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Известно, что эффекторные аппараты изменяют свои свойст-
ва не только после длительных периодов тренировки и гипоки-
незии, но и при действии целого ряда факторов, возникающих в 
процессе самой работы, как то: вырабатывание и утомление, из-
менения температуры мышц, кислородного режима в них и т. д. 
Между тем даже незначительные изменения функциональных 
свойств мышц отражаются на секундах, сантиметрах и долях бал-
лов, отделяющих призовые места от остальных. Доказано, что 
достижение максимума эффекта в спортивном упражнении 
обеспечивается лишь при условии чередования оптимумов ак-
тивности отдельных мышц, тогда как превышение границ опти-
мума или же несвоевременная их активность снижает уровень 
активности других мышц и ухудшает результат.  

Особенности изменения электроактивности мышц по мере 
развития утомления во время плавания, как показал анализ по-
лученных нами результатов, указывают на неравнозначность от-
дельных элементов системы мышц в структуре гребкового дви-
жения руки.  

Если в начале дистанции электроактивность, например трех-
главой мышцы плеча, задней части дельтовидной и двуглавой 
мышц плеча, большая, чем в конце 100-метровой дистанции, то 
на примере более крупных мышц – большой круглой, грудной, 
широчайшей спины – можно убедиться в том, что бывает и на-
оборот: к концу дистанции электроактивность увеличивается. 
Эти изменения электроактивности мышц под воздействием 
утомления в какой-то мере дают основания для определения сте-
пени значимости различных элементов в структуре гребкового 
движения руки, в частности, становится возможным установить 
ведущие элементы системы мышц.  

В целом весь процесс изменений, наступающих при утомле-
нии, характеризуется постепенным переходом к упрощенной 
форме движения. При этом координация движений в этих более 
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сложных условиях не разрушается, а даже становится более со-
вершенной [1–3 и др.].  

В настоящее время исследователи едины во мнении, что уве-
личение амплитуды суммарной электромиографии при утомле-
нии отражает изменения центральной импульсации из мотоней-
ронов, а не периферические процессы в мышце. Опираясь на эти 
и аналогичные высказывания о качественном изменении коор-
динационной структуры движений под воздействием утомления, 
можно сделать вывод о том, что подлинно ведущими элементами 
в системе гребкового движения руки в плавании кролем являются 
относительно крупные мышцы туловища, в частности большая 
круглая, грудная мышцы и широчайшая мышца спины.  

Интересно также отметить, что при развитии утомления к 
концу дистанции нередко наблюдается увеличение максимума 
усилия в основной фазе гребка, хотя суммарный импульс силы 
несколько уменьшается в основном за счет укорочения гребкового 
движения. Как следствие этого, к концу прохождения соревнователь-
ной дистанции увеличиваются внутрицикловые ускорения тела.  

Наблюдающееся перераспределение электроактивности 
мышц при наступлении утомления косвенно еще раз подтвер-
ждает мнение о том, что координация движений постоянно свя-
зана с доминантными процессами, при которых осуществление 
одних реакций сопровождается подавлением других. Поэтому 
причиной недостаточной активности крупных мышц туловища в 
начале дистанции можно считать излишнюю активность относи-
тельно мелких мышц рук и плечевого пояса. А так как наиболь-
шую долю в создании суммарного рабочего эффекта движения 
осуществляют в основном крупные мышцы, то недостаточную 
активность мышц туловища при гребке рукой следует рассмат-
ривать как ошибку в технике пловца.  

По мере развития утомления, сопровождающегося увеличе-
нием частоты движений, организм получает информацию о па-
дении силы гребка и в ответ начинает поиски более благоприят-
ных вариантов координации. Поэтому надо полагать, что более 
активное подключение при гребке рукой к работе мышц туло-
вища, до того как наступило утомление относительно мелких 
мышц рук и плечевого пояса, повысит результативность проплы-
вания дистанции. Однако нередко вместо того, чтобы с первых 
же гребков интенсивно включить в действие мощную группу 
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мышц туловища, спортсмены даже высокой квалификации акценти-
руют активность относительно мелких мышц рук и плечевого пояса.  

 Это, на наш взгляд, можно объяснить тем, что крупные 
мышцы туловища представляют собой группы главным образом 
относительно плохо управляемых мышц. В своей монографии 
И. П. Ратов обратил внимание на повышенную вероятность 
включения в движение быстрых, но обладающих малым силовым 
потенциалом мышц. Их несвоевременное включение, отмечает 
автор, приводит к тому, что они приобретают функцию ведущих 
элементов. Вследствие этого закономерно снижается уровень ак-
тивности более мощных, но не столь легко управляемых мышц, 
что в результате приводит к уменьшению эффекта движения [3].  

При осуществлении коррекции гребковых движений рук по 
ходу выполнения имитационных упражнений с помощью разра-
ботанных нами тренажерных устройств внимание занимающих-
ся обращалось на необходимость более полного использования 
усилий относительно крупных мышц туловища. Когда испытуе-
мому это удавалось, на осциллограмме усилий отмечалось замет-
ное увеличение импульса силы. В то же время анализ получен-
ных данных свидетельствует о том, что в случае, когда имитаци-
онные упражнения кролиста выполняются в наклоненном впе-
ред положении тела, наибольшую активность проявляют глав-
ным образом мышцы рук и плечевого пояса, даже при условии 
акцентирования внимания занимающихся на более крупных 
мышцах туловища. Следовательно, при исходном положении, 
закрепощающем мышцы туловища, когда тело пловца наклонено 
вперед, занимающиеся в большей степени укрепляют как раз 
слабое звено в системе гребкового движения рукой и тем самым 
увеличивают вероятность включения его в действие вместо более 
мощных мышц туловища.  

Резюме. Одной из важнейших задач подготовки спортсмена 
на сегодняшний день можно назвать поиск технических средств, 
методов тренировки, с помощью которых можно было бы до-
биться оптимального соотношения уровней развития силы наи-
более мощных и так называемых наиболее быстрых мышц, участ-
вующих в спортивном движении.  
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В статье анализируются преимущества и перспективы внедре-
ния в практику урегулирования спортивных споров примири-
тельной процедуры (медиации). Раскрывается технология спор-
тивной медиации через ее принципы: добровольность, конфиден-
циальность, беспристрастность, ориентация на интересы субъек-
тов спортивного спора, внесудебный и досудебный характер ме-
диации. Медиация спортивных споров оценивается в контексте 
идеологии эффективного разрешения споров и спортивной этики.  

В юридической теории закон исключенного третьего выра-
жается в принципе альтернативы («либо – либо») и состязатель-
ности («борьбы противоположностей») судебных споров, напри-
мер истца и ответчика, адвоката и прокурора и т. п. Цель – выиг-
рыш (победа) по критериям права и закона (предпочтение отда-
ется закону).  

Попробуем изменить или подвергнуть сомнению абсолют-
ный постулат «борьбы противоположностей» (состязательности) 
при разрешении спортивных споров, а в качестве альтернативно-
го варианта предложить и внедрить в практику разрешения 
спортивных споров примирительную технологию, в первую оче-
редь медиацию и переговоры. Тем более, в действительности ука-
занные инструменты разрешения спортивных споров применя-
ются повсеместно, однако законодательно не оформлены. В част-
ности, Федеральный закон «О физической культуре и спорте» 
№ 329-ФЗ от 04.12.2007 (далее – Закон о спорте) не упоминает по-
нятие «спортивный спор». То же самое касается термина «спор-
тивный конфликт». Нет и спортивного права (по аналогии с «ад-
министративным правом», «финансовым правом» и др.). В луч-
шем случае спортивные чиновники и юристы соглашаются на 




