулась
вперед, вращение (разгибание) бедра должно замедлиться или, вообще,
остановиться. Замедление или остановка вращения бедра позволит начать
удалять ОЦТС от носков за счет разгибания корпуса.
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Мы должны отметить, что спортсмен стремится сохранять ситуацию
сагиттального предпочтения (когда ОЦТС будет смещен немного к носкам).
Это обусловлено конструкцией стопы и возможностью быстро воздействовать
на опору именно с носка (а не с пятки), быстро возвращая ОЦТС в
благоприятную зону устойчивости. В подтверждение нашей логики
рассмотрим
графическое
представление
смещений
ОЦТШ,
экспериментально зафиксированных на рис. 20[21]. Для начала сориентируем
себя на схеме рис. 20. Точка 1 фиксирует исходно - стартовое положение,
точка 5 - момент реверса, точка 7 - момент «мертвой точки», точка 9
фиксирует конечное положение. Начнем с анализа отрезка 5 – 7.
Горизонтальные смещения точки в плоскости бумаги влево (на носки)
обозначают преимущество вращение бедра. Вертикальные смещения точки
говорят нам о том, что на вращение бедра всё-таки накладывается вращение
корпуса, и движение ОЦТШ приобретает явно выраженную вертикальную
составляющую. Далее, анализ отрезка 7 – 9. Явно выраженные
горизонтальные смещения точки в плоскости бумаги вправо (на пятки)
обозначают преимущество вращения (разгибания) корпуса. Вертикальные же
смещения говорят нам о том, что на доминирующее вращение корпуса
накладывается менее значительное вращение бедра.
Заметим еще раз, смещение ОЦТШ на носки обусловлено тем, что бедро
вращается быстрее, чем корпус. Далее, (точка 7) вращение бедра
замедляется, и вклад в линейное движение ОЦТШ распределяется
равномерно между бедром и корпусом (неспроста мы видим ровную
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траекторию точки). Далее, линейное движение ОЦТШ продолжится
преимущественно за счет разгибания корпуса, удаляя ОЦТШ от носков (точки
7 – 9). Обратим внимание, если торец штанги (это там, где устанавливается
метка контроля перемещений штанги) смещается все больше влево, то ОЦТШ
смещается все больше на носки, и наоборот. Итак, избыточная угловая
скорость бедра приведет к снижению линейной скорости по причине
отставания одного звена от другого. И еще, избыточная угловая скорость
бедра смещает ОЦТШ на носки, что так же приведет к снижению линейной
скорости ОЦТШ, потому что вращение (разгибание) бедра всё-таки придется
остановить или замедлить, чтобы не опрокинуть систему.19

Итак, факты известны, и проблемную ситуацию, казалось бы, можно
разрешить, установив оптимальные варианты последовательности ускорений
в системе звеньев (бедро, корпус). Но почему система развивается не
симметрично на всех участках, а показывает большие скорости именно в
коленном сочленении? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к

19

Обратим внимание, тот фактический материал, который представлен в данной работе в форме
схем, графиков, каких-либо количественных результатов, добыт на материале не предельной
двигательной активности спортсмена. То есть, предметом нашего исследования является
критическая ситуация (мертвая точка), а эмпирические данные фиксировались на вполне
приемлемых условиях, 60 – 80% от предельного максимума (чистота эксперимента - это 95 – 100 %).
Например, на рис. 17.20 отметку 7 Б.И. Шейко обозначает как «мертвую точку», в действительности
же, приседания выполнялись с 80 % весом, и никаких критических ситуаций в этот момент
спортсмен не испытывал.
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началу нашей работы, а конкретнее, к статье В. Протасенко: «Мертвые точки»
чем объясняется их существование?». В данной работе мы отметили для себя,
что прямые углы в коленном сочленении являются неблагоприятными с точки
зрения воздействия мышц на звено, с одной стороны, и агрессивного
воздействия на звено внешних сил, с другой. Следовательно, спортсмен будет
стремиться проскочить прямые углы в коленях на больших скоростях (упругие
силы этому способствуют), забрасывая звенья как можно дальше по
траектории к тупым углам, где воздействие мышц на звено более эффективно.
Стремление спортсмена «махом» проскочить прямые углы в коленях и
оказаться в ситуации эффективного рычага в этом сочленении, приводит к
тому, что корпус не успевает включиться в движение, т.е. вклад этого рычага в
линейное движение ОЦТС минимален, а в особо критических ситуациях его
вообще нет. Другими словами, линейное движение ОЦТС какое-то время
осуществляется только одним рычагом, т.е. бедром, что не есть эффективно.
Еще, быстрое разгибание коленей с отставанием корпуса приводит к
смещению ОЦТС на носки и наклону корпуса слишком горизонтально, а - это
значительный момент рычага (груза) верхней части тела относительно
голеностопного и тазобедренного суставов.
Не стоит путать угол наклона спины с углом сгибания тазобедренного
сустава. Хотя это и одно сочленение, но измерение угловых сочетаний
данного сочленения производится разными способами установления
пространственного порядка. Когда мы фиксируем угол сгибания
тазобедренного сустава, точка отсчета (вершина угла) установления
порядка - это бедренный сустав, смежные звенья сустава (лучи), бедро и
корпус. Когда же мы фиксируем угол наклона спины, точкой отсчета
установления порядка будет также бедренный сустав, а смежным лучом
корпуса будет продольная ось тела, проходящая через центр вращения
тазобедренного сустава.
Рабочие углы наклона корпуса обусловлены: 1) антропометрическими
особенностями субъекта исполнителя; 2) сменой конфигурации звеньев тела
(процесс); 3) технической готовностью субъекта, и 4) наличием у него
оперативных двигательных функциональных возможностей. Самый
большой наклон корпуса всегда фиксируется в момент "мертвой точки".
Механически оптимальный наклон спины в момент «мертвой точки» - это
наклон 45 градусов. В "живом" развивающемся движении максимальный
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наклон спины лимитирован силой этого сочленения, т. е. возможностью
спортсмена вернуть вертикальное положение корпусу мышцами
разгибателями этого сочленения. И не только мышцами разгибателями.
Поскольку корпус выполняет функцию рычага, эффективность самого рычага
зависит от его прочности и жесткости. Мы знаем, что жесткая опора корпуса это позвоночный столб. Эффективность позвоночника как рычага обусловлена
силой мышечно-связочного аппарата, функционально связанного с
поддержанием естественных изгибов позвоночника. Итак, если
функциональная обеспеченность корпуса достаточна, чтобы вернуть его
отклонение с углов 85 градусов в вертикальное положение, и эта техника
является привычной для спортсмена, то такой наклон корпуса можно назвать
оптимальным для данного спортсмена.
Мертвая точка. Думается, что мы достаточно подготовились, чтобы
высказать собственные суждения о причинах "мертвой точки". Это не
единственная проблемная ситуация, с которой сталкивается спортсмен,
исполняющий приседание, но так уж повелось, что, лишь на неё
исследователь обратил свое внимание.
Мы будем говорить о том
проблемном моменте, который отмечают все исследователи как "мертвую
точку". В нашем исследовании данная "точка" отметила себя на стыке двух
фаз: фазы реализации и фазы расталкивания. Стыки переходных процессов –
это сложный этап в развитии системы движений, и именно на этих участках
система дает сбои. Мы использовали системный подход, который дал
развернутую картину развития системных процессов и выявил каузальный
порядок следования событий. Например, «если наступает событие а, то вслед
за ним наступает событие b», или «если бы не было a, то не было и b». В
частности, мы говорим, что причиной события b, отмеченного нами как
"мертвая точка", являются события более ранние, а конкретнее – момент
реверса и «мёртвые углы» в коленных сочленениях. И другими словами,
спортсмен, решая свою двигательную задачу, сталкивается с проблемой
«мертвых углов» в коленных сочленениях. Снятие данной проблемы
осуществляется, по крайней мере, двумя техническими приемами. Первый
силой – это, когда разгибание колена, т.е. вращение бедра, происходит за счет
силы тяги мышц, проходящих через этот сустав. Второй – суставной - за счет
ускоренного движения коленного сустава назад.
Яркий представитель
второго способа – это Н. Суслов (ЗМС IPF) и многие спортсмены «классики».
Данный прием характерен для классиков потому, что порядком уменьшен
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вклад в движущие силы упругого компонента материала экипировки. Повидимому, чтобы реализовать чисто силовое разгибание коленей после
момента реверса, нужен значительный вклад упругих сил, накопленных в фазе
торможения, что реально только спортсменам, использующим экипировку.
Но есть спортсмены «классики», которые используют силовой прием и без
использования дополнительных упругих сил извне. Яркий представитель
силового приема без использования экипировки – это А. Никулин (МСМК
WPC).
Какой бы технический прием спортсмен не использовал, задача у него одна "проскочить" прямые углы в коленном сочленении, используя пока еще
избыточность движущих сил. Это нужно для того, чтобы оказаться в ситуации
эффективного рычага (тупые углы) в коленях. Такое развитие событий
неизбежно приведет к кризису на другом участке системы - корпусе. В момент
«мертвая точка» мы фиксируем тупые углы в коленном сочленении, а это
оптимальное состояние для развития системы на этом участке. Тенденция к
увеличению наклона корпуса – это увеличение плеча силы груза относительно
плеча силы мышц, что в свою очередь качнет баланс сил в сторону внешних
сил. Так сказать, спортсмен может пройти “точку невозврата”, после которой
разгибание корпуса будет невозможно. Спортсмен данное состояние
чувствует и реагирует на него прекращением интенсивного разгибания
коленей с переключает внимание на преимущественное разгибание
корпуса20. Этот кризис мы фиксируем как замедление или, вообще, остановку
20

В данном высказывании мы описали развитие системы движений и телодвижений с
привлечением внимания спортсмена на конкретный участок системы (корпус, колено, мышцы
разгибатели и т.д.). Привлечение внимания предполагает сознательное вмешательство субъекта в
управление телодвижениями, что не всегда эффективно. По нашему мнению, логика
автоматизированного управление телодвижениями не входит в противоречие с логикой развития
событий, которые мы описываем с позиции сознания. Если субъект вмешивается с коррекциями в
конкретный исполнительный орган (мышца), то он ориентируется на нарастающее напряжение в
этом органе, и если напряжение растет, то и отклонения от схемы (техники) увеличиваются. Снятие
напряжения - это возвращение звена к образцу нужной схемы. Задача субъекта- нивелировать
малейшие отклонения от схемы, ориентируясь на чувственные знаки порога ощущений. Если же
рассматривать автоматизированное управление движениями по лекалу той же схемы, то
коррекция осуществляется таким же образом. Нарастающее отклонение сигнализирует
увеличением напряжения. Снять это напряжение (раздражение) - это отменить отклонение. Важно,
данный механизм работает только при наличии устоявшейся управляющей программы (навык).
Отметим, программа ориентируется на пороги раздражений, субъект ориентируется на пороги
ощущений этих раздражений. Если программы нет или она не актуализирована (установка), то
автоматизированное управление движениями пойдет по принципу константности, механизмом
которого является как можно быстрее избавиться от нарастающего раздражения на каком-либо
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движения. Динамограмма (вертикальная составляющая) данное состояние
фиксирует как спад давления на опору (см. Рис. 15, метка E).
Итак, спортсмен, решая двигательную задачу, попадает в критическую
ситуацию, отмеченную нами как момент реверса. В момент реверса система
коренным образом изменяет свое состояние, к тому же данный момент
характерен не эффективным рычагом в коленном сочленении (острые и
прямые углы в коленях). Все эти негативы компенсируются избытком упругих
сил, накопленных в фазе торможения. Распределение движущих сил в
системе не равномерно, и бедро получает большее ускорение, быстро
попадая в ситуацию эффективного рычага, а корпус оказывается в ситуации не
эффективного рычага (момент «мёртвая точка»).

Фаза расталкивания.
Фаза начинается с момента "мертвая точка" и заканчивается в момент
захват опоры.
Фаза расталкивания следует за фазой реализации, в последней, основной
движущей силой является сила упругой деформации. На исходе фазы
реализации упругая компонента движущих сил полностью истощается, и
дальнейшее движение будет возможно только за счет тяговой силы мышц ног
и корпуса. Чтобы тяговые возможности мышц были реализованы полностью,
участке системы. Организм стремится избегать, или устранять, чрезмерное напряжение, сохраняя
его стабильно на максимально низком уровне.
Крайняя форма проявления этого принципа - это вообще избавиться от напряжения, например,
сбросив штангу через голову. Мягкий вариант развития событий - это ситуация с
перераспределением напряжений в системе, как пример внешних проявлений этого механизма это смещения одних звеньев относительно других. Такая перегруппировка приведет к снятию
запредельного напряжения в области разгибателей спины и корпуса, увеличив напряжение на
разгибатели голени. В основе этих действий можно увидеть экономические процессы принципа
константности, или постоянства. В заключение сделаем еще одну привязку к опыту. Многие
спортсмены отмечают, что удачные попытки исполнения упражнений, вообще, выпадают из поля
сознания. Мыслиться только: исходная ситуация двигательной задачи (ИСДЗ) и конечная ситуация
двигательной задачи (КСДЗ или цель). Процесс преобразования ИСДЗ в КСДЗ не представлен в
сознании. Другими словами, для спортсмена операционный состав (сгибаю, разгибаю, удерживаю,
напрягаю и т.п.) не доступен для сознания именно в удачном варианте исполнения упражнения.
Почему? Возможно, автоматизированная часть управления телодвижениями настолько точно
отработала схему, что ни один участок системы не привлёк к себе внимание излишним
напряжением.
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звенья тела должны так расположиться друг относительно друга и опоры,
чтобы стать эффективным рычагом. После прохождения момента «мёртвой
точки» угловые сочетание звеньев тела настолько удачны, что спортсмен
способен растолкать огромные веса без особых проблем. Как пример
вспомним упражнение “жим ногами в тренажере”. Любой физкультурник,
едва приседающий 120 кг, может пожать ногами под 300 кг. Тут можно только
восхищаться, каким потенциалом обладают мышцы ног, если для них создать
ситуацию эффективного рычага. Данный эксперимент нам наглядно указывает
на слабый компонент в системе спортсмен-штанга, коим является стопа.
Высокое расположение ОЦТС над опорой, ограниченное поле устойчивости
стопы в приседаниях - это условия, накладывающие лимит на личный
максимум любого спортсмена пауэрлифтера.
Итак, в нашей фазовой структуре, фаза расталкивания начинается с момента
«мертвая точка». В этот момент мы фиксируем благоприятную ситуацию
относительно коленей (тупые углы) и не благоприятную относительно
корпуса. Т. е. фаза расталкивания не начнется, пока оба звена не окажутся в
состоянии эффективного рычага.
Момент «мертвая точка». Нам нужно еще раз обратить внимание на
момент "мертвая точка", но только уже не с точки зрения причин ее
возникновения, а с точки зрения способов ее преодоления. Выше мы не раз
освещали два технических приема: суставной и силовой. Дадим более точное
определение этим действиям спортсмена.
Суставной способ - это такие телодвижения, цель которых ослабить
действия возмущающих сил за счет изменения конфигураций звеньев
тела. Силовой способ – это такие телодвижения, цель которых - прямое
(силовое) противодействие возмущающим силам.
Аналог суставного приема - «читинг» (от англ. cheat — мошенничество,
обман) [29]. Внешне этот технический прием проявляет себя так:
спортсмен любое действие-движение старается выполнить с
минимальной затратой сил на «чисто» мышечное сокращение. Тут можно
сбиться в перечислениях всех хитростей, которые использует спортсмен,
чаще бессознательно. Перечислим некоторые: изменение траекторий,
разнообразные подставки опорных или более массивных звеньев,
инерционные читинги, изменение момента силы сменой конфигурации
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сустава и т. д. Возможно, в основе данного явления лежит принцип
константности, механизмом которого, является как можно быстрее
избавиться от нарастающего раздражения на каком-либо участке
системы. Например, в процессе отклоняющегося ОЦТС на носки,
напряжение в мышцах: голени, задней поверхности бедра и ягодиц будет
нарастать. Быстро снять это напряжение можно, согнув ноги в коленях.
Заметим, силовой способ предполагает разгибание корпуса силой, а это
значит, что нужно еще больше увеличить напряжение (раздражение) в
тех же мышцах, что противоречит принципу константности. Принцип
константности имеет и психологическую интерпретацию в принципе
удовольствия/неудовольствия З. Фрейда [30].
В момент мертвая точка мы фиксируем значительный наклон спины (85⁰ и
больше), а это значительный момент рычага верхней части тела относительно
оси тазобедренного и голеностопного суставов. В коленном же суставе
фиксируются тупые углы (108 – 120 град.[21]).21 Тупые углы, напротив,
оптимальны для продолжения разгибания, но всё-таки дальнейшее
разгибание коленей будет нежелательно. Мы видим две причины, по
которым нежелательно продолжать разгибать колени. Первая: если
разгибание коленей все равно продолжится, то момент рычага груза
относительно оси тазобедренного сустава увеличится настолько, что
разгибание корпуса будет невозможно. Спортсмен, так сказать, преодолеет
точку невозврата. Вторая причина - это все нарастающее смещение ОЦТС на
носки, как следствие, увеличение момента рычага верхней части тела
относительно оси голеностопного сустава. Для спортсмена это критическая
ситуация. Первый способ выхода (силовой) из сложившейся критической
ситуации - это силовое разгибание корпуса. Удачное или неудачное
разрешение данного варианта целиком зависит от функциональной
обеспеченности мышц данного сочленения. Второй способ (суставной) – это
когда спортсмен подает колени вперед, в результате вперед смещается и
21

Кто внимательно читал работу, будет озадачен, почему в начале работы тупые углы в коленях
фиксировались как 45-60 град., а здесь мы отмечаем тупой угол как 108-120 град. Дело в том, что в
первом случае исследования проводились на изолированном суставе, во втором, на системе
звеньев. В первом случае мы присоединились к работе автора, который использовал один способ
измерения пространственного порядка объекта, во втором, другой автор, другой способ. Поэтому
количественные ориентиры (108-120) дублировались качественными ориентирами (тупой, острый,
прямой).
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бедро, увлекая за собой точку вращения корпуса. В результате этих цепных
действий корпус уменьшает свой наклон, и у спортсмена появляется
возможность продолжать разгибание корпуса силовым способом.22 Нужно
отметить, какой бы способ спортсмен не использовал, результат этих действий
- улучшение картины с устойчивостью на опоре. Так как в результате
разгибания корпуса, ОЦТС отклонятся от носков к середине стопы, так сказать,
в благоприятную зону устойчивости. Нахождение проекции ОЦТС на середине
стопы открывает возможность дальнейшего разгибания не только коленей, но
и корпуса. Фаза расталкивания началась.
Изменение ситуации с наклоном корпуса приводит систему в состояние
эффективного рычага. Удачное расположение звеньев тела позволяет
спортсмену разогнать ОЦТС до максимальных скоростей (см. рис. 17, отметка
8). На динамограмме вертикальных усилий данное явление проявит себя
мощной опорной реакцией (зубец F). Фаза расталкивание - наилучший этап
в развитии системы движений, недаром система показывает свой максимум
ускорений за весь жизненный цикл системы. Состояние эффективного рычага
не вечно: система начнет терять свои преимущества над внешней силой
тяжести, и скорость начнет стремительно падать.
Основная причина стремительного падения скорости - это естественное
завершение движения, т.е. переход системы в новое состояние - статического
сохранения позы (конечное положение). Есть еще и внутрисистемные
причины, такие как: уменьшение плеча силы мышцы и уменьшение ее
рабочей длины. Следствие этих причин - стремительное уменьшение
воздействия мышц на звено.
Фаза заканчивается в момент захват опоры (конечное положение). Захват
опоры происходит в момент полного разгибания коленных суставов. Данное
22

Яркими представителями суставного способа прохождения «мёртвой точки» являются
спортсмены тяжелоатлеты. Прохождение «мертвой точки» у них осложнено тем, что штанга
располагается не на спине, а на груди, следовательно, сильный наклон спины грозит
соскальзыванием штанги с груди. Т.е. даже, если физической обеспеченности разгибателей
корпуса у спортсмена с избытком, чисто силовой способ для него будет закрыт по техническим
причинам, а не по функциональным (сила разгибателей корпуса). Посмотрите, как это действие
исполняет Белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов (ЗМС) в упражнении толчок. Используя
инерционные и упругие силы (в отбив), спортсмен как бы «выхватывает» себя из нижней точки
приседа до оптимальных углов в коленных сочленениях. Такое действие приводит к излишнему
наклону спины с возможностью соскальзывания штанги с груди. Как контрдействия спортсмен
мгновенно подает колени вперед-стороны (суставной способ), что выправляет ситуацию с
наклоном спины, позволяя спортсмену удачно закончить движение.
72

Г.А. Ерёмин «Спортивная критическая ситуация»

телодвижение сопровождается «разрывом» динамического контакта
опорного звена (бедра) с подвижным звеном (корпусом).* На динамограмме
это состояние отмечено как зубец с отрицательным знаком G (см. рис 15).
* В живом развивающемся двигательном действии подвижные звенья
тела могут менять свое состояние и выполнять функцию опорного звена.
В нашем случае, как только произошел захват опоры, подвижное звено
(бедро) сразу становится опорным, а корпус еще может продолжать
разгибаться, принимая углы, благоприятные для конечного положения.
Желательно, чтобы захват опоры, т.е. полное выпрямление коленей,
произошло в тот момент, когда корпус уже принял оптимальный наклон,
характерный для позы конечного положения. Преждевременный захват
опоры с коленей приведет к кратковременному разрыву опорных
взаимодействий между звеньями цепи (Рис. 15, зубец G.) и к увеличению
плеча груза относительно тазобедренного и голеностопного суставов. В
момент захват опоры “защёлкивание” коленей происходит мгновенно, и
спортсмен к этому движению бывает не готов, как следствие, происходит
"клевок" на носки и потеря равновесия. В тяге становой аналогичное явление
проявляется в ошибке - двойном движении. Нужно отметить навязчивую
тенденцию системы защелкнуть колени в анатомический замок. Это явление
наглядно проявляется в момент локаута в тяге, когда в одном колене уже
произошел захват опоры, а другое еще пребывает в согнутом состоянии.
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Спортивная критическая ситуация как концепт в анализе
двигательной активности спортсмена пауэрлифтера
В процессе написания данной работы приходилось периодически делать
запросы в ресурсах сети Интернет с целью поиска дополнительной или
обновленной информации на предмет исследований в области двигательной
активности спортсмена пауэрлифтера. Один из таких запросов был удачен, так
как удалось скачать диссертационную работу Г.А. Самсонова (Самсонов
2016,31). Выше мы уже критиковали релиз данной диссертации в статье Г.А.
Самсонова (Самсонов 2015, 15).
Подвергнем критике лишь теоретическую (понятийную) значимость
исследования, которая, по мнению автора, должна расширить теоретическую
базу теории и методики физической культуры.
Г.А. Самсонов заменяет устоявшийся в практике термин «мертвая точка» на
термин «мертвая зона» и вводит новый термин "неблагоприятная зона". Все
это сделано якобы для того, чтобы облегчить работу тренеров и судей по
распознанию «мертвой зоны», так как, по представлениям Г.А. Самсонова,
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тренеры и ученые по-разному фиксируют "мертвую точку" или "мертвую
зону". Самсонов пишет: «... чтобы избежать ситуаций, в которых
исследователи наблюдают "мертвую зону", а тренеры - нет, мы предлагаем
ввести два понятия: "мертвая зона" и неблагоприятная зона». Далее автор
дает определение вновь вводимому понятию: «…под термином "мертвая
зона" предлагается понимать явление, наблюдаемое тренерами,
квалифицированными атлетами и судьями - снижение скорости штанги ниже
определенного порогового значения, при достижении которого движение
штанги воспринимается как слишком медленное». Для оценки того,
насколько медленно движется штанга, вводится количественный критерий
пороговых значений вертикальной составляющей скорости штанги 0,1 м/с Г.А.
Самсонов пишет: «... данное понятие позволяет согласовывать эмпирический
опыт тренеров и судей, которые оценивают наличие "мертвой зоны" чисто
визуально по скорости движения штанги с результатами научных
исследований» [31].
Во-первых, сразу нужно убрать из списка оценщиков скорости, судей, так как
судья абсолютно не "чувствителен" к замедлению скорости движения штанги.
Однако обратное движение (не скорость) судья оценит как ошибку, конечно
же, совершенно не заботясь о причинах обратного движения. Во-вторых, как
тренер или спортсмен определит порог уменьшения (увеличения) скорости в
0,1 м/с? Ученый этот порог увидел на графике (скорость – время) и отметил
его границы.
В результате измерения кинематических характеристик фиксируются и
рассчитываются скорости движения материальной точки, которые
отображаются на графике как зависимость изменения скорости во времени. В
данном случае можно задать вопрос ученому: «Возможно ли кинестетике
глаза стороннего наблюдателя измерить уменьшение скорости в 0,1 м/с?»
В «живом» развивающемся движении нет никаких характеристик, ни
динамических, ни кинематических, есть спортсмен, который решает свою
двигательную задачу. Если цель задачи биомеханическая, т. е.
разворачивается во внешнем силовом поле, то спортсмен её решает
посредством движений и телодвижений (внешние действия, двигательные).
Чтобы управлять этими телодвижениями, нужны двигательные
представления и образы, увязанные в смысловую структуру движения
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(внутренние действия). Мы видим, что у спортсмена есть: цель, задача,
представления и образы, восприятия и ощущения.
У спортсмена есть представления о схеме своего тела, в которые входят:
образы поз и положений, общие восприятия пространственного контура
двигательного действия (своего и наблюдаемого). Если к этим
представлениям тренер добавит объективные знания о кинематике и
геометрии движений, то у ученика появятся представления о кинематической
структуре упражнения. У спортсмена есть чувства движения, которые
складываются из ощущений: напряжения, давления, растяжения и т д. Если к
этим представлениям тренер добавит объективные знания о силах, скоростях,
ускорениях и инерции, то у спортсмена появятся представления о
динамической структуре упражнения.
Смысловая нагрузка понятия «мёртвая зона» так же мертво, как и
семантическая конструкция термина «мертвая зона», так как мертвая или не
мёртвая зона должна быть для кого-то, кто из этой зоны должен выйти или
остаться там навсегда. Спортсмен, исполняя двигательное действие,
сталкивается не с мёртвыми точками, а с живыми ситуациями. Знания,
добытые в результате биомеханических измерений без дополнительной
педагогической обработки и осмысления, - "мертвые" знания. И еще:
«Количественный
анализ
опирается
на
результаты
либо
инструментальных, либо не инструментальных измерений. Нет смысла
добиваться точности этих измерений, сколько-нибудь существенно
превышающей доступную точность различий при анализе и доступную
спортсмену точность осуществления телодвижений, движений и их
систем» (Коренберг 2011, 9).
Итак, представляется разумным заменить термин "мертвая зона" на термин
«критическое состояние системы». Если же отобразить данное состояние для
субъекта активности (спортсмена), то данное состояние можно фиксировать в
термине «критическая ситуация» (В.Б. Коренберг), так как спортсмен как
субъект активности руководствуется именно ситуациями, которые
отображают в сознании спортсмена различные состояния ОДА с возможными
вариантами их изменения. Тренер определяет критическую ситуацию не по
минимальной скорости движения штанги, а по критерию «решил задачу
спортсмен или нет». Если нет, то «на каком участке движение остановилось»,
76

Г.А. Ерёмин «Спортивная критическая ситуация»

и «по какой причине именно в этом месте». Ведь причиной невыполненного
задания может быть банальная техническая ошибка (одиночная).
Например, спортсмен не справляется с попыткой, и штанга замирает, чуть
оторвавшись от груди. Спортсмен докладывает тренеру (описывая
сложившуюся ситуацию): «Тренер, я не смог продавить майку, и опустить гриф
— вот сюда…» (показывает) «…а когда стал обводить, то упустил её слишком
далеко на живот. По-моему, мы сильно обтянули майку». Тренер: «Хорошо.
Учтем. Но ты всё-таки постарайся не обводить упругий "коридор" майки и не
закладывать штангу слишком далеко на живот. Попади немного выше, вот
сюда» (показывает).
Из нашего примера видим, что спортсмен в процессе решения двигательной
задачи попал в критическую ситуацию, которую не смог разрешить
доступными для себя на данный момент средствами. Ретроспективно
конструируя ситуацию, спортсмен понимает, что допущенные им
двигательные отклонения в фазе опускания штанги на грудь были настолько
значительными, что привели к невозможности выполнить задание в фазе
жима штанги с груди. Тренер, в отличие от спортсмена, только мысленно
моделирует ситуацию за спортсмена, следовательно, имеет очень скудную
сенсорную базу для анализа. Тренер, чтобы более адекватно представить
ситуацию спортсмена, должен дополнить собственные представления за счет
деталей из отчета о ситуации спортсмена. Разобравшись с этим, тренер дает
новое задание на основе конструирования новых ситуаций, в которые войдут
действия, направленные на уменьшение двигательных отклонений от схемы
системы движений и телодвижений, т.е. техники.
Ситуация – не подлинная реальность, не ее часть, не внешние и/или
внутренние реальнее условия. Вообще, ситуация не вещественна, не
материальна, существует лишь как многоступенчатое отображение
подлинной реальности, как производное от восприятий, образов,
впечатлений, оценок – от субъективных отображений внешних факторов
и личностных особенностей [8].
Ситуация – мысленная модель реальности (внешней и внутренней),
представление о ней, ориентированное на решение конкретной задачи.
Ситуации бывают разных видов: 1) оперативные – сиюминутные,
мгновенные - и более обобщенные и потому длительно существующие:
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текущие, этапные; 2) динамичные и устойчивые; 3) развивающиеся
относительно предсказуемо или непредсказуемо; 4) предваряющие,
исходные,
целевые;
5)
отображающие,
конструируемые,
индуцированные (внушаемые кем-то) [9].
Критической будем называть такую неблагоприятную, по мнению
субъекта, ситуацию, при возникновении которой он должен так
изменить ее, чтобы избежать или уменьшить ожидаемый ущерб
(физический или спортивный). Критических ситуаций избежать
невозможно, они возникают по разным причинам и разрешать их нужно
по-разному (курсив мой. – Е.Г.) [8].

Причины возникновения критических ситуаций
Основная причина возникновения критических ситуаций – это спортивная
двигательная ошибка (СДО). Что можно называть СДО?
«Следует различать двигательные отклонения: 1) любые различия в
форме, стиле, скорости, направлении, точности, темпе, ритме реальных
движений и их систем с запрограммированными; 2) СДО – т.е. такие
отклонения (те из них), которые, по мнению оценщика (того, кто
оценивает двигательную активность: самого спортсмена, его тренера,
судьи, зрителя), влекут за собой, либо могли бы повлечь за собой
существенное снижение спортивного результата». (Коренберг2005, 8)
«Спортивные двигательные ошибки существуют не объективно, а в
оценках: реальны отклонения от программы движений, отнесение же
этих отклонений к СДО зависит от оценки их влияния на решение
спортивной двигательной задачи (СДЗ)». (Коренберг 1995, 32).
Мы видим, что СДО - категория субъективная, и зависит не только от
грамотности оценщика ситуации, но и от его (оценщика) деятельностной
установки. Например, оценка судьи отличается от оценки тренера или
спортсмена.
Итак, СДО существуют в оценках, а двигательные отклонения существуют в
реальности. Двигательные отклонения от чего? От схемы системы движений
и телодвижений (техники), посредством которой спортсмен намерен решить
двигательную задачу, например, присесть. Некоторые отклонения от этой
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схемы или техники могут быть критическими для системы, т.е. система не
перейдет на следующий этап своего развития. Критические состояния
системы возникают на стыках перехода системы в новое состояние. На этих
стыках возникает состояние неопределенности в развитии системы, так
называемая точка бифуркации [33]. Точка бифуркации - термин из теории
самоорганизации систем, созвучен термину «мёртвая точка». Итак, будем
говорить, что термин «мертвая точка» соответствует термину «точка
бифуркации». Другими словами, термин «мертвая точка» обозначает то же
самое явление, что и термин «точка бифуркации». Данное определение
соответствует интуитивному пониманию данного явления практиками спорта.
Мертвая точка — это критическое состояние системы, при котором система
становится
неустойчивой
относительно
флуктуаций.
Возникает
неопределённость: станет ли состояние системы хаотическим или она
перейдёт на новый, более дифференцированный и высокий уровень
упорядоченности. Мертвая точка носит кратковременный характер и
разделяет более длительные устойчивые режимы системы.

Точки бифуркации или мертвые точки.
Используя понятийный аппарат и методологические основы спортивной
биомеханики (системно-структурный подход), мы выделили и описали
фазовый состав и структуру соревновательного упражнения «приседание». В
результате фазового членения стадии основных действий спортсмена нами
было выделено пять фаз и шесть переходных состояний (мертвых точек)
между фазами (см. рис. 21).
Возьмемся описать некоторые мертвые точки, которые отмечены на схемах
рис. 13,21 как моменты. Описывать данные переходные состояния системы
мы будем с позиции двигательной активности спортсмена. Отметим, что не
каждая мёртвая точка расценивается спортсменом как критическая
ситуация. Например, критическое состояние системы в момент прямых углов
в коленных суставах не расценивается спортсменом как критическая
ситуация. Данная мёртвая точка могла быть выявлена только с помощью
биомеханического анализа.
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Момент - исходно-стартовое и конечное положение. Начнем описание
с того момента, когда спортсмен пытается принять исходно-стартовое
положение (рис.13). Принятие исходно-стартового положения произойдет в
момент захват опоры (см. рис. 21). Мы знаем, какие требования
предъявляются правилами к исходно-стартовому положению и позе
спортсмена. «Как только атлет принял неподвижное положение с
вертикально расположенным туловищем (допускается незначительное
отклонение туловища от вертикального положения) и выпрямленными в
коленях ногами, старший судья должен подать сигнал для начала
приседания. Сигналом служит движение руки вниз вместе с отчетливой
командой «присесть» (“сквот”) [35]. Если требования технических правил по
исходно-стартовому положению не будут выполнены, судья не даст команду
«присесть».
Переходное состояние системы на стыке стадий (выход в исходное положение
и собственно приседание) можно с уверенностью идентифицировать как
критическую ситуацию для спортсмена, а момент захват опоры (с колен) как
мёртвую точку.
Многие спортсмены не могут принять исходно-стартовое или/и конечное
положение. Наглядными примерами этого являются выступления А. Беляева
(МСМК IPF) на Кубке России 2006 и выступление Ю. Белкина (МСМК IPF) на
Кубке Титанов 2016. Гениальность данных спортсменов позволяла им
оперировать с весами, превышающими их собственный вес в 4 раза. Для них
невероятно сложно было фиксировать исходно-стартовое положение.
Иногда казалось, что выбранный вес штанги за пределами возможностей
спортсмена. Но если спортсмену все же удавалось фиксировать исходностартовое положение, и команда судьи звучала, приседания были
настолько легки, что мысли о том, что это был предельный вес штанги,
стирались без следа.

Какие же причины лежат в основе отмеченной нами критической ситуации? В
случае с Андреем спортсмену хватало сил, чтобы выполнить ходьбу с грузом,
и потенциально присесть он мог, а вот принять исходно-стартовое положение
иногда было непосильной задачей для спортсмена.
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Принимая исходно-стартовое положение (вертикальная стойка), спортсмен
должен принять такую позу, в которой устойчивость достигается
минимальной затратой мышечных сил на балансирование. Для этого нужно
так расположить звенья тела, чтобы ось вращения любого сустава совпадала с
линией общего центра тяжести системы. Так как штанга расположена на спине
то общий центр тяжести системы будет высоко над опорой. Это создает очень
значительный момент рычага верхней части тела относительно оси
голеностопного сустава. При позном сохранении устойчивости будем считать
силу реакции опоры равной силе тяжести тела и потому расценивать плечо
силы реакции опоры как отклонение вертикальной проекции ОЦТС на
плоскость опоры от той точки, которая принята нами за центр всех
восстанавливающих моментов.
Сохранение стационарной позной устойчивости зависит только от того, какой
величины восстанавливающий момент человек в состоянии развить в нужный
момент, т.е. от его оперативных функциональных возможностей.23
Представим терминологию функциональной концепции сохранения
устойчивости своего тела.
Термины и понятия: 1) сохранение устойчивости своего тела (СУСТ) –
это с одной стороны, сам процесс предотвращения серьезного нарушения
устойчивости тела и СУСТ как результат упомянутого процесса; 2)
устойчивость тела (УТ) как текущее состояние и как вообще присущее
данному телу свойство сопротивляется его опрокидыванию,
определяемое мерой механических воздействий, минимально
необходимых для того, чтобы, невзирая на максимально возможный
восстанавливающий момент, опрокинуть его – вывести из состояния УТ.
Меру устойчивости твердого тела определяют, зная: площадь опоры,
массу тела и расположение его ОЦТС. Если вертикальная проекция ОЦТС
находиться в пределах площади опоры, а его скорость равна 0, то твердое
тело сохраняет устойчивость. Следует различать площадь опорной
поверхности и площадь опоры: площадь опорной поверхности
измеряется как площадь (или сумма площадей) фигуры (фигур),
образуемой (образуемых) контактирующими поверхностями, а площадь

23

Функциональная концепция - позного стационарного сохранения устойчивости своего тела (В.Б.
Коренберг, 8,9,32)
81

Г.А. Ерёмин «Спортивная критическая ситуация»

опоры определяется размерами по интересующим нас направлениям
фигуры, образованной прямыми, соединяющими «самые внешние»
точки соприкосновения тела с опорой (так, площадь опоры стула
определяется
размерами
фигуры,
ограниченной
прямыми,
соединяющими точки соприкосновения ножек с полом, т.е., грубо говоря,
квадратом, площадью 1600 см², а площадь опорной поверхности – сумма
площадей опоры всех ножек, т.е. 15-30 см².
Пространственное поле устойчивости ППУ. ППУ – это горизонтально
расположенная фигура (см. Рис. 22), границы которой показывают,
насколько далеко от центра этой фигуры можно расположить проекцию
ОЦТС (при равном нуле его горизонтальной скорости) и все же не упасть.
С позиции биомеханики эти границы характеризуют возможность
человека развить восстанавливающий момент силы реакции опоры,
такой же по величине, как опрокидывающий момент силы тяжести тела
(но противоположно направленный): при этом сумма моментов сил ΣΜ =
0, что и является условием равновесия тела. А возможность эта зависит
как от расстояния приложения равнодействующей силы давления на
опору от центра ППУ, так и от величины вертикальной составляющей
силы. Т.е. величина доступного человеку восстанавливающего момента
зависит от его оперативных функциональных возможностей, а не только
от геометрии тела и опоры. Поэтому концепция и названа
функциональной.
Обычно человек располагает вертикальную проекцию ОЦТС на
«безопасном» расстоянии от границ ППУ в некоторой зоне, в которой
чувствует себя комфортно (не слишком напрягает мышцы) и в то же
время достаточно уверенно сохраняет устойчивость своего тела.
Эта «удобная зона», ее переднюю и заднюю границы обозначим
соответственно ПГуз и ЗГуз. Проекция ОЦТС в рассматриваемый момент
– «рабочая точка» (РТ)
Для сохранения устойчивости нужно не ждать, когда проекция ОЦТС
сместится рискованно близко к той или иной границе ПУ, а
останавливать
ее
перемещение
упреждающим
развитием
противодействующего восстанавливающего момента, т.е. давлением на
опору со значительным смещением центра этого воздействия в сторону
той границы ППУ, к которому движется проекция ОЦТС [8,9]
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Анализируя отдельный фрагмент двигательной активности спортсмена
пауэрлифтера, приседание, трудно не заметить разнохарактерность действий
спортсмена в рамках одного упражнения. Спортивное двигательное действие
(СДД) приседания включает в себя - 1) переместительные субдействия - это
ходьба с грузом; и 2) стационарные субдействия, которые в свою очередь
можно разделить на: а) действия сохранения позы и б) действия активного
изменения позы.
К действиям сохранения позы отнесем исходно-стартовые и конечные
положения спортсмена. Собственно приседание - это действия по СУСТ с
активным изменением позы.
Ходьбу с грузом здесь мы не рассматриваем, но не трудно заметить, что
проблемы с СУСТ здесь менее выражены по причине увеличения ППУ в
переднезаднем направлении. Фаза заднего шага подразумевает вынос
маховой ноги назад или назад-сторону относительно опорной ноги и корпуса.
Как только переносная нога коснется опоры (момент заднего толчка),
горизонтальная составляющая реакции опоры погасит скорость
поступательного движения ОЦТС. Конструкция примет устойчивое состояние
за счет увеличения площади опоры (двойная опора). Ходьба с грузом
осуществляется на полусогнутых ногах, а это более низкое расположение
ОЦТС относительно помоста. Короткий шаг и полусогнутые ноги позволяют
ставить стопы сразу на всю подошву. Все эти факторы улучшают СУСТ стадии
выход в исходную позицию.
Хотелось бы отметить интуитивное стремление спортсмена увеличить
площадь опоры за счет не совсем параллельной постановки стоп в
исходно-стартовом положении. Спортсмен стоит как бы немного в
"ножницы". Данное положение стоп улучшает устойчивость тела, но в
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фазе вставания из приседа возможен разворот корпуса в сторону той
ноги, которая расположена сзади. Этот механизм можно описать так:
представим ось, на которой установлены колеса разного диаметра; если
тянуть эту конструкцию по принципу тележки, то колесо большего
радиуса будет опережать колесо меньшего радиуса.
Спортсмен завершил действия, связанные с ходьбой, далее готовится принять
исходно-стартовое положение. В данной ситуации принять исходно-стартовое
положение – это разогнуть ноги в коленях и сохранить эту позу неподвижно
какое-то время. Непростая задача для спортсмена. Пока ноги не выпрямлены
в коленях, СУСТ осуществляется за счет механизма суставного
балансирования. Опишем его так: пока звенья тела не фиксированы в суставах
(в частности в коленном), УТ осуществляется быстрым смещением звеньев
(голень, бедро) в ту сторону, в которую наметилось отклонение ОЦТС. При
этом возникает давление на опору в сторону отклонения ОЦТС. Резкое
давление на опору в сторону, куда направлено отклонение, дает обратную
реакцию опоры, которая и способствует возвращению тела в устойчивое
положение. Как только колени будут выпрямлены, механизм суставного
балансирования будет выключен, УТ будет осуществляться только
непосредственно опорным звеном, т.е. стопой. Успешность балансирования
данным способом будет зависеть от того, какой величины
восстанавливающий момент спортсмен может развить, т.е. от его физических
(сила
мышц
голеностопа)
функциональных
(координационных)
возможностей. Дело усугубляется еще и тем, что, как только спортсмен
выпрямит колени, оси вращения тазобедренного и коленного суставов
сместятся назад относительно линии ОЦТС, что увеличит плечо силы тяжести
относительно тазобедренного сустава, следовательно, увеличится
вращающий момент этого сустава. Распространенная двигательная ошибка это «клевок спиной» со сгибанием спины в грудном отделе позвоночника. Вот
почему очень важно иметь соответствующий, т.е. небольшой, наклон спины в
момент разгибания коленей (захват опоры). Разгибание коленей должно быть
не резким, а колебательные движения должны быть заранее погашены
суставным способом балансирования. В момент выпрямления коленей
колебания тела (в ту или другую сторону от середины ППУ) должны быть
минимальны. Имея минимальные колебания и не совсем безупречный
силовой способ балансирования, можно сохранить равновесие, и дождаться
команды судьи. Обратную ситуацию опишем так: поспешная попытка
84

Г.А. Ерёмин «Спортивная критическая ситуация»

выпрямить колени (захват опоры) приведет к тому, что вы перейдете на
силовой способ балансирования, не погасив сильные колебания тела
суставным способом. Если захват опоры произошёл в момент отклонения на
носки (дело усугубляется ещё и наклоном спины), спортсмену нужно будет
развить мощное восстанавливающее движение с носков, которое устранит
отклонение вперед, но вызовет противоположное отклонение назад, на пятки
(гиперкомпенсация). Возможность развить восстанавливающий момент с
пятки ограничен конструкцией стопы. Спортсмен вынужден будет сместить
звенья тела в сторону угрожающего отклонения, т.е. отвести таз назад, как
следствие, согнуть ноги в коленях. Мы застаем спортсмена в состоянии
танцующей марионетки: выпрямил колени, отвел таз назад, «клюнул» спиной,
шагнул вперед (назад), поставил на стойки, и всё сначала. Чтобы сохранить УТ
в исходно-стартовом положении, нужно заранее уменьшить колебания тела.
Факторы, осложняющие
положения:

ситуацию

с

принятием

исходно-стартового

1. ОЦТС поднимается выше, увеличивается плечо рычага груза
относительно плеча рычага опоры (стопа).
2. Ограниченное поле устойчивости. Отметим, что разведение носков в
стороны (для многих спортсменов необходимое требование техники)
уменьшает ППУ.
3. Предельные физические и функциональные возможности спортсмена.
Момент захват динамической опоры.
Переходное состояние системы на стыке фаз перегруппировка и амортизация
мы фиксируем как момент “захват динамической опоры”. Динамическая
опора - это такое состояние системы, в котором силе тяжести тела больше не
противостоит жесткая опора костей как упоров, а опора осуществляется
преимущественно силой мышц.
Фаза перегруппировки - это такие действия-движения, с помощью которых
спортсмен должен перейти от пассивно-статического сохранения
устойчивости к активному изменению позы, сохраняя устойчивость на опоре.
Амортизация - это замедление движения, а не полное его торможение.
Амортизирующие действия-движения растягивают во времени действие
возмущающих сил, уменьшая их эффект.
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Как только колени будут согнуты (перегруппировка), произойдет потеря
опоры, а это значит, что силе тяжести тела больше не противостоит жесткая
опора костей как упоров. Следовательно, нервно-мышечный аппарат ног
должен своевременно отреагировать на данное движение, соразмеренным
напряжением участвующих групп мышц (захват опоры). Чем больше времени
между моментом “потеря опоры” и моментом “захвата опоры”, тем большее
отрицательное ускорение получит ОЦТС. Чем больше ускорение, тем
большую инерционную составляющую получим в момент захват опоры. Чем
больше инерционная составляющая к статическому весу тела, тем больше
перегрузка ОДА в момент захвата опоры.
Непроизвольные и произвольные факторы, влияющие на решение
двигательной задачи в момент захвата опоры.
1. Рефлекторный механизм, осуществляющий двигательные регуляции с
обратной связью. Данный механизм не поддается "воспитанию", но
чувствителен к сбивающим воздействиям: утомление, интоксикация24.
2. Механизм прелиминарных установочных действий. Для реализации этого
механизма мышцы спортсмена должны быть заблаговременно напряжены,
что провоцирует стреч-рефлексы, заставляя мышцы (в основном разгибатели
ног и туловища) без потери тонуса действовать в останавливающем режиме.

Момент стопорения.
Переходное состояние между фазой амортизации и фазой торможения мы
отмечаем как момент "стопорения". Данное переходное состояние
характерно большими перегрузками ОДА. Например, если спортсмен неверно
выбрал скоростной режим в фазе торможения, то в момент стопорения
возможны различные нарушения техники. Например, если спортсмен быстро
приседает, да, к тому же, он неправильно выбрал момент для стопорения
24

Напомним, жестко подогнанная экипировка плюс экстремальное натуживание приводят к
ишемии тканей, как следствие, ухудшение координации движений. Особо чувствительна к такого
рода состояниям - стопа. Стопа человека только на первых этапах обучения является «чистым»
исполнителем отолитового аппарата. На этапе эксплуатации двигательного навыка стопа берет на
себя функцию как анализатора, так и координационного исполнителя. Жесткая намотка бинтов
приводит к выключению тонко настроенного анализатора стопы, и эту функцию подхватывает грубо
настроенный отолитовый аппарат внутреннего уха. Такое экстренное переключение приводит к
ухудшению координации движений, так как отолитовый аппарат растянет моторный ответ на
отклонение ОЦТС.
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(например, прямые углы в коленях) то перегрузки могут быть настолько
значительными, что возможно разрушение не только техники, но и тканей
ОДА. Рассмотрим другую ситуацию с неверным выбором скоростного
режима. Слишком медленно приседает спортсмен, как бы "крадется". Если
скорость уступающего движения звеньев тела минимальна, то и добавка к
обратному движению за счет упругих сил также минимальна (см. зависимость
"сила – скорость" для эксцентрического режима работы мышц). Момент
стопорения будет "смазан", а двигательный аппарат не накопит
потенциальную энергию упругой деформации, что отразится на фазе
реализации.
Момент реверса.
Переходное состояние между фазами торможения и реализации фиксируем
как “момент реверса”. Данное состояние характерно тем, что система должна
перейти от эксцентрического (уступающий режим) режима работы мышц к
концентрическому (преодолевающий режим) режиму. Успешность перехода
от уступания к преодолению будет завесить от следующих факторов:
1) Выбор оптимального скоростного режима в фазе амортизации.
2) Своевременная ментальная команда на вставание из приседа.
От того, насколько точно выбран момент реверса, будет зависеть
продолжительность и качество фазы реализации. Если ментальная команда
звучала, и сократительный аппарат мышц ответил на эту команду
сокращением, а инерционная составляющая уступающего движения еще не
погашена, то именно сократительный аппарат мышц возьмет на себя всю
нагрузку. Инерционная составляющая должна быть погашена на всех участках
системы одновременно, а не только за счет сократительного аппарата мышц.
Мышцы, связки, сухожилия, кости, жидкие среды брюшин - все эти элементы
подвержены деформации, а, значит, накоплению упругих сил.
Другая ситуация - спортсмен замешкался с моментом реверса, и фаза
торможения несколько растянулась во времени. Мы знаем, что эксцесс силы
и его эффект рассеивается в течение 1,5 – 2 сек.
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Момент "мертвая точка".
Момент "мертвая точка" находит себя на стыке фаз реализации и
расталкивания. Данное переходное состояние системы подробно раскрыто в
основном тексте. Сделаем лишь некоторые дополнения.
Биомеханический анализ выявил слабые и сильные состояния в механизме
коленного сустав изолированно (см. выше). В системе СДД слабые стороны в
работе коленного сустава нивелируются следующими действиями:
1) действия, направленные на своевременное использование упругих сил; 2)
суставные действия, направленные на смену конфигурации звеньев тела; 3)
силовые действия, направленные на чисто силовое разгибание коленей или/и
корпуса.
Суставной способ. Суть суставного способа заключается в том, что коленный
сустав разгибается как за счет вращения бедра, так и за счет смещения голени
назад (рис. 23б).

Силовой способ – это разгибание коленного сустава за счет
преимущественного вращения бедра мышцами разгибающими голень (рис.
23а).
Какой бы способ спортсмен не использовал, цель у него одна - проскочить
прямые углы в коленях и оказаться в ситуации эффективного рычага
относительно коленных сочленений. Эту задачу спортсмен прекрасно решает,
но, как суставной, так и силовой способ приведут к опережению вращения
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бедра относительно корпуса, следствие этих движений – это критическое
состояние в развитии системы. Опишем события, которые приведут к кризису
в системе: опережающее вращение бедра относительно корпуса приведет к
смещению ОЦТС к носкам. Данное состояние характерно тем, что линия
(проекция) ОЦТС пройдет над осью вращения обоих коленных суставов,
следовательно, момент силы тяжести этих суставов близок к нулю25.
Относительно голеностопного сустава линия ОЦТС пройдет за осью вращения
сустава (к носкам), увеличив момент силы тяжести относительно голеностопа.
Ось вращения тазобедренных суставов максимально удалена от линии ОЦТС,
что увеличит момент силы тяжести, и, как следствие, увеличится нагрузка на
мышцы, разгибающие корпус. Увеличенный угол наклона корпуса усугубит
состояние мускулатуры, которая отвечает за сохранение естественных
изгибов позвоночника.
Спортсмен оказывается в ситуации, когда дальнейшее разгибание (вращение)
коленей невозможно, потому что он этим движением усугубит ситуацию с
наклоном спины. Спортсмену ничего не остается, как прекратить разгибание
коленей, а движение осуществлять за счет силового разгибания корпуса. Если
для реализации чисто силового способа разгибания корпуса спортсмену не
хватает силы мышечной тяги, то спортсмен использует суставной способ
выхода из критической ситуации. Нужно отметить, что нет чисто силового или
суставного способа решения двигательной задачи, есть лишь комбинации
этих способов.
Замечено, что суставной способ находится в сфере бессознательных решений
спортсмена. Чтобы включить данные действия в область сознания, нужно: вопервых, осознать операционный состав действий-движений, во-вторых, уметь
эти действия вовремя применить. Так как данные действия не всегда будут
уместны, а иногда и вредны, следовательно, данные действия должны быть
как "заготовки" альтернативных решений двигательной задачи в критической
ситуации.
25

Здесь отметим, если проекция ОЦТС уйдет за колени, например, как на рис. 18, то инертные массы
верхних звеньев тела, пройдя нейтральную точку, станут движущими силами, облегчающими
разгибание коленей. Если рассматривать ось вращения коленных суставов как нейтральное
положение, или другими словами, равновесное для движущих и тормозящих сил, то сгибание
коленей приведёт к смещению ОЦТС к пятке, следовательно, массы верхней части тела будут
движущими силами (стремящимися согнуть колени) относительно тормозящих сил мышц,
препятствующих сгибанию коленей. Обратная ситуация, когда ОЦТС прошёл нейтральное
положение и ушел на носки. В этой ситуации тормозящие силы, инициированные мышцами
квадрицепса, так же стали движущими силами, разгибающими колени. И если экстренно не
остановить разгибание коленей мышцами ног (задней поверхности бедра и голени), то система
опрокинется вперед.
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Умение выполнять какое-либо двигательное действие – это значит
оперативно (мгновенно) включать или изымать из операционного состава
(двигательного действия) те или иные движения или телодвижения. Мы
можем отметить быстротечность событий. Критическая ситуация развивается
мгновенно, и от того, насколько быстро будет использован тот или иной
способ, будет зависеть положительное или отрицательное решение
двигательной задачи.

Заключение
Факты биомеханических (количественных) характеристик спортивного
двигательного действия (СДД) нам дает эксперимент. Теоретическое
обоснование и терминологическую понятийную интерпретацию
полученных фактов дает биомеханика как наука. Знания о человеке, как
о субъекте активности (деятельности), мы получаем у таких наук, как
психология и педагогика.
Развитие точной аппаратуры, регистрирующей характеристики, и
компьютеризация процесса исследований двигательной активности
спортсмена пауэрлифтера, породило ряд эмпирических исследований,
которые нашли свое отражение на страницах печатных статей. Давайте
рассмотрим этапы развития любого эмпирического исследования и отметим,
какая из предложенных групп до конца оформилась в научных статьях или
методических пособиях: 1) сбор фактического материала; 2) группировка,
классификация,
систематизация;
3)
выявление
эмпирических
закономерностей для данной выборки; 4) переход от выборочных данных к
обобщениям, свойственным генеральной совокупности изученных объектов
[39].
Из
доступного
можно
отметить
работы
Б.И.
Шейко
[36,21,40,41,42,43,44,10], А.В. Самсонова, Н.Б. Кичайкина, Г.А. Самсонова
[5,11,14,15,22,23,24,31] и другие работы [19,27,28]. Здесь следует отметить,
что данные работы представляют собой в большей части объективные, т. е.
очищенные от субъективных наслоений, количественные биомеханические
факты, добытые с использованием современных технических средств и
программных комплексов. Такие максимально очищенные от субъективных
наслоений эмпирические факты наиболее ценны, так как не зависят от
накопленных на данном этапе (в историческом контексте) теоретических
знаний, и знаний следующего и следующего интерпретатора этих фактов. В
ряде этих работ на основе полученных данных прослеживается тенденция
создания биомеханических моделей, описывающих схему строения и
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механизмы действия систем движений, и на основе этих представлений
принимаются попытки создать методику обучения соревновательным
упражнениям26.
Следует отметить, что при описании механических систем основные расчеты
строятся на движении точки центра масс звена, рассматриваемого как
абсолютно твердое тело, т.е. при предельном упрощении. В результате
измерений пространственных перемещений центр масс звена,
рассчитываются и фиксируются: траектории, направления вращения, скорости
и ускорения, длительности, темпоритм, суставные углы и т.д. В результате
выстраивается кинематическая, динамическая, фазовая (временная) и другие
структуры упражнения. Данные структуры имеют вид таблицы или графика.
Эти структуры в основном двухмерны: скорость-время, ускорение-время,
сила-время, траектория-время, и т.д.
Здесь возникают два вопроса:
1) существуют ли отмеченные выше структуры в живом развивающемся
двигательном действии (ДД)?
2) возможно ли эти знания перенести сразу в практику?
Отвечая на первый вопрос, скажем так: в "живом", развивающемся ДД, нет
никаких структур, есть спортсмен, решающий свою двигательную задачу. Если
цель задачи биомеханическая, т.е. разворачивается во внешнем силовом
поле, то спортсмен её решает посредством движений и телодвижений
(внешние действия, двигательные). Чтобы управлять этими телодвижениями,
нужны двигательные представления и образы, увязанные в смысловую
структуру движения (внутренние действия). Мы видим, что у спортсмена есть:
цель, задача, представления и образы, восприятия и ощущения.
Ответом на второй вопрос станут высказывания Д.Д. Донского: "При усвоении
знаний о спортивном действии и выработке своего смыслового проекта стоят
два вопроса: "как построено действие" и "как его строить". Традиционная
биомеханика дает отвлеченные и обобщенные данные. Сами по себе они не
могут быть преобразованы в технологию обучения непосредственно, минуя
педагогическую, дидактическую обработку. В результате процесса
смыслового проектирования создаются своего рода дидактические
(обучающие) модели действия. Они раскрывают возможные пути построения
действия. Особая ценность их в том, что, в отличие от биомеханических
26

Шейко Б.И. Методика обучения техники жима лежа в группах новичков – инвалидов ПОДА //
Адаптивная физическая культура, спорт и здоровье: интеграция науки и практики: Сборник
материалов III Всероссийской науч. – прак. Конф., Часть II.- Уфа: РИЦ БашИФК, 2009.С.253-258 [38]
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моделей, они дают возможность искать, выбирать, строить многие, и, в том
числе, новые пути овладения действием" [46].
Итак, для создания методики обучения и совершенствования техники
двигательных действий в пауэрлифтинге недостаточно рассматривать
соревновательное упражнение только в сфере биомеханических моделей в
отрыве от дидактических (обучающих) моделей действия.
С.Д. Дмитриев: "Биомеханическая модель рассматривает только факты
членения и объединения групп движений как основы строения действия.
Строение же дидактической модели раскрывает их объективное
значение и субъективную значимость для каждого спортсмена" [46].
По существу, у нас вообще нет никаких моделей из-за недостаточности
исследовательской работы в этой области, но однозначно то, что на
современном этапе развития теории обучения двигательным действиям,
одностороннее представление о двигательном действии только как о
совокупности механических связей крайне непродуктивно. Так как уже Н.А
Бернштейн (1947), рассматривая движения человека, делает вывод, что
человек в норме делает не "просто движения", а всегда действия, т.е. решает
двигательную задачу в каждый данный момент времени исполнения
действия, а это уже психологическая сторона двигательного действия (мотив,
цель, задача, решение, контроль). И в составе двигательного акта уже тогда
совместно с А.Р. Лурия, Н.А. Бернштейн выделяет смысловую структуру и
двигательный состав [45,47].
Нам нужно уточнить некоторые понятия, или более строго определить
понятия, которые мы используем. Чтобы произвести какую-либо работу,
нужен инструмент (средство) и метод (способ). Основным инструментом,
который мы используем, являются термины и понятия, т.е. слова, а методом
является
какая-либо
концепция.
Категории
антропоцентрической
(педагогической) биомеханики: биомеханическая модель, дидактическая
модель, смысловые структуры, задача, смысл, значение и т.д.
Биомеханическая модель - это не те эмпирические факты, которые ученый
извлекает из какого-то участка исследуемой действительности и отражает на
страницах статей в форме графиков, таблиц, кинематических, динамических
структур и т.д. Биомеханическая модель – это схема, описывающая основы
строения двигательного действия системно. Другими словами, схема
описывает действия, т.е. процесс живой машины в терминах механики. И
тогда на уровне "тренер" представляется разумным начинать познавательную
деятельность с изучения биомеханических (объективных) характеристик
92

Г.А. Ерёмин «Спортивная критическая ситуация»

соревновательного упражнения, далее полученные знания нужно
педагогически адаптировать, а это значит, что знания как объективные факты
для всех обратить в знания для конкретного ученика - знания в действие.
Д.Д. Донской, описывая биомеханические модели как "…нормативные, так
сказать, описывающие, дающие общее представление о строении
двигательного действия, о его двигательном составе с уровнями организации
групп суставных движений", дает описания, что входит в эту модель. Наряду с
двигательными структурами (динамическими и кинематическими), в эту
модель входят и информационные структуры, которые, в свою очередь,
распадаются на нейрофизиологические структуры и психологические
структуры (центральные, возглавляющие сознательное, активное,
целенаправленное управление действием). Другими словами, если модель
описывает двигательные действия системно, то нельзя двигательное
(биомеханическое)
рассматривать
отдельно
от
действия
(психофизиологическое). Следовательно, модель больше кинезиологическая,
чем биомеханическая.
Что представляет собой дидактическая модель? Дидактическая модель – это
схема, описывающая развивающуюся систему движений так, как это должен
сделать ученик. Тренер описывает систему движений с помощью языка,
выстраивает речевые конструкции в определенном порядке и
последовательности. Порядок и последовательность речевого потока тренера
обусловлены вербально-логическим мышлением, посредством которого
возможно вырабатывать отвлеченные понятия, которые выходят за пределы
чувственного восприятия. И, действительно, только в языке можно
синтезировать эмпирические факты, отраженные в динамических,
кинематических и временных структурах. Например, такие высказывания:
"встречай на высокую грудь" или "встречай грудью жестко", или более
сложные высказывания: «постарайся не обводить упругий "коридор" майки,
и не закладывать штангу слишком далеко на живот. Попади немного выше,
вот сюда (показывает)". Итак, состав дидактической модели – это простые и
сложные высказывания, выстроенные в смысловые структуры. Смысл
высказывания будет известен, если (и только если!) известен смысл всех
входящих в него терминов и известны свойства всех входящих в него
логических операторов. Смысл термина будет известен, если (и только если!)
известно значение всех терминов, входящих в данный термин, и известны
свойства всех логических операторов, входящих в этот термин. Значение
термина (слова) - указывает, что слово обозначает какой-либо предмет,
вызывает у нас образ того или иного предмета. Например, если мы знаем
значение слов: "встречай", "на высокую" и "грудь": то мы знаем и смысл этого
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высказывания, выстроенного из слов в такой именно структуре, а не в другой.
Мы знаем, хорош тот тренер, который использует "емкое" слово, т.е. слово,
несущее в себе метафору. Но какой бы хорошей не была эта метафора, ученик
точно должен знать, что за ней стоит биомеханический процесс или
физическое явление. Например, если тренер говорит: "встречай грудью
жестко", то ученик точно должен знать, что за "жестко" стоят упругие силы, а
за словом "встречай" стоит своевременное напряжение нужных мышц. Выше
мы сказали, что дидактическая модель строится из речевого потока,
организованного по законам вербально-логического мышления. Но сам поток
нужно как-то разделить, или это получится просто "говорильня". Простая
двигательная задача – это наименьший элемент дидактической реальности, в
рамках которой и разделяется речевой поток тренера. Посмотрите на
словесные инструкции тренера – это в основном постановка двигательной
задачи (ряда задач) спортсмену и раскрытие способов ее решения.
И еще один важный аспект, который хотелось бы отметить – это технология
обучения. Чтобы реализовать педагогическую реальность, нужна технология
обучения, которая включала бы в себя все атрибуты процесса обучения:
тренер, ученик, их взаимодействие, средства обучения, метод обучения,
способ, методический прием и т.д. На наш взгляд, этой технологией может
стать концепция планомерно-поэтапного формирования умственных
действий и понятий (П.Я. Гальперин) [48,49]
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