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COHERENCE AS A FACTOR OF IDENTIFY PATTERNS IN COMPETITIVE MATCHES OF MARTIAL ARTS

Keywords: coherence, structure and the content, laws governing the activity of edinobortsa in the duel.
Abstract. Coherence – (from the Lat. cohaerere  to be connected) – interrelation. The principle of coherence 
consists in the assertion that entire existing is located in the interrelation; coherent laws express connection in 
that plan, in which it exists between the categories of any system.  In the article it is developed   the structure 

КОГЕРЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ВЫЯВЛЕНИЯ  
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

ПОЕДИНКА В ВИДАХ ЕДИНОБОРСТВ

Ключевые слова: когерентность, структура и содержание, закономерности активности единоборца 
в поединке.
Аннотация. Когерентность – (от лат. cohaerere быть связанным) – взаимосвязь. Принцип когерентности за-
ключается в утверждении, что все существующее находится во взаимосвязи; когерентные законы  выражают 
связь в том плане, в каком она существует между категориями какой-либо системы. 

В статье разработана структура соревновательного поединка дзюдоистов. В ней зафиксированы два типа со-
держания поединка – активные эпизоды и паузы. При этом длительность эпизодов сокращается, а длитель-
ность пауз увеличивается от начала, до конца поединка. Показатели двигательной активности единобрца вы-
являлись путем расчета отношения всех попыток выполнения технико-тактических действий к длительности 
эпизодов поединка. 

Определены временные диапазоны ведущей доминанты двигательной активности с учетом индивидуальных 
особенностей единоборца и его противников. Доминантный очаг, сформированный в центральной нервной си-
стеме, требует соответствующей линии поведения борца, в частности концентрации двигательной активности 
в то время поединка, которое зависит от его индивидуальных особенностей. 

Предполагается вывод о врожденной природе формирования доминанты двигательной активности единобор-
ца. При рассмотрении активности в нескольких поединках конкретного единоборца, вырисовывается постоян-
ство высоких показателей активности в одни и те же временные диапазоны.

Выявлены основные закономерности содержания соревновательного поединка. К ним относятся: структура 
(эпизоды и паузы поединка), длительность эпизодов и пауз, постоянство наибольшей активности единоборца 
в конкретных временных диапазонах поединка.
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of the competing duel of dzyudoistov. In it are fixed two types of the content of duel – active episodes and 
pause. In this case the duration of episodes is shortened, and the duration of pauses increases from the 
beginning, to the end of the duel. The indices of the engine activity of edinobrtsa were revealed by calculating 
the ratio of all attempts at the fulfillment of technical– tactical actions to the duration of the episodes of 
duel.  Are determined the temporary ranges of the engine activity taking into account the specific features of 
edinobortsa and its enemies leading dominants. The dominant center, formed in the central nervous system, 
requires the appropriate line of the behavior of champion, in particular the concentration of the engine activity 
at that time of duel, which depends on its specific features. In this case the examination of activity in several 
duels of concrete edinobortsa, appears the constancy of the high indices of activity into the same temporary 
ranges of duel. Is assumed conclusion about innate nature of the formation of the dominant of the engine 
activity of edinobortsa. In this case the examination of activity in several duels of concrete edinobortsa, 
appears the constancy of the high indices of activity into the same temporary ranges. Are revealed basic 
laws governing the content of competing poelinka. They include: structure (episodes and the pauses of duel), 
the duration of episodes and pauses, the constancy of the greatest activity of edinobortsa in the concrete 
temporary ranges of duel.

Результаты исследования
Виды закономерностей соревновательного 

поединка
Выявлены основные закономерности сорев‑

новательного поединка: к ним относятся: струк‑
тура (эпизоды и паузы поединка), длительность 
эпизодов и пауз, постоянство наибольшей ак‑
тивности единоборца в конкретных временных 
диапазонах поединка. 

Закономерность структуры соревновательно‑
го поединка

Поединок состоит из двух структурных ти‑
пов – эпизодов и пауз. Под структурой поедин‑
ка понимается связь эпизодов и пауз. В нашем 
случае, взаимосвязи действий субъектов в пое‑
динках дзюдоистов, борцов, боксеров с участи‑
ем двух спортсменов и арбитра являются систе‑
мой. Объективные свойства факторов когерент‑
ности служат причиной для формирования ряда 
связей между непосредственными участниками 
поединка – двух спортсменов и арбитра. К ним 
относятся – интерактивные взаимосвязи спор‑
тсменов (А и Б) и коммуникативные – арбитра 
и спортсмена А, и спортсмена Б. Действия спор‑
тсменов в условиях противоборства связаны 
друг с другом законом единства содействия и 
противодействия. Они обусловлены такими ха‑
рактеристиками как поза, положение, действия 
относительно друг друга. Действия арбитра по‑
зволяют останавливать процесс противобор‑
ства спортсменов, по более чем пятнадцати при‑
чинам, в соответствии с правилами соревнова‑
ний. Эпизоды определяются временем от сигна‑
ла арбитра «начинайте» до команды «стоп», па‑

Введение. Закономерности построения спор‑
тивного поединка, изучение его роли, тенденций 
его развития, проявления целостности, структу‑
ры, содержания и функций в настоящее время 
приобретают особое значение

Когерентность – (от лат. cohaerere быть свя‑
занным) – взаимосвязь. Принцип когерентности 
заключается в утверждении, что все существую‑
щее находится во взаимосвязи; когерентные за‑
коны выражают связь в том плане, в каком она 
существует между категориями какой‑либо си‑
стемы. 

Научной проблемой данного исследова‑
ния является совершенствование технико‑
тактической подготовки единоборцев на осно‑
ве выявления закономерностей соревнователь‑
ного поединка.

Цель исследования заключалась в выявле‑
нии закономерностей структуры и содержания 
соревновательного поединка в единоборствах.

Задачи исследования.
1. Выявить особенности структуры соревно‑

вательных поединков в видах единоборств.
2. Выявить основные закономерности содер‑

жания соревновательного поединка в едино‑
борствах.

Для решения поставленных задач в исследо‑
вании использовались следующие методы ис-
следования: анализ научно‑методической лите‑
ратуры; педагогические наблюдения; метод хро‑
нометрирования; метод экспертных оценок; ме‑
тод моделирования; методы освоения обучаю‑
щей программы; лабораторный эксперимент; пе‑
дагогический эксперимент; методы математиче‑
ской статистики.
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узы – временем от сигнала «стоп» до команды 
«начинайте».

Действия противоборствующих сторон и их 
оценка арбитром представляют собой стабиль‑
ную, функционально интегрированную форму 
организации соревновательного поединка

Закономерность длительности фрагментов – 
эпизодов и пауз соревновательного поединка

В ходе поединка равных по подготовленности 
дзюдоистов, содержится 12±3 эпизодов и 11±3 
пауз. При этом длительность эпизодов сокраща‑
ется, а длительность пауз увеличивается от нача‑
ла до окончания поединка (рис. 1).

В таблице 1 представлены показатели со‑
держания поединка. Двигательная активность 
определялась отношением количества атакую‑
щих действий (А) в эпизоде к его длительности 
(А/t эп.).

Длительность эпизодов снижается от начала 
до конца поединка (с 35,0 до 15,0 с), а длительность 
пауз увеличивается с 8,0 до 14,0 с. Отношение 
длительности эпизодов к длительности пауз со‑
ставляет 2:1, т.е. в среднем длительность эпизода 

больше длительности паузы в два раза. При этом 
ритмовые колебания данного соотношения со‑
ставляют величину более 2:1 до 5 эпизода и ме‑
нее 2:1 – после пятого эпизода. Таким образом, 
выявленные ритмовые колебания дают возмож‑
ность учитывать их при моделировании сорев‑
новательного поединка (рис.1, табл.1).

Закономерность постоянства проявления 
наибольшей активности спортсмена в конкрет‑
ном диапазоне времени поединка

Отношение показателей выполнения технико‑
тактических действий одного спортсмена в не‑
скольких поединках отражало индивидуальный 
профиль активности спортсмена.

Принцип доминанты объясняет физиологи‑
ческие механзмы двигательной активности еди‑
ноборца в условиях поединка. Доминантный 
очаг, сформированный в центральной нервной 
системе, требует соответствующей линии пове‑
дения борца, в частности концентрации двига‑
тельной активности в то время поединка, кото‑
рое зависит от его индивидуалных особенно‑
стей [1].

Рис.1. Длительность эпизодов (ряд 1) и пауз (ряд 2) поединка (n=282)

Таблица 1

Количественные показатели фрагментов (эпизодов и пауз) поединка в дзюдо (n =282)

№ Количество 
эпизодов

Количество 
пауз

Длительность  
эпизодов (с)

Длительность 
пауз (с)

Активность поединка 
(А/t) общ.

Х 12‑14 11‑13 25,0±2,5 12,7±1,6 0,044±0,006

1                   2                  3                 4                   5                 6                  7                 8                  9                  10              11                12
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противниками, характеризуется определенной 
степенью постоянства. Как видно из данных ри‑
сунка 2 в четырех поединках дзюдоист К имел 
наибольшую двигательную активность в чет‑
вертых эпизодах во всех поединках, в диапазо‑
не от 68 до 92 сек.

На рисунке 3 представлены величины пока‑
зателей активности дзюдоиста в пяти поедин‑
ках. Так, наибольшие величины зафиксированы 
в первом, шестом, десятом и тринадцатом эпи‑
зодах.

При сложении величин показателей двига‑
тельной активности спортсмена в нескольких 
поединках, вырисовывается яркая картина ин‑
дивидуального проявления двигательной актив‑
ности единоборца [2, 3].

Так на рисунке 2 представлена динамика 
двигательной активности системы «единобо‑
рец + противник», где величины показателей 
зафиксированы в суммарных показателях дви‑
гательной активности, выражающихся в вы‑
полнении приемов как единоборцем, так и его 

Рис. 2. Профиль величин показателей доминанты ДА К-я (n=4)

Рис. 3. Профиль величин показателей активности H-a (81 кг) в пяти поединках чемпионата мира

1                   2                  3                 4                   5                 6                  7                 8                  9                  10              11                12
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структура (эпизоды и паузы поединка), длитель‑
ность эпизодов и пауз, постоянство наибольшей 
активности единоборца в конкретных времен‑
ных диапазонах поединка. 
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Данная методика проверена при анализе пое‑
динков сильнейших дзюдоистов мира. Для каж‑
дого из них выявлена собственная динамика ин‑
дивидуальных показателей двигательной актив‑
ности в поединке. Напрашивается вывод о врож‑
денной природе формирования доминанты дви‑
гательной активности борца.

Выводы
1. Выявлены особенности структуры сорев‑

новательных поединков в видах единоборств. 
Зафиксированы два типа содержания поединка 
– эпизоды и паузы. При этом длительность эпи‑
зодов сокращается, а длительность пауз увели‑
чивается от начала, до конца поединка

2. Выявлены основные закономерности со‑
ревновательного поединка, к ним относятся: 
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MOTORCYCLE POLICEMAN PROFESSIONAL SKILLS SURVEY

Keywords: motorcycle policeman professional questionnaire, motorcycle extreme anti-crash group training, 
motorcycle policeman skill evaluation.
Abstract. Outlining moto – policeman motorcycle-driving skills with a questionnaire gives a perspective 
motorcycle policeman model that can be laid in the basis of numeric Index of comparative readiness for taking 
motorcycle professional extreme anti-crash course. The index may be used as benchmark for forming group 
of equally prepaired students and for suggesting driving practice plan for a group. The questionnaire includes 

КОНТРАВАРИЙНАЯ ПОДГОТОВКА: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ 

МОТОЦИКЛИСТОВ ДПС

Ключевые слова: контраварийное управление мо-
тоциклом, групповое обучение, оценка професси-
ональной подготовленности мотоциклиста, про-
фессиональный портрет мотоциклиста ДПС.
Аннотация. С целью анализа подготовленности мо-
тоциклистов – сотрудников дорожно-патрульной 
службы (ДПС), обучающихся экстремальным ме-
тодам контраварийного управления мотоциклом в 
группах, составлен перспективный профессиональ-
ный портрет мотоциклиста ДПС. На основе квалиме-
трического метода предложено рассчитывать отно-
сительные показатели индивидуальной и групповой 
текущей подготовленности, что позволяет наглядно 
сравнивать уровень подготовленности обучаемых (и 
групп в целом) при условии прохождения сотрудни-
ками сходных программ физической и водительской 
подготовки.
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35 questions, divided into three blocks: social survey, basic rider and physical self-rating, anti-crash skills. The 
suggested rating of the questions gives more weight in the Index to anti-crash skills block. The survey was held on 
two motorcycle policemen groups A and B (23 and 21 persons to take the course). The primary analysis revealed 
4 officers in the group A, who evaluated more than two basic physical skills with a rating of 2 (from 5). The counted 
(by summing individual indexes) Index estimated readiness is 60% for group A and 50% for group B. By blocks: 
social portrait – 86 and 80, basic physical self-rating – 71 and 65, anti-crash skills – 52 and 38 percent. Thus the 
professional skills survey can be used for comparing groups where drivers had taken similar physical and driving 
skill programs.

Практическая значимость. Предложен до‑
полнительный доступный инструмент предва‑
рительной оценки подготовленности мотоцикли‑
стов ДПС и формирования групп для обучения.

Научная новизна. Впервые квалиметриче‑
ский подход применен для обработки показате‑
лей профессионального портрета мотоциклистов 
ДПС.

Организация и проведение исследования. 
Исследования проводились в процессе обучения 
двух групп (численностью 23 и 21 человек) мото‑
циклистов ДПС в мае‑июле 2015 г.

В ходе исследования разработан профессио‑
нальный портрет мотоциклиста ДПС, содержа‑
щий 35 показателей. Показатели логически объе‑
динены в 3 блока: «социальный портрет» – оцен‑
ка адекватности и готовности сотрудника к по‑
вышенному риску; «самооценка» – водительского 
мастерства, физической и психической подготов‑
ленности, которые позволят выдержать нагруз‑
ку, обеспечить безопасность участников учебно‑
го процесса; «контраварийная подготовленность» 
– оценка специальной физической подготовлен‑
ности и владения техническими приемами, необ‑
ходимыми для более активного и эффективного 
управления мотоциклом. Проведено анкетиро‑
вание.

Первичная обработка анкет показала, что 
по ряду показателей блока «социальный пор‑
трет» обе группы в среднем оказались схожи. 
Сотрудник мотобатальона – мужчина в возрас‑
те 34 лет, женат, есть дети, категория «А» откры‑
та в течение 10–11 лет, принадлежит к среднему 
командному составу, служит более 12 лет. Более 
половины сотрудников каждой группы наруша‑
ют правила дорожного движения. Это обстоя‑
тельство предъявляет высокие требования к вла‑
дению мотоциклом. В группе №1 43% сотрудни‑
ков владеют собственными мотоциклами, в груп‑
пе №2 – 23%. Дополнительная мотивация к их 
обучению состоит в снижении риска потери ра‑
ботоспособности во внерабочее время. В целом, 

Актуальность. Мотоподразделения ДПС от‑
личаются тем, что большую часть года они управ‑
ляют автомобилями категории «B» и лишь в лет‑
ний период выполняют служебные задачи на ско‑
ростных мотоциклах «БМВ». Смена категорий не 
всегда проходит гладко, а в ряде случаев сопро‑
вождается травматизмом. Поэтому, прежде чем 
приступить к предсезонной подготовке, жела‑
тельно получить исчерпывающую информацию, 
которая в данной работе называется професси‑
ональный портрет. Несмотря на то, что в анке‑
те систематизируются субъективные показатели, 
они дают объективное представление о лично‑
сти сотрудников, их отношении к работе в мото‑
подразделении ДПС. Проведенная работа позво‑
ляет, в определенной степени, судить о безопас‑
ности сотрудника и его профессиональной моти‑
вации.

Объект исследования – процесс формирова‑
ния групп контраварийной подготовки мотоци‑
клистов ДПС.

Предмет исследования – профессиональный 
портрет мотоциклистов ДПС.

Гипотеза. Предполагается, что количествен‑
ная оценка характеристик профессионального 
портрета мотоциклистов ДПС позволит сравни‑
вать уровень их подготовленности в целях под‑
бора участников с близким уровнем профессио‑
нального мастерства управления мотоциклом.

Цель работы – повышение безопасности при 
групповом контраварийном обучении мотоци‑
клистов ДПС.

Задачи: разработать перспективный профес‑
сиональный портрет мотоциклиста ДПС, анке‑
ту, позволяющую оценить текущий уровень под‑
готовленности сотрудника и группы обучающих‑
ся, предложить метод расчета показателя подго‑
товленности.

Методы исследования: теоретический анализ 
специальной литературы и зарубежного опыта, 
анкетирование обучаемых, методы математиче‑
ской статистики.
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можно предположить сознательный выбор ин‑
спекторами профессии, ответственное отноше‑
ние к риску и обучению. 

В таблице 1 показаны сводные результаты об‑
работки анкет по блоку «самооценка». Четыре со‑
трудника группы №1 оценили в 2 балла (из пяти) 
более чем одну составляющую физической под‑
готовленности (что критично для длительного и 
интенсивного вождения мотоцикла).

В таблице 2 приведены данные блока «кон‑
траварийная подготовленность». Привлекает 

внимание отрицательный ответ 4 человек из груп‑
пы №1 (17%) на вопрос о необходимости допол‑
нительной подготовки. Из них: все отрицательно 
ответили на вопросы об умении падать, положи‑
тельно – о нарушении ПДД и скоростного режи‑
ма; трое дали наиболее низкую самооценку физи‑
ческой подготовленности; двое управляют мото‑
циклом менее 3 часов в неделю. 

Наилучшие возможные ответы представля‑
ют перспективный профессиональный портрет 
(100%). Данные опроса определяют текущий уро‑
вень подготовленности. Весовая оценка показа‑
телей и система ранжирования ответов опреде‑
лена экспертным мнением трех тренеров по мо‑
тоспорту. 

Предлагается рассчитывать показатель от-
носительной подготовленности обучаемо-
го как отношение суммы оценок его ответов к 
сумме оценок наилучших возможных ответов. 
Максимальное значение показателя равно 35 бал‑
лам (по блокам: «социальный портрет» – 7, «само‑
оценка» – 8, «контраварийная подготовленность» 
– 20 баллов).

Отношение суммы индивидуальных оце‑
нок ответов всех обучаемых к максимально 

Таблица 1

Первичная обработка анкет групп №1 и 2,  
блок «самооценка»

Показатель самооценки Группа №1 Группа №2
1. Водительское  
мастерство (мото) 3,52 2,76

2. Водительское  
мастерство (авто) 3,70 3,85

3. Физическая  
подготовленность 3,52 3,05

4. Психологическая  
подготовленность 4,00 3,86

Таблица 2

Первичная обработка анкеты групп №1 и 2, блок «контраварийная подготовленность»

Показатель
Группа №1 Группа №2

средн. кол‑во доля средн. кол‑во доля
1. Категория транспортных средств А  23 1,00  21 1,00

2. Сколько лет управляете мотоциклом 11,82   8,70   

3. Наличие специальной подготовки  16 0,70  11 0,52

4. Управление мотоциклом (ч/неделя) 31,44   27,81   

5. Занятия мотоспортом  5 0,22 0 0,00

6. Наличие спортивной квалификации  1 0,04  1 0,05

7. Владение приемами самостраховки от падений 9 0,39  4 0,19

8. Сколько падений с мотоцикла 11,64   3,74   

9. Сколько аварий на мотоцикле  6 0,26  3 0,14

10. Кол‑во превышений скоростного режима  16 0,70  15 0,71

11. Навыки  контраварийной подготовки  14 0,61  12 0,57

12. Максимальная скорость на мотоцикле 210   188   

13. Владение приемами скоростного прохождения поворотов  9 0339  3 0314

14. Умение падать с мотоцикла при угрозе аварии  9 0339  1 0,05

15. Необходимость дополнительной подготовки 19 0383  18 0,86
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возможной сумме баллов (35 * на число человек 
в группе) дает показатель относительной подго-
товленности группы (расчет для групп №1 и №2 
приведен в таблице 3).

Заключение
Предложенный инструмент позволяет сравни‑

вать подготовленность мотоциклистов, обучав‑
шихся по сходным программам базовой физиче‑
ской и водительской подготовки, давать предвари‑
тельную оценку уровню подготовленности групп 
обучаемых, и не исключает практических тестов 
необходимости коррекции по ходу обучения.
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53‑57.

Таблица 3

Расчет показателя относительной подготовленности групп

Блок вопросов
Готовность группы №1 (23 чел) Готовность группы №2 (21 чел)

макс.,  
баллы

∑ инд. оце‑
нок, баллы

относит. 
подгот.

макс., 
баллы

∑ инд. оце‑
нок, баллы

относит. 
подгот.

Социальный портрет 161 138 0,86 147 117 0,80
Самооценка 184 131,4 0,71 168 110 0,65
Контраварийная подго‑
товленность 460 238,58 0,52 420 161,58 0,38

Максимальная подго‑
товленность группы 805 484,98 0,60 735 367,58 0,50
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Таблица 1

Характеристики особенностей соревновательной деятельности  
боксеров-профессионалов в «раундах года»

Организация исследования. Для исследова‑
ния были использованы видеозаписи «раундов 
года», выложенные в сетях Интернет. 

В обсуждаемый нами перечень «раун‑
дов года» вошли наиболее известные боксеры‑
профессионалы мира: Эрик Моралес, Марко 
Антонио Баррера, Леннокс Льюис, Джордж 
Форман, Хулио Сезар Чавес, Мэнни Пакиао, Хуан 
Мануэль Маркес,Томми Хернс, Марвин Хаглер, 
Эвандер Холифилд, Тимоти Брэдли,Артуро Гатти 
и т.д. Всего 44 человека.

Показатели соревн6овательной деятельности 
вышеперечисленных  боксеров‑профессионалов 
в «раундах года» были подвергнуты математико‑
статистической обработке и интерпретации в 
контексте рассматриваемой нами проблемы.

В таблице 1 приведены математико‑
статистические характеристики соревнователь‑
ной деятельности боксеров‑профессионалов в 
«раундах года».  

Из наших данных следует, что, как и в лю‑
бительском боксе, здесь на первом месте стоят 
прямые удары, на втором – боковые, на третьем 
– удары снизу. Вместе с тем, можно сказать, что 

Актуальность. Проведено исследование дан‑
ных соревновательной деятельности в профес‑
сиональном боксе высших достижений, а в ка‑
честве отрезка деятельности экстремального ха‑
рактера выбран «раунд года». К настоящему вре‑
мени существует много вариантов изучения по‑
казателей соревновательной деятельности боксе‑
ра, однако, изучения «раундов года» в исполне‑
нии ведущих боксеров мира не проводилось ни 
разу. Это сужает возможность создания еще бо‑
лее эффективных схем подготовки для боксеров 
не только высшего, но и всех уровней спортив‑
ных достижений.

Целью исследования явилось изучение осо‑
бенностей соревновательной деятельности ве‑
дущих боксеров‑профессионалов в тех отрезках 
боя, которые отмечены номинацией «раунд года».

Гипотеза исследования. Предполагалось, что 
«раунды года», являясь самым кульминацион‑
ным и зрелищным отрезком боя, могут быть ха‑
рактеристикой экстремальных условий поедин‑
ка, а показатели соревновательной деятельности 
этого раунда могут быть использованы в теории 
и практике подготовки боксеров.

№ 
п/п Показатели

Статистические характеристики
M σх V, %

1 Количество прямых ударов 27,95 ±14,89 53,3
2 Количество боковых ударов 21,96 ±12,12 55,2
3 Количество ударов снизу 15,20 ±10,47 68,9
4 Количество ориентировочных действий 4,15 ±3,35 80,7
5 Количество контратак 5,78 ±3,62 62,6
6 Количество боевых действий 37,57 ±11,09 29,52
7 Количество боевых действий, состоящих из одного удара 9,57 ±5,58 58,3
8 Количество боевых действий из двух ударов 9,49 ±4,77 50,2
9 Количество боевых действий их 3‑х и более ударов 7,18 ±3,69 51,3
10 Количество защит отклоном и отходом от противника 3,79 ±1,26 33,11
11 Количество защит нырком 1,07 ±1,41 132
12 Количество защит подставкой 3,65 ±3,47 95,1
13 Количество защит отбивом 1,59 ±1,47 92,1
14 Количество защит шагом в сторону (сайд‑степ) 1,37 ±1,35 98,2
15 Количество положений клинча 1,39 ±1,97 141
16 Общее количество ударов 65,1 ±12,49 19,2
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наносится гораздо больше боковых ударов и уда‑
ров снизу (в процентном отношении), чем в лю‑
бительском боксе. В «раундах года» гораздо боль‑
ше действий на средней и ближней дистанциях.

Обращает на себя внимание тот факт, что ко‑
личество боевых действий из одного, двух и более 
ударов практически не отличаются друг от друга 
и имеется значительное количество серий ударов. 
Для сравнения, в любительском боксе, число од‑
ноударных действий больше.

В «раундах года» фиксируется малое количе‑
ство защит и положений клинча. Удар является 
основным средством защиты. Бой идет откры‑
тый, пропущенные жесткие удары приветству‑
ются – это зрелищно и нравится публике.

Защит, направленных на увеличение дистан‑
ций с противником, очень мало. Здесь много си‑
туаций обмена ударами.  Инициатива поддер‑
живается жесткими сериями ударов, движением 
вперед, на противника. Удар часто является од‑
ним из средств защиты.

Количество ориентировочных (подготови‑
тельных) действий невелико. Разведывательных 
действий практически нет. Идет бокс без значи‑
тельных пауз для отдыха. Невелико количество 
контратак. Это также говорит о наступательном 
характере бокса в «раунде года» и подтверждает 
выше высказанные соображения.

По нашим данным, общее количество нане‑
сенных в «раунде года» ударов относительно не‑
велико. Оно несколько превышает средние пока‑
затели любительского бокса, однако, здесь много 
серий ударов, мало подготовительных действий, 
мало защит. Все это заставляет констатировать 
тот факт, что удары в «раундах года» жесткие – 
тоннаж значительный, что предполагает высокие 
энерготраты, серии ударов с обеих рук и мало раз‑
ведывательных действий.

Значение коэффициента вариации для общего 
количества ударов за раунд равно 19,2%. Таким 
образом, можно сказать, что «раунды года» объ‑
единяет высокий показатель активности боевых 
действий, выраженный средним значением 65,1 
удара за раунд, стандартным отклонением ±12,49. 

Несмотря на различия в весе, школе бокса, ма‑
нере боя, индивидуальных особенностях и т.д., 
указанная плотность боя появляется наиболее 
часто, и она может быть ориентиром в описании 
основных (общих) особенностей «раунда года». 
В ходе исследования также определены показа‑
тели, характеризующие особенности, боевой ак‑
тивности (виды ударов, атаки и контратаки, се‑
рийность и т.д.). 

Выводы. На полученные в ходе исследования 
данные можно ориентироваться при подготов‑
ке боксеров. Они показывают как экстремальные 
условия «раунда года» выглядят в привычных по‑
казателях соревновательной деятельности. Это 
позволит использовать полученные данные в под‑
готовке к соревнованиям как в профессиональ‑
ном, так и в любительском боксе. Накопление по‑
добной информации по особенностям соревно‑
вательной деятельности должно способствовать 
созданию оригинальных и более эффективных 
методик подготовки к соревнованиям.
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ACTIVITY BOXERS IN FIGHTS DUE TO CHANGES IN COMPETITION RULES 

Keywords: boxing, competitive activity, boxer higher qualification.
Abstract. In this work, we analyzed the quantitative evaluation of competitive activity of the strongest boxers 
in the world due to changes in the rules of the fight in 2010 year and the rules of the competition in 2013 year. 
The analysis of visual from major competitions allowed to determine quantitative changes of striking action. 
To determine the quantitative indicators we used the technique by O. P. Frolov. The object of research is the 
competitive activity of the strongest boxers in the world. The subject of research is the quantitative indicators of 
percussion and protective action on competitions for the boxers of high qualification. 

Changing the formula of conducting a competitive match has led to increase in pure time of a match for one 
minute and to reduce of time to rest for a minute.

The efficiency rate of strikes has increased.

Removing protective masks (helmets) in June 2013 led to the increase in the density of the fight.

With increasing intensity boxing match the coefficient of reliability of protection decreased. The falling factor of 
safety protective actions increased the risk of injury. Increase in the number of fights ending early.

АКТИВНОСТЬ БОКСЕРОВ В ПОЕДИНКЕ 
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРАВИЛ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Ключевые слова: бокс, соревновательная дея-
тельность, боксеры высшей квалификации.
Аннотация. В данной работе выполнен анализ коли-
чественной оценки соревновательной деятельности 
у сильнейших боксеров мира в связи с изменениями 
регламента поединка и правил соревнований.

Введение. С изменением регламента поедин‑
ка и правил соревнований менялась и манера ве‑
дения боя боксерами [2, 6]. Соответственно ме‑
няется и подготовка спортсменов к соревновани‑
ям. В 2009 г. формула поединка в любительском 
боксе меняется (на смену 4 раундам по 2 минуты 

приходит 3 раунда по 3 минуты). Позже в 2013 г. ме‑
няется система оценки боксерского поединка (пе‑
реход от кнопочной системы к системе судейства 
по запискам) и отмена защитных масок (шлемов). 
Данное исследование показывает количественные 
изменения ударных и защитных действий.
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Таблица 1

Количественная оценка соревновательной деятельности спортсменов в периоды: 1998-2008 гг., 
2009-2013 гг. (со шлемом) и начиная с июня 2013 г. по настоящее время (без шлема)

действий после изменений регламента и систе‑
мы оценки поединка.

Организация исследования. Для количе‑
ственной оценки соревновательной деятельно‑
сти нами были просмотрены видеозаписи высо‑
коквалифицированных боксеров страны и мира 
с крупнейших чемпионатов (Олимпийские игры 
2012 г., чемпионаты России, Европы, мира, про‑
ходившие в период 2009–2015 гг.). Анализ боев 
осуществлялся по методике созданной и апро‑
бированной О.П. Фроловым в 1966 г. [7]. Другие 
авторы также использовали данную методику в 
своих работах (В.А. Петухов 1970 г., В.А. Киселев 
1982 г., С.И. Щербаков 2003 г.). Учитывались бои, 
закончившиеся по очкам. Бои закончившиеся 
досрочно (нокаут, отказ, дисквалификация, тех‑
ническое преимущество) нами не учитывались. 
Просматривались бои средних весовых катего‑
рий (60, 64, 69, 75 кг). Данные первой колонки 
взяты из работы С.И. Щербакова. За 2009–2013 
гг. нами просмотрено и проанализировано 144 
поединка и 108 регламентов поединков за 2013–
2015 гг. Полученные данные позволили оценить 
изменения, произошедшие в любительском бок‑
се, за последние 5 лет.

Результаты исследования. В таблице 1 пред‑
ставлены количественная оценка соревнователь‑
ной деятельности спортсменов с 2000 по 2008 гг. 
(4 раунда по 2 минуты), 2009–2013 гг. (3 раунда 
по 3 минуты) и, начиная с июня 2013 г. по насто‑
ящее время (последние изменения в регламенте 
3‑го раунда по 3 минуты с отменой шлемов).

По итогам изучения количественных показа‑
телей соревновательной деятельности боксеров 

Актуальность исследования обусловлена, 
прежде всего, необходимостью оптимизации 
тренировочного процесса, отвечающего совре‑
менным правилам соревнований, что позволит 
оптимизировать технико‑тактическую подго‑
товку боксера в соревновательном поединке.

Целью данной работы является количествен‑
ный анализ соревновательной деятельности 
сильнейших боксеров России и мира после из‑
менений регламента поединка в 2009 г. и правил 
в 2013 г.

Объект исследования – соревновательная де‑
ятельность сильнейших боксеров России и мира 
на крупных соревнованиях (чемпионат России, 
Европы, мира, международные турниры класса 
«А») за период с 2009 по 2015 гг.

Предмет исследования – количественные по‑
казатели ударных и защитных действий на со‑
ревнованиях у боксеров высокой квалификации.

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, 
что с изменением регламента поединка и систе‑
мы оценки поединка, изменилась манера веде‑
ния боя спортсменами, что требует оптимизиро‑
вать тренировочный процесс. Учет данных по‑
зволит модернизировать тренировочный про‑
цесс для более успешного выступления наших 
боксеров на мировой арене.

Научная новизна. Полученные данные на 
основе педагогических наблюдений позволяют 
убедиться в изменении соревновательного по‑
единка, что, в свою очередь, позволяет научно 
обосновать необходимость оптимизации тре‑
нировочного процесса. Впервые определены 
количественные данные ударных и защитных 

4х2 (1998‑2008гг.) 3х3 (2009‑2013гг.) 3х3 (с 2013 г.)
 x– σ  x– σ  x– σ

Кол‑во ударов за бой (N) 224,5 15 175,4 16,9 262,1 16,8
Кол‑во ударов за раунд 55,3 6,2 59,6 8,7 80,1 9,1
Кол‑во ударов за 1 мин боя 28,25 4,6 19,4 5,81 29,2 5,75
Кол‑во ударов дошедших до цели (n) 36,5 7,4 31 7,3 59,2 9,1
Кол‑во отраженных ударов 187,5 9,25 144,4 11,6 202,8 14,02
Плотность боя (P=N/t*100) 46,7 3,7 32,4 4,2 48,5 3,1
Коэффициент эффективности ударов (Кэу) 0,16 0,008 0,17 0,009 0,22 0,007
Коэффициент надежности защиты (Кнз) 0,84 0,012 0,82 0,013 0,77 0,013
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высокой квалификации, проводимых по форму‑
лам боя (4 р. х 2 мин. – 1998–2009 гг., 3 р. х 3 мин. 
– 2009–2013 гг., 3 р. х 3 мин. – с 2013 г.) выявлены 
следующие изменения:

– количество ударов значительно падает с 
224,5 (1998–2009 гг.) до 175,4 (2009–2013 гг.) и воз‑
растает до 262,1 (с 2013 г.);

– количество ударов, дошедших до цели, не‑
значительно падает с 36,5 (1998–2009 гг.) до 31 
(2009–2013 гг.) и резко возрастает до 59,2 (с 2013 
г.);

– падает кол‑во отраженных ударов от 187,5 
(1998–2009 гг.) до 144,4 (2009–2013 гг.) и возрас‑
тает до 202,8 (с 2013 гг.);

– вырос коэффициент эффективности удар‑
ных действий (Кэу=n/N) с 0,16 (1998–2009 гг.) до 
0,17 (2009–2013 гг.) и значительно увеличился до 
0,22 (с 2013 г.);

– соответственно уменьшился коэффициент 
надежности защиты (Кнз=(N‑n)/N) с 0,84 (1998–
2009 гг.) до 0,82 (2009–2013 гг.) и 0,77 (с 2013 г.);

– плотность боевых действий сначала значи‑
тельно уменьшилась от 46,7 (1998–2009 гг.) до 
32,4 (2009–2013 гг.) и значительно выросла до 
48,5 (с 2013 г.).

В период 1998–2008 гг. формула боя состоя‑
ла из 4 раундов по 2 минуты. В 2009 году люби‑
тельский бокс переходит на формулу боя – 3 ра‑
унда по 3 минуты. Чистое время боксерского по‑
единка увеличивается на 1 минуту (4 раунда по 2 
минуты = 8 минут; 3 раунда по 3 минуты = 9 ми‑
нут), время отдыха между раундами уменьшает‑
ся на 1 минуту (4 раунда по 1 мин отдыха меж‑
ду раундами = 3 мин; 3 раунда по 1 минуте от‑
дыха между раундами = 3 минуты). Несмотря 
на увеличение времени поединка, кол‑во ударов 
за бой в среднем уменьшается с 224,5 до 175,4. 
Количество ударов за 1 минуту боя в среднем 
уменьшилось с 28,25 к 19,4. Сравнивая количе‑
ство ударов за 1 раунд поединка, мы видим, что 
показатель незначительно увеличился с 55,3 до 
59,6. Боксеры уходят на перерыв между раун‑
дами, нанося в среднем то же количество уда‑
ров, что и в прежней системе, но в прежней си‑
стеме в раунде 2 минуты, а в новой – 3 мину‑
ты. Изменение регламента привело к снижению 
плотности с 46,7 до 32,4. С изменением форму‑
лы поединка изменилась и система засчитыва‑
ния очков. Раньше боксеру засчитывались удары 
при любом попадании в область шлема. В связи с 
этим в бою преимущество имели боксеры игро‑
вики, темповики и боксеры универсалы. Сейчас 

засчитываются точные акцентированные удары 
в голову. «Тычки» и слабые попадания не засчи‑
тываются, поэтому преимущество в бою «захва‑
тили» боксеры‑нокаутеры. Боксерские перчат‑
ки и шлем полностью перекрывали лицо, поэто‑
му движение на ногах и защита туловищем по‑
теряли свою актуальность. Боксеры стали бить 
реже и избирательнее. В связи с этим коэффи‑
циент эффективности ударов (Кэу) растает с 
0,16 до 0,17, а коэффициент надежности защиты 
(Кнз) снижается соответственно от 0,84 до 0,82. 
Изменение формулы боя 4 раундов по 2 мину‑
ты на 3 минуты по 3 минуты привело к падению 
плотности боя, снижению разнообразия защит‑
ного потенциала боксеров, как следствие сниже‑
нию зрелищности. Бокс стал скучным, поэтому 
было решено внести изменения в правила сорев‑
нования и систему судейства.

С 2013 г. отменяют защитные маски (шле‑
мы), происходит смена кнопочной системы 
оценки поединка на систему судейства по запи‑
скам, а также изменение присвоения очков спор‑
тсменам. 

С изменениями, вступившими в силу с 2013 
г., боксеры стали более плотно вести поединок. 
Плотность боя увеличивается с 32,4 до 48,5. 
Количество ударов за бой выросло практически 
в полтора раза (от 175,4 до 262,1). Снятие защит‑
ных масок привело к тому, что боксеры не могут 
прибегать к «глухой защите» в связи с тем, что 
перчатки не могут перекрыть полностью область 
головы, поэтому спортсмены вынуждены боль‑
ше двигаться на ногах и чаще применять защиту 
туловищем, избегая защиты руками. Изменение 
в системе оценки поединка также вынудило бок‑
серов вести бой более активно. В кнопочной си‑
стеме боксер мог набрать в первых раундах до‑
статочный отрыв по очкам, далее, как правило, 
спортсмен избегал размена ударами, всячески 
стараясь не вступать в контакт с соперником, пе‑
реставал вести бой. В новой системе оценки су‑
действа по запискам победа отдается боксеру за  
каждый раунд поединка, что вынуждает боксера 
доказывать, что он лучше в каждом раунде. Также 
одним из критериев поединка является домини‑
рование в бою. Желая доказать свое преимуще‑
ство в бою спортсмену приходится чаще атако‑
вать, поэтому он начинает наносить больше уда‑
ров. В связи с этим плотность боя выросла с 32,4 
до 48,5. Частые атаки привели к тому, что бок‑
серы стали меньше уделять внимания примене‑
нию защитных действий – отсюда и повышение 
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Коэффициента эффективности ударов (с  0,17 до 
0,22) и снижение как следствие Коэффициента 
надежности защиты (0,82 до 0,77). Риск получе‑
ния травмы вырос. Также возросло количество 
боев заканчивающихся досрочно.

По результатам изменения регламента пое‑
динка и правил соревнований (за последние 6 
лет) можно сделать следующие выводы:

1. Изменение формулы ведения соревнова‑
тельного поединка привело к увеличению чисто‑
го времени поединка на одну минуту и уменьше‑
нию времени отдыха на минуту. 

2. Коэффициент эффективности ударов по‑
высился.

3. Снятие защитных масок (шлемов) в июне 
2013 г. привело к увеличению плотности боя.

4. С увеличением интенсивности боксерско‑
го поединка снизился коэффициент надежности 
защиты. С падением коэффициента надежности 
защитных действий вырос риск получения трав‑
мы. Возросло количество боев заканчивающих‑
ся досрочно. 

Полученные данные позволят внести коррек‑
тировку в тренировочный процесс.

Литература
1. Калмыков, Е. Правила соревнований должны ве‑

сти к ярким победам и зрелищности / Е. Калмыков, В. 
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Аннотация. В статье изложены результаты изучения 
степени воздействия, определения силы и направ-
ленности связи между суммой одиночных движений 
спортсмена на соревновательной трассе и его итого-
вым результатом. 
Изучались выступления участников международных 
соревнований, в том числе выступления  мировой 
элиты женского скалолазания. Проанализировано 
532 индивидуальных старта женщин на квалификаци-
онном этапе.
 В данной статье отдельно изучается соревнова-
тельный фактор d (накопленные движения), явля-
ющийся одним из наиболее важных, и во многом 
определяющим итог выступления. Итоговый ре-
зультат (δ) рассматривается как теоретическое ко-
личество движений спортсмена на соревнователь-
ной трассе.
δ – результирующий признак, и с помощью регресси-
онного анализа устанавливается влияние на него не-
зависимого фактора d.
Предварительный анализ показал, что равенство δ = 
d, выполняется только на начальном этапе лазания, 
далее по мере продвижения значения признаков на-
чинают разниться. Были зафиксированы редкие от-
дельные случаи равенства и единичные случаи, ког-
да  δ < d.
Генеральная совокупность спортсменок была разби-
та на группы, в соответствии со спортивной квалифи-
кацией участниц. Разбивка проводилась с использо-
ванием специально разработанного индекса резуль-
тативности Iр. 
– первая группа: очень высокий уровень. Спортсменки, 
прошедшие трассу полностью. Предположительно 
участницы финала. Показатели группы: 1 – 3 место;   
Iр > 12,5;

– вторая группа: высокий уровень. Спортсменки, 
прошедшие трассу полностью или почти полностью. 
Показатели группы: 
1 – 9 место;  Iр = 5,8 ÷ 12,5;
– третья группа: средний уровень. Прошедшие в по-
луфинальный этап. Показатели группы: место до 24;  
Iр = 1,9 ÷ 5,7;
– четвертая группа: уровень ниже среднего. 
Показатели группы: 17–40 место;  Iр = 1 ÷ 1,89;
– пятая группа: низкий уровень. Показатели: 26– 5 ме-
сто;  Iр = < 1.
С использованием регрессионного анализа были 
рассчитаны парные регрессионные модели, описы-
вающие степень взаимосвязи накопленных соревно-
вательных движений с итоговым результатом спор-
тсменки на квалификационном этапе международных 
соревнований по скалолазанию.
                                                                                         Таблица 1
Результаты гребневой регрессии для фактора d

группа фактор r r2 р модель

1 d1 0,68 0,47 0,0000 δ1 = 12,6 + 0,85d1

2 d2 0,70 0,49 0,0000 δ2 = 9,75 + 0,91d2

3 d3 0,82 0,68 0,0000 δ3 = 7,77 + 0,95d3

4 d4 0,86 0,74 0,0000 δ4 = 6,33 + 0,92d4

5 d5 0,85 0,72 0,0000 δ5 = 3,49 + 0,97d5

Высокая степень корреляции наблюдается в третьей 
– пятой группах
(r = 0,82 ÷0,86), тогда как в группах с высоким уров-
нем подготовки уровень корреляции ниже: 0,68 ÷ 
0,70. Коэффициент r2 в группе лидеров объясняет 
вклад фактора d в результат только на 47%, и этот  
вклад находится в обратной связи с квалификацией 
спортсменки: чем ниже квалификационный уровень 
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группы, тем выше значение фактора. В представ-
ленных регрессионных моделях, эффекты влия-
ния других факторов присоединены к свободно-
му члену уравнения. Все выполненные расчеты зна-
чимы только на уровне квалификационных стартов 

международных соревнований. В настоящее вре-
мя ведутся исследования с целью построения более 
точных моделей, учитывающих влияние нескольких 
факторов определяющих результат на соревновани-
ях мирового уровня.

SINGLE MOVEMENT AS A DEFINING FACTOR IN 
COMPETITIVE CLIMBING

Keywords: sports climbing, overall result, single 
movement, defining factors, international 
competitions.
Abstract. The results of the study of the effect of 
individual movements on the result and definition of 
the strength and trend of the correlation between the 
sum of the individual movements of a sportsman on a 
climbing route at a competition and their overall result 
are given in this article.

The performances of the participants of international 
competitions, including the performances of elite 
female climbers were studied. Five hundred and thirty-
two individual starts of female athletes at a qualification 
stage have been analyzed.

A competition factor d (cumulated movements) being 
amongst the major ones and in many respects defining 
the resulting performance is a subject of a separate 
study in this article. The overall result (δ) is studied as 
a theoretical amount of movements of an athlete on 
a climbing route at a competition. The δ is a resulting 
characteristic and the influence of an independent 
factor d upon δ is studied with the help of regression 
analysis.

The preliminary analysis showed that the equation 𝛿 = d
is valid only at the beginning of a climb. Further along 
the route the values of the characteristics start to differ. 
Rare individual cases where the values were equal and 
isolated instances where δ < d were registered.

The parent population of female athletes was divided 
into groups according to their sports qualification level. 
The division was carried out using a specially worked 
out effectiveness index Iр. 

– first group: very high level. Female athletes 
who completed the climb. Supposed finalists. 
Characteristics of the group: 1 – 3 places;  Iр > 12,5;

– second group: high level. Female athletes who 
completed the climb or nearly completed the climb. 

Characteristics of the group: 1 – 9 places;  Iр = 5,8 ÷ 
12,5;

– third group: intermediate level. Semifinalists. 
Characteristics of the group: place up to 24;  Iр = 1,9 
÷ 5,7;

– fourth group: pre-intermediate level. Characteristics 
of the group: 17 – 40 places;  Iр = 1 ÷ 1,89;

– fifth group: low level. Characteristics of the group: 
26–55 places;  Iр = < 1.

Paired regression models describing the correlation 
between the cumulated climbing movements and the 
overall result of a female athlete at a qualification stage 
of an international climbing competition were built with 
the use of regression analysis. 

                                                                                              Table 1

Results of the ridge regression for factor d

group factor r r2 р model

1 d1 0,68 0,47 0,0000 δ1= 12,6 + 0,85d1

2 d2 0,70 0,49 0,0000 δ2 = 9,75 + 0,91d2

3 d3 0,82 0,68 0,0000 δ3 = 7,77 + 0,95d3

4 d4 0,86 0,74 0,0000 δ4 = 6,33 + 0,92d4

5 d5 0,85 0,72 0,0000 δ5 = 3,49 + 0,97d5

A high degree of correlation is registered in groups 3–5 
(r = 0,82 ÷0,86), whilst the correlation is weaker in the 
groups of climbers with a high qualification: 0,68 ÷ 0,70. 
The coefficient r2 in the group of leaders explains only 
47% of the contribution of the factor d and this factor 
has a negative correlation with the qualification of a 
female climber: the lower the qualification of the group 
the bigger the value of the factor. In the presented 
regression models the effects from other factors are 
added to the intercept in the regression equation. All 
the calculations are valid only for qualification stages 
at international competitions.

Presently research is being carried out in order to 
build more precise models that take into account 
the influence of a few factors defining the result at 
international competitions.

Спортивное скалолазание относится к моло‑
дым и динамично развивающимся видам спорта. 
Первый чемпионат мира был проведен в 1991 году 
в Германии. В 2007 году скалолазание было призна‑
но олимпийским видом спорта и сейчас находит‑
ся на этапе включения в олимпийскую программу.

Актуальность исследования. В связи с этим 
возникает необходимость активизации научных 
исследований, особенно в таком виде как труд‑
ность, где успехи российских спортсменов не та‑
кие значительные как в скорости и боулдеринге. 
Научные публикации в спортивном скалолазании 
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в основном рассматривают развитие специаль‑
ных физических качеств и вопросы предсоревно‑
вательной подготовки [1, 3, 4], психологическую 
подготовку [2], травматизм [5], и в значительно 
меньшем объеме изучается непосредственно со‑
ревновательный процесс.

На кафедре физического воспитания и спор‑
та Севастопольского государственного универси‑
тета ведется работа по изучению соревнователь‑
ной практики спортсменов высшей квалифика‑
ции на этапах кубка мира и мировых чемпиона‑
тах. Объектом исследований был выбран сорев‑
новательный процесс. 

Предмет исследования – вид трудность.
Цель исследования состоит в изучении степе‑

ни воздействия,  определении силы и направлен‑
ности связи между параметрическими признака‑
ми (факторами), влияющими на результат в слож‑
ном лазании и собственно итоговым результатом 
спортсмена.

Организация и методы исследования. 
Изучались и анализировались видеозаписи про‑
хождений, на 8 этапах кубка мира в лазании на 
трудность среди женщин. В результате анали‑
за видеограмм, были установлены данные по об‑
щему количеству накопленных движений каж‑
дой участницей на квалификационной трас‑
се. Внутригрупповые распределения наблю‑
дений признака проверялись с использовани‑
ем критериев Пирсона, Колмогорова‑Смирнова, 
Лиллиефорса и Шапиро‑Уилка. Значимость раз‑
личий оценивалась критерием Краскела‑Уоллеса. 
Для определения силы связи и степени влия‑
ния параметрического признака на результат, ис‑
пользовались методы корреляционного и регрес‑
сионного анализов. Используемые программы: 
Kinovea 0.8.24, Excel‑2010, Statistika 10. 

Испытуемые. Участники международных со‑
ревнований (чемпионаты и этапы Кубков мира), в 
т.ч. мировая элита женского скалолазания. Всего 
проанализировано 532 индивидуальных старта 
(годичный цикл этапов кубка мира) на 15 квали‑
фикационных трассах. Недостоверные результаты 
и результаты явно слабых участниц не учитыва‑
лись, тогда генеральная совокупность Nген = 483.

Результаты исследования. В ходе предвари‑
тельного анализа были определены основные па‑
раметрические признаки, с той или иной степе‑
нью влияющие на спортивный результат в сорев‑
новательном лазании. В данной статье отдель‑
но рассматривается параметрический признак d 
(накопленные движения), являющийся одним из 

наиболее важных, и во многом определяющий 
итоговый результат.

В соревновательном скалолазании результат 
спортсмена рассматривается как достигнутая вы‑
сота, или конечная точка пройденного отрезка 
трассы. На основании этого результата спортсме‑
ну присваивается итоговое место. С другой сторо‑
ны, вся подготовленная для соревнований трасса, 
состоит из сложного набора реальных движений, 
которые можно измерить в шкале отношений. 
Следовательно, существует возможность рассма‑
тривать данный результат как теоретическое ко‑
личество движений спортсмена (δ), выполненное 
на соревновательной трассе.

В нашем случае δ – результирующий признак 
(итоговый результат), и с помощью регрессион‑
ного анализа можно установить влияние на него 
единичных или множественных независимых 
признаков. 

При постановке соревновательной трассы, су‑
дьи ‑ подготовщики предполагают, что участники 
соревнований будут проходить ее, с определен‑
ной долей вероятности, именно так как они за‑
планировали. И в целом, на соревнованиях спор‑
тсмены лезут по созданному судьями раскладу, но 
с определенными отклонениями. Если отклоне‑
ний нет, то получается равенство значений δ = d. 
Если есть, а опыт практики показывает что есть, 
то возникает ряд вопросов: почему они появля‑
ются, насколько существенны, влияют ли на ре‑
зультат, и если да, то каким образом.

Предварительный анализ показал, что равен‑
ство δ = d, выполняется только на начальном эта‑
пе лазания, далее по мере продвижения значе‑
ния признаков начинают разниться. Были зафик‑
сированы редкие отдельные случаи равенства и 
единичные случаи, когда  δ < d.

Так как параметрический признак d оказывает 
во многом определяющее воздействие на резуль‑
тирующий, возникла необходимость изучить это 
влияние минимизируя эффект мультиколлине‑
арности. С этой целью был выполнен парный ре‑
грессионный анализ по данному признаку.

В общей совокупности исходных данных (Nген 
= 483),  находятся результаты как высококвали‑
фицированных спортсменок, так и аутсайдеров. 
Для выполнения анализа потребовалось разбить 
генеральную совокупность на группы, в соответ‑
ствии со спортивной квалификацией участниц. 
Разбивка проводилась с использованием разрабо‑
танного индекса результативности Iр. Результаты 
представлены в таблице 1.
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дала надежного ответа, поэтому были также ис‑
пользованы критерии Колмогорова‑Смирнова, 
Лиллиефорса и Шапиро‑Уилка.

Согласно данным таблицы 3, четыре из пяти 
независимых выборок не подчиняются нормаль‑
ному закону распределения. 

Гипотеза Н0: между выборками существуют 
незначительные различия по уровню исследуемо‑
го признака d. Альтернативная гипотеза Н1: раз‑
личия присутствуют, и они существенны.

Проверка уровня изменения признака при пе‑
реходе от одной группы к другой проводилась с 
использованием непараметрического Н‑критерия 
Краскела‑Уоллеса.

на уровне р = 0,000; где:
N – суммарный объем всех выборок; ni – объ‑

ем первой выборки;
Ri – сумма рангов i‑той выборки, с – число вы‑

борок.
Результат анализа приводится в таблице 4.
Расчеты показывают, что результат критерия 

Краскела‑Уоллеса высокозначим (р = 0,000), сле‑
довательно, характеристики групп существенно 
отличаются друг от друга. Наибольшая ранговая 
сумма относится к третьей группе, т.е. по этой 
группе наблюдается худшее выполнение теста. 

Таким образом, гипотеза Н0 отвергается, и 
принимается гипотеза  Н1: между группами су‑
ществуют значительные различия по уровню ис‑
следуемого признака d, следовательно, разбивка 
произведена корректно.

Регрессионный анализ только частично под‑
твердил предполагаемую сильную связь между 
признаками. Результаты расчетов приведены в 
таблице 5.

Все представленные в таблице 5 характери‑
стики, в т.ч. (F‑ критерий, коэффициент Бета, 

Характеристики групп, представленных в та‑
блице 1:

– первая группа: Очень высокий уро‑
вень. Спортсменки, прошедшие трассу полно‑
стью. Предположительно участницы финала. 
Показатели группы: 1 – 3 место;  Iр > 12,5;

– вторая группа: Высокий уровень. 
Спортсменки, прошедшие трассу полностью или 
почти полностью. Показатели группы: 1 – 9 место;  
Iр = 5,8 ÷ 12,5;

– третья группа: Средний уровень. Прошедшие 
в полуфинальный этап. Показатели группы: ме‑
сто до 24;  Iр = 1,9 ÷ 5,7;

– четвертая группа: Уровень ниже среднего. 
Показатели группы: 17 – 40 место;  Iр = 1 ÷ 1,89;

– пятая группа: Низкий уровень. Показатели: 
26 – 55 место;  Iр = < 1.

Характеристики ряда для каждой группы 
представлены в таблице 2.

В таблице 2 приведены средние значения при‑
знака dср по каждой группе, доверительный ин‑
тервал оценки математического ожидания I, дис‑
персия σ2, среднее квадратическое отклонение σ, 
доверительный интервал оценки среднего ква‑
дратического отклонения Iσ, стандартная ошиб‑
ка выборочной средней (т).

Проверка признака d по группам на соот‑
ветствие нормальному закону распределения 
при помощи критерия согласия Пирсона не 

Таблица 2

Групповые значения характеристик по признаку d

Таблица 1

Квалификационные группы спортсменок

dср I 
‑0,95%

I 
0,95%

σ2 σ Iσ 
‑0,95%

Iσ 
0,95%

т Аs σАs Ех σЕх

1 45,82 44,25 47,39 32,31 5,68 4,771 7,033 0,78 0,20 0,33 ‑0,78 0,64
2 40,29 39,47 41,12 11,96 3,46 2,965 4,150 0,41 ‑0,36 0,29 ‑0,91 0,57
3 34,85 34,05 35,65 27,05 5,20 4,692 5,834 0,42 0,13 0,19 ‑0,88 0,38
4 27,73 26,64 28,82 38,70 6,22 5,538 7,096 0,55 ‑0,15 0,21 0,50 0,43
5 21,02 19,71 22,33 29,69 5,45 4,667 6,548 0,66 ‑0,004 0,29 ‑0,56 0,57

Группа nнаб
Уровень  

подготовки Место Iр

1 53 очень высокий 1 ÷ 3 > 12,5
2 70 высокий 1 ÷ 9 5,8 ÷ 12,5
3 164 средний до 24 1,9 ÷ 5,7
4 127 ниже среднего 17 ÷ 40 1 ÷ 1,89
5 69 низкий 26 ÷ 55 < 1
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меньше количество накопленных движений. За 
это время другие признаки не успевают оказать 
существенного влияния на ее результат, и признак 
d становится определяющим (рис 1). 

Спортсменки более высокого класса проходят 
квалификационную трассу полностью (в очень 
редких случаях – почти полностью) и имеют более 
продолжительное время работы на трассе, в тече‑
ние которого на результат оказывают существен‑
ное влияние другие параметрические признаки, и 
значимость признака d снижается (рис 2).

Необходимо уточнить, что выполненный ана‑
лиз проводился независимо от других признаков. 
В представленных регрессионных моделях, эф‑
фекты влияния других предикторов присоедине‑
ны к свободному члену уравнения.

В дальнейших исследованиях планируется 
проведение множественного регрессионного ана‑
лиза, с целью построения более точной модели 
прохождения соревновательной трассы. Все вы‑
полненные расчеты значимы только на уровне 
квалификационных стартов международных со‑
ревнований.

Выводы
1. Установлен коэффициент силы связи пара‑

метрического признака d с итоговым спортивным 

коэффициенты r и r2, ст. ошибка т) высоко значи‑
мы на уровне (р = 0,0000). Значимость свободного 
члена регрессии по всем группам, находится в пре‑
делах р = 0,0000÷0,0368. λ – поправочный коэффи‑
циент смещения оценки гребневой регрессии.

Высокая степень корреляции наблюдается в 
третьей – пятой группах

(r = 0,82 ÷0,86), тогда как в группах с высоким 
уровнем подготовки уровень корреляции ниже: 
0,68 ÷ 0,70. Коэффициент детерминации r2 в груп‑
пе лидеров объясняет вклад признака d в резуль‑
тат только на 47%, и этот  вклад находится в об‑
ратной связи с квалификацией спортсменки: чем 
ниже квалификационный уровень группы, тем 
выше значение признака. Такая ситуация объяс‑
няется продолжительностью работы спортсмен‑
ки на трассе: чем ниже уровень спортсменки, тем 

Таблица 3

Данные соответствия нормальному закону распределения признака d по группам

Таблица 5

Результаты гребневой регрессии по признаку d

Таблица 4

Данные анализа достоверности различий

Группа r r2 F т Бета т(Б) λ Модель

d1 0,68 0,47 (1,52)=45,057  
р < 0,0000 4,18 0,638 0,095 0,15 δ1= 12,6 + 0,85d1

d2 0,70 0,49 (1,69)=65,848  
р < 0,0000 3,59 0,635 0,078 0,22 δ2 = 9,75 + 0,91d2

d3 0,82 0,68 (1,163)=343,78  
р < 0,0000 3,66 0,768 0,041 0,15 δ3 = 7,77 + 0,95d3

d4 0,86 0,74 (1,126)=354,05  
р < 0,0000 3,67 0,805 0,042 0,14 δ4 = 6,33 + 0,92d4

d5 0,85 0,72 (1,68)=170,83  
р < 0,0000 3,72 0,767 0,058 0,22 δ5 = 3,49 + 0,97d5

Группы n Сумма рангов Ср. ранг
1 53 19213,50 362,5189
2 70 27274,00 389,6286
3 164 46039,00 280,7256
4 127 19845,50 156,2638
5 69 4514,00 65,4203

№ п К‑С р Норм χ2 р Норм W р Норм Лл Норм
1 53 0,141 > 0.2 норм 9,341 0,053 норм 0,932 0,0049 нет < 0,05 нет
2 70 0,147 0,10 норм 18,119 0,011 нет 0,932 0,0009 нет < 0,01 нет
3 164 0,109 < 0,05 нет 19,907 0,011 нет 0,969 0,0013 нет < 0,01 нет
4 127 0,101 < 0,15 норм 30,454 0,0002 нет 0,957 0,0005 нет < 0,01 нет
5 69 0,072 > 0,2 норм 9,824 0,132 норм 0,981 0,3575 норм > 0,2 норм
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2. Определен вклад признака d в результи‑

рующий признак δ: r1
2 = 47%; r2

2 = 49%; r3
2 = 68; 

r4
2 = 74%; r5

2 = 72%.
3. Предложены частные регрессионные модели 
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния  
для 5-й группы

Рис. 2. Диаграмма рассеяния  
для 1-й группы
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FACTORS AFFECTING THE CHOICE OF OPTIMAL TRAJECTORIES CORNERING IN THE DISCIPLINE OF 
BMX-RACING

Keywords: biomechanics, theoretical physics. acceleration, equipment cycling.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР ТРАЕКТОРИИ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВИРАЖЕЙ В ДИСЦИПЛИНЕ BMX-RACING

Ключевые слова: биомеханика, теоретическая физика, ускорение, техника велоспорта, велоспорт.
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам техники прохождения виражей в дисциплине BMX-Racing. В 
работе приводится обоснование в аспекте теоретической механики и биомеханики оптимальной траектории 
преодоления виража и соответственно угла наклона велосипедиста относительно полотна трека. В ходе ис-
следования рассматриваются основные способы преодоления виражей в ВМХ-racing высококвалифицирован-
ными спортсменами и выявляются наиболее эффективные из них.

 Исследование характерных положений (поз) гонщика, специализированных движений в структуре целостного 
действия (приёма) с учётом радиуса, угла наклона и покрытия полотна виража, позволило выявить наиболее 
эффективные способы преодоления виражей в ВМХ-racing. На основе анализа данных, полученных в резуль-
тате исследования, разработаны методические рекомендации по моделированию прохождения виражей раз-
личной сложности с учётом покрытия трассы и качества шин велосипеда

.
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Abstract. This article deals with issues of technology passage bends in the discipline of BMX-Racing. The paper 
provides a rationale in the aspect of theoretical mechanics and biomechanics of the optimal trajectory and thus 
overcome the bend angle of inclination relative to the cyclist of the track. The study examines the main ways of 
overcoming bends in BMX-racing elite athletes and identify the most effective ones.

 Research specific positions (postures) rider, specialized movements in the structure of integral action (reception), 
taking into account the radius, angle and bend cloth covering it possible to identify the most effective ways of 
overcoming bends in BMX-racing. Based on the analysis of data obtained as a result of the study, developed 
guidelines for modeling passage bends of varying complexity, taking into account the quality of the coating runs 
and bicycle tires.

велосипедного спорта – гонки «классик» (ВМХ‑
racing). Важное место в деятельности ВМХ‑
спортсмена занимает техника прохождения ви‑
ражей. Больше всего обгонов в ВМХ‑racing про‑
исходит на виражах. Выбор оптимальной траек‑
тории прохождения виража может положитель‑
но сказаться на результате гонки. Этот факт осо‑
бо подчеркивает необходимость данного иссле‑
дования. 

Цель исследования. Теоретически разрабо‑
тать и экспериментально обосновать критерии 
эффективности техники преодоления виражей 
различной конфигурации в дисциплине вело‑
спорта BMX‑racing.

Организация и методы исследования. 
Исследование проводилось на крытом велодроме 
BMX г. Саранска и на открытом велодроме BMX 
СДЮСШОР «Нагорная» (г. Москва) с февраля по 
ноябрь 2015 г. В процессе экспериментальной ра‑
боты применялись следующие методы исследова‑
ния: анализ, наблюдение, дедукция, аксиоматика, 
видеоанализ.

Актуальность исследования. В современном 
спорте особенно в сложно координационных 
его дисциплинах значение технической подго‑
товки существенно возрастает. Рост спортивных 
результатов высококвалифицированных спор‑
тсменов возможен, в большей степени, за счет 
повышения технического мастерства, резервы 
которого с точки зрения практического его осу‑
ществления и научного обоснования далеки от 
возможных пределов [2, 4]. Поэтому главной за‑
дачей технической подготовки велосипедистов 
является обеспечение формирования таких на‑
выков освоения спортсменом комплекса сорев‑
новательных двигательных действий, которые 
позволят ему более эффективно трансформиро‑
вать свой уже сложившийся и практически де‑
терминированный функциональный потенциал 
в спортивный результат [1, 3, 5‑7]. В теории и ме‑
тодике велосипедного спорта недостаточно раз‑
работаны методы совершенствования техниче‑
ского мастерства спортсменов ВМХ‑спорта, что 
существенно сдерживает развитие дисциплины 

Рис. 1. Трасса для велоспорта ВМХ-racing с тремя виражами
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Обсуждение результатов исследования. В со‑
ответствии с правилами Международного Союза 
Велосипедистов (UCI) ВМХ‑трассы должны 
включать минимум 3 виража, максимальное ко‑
личество неограниченно. На (рис. 1) представле‑
на одна из наиболее распространённых конфигу‑
раций ВМХ‑трассы. На данный момент все ВМХ 
и ВМХ Supercross трассы в мире имеют 3–4 ви‑
ража. UCI не устанавливает определенных пра‑
вил по длине виража, углу поворота, радиусу и 
его наклону относительно ровной поверхности. В 
результате анализа видеоматериалов, архивных и 
документальных материалов было выявлено, что 
виражи на всех трассах имеют схожую структуру. 

На основе анализа научно‑методической ли‑
тературы, видеоанализа и результатов собствен‑
ных исследований установлено, что на гонщи‑
ка на поворотах действуют центробежная, цен‑
тростремительная и сила трения шины колеса 
и покрытия трассы. Чем выше скорость и мень‑
ше радиус поворота, тем больше наклон велоси‑
педа относительно трассы при прохождении ви‑
ражей. Для эффективного прохождения виража 

велосипедисту необходимо наклонить на нуж‑
ный угол велосипед. Вес тела перенести на заднее 
колесо, для предотвращения его заноса.

Для определения оптимальной траектории 
прохождения виражей   предварительно произ‑
ведём расчёт на поворотах без контруклонов, но 
с учётом искомых радиусов поворотов данной 
трассы. Затем внесём соответствующие поправки 
в расчётный угол, исходя из реально существую‑
щего угла наклона виража. 

Из второго закона Ньютона следует  Fт = mg,  
а Fц= mv2

R  , где  
– m – масса тела;
– g – ускорение свободного падения;
– V – скорость велосипедиста;
– R – радиус виража. 
Далее Fт – (силу тяжести) разложим на две со‑

ставляющие силы:
– на силу Fg(сила давления на опору), действу‑

ющую вдоль велосипеда, которая производит 
давление на опору, 

– и на силу Fц – центростремительную, на‑
правленную к центру окружности, за счёт кото‑
рой и происходит непосредственно поворот.

В треугольнике АВС, тангенс угла  L (отноше‑
ние  катета АС к катету АВ).

Это отношение можно выразить следующей 
формулой;

Представленные формулы (1), (2) позволяют 
рассчитать безопасный угол наклона велосипеди‑
ста и оптимальный радиус его поворота на вира‑
жах с различным углом наклона полотна. 

Скорость на виражах зависит не только от ра‑
диуса и угла наклона, но и от сцепления колёс с 
полотном трассы. 

Выведем формулу для расчета скорости на ви‑
раже в зависимости от сцепления (коэффициен‑
та трения). Из выше приведённого рисунка вид‑
но, чтобы не допустить юза колеса, центростре‑
мительная сила должна быть равной силе сцепле‑
ния (трения) колеса с опорой – Fтр = Fц , или 

μmg=mv2
R , где μ коэффициент трения.

Далее преобразуем формулу в следующий вид: 
μg=mv2

R или V2 = μRg, т.е, чем больше коэффи‑
циент трения, тем большую скорость можно раз‑
вить на вираже. 

Дополнительно можно более точно рассчи‑
тать допустимый угол наклона, исходя из кон‑
кретного покрытия полотна виража и качества 

Рис. 2. Схема направления сил действующих, 
на велосипедиста при прохождении поворотов 
и виражей, где: А – центр тяжести, Fт – сила 

тяжести, Fg – сила давления на опору, Fц – 
центростремительная сила, Fmр – сила трения, 

L – угол наклона велосипедиста
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уверенное прохождение виража, сохранив свою 
позицию или обогнав соперника. Правильный 
выбор этой траектории и есть показатель уровня 
технической подготовленности гонщика. 

Выводы
1. На основе анализа видеоматериалов, лите‑

ратурных источников, документальных и архив‑
ных материалов было установлено, что все трас‑
сы международного уровня имеют  3–4 виража, 
угол поворота составляет 90–180, наклон полот‑
на 30–70 градусов. 

2.  На основе теоретических исследований был 
выявлен следующий комплекс факторов, отно‑
сящихся к компоненту технического мастерства, 
существенно влияющих на время, затрачиваемое 
велосипедистом на преодоление виражей различ‑
ной конфигурации:

– скорость велосипедиста при прохождении 
виража; 

– принятие соответствующего угла наклона 
велосипеда относительно полотна виража;

– покрытие полотна трассы и качество шины, 
от которых зависит трение (сцепление) колеса с 
опорой и, соответственно, радиус поворота.

используемой шины, которые имеют разные ко‑
эффициенты трения (сцепления).

Для эффективного прохождения виража ве‑
лосипедисту необходимо наклонить на нужный 
угол велосипед. Вес тела перенести на заднее ко‑
лесо, для предотвращения его заноса. 

При прохождении виража взгляд гонщика 
должен быть направлен вперед на ту точку, в ко‑
торой он хочет находиться на выходе из него. При 
прохождении левого поворота, левая нога нахо‑
дится в позиции 12 часов и согнута в коленном 
суставе под углом 90–100 градусов. Правая нога в 
позиции 6 часов и согнута в коленном суставе под 
углом 160–170 градусов. Левая  рука согнута в лок‑
тевом суставе под углом 140–150 градусов. Правая 
рука – под углом 130–140 градусов. Локоть правой 
руки поднят  вверх (рис. 3).

Ни на одной трассе нет одинакового вира‑
жа, где‑то он более острый, где‑то – более плав‑
ный. На некоторых трассах перед виражом ско‑
рость больше, чем на другой трассе, в зависимо‑
сти от всех этих условий гонщик выбирает ра‑
циональную траекторию, обеспечивающую ему 

Рис. 3. Техника прохождения виража
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF EMOTIONAL AND VOLITIONAL TRAINING FOR EXTREME 
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Abstract. The Analyzed aspects of emotional and volitional preparation for extreme situations in martial arts 
and in sports height-shih achievements in terms of modern psychophysiology. We consider the proximity of 
such concepts as «state of the master» in the martial arts and the «alpha state» associated with a predominance 
of alpha rhythms in the brain activity in sports psychology. The necessity of taking into account the individual 
characteristics of athletes to extreme situations from the standpoint of inter-hemispheric asymmetry.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ  ПОДГОТОВКИ  

К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ СИТУАЦИЯМ  
(на примере восточных единоборств) 

Ключевые слова: мозг, состояние мастера, экстремальные ситуации, функциональные асимметрии,   
спорт высших достижений.
Аннотация. Проанализированы аспекты эмоционально-волевой подготовки к экстремальным ситуаци-
ям в восточных единоборствах и в спорте высших достижений с позиций современной психофизиоло-
гии. Рассмотрена близость таких понятий как «состояние мастера» в восточных единоборствах  и «альфа-
состояний», связанных с преобладанием альфа ритмов в деятельности мозга спортсмена. Отмечена необ-
ходимость учета индивидуальных особенностей спортсменов к экстремальным ситуациям с позиций меж-
полушарной асимметрии.

Введение. В спортивной психологии одной 
из фундаментальных проблем является про‑
блема адаптации человека к экстремальным 
ситуациям [1, 2, 3, 4, 5, 7]. В литературе про‑
фессиональная адаптация понимается как 

процесс, включающий физиологические, а так‑
же личностно‑психологические, поведенче‑
ские и социальные компоненты. В статье пред‑
принята попытка проанализировать особен‑
ности эмоционально‑волевой подготовки к 
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– при упадке сил не заставлять себя, а рассла‑
биться;

– в самостоятельных занятиях уделяется вни‑
мание основам перемещения ног по прямой с 
вращением по восьми сторонам; 

– движения с уходом в круг с пониманием по‑
нижения и перемещения центра

– регулярное выполнение энергетических 
практик для увеличения энергии в нижнем ки‑
новарном поле; 

– объединение знаний в формы и создание 
собственных элементов;

– помнить о постоянном расслаблении тела в 
состоянии легкости и покоя.

Когда эмоциональное состояние ученика 
приходило в норму, можно было начинать «за‑
ниматься». Начало этого «тайного» состояния 
не ждали, оно приходило само. Конечной целью 
мастера было помочь ученику превзойти огра‑
ниченность своего разума и изменить сознание 
для встречи с просветлением. Таким образом, 
эти особые состояния получили название «со‑
стояние мастера» и возникали чаще спонтанно 
после отработки техники владения мечом (или 
других боевых приемов) до высшего уровня, т.е. 
до уровня автоматизма.

 Нечто подобное мы можем видеть и в совре‑
менном спорте. Известно, что когда спортсмены 
достигают пика спортивной формы (ПСФ), у них 
возникает особое психофизиологическое состо‑
яние взаимодействия тела и сознания, которое 
позволяет легко достигать высоких уровней ра‑
ботоспособности. По самоотчетам спортсменов 
происходит изменение временной перспективы, 
их сознание заполнено только тем, что происхо‑
дит в настоящем, в данный момент. Происходит 
полная концентрация на том, что происходит 
здесь и сейчас. Спортсмены, достигшие ПСФ, на‑
столько целеустремленны, что они не отвлекают‑
ся ни на что, достигая, в то же время, очень вы‑
соких уровней работоспособности. Эти состоя‑
ния близки «состояниям мастера» (которые опи‑
сываются в восточных единоборствах) и с точки 
зрения современной психофизиологии их мож‑
но назвать альфа‑состояниями (по преоблада‑
нию альфа ритмов в активности мозга) [5]. 

Состояния ПСФ позволяет говорить о следу‑
ющих его характеристиках:

– спокойное сознание и относительно рассла‑
бленное тело, описываемое как спокойная насто‑
роженность. Это особое состояние, когда тело и 
сознание функционируют как одно целое в одно 

экстремальным ситуациям в восточных едино‑
борствах [10] и в спорте высших достижений с 
позиций современной психофизиологии. 

Постановка проблемы. В процессе подготов‑
ки будущему воину (самураю) необходимо было 
достичь состояния, при котором техника при‑
меняется рефлекторно и бессознательно. «Когда 
дух поглощен только выполнением техники, по‑
беда не достижима. Важно тренироваться, не со‑
средотачиваясь на мыслях об ударах или выпа‑
дах. Чтобы навык мог быть применен, ум и меч 
должны действовать как единое целое» [10].

Древние мастера говорили своим ученикам: 
«У идущего одна дорога, у ждущего тысячи», на‑
мекая на иллюзорность внешней формы движе‑
ния и прохождения истинного выбранного пути 
каждого ученика [10]. В этой фразе хранилась 
великая истина, которую, правильно понимая, 
можно применить к жизни, «посмотреть в глу‑
бину» явления. Мастера использовали разные 
приемы и методы (в том числе, и медитацию) для 
введения тела в универсальное состояние покоя. 
Вводя себя в такое состояние, ученик приобре‑
тал колоссальную внешнюю и внутреннюю силу. 
Мастер давал ученику задание – «создать нечто 
напоминающее пустоту в сознании, как будто 
сразу после сна, проснулся, но еще не успел ни о 
чем подумать». Такое состояние позволяло прак‑
тически никогда не уставать, даже при длитель‑
ной физической нагрузке. Раскрытие таких спо‑
собностей продолжались у человека на протяже‑
нии всей жизни. Однажды, найдя такое состоя‑
ние, ученик старался держать его до самого кон‑
ца занятий и вызывать при дальнейших трени‑
ровках. Все ощущения дополнялись энергетиче‑
скими практиками, и их наработками в процессе 
занятий, что позволяло входить в нужное состо‑
яние мгновенно. Внезапно напасть на такого ма‑
стера было крайне непросто, а вывести из состо‑
яния равновесия было поистине сложно. 

Существовали определенные принципы вы‑
полнения упражнений:

– нельзя выполнять упражнения в плохом на‑
строении; 

– только в расслабленном теле правильно те‑
чет внутренняя энергия;

– тело должно быть сбалансировано по оси 
координат; 

– все движения подкрепляются мыслью и же‑
ланием его исполнить; 

– конечная фаза всех занятий отключение со‑
знания (мыслей);
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время, независимо от любых внешних вмеша‑
тельств или внутренних ощущений. Возникает 
чувство легкости работы, спортсмен отрешен от 
внешнего влияния и внутренних желаний;

– высокое значение соотношения уровней 
сигнал/шум. Сигнал, который значим для спор‑
тсмена, является объектом концентрации вни‑
мания и распознается лучше, чем все остальные 
сигналы. Концентрация внимания на значимом 
объекте выдвигает на первый план более тонкие 
его аспекты, заставляя казаться их большими и 
замедленными. 

– полная фокусировка на существующем мо‑
менте, в основе которой лежит способность аб‑
страгироваться от любых мыслей о прошлом 
или о будущем и фокусировать сознание полно‑
стью на существующем моменте, на выполнении 
конкретной задачи.

 Спортсмены, ощутившие состояние ПСФ 
(«состояние мастера») отмечают, что сама по‑
пытка произвольно войти в это состояние уда‑
ется не всегда. Словесные и гипнотические ме‑
тоды воздействия на подсознание в данном слу‑
чае являются временными и не способствуют из‑
менению состояния сознания. 

Состояние ПСФ сходно еще с одним, кото‑
рое описывается как альтернативное состояние 

сознания (АСС). Еще в конце 1960‑х годов из‑
вестный психолог G. Murphy [11] выделил тип 
альтернативного состояния сознания, который 
(в отличие от фармакологически вызванных, ме‑
дитативных и гипнотических АСС) обозначил 
как «креативное АСС» (КАСС). Это состояние 
свя¬занно с творческой активностью личности 
и достижением пика совершенства в различных 
видах деятельности: спорт, искусство, бизнес. 
Прогресс в познании КАСС произошел именно 
в спортивной науке. В настоящее время выделе‑
ны следующие основные психологические и пси‑
хофизиологические характеристики КАСС спор‑
тсменов:

– полная концентрация внимания на целевой 
установке (результат) в сочетании с диссоциаци‑
ей от окружающей среды;

– изменение восприятия времени и про‑
странства;

– снижение болевой чувствительности и сня‑
тие психологического барьера (трансформация 
оценки достижения цели);

– формирование яркого моторно‑
психического образа реализации спортивного 
навыка. 

 Обучение спортсменов самоиндукции КАСС 
составляет клю¬чевое звено технологии пси‑
хофизиологической подготовки, а выявле‑
ние способности спортсмена к самоиндукции 
КАСС имеет большое значение в диагности‑
ке качества психической подготовки спортсме‑
на. Одним из способов, катализирующих обуче‑
ние этой технологии, может являться метод ау‑
диовизуальной стимуляции (ABC) или т.н. ме‑
тод применения майнд‑машин в сочетании с 
ментальным тренингом, который сегодня ак‑
тивно используется в спортивной психологии 
[5]. АВС‑тренинги рассматриваются как спо‑
соб психофизиологической тренировки челове‑
ка, как возможность сенсорной нейроэндокрин‑
ной активации коры головного мозга, что мо‑
жет помочь успешнее приспосабливаться к бы‑
стро изменяющимся ситуациям во время заня‑
тий спортом. Необходимо проведение дальней‑
ших научных исследований по разработке ме‑
роприятий по коррекции психофизиологиче‑
ского состояния спортсменов в различных фа‑
зах тренировочного процесса и в соревнователь‑
ный период с учетом специфики конкретных ви‑
дов спорта, уровня тренированности спортсме‑
на и индивидуально‑типологических особенно‑
стей (с учетом особенностей функциональных 
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асимметрий мозга и индивидуальных профилей 
латеральности) [3, 4, 5, 7]. 

Выводы
Полученные данные позволяют говорить 

о сходстве таких понятий как «состояние ма‑
стера» в восточных единоборствах и «альфа‑
состояния» в спортивной психологии, связан‑
ных с преобладанием альфа ритмов в деятель‑
ности мозга. Следует также отметить необходи‑
мость исследования индивидуальных особенно‑
стей спортсменов к экстремальным ситуациям с 
позиций межполушарной асимметрии. 

Результаты могут быть использованы для 
анализа особенностей эмоционально‑волевой 
подготовки в спортивной психологии и для про‑
гнозирования поведения человека в экстремаль‑
ных ситуациях. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ, проект № 16-06-50146-а (ф). 

Литература
1. Байковский, Ю. В. Концепция разработки педаго‑

гической системы обеспечения безопасности деятель‑
ности человека в экстремальных условиях горной сре‑
ды / Ю. В. Байковский // Теория и практика прикладных 
и экстремальных видов спорта. – 2010. – № 4 (19). – С. 
20‑22.

2. Блеер, А. Н. (ред.) Основы психофизиологии экс‑
тремальной деятельности /А. Н. Блеер. – М. : ООО 
«Анита Пресс», 2006. – 380 с. 



ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

34 ТЕХНИК А УПРАВЛЕНИЯ ВНИМАНИЕМ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (38)•2016

ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 159.931 

ЗАЙНУЛИН  
Максим Насибович
Российский государственный 
университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК), Москва.
Соискатель на ученую степень 
кандидата педагогических 
наук, научный руководитель – 
профессор, д.п.н. Блеер А.Н.

ZAYNULIN Maksim
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and 
Tourism (SCOLIPE), Moscow.
Applicant of  Department applied sports and extreme activities. 

ESSENTIALITY OF TERMS OF CONCENTRATION AND DECONCENTRATION OF ATTENTION 
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Abstract. Concentration of attention is need in all kind of sports. It is using, even sportsmen do not know about 
this, because he make it automatically. Deconcentration of attention is on another side of attention, which 
participate during sportsmen’s work and have great significance. 

There are two opposite ideas in psychophysics, which are using in sportsmen’s training. It means concentration of 
attention and deconcentration of attention. They perform a large function equally in some kind of sports, despite 
that these two ideas have critical opposite.

Concentration of attention brings man to focus on fixed object, action. During concentration, sportsman makes 
deliberate selection of target and suppresses distraction actions and interests using wish.

Deconcentration of attention is distribution of attention on perimeter of visual field. During deconcentration 
we don’t stop on separate object, we see all objects in our visual field equally. We see object’s displacements, 
changes, but we don’t focus on separate object.  

Starting from aforesaid, it observes differences in psychophysical process of attention. 

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ  
И ДЕКОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ В СПОРТЕ

Ключевые слова: концентрация внимания, де-
концентрация внимания, отличия, сходства, по-
нятия.
Аннотация. Концентрация внимания необходима во 
всех видах спорта, она применяется, даже если спор-
тсмен не замечает её применения, просто потому что 
он довел этот процесс до автоматизма. На противо-
положной стороне от концентрации внимания суще-
ствует деконцентрация внимания (ДКВ), которая так-
же участвует и имеет важное значение при выполне-
нии работы спортсменом.

Актуальность исследования. Существуют 
два противоположных понятия в психофизи‑
ке по управлению вниманием, применяемые в 
подготовке спортсменов. Речь идет о концен‑
трации внимания и деконцентрации внимания. 
Несмотря на то, что оба понятия имеют полную 
противоположность, в некоторых видах спорта 
они выполняют одинаково важную функцию. 

Концентрация внимания заставляет челове‑
ка сфокусироваться на определенном предмете, 

объекте, действии. Во время концентрации вни‑
мания спортсмен осуществляет сознательный 
выбор цели и усилием воли подавляет отвлекаю‑
щие его действия и интересы. 

Деконцентрация внимания представляет со‑
бой распределение внимания по периметру види‑
мого поля, то есть того визуального поля, которое 
мы наблюдаем. При этом, не останавливая вни‑
мания на отдельных объектах. Наблюдатель ви‑
дит все объекты, находящиеся в его поле зрения 
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Существует множество различных упражне‑
ний по развитию и совершенствованию функ‑
ций внимания для спортсменов. При определен‑
ном сосредоточении усилий по совершенствова‑
нию внимания, спортсмен способен в достаточно 
короткие сроки добиться прогресса в этом про‑
цессе.

У внимания существует несколько характери‑
стик, такие как избирательность, целенаправлен‑
ность, активность. Все три характеристики очень 
важны для успешного выполнения задачи спор‑
тсменом.

Например, при производстве выстрела изби‑
рательность реализуется через выделение, из всей 
поступающей информации в данный момент, 
именно своей мишени. Именно она обеспечива‑
ет «помехоустойчивость» сознания.

Целенаправленность заключается в сосредо‑
точении внимания на предмете деятельности, его 
удержании. Функция активности направлена на 
поддержание прочности удержания внимания на 
действии, предмете. 

Деконцентрация внимания является обрат‑
ным процессом концентрации. Чтобы освоить 
данный прием внимания необходимо понять и 
знать механизмы концентрации. Как было ска‑
зано выше, деконцентрация представляет собой 
распределение внимания по всему визуально‑
му полю, то есть обратный процесс относитель‑
но концентрации заключается в том, чтобы не со‑
средотачивать внимание на отдельном предмете, 
а контролировать все. Соответственно деконцен‑
трация внимания не имеет таких качеств как це‑
ленаправленность, активность, избирательность, 
иначе пропадают необходимые функции ДКВ.

Функции ДКВ:
– контроль над множеством объектов одно‑

временно (4–10);
– возможность длительного непрерывного 

контроля;
– распределение внимания над всеми про‑

исходящими событиями в данный момент 

одинаково, их перемещения, их изменения, но, не 
концентрируясь на отдельном. 

Исходя из вышесказанного, ярко наблюдаются 
различия в психофизических процессах  внима‑
ния. Но необходимо признать, что у концентра‑
ции и деконцентрации внимания есть общие ха‑
рактерные черты.  Например, цели этих процес‑
сов, что в одном случае, что в другом. Целью яв‑
ляется визуальный контроль над ситуацией либо 
объектом.

Цель исследования – обнаружить отличия и 
сходства концентрации и деконцентрации вни‑
мания для определения их свойств при трениро‑
вочном процессе спортсменов. 

Метод исследования –  обзор литературы, 
сравнительный анализ.

Результаты и обсуждение. Концентрация 
внимания достигается за счет направленности и 
сосредоточенности сознания на каком‑либо объ‑
екте, предполагающем повышение уровня сен‑
сорной, интеллектуальной или двигательной ак‑
тивности индивида. Концентрация внимания 
способствует организованному и целенаправлен‑
ному отбору поступающей в организм информа‑
ции в соответствии с актуальными потребностя‑
ми, обеспечивает избирательную и длительную 
сосредоточенность на одном и том же объекте 
или виде деятельности.

Например, сосредоточение внимания необ‑
ходимо в таких видах спорта, как стрельба. А 
именно точная стрельба, которая требует точно‑
го и кучного попадания на больших дальностях. 
Одним из таких видов спорта является биатлон, 
та часть биатлона, в которой спортсмен произво‑
дит выстрел по мишеням. Стрелку необходимо 
сконцентрировать свое внимание исключительно 
на мишени и производстве выстрела. Некоторые 
спортсмены даже надевают ограничители, кото‑
рые закрывают поле зрения, ограничивают его, то 
есть уменьшают его для более тщательной фикса‑
ции внимания на мишени. 

Таблица 1

Отличия между ДКВ и КВ

№ Концентрация внимания Деконцентрация внимания
1. Сосредоточение на одном или нескольких 

объектах, действиях 
Контроль над множеством объектов,  

над многими действиями
2. Избирательность объекта Неизбирательность объекта
3. Выключение из поля зрения объектов, которые не 

представляют интереса
Обширное поле зрения
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(перемещение объектов, появление новых объ‑
ектов);

Данные функции ДКВ применимы в таком 
виде спорта, как скоростная стрельба, где на раз‑
личных дистанциях, с различным интервалом 
времени, в неопределенном порядке появляются 
мишени, которые необходимо поразить с макси‑
мальной точностью и с минимальными затрата‑
ми времени. 

В таблице 1 и на рис. 1 указаны отличия и сход‑
ства концентрации и деконцентрации внимания.

Сходства и различия деконцентрации внима‑
ния и концентрации внимания необходимы для 
понимания их природы. Несмотря на то, что это 
два противоположных понятия, они тесно вза‑
имодействуют между собой. Во многих случа‑
ях от спортсмена требуется умение быстро пере‑
ключаться с одного вида на другой. Обратимся, 
к примеру, к скоростной стрельбе, где от участ‑
ника требуется распределение внимания по всему 

визуальному полю, для того, чтобы своевремен‑
но обнаружить появление очередной мишени. 
Как только спортсмен обнаружил ее, он в этот же 
момент переключает свое внимание, то есть кон‑
центрируется, на мишень для быстрого и точного 
поражения. Концентрация внимания происходит 
кратковременно, после чего спортсмен вновь пе‑
реходит к деконцентрации.

Заключение. Тренировочный цикл спор‑
тсмена состоит из выполнения различных ви‑
дов упражнений, нацеленных на совершенство‑
вание физических и специальных навыков, необ‑
ходимых для успешного выполнения поставлен‑
ной цели. 

Достаточно трудно представить какую‑либо 
деятельность человека, где нет необходимости в 
работе внимания. Так или иначе, внимание уча‑
ствует во всех режимах жизнедеятельности. В 
спорте внимание выполняет равнозначную зада‑
чу с физической готовностью. Функции внима‑
ния помогают спортсменам в достижении их це‑
лей, установок в различных видах спорта, что со‑
ответственно требует должного уделения внима‑
ния к их тренировке.
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ДКВ
и КВ

Работа 
внимания

Необходимость
тренировки

Наблюдение 
за объектами

Управляемость



ФИЗИОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

37

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (38)•2016

УДК 796.8

МИХАЙЛОФФ  
Пауло Роберто
Российский государственный 
университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК), Москва
Аспирант кафедры  ТиМ 
тяжелоатлетических видов спорта 
им. А.С. Медведева
E-mail: paulinhomichailoff@hotmail.
com.br

MIHAYLOFF Paulo Roberto
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and 
Tourism (SCOLIPE), Moscow
Student of Department of T&M of Weightlifting Sports, e-mail: 
paulinhomichailoff@hotmail.com.br

ГРОМОВ  
Василий Андреевич
Российский  государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва. 
Доцент кафедры ТиМ тяжелоатлетических видов спорта 
им. А.С. Медведева, кандидат педагогических наук e-mail: 
lifting@sportedu.ru

GROMOV Vasily 
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and 
Tourism (SCOLIPE), Moscow
Associate Professor of Department of T&M of Weightlifting 
Sports, PhD e-mail: lifting@sportedu.ru

RELATIONSHIP OF PAIN IN THE LUMBAR REGION ON THE LEVEL OF MUSCLE FLEXORS AND 
EXTENSORS TRUNK WEIGHTLIFTERS OF DIFFERENT QUALIFICATIONS

Keywords: weightlifters different sports qualification, the strength of muscles, flexors and extensors of the 
body, pain in the lumbar spine, muscle imbalance.
Abstract. In this article we study indicators of force preparation development of abdominal muscles, also trunk 
muscle´s training process and occurrence of  low back pain. Nowadays most people are leading non-active life-
style and do not practice any sports. This leads to deduction of physical performance. Especially to deduction 
of skeletal muscle´s level development, thus increasing the probability of health digression : first of all  muscle 
injuries, ligaments, tendons and  joints. Lumbar region is a part of a body that suffers most of all from injuries and 
pain as a result of this kind of lifestyle. It takes the most part of loads when doing different moving tasks. Today 
80% of people have low back pain. The weakness of muscles in a core part of the body and their disproportionate 
development have a direct connection to pain occurrence. To find out the interrelation between level development 
of flexors power muscles and body’s extensors with pain existence of weightlifters. The research was held in the 
Department of theory and methodology of heavy athletic sports named by A.S. Medvedev.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ПОЯСНИЦЫ ОТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

МЫШЦ– СГИБАТЕЛЕЙ И РАЗГИБАТЕЛЕЙ 
ТУЛОВИЩА У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ РАЗЛИЧНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ

Ключевые слова: тяжелоатлеты различной спортивной квалификации, сила мышц, сгибатели и раз-
гибатели туловища, болевые ощущения в области поясничного отдела позвоночника, мышечный дис-
баланс.
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между непропорциональным развитием силы мышц сги-
бателей и разгибателей туловища и возникновением болевых ощущений в поясничном отделе позвоночника.
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Таблица 1

Результаты статистической обработки данных

– ощущение боли в поясничной области не за‑
висящее от тренировки (постоянно, часто, иногда, 
редко или никогда).

После анкетирования были проведены измере‑
ния силы мышц – сгибателей и разгибателей туло‑
вища с помощью контрольных упражнений (сги‑
бание и разгибание туловища, выполняемые в ста‑
тическом режиме) во время которых регистриро‑
вались показатели максимальной изометрической 
силы с помощью прибора «MUSCLELAB V 8».

На основании результатов анкетирования ис‑
пытуемых разделили на 4 группы: 

1) начинающие – не испытывающие болевые 
ощущения; 

2) начинающие – испытывающие болевые ощу‑
щения;

3) спортсмены не испытывающие болевых ощу‑
щений; 

4) спортсмены испытывающие болевые ощу‑
щения.

Результаты исследования представлены в та‑
блице 1.

В результате статистической обработки данных 
были получены следующие результаты: мышцы – 
сгибатели туловища у квалифицированных спор‑
тсменов, испытывающих болевые ощущения в об‑
ласти поясницы, имеют меньшую силу, чем мыш‑
цы – сгибатели туловища, у спортсменов, не испы‑
тывающих болевые ощущения в области поясни‑
цы (t = 1,18 – различия не достоверны). Это гово‑
рит о том, что существует тенденция – чем ниже 
уровень развития силы мышц – сгибателей туло‑
вища, тем выше вероятность возникновения боле‑
вых ощущений в области поясницы.

Проведённый анализ, показал, что сила мышц 
– разгибателей туловища, у квалифицированных 
спортсменов, испытывающих и не испытывающих 
болевые ощущения, в области поясницы, практи‑
чески не отличается (t = 0,78).

Актуальность. В настоящее время большин‑
ство людей ведут малоподвижный образ жизни 
и не занимаются спортом. Это ведет к снижению 
физической работоспособности, особенно к сни‑
жению уровня развития силы скелетных мышц. 
При этом резко возрастает вероятность серьез‑
ных отклонений в состоянии здоровья – прежде 
всего травм мышц, связок, сухожилий и суставов. 
Область поясницы представляет собой часть тела, 
которая больше всего страдает от травм и болевых 
ощущений вследствие такого образа жизни. На неё 
приходится большая часть нагрузок при выполне‑
нии различных двигательных задач. На сегодняш‑
ний день, по данным ряда авторов, 80% людей чув‑
ствуют боль в области поясницы. Слабость мышц 
центральной части тела и их непропорциональное 
развитие имеет непосредственную связь с прояв‑
лением болевых ощущений.

Цель исследования – выявить взаимосвязь 
между уровнем развития силы мышц – сгибате‑
лей и разгибателей туловища и наличием болевых 
ощущений в поясничном отделе позвоночника у 
тяжелоатлетов различной квалификации.

Организация исследования. Исследование 
было проведено на кафедре теории и методики тя‑
желоатлетических видов спорта им. А.С. Медведева 
ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ.

На первом этапе было проведено анкетирова‑
ние группы из 49 тяжелоатлетов мужского пола в 
возрасте от 15 до 30 лет, с целью выяснения спор‑
тивной квалификации, наличия и характера боле‑
вых ощущений в области поясницы. Данное анке‑
тирование состояло из следующих вопросов:

1. Стаж занятий тяжелоатлетов (квалифика‑
ция): начинающий, КМС, МС.  

2. Наличие болевых ощущений в поясничной 
области в процессе тренировки: 

– ощущение боли в поясничной области сразу 
после тренировки;

Испытуемые Испытывающие б/о Не испыт.  б/о Достоверность различий
Квалиф. спортсмены Х– ± m n Х–  ± m n Δ р
Сила сгибателей 602,4 ± 47,4 19 698,9 ± 66,4 15 96,5 p> 0,01
Сила разгибателей 1218,4±76,2 19 1300,2 ±72,9 15 81,8 p>0,01
Неквалиф. спортсмены Х– ± m n Х– ± m n Δ р
Сила сгибателей 338±44,1 8 514 ± 23,8 7 176 p< 0,01
Сила разгибателей 1011±99,8 8 1095 ± 63,0 7 325 p> 0,01

Примечание: Х– = среднее значение, n = число измерений в группе, Δ = различия, 
m = ошибка средней, t = критерия Стьюдента, p = достоверность различия
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Полученные данные показывают, что сила 
мышц‑сгибателей туловища у начинающих спор‑
тсменов, испытывающих болевые ощущения в об‑
ласти поясницы, меньше чем у не испытывающих 
болевые ощущения (t‑3,51 при p>0,01). Это говорит 
о том, что есть связь между появлением болевых 
ощущений в области поясницы и уровнем разви‑
тия силы мышц‑сгибателей туловища. Различие 
показателей силы мышц‑разгибателей туловища 
в этих группах оказалось не достоверным (t‑ 0,71).

Исходя из результатов, полученных в ходе ис‑
следования, мы определили, что соотношение 
уровня развития силы мышц‑сгибателей к силе 
мышц‑разгибателей у спортсменов, которые чув‑
ствуют боль в пояснице будет намного меньше. 
Сила мышц‑сгибателей у начинающих достига‑
ет 33% от силы мышц‑ разгибателей. Сила мышц‑
сгибателей у квалифицированных спортсменов 
достигает 49% от силы мышц‑разгибателей. 

Соотношение силы мышц‑сгибателей к силе 
мышц‑разгибателей у начинающих и у квалифи‑
цированных спортсменов, которые не испытывают 
болевые ощущения в области поясницы, практи‑
чески достигает уровня 1 к 2, то есть, сила мышц‑
сгибателей у начинающих достигает 47% от силы 
мышц‑разгибателей, и сила мышц‑сгибателей у 
квалифицированных спортсменов достигает 54% 
от силы мышц‑разгибателей.

Выводы
1. Исследования показали, что болевые ощуще‑

ния в области поясницы встречаются, как у начи‑
нающих спортсменов, так и у имеющих высокую 
квалификацию.

2. У начинающих спортсменов имеющих боли 
в области поясницы, уровень развития мышц‑
сгибателей достоверно ниже, чем у начинающих 
спортсменов, не испытывающих боль. 

3. Выявлена тенденция, что у спортсменов‑
тяжелоатлетов, не испытывающих болевые ощуще‑
ния в области поясницы, развитие мышц брюшно‑
го пресса выше, чем у спортсменов‑тяжелоатлетов, 
испытывающих боль в спине.

4. Для профилактики травм поясничного отдела 
позвоночника, необходимо, чтобы уровень разви‑
тия мышц‑сгибателей туловища был не ниже чем 
54% от уровня развития силы мышц‑разгибателей. 
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Рис. 1. Процентное соотношение силы мышц 
брюшного пресса к силе мышц спины  

у тяжелоатлетов различной квалификации, 
испытывающих болевые ощущения

Рис. 2.  Процентное  соотношение силы мышц 
брюшного пресса к силе мышц спины  

у тяжелоатлетов различной квалификации,  
не испытывающих болевые ощущения
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Abstract. One of the main problems at the present stage of reforming the Armed Forces of Russia is to create a 
lost military infrastructure on the northern border of our country. One of the priorities is the creation of the Arctic 
brigades that at the moment is becoming reality. But then there is a problem of training draftees for quality passing 
their military service in these difficult conditions with complex and severe climate. Our goal is to means of physical 
preparation as quickly as possible to adapt the basic physical qualities for the performance of combat missions. 

Purpose of the study – examination of the data obtained in the study of circadian rhythms state of physical fitness 
and their impact on the adaptive capacity of the military serving in the Far North.

A technique and organization of research. To address these issues by the Scientific Research Center of the 
Military institute of Physical Culture were investigated functional state Arctic military brigade and studies used in 
the evaluation of adaptation capabilities of the organism soldiers:

– assessment of the sustainability of circadian rhythms;
– daily measurement of body temperature;
– kosinor analysis of the results.

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА НА АДАПТАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
АРКТИЧЕСКИХ БРИГАД

Ключевые слова: адаптация, условия Крайнего 
Севера, холод, низкие температуры, спортивная 
тренировка.
Аннотация. Одна из основных проблем на совре-
менном этапе реформирования Вооруженных Сил 
Российской Федерации заключается в создании 
утраченной военной инфраструктуры на северных 
рубежах нашей страны. Одна из приоритетных задач 
– создание Арктических бригад, что на данный мо-
мент воплощается в реальность. Но тут же возника-
ет проблема подготовки призывного контингента для 
качественного прохождения ими военной службы в 
этих непростых условиях со сложным и суровым кли-
матом. Наша задача заключается в том, чтобы сред-
ствами физической подготовки максимально быстро 
адаптировать военнослужащих к условиям военной 
службы и климатогеографическим особенностям их 
дислокации, а также развить основные физические 
навыки (сила, быстрота, выносливость), для выпол-
нения ими боевых задач на высоком уровне.

Цель исследования – изучение данных получен‑
ных в ходе исследования циркадной ритмики, со‑
стояния физической подготовленности и их влия‑

ние на адаптационный потенциал военнослужащих 
проходящих службу в районах Крайнего Севера. 

Методика и организация исследова-
ния. Для решения этих проблем силами 
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а) у военнослужащих, прослуживших менее 6 
месяцев – это затухающая синусоида, а у военнос‑
лужащих, прослуживших больше 6 месяцев – ти‑
пичный нормальный «бигеминус» с двумя пиками 
подъема температура тела (Тт);

б) у военнослужащих, прослуживших больше 
6 месяцев уровень подъема и амплитуда Тт много 
больше, чем у военнослужащих, прослуживших ме‑
нее 6 месяцев. 

Все это свидетельствует о лучшей приспособля‑
емости военнослужащих, прослуживших больше 6 
месяцев к обычной учебно‑боевой деятельности. 

2-й этап – построение двухмерного распределе‑
ния показателей биоритма «косинорово тело» с по‑
следующим определением степени статистической 
достоверности на уровне 95‑процентной вероятно‑
сти прогноза. Главным критерием при этом явля‑
ется овал эллипса ошибок, который, если не вклю‑
чает во внутреннюю свою площадь центр коорди‑
нат (т.0), то это означает 95‑процентную вероят‑
ность существования изучаемого ритма, в частно‑
сти 24‑часовой его гармоники. 

На рис. 2 представлены эллипсы ошибок суточ‑
ной динамики Тт военнослужащих, прослуживших 
больше и менее 6 месяцев. Очевидно, эти эллипсы 
включают в себя центр координат, т.е. циркадная 
ритмика у всех военнослужащих недостоверна, од‑
нако у военнослужащих, прослуживших больше 6 
месяцев, эллипс чуть захватывает центр координат, 
и поэтому по визуальной оценке, но с меньшей ве‑
роятностью (около 90 %) можно говорить о его су‑
ществовании. Здесь же необходимо отметить ста‑
тистическое подтверждение указанного ранее фак‑
та уменьшения амплитуды флюктуации суточной 
динамики Тт, характерного для военнослужащих, 

Научно‑исследовательского центра (по физической 
подготовке и военно‑прикладным видам спорта 
Вооруженных Сил) Военного института физиче‑
ской культуры были проведены исследования, при‑
меняемые при оценке адаптационных возможно‑
стей организма военнослужащих:

– оценка устойчивости циркадных ритмов;
– суточное измерение температуры тела;
– Косинор‑анализ полученных результатов.
Введение. Для повышения устойчивости воен‑

нослужащих к переохлаждению важно разработать 
методы адаптации к холоду, и оценку устойчиво‑
сти к воздействию низких температур, а также пра‑
вильно организовать питание и личную гигиену в 
экстремальных климатических условиях Крайнего 
Севера и Арктики. 

В данной статье сделана попытка рассмотреть 
физиологические факторы адаптации военнослу‑
жащих к холоду. Для этого был проведен педаго‑
гический эксперимент на военнослужащих аркти‑
ческой бригады, у которых в течение суток про‑
водился мониторинг суточной температуры тела 
(со снятием показателей через каждые 4 часа) и 
Косинор‑анализ полученных результатов. 

Методы исследования. Анализ научно‑
методической литературы, спортивной докумен‑
тации.

Результаты исследования. Косинор‑анализ 
проводится в 2 этапа:

1-й этап – курс суточных хронограмм. 
Визуальный анализ хронограмм военнослужащих, 
прослуживших менее 6 месяцев и военнослужа‑
щих, прослуживших больше 6 месяцев (рис. 1) по‑
казывает существенное различие в циркадной рит‑
мике их организма: 

Рис. 1. Таблицы и хронограммы Тт. военнослужащих, прослуживших более и менее 6 месяцев

> 6 месяцев < 6 месяцев

Время 18.00 22.00 02.00 06.00 10.00 14.00
X 36,5 36,6 36,4 36,5 36,5 36,5
m 0,09 0,04 0,08 0,08 0,06 0,05

Время 20.00 00.00 04.00 08.00 12.00 16.00
X 36,5 36,4 36,1 36,3 36,7 36,6
m 0,04 0,15 0,15 0,10 0,04 0,04

1                2                3                4                5                6 1                2                3                4                5                6

36,6

36,6

36,5

36,5

36,4

36,4

37,0

36,8

36,6

36,4

36,2
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прослуживших менее 6 месяцев, по сравнению с во‑
еннослужащими, прослужившими больше 6 меся‑
цев (см. рис. 2) а3>а1, что свидетельствует о лучшей 
приспособляемости последних. Кроме того, у воен‑
нослужащих, прослуживших больше 6 месяцев, от‑
мечается существенно выше акрофаза (Аф), прихо‑
дящаяся на 14,3 ч дня, тогда как у военнослужащих, 
прослуживших менее 6 месяцев, Аф приходится на 
8,9 ч (утро).

Длительное проживание в холодных условиях в 
некоторой степени повышает способность челове‑
ка противостоять холоду, т.е. поддерживать необ‑
ходимую температуру тела при пониженной тем‑
пературе окружающей среды (холодовая акклима‑
тизация). В основе холодовой акклиматизации ле‑
жат два основных процесса: снижение потерь тела 
и усиление метаболизма.

У акклиматизированных к холоду людей кож‑
ная теплопотеря меньше, поэтому у них темпера‑
тура конечностей более высокая, чем у неакклима‑
тизированных. Этот фактор играет защитную роль 
(предотвращает холодовые повреждения или отмо‑
рожения периферических частей тела) и позволяет 
осуществлять координированные движения конеч‑
ностями в условиях низких температур.

В процессе холодовой акклиматизации увеличи‑
вается основной обмен, повышается мышечный то‑
нус, усиливается холодовая дрожь; происходят эн‑
докринные и внутриклеточные метаболические пе‑
рестройки. Вместе с тем многие исследователи не 
обнаружили акклиматизации человека к холоду, 
особенно изменений его мышечной деятельности в 
холодных условиях.

Рис. 2. Эллипсы ошибок суточной динамики Тт военнослужащих, прослуживших менее и более 6 
месяцев (А), лучших (серый цвет) и худших (черный цвет) военнослужащих, прослуживших более 

6 месяцев, по холодовой пробе (Б) и уровню физической подготовки (В); амплитуды (а) и акрофазы 
(Аф, в часах) соответствующего цвета
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Известно, что физически подготовленные (тре‑
нированные) люди лучше переносят холодные усло‑
вия, чем нетренированные. Это объясняется тем, 
что физическая тренировка вызывает эффекты, в 
некоторых отношениях сходные с холодовой ак‑
климатизацией: тренированные люди отвечают на 
холод большим усилением теплопродукции и мень‑
шим снижением кожной температуры, чем нетре‑
нированные люди.

Заключение. Из статьи становится понятно, что 
на деятельность войск в условиях Крайнего Севера 
будут влиять различные факторы и не только хо‑
лодовые. Для того чтобы уберечь личный состав 
от переохлаждений, повысить их адаптационные 
возможности необходимы систематические, регу‑
лярные занятия физической подготовкой, спор‑
том, преимущественно направленные на развитие 
больших групп мышц, тренировки аэробных спо‑
собностей организма, развитие выносливости. Это 
поможет развить и укрепить организм военнослу‑
жащих, большая часть которых призвана на воен‑
ную службу из более южных регионов нашей стра‑
ны, чем тех, в которых им предстоит проходить во‑
енную службу.

Также для прохождения адаптации в более ко‑
роткие сроки необходимо особое внимание обра‑
тить на призывников, которые приходят в воин‑
скую часть в межсезонье (осень, весна), т.к. в эти 
периоды наблюдаются повышенные энерготраты 
на поддержание гомеостаза организма, и его энер‑
горесурсы истощаются.

Нельзя забывать и о форме одежды, которая 
должна помогать и уберегать наших военных в су‑
ровых условиях Крайнего Севера. Она должна быть 
удобной, легкой, выводить излишнюю влагу, помо‑
гать в сохранении постоянной комфортной темпе‑
ратуры тела. 
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CONSERVATION OF ENERGY OF COMMANDOS – BASIS OF PRESERVATION OF HEALTH
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Abstract. Clashes – emergency situations, at an exit from which at participants of military operations are often 
observed the remote painful consequences in the form of various psychosomatic frustration, as a result of 
extraordinary negative emotional impact on the central nervous system of the extreme situations connected 
with deadly risk. Article is devoted to prevention of post-fighting, stressful deterioration of health of the military 
personnel through skillful, competent by them use of methods of self-control at various stages of fighting 
capacity. Have to own knowledge of psychotherapeutic techniques not only vrachi-psikhoterapevta, but also 
the military personnel of any division, department, since an administrative board since these techniques are a 
deep preventive basis of psychological health of the person thanks to competent, harmonious interaction of his 
consciousness with unconscious, i.e. with its multiple resource opportunities which we also don't guess today.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ СПЕЦНАЗОВЦА – 
ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, стресс, боевые действия, военнослужащий саморегуляция, 
напряжение.
Аннотация. Боестолкновения – чрезвычайные ситуации, при выходе из которых у участников боевых дей-
ствий часто наблюдаются отдаленные болезненные последствия в форме различных психосоматических рас-
стройств как следствие чрезвычайного отрицательного эмоционального воздействия на центральную нерв-
ную систему экстремальных ситуаций, связанных со смертельным риском. Статья посвящена профилактике 
постбоевого, стрессового ухудшения здоровья военнослужащих через умелое, грамотное использование ме-
тодов саморегуляции на различных этапах боеготовности.
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дыхание животом в сочетании с грудным 
дыханием: вдох животом продолжается вдо‑
хом легких, грудной клеткой, когда межребер‑
ные промежутки расширяются, грудная клет‑
ка поднимается, приподнимаются ключицы, 
лопатки, плечи; легочная ткань, в том числе и 
верхушки легких, наполняются воздушными 
массами. Повторить 6–10 раз. На выдохе груд‑
ная клетка опускается, сужается, живот втя‑
нуть в себя глубоко.

дыхание успокаивающее. Вариант 1. В лю‑
бой позе глубокий ускоренный вдох, а затем 
медленный выдох; повторить 4–6 раз.

Вариант 2 (самогипноз – расширенный ва‑
риант 1). В любой позе, успокоиться, выров‑
нять дыхание, глаза закрыты. Глубокий, уско-
ренный вдох. На последующем медленном вы‑
дохе мысленно произнести короткую фразу: 
«Снимаю напряжение с головы». На каждом 
последующем выдохе поочередно мысленно 
проговаривать фразы о снятии напряжения с 
«лица», «рук», «грудной клетки», «спины», «жи-
вота», «промежности», «ног» и т.д.

Вариант 3. Вдох – через рот, выдох – через 
нос. Положение стоя:

– закрыть глаза и расслабиться; вдох ртом, 
образно представляя идущий поток воздуха 
через рот, нос, носоглотку, легкие, живот, низ 
живота;

– на выдохе ощутить поток воздуха, теку‑
щего в обратном направлении от низа живота 
к носу и через ноздри;

– переключить свое внимание на свои теле‑
сные ощущения, понаблюдать за ними;

дыхание стимулирующее. Вариант 1. Вдох 
медленный, глубокий, а выдох глубокий, ко‑
роткий.

Вариант 2. Вдох – через нос, выдох – через 
рот. Положение стоя:

– закрыть глаза;
– на вдохе через ноздри ощутить поток воз‑

духа, идущий дальше через рот, нос, носоглот‑
ку, легкие, живот к низу живота, живот при 
этом расширяется;

– на выдохе ощутить поток воздуха, теку‑
щего в обратном направлении от низа живота 
к приоткрытому рту, через который воздух по‑
кидает твое тело;

– сравнить телесное и психическое состоя‑
ние до и после упражнений.

дыхание на счет. Дышать на счет. Когда 
необходимо успокоиться, на счет 1, 2, 3, 4 

Актуальность исследования. Как показы‑
вает многолетнее наблюдение за психическим 
здоровьем военнослужащих как в России, так 
и за рубежом, работа которых проходит в экс‑
тремальных условиях и связана с опасностью 
для жизни [1, 2, 3, 8, 11] в отдаленном перио‑
де после боевых ситуаций у человека нередко 
отмечаются психосоматические расстройства. 

Цель исследования – оценка использова‑
ния оригинального модуля психотерапевти‑
ческой работы (психотерапевтические мето‑
ды саморегуляции) для обучения военнослу‑
жащих методам саморегуляции с целью повы‑
шения их боеспособности при работе в чрез‑
вычайных ситуациях, связанных с опасностью 
для жизни.

Материал и методы исследования. 
Обследованы 103 военнослужащих ВВ МВД РФ 
(96 мужчин, 7 женщин) в возрасте 19–42 года, 
профессиональные обязанности которых свя‑
заны с жизнеопасными ситуациями, боестол‑
кновениями в «горячих точках». Проводились 
методы психологической саморегуляции. В 
контрольной группе (83 военнослужащих) эти 
методы не использовались.

Основные методы исследования. 
Динамический, клинико‑психопатологический 
анализ, миссисипская шкала – военный вариант, 
опросник синдрома эмоционального выгорания. 

Военнослужащие обучались психоте‑
рапевтическим методам саморегуляции 
(релаксационно‑раслабляющего, успокаива‑
ющего, противотревожного, противодепрес‑
сивного, противопанического, активирующе‑
го, стимулирующего, сочетанного характера) в 
мирных условиях, перед поездкой в команди‑
ровку, после возвращения из «горячих точек». 

Психологическая подготовка военнослу‑
жащего к боевым действиям происходит по‑
этапно: 1. Мирный. 2. Предбоевой. 3. Боевой. 
4. Этап между выполнением боевых задач. 5. 
Послебоевой этап.

1. Мирный этап
Военнослужащий по 3–5 раз в день изуча‑

ет все упражнения со специалистом и обяза-
тельно самостоятельно.

дыхание животом [6, 7]. Дыхание углубля‑
ется, замедляется. Вдыхать через нос. Живот 
выпячивается. Выдох можно сопровождать 
медленным надавливанием руками на низ жи‑
вота, втягивая его.
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делается вдох, потом на счет 1, 2, 3, 4 – выдох, 
затем на 1, 2, 3, 4, 5 – вдох, на 1, 2, 3, 4, 5 – выдох 
и т.д. до 12. Для поднятия своего тонуса, акти‑
визации состояния начинают вдохи и выдохи с 
12 и постепенно укорачивают их до 4. Дыхание 
учащается, напряжение возрастает.

Задержка дыхания. Для снятия острого 
нервного напряжения делается глубокий вдох, 
и дыхание задерживается на 20–30 секунд, за‑
тем выдох и последующий повторный глубо‑
кий вдох.

Позы для саморегуляции используются как 
классические (сидя на стуле, в кресле, лежа, 
стоя), так и другие разнообразные, в том чис‑
ле и самые неудобные, в которых бойца необ‑
ходимо научить находить комфорт для выпол‑
нения боевой задачи.

упражнение «Равновесие двух сил» [6, 
7]. Стоя, поставить ноги на ширину плеч па‑
раллельно друг другу, руки свободно свиса‑
ют вдоль тела; закрыть глаза; 5 минут спокой‑
но понаблюдать за своим дыханием; ощутить 
весь позвоночный столб одновременно; пред‑
ставить свою макушку и поток энергии, кото‑
рый как будто бы подходит к макушке сверху 
и тянет ее к небу; представить, что низ по‑
звоночника под действием противоположной 
силы как будто бы тянет вниз к земле; ощу‑
тить комфортное натяжение своего позвоноч‑
ного столба, который растягивается под влия‑
нием двух противоположных сил вверх и вниз; 
представить, что как будто бы висишь на на‑
тянутой нити, твое тело начинает совершать 
различные микродвижения – это нормально. 
Ощутив внутренний комфорт, понаблюдать 
за телесными своими ощущениями до тех пор, 
пока они не сольются в единый однородный 
фон. Открыть глаза.

Прогрессирующая релаксация. В любой 
позе провести поочередно сокращение и рас‑
слабление отдельных групп мышц организ‑
ма (мышцы лица – «зажмуриться», шеи, верх‑
них конечностей, верхней половины тулови‑
ща, нижней половины туловища). Мышцы со‑
кращаешь по 3–6 раз. 

упражнение «я – камень» (проводить с за‑
крытыми, а в дальнейшем открытыми глаза‑
ми). Упражнение дает возможность из тревож‑
ного перейти в уравновешенное, спокойное со‑
стояние с целью выхода из особой ситуации.

Использование самоприказов. Даются вну‑
тренние самоприказы: «Надо!», «Смелее!», 

«Терпи!», «Работай!», «Вперед!». «Я ничего не 
боюсь!», «Вперед!», «Я справлюсь с этой зада‑
чей!», «Смелее!» и т.д.

«Релаксирующий падающий водопад» [10]. 
Стойка вертикальная, ноги на ширине плеч, 
вес тела равномерно распределить на подошвах 
(носок, пятка, центр подошвы). Руки вдоль ту‑
ловища. Глаза закрыты. Дыхание спокойное. 
Представить, что на макушку головы струится 
водопад. Вода пронзает постепенно сверху все 
тело, начиная с головы, мозга, затем шею позво‑
ночник, внутренние органы, руки, нижние ко‑
нечности (бедра, голени, стопы). Наконец, че‑
рез стопы «уходит» с взятым ею всем негатив‑
ным эмоционально‑мышечным напряжением 
из организма «в землю». Постепенно появля‑
ется состояние покоя, отдыха, успокоения.

Аутогенная тренировка. Упражнения 
проводятся в классических позах комфор‑
та, и в самых неудобных позициях. Дыхание 
спокойное, замедленное, неглубокое животом, 
грудью, смешанное. Используются следующие 
формулы самовнушения:

– я совершенно спокоен; меня ничто не тре‑
вожит; все мои мышцы приятно расслаблены 
для отдыха; я хотел бы, чтобы мои руки и ноги 
были тяжелые и теплые; мои руки и ноги будут 
тяжелые и теплые; мои руки и ноги тяжелые и 
теплые; руки и ноги тяжелые и теплые; тепло 
как будто бы поднимается вверх по левой руке 
и по сосудам, переходит в грудную клетку; в 
грудной клетке и на сердце тепло и уютно; сол‑
нечное сплетение выделяет тепло; тепло в жи‑
воте; тяжесть и тепло во всем теле.

2. Предбоевой этап 
При чувстве волнения, тревоги, предбо‑

евой лихорадке используется один или не‑
сколько приемов саморегуляции (описаны 
выше): дыхание на счет. Задержка дыхания. 
упражнение «я – камень». Использование са-
моприказов.

3-й – Боевой этап, 4-й – Межбоевые перио-
ды (описание необходимых упражнений в эти 
периоды см. выше).

Для быстрого (за 1–2 минуты и не более) 
снятия физического, психического утомле‑
ния рекомендуется энергетический самомас-
саж: 1. Энергично растереть ладони – 5 сек. 2. 
Потереть пальцами щеки вверх‑вниз – 5 сек. 
3. Расслабленными пальцами «постучать» по 
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различные физические ощущения, сердцебие‑
ние, холодный или горячий пот, оцепенение и 
т.д.) в период всего боевого процесса. В любой 
позе для снятия эмоционального и мышечно‑
го напряжения используются:

дыхание животом в сочетании с груд-
ным дыханием (см. выше, в т.ч. и следующие 
упражнения), самогипноз, вдох – через рот, 
выдох – через нос, упражнение «Я – камень», 
«Релаксирующий падающий водопад.    

Практические наблюдения, обсуждение 
При выполнении энергосберегающих пси‑

хотерапевтических мероприятий в период 
«мирного этапа» 82% личного состава отме‑
чало у себя в динамике «комфортные» состо‑
яния: спокойствие, повышение уверенности 
в собственных силах, легкости, тепла, рассла‑
бленности в теле. 

Среди обследованных 3,5% военнослужа‑
щих на фоне регулярных тренировок психо‑
терапевтическими методами саморегуляции 
заметили у себя появление, усиление положи‑
тельных характерологических, поведенческих 
черт. Повысилась умственная, физическая вы‑
носливость. В негативных явлениях появилась 
(усилилась) способность выделять позитивные 
моменты. 

Аналогичные положительные резуль‑
таты использования указанных выше 
релаксационно‑активизирующих психотера‑
певтических средств отмечены у 78% воен‑
нослужащих, вернувшихся из командировок 
(постбоевой этап) в «горячие точки».

При сопоставлении данных психиатриче‑
ской симптоматики обследованной группы, в 
которой проводились методы саморегуляции с 
контрольной группой (саморегуляция не про‑
водилась) после возвращения из регионов со 
сложной оперативной обстановкой оказалось: 
тревожность в первой группе отмечалась у 47% 
участников группы, а во второй – у 59%, вну‑
тренняя напряженность соответственно – у 
32% и 46%, сниженный фон настроения у 28% 
и у 43%, утомляемость у 54% и 60%, раздражи‑
тельность – у 44% и 52%.

Выводы
Применение энергосберегающих методов 

для саморегуляции является необходимостью 
в современных условиях. Это позволит спе‑
циалистам опасных профессий максималь‑
но долго сохранять свой профессионализм и 

макушке головы – 5 сек. 4. Кулаком левой 
руки интенсивно растереть плечо и предпле‑
чье правой руки – 8 сек. 5. Кулаком правой 
руки интенсивно растереть плечо и предпле‑
чье левой руки – 8 сек. 6. Осторожно нада‑
вить 4 раза на щитовидную железу (ниже ка‑
дыка) большим и указательным пальцем пра‑
вой руки. 7. Поочередно нажимать с одной, 
а потом с другой стороны на пульсирующие 
участки сонной артерии на шее, считая до 
пяти. 8. Нащупать большим пальцем впади‑
ну в основании черепной коробки, нажать, 
сосчитать до трех и отпустить. Проделать 
3 раза. 9. Плотно захватить большим и ука‑
зательным пальцами ахиллово сухожилие. 
Надавить и отпустить. Повторить 3 раза на 
каждой ноге. 10. Энергично потереть греб‑
нем кулака, а если не очень удобно, то пяткой 
подъема стопы обеих ног поочередно. 

При возможности во время боя провести 
дыхание успокаивающее (см. выше). Если 
вынужденная остановка, спрятался от про‑
тивника, испытываешь нервное напряжение, 
волнение, адекватный страх, найти (!) в сво‑
ем положении удобство и провести упражне‑
ние на задержку дыхания, дыхание на счет 
(см. выше).

Используются внутренние самоприказы 
(см. выше).

При кратковременной возможности мож‑
но спросить своего товарища о его самочув‑
ствии, поддержать его морально, повысить его 
уверенность в себе. Этим самым закрепляет-
ся чувство доверия его к сослуживцам.

5-й этап – Саморегуляция в послебоевом 
периоде.

Обязательно после выполнения боевой за‑
дачи, когда каждый участник боевой груп‑
пы столкнулся с эмоционально напряженной 
стрессовой ситуацией, для снятия эмоцио‑
нального напряжения, общего успокоения ор‑
ганизма, предупреждения отдаленных после-
боевых расстройств, провести «разбор поле-
та». В комфортной индивидуальной для каж‑
дого бойца позе, по возможности, попить те‑
плого сладкого чая. 

Каждый боец, по желанию, вслух в окру‑
жении только участников проведенной бое‑
вой задачи сообщает все, что он чувствовал 
(мысли, размышления, настроение, страх, па‑
ника, неуверенность, злость, агрессия, испуг, 
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длительность пребывания на военной службе, 
в том числе, после выполнения поставленных 
задач в экстремальных условиях деятельности.
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TRAINED LIFEGUARDS WITHOUT PARACHUTE LANDING FROM HELICOPTERS IN RESCUE 
OPERATIONS PLAINS

Keywords: asparagine landing, rescue operations, methods of training, search and rescue operations, 
rappelling device, rope equipment.
Abstract. Asparagine landing is one of the main ways of getting rescuers to the place of destination in the rescue 
efforts, delivery of cargo, evacuation of victims and groups with hard-to-reach areas. The tasks and methodology 
of training lifeguards asparatame the parachutes from a helicopter during rescue operations in lowland conditions.

ОБУЧЕНИЕ СПАСАТЕЛЕЙ БЕСПАРАШЮТНОМУ 
ДЕСАНТИРОВАНИЮ С ВЕРТОЛЕТА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
В РАВНИННЫХ УСЛОВИЯХ 

Ключевые слова: беспарашютное десантирование, спасательные операции, методика обучения, 
поисково-спасательные работы, спусковые устройства, тросовое снаряжение.
Аннотация. Беспарашютное десантирование является одним из основных способов вывода спасателей к ме-
сту назначения при проведении спасательных работ, доставке груза, эвакуации пострадавших и групп с труд-
нодоступной местности. Рассмотрены задачи и методика обучения спасателей беспарашютному десантиро-
ванию с вертолета при проведении спасательных операций в равнинных условиях.
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Рис. 1. Способ «Расширяющийся квадрат»

Рис. 3. Способ «Гребенка»

Рис. 2. Способ «Параллельное галсирование»

Рис. 4. Способ «Заданный маршрут»

а также при проведении сборов спасателей в ав‑
густе 2015 г. в Приэльбрусье. 

Нами проведен анализ первоначальной подго‑
товке спасателей технологии беспарашютного де‑
сантирования с вертолета.

Обсуждение результатов исследования
При проведении поисковых работ с использова‑

нием вертолета применяются четыре визуальных 
способа проведения поисково‑спасательных работ: 

1) расширяющийся квадрат (рис.1); 
2) параллельное галсирование  (рис. 2); 
3) гребенка (рис. 3);
4) заданный маршрут (рис. 4).
Наиболее активно используемый способ про‑

ведения поисково‑спасательных работ с приме‑
нением вертолета является способ «Заданный 
маршрут» – 60% от числа проведенных операций.

В исследовании нами были рассмотрены сле‑
дующие виды и способы беспарашютного десан‑
тирования:

• посадочное и беспосадочное десантирование; 
• штурмовое десантирование из вертолета по‑

садочным и беспосадочным способом; 
• десантирование с использованием спусковых 

устройств (рис. 8–12);  

Актуальность исследования 
Беспарашютное десантирование предназначе‑

но для высадки группы в отдалённые, труднодо‑
ступные для наземной техники районы. Вместе со 
спасателями в вертолётах доставляют, как прави‑
ло, необходимое оборудование.  На сегодняшний 
день редкая поисково‑спасательная операция об‑
ходится без использования вертолета. Для эффек‑
тивного выполнения операции необходимо тесное 
взаимодействие летного состава и спасателей. 

В условиях ограниченного доступа воздушные 
машины оперативно доставляют в зону бедствия 
оборудование, инвентарь и спасательный отряд. 
С их помощью, терпящие бедствие люди также 
быстро транспортируются в ближайшие меди‑
цинские учреждения. Некоторые суда позволя‑
ют развернуть оперативный госпиталь прямо на 
борту. Они также необходимы для совершения 
облетов и обследования зоны бедствия.

Цель исследования – анализ методики обуче‑
ния беспарашютному десантированию спасате‑
лей в условиях равнины.

Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе Академии гражданской за‑
щиты МЧС РФ, спасательного центра «Ногинск», 
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Рис. 5.  Обучение спасателей  
на тренажере

Рис. 7. Десантирование спасателей  
с использованием альпинистской веревки  

и спускового устройства

Рис. 9. Подготовка спасателя  
к десантированию с использованием спусковых 

устройств

Рис. 6. Транспортировка пострадавшего  
с использованием тросового оборудования

Рис. 8. Десантирование  
спасателей с использованием альпинистских 

веревок  

Рис. 10. Зависание и стабилизация положения 
спасателя перед  десантированием  

с использованием спусковых устройств
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подстилающей поверхности, в том числе на то‑
чечные объекты; подготовка снаряжения и гру‑
зов к десантированию беспарашютным спосо‑
бом; эвакуация после выполнения поставленной 
задачи.

Занятия по беспарашютному десантированию 
строятся таким образом, чтобы сформировать у 
занимающихся следующие компетенции: 

Знания: порядка и техники десантирования с 
вертолетов; типовых схем спусковых устройств; 
материальной части используемых спусковых 
устройств, тактико‑технических характеристик, 
правил и особенностей их эксплуатации; основных 
дефектов и неисправностей спусковых устройств, 
возникающих в процессе эксплуатации, а также 
порядок их устранения; правил хранения и поряд‑
ка подготовки спусковых устройств к работе. 

Умения: уверенно совершать десантиро‑
вание на различных скоростях (до 20 км/ч) и 
спуски в пределах высот, определяемых ТТХ 

• десантирование с использованием троссово‑
го оборудования для беспарашютного десантиро‑
вания (рис. 7); 

• использование тросового оборудования для 
транспортировки пострадавшего с сопровожда‑
ющим (рис. 6).

На первом этапе обучения спасателей беспа‑
рашютному десантированию с использовани‑
ем спусковых устройств различного типа с вер‑
толета при проведении спасательных операций в 
условиях равнины, является теоретическая под‑
готовка, далее тренировка на тренажере (рис. 5) 
и практические занятия с использованием верто‑
лета (рис. 6–12). 

Задачами обучения являются: подготовка к 
выполнению спусков (подъемов) с использовани‑
ем спусковых устройств различного типа с вер‑
толетов посадочным и беспосадочным способом, 
в режиме висения со снаряжением, в различное 
время суток и погодных условий, на все виды 

Рис. 12. Освобождение веревки от спускового устройства

Рис. 11. Приземление спасателя с использованием спусковых устройств
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обязан страховать всех спускающихся. Скорость 
спуска авиационного спасателя не должна превы‑
шать 3 м/сек. Для срочного торможения авиаци‑
онный спасатель действует согласно Инструкции 
по эксплуатации спускового устройства.

Запрещается спуск авиационных спасате‑
лей и различных грузов с помощью спусковых 
устройств при отсутствии связи между команди‑
ром вертолета и выпускающими.

Выводы
При обучении спасателей беспарашютному де‑

сантированию с вертолета при проведении спаса‑
тельных операций в условиях равнины, наиболее 
часто используется методика обучения десанти‑
рованию с использованием спусковых устройств. 
Данная методика  включает три этапа обучения: 
теоретическую подготовку в объеме 4 часов, на‑
земную (тренажерную) подготовку в объеме 6 ча‑
сов, и отработку практических навыков в реаль‑
ных условиях вертолетной подготовки в объеме 
6 часов. В ходе подготовки должны быть отрабо‑
таны навыки: а) самостраховки; б) встегивания в 
спусковое устройство; в) выхода из вертолета; г) 
зависания на веревке;  д) спуска по веревке; е) тор‑
можения; ж) приземления; з) выстегивания.
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(тактико‑тактических характеристик) использу‑
емого спускового устройства с вертолетов в ре‑
жиме висения со снаряжением индивидуально, 
парой и в составе группы; уверенно действовать 
при эвакуации личной и со снаряжением; гото‑
вить снаряжение, имущество и грузы к десанти‑
рованию и эвакуации беспарашютным способом; 
грамотно и четко действовать при возникнове‑
нии особых случаев.

Далее проводятся практические занятия с ис‑
пользованием вертолетной техники в объеме 6 
часов.

Тренировочные спуски со спусковым устрой‑
ством с вертолетов проводятся на аэродромах и 
на специально выбранных площадках, отвеча‑
ющих требованиям безопасности приземления 
спускающихся, а при спусках на лес – на площад‑
ки размером не менее 5x5 метров с учетом сом‑
кнутости крон.

В случае выполнения спусков одновременно 
из двери и люка вторым выпускающим назнача‑
ется авиационный спасатель, допущенный к ра‑
боте в качестве выпускающего. Тормозные блоки 
авиационных спасателей должны быть подсоеди‑
нены к шнуру на бухте в соответствии с очеред‑
ностью их спуска.

В порядке очередности спуска каждый авиа‑
ционный спасатель из группы должен застрахо‑
ваться одним карабином фала за подвесную си‑
стему, а другим – за трос ПРП (принудительного 
раскрытия парашюта) в вертолете. Выпускающий 
контролирует действия спускающихся, проверя‑
ет готовность к спуску очередной группы авиаци‑
онных спасателей. После получения информации 
от командира вертолета о зависании над выбран‑
ной для спуска площадкой выпускающий запра‑
шивает разрешение на спуск и, получив утверди‑
тельный ответ, открывает дверь (люк) вертолета. 
Выпускающий по СПУ (самолетному переговорно‑
му устройству) корректирует зависание вертолета.  

При устойчивом висении выпускающий заце‑
пляет карабин и сбрасывает бухту шнура вниз, 
следя за ее полетом. Если бухта шнура распусти‑
лась и достигла земли, выпускающий по СПУ до‑
кладывает командиру вертолета и дает команду 
спасателям на спуск. Первым спускается наибо‑
лее опытный спасатель, который, спустившись, 
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
ПРОГНОСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Ключевые слова: прогнозирование в образовании, 
структурно-содержательные ресурсы прогности-
ческого управления.
Аннотация. Статья посвящена выявлению 
структурно-содержательных ресурсов прогности-
ческого управления для обеспечения высокого ка-
чества образования в сфере физической культуры и 
спорта.

Являясь составной частью социального предвиде-
ния, прогнозирование в образовании предполагает 
анализ  отдельных элементов системы образования 
в их взаимосвязи и  взаимозависимости. 

Для развития организационно-управленческого, 
кадрового, научно-методического, медико-
биологического и антидопингового обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности необхо-
дима реализация комплекса мер, направленных на 
повышение обеспеченности социокультурными, 
методическими, педагогическими, информационно-
рекламными ресурсами.

Реализация всего комплекса мероприятий позволит  
учебному заведению занять достойное место на ми-
ровом рынке образовательных услуг. 

В конечном итоге, это должно способствовать обе-
спечению высокого качества образования в сфере 
физической культуры, привести к увеличению коли-
чества обучающихся иностранных граждан, к расши-
рению их географической представленности.

STRUCTURAL AND CONTENT RESOURCES    
OF  PROGNOSTIC MANAGEMENT IN THE FIELD 
OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Keywords: forecasting in education, structural 
and content resources of  prognostic management.
Abstract. The article is dedicated to the identifica-
tion of the structural and substantial resources of 
prognostic management to ensure high quality of 
education in the field of physical culture and sports.

Forecasting in education involves the analysis of in-
dividual elements of the education system in their 
interrelation and interdependence.

For the development of organizational and admin-
istrative, personnel, scientific and methodological, 
medico-biological and anti-doping provision of 
sports activity is necessary to implement a set of 
measures aimed at improving the security of socio-
cultural, methodological, pedagogical, information 
and advertising resources.

The implementation of the whole complex of mea-
sures will allow the education institution to take its 
rightful place in the global education market.

 Ultimately, this should help to ensure high quality 
of education in the field of physical culture, lead to 
an increase in the number of students of foreign na-
tionals, to expand their geographical presentation.
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1) сформировать государственный заказ на под‑
готовку специалистов в области физической культу‑
ры и спорта;

2) совершенствовать перечень специальностей и 
направлений профессиональной подготовки в соот‑
ветствии с запросами сферы физической культуры 
и спорта;

3) оптимизировать структуру сети образова‑
тельных учреждений сферы физической культуры 
и спорта, в том числе на основе создания современ‑
ных университетских комплексов; 

4) совершенствовать систему повышения ква‑
лификации специалистов в области физической 
культуры и спорта, профессиональной перепод‑
готовки с использованием современных средств 
и методов;

5) организовать подготовку квалифицирован‑
ных специалистов по адаптивному спорту; 

6) организовать проведение всероссийского кон‑
курса на лучшего преподавателя физической куль‑
туры, тренера, спортсмена, спортивного врача;

7) сформировать многоуровневую систему непре‑
рывной подготовки тренерско‑преподавательского 
состава;

8) разработать систему мер по подготовке кадров 
обслуживающего и технического персонала, а также 
персонала по подготовке и проведению спортивных 
мероприятий разного уровня.

Для развития научно‑методического, медико‑
биологического и антидопингового обеспечения 
физической культуры и спорта необходимо:

1) принять меры по активизации научных иссле‑
дований в области физической культуры и спорта и 
совместно с Российской академией наук обеспечить 
координацию этих исследований;

2) обеспечить участие российских ученых в меж‑
дународных научных и образовательных програм‑
мах по физической культуре и спорту;

3) разработать эффективные физкультурно‑
оздоровительные системы, средства и методы, на‑
правленные на укрепление здоровья различных ка‑
тегорий и групп населения, повышение и продление 
работоспособности и социальной активности тру‑
дящихся и пенсионеров, а также социальной и фи‑
зической адаптации лиц с ограниченным здоровьем 
и инвалидов;

4) обеспечить разработку и внедрение эффектив‑
ных физкультурно‑ спортивных технологий, модер‑
низацию системы научно‑методического, медико‑
биологического, психологического и педагогическо‑
го обеспечения спортивных сборных команд стра‑
ны и спортивного резерва;

Актуальность исследования. В современном 
мире образование стало одной из глобальных сфер 
человеческой деятельности. В настоящее время от 
его направленности и эффективности во многом за‑
висят перспективы развития человечества. В связи 
с этим чрезвычайно актуальной остаётся роль про‑
гнозирования с целью принятия обоснованного 
стратегического решения. 

Являясь составной частью социального предви‑
дения, прогнозирование в образовании предполага‑
ет анализ  отдельных элементов системы образова‑
ния в их взаимосвязи и  взаимозависимости. 

Цель исследования – выявить структурно‑
содержательные ресурсы прогностического управ‑
ления для обеспечения высокого качества образова‑
ния в сфере физической культуры и спорта. 

Основными направлениями развития 
организационно‑управленческого, кадрового, 
научно‑методического, медико‑биологического 
и антидопингового обеспечения физкультурно‑
спортивной деятельности являются: 1) совер‑
шенствование системы прогностического управ‑
ления сферой физической культуры и спорта на 
всех уровнях; 2) улучшение кадрового обеспече‑
ния сферы физической культуры и спорта; 3) соз‑
дание научно‑методической базы, повышение эф‑
фективности медико‑биологического и антидо‑
пингового обеспечения в сфере физической куль‑
туры и спорта.

Для развития организационно‑управленческого, 
кадрового, научно‑методического, медико‑
биологического и антидопингового обеспечения 
физкультурно‑спортивной деятельности необхо‑
дима реализация комплекса следующих мер: 1) со‑
вершенствование взаимодействия федерального 
органа исполнительной власти в области физиче‑
ской культуры и спорта с другими субъектами фи‑
зической культуры и спорта; 2) внедрение системы 
показателей оценки эффективности деятельности 
различных организаций по развитию физической 
культуры и спорта и использования спортивных 
объектов; 3) совершенствование управления сфе‑
рой физической культуры и спорта на региональ‑
ном и муниципальном уровнях; 4) разработка про‑
граммы информатизации сферы физической куль‑
туры и спорта и организация работы по ее внедре‑
нию; 5) разработка рекомендаций по организации 
работы органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической куль‑
туры и спорта.

Для решения задач кадрового обеспечения раз‑
вития физической культуры и спорта необходимо:
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5) обеспечить соответствие подготовки научных 
кадров высшей квалификации потребностям науки 
в сфере физической культуры и спорта; 

6) повысить роль врачебно‑физкультурных дис‑
пансеров в оценке состояния здоровья спортсменов, 
их способностей и возможностей;

7) оптимизировать систему медико‑
биологического обеспечения спортсменов сборных 
команд и спортивного резерва; 

8) создать современные научные центры для 
научно‑методического обеспечения спортивных 
сборных команд страны;

9) разработать комплекс мер по улучшению анти‑
допингового обеспечения развития спорта высших 
достижений и подготовки спортивного резерва;

10) разработать и внедрить систему обучения и 
аттестации тренеров и врачей олимпийских и пара‑
лимпийских спортивных сборных команд страны и 
команд субъектов Российской Федерации по вопро‑
сам противодействия применению допинга;

11) усилить ответственность спортсменов, тре‑
неров и медицинских работников за использование 
допинговых средств и методов в спорте и физиче‑
ской культуре;

12) разработать и внедрить порядок медицинско‑
го обеспечения спортивных соревнований.

Для оптимизации образовательных услуг в сфе‑
ре физической культуры рекомендуется провести 
мероприятия, направленные на повышение обеспе‑
ченности социокультурными, методическими, пе‑
дагогическими, информационно‑рекламные ресур‑
сами.

Реализация всего комплекса вышеназванных ме‑
роприятий позволит  учебному заведению занять 
достойное место на мировом рынке образователь‑
ных услуг. Чтобы деятельность по экспорту обра‑
зовательных услуг была налажена максимально эф‑
фективно, должна быть разработана и научно обо‑
снована стратегия развития экспорта образователь‑
ных услуг, включая управленческие решения для ее 
реализации. 

В конечном итоге, это должно способствовать 
обеспечению высокого качества образования в сфе‑
ре физической культуры, привести к увеличению 
количества обучающихся иностранных граждан, к 
расширению их географической представленности.

Для успешной адаптации к новым условиям 
университета следует не только быть в курсе конъ‑
юнктуры рынка образовательных услуг, опреде‑
ляя свое положение на этом рынке, но и прогно‑
зировать тенденции развития этого рынка в бу‑
дущем. Образовательные организации высшего 

образования должны уметь предвидеть ситуацию и 
корректировать, в зависимости от изменения внеш‑
них и внутренних условий, свою политику в данной 
области.

Таким образом, проведенное исследование под‑
тверждает правомерность постановки и разработ‑
ки крупной проблемы стратегии прогностическо‑
го развития физической культуры студентов в об‑
разовательных организациях высшего образования 
с целью гармоничного развития личности и сохра‑
нения и укрепления здоровья нового подрастающе‑
го поколения.
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КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА  ПО «ТЕОРИИ  

И МЕТОДИКЕ ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА» 

Ключевые слова: когнитивный анализ, когни-
тивная карта, моделирование, факторы подго-
товки бакалавра, оценка связей и тенденций раз-
вития факторов.
Аннотация. Для подготовки бакалавра по направ-
лению 49.03.01 «Физическая культура», «Спортивная 
подготовка в избранном виде спорта» экспертами 
определены факторы «Управление подготовкой» и 
факторы «Внешней среды». В раздел  «Управление 
подготовкой» вошли такие факторы как учебный про-
цесс подготовки (стандарт ФГОС подготовки бака-
лавров, учебная программа подготовки бакалавров), 
обеспечение учебного процесса подготовки (научно-
методическое, материально-техническое и информа-
ционное обеспечение). В раздел факторов «Внешней 
среды» входили следующие факторы: государствен-
ное управление (Министерство образования и нау-
ки РФ – организационно-правовое обеспечение, си-
стема  финансирования), потенциал избранного вида 
спорта (значимость вида спорта, достижения науки 
в потребностях практики вида спорта). Для анализа 
взаимосвязей факторов применялись: шкала связей 
факторов и шкала оценки тенденций развития фак-
торов.

В процессе исследования определено умеренное 
влияние связи между факторами «процесс подготов-
ки» (0,6±0,11) и «обеспечение учебного процесса под-
готовки» (0,4±0,04). Связь между фактором «учебный 
процесс подготовки» (0,6±0,11) и фактором «учеб-
ная программа подготовки» (0,5±0,05) имеет силь-
ное влияние, так как увеличение фактора-причины 
повлекло за собой увеличение фактора-следствия. 
Связь между фактором «учебный процесс подготов-
ки» (0,6±0,11) и фактором «стандарт ФГОС подготов-
ки бакалавра» (0,5±0,05) имеет умеренное влияние. 
Приводятся оценки тенденций развития факторов. 
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Abstract. In training of baccalaureate for the direction 49.03.01 «physical culture», «sport preparation in 
the selected form of sport» by experts are determined the factors «administration of preparation» and the 
factors «of environment». Into the division «control of preparation entered such factors as: the training process 
of preparation (standard FGOS of training baccalaureates, the curriculum of training baccalaureates), the 
guarantee of a training process of preparation (scientific methods guarantee, material and technical and 
information input). Into the division of the factors «of environment» entered the following factors: state 
administration (ministry of science and formations) – (organizational-lawful guarantee, financing system), the 
potential of the selected form of sport (significance of the form of sport, reaching of science in the needs of 
the practice of the form of sport). They adapted for the analysis of the interrelations of factors: the scale of the 
connections of factors and the scale of the estimation of the trends of development of factors. Is determined 
the connection between the factor «the process of preparation» (0,6±0,11) and the factor «the guarantee of a 
training process of preparation» (0,4±0,04) has the moderate influence. The connection between the factor 
«training process of preparation» (0,6±0,11) and the factor «curriculum of preparation» (0,5±0,05) has strong 
influence, since an increase in the factor- reason drew after itself an increase in the factor - consequence. 
The connection between the factor «training process of preparation» (0,6±0,11) and the factor «the standard 
FGOS of training baccalaureate» (0,5±0,05) has   the moderate influence. The estimations of the trends of 
development of factors are given.

подготовки бакалавров; определение связей 
между факторами; определение значимости 
факторов; определение тенденций развития 
факторов. Для оценки тенденций развития на‑
правлений рассчитывался коэффициент отно‑
сительной важности факторов (КОВ) [3].

Методы исследования. В исследовании 
использовались следующие методы: анализ 
научно‑методической литературы, когнитив‑
ный анализ, метод экспертных оценок, деком‑
позиция графа факторов.

Методология когнитивного анализа и моде‑
лирования обеспечивает подходы к анализу и 
принятию решений в неопределенных ситуа‑
циях (Аксельрод Р.,1976). Она основывается на 
субъективных представлениях экспертов об из‑
учаемом процессе и включает:

– структуризацию процесса;
– когнитивную карту (модель представле‑

ния знаний эксперта в виде орграфа, где F – 
множество факторов процесса; W – множе‑
ство причинно‑следственных отношений меж‑
ду факторами процесса; методов анализа раз‑
вития процесса, в нашем случае подготовки ба‑
калавров). Результаты когнитивной структури‑
зации отображаются с помошью когнитивной 
карты действительности (С. А. Лебедев, 2010). 
Конитивная карта (от лат. cognition ‑ знание, 
познание) создается и видоизменяется в резуль‑
тате взаимодействия исследователя с тенденци‑
ями окружающей среды. 

Для работы экспертов вводились лингви‑
стические шкалы (по Л. С. Болотовой, 2012). В 

Актуальность исследования. Использование 
методов исследования из других областей зна‑
ний позволяет более глубоко исследовать про‑
блемы подготовки кадров в сфере физической 
культуры и спорта. Метод когнитивного анали‑
за мы использовали для анализа факторов под‑
готовки бакалавров физической культуры, спе‑
циализирующихся по видам единоборств. 

Цель исследования. Цель когнитивного 
анализа состояла в формировании и уточне‑
нии гипотезы о функционировании системы 
подготовки бакалавра по направлению 49.03.01 
«Физическая культура», «Спортивная подго‑
товка в избранном виде спорта» его причинно‑
следственных связей, с учетом взаимовлияния 
факторов друг на друга. 

Организация исследования. Эксперты яв‑
ляются основным источником знаний иссле‑
дуемой задачи. Они могут определять целевое 
состояние исследуемого объекта. В конечном 
счете, субъективная оценка эксперта берется в 
основу модели и влияет на результаты модели‑
рования. Обработка оценок экспертов включа‑
ла: опрос каждого эксперта с целью выявления 
его представлений о повышении эффективно‑
сти подготовки бакалавров с помощью лингви‑
стических шкал, составление сводной таблицы 
оценок, выведение конечной оценки. 

Перед экспертами ставились следующие за‑
дачи: предоставление информации о подхо‑
дах к совершенствованию подготовки бакалав‑
ров физической культуры; выделение факто‑
ров, влияющих на совершенствование системы 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ОБУЧЕНИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ОБУЧЕНИЯ

59

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (38)•2016

таблице 1 приведена шкала оценки связей фак‑
торов.

В таблице 2 приведено содержание шкалы 
оценки тенденций развития факторов.

Обсуждение результатов исследования. 
Когнитивная карта факторов «Управление под‑
готовкой» бакалавров.

В таблице 3 представлена когнитивная карта 
факторов управления подготовкой бакалавров, 
включающая учебный процесс (стандарт ФГОС 

подготовки бакалавров, учебная программа 
подготовки бакалавров), обеспечение учебного 
процесса (научно‑методическое обеспечение, 
материально‑техническое и информационное 
обеспечение), а также числовая оценка экспер‑
тов в количестве пяти человек из числа профес‑
соров РГУФКСМиТ.

Связь между фактором «процесс подготов‑
ки» (0,6±0,11) и фактором «обеспечение учебно‑
го процесса подготовки» (0,4±0,04) имеет уме‑
ренное влияние. Связь между фактором «учеб‑
ный процесс подготовки» (0,6±0,11) и факто‑
ром «учебная программа подготовки» (0,5±0,05) 
имеет сильное влияние, так как увеличение 
фактора‑причины привлекло за собой увеличе‑
ние фактора‑следствия. Связь между фактором 
«учебный процесс подготовки» (0,6±0,11) и фак‑
тором «стандарт ФГОС подготовки бакалавра» 
(0,5±0,05) имеет умеренное влияние (табл. 3). 

Оценка тенденций развития функциониро‑
вания таких факторов как «учебный процесс 
подготовки» (0,6±0,11) и фактором «учебная 
программа подготовки» (0,5±0,05) (табл.1) уме‑
ренно растет (30%) (табл. 2).

Оценка тенденций развития таких факторов 
как «учебный процесс подготовки» (0,7±0,06) 
и «стандарт ФГОС подготовки бакалавра» 
(0,5±0,05, табл.1) умеренно растет (30%) (табл. 2).

Связь между факторами «обеспечение учеб‑
ного процесса подготовки» (0,4±0,04) и «научно‑
методическое обеспечение (0,7±0,06) имеет 
сильное влияние, так как увеличение фактора‑
причины влечет за собой увеличение фактора‑
следствия. Связь между факторами «обеспече‑
ние учебного процесса подготовки» (0,4±0,04) и 
«материально‑техническое и информационное 
обеспчение» (0,3±0,02) очень слабо уменьшает‑
ся (табл. 3). 

Оценка тенденций развития таких фак‑
торов как «обеспечение учебного процесса 

Таблица 1

Шкала оценки связей (по Болотовой Л. С., 2012)

Таблица 2

Шкала оценки тенденций развития  факторов 
(по Болотовой Л. С., 2012)

Таблица 3

Декомпозиции графа факторов «Управление подготовкой» бакалавров

Влияние фактора‑причины  
на фактор‑следствие

Шкала 
[0,1] 

Очень слабое 0,1
Умеренное 0,3

Существенное 0,5
Сильное 0,7

Очень сильное 1,0

Лингвистическая оценка Числовая оценка
Очень слабо растет рост на 5‑15%
Умеренно растет рост на 16‑40%
Существенно растет рост на 41‑65%
Сильно растет рост на 66‑85%
Очень сильно растет рост на 86‑100%
Очень слабо уменьшается уменьшение на 5‑15%
Умеренно уменьшается уменьшение на 16‑40%
Существенно уменьшается уменьшение на 41‑65%
Сильно уменьшается уменьшение на 66‑85%
Очень сильно уменьшается уменьшение на 86‑100%

Когнитивная карта факторов «Управление подготовкой» бакалавров Числовая оценка
1. Учебный процесс подготовки 0,6±0,10
1.1. Стандарт ФГОС подготовки бакалавров 0,5±0,05
1.2. Учебная программа подготовки бакалавров 0,5±0,05
2. Обеспечение учебного процесса подготовки 0,4±0,04
2.1. Научно‑методическое обеспечение 0,7±0,06
2.2. Материально‑техническое и информационное обеспечение 0,3±0,02
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Связь между факторами «Государственное 
управление (Министерство образования и на‑
уки РФ)» (0,8±0,09) и «потенциал избранного 
вида спорта» (0,2±0,02) имеет умеренное влия‑
ние (табл. 4).

Связь между фактором «Государственное 
управление (Министерство образования и нау‑
ки РФ)» (0,8±0,09) и фактором «организационно‑
правовое обеспечение» (0,4±0,05) имеет умерен‑
ное влияние (табл. 4).

Связь между фактором «Государственное 
управление (Министерство образования и нау‑
ки РФ)» (0,8±0,09)» и фактором «система финан‑
сирования» (0,6±0,04) имеет существенное вли‑
яние (табл. 4).

подготовки» (0,4±0,04) и «научно‑методическое 
обеспечение» (0,7±0,06) умеренно растет (28%). 
Оценка тенденций развития факторов «обеспе‑
чение учебного процесса подготовки» (0,4±0,04) 
и «материально‑техническое и информацион‑
ное обеспечение» (0,3±0,02) (табл.1) очень слабо 
уменьшается (12%) (табл. 3).

В таблице 4 представлена когнитивная кар‑
та факторов «внешней среды» при подготов‑
ке бакалавра, включающая: государственное 
управление (Министерство образования и на‑
уки РФ – организационно‑правовое обеспече‑
ние, систему финансирования), потенциал из‑
бранного вида спорта (значимость вида спор‑
та, достижения науки в потребностях практи‑
ки вида спорта).

Таблица 4

Когнитивная карта факторов «внешней среды» при подготовке бакалавров

Рис.1. Декомпозиции графа факторов «Управление подготовкой бакалавров» 

Когнитивная карта факторов «внешней среды» при подготовке  бакалавров Числовая оценка
1. Государственное управление (Министерство науки и образования) 0,8±0,09
1.1. Организационно‑правовое обеспечение 0,4±0,05
1.2. Система финансирования 0,6±0,04
2. Потенциал избранного вида спорта 0,2±0,02
2.1. Значимость вида спорта 0,4±0,01
2.2. Достижения науки в потребностях практики вида спорта 0,6±0,01

Рис.2. Декомпозиции графа факторов  внешней среды при подготовке бакалавров
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Оценка тенденций развития таких фак‑
торов как «Государственное управление 
(Министерство образования и науки РФ)» 
(0,8±0,09) и «организационно‑правовое обе‑
спечение» (0,5), (табл. 1) умеренно растет (40%), 
(табл. 4).

Оценка тенденций развития факторов 
«Государственное управление (Министерство 
спорта РФ)» (0,8) и «система финансирования» 
(0,5) умеренно растет (40%) (табл. 4).

Связь между фактором «потенциал вида 
спорта» (0,2) и фактором «значимость вида 
спорта» (0,7) имеет сильное влияние. 

Связь между фактором «потенциал вида 
спорта» (0,2) и фактором «достижения науки в 
потребностях практики вида спорта» (0,3) име‑
ет умеренное влияние (табл. 4). 

Оценка тенденций развития таких факто‑
ров как «потенциал вида спорта» (0,2) и «зна‑
чимость вида спорта» (0,4) очень слабо растет 
(8%) (табл. 4).

Оценка тенденций развития факторов «по‑
тенциал вида спорта» (0,2) и «достижения нау‑
ки в потребностях практики вида спорта» (0,6) 
(табл. 1) очень слабо растет (12%) (табл. 4).

Вывод
Когнитивный анализ позволил выявить зна‑

чимость факторов подготовки бакалавров и 
прогнозировать события, которые влияют на ее 
эффективность.
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PROBLEM  OF EARLY SELECTION IN SPORT AND EXTREME ASPECTS OF ITS DECISIONS

Keywords: early screening of children in sport, psychology, sport genetics, somatology, anthropometry, testing.
Abstract. In the article there are some most important basic scientific approaches to solving the problem of early 
screening of children to go in for sport and related aspects of extreme possibilities, which are connecting with 
wrong solving of this problem.

The idea is that children at the age of 4-6 years old have (in the most general terms) a range, which is reinforced 
by early physical education, physiological and anthropometric characteristics. These characteristics, with the 
help of special tests of age-sex educational program, can be identified as a group of indicators for making an 
informed conclusion about the presence or absence of a predisposition to go in for sport in general form and 
certain species, in particular.

From the one hand, the author analyzes and comments on the basic psychological characteristics of children 4-6 
years old. From the other hand, he accumulates the material about the genetic predisposition of this age group to 
go in for sport, basic scientific position in solving the problem from somatology and anthropometry points of view.

Each approach is discussed the possibility of extreme aspects, that make some difficulties to properly address 
the problem of children’s early screening to go in for sport organization.

ПРОБЛЕМА РАННЕГО ОТБОРА В СПОРТ  
И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Ключевые слова: ранний отбор детей в спорт, возрастная психология, спортивная генетика, сомато-
логия, антропометрия, тестирование.
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее важные базовые научные подходы к решению проблемы ран-
него отбора детей в спорт и связанные с ними возможные экстремальные аспекты при неверном решении дан-
ной проблемы.

Суть идеи в том, что в возрасте 4–6 лет у маленьких детей уже в самых общих чертах имеется некий комплекс 
усиленных ранней физической подготовкой физиологических и антропометрических особенностей, которые 
с помощью специальной тестовой возрастно-половой педагогической программы можно выявить в качестве 
группы показателей, измерить, оценить и сделать обоснованное заключение о наличии или отсутствии у того 
или иного ребенка предрасположенности к занятиям спортом вообще и его определенным видом, в частности. 

Автор рассматривает и комментирует основные психологические особенности детей 4–6-летнего возраста, 
данные о генетической предрасположенности этой возрастной группы к занятиям спортом, базовые научные 
позиции в решении проблемы с точки зрения соматологии и антропометрии.

В каждом подходе дискутируется возможность появления экстремальных аспектов, создающих трудности для 
корректного решения проблемы организации раннего отбора детей в спорт.
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собственно, основана сама идея раннего отбо‑
ра в спорт, при каких условиях и как она осу‑
ществляется?

Суть идеи в том, что в возрасте 4–6 лет у ма‑
леньких детей уже в самых общих чертах име‑
ется некий комплекс усиленных ранней физи‑
ческой подготовкой физиологических и антро‑
пометрических особенностей, которые с помо‑
щью специальной тестовой возрастно‑половой 
педагогической программы можно выявить в 
качестве группы показателей, измерить, оце‑
нить и сделать обоснованное заключение о на‑
личии или отсутствии у того или иного ребенка 
предрасположенности к занятиям спортом во‑
обще и его определенным видом, в частности. 

Заметим, что это еще не концепция. Это все‑
го лишь группа положений‑тезисов, звучащих 
тоже довольно гипотетически. Все это нам (как 
и многим другим до нас) предстоит доказать, то 
есть подтвердить или опровергнуть с опреде‑
ленной, желательно большой долей вероятно‑
сти. По логике, мы должны собрать достаточно 
полную группу ясных, относительно незави‑
симых друг от друга, не противоречащих друг 
другу аргументов, которые индуктивно, дедук‑
тивно или по аналогии приедут нас к основ‑
ному тезису – идее о возможности и услов‑
ной целесообразности раннего отбора детей в 
спорт. Произведение же вероятностей всех ар‑
гументов подкрепит и усилит научную обосно‑
ванность гипотезы, тем самым доказывая по‑
следнюю.

Начнем с анализа психолого‑возрастной 
концепции, отраженной в цитате, неизвестно‑
го автора, содержащей довольно оптимисти‑
ческую характеристику физического состоя‑
ния и способностей детей в возрасте 3–6 лет: 
«Ребенок – непоседа. Он все время двигается: 
бегает, прыгает, кувыркается. Активный участ‑
ник всех подвижных игр. Быстро улавливает 
все основные моменты игры, стремится обо‑
гнать всех. Легко управляется с мячом, роли‑
ками, велосипедом. Не боится никаких пре‑
град на пути. Недолго расстраивается по по‑
воду разбитых коленок. Отличная координа‑
ция и умение держать равновесие. Не пропу‑
скает ни одного спортивного снаряда или лест‑
ниц и горок детских площадок. Часто бывает 
лидером среди своих сверстников». Если все 
это действительно так, то возникает вопрос о 
том, куда большая часть вышеперечисленных 
признаков потом девается. Например, откуда 

Актуальность организации раннего спор‑
тивного отбора

1. Постоянный рост сложных специализи‑
рованных задач в соревновательной деятель‑
ности, рост нагрузок на организм и психику в 
процессе подготовки к многочисленным сорев‑
нованиям все более высокого уровня – приво‑
дят к значительному проценту раннего травма‑
тизма, ускоренному износу тела и ранней спор‑
тивной пенсии. Если сложно увеличить спор‑
тивное долголетие за счет удлинения спортив‑
ной карьеры, то можно  попробовать увели‑
чить спортивное долголетие за счет более ран‑
него и эффективного отбора в спорт. Отсюда 
тотальное омоложение практически всех ви‑
дов спорта, несмотря на нормы и правила на‑
чала спортивных занятий с определенной воз‑
растной планки (в основном с 9–10 лет).

2. Процент перехода спортсменов из резер‑
ва в большой спорт крайне мал и имеет тенден‑
цию к дальнейшему уменьшению. Уменьшить 
отток юношей и юниоров из спорта, в частно‑
сти, в связи с коммерциализацией официаль‑
ного спортивного календаря за счет уменьше‑
ния частоты соревнований не представляется 
возможным. Зато можно попробовать сделать 
эффективнее и безошибочнее механизм спор‑
тивного (в том числе и раннего) отбора, исклю‑
чив, по возможности, неправильный выбор 
вида спорта, связанные с этой ошибкой неэф‑
фективные бюджетные затраты, лишние и бес‑
перспективные траты труда тренеров, а также 
не в маловажной степени более резкое ухуд‑
шение здоровья тех спортсменов, кто выбрал в 
силу ряда причин не самый оптимальный для 
него вид спорта. 

В данном случае мы не беремся обсуждать 
проблему спортивного отбора вообще, нас ин‑
тересует только проблема раннего отбора де‑
тей в спорт, вернее, те связанные с ее решением 
экстремальные моменты для здоровья и судь‑
бы будущего спортсмена, которые желательно 
учесть и максимально купировать, организуя 
ранний отбор детей в спорт в массовом и си‑
стемном порядке.

Конечно, мы исходим из того, что, несмо‑
тря на все трудности, ранний детский от‑
бор в спорт все‑таки возможен, а при строгом 
научно‑методическом подходе и целесообра‑
зен. Попробуем доказать эту гипотезу.

Для начала ответим на далеко не про‑
стой и неоднозначный вопрос о том, на чем, 
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возникает боязнь двигательной активности в 
новых, неизведанных для ребенка условиях? 
Да, он бегает, прыгает, кувыркается, но дела‑
ет это примитивно неправильными способа‑
ми. Правильный бег, прыжки через препят‑
ствия, кувырки вперед и назад ребенку надо 
«ставить», преодолевая при этом его пассивно‑
боязливое, стрессово‑агрессивное сопротивле‑
ние. Да, ребенок не пропускает спортивных и 
детских городков, но что он там делает? Те же 
самые примитивные движения, сопровождае‑
мые беготней и смехом. К каждой новой задаче, 
новому этапу физического развития, предлага‑
емым конструкцией городка, площадки, ребе‑
нок подходит с большим опасением, которое 
взрослому приходится преодолевать разными 
способами: заставлять, указывать на пример 
других детей, «брать на слабо», сулить награ‑
ды и подарки, хвалить и славить, так сказать, 
«на опережение», еще до выполнения задачи, за 
хоть какое‑то ее выполнение, поощряя к новым 
попыткам. 

В любую игру сам ребенок не входит, его 
нужно в нее вводить и некоторое время с ним 
играть, пока он не осваивается в ней минималь‑
ным образом.  Что касается освоения мяча, ро‑
ликов, велосипеда, то многие дети не могут 
освоить их до конца школы: не умеют бить по 
мячу, бросать мяч, принимать мяч ногой или 
руками, не умеют и боятся кататься на роликах, 
коньках, лыжах, велосипеде и т.д.

А отличная координация и равновесие вы‑
ступают не отправной точкой, а зрелой стадией 
развития двигательного анализатора.

Наконец, о лидерстве, да еще и частом, мож‑
но говорить применительно лишь к отдельным 
представителям детских групп и коллективов, 
авторитет которых, как правило, базируется на 
том, что они быстрее и лучше освоили все те 
подвижные занятия, которые в этом возрасте 
увлекают и сплачивают сверстников.   

Итак, мы утверждаем следующее, в 3–6 лет 
перед нами действительно ребенок‑непоседа, 
непоседливость которого выражается в любо‑
пытстве, в неумении сидеть на месте, в жела‑
нии много и бесцельно двигаться, получая от 
этого положительные эмоции. Вот, пожалуй, 
и вся палитра самостоятельной реализации 
заложенных в нем природой возможностей. 
Всему остальному ребенка необходимо тер‑
пеливо и правильно обучать, включая в кол‑
лективы сверстников, подталкивая и помогая 

преодолевать многочисленные трудности, 
рожденные ими страхи и фобии. Иначе непосе‑
да вырастет в совершенно закомплексованно‑
го подростка, проявляющего физический или 
двигательный дебилизм, кретинизм.

Проделанный комментарий вроде бы безо‑
бидной цитаты имеет самую прямую и непо‑
средственную связь с проблемой экстремаль‑
ных аспектов раннего отбора детей в спорт. 
Самый экстремальный аспект для здоровья, 
судьбы, жизни будущих маленьких спортсме‑
нов, прошедших отбор, и детей, не сумевших 
его пройти, связан с поспешностью и необо‑
снованностью выводов и решений, с подтасов‑
кой средств в угоду целям, с подменной причин 
и следствий. Короче говоря, псевдогуманисти‑
ческий и неоправданно радужный взгляд на 
перспективу системной организации раннего 
отбора детей в спорт должен быть изменен на 
глубоко и всесторонне научно‑обоснованный 
и педагогически продуманный подход к реше‑
нию указанной проблемы. 

Что мы в данном случае имеем в качестве 
надежного научного обоснования? В первую 
очередь обратимся к генетике, ведь именно она 
в состоянии указать на наличие или отсутствие 
скрытой природно‑биологической предраспо‑
ложенности индивида к занятиям спортом. 

Современная спортивная генетика исходит 
из предварительного утверждения, что спор‑
тивные качества на 70–75% генетически об‑
условлены и «лишь на 25–30% определяют‑
ся условиями внешней среды», значит, в том 
числе и всеми параметрами эффективности 
тренировочно‑соревновательного процесса.

Одним из отправных моментов спортив‑
ной генетики послужила статья Хьюмена 
Монтгомери 1989 года публикации, в которой 
сообщалось, что «ген АСЕ – ангиотензина – 
превращающего фермента – отвечает за вынос‑
ливость спортсменов, ... участвует в регуляции 
просвета кровеносных сосудов, что в конечном 
итоге влияет на артериальное давление и ска‑
зывается на эффективности кровоснабжения 
скелетных мышц. «Активность ангиотензина – 
превращающего фермента (АСЕ) в тканях ор‑
ганизма определяется «вариантами» (полимор‑
физмом) гена этого фермента, которые обозна‑
чают как I (от английского insertion – вставка) 
и как D (от английского deletion – утрата)» [3]. 
Утверждается, что наибольшая выносливость 
характерна для генотипа I / I. 
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возможно, даже не проявиться в виде предрас‑
положенности, доступной измерению и ана‑
лизу.

3. Поэтому генетическая экспертиза – это 
первый, но не единственный и не самодоста‑
точный, но зато содержащий экстремальный 
аспект, шаг в решении проблемы раннего спор‑
тивного отбора детей.  

Генотипическая предзаданность фенотипи‑
чески может иметь физические, физиологиче‑
ские, антропометрические, психологические 
проявления. Рассуждая об этих проявлени‑
ях, необходимо обратить внимание на «отсут‑
ствие единой разработанной и обобщенной ме‑
тодики начального отбора юных спортсменов в 
возрасте 4–6 лет, которая имела бы четкие не‑
обходимые физиологические и антропометри‑
ческие показатели, комплекс тестов и систему 
оценивания результатов» [2, С. 113‑117]. 

Заметим, что в цитируемой работе возраст 
первичного отбора уменьшился на один год, 
перестали оцениваться трехлетние дети. А 
если судить по выдержкам из фундаменталь‑
ных исследований В.П. Губы, то данный пери‑
од раздвигается от 4 до 12 лет, на что есть ве‑
ские основания. Дело в том, что существуют 
периоды наиболее эффективного развития фи‑
зических качеств: критические и сенситивные. 
Первые «характеризуются повышенной актив‑
ностью отдельных генов и их комплексов, кон‑
тролирующих развитие конкретных качеств 
организма. В эти периоды происходят: значи‑
тельная перестройка регуляторных процессов; 
качественный и количественный скачек в раз‑
витии отдельных органов и функциональных 
систем, результатом чего является возмож‑
ность адаптации к новому уровню существо‑
вания организма и его взаимодействия со сре‑
дой. Такая перестройка увеличивает число сте‑
пеней свободы организма, открывает новые го‑
ризонты поведения человека, то есть по сути 
– это «опережающее отражение действитель‑
ности». Сенситивные периоды – это периоды 
снижения генетического контроля и повышен‑
ной чувствительности организма к средовым 
влияниям, в том числе педагогическим и тре‑
нировочным» [1, С. 101‑102]. Именно в сенси‑
тивные периоды системно реализуются морфо‑
функциональные возможности, открывающие‑
ся в критических периодах. Поэтому «учет сен‑
ситивных периодов также необходим при про‑
ведении спортивного отбора для правильной 

Данная идея подтверждается исследования‑
ми отечественных авторов Олегом и Андреем 
Глотовыми (Санкт‑Петербург), с 2002 года из‑
учающих физические способности человека и 
генетическую предрасположенность к различ‑
ным видам спорта. В частности, согласно ре‑
зультатам исследований братьев Глотовых ге‑
нотип I / I в большей степени способству‑
ет достижениям велогонщиков или бегунов 
на длинные дистанции, а генотип D / D более 
оптимален для спринтеров, борцов, тяжелоат‑
летов. Считается, что «в настоящее время иден‑
тифицировано более 200 генов, ассоциирован‑
ных с наследственными физическими способ‑
ностями человека. Среди них 27 генов «вынос‑
ливости», 14 генов «мышечной силы, быстро‑
ты реакции и координированного ответа», 10 
генов «повышенной работоспособности» и 13 
– свидетельствующих о наличии противопока‑
заний к занятиям спортом» [там же]. Сам же 
Олег Глотов утверждает, что в разработке «ге‑
нетического паспорта спортсмена» можно опи‑
раться на более чем 30 генетических маркеров, 
позволяющих «оценить генетические задатки и 
дать конкретные практические рекомендации» 
[там же]. 

Подводя предварительные итоги по очеред‑
ной краткой справке, на этот раз касающейся 
спортивной генетики, следует высказать не‑
сколько соображений для обсуждения. 

1. Мы еще ничего не прояснили для себя по 
поводу сложности, трудоемкости, технологич‑
ности, а главное, на счет степени и критериев 
достоверности результатов вышеизложенных 
исследований. Ведь если получение и распо‑
знавание генетических маркеров связано, на‑
пример, с биометрическими технологиями, то 
все они пока носят вероятностный характер, 
то есть не способны дать результат, гаранти‑
рованно свободный от ошибок. А если так, то 
какова статистическая величина погрешности, 
допущений? В принципе этот же вопрос явля‑
ется определяющим при использовании любой 
технологии.

2. Генетический анализ касается не физиче‑
ских способностей (качеств), а лишь генетиче‑
ских задатков, по отношению к которым фи‑
зические способности, предрасположенность 
к занятиям спортом выступают фенотипиче‑
ским проявлением. Иными словами, генети‑
ческие задатки могут быть, а фенотипически 
как способности они могут так и не развиться, 
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основанием и критерием раннего отбора де‑
тей в спорт. Непонимание этой истины чрева‑
то еще одним аспектом экстремальности.

С другой стороны, «двигательные способно‑
сти юного спортсмена тесно связаны и с его те‑
лосложением, которое в результате возрастно‑
го развития претерпевает значительные изме‑
нения» [там же, С. 105]. В этой связи есть осо‑
бый смысл обратиться к соматологии.

Соматология, по определению В.П. Губы 
– это прикладная составная часть морфоло‑
гии человека, наука об изменчивости строения 
живого человеческого тела, методически рабо‑
тающая с целым арсеналом физиологических 
и функциональных показателей. Одной из за‑
дач соматологии является соматотипирование 
или разработка схем и критериев классифика‑
ции соматических типов. К примеру, одной из 
самых известных классификаций соматотипов 
(СТ) выступает схема Шелдона, в основу ко‑
торой заложена «степень развития дериватов 
(производных) зародышевых листков», и кото‑
рая включает три компонента или четко выра‑
женных соматотипа: эндоморфный, мезоморф‑
ный, эктоморфный. Первый характеризуется 
«мягкими окружностями в различных частях 
тела и чрезмерным развитием пищеваритель‑
ных органов». Для второго характерны «пря‑
моугольные очертания тела, хорошо развитая 
мускулатура, костная система, соединительная 

оценки состояния организма спортсмена и 
особенностей развития его двигательных спо‑
собностей» [там же, С. 102]. Но если верить та‑
блицам сенситивных периодов развития физи‑
ческих качеств у мальчиков и девочек, по В.В. 
Бунаку (1940), то первые сенситивные периоды 
у мальчиков (по частоте движений, по простым 
координациям) и у девочек (по частоте движе‑
ний, простым координациям, равновесию, гиб‑
кости) имеют место только в возрасте 7–8 лет. 
Иными словами, стимулированное развитие 
любых физических качеств до 7–8‑летнего воз‑
раста в плане спортивной специализации яв‑
ляется типичным насилием над организмом, 
а значит еще одним экстремальным аспектом 
раннего отбора детей в спорт. 

По исследованиям А.В. Коробкова и соавто‑
ров (1962), 4–5 лет – это период первичного ста‑
новления двигательной функции, когда только 
«формируется способность развивать направ‑
ленные усилия». Следующий за ним возраст‑
ной период становления произвольной регу‑
ляции движений и совершенствования коор‑
динационных механизмов ЦНС длится от 4–5 
до 6–10 лет. Период активного совершенство‑
вания двигательной функции вообще длится с 
6–7 до 13–14 лет [там же, С. 104]. Иными сло‑
вами, в возрасте 4–6 лет физические качества 
не могут и не должны выступать надежным 
(проверяемым тестированием) физическим 
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различных тестовых упражнений, с другой 
стороны, сильных корреляций практически не 
выявлено (2,6 %), а выявлены лишь умеренные 
(24,4%) и слабые (73%) связи.

4. «Развитие антропометрических показате‑
лей детей 4–6 лет не имеет целенаправленного 
воздействия от занятий любым видом спорта, 
имеет естественный и генетически обусловлен‑
ный характер» [2].

5. «В процессе отбора к занятиям спортив‑
ном гимнастикой преимущество имеют дети со 
средними (иными словами, не выраженными – 
А.П.) показателями основных параметров фи‑
зического развития»  [там же].

В такой ситуации проведение раннего отбо‑
ра детей в спорт можно назвать обоснованным 
лишь с очень большой натяжкой, что вновь мо‑
жет обернуться экстремальным аспектом.

В заключение следует признать, что если у 
проблемы раннего отбора детей в спорт суще‑
ствует научно обоснованное решение, то оно, 
во‑первых, имеет ряд экстремальных аспектов; 
во‑вторых, скорее вероятностный, чем досто‑
верный характер; в‑третьих, характеризуется 
гораздо большей глубиной, сложностью и мно‑
гофакторностью, чем это может представлять‑
ся на уровне поверхностного анализа. 
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ткань». Эктоморф – это «вытянутое в длину 
тело, хрупкое телосложение». Степень инди‑
видуальной выраженности указанных компо‑
нентов фиксируется в семи рангах (категори‑
ях) и оцениваются в баллах [там же, С. 12‑13]. 
Современная соматология имеет и другие, бо‑
лее детализированные схемы, позволяющие 
проводить диагностику соматотипа у детей и 
подростков, что служит относительно надеж‑
ным, хотя и слишком общим основанием ран‑
него отбора в спорт. 

Другой относительно надежной и широ‑
ко применяемой платформой раннего отбора 
в спорт служит антропометрия, тесно связан‑
ная с соматологией, даже иногда рассматривае‑
мая в качестве первого этапа соматотипологи‑
ческого исследования. 

Так, рассматривая взаимосвязь антропоме‑
трических данных и физических способностей 
детей 4–6 лет в прогнозировании спортивных 
результатов в гимнастике, А.А. Помазан реша‑
ет задачу выявления наиболее общих черт те‑
лосложения юных спортсменов, отслеживания 
соотношения параметров отдельных частей 
тела. В ходе исследования выполняется корре‑
ляционный анализ между антропометрически‑
ми данными детей и результатами выполне‑
ния ими определенных тестовых упражнений. 
Итогом исследования А.А. Помазан выступают 
следующие утверждения. 

1. У детей 4 и 6‑летнего возраста наблюдают‑
ся более сильные и устойчивые корреляцион‑
ные связи, чем у детей 5‑летнего возраста.

2. Наиболее тесные корреляции наблюдают‑
ся между весом тела, длиной тела, длиной ног 
и рук.

3. Между антропометрическими параме‑
трами веса, длины тела и его компонентов, с 
одной стороны, и результатами выполнения 
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Ключевые слова: микросистема ориентации и навигации (МСОН), гребной спорт, методика подготов-
ки, инновации.
Аннотация. В статье представлена инновационная разработка сотрудников МАИ (Москва) для применения в 
практике подготовки спортсменов в гребном спорте и с возможностью мониторинга других спортивных объ-
ектов. Становится реальной регистрация траектории свободного падения и последующего спуска парашюти-
ста «на точность приземления», сравнение реальных траекторий спуска и отклонений от центральной осевой 
линии жёлоба в бобслее, скелетоне и санном спорте, оценка точности лавировок парусных судов, использова-
ние системы практически во всех экстремальных видах спорта [8,2]. 

В отличие от используемых ранее приборов и устройств МСОН СПО позволяет регистрировать все нюансы пе-
ремещения объекта по трём взаимно перпендикулярным осям с высокой точностью, запоминать их, обраба-
тывать и передавать основные характеристики движения (средняя скорость, темп, пройденное расстояние) на 
дисплеи спортсмена и тренера в on-line режиме. Благодаря малому весу располагаемых на лодке блоков си-
стемы она практически не создаёт помех движению лодки (или другого подвижного объекта), а получаемая ин-
формация в графической и цифровой форме позволяет тренеру или педагогу-исследователю своевременно 
корректировать действия гребцов в процессе тренировки, а гребцам точнее выполнять задание.

Анализ получаемых данных в апостериорном режиме позволил предложить новые методические подходы к 
управлению подготовкой элитных гребцов. 
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MICROSYSTEM OF ORIENTATION AND NAVIGATION FOR MONITORING OF SPORTING MOBILE     
VENUES AND AN EXAMPLE OF ITS APPLICATION IN SYSTEM OF TRAINING OF ELITE OARSMEN

Keywords: microsystem of orientation and navigation (MSON), rowing, technique of preparation, innovation.
Abstract. In work innovative development of employees of MAI (Moscow) for application in practice of training 
of athletes in rowing and with possibility of monitoring of other sporting venues is presented. Unlike the devices 
and MSON SPO devices used earlier allows to register all nuances of movement of object on three mutually 
perpendicular axes with high precision, to remember them, to process and transfer the main characteristics of 
the movement (average speed, rate, the passable distance) to displays of the athlete and trainer online. Thanks 
to the small weight of the blocks of system located by the boat it practically doesn't create hindrances to the 
movement of the boat, and the received information in a graphic and digital form allows the trainer or the teacher-
researcher to correct in due time actions of oarsmen in the course of training, and to oarsmen to perform a task 
more precisely.

The analysis of the obtained data in the aposteriorny mode allowed to offer new methodical approaches to 
management of training of elite oarsmen and system of an assessment of quality of fungi by the integrated 
criterion considering deviation degree from model characteristics.

обслуживающего персонала – тренер сам в со‑
стоянии освоить их применение, как любой во‑
дитель использует современные «навигато‑
ры». Такой программно‑аппаратный комплекс 
«Микросистема ориентации и навигации для 
мониторинга спортивных подвижных объектов 
(МСОН СПО)» или «бортовой навигатор» разра‑
ботан в 2013 году Московским авиационным ин‑
ститутом (кафедра 305). Этот комплекс позволяет 
регистрировать скорость, ускорение и изменения 
положения в пространстве спортивного инвен‑
таря (академической лодки, байдарки, каноэ, ве‑
лосипеда и т.д.) в ходе тренировочной или сорев‑
новательной деятельности, а в случае крепления 
МСОН СПО на сегментах тела спортсмена – био‑
механические характеристики его двигательных 
действий [4, 5, 6].

Среди последних публикаций зарубежных ис‑
следователей по обсуждаемой теме выделяется 
статья профессора гамбургского университета, 
доктора К. Маттиса, а также «Техническое опи‑
сание измерительной системы», разработанной 
группой австралийских учёных [9, 10]. 

 Возможности немецкой системы получения 
и анализа информации о биомеханике гребли во 
многом сходны с возможностями разработанного 
в МАИ программно‑аппаратного комплекса. 

Австралийский прибор отличается более ком‑
пактным исполнением, но предлагаемая мето‑
дика применения напоминает дневниковую за‑
пись процесса тренировки без попытки анализа 
и оценки техники гребли.

Состав системы «МСОН СПО» [5] приведён на 
рис. 1.

Актуальность. Отсутствие на рынке изме‑
рительных систем, подобных разработанному в 
МАИ «бортовому навигатору», негативно ска‑
зывается на конкурентоспособности российских 
гребцов на международном уровне. Испытания 
МСОН СПО показали её высокую точность, на‑
дёжность и эксплуатационные характеристики, 
не требующие обслуживающего персонала – тре‑
нер сам в состоянии освоить применение систе‑
мы как любой водитель пользуется автомобиль‑
ным навигатором. 

В случае выделения гранта Минспорта РФ на 
доработку опытных образцов до уровня требова‑
ний для серийного производства, отрасль полу‑
чит современный прибор для применения в ряде 
циклических, сложнокоординационных и экстре‑
мальных видах спорта, что позволит высвободить 
из состава комплексных научных групп (КНГ) из‑
лишний инженерно‑технический персонал.

Цель исследования – разработать методи‑
ку применения «бортового навигатора» (МСОН 
СПО) и систему оценки эффективности гребков, 
регистрируемых с его помощью.

Решаемые задачи: 1. Испытания системы в ре‑
альных условиях тренировочной и соревнова‑
тельной деятельности. 

 2. Совершенствование алгоритма обработки 
данных и специализированного программного 
обеспечения (СПО).

Стремительный прогресс коммуникацион‑
ных и информационных технологий в ХХI веке 
позволил создавать для исследований в спор‑
те [1, 3, 4] приборные комплексы «ежедневно‑
го пользования», не требующие привлечения 
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Комплекс работает следующим образом. На 
лодку устанавливаются блоки 4–6, блок 7 одева‑
ется на спортсмена. Блоки 3 и 4 могут находить‑
ся в сопровождающем лодку катере. В процессе 
движения лодки в блоке 5 измеряются следующие 
кинематические параметры – ускорения, угловые 
скорости и параметры магнитного поля по трём 
взаимно перпендикулярным осям измерительно‑
го блока, которые вместе с данными с блоков 6 и 
7 поступают на запоминающее устройство и в об‑
рабатывающий процессор, находящиеся в бло‑
ке 5. Получаемые в процессе обработки основ‑
ные характеристики движения, такие как сред‑
няя скорость, темп, пройденное расстояние, пе‑
редаются в on‑line режиме на блок 4 спортсмену и 
через блок 3 на блок 1 тренеру. После тренировки 
данные с запоминающего устройства могут быть 
записаны в блок 1 и проанализированы с помо‑
щью специализированного программного обе‑
спечения (СПО). Примеры такого анализа приве‑
дены ниже. 

Следует отметить, что совместная обработка 
поступающих с частотой 100 гц сигналов с инер‑
циальных датчиков (акселерометров и гироско‑
пов) и магнетометра с сигналами от GPS, посту‑
пающих с частотой 5 гц, позволяет получить не‑
прерывные зависимости ускорения и скорости 
лодки, а также углов её разворота по каждой из 
трёх осей. 

 В течение 2013 и 2014 годов были проведе‑
ны многочисленные испытания МСОН СПО. 
Программа для анализа получаемых данных была 
разработана с учётом решаемых задач одним из 
авторов статьи М. Жемальдиновым в рамках соз‑
дания всего аппаратно‑программного комплекса. 
Её интерфейс позволяет выводить на экран гра‑
фики указанных выше величин (как по отдель‑
ности, так и совместно), а также формировать в 
программе MS Excel необходимые отчёты и диа‑
граммы. 

Далее производится анализ полученных с по‑
мощью программы графиков ускорения и скоро‑
сти движения лодки с целью сопоставления этих 
графиков с кадрами синхронной видеосъёмки 
действий гребцов.

Помимо перечисленных выше применений 
«бортовых навигаторов», система позволяет ре‑
гистрировать и отображать траекторию движе‑
ния лодки в ходе тренировки (в рассматриваемом 
нами занятии пройдено 17 км 100 м за 1 ч 30 мин) 
и показывать путь лодки или другого объекта на 
карте Google.

Экспериментальная часть. Традиционно гра‑
ницы и длительность фаз гребкового цикла опре‑
деляются с помощью «измерительных уключин» 
с тензорезисторами и потенциометрами на гори‑
зонтальной и вертикальной осях перемещения 
вёсел. 

При работе с одним «бортовым навигатором» 
и при отсутствии измерительных уключин зада‑
ча определения границ и длительности фаз цик‑
ла решается лишь при синхронной регистрации 
кривых продольного ускорения и мгновенной 
скорости лодки, как это показано на рис. 2.

Эта точка принимается нами за конец предше‑
ствующего и начало нового цикла. Конец гребка 
(опорного периода цикла) совпадает с проекци‑
ей на линию мгновенной скорости лодки точки 
пересечения красной линии ускорения с нулевой 
линией ускорения (зелёная горизонталь).

Ещё одной знаковой точкой на рис. 2 яв‑
ляется точка пересечения восходящего участ‑
ка кривой мгновенной скорости лодки с линией 

Рис. 1. Состав системы «МСОН СПО»,  
[1] – дисплей тренера (ноутбук), [2] – зарядное 
устройство, [3] – приёмо-передатчик базовый, 
[4] – дисплей спортсмена, [5] – измерительный 
блок, [6] – GPS приемник, [7] – кардиодатчик с 

нагрудным поясом для крепления на спортсмене
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 – «прибавка пути» за счёт «гидролифта на ло‑
пасти, как крыле» составит те же 0,02 м, т.к. ниже 
средняя скорость в период подготовки второго 
цикла. 

Методические следствия: 
– нельзя обрывать гребок до момента касания 

рукояткой туловища (см. кинограммы наших ОЧ 
Вяч. Иванова, Ю. С. Тюкалова, А. Н. Беркутова, 
А. Ф. Сасса);

 – лопасть выйдет из «воронки» за время 0,1 
с и раскрытие её будет происходить над гладкой 
водой;

 – необходимо исключить «стягивание» руко‑
яток в конце гребка, т.к. это уменьшает площадь 
обтекания лопасти и эффект «гидролифта».

Приведенный выше биомеханический анализ 
не исследуемых ранее элементов движения лодки 
в ходе двух гребковых циклов в исполнении ква‑
лифицированного гребца стал возможен только с 
применением МСОН СПО. Показано, как может 
меняться эффективность следующих друг за дру‑
гом гребков, отличающихся по темпу в пределах 
1 гр/мин.

Обсуждение результатов. В целях созда‑
ния возможностей для управления трениров‑
кой в срочном режиме по обработанным сиг‑
налам «бортового навигатора», практически не 

среднецикловой скорости. Эта точка характери‑
зует момент перехода из зоны потерь пути лодки 
в цикле в зону компенсации потерь пути.

 В этот момент на лопасти вновь (как и в нача-
ле гребка) возникает «гидродинамическая подъ-
ёмная сила» за счёт обтекания потоком воды «от 
шейки лопасти к её торцевой части» [5].

 Вклад в продвижение лодки работы этой 
«внешней силы» хоть и мал, но реально присут‑
ствует. В этом можно убедиться на примере ана‑
лиза двух гребковых циклов в исполнении квали‑
фицированного гребца (см. рис. 3).

 Длительность периода потерь пути в 1‑ом 
цикле:

 – 0,86 с – 0,11с = 0,75 с, где: 0,86 с – длитель‑
ность «проводки», определяемая МСОН СПО, 
0,11с – время извлечения лопасти; 

 – путь лодки за это время = 44 см = длине ло‑
пасти парных вёсел; 

 – «прибавка пути» за счёт «гидролифта на ло‑
пасти, как крыле» в конце гребка всего 0,02 м, что 
составит выигрыш около 5 м на гоночной дис‑
танции.

 Длительность периода «потерь пути» во 2‑ом 
цикле, более быстром, равна, соответственно: 

 – 0,80с – 0,13с = 0,67 с, где:
 – путь лодки за время извлечения лопасти 0,13 

с составляет 51см; 

Рис. 2. Пример практического совпадения точек пересечения графиков мгновенной скорости  
и продольного ускорения с линией среднецикловой скорости и проекцией на неё точки минимума 

продольного ускорения

Средняя скорость

Начало гребка,  
лопасть коснулась воды

Конец гребка,  
лопасть полностью вышла из воды
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г) поскольку прокат лодки за цикл определя‑
ется площадью прямоугольника, ограниченного 
линиями нулевой и среднецикловой скорости в 
пределах длительности цикла, то площади потерь 
и компенсации потерь пути лодки всегда равны 
(делятся линией среднецикловой скорости по‑
полам).

Правомерность предложенных допущений 
подтверждается ходом рассматриваемых кривых 
и точками их пересечения на приведенных выше 
рисунках.

Переход на предлагаемую «систему отсчёта» 
позволяет совершенствовать систему управления 
подготовкой гребцов.

Выводы
1. По заказу Федерации гребного спорта 

России специалистами Московского авиационно‑
го института разработана Микросистема ориен‑
тации и навигации, которая позволяет осущест‑
влять навигационный мониторинг спортивных 
подвижных объектов (МСОН СПО) и не уступа‑
ет по техническим характеристикам и точности 

создающего помех движению лодки, нами пред‑
лагается алгоритм экспресс анализа при работе в 
«on line» режиме. Но для его реализации необхо‑
димо принять следующие допущения: 

а) делить гребковый цикл на периоды и фазы 
по точкам пересечения кривой мгновенной ско‑
рости лодки с линией среднецикловой скорости 
этого цикла, практически совпадающими с про‑
екциями на линию Vср.ц. точек минимума про‑
дольного ускорения, принимая эти точки за гра‑
ницу предшествующего цикла и начало следую‑
щего;

 б) разделить гребковый цикл на два периода – 
период «потерь пути лодки» (площадь, очерчен‑
ная кривой мгновенной скорости лодки, находя‑
щаяся ниже линии среднецикловой скорости) и 
период «компенсации потерь пути лодки» (пло‑
щадь, очерченная кривой мгновенной скорости 
лодки, находящаяся выше линии среднецикло‑
вой скорости); 

в) отдельно учитывать площадь «компенсации 
потерь пути» за время извлечения лопасти из «во‑
ронки» в конце гребка;

Рис. 3. Скорость лодки с идентификацией площадей потерь пути и компенсации потерь пути  
за опорный и безопорный периоды цикла

           – граница одного цикла гребка; 

           – граница периода «потерь пути»; – внутрицикловая скорость; 

          ,           – уровень средней скорости на безопорном и опорном периодах цикла;

                    – площади потери и компенсации потерь пути лодки.

Примечание: Следует помнить, что анализируемые гребки выполнены на скорости одиночки около 4,0 
м/с. При средней скорости лодки 5 м/с и выше прибавка пути увеличивается и может составить 0,04 м 
и более, что даст выигрыш на дистанции 2 км от 10 м до 12 м. 
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измерений лучшим зарубежным разработкам в 
этой области.

2. Созданный программно‑аппаратный ком‑
плекс рассчитан на работу в условиях трениро‑
вочной и соревновательной деятельности греб‑
цов с регистрацией в «on line» режиме информа‑
ции обо всех перемещениях спортивной лодки по 
трём осям на каждом гребке от старта до фини‑
ша гонки или в ходе тренировки с точностью, до‑
статочной для оценки качества гребков и сравне‑
ния с эталоном – модельными характеристиками 
успешных действий спортсменов. 

3. Такой мониторинг тренировочного процес‑
са обеспечивает тренеру возможность:

 – непрерывного качественного управления 
подготовкой гребцов; 

 – своевременной корректировки планов; 
 – снижения риска функциональных перегру‑

зок спортсменов. 
4. Система позволяет вычислять вклад в про‑

движение лодки гидродинамической подъёмной 
силы за время извлечения лопасти из воронки на 
участке смены периода «потерь пути лодки» на на‑
чало периода «компенсации потерь пути лодки».
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Abstract. The authors reveal the sport tourism opportunities to improve the level of combat, special and 
mobilization training, improvement of military education and training, military science. One of these tasks is to 
improve the pre-conscription training and military-patriotic education of citizens.

Tourist and sport activities aimed at fulfillment of objectives peculiar to it coincides with the requirements of the 
Military Doctrine of the Russian Federation and is based not only on its own theory and practice, but also develops 
according to general scientific theories, as well as the military, its theory and practice.

Game theory allows to improve military training on the basis of sports tourism, for example, in terms of white water 
rafting on the mountain rivers.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ В СВЕТЕ ВОЕННОЙ 
ДОКТРИНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И  ДИАЛЕКТИКИ ОБЩЕНАУЧНЫХ ТЕОРИЙ

Ключевые слова: спортивный туризм, военная 
доктрина, общенаучные теории, горная подго-
товка, горные реки в практике войск.
Аннотация. В статье раскрываются возможности 
спортивного туризма для повышения уровня боевой, 
специальной и мобилизационной подготовки, совер-
шенствования военного образования и воспитания, 
военной науки. Одной из этих задач является совер-
шенствование допризывной подготовки и военно-
патриотического воспитания граждан. 

Туристско-спортивная деятельность, направленная 
на выполнение свойственных ей задач, совпадает с 
требованиями Военной доктрины РФ и опирается не 
только на собственную теорию и практику, но и раз-
вивается согласно общенаучным теориям, также как 
и военное дело, его теория и практика.

Теория игр позволяет совершенствовать военно-
профессиональную подготовку на базе спортивно-
го туризма, например, в условиях сплава по горным 
рекам.

В Военной доктрине Российской Федерации, 
утвержденной Президентом – Верховным  
Главнокомандующим Вооруженными Силами 
РФ (№ ПР‑2976 от 25 декабря 2014 г) поставлены 
задачи повышения уровня боевой, специальной 

и мобилизационной подготовки, совершенство‑
вания военного образования и воспитания, во‑
енной науки. Одной из этих задач является со‑
вершенствование допризывной подготовки и 
военно‑патриотического воспитания граждан. 



ПРИКЛАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИКЛАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

75

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (38)•2016

противоречие между опасностью и необходи‑
мостью, сделав сплав безаварийным, позволя‑
ют прочные знания навыки и умения, приобре‑
таемые военными и резервистами на трениро‑
вочных занятиях, проводимых на регулярной 
основе.

Вполне вероятно, что отрицательные свой‑
ства горных рек в их использовании в военной 
практике, сезонность функционирования во‑
дных маршрутов, возможное несовпадение их 
направлений с действиями войск, дополнитель‑
ные требования к обеспечению безопасности яв‑
ляются причинами отсутствия в боевых уставах 
и наставлениях положений о специальной под‑
готовке подразделений и, следовательно, соот‑
ветствующих программ их обучения. 

Теория игр, обусловливающая решение состя‑
зательных задач, в которых имеются конфликт‑
ные ситуации и сталкиваются интересы двух и 
более сторон, находит широкое применение при 
проведении туристских соревнований и слетов. 
Так, на Открытых первенствах ТуркВО по тех‑
нике водного туризма участвовали команды не 
только армейских туристских клубов округа, но 
и других городов СССР. В состязательной борьбе 
не может быть одинаковый результат у всех ко‑
манд. Результаты, показанные сильнейшими ко‑
мандами на этих соревнованиях, легли в основу 
расчетов возможных темпов передвижения под‑
разделений (экипажей) по горным рекам в усло‑
виях турбулентного течения.           

Теория игр находит свое применение во всех 
военных учениях независимо от их уровня, це‑
лей, видов и родов войск как на картах, так на по‑
лигонах и незнакомой местности.

Вместе с тем, вся педагогическая (военная) и 
туристская деятельность по подготовке кадров 
независимо от специализации и ведомственной 
принадлежности базируется на теории массово‑
го обслуживания, как системы.      

Компонентами такой системы (СМО) при об‑
учении войск, туристского актива, призывников 
и запасников могут быть учебные центры спе‑
циальной и военно‑спортивной подготовки, по‑
левые выходы на тактико‑специальные занятия 
и учения с преодолением естественных препят‑
ствий, школы, семинары, факультативные заня‑
тия и др., соревнования различного ранга и спе‑
циальной направленности.  

Предметами СМО для функционирования 
занятий являются научная и методическая ли‑
тература, технические средства обучения, 

Всем этим требованиям отвечает спортив‑
ный туризм – вид спорта, отличающийся мно‑
говидовыми направлениями, многогранной 
прикладной и интеллектуальной значимостью. 
Туристско‑спортивная деятельность, направ‑
ленная на выполнение свойственных ей задач, 
совпадает с требованиями Военной доктрины РФ 
и опирается не только на собственную теорию и 
практику, но и развивается согласно общенауч‑
ным теориям, также как и военное дело, его те‑
ория и практика. Объединяющей компонентой 
этих двух видов деятельности служит местность 
с широким диапазоном физико‑географических 
условий, то есть сама природная среда и про‑
цессы, проистекающие в ней. Рассмотрим не‑
которые общенаучные теории, согласно кото‑
рым осуществляются военная, педагогическая 
и спортивно‑туристская виды деятельности  [1].   

Теория игр, занимаясь изучением кон‑
фликтных ситуаций, позволяет совершенство‑
вать военно‑профессиональную подготовку на 
базе спортивного туризма, например в услови‑
ях сплава по горным рекам. На эксперименталь‑
ных учениях, проводимых в горной местности с 
применением БТРов и катамаранов, подразделе‑
ния, согласно данной теории, преследовали раз‑
ные цели. Так, на реке Чаткал одни держали обо‑
рону важного транспортного объекта в каньоне 
реки, задача других заключалась в захвате мо‑
ста, лишении боевых возможностей гарнизона, 
его охранявшего. 

Вместе с тем, сама горная река, являющая‑
ся транспортной артерией, обладающая значи‑
тельной движущей силой и высокой транспор‑
тирующей способностью, располагающая боль‑
шим набором препятствий, потенциально об‑
условливает конфликтные (аварийные) ситуа‑
ции в транспортном процессе. В этом видении, 
горный поток, представляя собой как бы проти‑
воборствующую сторону, определяет всю орга‑
низацию и тактику сплава. Здесь также требу‑
ется грамотное управление сплавляемыми под‑
разделениями, разведка препятствий, выработ‑
ка новых тактико‑технических приемов при 
преодолении сложных участков, конструирова‑
ние судов повышенной проходимости и надеж‑
ных индивидуальных защитно‑спасательных 
средств из пуленепробиваемых материалов. 
Несоответствие военно‑транспортных воз‑
можностей плавсредств условиям сплава мо‑
жет вызвать конфликтную (аварийную) ситу‑
ацию. Следовательно, решить диалектическое 
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специальное групповое и личное снаряжение: 
комплекты штатных и туристско‑спортивных 
плавсредств различных конструкций и модифи‑
каций, защитно‑спасательное, другое снаряже‑
ние – капроновые веревки, крючья, страховоч‑
ные карабины, ледорубы, грудные обвязки и др.

В  личной педагогической и туристско‑
спортивной практике автора теория массово‑
го обслуживания проявлялась при организа‑
ции и проведении республиканских сборов 
по подготовке руководителей спортивных по‑
ходов, инструкторов водного туризма разных 
уровней, повышению квалификации членов 
и консультантов МКК, председателей област‑
ных и городских комиссий водного туризма. 
Многокомпонентностью отличалось обслужи‑
вание соревнований по спортивному туризму: 
подготовка судей и комплектование главной су‑
дейской коллегии, организация служб обеспече‑
ния (связи, автотранспортной, продовольствен‑
ной медицинской, информационной, комендант‑
ской, спасательной).

Данная теория, являясь математической, как 
и другие рассматриваемые теории, отражает ко‑
личественные характеристики. В военном деле, 
например при материально‑техническом обе‑
спечении, это выражается в полном оснащении 
войск, а в ходе выполнения ими боевых задач – в 
степени нанесенного ущерба противнику.

В педагогической и туристской практике это 
выражается в количестве подготовленных ин‑
структоров; командиров: сплавляемых эки‑
пажей, горных, водных, вьючных подразделе‑
ний; развернутых учебных центров, емкость и 

количество смен в них; преподавателей, задей‑
ствованных в учебном процессе.           

В переносном смысле, переводя данную тео‑
рию на язык природных явлений, можно отме‑
тить множество процессов опасных для целых 
регионов, войск и туристских групп. Обильные 
и продолжительные дожди, ледяные заторы на 
реках северной покатости, «обслуживающие» 
огромные территории, вызывают катастрофи‑
ческие наводнения (р. Лена, Амур, др.), павод‑
ки и селевые потоки. Осадки, выпадающие в 
виде снега, «обслуживают» бесчисленное мно‑
жество лавиноопасных склонов и лавиносбор‑
ников. Кроме того, эти виды осадков «обслужи‑
вают» (формируют) развитие гидрографической 
сети, ее водоносность и транспортирующую спо‑
собность. Экзогенные процессы, происходящие 
на горных склонах, «обслуживают» речную сеть 
обломочным материалом, придавая ту или иную 
сложность водным маршрутам, требующим со‑
ответствующей подготовки для их прохожде‑
ния. Землетрясения – явления, непредсказуе‑
мые во времени и пространстве, порожденные 
тектоническими напряжениями в молодых ге‑
осинклинальных областях и тех, в которых го‑
рообразовательные процессы еще продолжают‑
ся, «обслуживают» (вызывают) массу разруше‑
ний от подземных толчков и цунами, гибель лю‑
дей, образование завальных озер (Сарезское, р. 
Мургаб, 1911 г.) или их прорыв (оз. Хаузхаит, р. 
Обикабуда, 1949 г; оба Памир).

В диалектической взаимосвязи с вышеука‑
занными теориями находится общенаучная те‑
ория распределения. Согласно данной теории и 
темы статьи здесь распределяются:

– функциональные обязанности служб обе‑
спечения учебного процесса: командование 
(администрация), учебная часть, преподава‑
тельский состав, службы по видам материально‑
технического обеспечения;

– учебные программы по видам и уровням 
подготовки (горная, водная, пешеходная, вьюч‑
ная и др.) в формате годовых или сезонных ци‑
клов (начальная, средняя, высшая, повышение 
инструкторской квалификации);  

– учебные часы по темам программ и формам 
проведения занятий (теоретические, практиче‑
ские, семинарские, дистанционное обучение, са‑
моподготовка);

– при воднотранспортной подготовке: коли‑
чество плавсредств по видам и учебных пло‑
щадок (участков) на реке между обучаемыми 
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формированию высотной поясности в горах, а 
с изменением географической широты местно‑
сти – образованию природных зон (широтная 
зональность).

К сожалению, объем статьи не позволяет под‑
робно отразить эти и другие общенаучные тео‑
рии, применяемые в военной, педагогической 
и туристской практике при подготовке войск и 
мобилизационных людских ресурсов.

Вывод. Спортивный туризм, базируясь на на‑
учной и практической основе, является потен‑
циальным исполнителем Военной доктрины РФ. 
Этот потенциал, заложенный в самой сущности 
спортивного туризма, военно‑политическому 
руководству Российской Федерации надо ис‑
пользовать в полную силу. 
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подразделениями в зависимости от уровня их 
подготовки и технической сложности водного 
потока; 

– при всех видах подготовки: проводится рас‑
пределение инструкторов по отделениям обуча‑
емых подразделений с учетом планируемого ин‑
структорского резерва.

Данная теория распространяется и на при‑
родную среду, оказывая влияние на действия во‑
йск и туристских групп (маскировка, передви‑
жение). Так, различная экспозиция горных скло‑
нов обусловливает неравномерное распределе‑
ние на них солнечного тепла, вызывая разновре‑
менный фронт снеготаяния, влияя на плотность 
древесно‑кустарникового покрова, суточный 
режим камнепадов. В горных районах с арид‑
ной морфоскульптурой (нижний ярус), сформи‑
рованной засушливым климатом, плотность ле‑
систости на склонах южной экспозиции намно‑
го меньше, чем северной или ее может не быть 
совсем. Суточный цикл камнепадов на южных 
склонах верхних ярусов гор более продолжи‑
тельный – раньше начинается и позже заканчи‑
вается. Рельефом местности и количеством ат‑
мосферных осадков обусловлено современное 
распределение речной сети (направления пока‑
тости – внешний и внутренний сток, явления 
бифуркации и перехвата рек). Распределение 
температурного режима по высоте приводит к 
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