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Аннотация. В статье предлагается математическая модель индивидуального определения ведущих 
двигательных способностей спортсменов. Показано, что количество энергетических ресурсов спортсмена, 
определяющее количество выполненной внешней работы, может быть выражено формулой, определяющей 
пропорциональности количества работы произведению силы, скорости и времени выполнения работы. В 
каждом виде спорта спортсмены могут быть разбиты на группы, различающиеся по соотношению отдельных 
сомножителей произведении  силы, скорости и времени выполнения работы. 
Ключевые слова: математическое моделирование, индивидуальная подготовка спортсменов, энергетические 
ресурсы, индивидуальные особенности спортсменов, формула внешней работы, двигательные способности, 
физические качества. 
Анотація. Козіна Ж.Л. Математичне моделювання індивідуальних особливостей спортсменів. У статті 
пропонується математична модель індивідуального визначення провідних рухових здатностей спортсменів. 
Показано, що кількість енергетичних ресурсів спортсмена, яка визначає кількість виконаної зовнішньої роботи, 
може бути виражена формулою, що визначає пропорційності кількості роботи добутку сили, швидкості й часу 
виконання роботи. У кожному виді спорту спортсмени можуть бути розбиті на групи, що розрізняються по 
співвідношенню окремих співмножників добутку  сили, швидкості й часу виконання роботи. 
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Annotation. Kozina Zh.L. The mathematical design of individual features of sportsmen. The mathematical model 
of individual determination of leading motive capabilities of sportsmen is offered in the article. It is shown that the 
amount of power resources of sportsman, determining the amount of the executed external work, can be expressed a 
formula, to the determining proportion of amount of work work of force, speed and time of implementation of work. In 
every type of sport sportsmen can be broken on groups, differentiating on correlation of separate factors work  of force, 
speed and time of implementation of work.   
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Введение.  
В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема индивидуального подхода к учебно-

тренировочному процессу спортсменов [2,3,7,8]. Это связано с усложняющимися условиями спортивной 
борьбы, а также с уменьшением количества занимающихся в группах начальной подготовки, и, соответственно, 
с ограничением возможностей спортивного отбора. Кроме того, главная проблема спорта высших достижений – 
невозможность бесконечного повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок – толкает на поиск 
новых путей совершенствования процесса подготовки спортсменов [10, 11]. Одним из таких путей является 
индивидуализация процесса подготовки в спорте [7,8,9]. 

В различных видах спорта авторы различают разные стили ведения спортивной борьбы. В единоборствах, 
например, различают «силовиков», «темповиков» и «технарей» [5]. В спортивных играх спортсмены 
разделяются по функциям. Так, в баскетболе различают «центровых», «крайних нападающих», «защитников» 
[1]. В волейболе различают «нападающих первого темпа», «нападающих второго темпа», «связующих», 
«либеро» [4]. В циклических видах спорта авторы выделяют спортсменов с преимущественным развитием 
скоростно-силовых качеств, спортсменов с преимущественным развитием выносливости и спортсменов с 
преимущественным развитием координационных способностей.  

В спортивной физиологии [10,11] существует физиологическое обоснование индивидуальных 
особенностей спортсменов: например, у спортсменов с преимущественным развитием скоростно-силовых 
качеств преобладают белые мышечные волокна в композиции мышц, у спортсменов  с преимущественным 
развитием выносливости преобладают красные мышечные волокна. 

Однако в настоящее время не сформулированы общие принципы разделения спортсменов по 
индивидуальным особенностям преобладания определенных качеств.  

Согласно данным ведущих специалистов в теории и практике спорта [2,3], наиболее целесообразными и 
универсальными являются математические модели, которые основываются на фундаментальных законах 
физики, математики, т.е. заимствованы из фундаментальных наук. В этой связи является актуальной поиск 
универсальных математических моделей для определения индивидуальных особенностей спортсменов. 

Исследование проведено согласно Сводному плану научно-исследовательской работы Государственного 
комитета Украины по вопросам физической культутри и спорта на 2006-2010 г. по теме 2.2.8.1 п 
„Совершенствование подготовки спортсменов разного возраста и квалификации в спортивных играх”  и по теме 
2.4.1.4.3 п «Психологические, педагогические и медико-биологические средства восстановления 



работоспособности в спортивных играх». 
Формулирование целей работы. 
Цель работы – выявить наиболее общие математические модели для определения индивидуальных 

особенностей спортсменов относительно развития двигательных способностей. 
Результаты исследования.  
В результате проведенного анализа взаимосвязи возможностей проявления индивидуальных 

особенностей развития физических качеств была определена наиболее универсальная модель взаимосвязи 
проявления основных физических качеств, на основе которой можно определять индивидуальные особенности 
спортсменов. 

Согласно положениям классической физики [12,13], количество внешней работы пропорционально 
количеству внутренних энергетических ресурсов (рис.1): 

А =kЕ                                                                                      (1), 
где А - количество внешней работы, 
k=const, 
Е – количество внутренних энергетических ресурсов. 

 
Исходя из этого можно заключить, что общее количество внешней работы, которую может совершить 

человек или машина зависит от количества его внутренних энергетических ресурсов (топлива). 
 
 

 

 
Рис. 1. Варианты  графического представления  зависимости работы от силы, скорости и времени [12,13] 

 
Как известно [12,13], общее количество работы прямо пропорционально мощности, умноженной на 

время работы: 
А=N*t                                   (2), 

где А - количество внешней работы, соответствующее общему энергетическому потенциалу человека; 
N – мощность нагрузки, 
t – общее время работы. 
 

Мощность нагрузки выражается как произведение силы на скорость: 
N=F*V                                                                                                  (3), 
где N – мощность нагрузки, 
F – сила, 



V – скорость. 
 

Тогда общее количество энергетических ресурсов можно выразить следующим образом: 
А = F*V*t                                                                                          (4). 

 
Теперь применим эту формулу к задачам спортивной тренировки. При одинаковом значении А, т.е. 

одинаковой возможности выполнения внешней работы и общего количества энергетических ресурсов, работа 
может выполняться преимущественно за счет повышения силы (F) при уменьшении скорости (V) и общего 
времени работы (t). В этом случае спортсмен будет тяготеть к «силовикам», т.е. будет склонен к выполнению 
работы силового характера. Работа может также выполняться за счет повышения скорости (V) при уменьшении 
других параметров. В этом случае спортсмен будет отличаться выраженными скоростными качествами. Работа 
может быть также обеспечена преимущественным увеличением произведения силы и скорости (F*V), т.е. 
мощности нагрузки и уменьшением временем ее выполнения (t). В этом случае спортсмен будет отличаться 
выраженными скоростно-силовыми качествами. 

Работа может быть также выполнена за счет увеличения общего времени ее выполнения (t) при 
уменьшении ее мощности (F*V). В этом случае спортсмен будет отличаться преимущественным развитием 
выносливости. 

Кроме того, работа может быть выполнена за счет равномерного проявления всех показателей и 
оптимальной регуляции проявления данных показателей в необходимом количестве в необходимый момент 
времени. В этом случае спортсмен будет отличаться выраженными координационными способностями. 

Естественно, что при повышении уровня тренированности происходит общее увеличение энергетического 
потенциала, и, соответственно, увеличение потенциально возможного количества выполняемой внешней работы 
(А). Однако индивидуальные склонности к проявлению и развитию разных двигательных способностей 
сохраняются при любом уровне энергопотенциала. 

Теперь рассмотрим возможности практического применения данной модели при определении 
индивидуальных типов спортсменов и, соответственно, возможностей индивидуального планирования 
тренировочного процесса.  

Закономерности и результаты определения индивидуальных особенностей спортсменов изложены нами в 
предыдущих работах [6-9]. 

Согласно выше изложенным основным физическим закономерностям и полученным ранее нами данных,  
определим принадлежность спортсменов к обозначенным выше группам в некоторых видах спорта. 

Баскетбол: защитники, крайние нападающие, центровые.  
Согласно формуле (4) А = F*V*t и полученным ранее [8,9] результатам, можно заключить, что 

защитники, помимо чисто антропометрических особенностей, отличаются высоким уровнем развития таких 
двигательных способностей, как быстрота и специальная выносливость. Быстрота – это преобладание 
показателя V (скорости) в формуле (4). Специальная выносливость в баскетболе – это преобладание 
произведения V*t (скорости, проявляемой в течение времени).  

Крайние нападающие отличаются высоким уровнем развития координационных способностей, которые 
определяются возможностями центральной нервной системы к регуляции оптимального соотношения 
проявления силы и скорости в течение времени для достижения цели, т.е. способностью к нахождению 
оптимальных соотношений произведения F*V*t. Кроме того, среди крайних нападающий могут встречаться 
спортсмены с преобладанием скоростно-силовых качеств, т.е. с доминированием способности к выполнению 
упражнений большой мощности (F*V). 

Центровые, исходя из полученных ранее данных [8,9] и данных литературы [1], отличаются более 
выраженным проявлением силовых (F) и скоростно-силовых качеств (F*V). В этой связи можно предположить, 
что, исходя из вышеизложенных данных, в перспективе могут быть разработаны точные программы расчета 
индивидуальных тренировочных программ на основе выявленных индивидуальных особенностей. 

Волейбол. В волейболе, согласно полученным ранее данным [6,7], индивидуальные особенности игроков 
подчиняются тем же закономерностям, что и в баскетболе. 

Нападающие первого темпа – преобладание силовых и скоростно-силовых качеств, т.е.  (F) и (F*V). 
Нападающие второго темпа – преобладание скоростно-силовых и скоростных качеств (F*V). 
Связующие игроки – преобладание координационных способностей, т.е. способностью центральной 

нервной системы к оптимальной регуляции взаимоотношения показателей в произведении (F*V*t). 
«Либеро» - преобладание скоростных качеств и специальной выносливости (V) и (V*t). 
Конечно, выведенные закономерности не отрицают роли всех видов общей и специальной подготовки 

спортсменов, но выявление преобладающих качеств открывает новые возможности для построения  
индивидуальных программ подготовки спортсменов. 

Можно предположить, что в других видах спорта индивидуальные модели спортсменов будут 
подчиняться этой же схеме. Например, в единоборствах [5] «силовики» - это явное преобладание показателя 



силы (F) и силовой выносливости (F*t); «темповики» - преобладание скорости (V) и скоростной выносливости 
(V*t); «технари» - преобладание координационных способностей, т.е. способности нервной системы к 
регуляции оптимальных соотношений показателей в произведении (F*V*t).  

Выводы. 
1. Количество энергетических ресурсов спортсмена, определяющее количество выполненной внешней 

работы, может быть выражено формулой, определяющей пропорциональности количества работы 
произведению силы, скорости и времени выполнения работы. 

2. Индивидуальные особенности возможностей развития двигательных способностей спортсменов в 
различных видах спорта схематично можно представить как преобладание одного или нескольких 
сомножителей в произведении  силы, скорости и времени выполнения работы. 

3. В каждом виде спорта спортсмены могут быть разбиты на группы, различающиеся по соотношению 
отдельных сомножителей произведении  силы, скорости и времени выполнения работы. 
В перспективе дальнейших исследований предполагается разработка конкретных программ 

индивидуальной подготовки спортсменов. 
Литература: 

1. Баскетбол. Учебник для институтов физической культуры. Под редакцией Портнова Ю.М. М., 1997. 
2. Ермаков С.С. Совершенствование техники движений высококвалифицированных спортсменов с позиций 

обеспечения безопасности их жизнедеятельности и инженерной психологии // Физическое воспитание 
студентов творческих специальностей: сб.научн.трудов под ред.проф. Ермакова С.С. – Харьков: ХДАДИ 
(ХХПИ), 2001. - №4. С. 16-23. 

3. Ермаков С.С. Инженерная психология в совершенствовании техники движений высококвалифицированных 
спортсменов с позиций обеспечения безопасности их жизнедеятельности // Физическое воспитание 
студентов творческих специальностей: сб.научн.трудов под ред.проф. Ермакова С.С. – Харьков: ХДАДИ 
(ХХПИ), 2001. - №5. С. 15-29. 

4. Железняк Ю.Д., Шипулин Г.Я., Сердюков О.Э. Тенденция развития волейбола на современном этапе // 
Теория и практика физической культуры. – 2004. - № 4, - с. 30-33. 

5. Иегуменов В.М., Шиян В.В. Проблема планирования предсоревновательной подготовки в спортивной 
борьбе: Теория и практика физической культуры, 1999, №5, С. 61. 

6. Козіна Ж.Л. Факторні моделі фізичної підготовленості волейболісток високого класу різного ігрового 
амплуа // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова 
монографія за редакцією проф.. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. - №10. – С. 54-56. 

7. Козіна Ж.Л. Індивідуалізація навчально-тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі 
факторних моделей фізичної підготовленості // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 
фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф.. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ 
(ХХПІ), 2007. - №10. – С. 68-72. 

8. Козина Ж.Л. Результаты разработки  и практического применения алгоритма системного анализа в научных 
исследованиях в области спортивных игр // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК. 
– 2006. – Випуск № 9. – С. 157-165. 

9. Козина Ж.Л. Алгоритм системного анализа в научных исследованиях в области спортивных игр // 
Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб.научн.трудов под ред.проф. Ермакова 
С.С. – Харьков: ХДАДИ (ХХПИ), 2006. - № 4. С. 15-26. 

10. Спортивная физиология: Учебник для ин-тов физ.культуры / Под ред. ЯМ. Коца.-  -М.: Физкультура и 
спорт, 1986. - С.193-198.  

11. Физиология мышечной деятельности: Учебник для ин-тов физ.культуры / Под ред. ЯМ. Коца.- М.: ФиС, 
1982.- 347 с. 

12. http://www.ido.rudn.ru/nfpk/fizika/zackon%20sochran/2.html 
13.  http://boxing.fizteh.ru/papers/bunin/vospitanie.html 

Поступила в редакцию 24.01.2008г. 
 

http://www.ido.rudn.ru/nfpk/fizika/zackon%20sochran/2.html
http://boxing.fizteh.ru/papers/bunin/vospitanie.html

