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INVESTIGATION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICES OF PERSONS OF AVERAGE AGE  
IN THE PROCESS OF ACCELIMATION AND CLIMBING ON THE VERTICAL ELBRUS

Keywords: climbing Elbrus, middle-aged persons, self-performance, test Luscher, while visual-motor 
reaction, correction test.
Abstract. The study revealed the physiological correlates of the phenomenon of «reaching the top», which 
appear to enhance positive emotional experiences, normalization of vegetative Luscher test coefficient, increase 
the time of hand-eye reaction and reducing the number of premature reactions to the signal.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ АККЛИМАТИЗАЦИИ  
И ВОСХОЖДЕНИЯ НА ВЕРШИНУ ЭЛЬБРУС

Ключевые слова: восхождение на Эльбрус, лица 
среднего возраста, показатели самооценки, тест 
Люшера, время зрительно-моторной реакции, 
корректурная проба.
Аннотация. В проведенном исследовании выявлены 
психофизиологические корреляты феномена «до-
стижение вершины», которые проявляются в усиле-
нии положительных эмоциональных переживаний, 
нормализации вегетативного коэффициента теста 
Люшера, повышении времени зрительно-моторной 
реакции и снижении количества преждевременных 
реакций на сигнал.

Актуальность. В коммерческом туризме сфор‑
мировалось и успешно развивается новое направ‑
ление, связанное с организацией высокогорных 
трекингов и восхождений на различные вершины, 

в том числе, выше 5000 м (Эльбрус), 7000 м (пик 
Ленина) или даже 8000 м (Эверест и ряд других).

При этом, в таких мероприятиях принимают 
участие индивиды разного возраста и уровня 
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Рисунок 1 – Схема акклиматизации и восхождения на в. Эльбрус 5642 м

восхождения выполнение спортивных разрядов и 
званий, установление каких‑то рекордов, т.е. до‑
стижение общественно‑значимых целей. Они это 
делают исключительно для себя, для реализации 
каких‑то личностно‑значимых целей. 

Чем отличаются данные личности от других, 
которые свой отпуск проводят в пятизвездочном 
отеле по системе «все включено»? Что происхо‑
дит с этими индивидами, когда они попадают в 
экстремальные условия высокогорья? Как у них 
происходит адаптация к физической нагрузке, 
гипоксии, гипотермии, дегидратации? 

Теоретическая и практическая значимость 
представленных вопросов обуславливает акту‑
альность нашего исследования.

Цель исследования – изучить психофизи‑
ологические показатели лиц среднего возрас‑
та, совершающих высокогорное восхождение 
на примере восхождения на Западную вершину 
Эльбруса высотой 5642 м.

Организация исследований и испытуемые. 
Исследование проводилось в процессе 3 экспе‑
диций на гору Эльбрус. Для изучения психофи‑
зиологических показателей состояния человека 
использовались бланковые опросники, тест САН, 
тест Люшера [1], модифицированная корректур‑
ная проба по методике Тулуз‑Пьерона [6], методи‑
ка оценки простой зрительно‑моторной реакции 
[1]. Всего было исследовано 18 человек в возрасте 
от 24 до 56 лет.

Результаты. Общая схема акклиматизации и 
восхождения на вершину Эльбрус представлена 
на рисунке 1. Обычно восхождение совершается 
на 8‑й день пребывания в горах. В случае непо‑
годы восхождение может осуществляться на 9‑й 
или 10‑й день. Продолжительность физической 

физической подготовленности, зачастую не име‑
ющие соответствующего опыта, рассчитываю‑
щие в значительной степени на помощь горного 
гида. 

Таким образом, в сферу экстремальной дея‑
тельности вовлекаются люди, которые не имеют 
необходимой подготовки вообще или подготов‑
лены частично. Если погодные условия и состо‑
яние маршрута благоприятствуют походу и вос‑
хождению, то все заканчивается благополучно. 
Если же складывается сложная обстановка, это 
нередко приводит к массовой гибели участни‑
ков, как, например, хрестоматийный случай на 
Эвересте 1996 года или на седловине Эльбруса в 
мае 2006 года.

Во многом такая ситуация складывается из‑
за того, что недостаточно изучены физиологи‑
ческие процессы адаптации к высокогорью лиц 
среднего возраста, недостаточно проработаны 
критерии оценки их текущего функционального 
состояния. Если по спортсменам‑альпинистам 
высокой квалификации можно найти результаты 
научных исследований, начиная с классического 
фундаментального труда «Физиология человека в 
условиях высокогорья» [5], то участники так на‑
зываемых коммерческих или любительских вос‑
хождений остаются полностью вне фокуса вни‑
мания ученых (а скорее всего, вне доступности 
для исследований).

Следует принять во внимание, что у данного 
контингента любителей гор есть важное отличие 
от квалифицированных спортсменов‑альпини‑
стов, поскольку они тратят на это мероприятие 
собственные деньги, у них нет спонсоров или под‑
держки от государственных органов управления. 
Кроме того, они не связывают с фактом успешного 
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нагрузки в день восхождения может достигать 
14–16 часов. 

На рисунке 2 представлена динамика резуль‑
татов самооценки участников экспедиции по 
шкалам «Настроение», «Физическая работоспо‑
собность». Уровень субъективного напряжения 
участников экспедиции оценивался как очень су‑
щественный. Практически все участники экспе‑
диции на пиковых этапах адаптации демонстри‑
ровали симптомы горной болезни – головную 
боль, расстройство сна, аппетита, физическое 
недомогание.

Если сравнить Рисунок 1 и Рисунок 2, то можно 
отметить, что колебания самочувствия и работо‑
способности хорошо соответствуют акклимати‑
зационному графику. Действительно, прибытие 
в горы и начало акклиматизационного процесса 
(1‑й и 2‑й дни экспедиции) вызывает эмоциональ‑
ный подъем, который отражается в повышении 
показателей настроения и работоспособности, 
однако работоспособность оценивается обследу‑
емыми ниже, чем настроение. 

Далее (3‑й и 4‑й дни экспедиции) имеет ме‑
сто период вырабатывания, нагрузки значи‑
тельно увеличиваются. Подъем с тяжелым рюк‑
заком на высоты 3000–3700 м сопровождается 
значительным снижением самооценки обоих 
показателей. 

В 5‑й и 6‑й дни экспедиции происходит подъ‑
ем на высоты 4400–4700 м. Нагрузка увеличива‑
ется, однако, она сопровождается повышением 
самооценки настроения. Возможно, это связано 
с тем, что данный цикл акклиматизации проис‑
ходит непосредственно на склонах Эльбруса, т.е. 

участники экспедиции впервые видят Эльбрус 
так близко, любуются окружающими красотами, 
воодушевляются на восхождение. Тем не менее, 
самооценка работоспособности остается невысо‑
кой, участники обследования реально оценивают 
свои физические возможности.

7‑й и 8‑й день экспедиции характеризуется са‑
мыми низкими значениями, как настроения, так 
и работоспособности. Это связано с периодом 
непогоды, отказом от восхождения на 8‑й день, 
как было запланировано. Возникшая ситуация 
неопределенности, накопившаяся усталость, не‑
уверенность в том, состоится ли восхождение, 
приводят к снижению самооценки изучаемых 
показателей. 

9‑й день – день успешного восхождения – ха‑
рактеризуется высокими оценками собственно‑
го настроения и самыми высокими оценками 
работоспособности. Поскольку восхождение 
продолжается 12–14 часов, то можно сказать, 
что самооценка физической работоспособности 
вполне адекватна. Характерен не только значи‑
мый рост настроения и физической работоспо‑
собности, но и «единодушие» участников в этом 
вопросе, т.е. снижение межиндивидуальных 
различий.

10‑й и 11‑й дни экспедиции были посвяще‑
ны спуску и подготовке к отъезду. В эти дни 
самооценки участников, в целом, снижают‑
ся, их дисперсия значительно возрастает. По‑
видимому, это связано с индивидуальными 
особенностями обследуемых, их восприятием 
восхождения, протеканием восстановитель‑
ных процессов. 

Рисунок 2 – Динамика среднегрупповых самооценок в процессе экспедиции на Эльбрус (n=13).  
По оси Х – дни от начала экспедиции, в которые проводилось мероприятие,  

по оси Y – шкала самооценки (баллы). Звездочками отмечены: 6-й день – день отдыха,  
9-й день – вечер после восхождения на Эльбрус.
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снижение веса колебалось в широком диапазоне 
1,6‑7,1 кг, что, на наш взгляд, отражает различную 
«физиологическую цену», которую «заплатили» 
участники за восхождение на Эльбрус. 

Проводилось изучение психоэмоциональ‑
ного состояния участников экспедиции с по‑
мощью цветового теста Люшера с вычислением 
вегетативного коэффициента К. Шипоча (ВК) [1] 
и суммарное отклонение от аутогенной нормы 
(СОАН) [2].

Результаты проведенного тестирования по‑
казали, что среднее значение ВК по всей группе 
испытуемых составляли 0,87 до восхождения 
и 1,06 после восхождения (Таблица 1). Низкие 
значения ВК испытуемых до поездки в горы 
отражают характерное для контингента лиц, 
принявших участие в исследованиях, преобла‑
дание энергосберегающих форм поведения, тен‑
денцию к минимизации усилий, потребность в 
отдыхе. Повышение значения ВК до средненор‑
мативного уровня, отмеченное после восхожде‑
ния, свидетельствовало о нормализации физио‑
логического и психоэмоционального состояния 
организма.

Расчет суммарного отклонения от аутогенной 
нормы (СОАН) опирается на понятие аутогенной 
нормы цветовых предпочтений. Минимально воз‑
можное значение показателя равно нулю и свиде‑
тельствует о внутренней оптимальности нервно‑
психического состояния человека. Очевидно, что 
снижение среднего показателя по группе может 
свидетельствовать о некоторой тенденции к оп‑
тимизации внутреннего состояния обследуемых, 
при этом у отдельных лиц показатель остается 
высоким или даже растет, что позволяет говорить 
о высокой цене, заплаченной индивидами за пи‑
ковую нагрузку на фоне сложного адаптационно‑
го процесса.

Результаты изучения параметров простой 
зрительно‑моторной реакции на разных этапах 
экспедиции отражают отсутствие выраженных 
изменений в характере такой достаточно автома‑
тизированной пробы на нервно‑мышечную коор‑
динацию (Таблица 2).

Если на уровне острой адаптации мы можем 
отметить существенное разнообразие уровней на‑
строения и работоспособности, то после пиковых 
нагрузок при восхождении на вершину Эльбруса 
имеет место «выравнивание» субъективных оце‑
нок, что косвенно отражает процесс типизации 
адаптивных реакций человека [4].

Субъективные самооценки подкрепляют‑
ся объективными показателями снижения веса 
участников, отражающих значительное превы‑
шение энерготрат организма над энергопотребле‑
нием. Если средний вес участников до восхожде‑
ния составлял 74,2±11,7 кг, то после восхождения 
вес снижался до 71,5±6,9 кг. Индивидуальное 

Таблица 1 – Результаты теста Люшера

Обследуемые 
(n=18)

До  
восхождения

После 
восхождения

ВК СОАН ВК СОАН
А.С. 1,00 6,00 1,40 6,00
А.А. 1,36 6,00 1,00 12,00
А.Т. 0,50 20,00 0,54 22,00
Б.В. 0,67 16,00 1,08 4,00
Д.О. 0,92 16,00 1,50 8,00
Е.И. 1,22 24,00 1,40 12,00
И.Л. 0,40 30,00 1,17 10,00
К.Ю. 0,78 24,00 0,44 30,00
К.Н 1,00 14,00 1,18 10,00
К.Ю. 0,85 10,00 1,18 8,00
К.К. 0,54 16,00 0,64 12,00
Л.М. 0,67 14,00 1,10 12,00
Л.С. 1,00 8,00 1,22 16,00
М.Я. 0,43 22,00 1,08 4,00
О.О. 0,31 24,00 0,58 20,00
Т.Л. 1,40 8,00 1,18 8,00
Х.Д. 1,44 8,00 1,00 12,00
Ш.Н. 1,18 8,00 1,67 8,00

Среднее: 0,87 15,22 1,08 11,89
СКО: 0,36 7,39 0,34 6,60

Таблица 2 – Показатели времени простой зрительно-моторной реакции

Состояние Время реакции (мс) Упреждения (шт.) Пропуски (шт.)
После акклиматизации 222,1±21,3 1,57 0
Накануне восхождения 239,0±17,5 1,75 0
После восхождения 257,1±17,3 0,33 0
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были низкими (1 по шкале от ‑3 до +3). При вы‑
полнении корректурной пробы он демонстрирует 
15% пропусков. Вечером, после спуска с высоты 
4600 м, после неудачного по причине плохой по‑
годы восхождения, уровень самооценки повы‑
сился до 2 баллов, а процент пропусков снизился 
до 5%.

Обсуждение результатов исследования. 
Процесс акклиматизации к восхождению на в. 
Эльбрус и формирование состояния «стартовой 
готовности» происходит на фоне значительно‑
го психо‑эмоционального напряжения, которое 
проявляется в показателях самооценки настрое‑
ния и физической работоспособности, а также в 
психометрических показателях. Снижение веса 
всех без исключения обследуемых лиц свиде‑
тельствует о значительном преобладании катабо‑
лических процессов, что характерно для острой 
стрессорной реакции организма. Эти закономер‑
ности, в целом, соответствуют тем, которые были 
отмечены при отборе сборной команды СССР для 
восхождения на Эверест в 1982 г. [5]. 

В проведенном исследовании выявлены пси‑
хофизиологические корреляты феномена «до‑
стижение вершины», которые проявляются в 
усилении положительных эмоциональных пере‑
живаний, нормализации вегетативного коэф‑
фициента теста Люшера, повышении времени 
зрительно‑моторной реакции и снижении ко‑
личества преждевременных реакций на сигнал. 
Все эти феномены подтверждают концепцию 
«спортивного удовольствия», как аффективного 
компонента процесса самоопределения, связан‑
ного с выполнением физически и психически 

Как видно из данных таблицы 2, состояние 
стартовой готовности накануне восхождения не 
сопровождается повышением нервно‑психиче‑
ского напряжения, которое должно отражаться 
в снижении времени реакции. По‑видимому, это 
можно объяснить тем, что измерения проводят‑
ся на высоте 4400 м и, соответственно, скорость 
нервных процессов замедленна. 

Время реакции увеличивается после соверше‑
ния восхождения и спуска с вершины, однако, эти 
изменения недостоверны из‑за высокой индиви‑
дуальной вариабельности показателя. Косвенным 
показателем снижения психо‑эмоционального 
напряжения после достижения вершины также 
служит значительное уменьшение такого параме‑
тра, как «упреждения» (преждевременные нажа‑
тия на кнопку) с 1,75 до 0,33.

Интересно отметить, что во всех измерениях 
ни разу не были зафиксированы пропуски сиг‑
нала, что тоже свидетельствует о значительном 
уровне активности ЦНС во всех исследованных 
состояниях.

Выполнение корректурной пробы (2 искомых 
образца, десять строк с 60 фигурами, 30 секунд 
на одну строку) на всех этапах исследования про‑
демонстрировало высокую скорость ее выполне‑
ния всеми участниками исследования. Однако 
интересным оказался параметр качества работы 
– число пропущенных искомых символов. Так, 
например, у одного из участников экспедиции 
НЕА при нахождении в лагере на высоте 4050 м, 
вечером перед  восхождением на Эльбрус, оцен‑
ки своего самочувствия, активности, настроения 
физической и психической работоспособности  



ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 А ЛЬПИНИЗМ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (42)•2017

4. Литвиненко, С.Н. Групповые и индивидуальные 
стратегии адаптации человека к условиям высокогор‑
ного восхождения / С.Н. Литвиненко, В.Б. Войнов, К.В. 
Двадненко, Е.А. Черногубова // Теория и практика экс‑
тремальных и прикладных видов спорта. – 2010. – №3(18). 
– С.68‑70.

5. Физиология человека в условиях высокогорья / Ред. 
О.Г. Газенко. – М. : Наука, 1987. – 520 с. – (Руководство по 
физиологии).

6. Ясюкова, Л.А. Оптимизация обучения и развития 
детей с ММД. Диагностика и компенсация минимальных 
мозговых дисфункций. Методическое руководство / Л.А. 
Ясюкова. – Санкт‑Петербург, 1997. – 84 с.

Literature 
1. Voynov, V. B. Workshop on valeology for higher 

educational institutions / V. B. Voynov, S. N. Kulba, A. G. 
Trushkin, V. V. Cherenkova, V. V. Zolotuhin. – Rostov n/D: 
Izd‑vo OOO CVVR, 2001. – 252 p. 

2. Kuraev, G. A. Development of methods and means of 
research and control the positive and correct the negative 
effects of environmental and social factors on the function 
of CNS students in the learning process / A. G. Kuraev, M. I. 
Ledneva, G. I. Morozova, L. N. Ivanytska // Valeology. – 2003. 
– № 4. – pp. 11‑16. 

3. Litvinenko, S. N. The study of the phenomenon of sports 
fun / C. N. Lytvynenko // Theory and practice of physical 
culture. – 2010. №9. – pp. 62‑65. 

4. Litvinenko, S. N. Group and individual strategies of 
human adaptation to the conditions of Alpine climbing / 
S. N. Litvinenko, and V. B. Voynov, K. V. Dvadnenko, E. A. 
Chernogubov // Theory and practice of applied and extreme 
sports. – 2010. – №3(18). – pp. 68‑70. 

5. Human physiology in conditions of high mountains / 
Ed. O. Gazenko. – M. : Nauka, 1987. – 520 p. – (guide to the 
physiology). 

6. Yasukawa, L. A. optimization of the learning and 
development of children with MMD. Diagnosis and 
compensation minimal brain dysfunctions. Methodological 
guide / L. A. Yasukawa. – Saint‑Petersburg, 1997. – 84 p.

напряженной деятельности, преодолением экс‑
тремальных факторов среды [3]. По нашему 
мнению, завершение стресс‑реакции организма 
переходом к положительному эмоциональному 
состоянию может являться универсальным фак‑
тором снятия эффектов перенапряжения систем 
регуляции и стабилизации функционального со‑
стояния человека.

Выводы. Восхождение на в. Эльбрус лицами 
среднего возраста, не имеющими специальной 
подготовки, сопровождается стрессорной реак‑
цией, проявляющейся в увеличении психоэмо‑
ционального напряжения. В то же время, данная 
нагрузка не является запредельной для обследо‑
ванного контингента. Достижение вершины и 
благополучный спуск вниз приводят к значитель‑
ному улучшению функционального состояния. 
Важную роль в этих процессах играют механиз‑
мы «спортивного удовольствия», т.е. положи‑
тельные эмоциональные реакции на достижение 
личностно‑значимого для индивида результата, 
сопровождающегося напряженной физической и 
психической работой.
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Abstract. Emergence of extreme situations is possible in any activity. However still there is no theory considering 
and explaining from uniform methodological positions all massif of the extreme phenomena, changes in a 
human body under their influence and its activity at the same time. Are given theoretical, methodological 
justification of need of development of the general theory of activity of the person for extreme situations in 
article. Are made demands, considering which it will be possible to develop similar, necessary for effective 
working capacity, the theory.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 
К РАЗРАБОТКЕ ТЕОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Ключевые слова: теория, методологическое обо-
снование, стресс, реакция, экстремум, экстре-
мальная ситуация, деятельность.
Аннотация. Возникновение экстремальных ситуа-
ций возможно в любой деятельности. Однако до сих 
пор не существует теории, рассматривающей и объ-
ясняющей с единых методологических позиций весь 
массив экстремальных явлений, изменений в орга-
низме человека под их воздействием и его деятель-
ности при этом. В статье приводятся теоретическое, 
методологическое обоснование необходимости раз-
работки общей теории деятельности человека в экс-
тремальных ситуациях. Выдвигаются требования, 
учитывая которые будет возможно разработать по-
добную, необходимую для эффективной работоспо-
собности, теорию.

Актуальность. Условия спортивной и профес‑
сиональной деятельности зачастую предъявляют 
значительные требования к высокой надежности 
функционирования организма, уровню работо‑
способности, темпу восприятия и переработки 
информации, возможности адаптации к значи‑
тельному нервно‑эмоциональному напряжению. 
Наиболее остро эти требования проявляют‑
ся в соревновательных условиях и в «опасных» 
профессиях. 

Обобщение практического опыта подготовки 
специалистов в вузах и литературных данных 
показало, что в настоящее время метатеоретиче‑
ского и методического обоснования формирова‑
ния механизмов устойчивости человека к воздей‑
ствиям всевозможных факторов экстремальных 
ситуаций, обеспечивающих эффективную де‑
ятельность, не существует. Имеются лишь от‑
дельные данные о формировании устойчивости 
к специфическим стрессогенным ситуациям, но 
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формирования, определения критериев оценки и 
поиска оптимальных методов повышения резерв‑
ных возможностей организма.

К настоящему времени различными организа‑
циями и отдельными учеными проведен большой 
объем исследований, посвященный анализу воз‑
никновения экстремальных условий и разработке 
методов подготовки к деятельности в таких усло‑
виях [1, 3, 4, 6]. Ряд государственных специали‑
зированных институтов направлен на обеспече‑
ние экстремальной деятельности (министерство 
обороны, министерство по чрезвычайным ситу‑
ациям, подразделения экстремальной медицины, 
различные спецслужбы). В РГУФСМиТ издается 
научно‑методический журнал «Экстремальная 
деятельность человека», в котором рассматри‑
ваются механизмы развития экстремальных со‑
стояний, активно обсуждается значение степени 
напряжения функций организма в механизмах 
адаптации к экстремальным факторам среды. 
Научной общественности и специалистам физи‑
ческой культуры и спорта представлена концеп‑
ция неспецифических системных механизмов 
развития экстремальных состояний. Однако до 
сих пор не существует теории, рассматривающей 
и объясняющей с единых методологических по‑
зиций весь массив экстремальных явлений, изме‑
нений в организме человека под их воздействием 
и его деятельности при этом.

На наш взгляд имеются две предпосылки, за‑
трудняющие решение проблемы изучения дея‑
тельности человека в экстремальных ситуациях 
и подготовку к подобной деятельности. Первая 
из них заключается в анализе деятельности лич‑
ности «по элементам». Этот подход в корне неве‑
рен, поскольку деятельность, поведение личности 
не собирается механически из набора различных 
параметров, черт личности, факторов или блоков: 
типологии, мотивации, характера, прошлого опы‑
та и т. п. Вторая предпосылка заключается в том, 
что большинство представителей традиционной 
психологии личности в экстремальных условиях, 
психические качества, как правило, разбивают на 
несколько классов: темперамент, характер, способ‑
ности; мотивационно‑потребностная, познава‑
тельная, волевая сферы. Большинством исследова‑
телей при анализе качеств личности не изучается 
поведение личности, его конкретная деятельность. 

Психические качества человека проявля‑
ются в действии, анализируя которое можно 
определить функциональное значение и вклад 
любого из проявлений личности, в том числе 

не обеспечивающие (по статистическим данным) 
сохранения работоспособности в сложных усло‑
виях деятельности.

Вариабельность динамики нагрузок в соревно‑
вательной практике и работе специалистов «опас‑
ных» профессий, недостаточная надёжность их 
двигательного компонента деятельности обуслав‑
ливают необходимость разработки методологи‑
чески обоснованной теории деятельности в экс‑
тремальных ситуациях. Решение этой проблемы 
не представляется возможным без принципиаль‑
но нового подхода к пониманию экстремальной 
деятельности. Так, в работах ученых отмечается 
«недостаточная разработанность теоретических 
и научно‑методических основ по обеспечению 
психологической и иной безопасности экстре‑
мальной деятельности» [2], отсутствие «класси‑
фикации экстремальных видов спортивной дея‑
тельности по степени экстремальности» [1, 2, 3, 4].

Целью настоящей работы является теорети‑
ческое, методологическое обоснование необходи‑
мости разработки теории деятельности человека 
в экстремальных ситуациях.

В нашей стране и за рубежом как научные на‑
правления существуют психология экстремаль‑
ной деятельности и физиология экстремальных 
состояний. 

Психология экстремальной деятельности яв‑
ляется одним из направлений профессиональ‑
ной психологии, имеет прикладной характер и 
ее основной целью является повышение безопас‑
ности и эффективности личности в сложных ус‑
ловиях существования. Особое внимание уделя‑
ется освоению методов диагностики кризисных 
состояний, их идентификации с конкретными 
воздействиями вызывающих их стрессоров; кон‑
структивных методов формирования готовности 
к преодолению критических ситуаций, методов 
саморегуляции, а также знакомства со способами 
психологической реабилитации.

Физиология экстремальных состояний ста‑
вит своей целью формирование современных 
представлений о механизмах адаптационных 
процессов, принципах их регуляции и обеспе‑
чении состояния организма, характеризующих‑
ся максимальным напряжением или истощени‑
ем приспособительных механизмов. Бесспорно, 
что изучение особенностей адаптации человека 
к специфическим факторам внешней среды яв‑
ляется чрезвычайно важным направлением в 
адаптационной физиологии труда в связи с не‑
обходимостью выявления механизмов и путей 
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и двигательные элементы: операции, действия, 
собственно деятельность. К деятельности в экс‑
тремальных условиях, а также в экстремальных 
ситуациях, нужно подходить с точки зрения 
комплексности, взаимосвязанности всех орга‑
низменных, внешних технологических и соци‑
альных процессов.

Для формулирования теории деятельности в 
экстремальных ситуациях важно, не претендуя 
на достаточность, обозначить некоторые необхо‑
димые метатеоретические требования:

1) определить сущность, причину и простран‑
ство возникновения экстремума; 

2) определить спорт как феномен культуры и 
сферу существования экстремума;

3) определить спорт как теоретическую модель 
предмета теории деятельности в экстремальных 
ситуациях;

4) определить идентичность форм и функций 
спорта применительно к теории деятельности в 
экстремальных ситуациях;

5) определить идентичность принципов спор‑
та и деятельности в экстремальных ситуациях в 
связи с его функциями и формами;

6) обозначить тезаурус теории деятельности в 
экстремальных ситуациях, правила конкретиза‑
ции теоретических положений теории и их реа‑
лизации в разновидностях спортивной практики 
и профессиональной деятельности;

7) определить методологию теории деятельно‑
сти в экстремальных ситуациях:

– как основу операций построения теории;
– как совокупность теоретических знаний по‑

строения теории деятельности в экстремальных 
ситуациях;

– как основу формирования практического 
применения теории деятельности в экстремаль‑
ных ситуациях.

Среди отмеченных метатеоретических тре‑
бований к построению теории деятельности че‑
ловека в экстремальных ситуациях важно выде‑
лить принципы для теории. Принцип становится 
элементом интегральной системы, поскольку он 
является характеристикой деятельности, высту‑
пающей как система видов деятельности или 
как подсистема такой системы. В первом случае 
он выступает в качестве регулятора принципов 
составляющих видов деятельности, а во втором 
– подчиняется регулирующим влияниям прин‑
ципов обобщающей деятельности и не должен 
противоречить принципам других одноуровне‑
вых видов деятельности.

Успешность деятельности в любых условиях 
зависит, прежде всего, от согласованности ее 
мотивов и принципов. Принимая во внимание 
необходимую стабильность мотива эффектив‑
ной деятельности, следует признать и стабиль‑
ность согласованных с мотивом принципов. 
Следовательно – принципы, наряду с мотивами 
(по А.Н. Леонтьеву, 1972), являются не только 
регулятором, но и критериальным признаком 
деятельности. Уточнение метатеоретического 
аспекта понятия «принцип», формулирование 
системы принципов – насущная задача теории 
физической культуры и спорта применительно к 
экстремальной деятельности, а внедрение прин‑
ципов в практику подготовки специалиста в ус‑
ловиях учебного заведения – главнейшая задача 
педагогики.

В своей регулятивной функции принцип об‑
ладает отличительными признаками:

1) принцип специфичен по отношению к 
предмету применения (например, к деятель‑
ности): каждая деятельность выстраивается в 
соответствии со своими, принятыми для нее, 
принципами;

2) принцип категоричен в своей сфере: прин‑
цип не допускает исключений: допущенное ис‑
ключение извращает предмет применения (дея‑
тельность) вплоть до противоположности;

3) принцип субъективен, поскольку является 
одной из форм нравственного сознания личности.

В деятельности принципы взаимодействуют 
синергически, усиливая как собственную эф‑
фективность, так и эффективность деятельно‑
сти в целом. В случае столкновения различных 
видов деятельности в «открытом для всех» про‑
странстве, принципы могут взаимодействовать 
антагонистически. 

Учитывая системность сомножества прин‑
ципов, нетрудно заметить, что общая на‑
правленность принципов, а, следовательно 
– системы регулируемой ими деятельности 
(спорта и физического воспитания) – направ‑
лена на подготовку субъекта к постоянному 
самосовершенствованию. 

Рассматривая функции теорий, имевших при‑
кладное значение для создания теории деятельно‑
сти в экстремальных ситуациях, стоит отметить 
значимые с нашей точки зрения, утверждения:

– теория составляет набор обоснованных 
предположений и выполняет основные функции: 
объясняет и предопределяет подготовку и пове‑
дение в экстремальных ситуациях;
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выполняют роль основных блоков человеческой 
психики. Структура личности может быть описа‑
на с помощью концепции типа личности, которая 
рассматривается в виде совокупности множества 
различных черт, образующей самостоятельную 
категорию с четко очерченными границами. 
Черта рассматривается как склонность человека 
действовать определенным образом в разноо‑
бразных ситуациях.

Концепции развития сосредотачиваются 
на вопросе о том, как мотивационные аспекты 
личности меняются в процессе обучения, под‑
готовки, а также с возрастом. Объяснение этих 
изменений является ключевым компонентом те‑
ории деятельности в экстремальных условиях. 
Личностное развитие происходит на протяжении 
всей жизни и обусловлено внешним воздействи‑
ем и внутренним содержанием. К внешним детер‑
минантам относятся: принадлежность личности 
определенной культуре, социально‑экономиче‑
скому классу, уникальной для каждого семейной 
среде, спортивному или трудовому коллективу. 
Внутренние детерминанты включают биологиче‑
ские, генетические и физиологические факторы. 

Концепции мотивации – процессуальные 
аспекты функционирования личности, сосредо‑
тачиваются на изменяющихся особенностях по‑
ведения человека. Целостная теория деятельно‑
сти в экстремальных условиях должна объяснять, 
почему индивидуумы поступают так, а не иначе.

Теория деятельности в экстремальных ситуа‑
циях обязана предложить критерии оценки дей‑
ствий личности, вышедшей из экстремальной си‑
туации без разрушения, надлома, деградации. В 
теории деятельности в экстремальных ситуациях 
рассматривается качественные изменения воз‑
можностей человека с помощью педагогического 
воздействия. В частности, как помогать человеку 
уменьшать проявления недостаточно адаптив‑
ного поведения и достигать положительного 
эффекта в экстремальных ситуациях. Изучение 
и объяснение причин ненормального функци‑
онирования биологической и психической со‑
ставляющей организма – является важным ком‑
понентом теории деятельности в экстремальных 
ситуациях. Теория должна содержать обосно‑
ванный анализ причин того, почему люди вос‑
принимают сложившуюся ситуацию стрессовой, 
напряженной для себя, и не могут выработать эф‑
фективные пути решения проблем.

Заключение. При формировании теории, не‑
обходимо уяснить следующие моменты. Новая 

– теория дает возможность прогнозировать 
появление новых взаимосвязей, не изучавшихся 
ранее в рассматриваемом аспекте.

Нами сформулированы основные отличитель‑
ные характеристики теория деятельности в экс‑
тремальных ситуациях.

1. Теория деятельности в экстремальных ситу‑
ациях выполняет две основные функции: а) обе‑
спечение понятийной основы, дающей возмож‑
ность объяснить наблюдаемые взаимосвязанные 
события и деятельность человека, оказавшегося в 
экстремальной ситуации; б) обоснование связей 
между научными открытиями, до сих пор не при‑
нимавшихся во внимание.

2. Теория деятельности в экстремальных си‑
туациях представляет собой новый метатеоре‑
тический подход продвинуться в понимании 
поведения человека с точки зрения физиологии, 
психологии и педагогики.

3. Теория деятельности в экстремальных си‑
туациях рассматривается как гипотетическая 
структура, как процесс развития, а также как 
сущность, объясняющая эффективные формы 
подготовки и последующего поведения в экстре‑
мальных ситуациях, как общая идея выживания 
в любых внезапно или предсказуемо возникаю‑
щих ситуациях, не зависимо от их генеза.

4. Теория деятельности в экстремальных си‑
туациях ориентируется на шесть аспектов фор‑
мирования поведения человека: структуру, мо‑
тивацию, поступательное развитие функций 
организма, физическое и психическое здоровье, 
коррекцию деятельности посредством педагоги‑
ческого воздействия.

Теория деятельности в экстремальных ситуа‑
циях должна включать множество теорий, каждая 
из которых сосредоточена на отдельных направ‑
лениях, рассматриваемых нами. Эти направления 
составляют концептуальную область теории: они 
раскрывают содержание предложенной теории и 
вектор ее приложения.

Компонентами теории деятельности человека 
в экстремальных ситуациях являются:

– структура личности; 
– развитие личности; 
– мотивация. 
Основным признаком любой теории, каса‑

ющейся человеческой деятельности, являются 
структурные концепции, имеющие дело с отно‑
сительно неизменными характеристиками, ко‑
торые люди демонстрируют в различных обсто‑
ятельствах. Такие стабильные характеристики 
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теория должна исходить из понятной, плодот‑
ворной и объединяющей идеи относительно 
обозначенной проблемы или отношения, су‑
ществующего между до сих пор не связанными 
данными, или фактами, или новыми «теорети‑
ческими сущностями». Теории должны описы‑
вать структурные свойства мира, т.е. с мыслью, 
которую трудно развить, не впадая в регресс. 
При этом важную составную часть идеи при соз‑
дании теории можно анализировать логически. 
Это идея проверяемости, что означает следую‑
щее: независимо от объяснения всех фактов, ко‑
торые обязана объяснить предлагаемая теория, 
она должна иметь новые и проверяемые след‑
ствия, должна вести к предвосхищению явлений 
и результатов, которые до сих не наблюдались. 
Данное требование является необходимым для 
того, чтобы ограничить выбор возможных реше‑
ний стоящей перед нами проблемы эффективной 
деятельности в любых ситуациях и выживания 
в сложившихся ситуациях. Если обозначенные 
требования будут выполнены, то новая теория 
будет представлять потенциальный шаг науки 
вперёд. Это обеспечивается тем, что она объ‑
ясняет все факты, не объясняемые известными 
до сих пор теориями, и ведёт к новым иссле‑
дованиям, достаточным, чтобы подкрепить её. 
Создаются условия обеспечения того, чтобы но‑
вая теория стала более плодотворной в качестве 
инструмента исследования. Принятая теория 
приводит к новым экспериментам, в результате 
новое знание должно возрастать благодаря по‑
явлению новых данных, ставящих перед учены‑
ми очередные проблемы, которые должны быть 
решены новыми теориями.
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POLYMORPHISM OF ACE GENE  SAMBO WRESTLERS OF ALTAI REPUBLIC
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Abstract. The study of genetic traits in athletes specializing in Sambo wrestling may track possible routes of 
genetic selection and find some molecular-genetic markers, which provide success in this particular sport. Genetic 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА АСЕ  
У БОРЦОВ-САМБИСТОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Ключевые слова: АСЕ, полиморфизм, самбо, еди-
ноборства, спортивный отбор.
Аннотация. В работе представлены результаты, по-
лученные в ходе проведения комплексного морфо-
функционального и молекулярно-генетического об-
следования 48 спортсменов (этнические алтайцы), 
занимающихся борьбой самбо, в возрасте от 17 до 32 
лет. Из них 11 человек – спортсмены высокой квали-
фикации (МС, МСМК, ЗМС); 37 человек – спортсмены 
массовых разрядов (КМС, 1–3 взрослые и юношеские 
разряды). Было проведено антропометрическое об-
следование испытуемых и собраны образцы буккаль-
ного эпителия. Выделенная геномная ДНК спортсме-
нов, прошедших обследование, была генотипирована 
по полиморфной системе гена АСЕ. Не было найдено 
статистически достоверных ассоциаций генотипов 
гена АСЕ с морфологическими или функциональ-
ными характеристиками обследованной выборки. 
Показано, что в целом обследованные спортсмены 
являются носителями гетерозиготного генотипа гена 
АСЕ (69,5%). Также продемонстрирован отбор носите-
лей D-аллеля гена АСЕ в группе этнических алтайцев 
спортсменов высокой квалификации (генотипы DD и 
ID). Таким образом, обследованная группа спортсме-
нов этнических алтайцев, занимающихся борьбой 
самбо, демонстрирует отбор носителей делеционно-
го аллеля гена ангиотензин-превращающего фермен-
та (ACE*D), а также высокой частотой встречаемости 
гетерозиготного генотипа (ACE*ID).
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survey of Sambo wrestlers all Altaic nationality has been performed. Altogether 48 individuals (only males), 17-
32 years old have been investigated. Genotypes of the subjects were determined for the polymorphic genetic 
system of the АСЕ gene. The study shows the presence of genetic selection among Sambo wrestlers of high 
qualification. The analysis of frequency distribution of the genotypes of АСЕ gene demonstrates some nonrandom 
statistical differences between athletes with different sports level. Thus, in the sample of highly qualified athletes 
the frequencies of DD genotype of АСЕ gene (27.3% vs 10.0%, χ2 = 10.3, P = .006) are higher. Deletion (D) allele 
of the АСЕ gene is associated with the increased speed-power capacities of athletes. Consequently, selective 
advantage is given to those Altaic Sambo wrestlers who have deletion allele of the ACE gene (ACE*D), genotypes 
DD and ID.

человек – спортсмены высокой квалификации 
(МС, МСМК, ЗМС); 40 человек – спортсмены мас‑
совых разрядов (КМС, 1–3 взрослые и юношеские 
разряды). 

Программа морфофункционального обсле‑
дования включала антропометрические измере‑
ния, которые проводились по стандартной ме‑
тодике, принятой в Научно‑исследовательском 
институте и Музее антропологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова (Бунак В.В.,1941), а также измерения 
ряда функциональных показателей: жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ), артериальное давление, 
сила сжатия кистей. В качестве биологического 
материала для молекулярно‑генетического иссле‑
дования был использован образец эпителия сли‑
зистой оболочки ротовой полости (буккальный 
эпителий). Далее из собранных образцов была 
выделена геномная ДНК и проведено генотипи‑
рование по полиморфной системе гена АСЕ (I/D) 
(ООО «Литех», г. Москва). 

Статистическую обработку данных проводили 
с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA 8.0 (StatSoft, США). Для проверки 
соответствия распределения изучаемых при‑
знаков нормальному был использован критерий 
Лиллиефорса (Lilliefors, 1967). Для анализа раз‑
личий показателей, не имеющих нормального 
распределения, в группах испытуемых с различ‑
ными генотипами гена АСЕ, применяли крите‑
рий Краскела‑Уоллиса. Одномерный дисперси‑
онный анализ использовали для установления 
неоднородности средних арифметических вели‑
чин морфологических и функциональных пара‑
метров, имеющих нормальное распределение, в 
группах, обследованных с различным генотипом 
АСЕ. Анализ достоверности различий в частотах 
встречаемости генотипов исследованного гена 
использовали непараметрический критерий χ2 .

Все испытуемые были проинформированы о 
целях и методах исследования и дали свои пись‑
менные информированные согласия. 

Актуальность исследования. Успех в выбран‑
ном виде спорта обусловлен генетическими осо‑
бенностями спортсмена более чем на половину 
(De Moor et al., 2007). Среди множества молеку‑
лярно‑генетических маркеров спортивной успеш‑
ности одними из наиболее изученных являются 
полиморфные системы следующих генов: ACE, 
ACTN3, FTO, CKM, PPARA. Они ассоциированы 
с морфологическими и функциональными осо‑
бенностями спортсменов, занимающихся различ‑
ными видами спорта. Определение генетических 
особенностей по указанным полиморфным си‑
стемам позволяет обоснованно прогнозировать 
наиболее подходящий для конкретного человека 
вид спорта и/или спортивную специализацию. 
Однако этно‑генетические факторы вносят весо‑
мый вклад в генетические особенности спортсме‑
нов. Например, известная в спортивной генетике 
С/Т замена гена аденозинмонофосфат дезаминазы 
(AMPD1), связанная с восстановлением скорост‑
но‑силовых качеств после интенсивных нагру‑
зок, не встречается у монголоидного населения. 
Поэтому изучение генетических особенностей 
спортсменов, которые относятся к различным 
этническим группам, и связи этих генетических 
детерминант с морфофункциональными особен‑
ностями спортсменов необходимо для уточнения 
знаний о влиянии уже известных генетических 
маркеров на спортивную успешность у предста‑
вителей разных этнических групп. 

Цель настоящего исследования: изучить отбор 
по полиморфной системе гена АСЕ в группе спор‑
тсменов этнических алтайцев, занимающихся 
борьбой самбо, а также исследовать ассоциации 
выбранной полиморфной системы с комплексом 
морфофункциональных характеристик обследо‑
ванной выборки.

Методы и организация исследования. 
В исследовании приняли участие спортсме‑
ны этнические алтайцы в возрасте от 17 до 32 
лет, занимающиеся борьбой самбо. Из них 11 
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(стайеры, биатлонисты, марафонцы). Отсутствие 
носителей генотипа АСЕ*II в группе спортсменов, 
достигших высокого уровня спортивного мастер‑
ства, может свидетельствовать о том, что данный 
генотип ограничивает достижение высоких спор‑
тивных результатов у спортсменов‑мужчин этни‑
ческих алтайцев, занимающихся самбо. 

Необходимо отметить также, что обследо‑
ванная группа спортсменов малочисленна, и в 
подгруппе спортсменов высокой квалификации 
всего 11 человек, поэтому отсутствие в данной 
подгруппе носителей II*ACE может быть связа‑
но с малочисленностью обследованной выборки. 
Тем не менее, одновременно с отсутствием в под‑
группе высококвалифицированных спортсменов 
носителей генотипа АСЕ*II , для данной подгруп‑
пы характерны и другие особенности. Так в груп‑
пе спортсменов высокой квалификации частота 
встречаемости генотипа ACE*DD почти в три раза 
выше (27,3% против 10%), чем в группе спортсме‑
нов массовых разрядов (Рисунок 2.). Это связано, 
на наш взгляд, с повышенными скоростно‑сило‑
выми возможностями самбистов‑носителей DD‑
генотипа гена АСЕ, что дает им преимущество в 
проведении силовых приемов по сравнению с но‑
сителями генотипов ID и II. Полученные резуль‑
таты свидетельствуют о том, что обследованная 
выборка этнических алтайцев, занимающихся 
самбо, демонстрирует направленный отбор по 
полиморфной системе гена АСЕ: спортсмены, до‑
стигшие высокого уровня спортивного мастер‑
ства, являются носителями хотя бы одного деле‑
ционного аллеля гена АСЕ (АСЕ*ID и ACE*DD). 
В целом полученные данные не противоречат 
результатам, полученным ранее. В группах спор‑
тсменов‑борцов, представляющих различные 

Рисунок 1 – Частоты встречаемости (%) 
генотипов гена АСЕ в обследованной выборке

Рисунок 2 – Частоты встречаемости (%) 
генотипов гена АСЕ в подгруппе спортсменов 

высокой квалификации (1) и спортсменов 
массовых разрядов (2)
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играет важную роль в регуляции кровяного дав‑
ления и электролитного баланса. I‑аллель гена 
АСЕ ассоциирован с более высоким уровнем 
аэробной работоспособности, а генотип DD – с 
повышенными скоростно‑силовыми возможно‑
стями спортсменов (Jones et al., 2002). В целом, 
обследованная выборка, которая представлена 
спортсменами этническими алтайцами, занима‑
ющимися самбо, демонстрирует преобладание 
носителей гетерозиготного генотипа гена АСЕ 
(АСЕ*ID=69,5%) (Рисунок 1). 

Носители генотипа АСЕ*ID, характеризуются 
наиболее стабильной работой сердечнососуди‑
стой системы. Для них характерна наибольшая 
устойчивость к повышению концентрации лак‑
тата во время физических нагрузок. С другой 
стороны нельзя исключить, что высокая часто‑
та встречаемости гетерозиготного генотипа гена 
АСЕ является характерной особенностью данной 
этнической группы. В этой связи необходимо 
продолжение популяционно‑генетических иссле‑
дований популяции этнических алтайцев, кото‑
рые не являются профессиональными спортсме‑
нами, для выяснения распределения генотипов 
АСЕ в данном этносе.

При сравнении двух подгрупп спортсменов 
(высококвалифицированные спортсмены (1) и 
спортсмены массовых разрядов (2)) выявлены 
статистически достоверные различия (χ2 = 10,3 
P = 0,006). Так в группе высококвалифициро‑
ванных спортсменов не встретились носители 
II генотипа (АСЕ*II) (Рисунок 2). Данный гено‑
тип дает преимущество в видах спорта, требу‑
ющих крайне высоких аэробных возможностей 
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этнические группы, была отмечена достаточно 
высокая частота встречаемости инсерционного 
аллеля гена АСЕ, что соответствует в обследо‑
ванной нами выборке носителям гетерозиготно‑
го генотипа, а также достаточно высокая частота 
встречаемости DD‑генотипа гена АСЕ (DD*ACE) 
(Бондарева и др., 2015). 

Результаты, полученные в представленном 
исследовании, позволяют сделать следующий 
вывод: для этнических алтайцев, занимающих‑
ся борьбой самбо, наиболее предпочтительны‑
ми являются генотипы ID или DD гена АСЕ. 
Спортсменам с генотипом АСЕ*II может быть ре‑
комендовано изменить вид спорта, например, на 
циклические виды спорта, требующие высоких 
аэробных возможностей.
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OF SKIERS-RACERS

Keywords: simple visual-motor reaction, alpha-linolenic acid, cross-country skiers.
Abstract. The purpose of this study was to study role of plasma level of alpha-linolenic acid (ALA) in functional 
state of the nervous system. Twenty male high trained athletes from the cross-country skiing of Russia and ten 
of the students participated in the study. The level of ALA in plasma was correlated with functional system level 
(rs=0,601; р<0,01), stability system (rs=0,606; р<0,01), functional capabilities (rs=0,631; р<0,01). In Conclusion, 
the obtained results testify to positive impact of ALA on general functional state of the nervous system.

РОЛЬ АЛЬФА-ЛИНОЛЕНОВОЙ 
КИСЛОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ

Ключевые слова: простая зрительно-мотор-
ная реакция, альфа-линоленовая кислота, 
лыжник-гонщик.
Аннотация. С целью изучения возможного участия 
n-3 эссенциальной альфа-линоленовой кислоты 
(АЛК) в обеспечении функционального состояния 
(ФС) нервной системы методом простой зрительно-
моторной реакции обследованы высококвалифици-
рованные лыжники-гонщики (n=20) и студенты (n=10). 
Показано, что более низкий уровень содержания 
АЛК в плазме крови сопряжен с низкими показате-
лями общего ФС нервной системы обследуемых. 
Примечательно, что уровень АЛК в плазме крови кор-
релировал со всеми тремя исследуемыми показате-
лями (ФУС: rs=0,601; р<0,01; УР: rs=0,606; р<0,01; УФВ: 
rs=0,631; р<0,01). Полученные данные свидетельству-
ют о положительном влиянии АЛК на общее функци-
ональное состояние нервной системы спортсменов, 
повышая тем самым адаптивные возможности орга-
низма и обуславливая целесообразность примене-
ния омега-3 БАД в спорте высших достижений.
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Организация исследования. В исследовании 
приняли участие 20 лыжников‑гонщиков муж‑
ского пола (средний возраст – 21,6 лет) и 10 юно‑
шей‑студентов медицинского факультета (сред‑
ний возраст – 21,0 год) (контрольная группа). 
Спортивная квалификация исследуемых спор‑
тсменов – кандидат в мастера спорта и мастер 
спорта Российской Федерации. Исследования 
были проведены в отделе экологической и ме‑
дицинской физиологии на базе ФГБУ науки 
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН. 

Методы исследования. Для оценки психофи‑
зиологических показателей ЦНС использовался 
метод ПЗМР по Т.Д. Лоскутовой [3]. Оценка по 
тесту ПЗМР осуществлялась по среднему време‑
ни ответной реакции (СВР) на группу зрительных 
стимулов [5]. Согласно методике, оценка общего 
функционального состояния мозга производи‑
лась по трем критериям: показателю функци‑
онального уровня системы (ФУС), показателю 
устойчивости системы (УР) и показателю уровня 
функциональных возможностей (УФВ). Для объ‑
ективной оценки показателей использовались ре‑
комендуемые нормы, представленные в таблице 
1, а также группа сравнения – нетренированные 
мужчины того же возраста [3, 4, 6].

Содержание индивидуальных ЖК плазмы кро‑
ви определяли газожидкостной хроматографией с 
предварительным образованием метиловых эфи‑
ров ЖК («Кристалл 2000М», ПИД). В качестве нор‑
мы взяты референсные значения [17]. Результаты в 
работе представлены в виде средней арифметиче‑
ской (М) ± стандартное отклонение (SD) средней 
арифметической. Статистический анализ пока‑
зателей при использовании пакета компьютер‑
ных программ Statistica 6.0. Значимость различий 
между показателями оценивали непараметриче‑
ским критерием Манна‑Уитни. Корреляционный 
анализ проводили по Спирмену.

Обсуждение результатов. Сравнение пока‑
зателей простой зрительно‑моторной реакции 
спортсменов и нетренированных лиц. 

Актуальность. Высокоинтенсивные физи‑
ческие нагрузки в спорте высших достижений 
оказывают существенное влияние на функци‑
ональное состояние (ФС) и работоспособность 
спортсмена. Важным аспектом формирования 
адаптивных реакций в ответ на физическую и 
психоэмоциональную нагрузку является пси‑
хофизиологический статус спортсмена, отража‑
ющий текущее ФС его нервной системы [1, 7]. 
Одним из наиболее эффективных методов, позво‑
ляющих учитывать динамику психофизиологи‑
ческих показателей центральной (ЦНС) организ‑
ма является оценка простой зрительно‑моторной 
реакции (ПЗМР), которую можно рассматривать 
как интегральный показатель ФС ЦНС, отража‑
ющий такие основные ее свойства, как возбуди‑
мость, лабильность и реактивность [3, 4].

Известно, что ФС НС обеспечивается целым 
спектром различных факторов, важная роль сре‑
ди которых принадлежит нейроэндокринной ре‑
гуляции – в частности липидам. Так, установлена 
важная роль некоторых фосфолипидов и жирных 
кислот (ЖК) в реализации функциональной де‑
ятельности мозга [10, 11]. Показано, что многие 
когнитивные нарушения и нейрональные пато‑
логии связаны с дефицитом эссенциальных поли‑
ненасыщенных ЖК (ПНЖК) в мембранах клеток 
мозга [12, 18], а их дополнительный прием повы‑
шает показатели настроения и внимания, а также 
времени реакции, крайне важные в спортивной 
деятельности [13]. Однако, на данный момент 
практически отсутствуют работы, изучающие 
участие ПНЖК в обеспечении психофизиологи‑
ческих функций организма спортсменов, а имею‑
щиеся исследования нейронального воздействия 
этих кислот ограничены крайне узким спектром 
биологических агентов.

В связи с этим, целью данного исследования 
является изучение возможного участия n‑3 аль‑
фа‑линоленовой кислоты в обеспечении ФС лыж‑
ников‑гонщиков в общеподготовительный пери‑
од тренировок. 

Таблица 1 – Показатели функционального состояния нервной системы по результатам простой 
зрительно-моторной реакции у спортсменов и нетренированных лиц (М±SD)

Показатель ФУС (у.е.) УР (у.е.) УФВ (у.е.)

Лыжники 4,3±0,7 2,0±0,7 3,6±0,8

Контрольная группа 4,8±0,5 2,3±0,6 4,0±0,6

Нормы 4,2 – 5,5 1,0 – 2,8 2,7 – 4,8



ФИЗИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИК А ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (42)•2017

Результаты работы представлены в таблице 1. 
Из таблицы 1 видно, что среднегрупповой по‑

казатель ФУС лыжников составил 4,3±0,7 у.е. (при 
допустимых значениях 4,2–5,5 у. е.), что соответ‑
ствует низкому уровню нормы [3] и характеризу‑
ется незначительно сниженной работоспособно‑
стью [4]. Отмечалась ярко выраженная тенденция 
к уменьшению данного показателя у спортсменов 
по сравнению с контрольной группой (р=0,055), 
характеризовавшейся средненормативными зна‑
чениями ФУС (4,8±0,5 у.е.). Наблюдаемые разли‑
чия могут объясняться уменьшением скорости 
проведения нервного импульса у лыжников‑гон‑
щиков, а также специфическим развитием утом‑
ления у спортсменов на момент обследования. 

Среднегрупповые показатели УР (2,0±0,7 у.е.) и 
УФВ (3,6±0,8 у.е.) соответствовали норме, харак‑
теризуя состояние «незначительно сниженной 
работоспособности» [3, 4]. Значимых различий по 
сравнению с контрольной группой не выявлено, 
однако, сохранялась тенденция к уменьшению 
исследуемых показателей у лыжников, что, по‑
мимо высказанных ранее предположений, может 
объясняться более интенсивной когнитивной 

активностью студентов на период проведения 
исследования. 

Было показано также, что выборка обследуемых 
спортсменов характеризовалась широким разбро‑
сом индивидуальных значений по сравнению с 
контрольной группой. Так, отмечались высокие 
значения показателя ФУС у 15% испытуемых, УР – 
45%, и УФВ – у 35% спортсменов. Для 20% лыжников 
определялись низкие значения соответствующих 
показателей. Примечательно, что 40 % испытуе‑
мых показали результаты, лежащие ниже нижней 
границы нормы по показателю ФУС, что говорит в 
пользу гипотезы повышенного уровня утомления 
обследуемых на момент проведения эксперимента. 
В контрольной группе подобной картины не на‑
блюдалось – до 85% студентов показывали исклю‑
чительно средненормативные результаты.

Роль альфа‑линоленовой кислоты в обеспече‑
нии психофизиологического статуса спортсменов

Результаты оценки уровня АЛК в общем пуле 
плазмы крови опытной и контрольной групп 
представлены на рисунке 1.

На рисунке 1 видно, что средний уровень со‑
держания АЛК у лыжников составил 0,32 % (при 

Рисунок 1 – Уровень альфа-линоленовой кислоты (%) в общем пуле плазмы крови  
спортсменов и нетренированных лиц
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21]. Все эти факторы обуславливают перспективы 
активного применения АЛК в лечебных и профи‑
лактических целях, в том числе, и в спорте выс‑
ших достижений. 

Отдельного внимания заслуживает нейропро‑
текторное воздействие АЛК на нейроны головно‑
го мозга, опосредованное активацией калиевых 
каналов и регуляций мембранного потенциала 
покоя [9, 20], а также увеличением нейтрофиче‑
ского фактора мозга в качестве посредника для 
нейропротекторного эффекта. Показано, что вве‑
дение АЛК при посредничестве каиновой кис‑
лоты снижает нейродегенерацию в гиппокампе 
(до 78%), префронтальной коре (до 39%), минда‑
левидном теле (до 55%) и грушевидной коре (до 
43%) [16]. Таким образом, выявлены нейропла‑
стичные и антидепрессантные свойства АЛК, до‑
полнительным преимуществом которых служит 
отсутствие побочных эффектов [9], что может 
быть профилактической мерой укрепления НС в 
подготовке спортсменов. 

В связи с активным участием АЛК в поддержа‑
нии нормального функционирования ЦНС, был 
проведен корреляционный анализ уровня АЛК в 
плазме крови спортсменов с исследуемыми пока‑
зателями ФС НС. Результаты исследования пред‑
ставлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, низкий уровень АЛК 
сопряжен с низкими значениями ФУС (rs=0,601, 
р<0,01), УР (rs=0,606, р<0,01) и УФВ (rs=0,631, 
р<0,01). Известно, что данные показатели, в 
особенности, УР могут отражать степень кон‑
центрации внимания. В то же время, согласно 
литературным данным, наибольшее нейропро‑
текторное воздействие АЛК отмечается в области 
гиппокампа [9, 16], одной из основных функций 
которого является удержание внимания. Таким 
образом, полученная нами взаимосвязь, вероят‑
но, может быть обусловлена физиологическим 

допустимой норме 0,6 %). Отмечалось, что уро‑
вень АЛК у 89% спортсменов и у 100% студентов 
оказался ниже референсных значений [17]. При 
этом уровень АЛК в организме лыжников зна‑
чимо превышает таковой в контрольной группе 
(р<0,001). Это может быть связано с более ак‑
тивной когнитивно‑мнестической деятельно‑
стью студентов по сравнению со спортсменами. 
Несовпадение с нормой в обеих группах может 
объясняться недостаточным потреблением АЛК 
с пищей, а также ее интенсивным расходованием 
в организме. Как известно, АЛК является важной 
эссенциальной ЖК, основным источником кото‑
рой, кроме масла периллы (58%), является льня‑
ное масло (57%), а также соевое и рапсовое масла 
(около 10 %) [14]. Очевидно, что данные продукты, 
в особенности в условиях северных широт, упо‑
требляются обычно в крайне малых количествах. 

Между тем, существенная роль АЛК в реализа‑
ции целого спектра различных функций обуслав‑
ливает необходимость в компенсации дефицита 
ее содержания в организме. Так, показано актив‑
ное участие АЛК в метаболизме эссенциальных 
ЖК путем повышения активности десатураз ЖК 
в микросомах печени, что, в свою очередь, ведет 
к образованию эйкозапентаеновой кислоты – од‑
ного из основных биорегуляторов организма [2, 
21]. Кроме того, рядом исследователей отмечают‑
ся кардиопротекторные эффекты АЛК, механизм 
которых требует дальнейшего изучения: показа‑
но значительное снижение диастолического ар‑
териального давления и общего периферического 
сопротивления сосудов в ходе специальных диет 
с постепенным увеличением дозы АЛК [2, 19]. 
Показано также, что при увеличении доли АЛК 
в рационе повышается активность и продукция 
целого ряда эйкозаноидов и цитокинов [2, 15], ре‑
ализация антитромбических, антиаритмических 
и противовоспалительных свойств организма [2, 

Таблица 2 – Корреляционный анализ уровня альфа-линоленовой кислоты (%)  
и показателей простой зрительно-моторной реакции

Показатели rs Уровень р

СВР & C18:3% 0,104 0,681

ФУС & C18:3% 0,601** 0,008

УР & C18:3% 0,606** 0,008

УФВ & C18:3% 0,631** 0,005

Примечание: C18:3 – уровень альфа-линоленовой кислоты (%); **- p<0,01
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воздействием этой ЖК на определенные струк‑
туры ЦНС, однако, механизмы этой регуляции 
требуют дальнейшего изучения. 

Примечательно отсутствие корреляционных 
связей с основной характеристикой ПЗМР – СВР. 
Показано, что интегративные показатели ПЗМР 
(ФУС, УР и УФВ) определяются абсолютными зна‑
чениями ВР, в то время как СВР рассчитывается 
по усредненным значениям [3]. Кроме того, полу‑
ченные результаты могут быть связаны еще и с 
тем, что для циклических видов спорта – в част‑
ности, для лыжных гонок – изначально характер‑
ны сравнительно низкие показатели СВР по срав‑
нению с другими направлениями. 

Таким образом, полученные данные по оценке 
ПЗМР свидетельствуют о характерной для лыжных 
гонок общей инертности нервных процессов и по‑
зволяют диагностировать способность достаточно 
длительное время удерживать соответствующую 
нагрузке функциональную систему. Оценка взаи‑
мосвязи уровня АЛК в плазме крови спортсменов 
с показателями ФС НС выявила потенциальную 
роль АЛК в формировании и поддержании психо‑
физиологического статуса лыжников‑гонщиков, 
обеспечении нормального ФС организма и реали‑
зации специфических нейрональных функций. 
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and the possibility of improving sports performance in athletes due to increased functionality in these segments 
of the musculoskeletal system. To solve this problem, orthopedic insoles were used. In scientific work studies 
data obtained using instrumental biomechanical research methods.

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОРТЕЗИРОВАНИЯ  

У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы биомеханики движений в стопах и голеностопных суставах у 
спортсменов, а также возможность улучшения спортивных результатов у атлетов благодаря повышению функ-
циональности в данных сегментах опорно-двигательного аппарата. Для решения этой задачи были исполь-
зованы ортопедические стельки. В работе изучаются данные, полученные с применением инструментальных 
биомеханических методов исследования.
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Рисунок 1 – Спортсмен выполняет двигательное задание на динамометрической платформе.  
На его теле закреплены маркеры-отражатели системы кинематического анализа (фотография 

слева), образующие многозвенную модель левой ноги (рисунок справа)

2) гипертонус определенных мышечных 
групп, вызывающий «компенсаторную» мы‑
шечную слабость практически всех остальных 
мышц.

На устранение этих проблем и должны быть 
направлены основные усилия по восстановле‑
нию стоп и голеностопного сустава. Если вос‑
становительные мероприятия не проводить, то 
в стопах и голеностопных суставах возможно 
развитие различных нарушений (плоскостопие, 
тендиты и лигаментиты, остеохондропатии, 
дегенеративно‑дистрофические изменения по 
типу артрозов и т.п.).

К основным направлениям восстановления  
голеностопного сустава и стоп можно отнести 
следующие:

1) коррекция деформации свода стоп;
2) коррекция мышечного дисбаланса и тонуса 

по оси нижней конечности.
Одним из общепризнанных и эффективных 

средств коррекции ортопедических и травматиче‑
ских изменений в стопе и голеностопном суставе 
является ортезирование посредством изготовле‑
ния индивидуальных стелек [2]. Такие стельки‑
ортезы берут на себя недостающую или ослаблен‑
ную функцию стопы и голеностопного сустава, 

Актуальность исследования. В ряде видов 
спорта (волейбол, теннис, тхэквондо и т.д.) макси‑
мальную нагрузку из всех сегментов опорно‑дви‑
гательного аппарата (ОДА) испытывают стопа и 
голеностопный сустав. При снижении рессорной 
функции стопы, некомпенсированная нагрузка 
становится выше. Страдают колени, тазобедрен‑
ный сустав, поясница и другие сегменты ОДА 
вплоть до шейного отдела позвоночника [1]. Все 
это сказывается не только на здоровье, но и на 
спортивных результатах атлетов.

Недостаточность рессорной функции стопы 
«заставляет» спортсменов  компенсаторно «под‑
сгибать» колени, «недовыпрямлять» ноги в та‑
зобедренном суставе, сутулиться, амортизируя 
осевую нагрузку. Всё это приводит к нарушению 
рабочей осанки и падению рациональности био‑
механики технических действий [3]. Заметно 
ухудшаются базовые физические качества спор‑
тсмена, что в конечном итоге сказывается на его 
спортивных результатах.

Основные проблемы в стопах и голеностоп‑
ных суставах типичны и чаще всего они имеют 
следующие причины: 

1) слабость связочного аппарата из‑за перене‑
сенных травм и наличия погрешностей в трени‑
ровочном процессе;
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одновременно корригируют и восстанавливают 
ее костный и мышечно‑связочный аппарат.

В классической ортопедии коррекция ин‑
дивидуальными стельками эффективна при 

ее дополнении рациональной двигательной 
активностью – средствами и методами ле‑
чебной физической культуры. В спортивной 
практике индивидуальные ортопедические 

Рисунок 2 – График изменения угла в коленном суставе испытуемого при выполнении с 
ерийных прыжковых действий

Рисунок 3 – График скорости изменения угла в коленном суставе испытуемого  
при выполнении серийных прыжковых действий
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системы были синхронизированы программным 
обеспечением «Qualisys Track Manager». Съёмка 
проводилась с частотой 100 Гц, сбор данных от 
платформы осуществлялся с частотой 500 Гц. 
Маркеры системы кинематического анализа 
крепились на тело испытуемого на оси следую‑
щих суставов: плечевой, тазобедренный, колен‑
ный, голеностопный, пятый плюснефаланговый. 
Маркеры крепились только с левой стороны, об‑
разуя, таким образом, многозвенную модель ле‑
вой ноги (Рисунок 1). 

Изучаемым двигательным действием стал се‑
рийный прыжок вверх с места.

Результаты и обсуждения. Выбор тестового 
задания «прыжок вверх с места» обусловлен тем, 
что  высота прыжка зависит от нескольких фак‑
торов, среди которых возможность использова‑
ния рекуперации энергии  упругой деформации 
мышц нижних конечностей и спортивной обу‑
ви за время взаимодействия с опорой, является 
очень значительным.

Тестирование включало в себя   непрерывное 
выполнение 5 прыжков вверх с места, с установ‑
кой на достижение максимальной высоты выпры‑
гивания в каждом прыжке. Прыжок выполнялся 
стоя на динамометрической платформе с исклю‑
чением маха руками – руки испытуемого по ходу 
выполнения задания должны были находиться на 
поясе.

стельки могут проявить свой корригирующий 
эффект непосредственно в ходе тренировочно‑
го процесса.

К основным корригирующим эффектам ин‑
дивидуальных ортопедических стелек следует 
отнести следующие: поддержание сводов стоп; 
улучшение крово‑, лимфообращения  и микро‑
циркуляции в них; внесение дополнительных 
аммортизационных эффектов при движении, 
уменьшение осевой нагрузки на голеностопные, 
коленные, тазобедренные суставы и на весь по‑
звоночный столб; улучшение устойчивости стоп; 
снижение усталости ног.

Цель исследования. Нами проведена работа, 
целью которой явилось изучение биомеханиче‑
ских аспектов влияния ортопедических стелек на 
оптимизацию работы нервно‑мышечного аппа‑
рата голеностопного сустава.

Испытуемые и методы исследования. 
Исследование проводилось в НИИ спорта 
РГУФКСМиТ в период с 2013 года по 2016 год. 
Участвовали 50 представителей видов спорта (во‑
лейбол, теннис, таэквондо) обоих полов, в возрас‑
те от 10 до 18 лет (средний возраст 12,6 года).

Для изучения влияния стелек на эффектив‑
ность выполнения прыжковых действий ис‑
пользовалась оптико‑электронная система трех‑
мерного кинематического анализа «Qualisys» и 
динамометрическая платформа «AMTI». Данные 

Рисунок 4 – Динамограмма серийных прыжковых действий
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10) «F отталкивания» – максимальное значе‑
ние силы, регистрируемое при отталкивании ис‑
пытуемого от платформы (Рисунок 4).

Основным, измеряемым показателем, явилось 
среднее значение высоты прыжка из пяти повто‑
рений в каждом из условий теста.

Результаты тестирования показали, что наи‑
более существенное влияние стелек на увеличе‑
ние высоты прыжка оказалось в группе тенниса. 
При использовании стелек в этой группе высота 
прыжка составила 25,6 (±6) см, что превышает 
этот показатель при прыжках в обуви без стелек и 
без обуви, в которых данный показатель составил 
23,4 (±6) см и 23 (±5) см соответственно (Таблица 
1). Аналогичная тенденция наблюдается и у пред‑
ставителей группы тхэквондо. В данной группе 
при использовании стелек высота прыжка соста‑
вила 25,1 (±7) см, в обуви без стелек – 24,3 (±8) см 
и при прыжках без обуви – 24,2 (±7) см. Таким 
образом, прибавка в увеличении высоты прыжка 
в обуви со стельками по сравнению с прыжками 
в обуви без стелек в группе тенниса составила 
2,2 см, а в группе представителей тхэквондо – 0,8 
см. В группе волейболистов прибавка в высоте 
прыжка при использовании стелек, в сравнении 
с обувью без стелек составила 2 см. В то же время 
влияние стелек на увеличение высоты прыжка в 
сравнении с прыжками без обуви в этой группе 
не была выявлена.

При рассмотрении индивидуальных особен‑
ностей можно предположить, что наибольший 
эффект влияния стелек на спортивный результат 
будет наблюдаться у людей с существенными из‑
менениями состояния свода стопы, однако дан‑
ное утверждение требует дальнейшей проверки 
на лицах с подобными функциональными изме‑
нениями свода стопы.  

Использование стелек отражается на измене‑
нии межмышечной координации и имеет инди‑
видуальные особенности, что, по‑видимому, свя‑
зано с различным  функциональным состоянием 
свода стопы у исследуемых спортсменов.

Серия прыжков повторялась в трех условиях: 
без обуви, в обуви без стелек, в обуви со стелька‑
ми. Между сериями испытуемый отдыхал в тече‑
ние 3 минут.

Целью анализа полученных данных было вы‑
явления следующих кинематических и динами‑
ческих характеристик:

1) «Минимальный угол в коленном суставе» – 
минимальное значение угла в коленном суставе, 
регистрируемое при подседании (Рисунок 2);

2) «Максимальный угол в коленном суста‑
ве» – максимальное значение угла в коленном 
суставе, регистрируемое при выпрыгивании 
(Рисунок 2);

3) «Амплитуда угла» – разница между показа‑
телями «максимальный угол в коленном суставе» 
и «минимальный угол в коленном суставе»;

4) «Время сгибания» – интервал времени меж‑
ду началом сгибания в коленном суставе при под‑
седании и началом разгибания в коленном суста‑
ве при переходе от подседания к выпрыгиванию. 
Определяется по графику изменения скорости в 
коленном суставе (Рисунок 3);

5) «Время разгибания» – интервал времени 
между моментом достижения минимального угла 
в коленном суставе при подседании и достижени‑
ем максимального угла в коленном суставе при 
выпрыгивании (Рисунок 3);

6) «Время взаимодействия с опорой» – время 
пребывания испытуемого на платформе с момен‑
та контакта ног с опорой при «приземлении» до 
момента отрыва при выпрыгивании (Рисунок 4);

7) «Время безопорной фазы» – интервал вре‑
мени между моментом отрыва ног от опоры при 
выпрыгивании и последующим приземлением 
(Рисунок 14);

8) «Высота прыжка» – рассчитывается по фор‑
муле, где – ускорение свободного падения, – вре‑
мя безопорной фазы;

9) «F контакта» – максимальное значение силы, 
регистрируемое при «приземлении» испытуемого 
на платформу (Рисунок 4);

Таблица 1 – Результаты прыжкового теста для каждой из экспериментальных групп

Группы по видам спорта Высота прыжка при вы‑
полнении теста без обуви 

(см)

Высота прыжка при вы‑
полнении теста в обуви 

без стелек (см)

Высота прыжка при вы‑
полнении теста в обуви 

со стельками (см)
Волейбол (n=14) 22,3 (±3,5) 19,9 (±4) 21,9 (±3,5)
Тхэквондо (n=16) 24,2 (±7) 24,3 (±8) 25,1 (±7)
Теннис (n=20) 23 (±5) 23,4 (±6) 25,6 (±6)
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стельками для спортсменов, имеющих наруше‑
ния установки и сводов стоп.
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Выводы
1. При сравнительном ортопедическом осмотре 

спортсменов в обуви с обычными фабричными 
стельками и индивидуальными ортопедически‑
ми стельками в последнем случае отмечается кор‑
рекция присутствующих отклонений оси ниж‑
них конечностей, уменьшение наклона таза и 
асимметрии таза, коррекция поясничного гипер‑
лордоза, лордоза и грудного кифоза (если таковые 
присутствовали).

2. Пальпаторно, а также в ходе опроса испыту‑
емых, отмечается перестройка мышечного тонуса 
по оси нижних конечностей, таза и вдоль позво‑
ночного столба. 

3. В ходе мануального тестирования обнаруже‑
но, что в обуви со стельками  происходит пере‑
распределение мышечного тонуса по оси нижних 
конечностей в сторону биомеханически рацио‑
нального выполнения базовых физических дей‑
ствий (ходьбы, бега, прыжков).

4. Проведенные исследования наряду с нали‑
чием корригирующего ортопедического эффекта 
позволили обнаружить тенденцию к приросту 
физических качеств у спортсменов с более выра‑
женной деформацией стоп. Ввиду этого есть все 
основания рекомендовать ношение и тренировку 
в обуви с индивидуальными ортопедическими 



ФИЗИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИК А ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30 ФИТНЕС

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (42)•2017

УДК 796.89 

МИХАЙЛОФФ  
Пауло Роберто
Аспирант кафедры  ТиМ 
тяжелоатлетических видов спорта 
им. А.С. Медведева
e-mail: paulinhomichailoff@hotmail.
com.br

MIKHAILOFF Paulo Roberto
Posgraduate student of the 
department of Tourism and Youth 
of heavy athletic sports named 
after A.S. Medvedev, Email 
:paulinhomichailoff@hotmail.com.br

ГРОМОВ  
Василий Андреевич
Доцент кафедры  ТиМ тяжелоатлетических видов спорта  
им. А.С. Медведева, кандидат педагогических наук  
e-mail: lifting@sportedu.ru

GROMOV Vasiliy 
Associate Professor of  the department of Tourism and Youth 
of heavy athletic sports named after A.S. Medvedev, PhD in 
pedagogics, email: lifting@sportedu.ru

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow

DEVELOPMENT OF BODY’S MUSCLE STRENGTH FLEXORS AND EXTENSORS WITH THE PURPOSE OF 
PREVENTION OF PAIN SYNDROME IN THE LUMBAR SPINE OF THOSE ENGAGED IN FITNESS CLUBS

Keywords: tonic tension, balanced development of the muscular corset, fitness club, pain in the lumbar 
region, strength exercises for flexors and extensors of the body.
Abstract. The article examines the technique of using specific exercises for the extensor muscles of the body to 
reduce pain in the lumbar region of those engaged in strength training in fitness clubs.

РАЗВИТИЕ СИЛЫ МЫШЦ СГИБАТЕЛЕЙ 
И РАЗГИБАТЕЛЕЙ ТУЛОВИЩА С ЦЕЛЬЮ 

ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА В ПОЯСНИЧНОМ 

ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА  
У ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ФИТНЕС-КЛУБАХ

Ключевые слова: тоническое напряжение, сбалансированное развитие мышечного корсета, фитнесс-
клуб, болевой синдром в поясничной области, силовые упражнение для сгибателей и разгибателей 
туловища.
Аннотация. В статье рассматривается методика использования специальных упражнений для разгибателей 
туловища с целью уменьшения болевого синдрома в поясничной области у занимающихся силовой трениров-
кой в фитнес-клубах.

Актуальность. Современные методы и сред‑
ства силовой подготовки оказывают исключитель‑
но интенсивное воздействие на организм занима‑
ющегося, особенно на его опорно‑двигательный 
аппарат и нервную систему. Оптимальный ба‑
ланс мышечной силы, хороший мышечный кор‑
сет предполагает уменьшение риска получения 

травмы, а также ускорение восстановления после 
повреждения. Достижение оптимального тониче‑
ского напряжения мышц сгибателей и разгибате‑
лей – один из показателей здоровья человека. 

Силовая тренировка должна обеспечивать 
сбалансированное развитие всех структур мышц, 
это  является одной из основных задач для 
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контрольная группа, состоящая из 103 человек, 
и экспериментальная группа – из 104 человек. 
Контрольная группа продолжила свою програм‑
му тренировки без изменений, а эксперименталь‑
ной группе было предложено, дополнительно к 
основной программе, выполнение 2 упражнений 
для укрепления поясничного отдела позвоночни‑
ка (гиперэкстензия на скамье и обратная гиперэк‑
стензия), которые выполнялись 3 раза в неделю 
по следующей методике:

Неделя 1–4: 3 подхода по 15 повторений без 
отягощения; недели 5–8: 3 подхода по 12 повторе‑
ний с отягощением, позволяющим выполнить эти 
упражнения. Весь тренировочный цикл составил 
8 недель. 

Исходные данные после проведения анкетного 
опроса представлены в таблице 1. 

В контрольной группе большинство испыту‑
емых имели периодические боли в поясничном 
отделе позвоночника – 66 человек, в эксперимен‑
тальной группе – 70 человек, что составляет 64% 
и 67% соответственно.

Во время анкетного опроса тех, кто чувствова‑
ли боли «часто» испытывают болевые ощущения 
в пояснице раз в неделю. Испытуемые, отнесён‑
ные к группе «периодически», испытывали боле‑
вые ощущения как минимум два раза в неделю. 
Те, кто оценили наличие болевых ощущений, как 
«редко», описали, что они появлялись в среднем 
раз или два в месяц, кроме того, боли не достигали 
такой интенсивности, при которой была бы необ‑
ходимость прибегать к медицинской помощи или 
принимать лекарственные средства. Испытуемые, 
которые попали в категорию «никогда», не могли 
точно вспомнить, когда в последний раз чувство‑
вали какой‑то дискомфорт в поясничной области.

После первых четырех недель тренировок, 
направленных на  укрепление мышц разгибате‑
лей туловища, повторное анкетирование выяви‑
ло существенную разницу в наличии болевого 

специалистов в этой области, особенно когда мы 
говорим о фитнес‑клубах. Одной из частей тела, 
которая не получает должной нагрузки, в то же 
время является одной из основных наиболее ча‑
сто травмируемых, является поясничный отдел 
позвоночника. 

Цель исследования – разработать методику 
развития силы мышц разгибателей туловища, до‑
полняющую тренировочные программы у муж‑
чин, занимающихся силовой подготовкой в фит‑
нес‑клубах, с целью снижения болевого синдрома 
в поясничном отделе позвоночника. 

Организация исследования. Исследование 
проводилось в 8 фитнес‑ клубах города Пассо‑
Фундо (Бразилия). В исследовании приняли уча‑
стие 207 испытуемых, мужчины в возрасте от 18 
до 30 лет, со стажем занятий силовой трениров‑
кой не менее 6 месяцев, и не имеющих травм и 
иных повреждений позвоночника. Перед началом 
педагогического эксперимента с участниками 
был проведён анкетный опрос. Занимающиеся 
отвечали на вопросы анкеты для выяснения ста‑
жа тренировочных занятий и наличия болевых 
ощущений в области поясничного отдела позво‑
ночника (независящих от тренировки). Данные 
опроса показали, что большинство испытуемых 
не выполняют никаких физических упражнений 
для укрепления разгибателей туловища. Те, кто 
тренируют спину, делают 1 упражнение (25 че‑
ловек) и только 2 человека из всех  выполняли 2 
упражнения.    

Анкетный опрос испытуемых позволил выде‑
лить следующие группы в зависимости от часто‑
ты возникновения болевых ощущений: «часто», 
«периодически», «редко», «никогда».

Максимальную силу мышц сгибателей тулови‑
ща определяли с помощью динамометра CROWN 
AR‑200. 

После измерения силы разгибателей туло‑
вища, испытуемых разделили на две группы: 
Таблица 1 – Частота возникновения болевого синдрома у представителей контрольной  
и экспериментальной групп

Частота возникновения 
болевых ощущений

Группа
Контрольная  

(кол‑во испытуемых, %)
Экспериментальная  

(кол‑во испытуемых, %) Всего

Часто 1 (1,0%) 5 (4,8%) 6 (2,9%)
Периодически 66 (64.1%) 70 (67.3%) 136 (65,7%)
Редко 30 (29.1%) 27 (26.0%) 57 (27.5%)
Никогда 6 (5.8%) 2(1.9%) 8 (3.9%)
Всего 103 104 207



ФИЗИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИК А ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

32 ФИТНЕС

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (42)•2017

синдрома в экспериментальной группе, которая 
состояла из 70 (67,3%) человек с болями, харак‑
теризующимися как «периодически», во втором 
месяце стало 15 (14.4%) испытуемых, то есть, у 55 
занимающихся уменьшились болевые ощущения 
от «периодически» до «редко». 

Из данных, представленных в Таблице 2 вид‑
но, что после 8 недель тренировочных занятий 
результаты в экспериментальной группе значи‑
тельно улучшились, причем большинство испы‑
туемых классифицировали свои болевые ощу‑
щения в пояснице как незначительные, то есть, 
отнесли их в группу «никогда». В итоге, из 75 за‑
нимающихся, которые в течение первого месяца 
чувствовали болевые ощущения «периодически», 
в конце эксперимента все они стали чувствовать 
боли, только «редко», и/или «никогда». За 8 недель 
специализированных тренировок уровень боле‑
вых ощущений уменьшился  у 93 занимающихся  
(89,4%). 

Изучение закономерностей изменения ин‑
тенсивности болевого синдрома в поясничной 
области, в сочетании с дефицитом упражнений, 
которые укрепляют непосредственно пояснич‑
ную область, позволяют нам сделать следующее 
выводы:

1. Методики силовых тренировок, исполь‑
зуемые в фитнес‑клубах города Пассо‑Фундо 
(Бразилия) и, как предполагается, в нескольких 
других клубах по всему миру, оставляют желать 
лучшего в аспекте укрепления поясничного от‑
дела позвоночника. Это способствует появлению 
боли, связанной с гипотонией в этой части. 

2. В тренировочных занятиях значительно 
чаще используется большое число упражнений 
для укрепления сгибателей туловища. Это мо‑
жет быть следствием отсутствия у инструкто‑
ров и специалистов по силовой подготовке дан‑
ных о важности укрепления поясничного отдела 
позвоночника.

3. Наиболее важным и актуальным по резуль‑
татам исследования является снижение интенсив‑
ности болевого синдрома в поясничной области, 
как следствие включения специализированных 
упражнений. Использование силовых упражне‑
ний для разгибателей туловища эффективно спо‑
собствует восстановлению поясничного отдела 
позвоночника у людей, занимающихся силовой 
подготовкой в фитнес‑клубах, испытывающих 
болевые ощущения. 

4. Также мы предполагаем, что эта методика 
может помочь людям, которые не занимаются 
спортом, как средство профилактики болевого 
синдрома в поясничном отделе позвоночника.   
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Таблица 2 – Частота возникновения болевого синдрома у представителей  
контрольной и экспериментальной групп через 2 месяца занятий

Частота возникновения 
болевых ощущений

Группа 
Контрольная  

(кол‑во испытуемых, %)
Экспериментальная  

(кол‑во испытуемых, %) Всего

Часто 1 (1%) 0 1 (0.5%)
Периодически 58 (56.3%) 0 58 (28%)
Редко 38 (36.9%) 43 (41.3%) 39.1%
Никогда 6 (5.8%) 61 (58.7%) 67 (32.4%)
Всего 103 104 207
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Abstract. The article attempts to identify general patterns of movement analysis and the period of their execution 
based on a comparison of technical and tactical interactions in free-style wrestling. It was found that the activity 
of the fighters is in the range [1.0; 2,3] attacks per minute; Attack reliability – at around [0.34; 0.64]; protection 
reliability – at around [0.56; 0.77]; the effectiveness of the fight in the rack – in the range [0.5; 1,4] bal./min.; the 
effectiveness of the fight on the ground – [1.4; 2,4] bal./min. The derived patterns coach can be brought into line 
with the specificity of its approach and take into account when planning the training process of fighters.

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ АНАЛИЗА 
ДВИЖЕНИЙ И ПЕРИОДА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

В ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Ключевые слова: технико-тактические действия (ТТД), взаимодействие борцов, анализ результа-
тивности, вольная борьба.
Аннотация. В статье предпринята попытка обозначить общие закономерности анализа движений и периода их 
выполнения на основе сравнения технико-тактических взаимодействий в вольной борьбе. Получено, что актив-
ность борцов лежит в интервале [1,0; 2,3] атак в минуту; надежность атаки – в пределах [0,34; 0,64]; надежность 
защиты – в пределах [0,56; 0,77]; результативность борьбы в стойке – в пределах [0,5; 1,4] бал/мин; результатив-
ность борьбы в партере – [1,4; 2,4] бал./мин. Выведенные закономерности тренеру можно привести в соответ-
ствие со спецификой своего подхода и учитывать при планировании тренировочного процесса борцов.

Актуальность. Вольная борьба характери‑
зуется значительным многообразием техни‑
ко‑тактических действий (ТТД), что требует 
системного, логического распределения ТТК 

во взаимоподчиненную систему со строгой ие‑
рархией, что позволяет осуществлять прове‑
дение научно‑исследовательской работы. Так, 
Ю.А. Шахмурадовым на основании регулярных 
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математической статистики и обработки статисти‑
ческих данных посредством ПО SPSS© и Microsoft 
Excel 2010; метод видеоанализа посредством ПО 
DartfishTeamPro©. Данная программа позволяет 
автоматически вести подсчет и создавать файлы в 
формате *.csv, содержащие данные (время начала, 
время конца и продолжительность каждого ТТД), 
обнаруженные каждым из авторов. Также были 
выявлены: 1) активность борцов – количество 
реальных атак в единицу времени; 2) интервал 
атаки выявлялся как среднее время проведения 
борцом оцениваемого ТТД; 3) надежность атаки – 
как процентное соотношение числа удачных атак 
спортсмена и общего числа его реальных атак; 4) 
надежность зашиты – как процентное соотноше‑
ние отраженных атак соперников и общего числа 
их реальных атак; 5) результативность ТТД – как 
средняя оценка проведенных борцом приемов.

Внутриклассовый коэффициент корреляции 
(ICC) применялся с целью сопоставления данных, 
полученных авторами (в нашем случае одной и 
той же величине давалась двоякая оценка двумя 
авторами). Тем самым ICC выступает в качестве 
меры надежности. Коэффициент Каппа Коэна ис‑
пользовался для оценки согласованности всех вы‑
явленных ТТД по категориям или ее отсутствии 
в каждом случае. Для валидации значений ICC и 
коэффициента Каппа Коэна границы доверитель‑
ного интервала для количественных переменных 
интерпретировались как: [‑1,0; 0,29] – слабое со‑
гласие; [0,3; 0,49] – недостаточное согласие; [0,5; 
0,69] – умеренное согласие; [0,7; 0,89] – сильное 
согласие; и > 0,8 – практически полное согласие. 
Для всех анализов использовался уровень досто‑
верности p < 0,005.

ТТК были структурированы, исходя из пре‑
дыдущих исследований [1] и применены с целью 
анализа технико‑тактического взаимодействия. 
Эта группа ТТК состояла из 11 категорий: 1) 
«Движение (перемещение по ковру)»; 2) «ТТД в 

перерывов в ходе поединка было выявлено под‑
линное чередование различных ТТД [5]. И.Д. 
Свищевым выявлены закономерности структу‑
ры и содержания соревновательного поединка в 
дзюдо на основе когерентного взаимодействия 
[4]. Ранее нами на основании пауз и эпизодов про‑
анализированных поединков в вольной борьбе 
была установлена определенная последователь‑
ность и специфика различных ТТД борцов [1]. 
Эту информацию можно использовать различны‑
ми способами для усовершенствования системы 
передачи совокупности знаний и двигательных 
умений (навыков) борцам, а также для повыше‑
ния спортивных результатов борцов.

Целью данного исследования было выявление 
и систематизация закономерностей анализа дви‑
жений и периода их выполнения на основе техни‑
ко‑тактических взаимодействий в вольной борьбе. 

Для достижения данной цели были поставле‑
ны следующие задачи:

1. Изучить особенности ТТК в ходе борцовско‑
го поединка.

2. Оценить подходы к существующим законо‑
мерностям движений и периода их выполнения 
на основе сравнения ТТД в поединке.

3. Отследить надежность предлагаемого 
подхода. 

Организация исследования. Исследование 
было проведено на базе ГЦОЛИФК. Для анализа 
борцовских схваток были отобраны в случайном 
порядке 10 поединков. 

Испытуемые. Испытуемыми данного иссле‑
дования явились высококвалифицированные 
спортсмены мужской и женской вольной борь‑
бы – участники международного турнира се‑
рии Гран‑при «Иван Ярыгин», проходившего в 
Красноярске 27–29 января 2017 года [2]. 

Методы исследования: анализ научно‑ме‑
тодической литературы; метод хронометри‑
рования; метод экспертных оценок; методы 
Таблица 1 – Коэффициент корреляции ICC, общий и по стилям борьбы

Переменная Все данные (10 схваток)
Вольная борьба

женская (5 схваток) мужская (5 схваток)
Частота, кол‑во 546,0 262,0 284,0
Процент, % 100,0 48,0 52,0
ICC 0,967 0,960 0,985
Нижний предел 0,962 0,945 1,0
Верхний предел 0,973 0,971 0,989
Достоверность 0,0 0,0 0,0
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стойке»; 3) «ТТД в партере»; 4) «Стойка‑партер 
(перевод в партер)»; 5) «Захват»; 6) «Атакующие 
ТТД»; 7) «Защитные ТТД»; 8) «Контратакующие 
ТТД»; 9) «Комбинационные ТТД»; 10) «Опасное 
положение»; 11) «Перерыв / Пауза между 
периодами». 

Обсуждение результатов. В ходе проведенного 
исследования были получены данные коэффици‑
ента корреляции ICC, общего и по стилям борьбы 
в отдельности. Всего было отмечено 546 действий. 
Результаты ICC в женской и мужской вольной 
борьбе показали «практически полное согласие» 
(Таблица 1). 

Индекс ICC и частота действий, проанализи‑
рованных в целом и по категориям действий, при‑
ведены в таблице 2. 

В 7 их 11 ТТД («Движение (перемещение по ков‑
ру)», «ТТД в стойке», «ТТД в партере», «Захват», 
«Контратакующие ТТД», «Опасное положение», 
«Перерыв / Пауза между периодами») было вы‑
явлено «практически полное согласие». По пере‑
менной «Комбинационные ТТД» было выявлено 
«умеренное согласие», и 2 критерия классифици‑
рованы как «недостаточное согласие» («Стойка‑
партер (перевод в партер)», «Атакующие ТТД») и 
«слабое согласие» при ТТД («Защитные ТТД»). 

По коэффициенту Каппа Коэна для общих 
данных было выявлено «существенное согласие» 
(p < 0,001), а для данных эффективных TTК, этот 
коэффициент показал «почти полное согласие» (p 
< 0,001) (Таблица 3). 

В отношении согласия по категории важно вы‑
делить редко встречающиеся в схватке категории, 
например, «Защитные ТТД», «Контратакующие 
ТТД» и «Опасное положение». Выявленные в ис‑
следовании закономерности в отношении коэф‑
фициента Каппа Коэна были отмечены, как «суще‑
ственное согласие» по категориям для всех ТТК, 
но был значительно выше при интерпретации 
«практически полным согласием», для действий, 
входящих в эффективные ТТК. Исключениями с 
низким значением ICC явились «Защитные ТТД», 
«Стойка‑партер (перевод в партер)», «Атакующие 
ТТД». 

В ходе проведенного анализа поединков, 
было установлено, что проблемой наших спор‑
тсменок вольного стиля, принявших участие 
в соревнованиях на международном турнире, 
стала обозначившаяся тенденция проигрыша за 
15 сек., а то и за 7 сек. до конца поединка. В дан‑
ной связи, авторы полностью придерживаются 
мнения ведущего эксперта, главного тренера 
сборной команды России Ю.А. Шахмурадова о 
том, что для работы над концовками поедин‑
ков необходимо изменить суть тренировочного 
процесса и включить задания на удержание сче‑
та в каждом периоде [2].

Учитывая полученные в исследовании данные 
предлагается сначала проработать тренировоч‑
ный процесс с учетом специфики женского ор‑
ганизма [3], отработать ТТК для ухода из опас‑
ного положения (во избежание, например, таких 

Таблица 2 – Частота и коэффициент корреляции (ICC) по категориям ТТД

Переменная
Категория ТТД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Частота, кол‑во 149 164 39 45 39 31 16 29 9 6 25
Процент, % 27,3 30,0 7,1 8,2 7,1 5,7 2,9 5,3 1,6 1,1 4,6
ICC 0,867 0,837 0,913 0,225 0,826 0,445 ‑0,9 0,603 0,992 0,984 0,992
Нижний предел 0,816 0,778 0,834 ‑0,4 0,549 ‑0,2 ‑27,9 0,2 0,964 0,888 0,1
Верхний предел 0,903 0,9 0,954 0,574 0,933 0,732 0,9 0,814 1,0 1,0 1,0
Достоверность 0,0 0,0 0,0 0,201 0,0 5,0 0,691 8,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3 – Согласованность в определении эффективных ТТК с учетом коэффициента Каппа Коэна 

Коэффициент  
Каппа Коэна

Значение Асимптотическая  
стандартная ошибка*

Аппроксимация, T**

Для общих данных 0,661 0,023 36,802
Для эффективных TTК 0,851 0,079 8,851

* Без учета нулевой гипотезы.
** С использованием асимптотической стандартной ошибки для учета нулевой гипотезы
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моментов, как у И. Тражуковой (категория до 63 
кг), которая проиграла, несмотря на хорошую 
подготовку, наличие сильной мотивации, но, не 
рассчитав силы, при уходе из опасного положе‑
ния в самом начале схватки.

Выводы. Таким образом, результаты этой ра‑
боты свидетельствуют, что:

1. Исходя из соревновательной манеры ве‑
дения поединка, борец выбирает: атакующий 
и блокирующий захваты, дистанцию ведения 
схватки, направления перемещений по ковру. 
Количественные характеристики соревнова‑
тельной деятельности строго индивидуальны. 
Посредством выявленного расхождения в опре‑
делении продолжительности таких ТТК, как 
«Прием в стойке» и «Выталкивание», выявлена 
необходимость усовершенствования техниче‑
ских параметров для определения начала и окон‑
чания каждого ТТД. 

2. Анализ соревновательной деятельности бор‑
цов международного турнира показывает, что ак‑
тивность борцов лежит в интервале 1,0‑2,3 атак в 
минуту; надежность атаки – в пределах 0,34‑0,64; 
надежность защиты – в пределах 0,56‑0,77; ре‑
зультативность борьбы в стойке – в пределах [0,5; 
1,4] бал./мин.; результативность борьбы в партере 
– 1,4‑2,4 бал./мин.

3. Обобщая полученные сведения, можно от‑
метить, что при борьбе в стойке борцу вольного 
стиля высокого класса в среднем за период не‑
обходимо осуществлять 4‑5 реальных попыток 
выполнить ТТД. В этом случае каждая 2‑3 по‑
пытки должны заканчиваться результативными 
оценками. Борьба в партере примерно в 2 раза ре‑
зультативнее борьбы в стойке. Выявленные зако‑
номерности анализа движений и времени их вы‑
полнения можно считать достоверными. Данный 
подход может применяться с помощью доступ‑
ного программного обеспечения, такого как 
LongoMatch© или DartfishTeamPro©. Дальнейшие 
исследования и анализа планируется прово‑
дить в отношении спортсменок‑борцов команды 
Японии, показавших на международном турнире 
высокий уровень мастерства, с целью выявления 
специфики их борьбы.
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THE INTEGRATED ASSESSMENT OF THE TIME PATTERNS OF A CLIMBING ASCENT

Keywords: sports climbing, international competitions, climbing discipline «difficulty», emulative efficiency, time.
Abstract. In the article are presented the results of researches of the connection of unmixed time of climbing with 
a total performance in sports climbing. International competitions in climbing discipline “difficulty” are investigated 
among women. During the researches were analyzed 1156 individual starts of sportswomen in the semifinal and 
final tracks at 30 stages of the World Cup and three championships during the period from 2012 to 2016. 

It was established that in spite of enough reserve of time most sportswomen physically and technically are not 
ready for continuous work on tracks of high grade of difficulty, and as a rule they complete performance leaving 
all of the allotted time.

It is established that the unmixed time of climbing is a leading factor in the temporary competitive process. The 
degree of connection is close to with the final result: r = 0,86, the level of value is р << 0,001, and for these indicators 
is more significant factor than the total time of the performance. By its nature, the connection is close to a direct 
linear dependence. The article gives the regression model of connection of factor with a total performance, which 
allows calculating the unmixed time required to achieve the desired result.

The established patterns of behavior of factor can be used to improve the emulative efficiency and to check the 
level of training sportswoman for international competitions.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОХОЖДЕНИЯ 

СКАЛОЛАЗНОЙ ТРАССЫ

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований взаимосвязи чистого времени лазания с итогом 
выступления в спортивном скалолазании. Изучаются международные соревнования в лазании на трудность 
среди женщин. В ходе исследований проанализированы 1156 индивидуальных стартов спортсменок на полу-
финальных и финальных трассах 30 этапов Кубка и 3-х чемпионатах мира в период с 2012 по 2016 гг.

Установлено, что, несмотря на достаточный запас времени, большинство спортсменок физически и техниче-
ски не готовы к продолжительной работе на трассах высокой категории трудности, и, как правило, заканчивают 
выступление, так и не используя все отведенное правилами время.

Исследования показали, что чистое время лазания является ведущим временным фактором соревновательно-
го процесса. Степень связи с итоговым результатом тесная: r = 0,86, уровень значимости р << 0,001, и по этим 
показателям является более значимым фактором, чем общее время выступления. По своему характеру, связь 
близка к прямой линейной зависимости. В статье приводится регрессионная модель связи фактора с итогом 
выступления, позволяющая рассчитать чистое время, необходимое для достижения заданного результата.

Установленные закономерности поведения фактора, можно использовать в целях повышения эффективности 
тренировочного процесса и тестирования уровня готовности спортсменки к международным соревнованиям.

Ключевые слова: спортивное скалолазание, меж-
дународные соревнования, лазание на трудность, 
соревновательная эффективность.
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выступление, так и не используя все отведенное 
правилами время. Даже спортсменки очень вы‑
сокого класса, крайне редко работают на трассе 
все отведенные 8 минут, предпочитая показать 
максимальный результат за более короткий вре‑
менной отрезок. Такая тактика диктуется слож‑
ностью трассы. Тем не менее, корреляционный 
анализ показал, что связь в‑фактора с признаком 
(Y), очень тесная: r = 0,83.

Рабочая гипотеза: чем дольше спортсменка 
работает на трассе, тем лучше будет результат. 
Исследования показали: гипотеза справедлива 
только в случае непрерывного выполнения ре‑
зультативных движений, что на практике встре‑
чается крайне редко. В этом случае, тесная кор‑
реляционная связь является ложной, что было 
подтверждено в результате расчета частного зна‑
чения корреляции в‑фактора: величина rв коле‑
блется в пределах от 0,02 до 0,15. По этой причи‑
не, в анализ был введен фактор чистого времени 
лазания (в2‑фактор), который и стал рассматри‑
ваться в качестве альтернативы в‑фактору. 

Чистое время лазания – время прохождения 
соревновательной трассы, без учета временных 
отрезков, не содержащих результативных движе‑
ний. Основные характеристики в2‑фактора при‑
ведены в таблице 1.

Первое что следует отметить – более тесную 
связь в2‑фактора с Y в сравнении с общим време‑
нем выступления (r = 0,86), а также более высокие 
значения частной корреляции: rв2 = (0,15, 0,23). 
Связь является высокозначимой: р << 0,0001. 
Анализ выступлений показал, что среднее вре‑
мя непрерывной работы составляет 240 сек, при 
этом ни одна спортсменка за весь четырехлетний 
период наблюдений, не показала чистое время ла‑
зания, близкое к максимально допустимому вре‑
мени в2 = 480 сек. Существенно ниже оказалась 

Актуальность. Структура соревновательного 
процесса в спортивном скалолазании включает 
ряд факторов оказывающих влияние на итоговый 
результат непосредственно в ходе выступления. 
Понимание закономерностей такого влияния, мо‑
жет служить одним из резервов повышения эф‑
фективности лазания, однако вопросам изучения 
соревновательной деятельности в скалолазании, в 
настоящее время уделяется крайне мало внима‑
ния. Теория соревновательного процесса (СП) в 
спортивном скалолазании, на современном этапе 
его развития не изучена, что с учетом включения 
скалолазания в программу Олимпийских игр, 
обуславливает необходимость активизации науч‑
ных исследований в этой области.

Анализ научных публикаций показывает, что 
наиболее популярным направлением у исследо‑
вателей, является предсоревновательная, в пер‑
вую очередь физическая подготовка скалолаза 
[5]. Рассматриваются также вопросы построения 
тренировки [1, 4], физиологии [6], травматизма и 
безопасности [3].

Цель исследования – установить закономер‑
ности связи чистого времени лазания с итоговым 
результатом выступления в системе соревнова‑
тельного процесса международных состязаний.

Организация исследования. На основании 
изучения видеограмм выступлений спортсменок 
на этапах Кубка мира и чемпионатах мира, были 
получены данные временных характеристик про‑
хождения полуфинальных и финальных соревно‑
вательных трасс. В период с 2012 по 2016 гг., изу‑
чено четыре полных годичных соревновательных 
цикла, включающих 30 этапов кубка мира и три 
чемпионата мира.

Испытуемые – высококвалифицированные 
спортсменки мирового уровня, специализиру‑
ющиеся в сложном лазании. Выборка данных 
включает 1156 индивидуальных стартов.

Методы исследования. Для обработки дан‑
ных использовались методы дисперсионного 
и корреляционного анализа, парной регрес‑
сии. Используемые программы: Kinovea 0.8.24, 
Excel‑2010, Statistika 10.

Обсуждение результатов. На начальном эта‑
пе исследований, изучалась связь с результатом 
выступления (Y) для фактора общего времени 
(в‑фактор) [2]. Было установлено, что, невзирая 
на достаточный запас времени, большинство 
спортсменок физически и технически не готовы к 
продолжительной работе на трассах высокой ка‑
тегории трудности, и, как правило, заканчивают 

Таблица 1 – Основные характеристики в2-фактора

№ Характеристики (п = 1156)
1 Коэффициент корреляции r 0,86
2 Уровень значимости р <<0,001
3 Математическое ожидание B–2 240
4 Минимум min 63
5 Максимум max 446
6 Дисперсия σ2 4931
7 Коэффициент вариации v 29
8 Стандартная ошибка тст 2,07
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и величина стандартной ошибки. Диаграмма рас‑
сеяния значений

в2‑фактора дана на рисунке 1.
На рисунке наблюдается достаточно тесная 

группировка значений, в интервале от 150 до 270 
сек., в которую входят показатели большинства 
спортсменок. Выше находятся результаты лиди‑
рующей группы, где находятся те, кто может вы‑
держать чистое время лазания, примерно от 300 
сек. В отличие от общего времени выступления, 
показатели частной корреляции

в2‑фактора более существенны, и в зависимо‑
сти от числа включенных в анализ других факто‑
ров, могут достигать значения rв2 = 0,31.

Связь признаков близка к линейному виду, но 
более точно, может быть описана полиномом тре‑
тьей степени:

Y = 12,76 + 6,5Е‑04в2
2 – Е‑06в2

3 + εi,
где Y – результат выступления в баллах; в2 – 

чистое время выступления; εi – возмущение мо‑
дели. Величина стандартной ошибки нелинейной 
модели составляет тст = 5,11 (14,2%). В данном слу‑
чае, для более простого и быстрого расчета, луч‑
ше применять линейную форму уравнения: Y = 
6,12 + 0,124в2 + εi. Стандартная ошибка здесь бу‑
дет незначительно выше тст = 5,18 (14,4%).

Несмотря на достаточно высокую величину 
ошибки, данные формулы можно использовать 
для ориентировочной проверки возможностей 
спортсменки по в2‑фактору. Например, если 
спортсменка в состоянии выдержать непрерыв‑
ное лазание продолжительностью в 200 сек., (на 
трассе соответствующей категории), то по этому 
показателю она может рассчитывать на: Y = 6,12 
+ 0,124 • 200 ~ 31 балл. Такое тестирование может 

быть весьма актуальным, поскольку достижение 
высокого результата в лазании на трудность, на‑
прямую связано с умением выдерживать продол‑
жительные нагрузки и способностью спортсмен‑
ки правильно рассчитать свои потенциальные 
возможности во времени. 

Проведенные исследования показали, что 
фактор чистого времени выступления, можно 
считать наиболее значимой временной детерми‑
нантой СП. Его показатели могут незначительно 
изменяться при включении в анализ дополни‑
тельных влияющих факторов, однако в целом, 
всегда остаются достаточно устойчивыми.

Выводы. Чистое время лазания является ве‑
дущим временным фактором соревновательного 
процесса. Степень связи с результатом выступле‑
ния достаточно тесная: r = 0,86; р << 0,0001 и по 
своему характеру близка к прямой линейной за‑
висимости. Установленные закономерности по‑
ведения фактора, можно использовать в трени‑
ровочном процессе при определении величины 
нагрузки, а также с целью тестирования уров‑
ня готовности спортсменки к международным 
соревнованиям.
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ВЫПОЛНЯЕМЫХ КИКБОКСЕРАМИ  

В СПОРТИВНЫХ ПОЕДИНКАХ, В РАЗДЕЛЕ 
ФУЛЛ-КОНТАКТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ

Ключевые слова: атакующие действия, коэффициент эффективности, качество выполнения, кикбок-
синг, фулл-контакт, соревновательная деятельность, этап начальной подготовки.
Аннотация. Спортивный поединок является критерием эффективности учебно-тренировочной работы в кик-
боксинге. Изучение различных аспектов спортивного поединка юных кикбоксеров, позволит нам выявить воз-
можные недостатки в процессе обучения спортивной технике на этапе начальной подготовки. Особое место на 
этапе начальной подготовки в кикбоксинге занимает обучение атакующим действиям, так как именно атакую-
щие действия являются основным средством достижения победы в поединке. Недостаточное научное обеспе-
чение процесса обучения атакующим действиям на этапе начальной подготовки в кикбоксинге, с одной сто-
роны, и отсутствие научно-обоснованных количественных и качественных показателей атакующих действий 
кикбоксеров, с другой стороны, указывают нам на актуальность данного исследования. В кикбоксинге, коли-
чественными показателями атакующих действий являются объем, разносторонность и эффективность вы-
полняемых приемов. Качественными показателями, характеризующими атакующие действия, могут являться 
оценки квалифицированных экспертов, по заранее согласованным критериям. Для получения количественных 
и качественных показателей атакующих действий нами был проведен видеоанализ более 40 соревнователь-
ных поединков кикбоксеров 12–13 лет, в разделе фулл-контакт. В результате выявлены следующие показатели: 
среднее количество атакующих действий руками и ногами, выполняемых кикбоксерами в течение соревнова-
тельного поединка; среднее количество атакующих действий руками и ногами, в поединке, достигших цели; 
коэффициенты эффективности различных атакующих действий; показатель качества выполнения различных 
атакующих действий. Все кикбоксеры, в процессе наблюдения, были условно разделены на две группы: лиде-
ры и отстающие. Полученные результаты представлены, отдельно, по каждой группе.

COMPOSITION OF ATTACKING ACTIONS IMPLEMENTED BY KIKBOXERS IN SPORT FARMS,  
IN THE SECTION OF FULL CONTACT AT THE STAGE OF THE INITIAL TRAINING

Keywords: attacking actions, factor of efficiency, quality of kics, kickboxing, full-contact, competitive activity, 
initial training stage.
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«Кубок Ермака» с 2013–2016 гг., Региональный 
турнир «Молодые перчатки России» с 2015–2016 
гг. Изучено более 40 видеозаписей соревнователь‑
ных поединков юных кикбоксеров. В исследова‑
нии использовались данные 38 спортсменов.

Испытуемые. Все  испытуемые юноши 12–13 
лет. Стаж занятий кикбоксингом 2–2,5 года. 
Юные кикбоксеры были условно поделены на две 
группы: лидеры и отстающие. В группу лидеров 
были включены кикбоксеры, которые стали фи‑
налистами соревнований, при условии, что они 
провели не менее двух боев до финала (18 кикбок‑
серов), в группу отстающих были включены кик‑
боксеры, которые проиграли в четверти финала и 
полуфинале (20 кикбоксеров).

Методы исследования: видеоанализ, эксперт‑
ная оценка, математическая обработка получен‑
ных данных в программе Excel (нахождение сред‑
них величин со стандартными отклонениями, 
доли успешно проведенных атакующих действий 
к их общему числу, определение достоверности 
различий по Стьюденту, выявление корреляци‑
онных связей).

Обсуждение результатов исследования. 
Количество выполнения в поединке различных 
атакующих действий не равномерно (Рисунок 
1, 2). Чаще всего выполняются атакующие дей‑
ствия, обучение которым, на этапе начальной 
подготовки ведется в первую очередь. Можно 
сказать, что существует линейная зависимость 
между количеством часов, отведенных в про‑
грамме, на обучение атакующему действию и ча‑
стотой применения этих атакующих действий в 
поединке. К таким действиям относятся прямые 
удары руками в голову, боковой удар передней 

Актуальность исследования. В спортивных 
поединках на этапе начальной подготовки кик‑
боксеры используют различные атакующие дей‑
ствия. Атакующими действиями в кикбоксинге 
являются удары руками и ногами [4]. С одной сто‑
роны, специалисты по кикбоксингу высказывают 
мнение о необходимости сокращения арсенала 
атакующих действий до 5–6 коронных ударов 
[1, 3], с другой стороны, программой обучения 
в ДЮСШ предусматривается освоение кикбок‑
серами на этапе начальной подготовки полного 
объема атакующих действий [2]. Сведений о том, 
какие удары, входящие в программу обучения 
кикбоксера являются более эффективными, ка‑
кие из них можно рекомендовать юным кикбок‑
серам для более углубленного изучения, с целью 
их дальнейшего использования в поединках, в 
научной литературе отсутствуют. Если учиты‑
вать, что все атакующие действия в одинаковой 
степени могут быть эффективными, то остается 
открытым вопрос каким образом можно достичь 
эффективности. Исследования, направленные на 
выявление условий эффективности атакующих 
действий в кикбоксинге, с целью совершенство‑
вания процесса обучения кикбоксеров на этапе 
начальной подготовки, являются актуальными.

Цель исследования – выявить условия эффек‑
тивности атакующих действий руками и ногами 
у кикбоксеров в спортивных поединках на этапе 
начальной подготовки.

Организация исследования. Для достиже‑
ния поставленной цели, нами была проведена 
видеозапись соревнований различного уровня. В 
число соревнований вошли Первенства Омской 
области с 2013–2016 гг., Всероссийский турнир 

Abstract. The sporting duel is the apogee of many years of training in kickboxing. Studying various aspects of 
the sport match of young kickboxers will allow us to identify possible shortcomings in the process of training 
sports equipment during the initial training phase. A special place at the stage of initial training in kickboxing is 
training for attacking actions, since it is the attacking actions that are the main means of achieving victory in a 
duelling. Inadequate scientific provision of the training process for attacking actions at the stage of initial training 
in kickboxing, on the one hand, and the lack of scientifically substantiated quantitative and qualitative indicators 
of the attacking actions of kickboxers, on the other hand, indicate the relevance of this study. In kickboxing, the 
quantitative indicators of the attacking actions are the volume, versatility and effectiveness of the performed 
tricks. Qualitative indicators characterizing the attacking actions can be the assessments of qualified experts, 
according to pre-agreed criteria. To obtain quantitative and qualitative indicators of the attacking actions, we 
conducted a video analysis of more than 40 competitive matches of kickboxers 12–13 years old, in the full contact 
section. As a result, the following indicators were revealed: the average number of attacking actions by hands and 
feet performed by kickboxers during a competitive match; The average number of attacking actions by hands and 
feet, in a fight that has reached the goal; Factor of effectiveness of various attacking actions; An indicator of the 
quality of execution of various attacking actions. All kickboxers, in the process of observation, were conditionally 
divided into two groups: leaders and laggards. The results obtained are presented separately for each group.
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рукой в голову, круговой удар ближней ногой в 
туловище. Часто на начальном этапе подготовки, 
тренеры используют эти удары для составления 
простейших комбинаций. Кроме этого, на коли‑
чество выполнения также может влиять степень 
сложности выполнения атакующего действия. 
Чем сложнее атакующее действие по структуре, 
тем реже его применяют в поединке. К сложным 

действиям можно отнести удары снизу в голову, 
прямые удары рукой в корпус с одновременным 
отклонением от линии атаки, удары ногами с раз‑
воротом и подсечки. Следует отметить, что коли‑
чество выполнения одного и того же атакующего 
действия кикбоксерами в одной группе от коли‑
чества выполнения в другой группе достоверно 
не различаются.

Рисунок 1 – Количество атакующих действий руками выполняемых кикбоксерами в спортивных 
поединках на этапе начальной подготовки

Рисунок 2 – Количество атакующих действий ногами выполняемых кикбоксерами в спортивных 
поединках на этапе начальной подготовки
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Менее эффективными боковой удар ближней ру‑
кой в голову, круговой удар дальней ногой в туло‑
вище. Выявлено, что удары которые получили вы‑
сокие оценки за качество выполнения (Рисунок 
4), являются более эффективыми в поединке. 
Удары которые получили оценку ниже пяти ба‑
лов имеют нулевой коэффициент эффективно‑
сти. Кикбоксеры группы лидеров имеют более 

 Эффективность атакующих действий в группе 
лидеров достоверно выше, чем в группе отстаю‑
щих кикбоксеров (Рисунок 3). Из полученнных 
данных следует, что количество выполнения ата‑
кющих действий на эффективность выполнения 
атакующих действий не влияет. Наиболее эффек‑
тивными являются боковой удар дальней рукой 
в голову, круговой удар ближней ногой в корпус. 

Рисунок 3 – Эффективность атакующих действий руками и ногами выполняемых кикбоксерами  
в спортивных поединках на этапе начальной подготовки

Рисунок 4 – Качество атакующих действий руками и ногами выполняемых кикбоксерами  
в спортивных поединках на этапе начальной подготовки
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высокие оценки качества выполнения атакующих 
действий.

Выводы. Эффективность атакующего дей‑
ствия, выполняемого кикбоксером, в спортивном 
поединке, не зависит от количества выполнений 
этого атакующего действия. Условием эффектив‑
ности атакующих действий в спортивных по‑
единках кикбоксеров на этапе начальной подго‑
товки является качество выполнения атакующего 
действия кикбоксером. Для совершенствования 
атакующих действий необходимо включить в 
содержание процесса обучения, упражнения, 
способствующие более качественному освоению 
кикбоксерами атакующих действий.
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Abstract. This article considers the methodic of control of technical fitness of BMX cyclists in performance of 
start actions. The investigation included the reaction time test (both audible and visual stimuli) and start action 
(video analysis of lateral video recordings). Subjects were 36 cyclists different qualifications with body mass 50,46 
± 16,534 kg, body length 1,586 ± 0,1669 m, aged 13,3 ± 4,30 years. Regression equation was y = 1,2746∙x+0,5895. 
Reaction time was 0,3046 ± 0,04604 ms, start action time was 0,9778 ± 0,11509 ms. Parameters of effectiveness 
technique of start action were found. Using of the complex of special exercises for increasing coordination 
movement abilities resulted to 8% better start action (p < 0.05, n = 12). 

ТЕХНИКА СТАРТОВОГО ДЕЙСТВИЯ  
В BMX-RACE

Ключевые слова: велоспорт, велогонщик, ВМХ, гонки, реализационная эффективность техники, 
старт, видеоанализ, интегративный подход, реакция.
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования эффективности техники старта и опре-
делен фазовый состав стартового действия в BMX-Race.

Актуальность исследования. В BMX‑Race 
особое место отводится старту, как возможности 
занять выгодную позицию на соревновательной 
дистанции [1]. Стартовое двигательное действие, 
являясь примером сложной двигательной реак‑
ции, требует изучения как физического механиз‑
ма его выполнения, так и возможностей спор‑
тсменов в его освоении и реализации. 

Цель исследования – выявить параметры 
эффективной техники стартового действия в 
BMX‑Race.

Методы и организация исследования. Для 
изучения техники стартового действия ис‑
пользовались принципы модифицированного 

интегративного подхода [2]. Исследование про‑
водилось на базе ГБУ «Спортивная школа олим‑
пийского резерва «Нагорная» Москомспорта. В 
первом эксперименте приняли участие 36 вело‑
гонщиков различной квалификации: масса тела 
– 50,46±16,534 кг, длина тела – 1,586±0,1669 м, 
возраст – 13,3±4,30 лет. Регистрировались: дли‑
тельность простой зрительно‑слуховой реакции 
(MuscleLab) и длительность стартового действия 
(«ГЦОЛИФК‑2012» [4]). Во втором (педагогиче‑
ском) эксперименте участвовали 12 велогонщиков 
различной квалификации: масса тела – 48,2±17,28 
кг, длина тела – 1,526±0,1531 м, возраст – 12,1±3,20 
лет. Испытуемые до и после внедрения комплекса 
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Рисунок 1 – Фазовый состав стартового действия, выполненного способом «рывком» (сверху)  
и «толчком» (снизу), по графикам изменения скорости и ускорения велосипеда

реакции, так как движение велосипеда начинает‑
ся в результате и после падения стартовых ворот 
в диапазоне от 360 до 692 мс от начала фазы. В 
способе «толчком» движение может начинаться 
заблаговременно.

Фаза принятия положения равновесия длится 
от начала увеличения скорости движения вело‑
сипеда до первого её максимального снижения. 
Данная фаза включает подфазу разгона велоси‑
педа (изменение скорости от 0 до максимального 
значения) и подфазу торможения велосипеда (из‑
менение скорости от максимального значения до 
0 или минимального). Способ «рывком» характе‑
ризуется положительным (в направлении вперед) 
ускорением в подфазе разгона и отрицательным 
– в подфазе торможения. В способе «толчком» 
– наоборот (отрицательное – при разгоне, по‑
ложительное – при торможении), при этом по‑
ложительное ускорение на конец фазы оказыва‑
ется значительно выше по сравнению с первым 
способом.

Фаза педалирования является переходной 
от стартового действия к стартовому разгону 

специальных упражнений [1] выполняли старты 
двумя способами: «рывком» – движение велоси‑
педа начиналось за счет естественного качения 
вслед за падающими воротами, интенсивное пе‑
далирование начиналось после полного падения 
стартовых ворот; «толчком» – после  реагирова‑
ния на первый сигнал (красный сигнал светофо‑
ра или звуковой тоновый сигнал) велогонщик 
старался успеть двигаться вперед вместе с падаю‑
щими воротами (а не катиться вслед за ними), т.е. 
интенсивное давление на педали начиналось ещё 
до полного падения стартовых ворот.

Обсуждение результатов исследования. В ре‑
зультате проведенного видеоанализа различных 
способов выполнения стартового действия при 
сопоставлении графиков изменения скорости и 
ускорения оси заднего колеса велосипеда удалось 
определить фазовый состав старта в BMX‑Race 
(Рисунок 1).

Фаза реакции длится от начала подачи перво‑
го светозвукового сигнала светофора на старте 
до начала движения велосипеда. Способ «рыв‑
ком» характеризуется более длительной фазой 
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и начинается с момента опускания педали впе‑
редистоящей ноги и движения велосипеда впе‑
ред (положительные скорость и ускорение). 
Эффективный разгон в фазе педалирования 
связан с принятием велосипедистом положения 
тела с «положительным углом хвата руля» [3] и 

выпрямленными руками [4]. Проведенный срав‑
нительный видеоанализ старта до и после педа‑
гогического эксперимента [1] подтвердил более 
быстрый старт (в среднем на 8%; p < 0,05; n = 12), 
совмещенный с увеличением положительного 
угла хвата руля и выпрямлением рук.

Рисунок 2 – Интерфейс программного обеспечения «ГЦОЛИФК-2012»: сравнительный анализ 
выполнения стартового действия способом «рывком» (слева) и «толчком» (справа) спортсменом 

низкой квалификации

Рисунок 3 – Интерфейс программного обеспечения «ГЦОЛИФК-2012»: сравнительный анализ 
выполнения стартового действия способом «рывком» (слева) и «толчком» (справа) спортсменом 

высокой квалификации
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угол хвата руля» [3], согнутые руки в локтевых 
суставах. Повышение эффективности техники 
возможно за счет подбора специализированных 
упражнений, создающих необходимые условия 
для формирования соответствующих двигатель‑
ных навыков [1].

Выводы 
1. Уравнение регрессии может быть использо‑

вано для оценки реализационной эффективности 
техники стартового действия в BMX‑Race.

2. Выявленные параметры техники старто‑
вого действия в BMX‑Race могут учитываться в 
учебно‑тренировочном процессе при проведении 
контроля технической подготовленности вело‑
гонщиков BMX.
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Повышение эффективности старта будет свя‑
зано с уменьшением длительности соответству‑
ющих фаз: фазы реакции – за счет раннего реа‑
гирования до начала падения стартовых ворот; 
фазы принятия положения равновесия – за счет 
повышения уровня координационных способно‑
стей к обеспечению устойчивости системы вело‑
сипед‑велосипедист [1]. Обращает на себя внима‑
ние тот факт, что с повышением квалификации 
велогонщиков фаза принятия положения равно‑
весия уменьшается, а в способе «рывком» практи‑
чески отсутствует (Рисунки 2 и 3). Таким образом, 
уменьшение длительности стартового действия 
возможно за счет заблаговременного реагирова‑
ния велосипедиста (до начала падения стартовых 
ворот) путём выполнения ускоренного движения 
телом вперед, вследствие чего с возникновением 
инерционных сил давление велосипеда на стар‑
товые ворота снижается или полностью исчезает.

Оценка эффективности техники стартового 
действия возможна по степени реализации ве‑
логонщиком его потенциала – быстроты про‑
стой двигательной реакции (реализационная 
эффективность). Средняя длительность про‑
стой зрительно‑слуховой реакции составила 
0,3046±0,04604 мс, а длительность стартового 
действия – 0,9778±0,11509 мс (n = 36).

Связь быстроты простой зрительно‑слуховой 
реакции и быстроты стартового действия (r=0,51; 
p<0,05; n=36) описывается уравнением регрессии: 

y=1,2746∙x+0,5895,         (1)
где y – среднее значение длительности выпол‑

нения старта, x – среднее значение длительности 
простой зрительно‑слуховой реакции.

Реализационная эффективность техники стар‑
тового действия оценивается методом регресси‑
онных остатков, как разница между реальным 
результатом и теоретическим (рассчитанным по 
уравнению регрессии). Диапазон «средней» эф‑
фективности техники принят равным величине 
стандартного отклонения и соответствует вели‑
чинам регрессионных остатков ±0,06 (с) относи‑
тельно теоретического результата. Регрессионные 
остатки более 0,06 и менее ‑0,06 (с) соответствуют 
оценкам реализационной эффективности старта 
«ниже среднего» и «выше среднего».

Сравнительный видеоанализ выполнения 
стартового действия испытуемыми с оценками 
выше и ниже среднего выявил следующие осо‑
бенности неэффективной техники: движение 
велосипедиста после начала падения стартовых 
ворот, потеря устойчивости, «отрицательный 
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FOREIGN COUNTRIES

Keywords: motorcycle sport, motorcyclists’ education of police and special state unites of Russia, new forms, 
means, methods of training, motorcycles for using in police of different developed countries of the world.
Abstract. The experience accumulated by USSR and Russian motorsport teams (track racing, motocross, 
endure, mototrial…) was used for training of motorcyclists special unites. The very first experiment to form a basis 
of the highest drive skill was organized with motorcyclists of the USSR KGB «Honored escort».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
МОТОПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ДОРОГАХ 

Ключевые слова: мотоциклетный спорт, обуче-
ние мотоциклистов полицейских и специальных 
государственных подразделений РФ, новые формы, 
средства и методы тренировки; мотоциклы, ис-
пользуемые полицией развитых стран мира.
Аннотация. Опыт, накопленный в сборных командах 
СССР по различным дисциплинам мотоспорта (треко-
вые и кольцевые гонки, мотокросс, эндуро, мототри-
ал…) был использован при подготовке мотоциклистов 
спецслужб. Первый эксперимент по формирова-
нию основ высшего водительского мастерства был 
проведен в Москве на контингенте мотоциклистов 
«Почётного эскорта» КГБ СССР. Специалисты инсти-
тута физической культуры (ГЦОЛИФК) под руковод-
ством Заслуженного тренера России Цыганкова Э.С. 
разработали и внедрили в практику новые формы, 
средства и методы обучения и тренировки: общую фи-
зическую подготовку, строевую подготовку, приклад-
ную акробатику, сопровождение и эскортирование 
в сложных и экстремальных условиях. Параллельно 
экспериментальным работам проводилось изучение 
технических средств и педагогических методов, ис-
пользуемых полицией развитых стран.

Марки полицейских мотоциклов 
Производители разных стран разрабатывали 

мотоциклы для полиции: «Индиан» – с 1907 по 
1953 год, затем «Кавасаки», «Харлей‑Дэвидсон», 
«Хонда», «Ямаха», «Априлья», «БМВ», «М‑72», 
«М‑62», «Иж»…

Наиболее востребованные марки полицейских 
мотоциклов сегодня – «БМВ», «Харлей‑Дэвидсон», 

«Кавасаки», «Ямаха», спортивные и туристи‑
ческие модели которых также применяются в 
полиции.

Харлей-Дэвидсон
Полицейские 3800 департаментов США 

выезжают для патрулирования на мотоци‑
клах Харлей‑Дэвидсон. 45 стран импортируют 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow
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Слева – «Norton Interpol 2» 1984 года выпуска 
с роторным двигателем; справа – «Norton 

Commando Interpol» 850 cм3, 1976 года выпуска, 
с двухцилиндровым двигателем мощностью 59 
л.с., 4-ступенчатой кпп, дисковыми тормозами 

с гидравлическим приводом. Оснащен 
специальным полицейским оборудованием

БМВ
Мотоциклы для полицейских марки BMW 

Motorrad представлены моделями R1200RT‑P, а 
также R900RT‑P. Мотоциклетная техника БМВ 
поставляется для силовых структур 150 стран и 
число мотоциклов для полицейских превышает 
100000 штук.  Двигатель – оппозитный четырёх‑
тактный воздушно‑масляного охлаждения с ра‑
бочим объёмом 1170 см3, мощностью 110 л.с. при 
7750 об/мин; максимальный крутящий момент 

120 Н/м при 6000 об/мин. Коробка передач шести‑
ступенчатая, привод – кардан, тормоза дисковые с 
гидравлическим приводом и антиблокировочной 
системой (АВС). Длина мотоцикла 2230 мм, сухая 
масса 233 кг, максимально допустимая масса 495 
кг, максимальная скорость более 200 км/час.

Honda
В США и Великобритании одними из наиболее 

востребованных для полицейских нужд считают‑
ся мотоциклы марки Honda ST1300PA, которые, 
будучи укомплектованными полицейским обо‑
рудованием, доступнее американских аналогов. 
Эти же мотоциклы используют и японские пра‑
воохранительные службы. Двигатель V‑образный 

мотоциклы этой марки для различных целей. 
Сегодня для полицейских нужд производи‑
телем предлагаются Harley‑Davidson FLHTP 
Electra Glide, Harley‑Davidson FLHP Road King, 
Harley‑Davidson XL 883l Sportster. Двигатель 
двухцилиндровый V‑образный с рабочим объё‑
мом 1690 см3, максимальным крутящим момен‑
том 134 н/м при 3500 об/мин, коробка передач 
шестиступенчатая. Длина мотоцикла 2215 мм, 
дорожный просвет 150 мм, сухая масса 400 кг. 
Тормоза дисковые с гидравлическим приводом, 
на всех моделях установлена антиблокировоч‑
ная система (АВС).
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четырёхтактный с рабочим объёмом 1261 см3, 
мощностью 126 л.с. при 8000 об/мин; коробка 
передач механическая пятиступенчатая, тормоза 
дисковые с гидравлическим приводом, установ‑
лена антиблокировочная система (АВС). Длина 
мотоцикла 2270 мм, полная масса 517 кг, макси‑
мальная скорость 225 км/час. 

Yamaha
Для обеспечения мотоциклетных подразделе‑

ний полиции модель Yamaha FJR1300 использует‑
ся в разных странах. На мотоциклах этой марки 
работают, например полицейские Австралии, 

Великобритании, Бельгии, Дании, Нидерландов, 
Франции. Особенностью этого мотоцикла яв‑
ляется алюминиевая рама диагонального типа. 
Четырёхцилиндровый двигатель с рабочим объ‑
ёмом 1300 см3 оборудован электронной системой 
D‑Mode, имеет регулируемый дроссель YCC‑T и 
клапан регулировки выхлопа. На этом мотоцикле 
вместо цепной передачи используется карданный 
вал. Тормоза дисковые с гидравлическим приво‑
дом и антиблокировочной системой (АВС).

Kawasaki
Мотоциклы Kawasaki, для использования по‑

лицией, серийно выпускались с 1975 по 2005 годы. 
В 1977 году это была модель KZ900 Police Special, 
а в 1978 – KZ1000C Police, и это была первая мо‑
дель, спроектированная Кавасаки специально 
для службы в полиции. 

В 1982 её заменила KZ1000P Police, которая вы‑
пускалась до 2005 года. 

Характеристики Kawasaki KZ1000P (KZP): 
Двигатель 4‑тактный, 4‑цилиндровый рядный.

Объем 998 см3. Охлаждение воздушно‑масляное.
Мощность 88 л.с. при 9000 об/мин.

Максимальный крутящий момент 152 н/м при 
8000 об/мин. КПП 5‑ступенчатая, сцепление мно‑
годисковое в масляной ванне, привод цепной. 

Рама дуплексная, передняя подвеска – 38‑мм 
телескопическая гидравлическая вилка, задняя 
подвеска –  маятниковая с двумя регулируемыми 
амортизаторами. 

Тормоза дисковые с гидравлическим приво‑
дом. Общая длина 2290 мм, дорожный просвет 
160 мм, снаряженная масса 270 кг.

Мотоцикл оснащался стандартным набором 
опций: ветровое стекло, боковые и центральные 
кофры, спецсигналы и площадки для ног вместо 
подножек, 

Aprilia
Мотоциклы марки Aprilia встречаются в 

России реже, чем Yamaha или Honda. Aprilia 
RSV1000R – это супербайк, выпускающийся фир‑
мой с 2004 года, и используемый для нужд спец‑
подразделений в разных странах. 

Технические характеристики: длина мотоцик‑
ла 2035 мм, рабочий объем двигателя 997,62 см3, 
мощность двигателя 143 л.с. Коробка передач ме‑
ханическая шестиступенчатая, тормоза дисковые с 
гидравлическим приводом и антиблокировочной 
системой (АВС). Длина мотоцикла 2270 мм, сухая 
масса 189 кг, максимальная скорость 270 км/час.
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в тёплое время года, в ночное и вечернее время 
для борьбы с байкерами‑нарушителями, для про‑
филактической работы с мотоциклистами. 

Заключение
В течение последних 10 лет УГИБДД МО РФ 

совместно с РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) проводят 
комплексную подготовку офицеров полиции. Эта 
работа включает в себя: предсезонную подготов‑
ку учебных групп в количестве 24–32 человек. В 
программе: акробатическая подготовка, прыжко‑
вая подготовка в бассейне ГЦОЛИФК, комплексы 
общей и специальной подготовки, тренажерная 
подготовка на неподвижном мотоцикле, тестиро‑
вание профессионального мастерства, совершен‑
ствование двигательных качеств, силы, быстроты, 
ловкости и выносливости. Ключевым разделом 
этой подготовки является экстремальный ком‑
плекс, позволяющий освоить технологии «за‑
грузки – разгрузки», изучить модель управления 
«загрузка – поворот – тяга» для скоростного про‑
хождения поворотов, совершенствовать навыки 
экстренного торможения и форсированного раз‑
гона, маневрирования в группах при неполном и 
закрытом обзоре, опережающие действия и спо‑
собы прогнозирования критических ситуаций. 

Многолетняя практика офицеров полиции 
позволила исключить аварийность в професси‑
ональной деятельности, повысить мастерство 
управления мотоциклом.
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Мотоциклы полиции в РФ
Мотоциклы использовались в правоохрани‑

тельных органах на территории РФ ещё с совет‑
ских времён. В 30–50‑х годах прошлого века это 
были Harley‑Dаvidson 1200 с коляской, после ВОВ 
ему на смену пришла модель WLA 42 того же про‑
изводителя. Параллельно использовался отече‑
ственный армейский Урал М‑72, с середины 60‑х 
годов заменённый более лёгким и манёвренным 
М‑62, который выпускался на Ирбитском заводе 
и больше подходил для милицейской работы. В 
конце 60‑х годов для советской правоохранитель‑

ной системы была разработана небольшая специ‑
альная серия мотоциклов Урал М‑100 с коляской 
и в одиночном исполнении. В настоящее время в 
российской полиции также используются мото‑
циклы. Первый мотобатальон полиции (3‑й спе‑
циализированный батальон ДПС) был создан в 
Москве. В 2011 году для его комплектации были 
поставлены мотоциклы BMW F 650 GS. В 2014 
году парк этого подразделения полиции попол‑
нился 60 новыми BMW R 1200 RT в специальной 
полицейской версии. Мототранспорт в россий‑
ской полиции используется в подразделениях 
ДПС для оперативного прибытия на место до‑
рожно‑транспортного происшествия в условиях 
сильной загруженности трасс в час пик в круп‑
ных городах, для осуществления патрулирования 
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Аннотация. Истинность является регулятором процесса трансдукции. Она определяет способ осущест-
вление трансдукции, то есть является научным методом. Индукция и дедукция входят в состав трансдукции. 
Трансдуктивный метод. Он определяет стратегию научного поиска. 

Для подготовки единоборца характерна семантическая концепция истинности. Известно, что спортсмен ре-
организует воспринимаемый им мир в операционной семантике своих действий. При этом двигательный опыт 
опредмечивается и это оказывается средством его понимания (самообъяснения) и трансляции.

Представлена концепция истинности целей научного исследования в подготовке единоборцев. Определены 
основные концепты истинности научного исследования. Выявлены семантические  понятия   формирования 
содержания  цели научного исследования в подготовке единоборцев  на основе использования метаязыка. 

Концепт истины пронизывает всю современную науку. Истина – это наивысшие достижения науки, а не просто 
отдельной теории. Истина опреде-лена в качестве признака теории. Выделены три уровня ситуационного мо-
делирования: 1) воспроизводство известного с помощью нового; 2) выбор оптимального среди известного; 3) 
преодоление  стереотипов спортсмена, сдерживающих духовно-творческие и психофизические возможности.

Для  соответствия  назначению по достижению высоких спортивных результатов подготовка единоборцев 
отвечает критериям истинности. Свое конкретное выражение истинность подготовки находит через сорев-
новательную деятельность к достижению высоких спортивных результатов. Смысл истинной подготовки 
спортсменов заключает в себе  взаимодействия подсистемы «тренер-спортсмен» с субъектами спортивного 
сообщества  конкретного вида спорта.

Под объектным языком понимается язык эмпирических фактов. Но в теории содержится много такого, что не 
является фактуальным. Это и принципы, и законы, и модели. При этом, модель как система, исследование 
которой служит средством для получения информации о другой системе. Предложение «р» истинно тогда и 
только тогда, когда р.

 Метаязык богаче объектного языка. При определении истины следует сопоставлять не объектный язык с объ-
ектами, а рассуждать в пределах метаязыка. Метаязык – это язык теории в целом. Метаязык – это не язык 
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субтеории, а язык метатеории. Метатеория – это теория, анализирующая свойства, структуру, закономерно-
сти, методы и способы исследования другой теории.

Сформулированы отличия объектного и метаязыка для формулирования цели научных исследований по теме 
подготовки  единоборца. Определены  семантические понятия формирования содержания цели научного ис-
следования в подготовке единоборцев на основе использования метаязыка. К ним относятся: истинность,  
значение,  Т-условия, модель.

CONCEPTS OF THE TRUTH OF SCIENTIFIC STUDIES IN THE PREPARATION OF EDINOBORTSEV

Keywords: the concepts of truth, the purpose of scientific research, objective language, metayazak, semantic 
concepts, the preparation of edinobortsa.
Abstract. Truth is the regulator of the process of transduction. It determines the method of the realization of 
transduction, i.e., it is scientific method. Induction and deduction enter into the composition of transduction. 
Transduktivnyy method. It determines strategy of scientific search.  For the preparation of edinobortsa is 
characteristic the semantic concept of truth. It is known that the athlete will reorganize the received by it peace in 
operating semantics of his actions. In this case engine experience opredmechivaetsya and this occurs the means 
of its understanding (samoobyasneniya) and translation. Is represented the concept of the truth of the purposes 
of scientific research in the preparation of edinobortsev. The basic concepts of the truth of scientific research are 
determined. The semantic concepts are revealed   shaping of the content of the purpose of scientific research 
in the preparation of edinobortsev   on the basis of the use of a meta-language.  The concept of truth pierces 
entire contemporary science. Truth – these are the highest achievements of science, but not simply separate 
theory. Truth to oprede of fief as the sign of theory. Three levels of the situation simulation are isolated: 1) the 
reproduction of known with the aid of the new; 2) the selection of optimum among the known; 3)  overcoming the 
stereotypes of athlete, which restrain spiritual– creative and psychophysical possibilities. For the correspondence 
to designation on reaching of high sport results the preparation of edinobortsev answers the criteria of truth. Its 
concrete expression finds the truth of preparation through the competing activity toward reaching of high sport 
results. The sense of the true training of athletes includes interactions of subsystem “trainer– athlete” with the 
subjects of the sport association of the concrete form of sport. Under the objective language on nimaetsya the 
language of empirical facts. But in the theory is contained much such, what is not faktualnym. This and principles, 
and laws, and model. In this case, model as the system, the study by which serves as means for obtaining the 
information about another system. Proposal “r” of truths but when and only when r.  Meta-language is richer 
than the objective language. With the determination of truth one should compare not objective language with the 
objects, but discuss in the limits of meta-language. Meta-language – this is the language of theory as a whole. 
Meta-language – these are not the language of sub-theory, but the language of meta theory.    Metatheory – these 
are the theory, which analyzes properties, structure, regularity, methods and the methods of investigation of 
another theory. Are formulated differences in the objective and meta-language for the formulation of the purpose 
of scientific studies on the theme of the preparation of edinobortsa. The semantic concepts are determined   
shaping of the content of the purpose of scientific research in the preparation of edinobortsev   on the basis of 
the use of a meta-language. They include: truth, value, T– condition, model.          

согласованность всех этапов трансдукционно‑
го строя. Истина всегда оказывается атрибутом 
наиболее развитой концепции, по отношению к 
которой все другие концепции имеют  предвари‑
тельный характер [2].  Истинность является регу‑
лятором процесса трансдукции. Она определяет 
способ осуществления трансдукции, то есть яв‑
ляется научным методом. Индукция и дедукция 
входят в состав трансдукции. Трансдуктивный 
метод  определяет стратегию научного поиска. Но 
реализация трансдуктивный похода осуществля‑
ется под эгидой концепта истинности. 

Для подготовки единоборца характерна се‑
мантическая концепция истинности. Известно, 

Введение. Стратегическим методом совер‑
шенствования подготовки единоборцев является 
семантическая трансдукция, регулируемая кон‑
цептом истинности. Семантика пронизывает весь 
внутренний предметный мир человека и прояв‑
ляется не только в языке, но и в мышлении  и де‑
ятельности.  Трансдукция – это перенос, переход 
от одного концепта к другому. Трансдукция реа‑
лизуется не только при переходе от одних концеп‑
тов к другим, но и при переходе между уровня‑
ми науки. [2]. Концепт (лат. conceptus – понятие) 
инновационная идея, содержащая в себе креа‑
тивный смысл. (Современная энциклопедия – 
2000). Истина – это безупречная концептуальная 
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что спортсмен реорганизует воспринимаемый им 
мир в операционной семантике своих действий. 
При этом двигательный опыт опредмечивается и 
это оказывается средством его понимания (само‑
объяснения) и трансляции [2].  

 Цель исследования заключалась в выявлении 
подходов к формулированию целей научного ис‑
следования подготовки единоборцев  с учетом  
концептов истинности  

Задачи исследования:
1. Определить основные концепты истинности 

научного исследования.
2. Выявить семантические  понятия   формиро‑

вания содержания  цели научного исследования в 
подготовке единоборцев   на основе использова‑
ния метаязыка. 

 Методологическая основа исследования. 
В процессе исследования использовались ме‑
тоды аналогии, анализа и синтеза, движения от 
абстрактного к конкретному и от конкретного 
к абстрактному. В качестве общенаучных были 
использованы системный и диалектический ме‑
тоды, позволившие рассмотреть виды подго‑
товки как сложное единство противоположного 
содержания. 

Основные концепты истины. Концепт истины 
пронизывает всю современную науку. Истина – 
это наивысшие достижения науки, а не просто 
отдельной теории. Она представляет собой ха‑
рактеристику теории как обладающего внутрен‑
ней гармонией концептуального модуля. Поэтому 
следует  выделять ее содержание в самой субнау‑
ке, в частности – спортивной [2].  

Характерными особенностями концепта исти‑
ны являются: рост научного знания;  одинаковое 
концептуальное устройство всех уровней субнау‑
ки, ментального, языкового и объектного;  вовле‑
ченность всех научных изысканий в единый по‑
ток. Концепт истины несет на себе  специфику тех 
теорий, в рамках которых он действенен. Вместе с 
тем, универсальной истины нет [2].

Природа фактов определяется посредством те‑
ории. Если теория, которая используется при ин‑
терпретации фактов, ложна, то и факты придется 
признать ложными. Эмпирические факты не вы‑
водятся из принципов и законов, посредством их 
они осмысливаются [2].

В единоборствах разрабатывают технологии, 
основанные на реальных ситуациях противобор‑
ства спортсменов или искусственно создаваемых 
условиях проведения ситуационного моделиро‑
вания на основе предвосхищения действий со‑
перника. Выделяют три уровня ситуационного 
моделирования: 1) воспроизводство известного 
с помощью нового; 2) выбор оптимального среди 
известного; 3) преодоление  стереотипов, сдержи‑
вающих духовно‑творческие и психофизические 
возможности спортсмена [1].

Для того, чтобы соответствовать своему на‑
значению по достижению высоких спортивных 
результатов  подготовка единоборцев должна от‑
вечать  критериям истинности. Свое конкретное 
выражение истинность подготовки находит через 
соревновательную деятельность к достижению 
высоких спортивных результатов. Смысл истин‑
ной подготовки спортсменов  заключает в себе 
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о включенности осмысленного предложения в 
теорию. Система истинна  лишь тогда, когда со‑
держит факты  и включенность осмысленного 
предложения в теорию. Теория  учитывается как 
единое целое (Р. Карнап, О. Нейрат, Н. Решёр) 

Прагматическая концепция истины. Истина – 
итог исследования проблемной практической си‑
туации, приносящий пользу Она выступает как 
обоснованное суждение рассматриваются  все 
диктуемые некоторым понятием следствия, кото‑
рые будет иметь предмет этого понятия.  Причем 
те, что, согласно этому же понятию, способны 
иметь практический смысл. Понятие об этих 
следствиях и будет составлять полное понятие о 
предмете  (Ч. С. Пирс, У. Джеймс, Дж. Дьюи)

Дефляционная концепции истины. Истина не 
является характеристикой суждения или пред‑
ложения. То, что считается истиной, является 
всего лишь констатацией некоторого факта  она 
не находит поддержки в современной науке. Она 
явлется главным ориентиром на обеспечение ро‑
ста научного знания. Без нее невозможно было 
бы отбраковывать ложное знание (Ф. Рамсей, П. 
Строссон, П. Хорвич)

Логико‑семантическая концепция истины А. 
Тарского [2].

Развивая концепцию семантической истины, 
А. Тарский различал объектный язык и метая‑
зык. Под объектным языком понимается язык 
эмпирических фактов. Но в теории содержится 
много такого, что не является фактуальным. Это 

взаимодействия подсистемы «тренер‑спортсмен» 
с субъектами спортивного сообщества  конкрет‑
ного вида спорта. Истинность подготовки может 
остаться нераскрытой в силу разрыва между но‑
ваторским характером ее содержания и научными 
разработками спортивного сообщества. Научное 
исследование, осуществляемое сложными путя‑
ми, стягивает все результаты к одному заключе‑
нию. Наука не заканчивается сферой сознания, 
ее перевод необходим в языковую и предметную 
области. При этом, понятия необходимо форму‑
лировать четко, но их употребление не должно 
быть излишне жестким, в частности, оно должно 
допускать переход от научного языка к  повсед‑
невному. Уточнение фактов и точек зрения всег‑
да позволяет перейти от повседневного языка к 
научному, а от него при необходимости обратно. 
Вследствие вышеизложенного  можно говорить 
об истине [2].

Корреспондентная концепция истины. 
Суждение или предложение истинно, если и 
только если оно соответствует фактам, отноше‑
ния соответствия, которое связывает предложе‑
ние с объектами. Соответствие представляет со‑
бой концептуальный строй, объединяющий три 
уровня  теории: ментальный, языковой и объект‑
ный  (Аристотель, Б. Рассел, Л. Витгенштейн)

Когерентная концепция истины. Суждение 
или предложение  истинно, если и только если оно 
является частью когерентной системы суждений 
и предложений содержание наук свидетельствует 

Таблица 1 – Семантические  понятия  при формировании содержания цели научного  
исследования с использованием метаязыка

Истинность Значение, 
(выполнимость) Т‑условия Модель 

Разработать, научно 
обосновать

Концепция 
совершенствования

Контингент специализирующихся на 
основе выявления и учета их индивиду‑
ально‑типологических свойств на раз‑
личных этапах спортивной подготовки

Принципы, допол‑
ненные вероятност‑
ной  моделью 

Рисунок 1  – Схема формулирования цели научного исследования

Истинность Т-условияЗначение Модель

Таблица 2 – Отличия объектного и метаязыка для формулирования  
цели научных исследований по теме подготовки  единоборцев

Цель исследования на объектном языке Цель исследования на метаязыке
Повысить уровень показателей технико‑
тактической подготовки борцов

Научно обосновать концепцию совершенствования технико‑
тактической подготовки борцов высокой квалификации на 
основе регуляции эмоциональных состояний
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устройство всех уровней субнауки, ментального, 
языкового и объектного;  вовлеченность всех на‑
учных результатов в единый поток.

2. Основными концептами истинности науч‑
ного исследования являются: корреспондентная, 
прагматическая, когерентная, дефляционная, ло‑
гико‑семантическая концепции истины.

3. Выявлены отличия объектного и метаязыка 
для научных исследований. В объектном языке 
превалируют эмпирические факты.   Определены  
семантические  понятия   формирования содер‑
жания  цели научного исследования в подготовке 
единоборцев   на основе использования метая‑
зыка. К  ним относятся: истинность,  значение,  
Т‑условия, модель                 
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и принципы, и законы, и модели. При этом, мо‑
дель как система, исследование которой служит 
средством для получения информации о другой 
системе. Предложение «р» истинно тогда и только 
тогда, когда р.

 Метаязык богаче объектного языка. При 
определении истины следует сопоставлять не 
объектный язык с объектами, а рассуждать в 
пределах метаязыка. Метаязык – это язык тео‑
рии в целом. Метаязык – это не язык субтеории, 
а язык метатеории. Метатеория – это теория, 
анализирующая свойства, структуру, законо‑
мерности, методы и способы исследования дру‑
гой теории [2, 3].

Результаты исследования. Метаязык сложно 
обнаружить в какой‑либо содержательной тео‑
рии, в частности теории вида спорта [2]. Главные 
новации А. Тарского таковы: различение объ‑
ектного языка и метаязыка; формулировка 
Т‑условия;  использование понятия выполнимо‑
сти; определение истинности сложных высказы‑
ваний посредством использования рекурсивного 
метода (рекурсия – определение объекта или дей‑
ствия через себя, с использованием ранее задан‑
ных частных определений) [3]. 

На рисунке 1 представлена схема формулиро‑
вания цели научного исследования с помощью 
метаязыка.

Как видно из данных таблицы 2 формулиро‑
вание цели научного исследования с помощью 
метаязыка отличается от формулировки цели от 
объектного языка.

Выводы
1. В концепцию истины научных исследований 

включены особенности  концепта истины: рост 
научного знания;  одинаковое концептуальное 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Ключевые слова: физическая подготовка, служебно-прикладной спорт, профессиональное 
совершенствование.
Аннотация. В работе рассматриваются место и роль физической культуры и спорта в профессиональной под-
готовке сотрудников органов внутренних дел. Описывается необходимая система мер, закрепленная в законах 
Российской Федерации и обеспечивающая использование физической культуры и спорта в физической под-
готовке сотрудников полиции.

Введение. Для того чтобы понять место и роль 
физической культуры и спорта в жизни современ‑
ного общества и, в частности, в профессиональ‑
ной подготовке сотрудников органов внутренних 
дел (ОВД), остановимся кратко на основных по‑
нятиях (физическая культура, спорт, физическая 
подготовка), образующих данный социальный 
феномен. При этом под социальным феноменом 
обычно понимается одно из явлений обществен‑
ной жизни, которое возникает при сознательном 
взаимодействии людей друг с другом и является 
продуктом такого взаимодействия. 

Понимание физической культуры и ее отраже‑
ние как социального феномена взаимодействия 
людей закреплено в Российском законодательстве: 

физическая культура – часть культуры, пред‑
ставляющая собой совокупность ценностей и 
знаний, создаваемых и используемых обществом 
в целях физического и интеллектуального разви‑
тия способностей человека, совершенствования 
его двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни, социальной адаптации 
путем физического воспитания, физической под‑
готовки и физического развития (Федеральный 
закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 
г. № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»). 

В федеральном законе РФ №329‑ФЗ также со‑
держится определение следующих двух ключе‑
вых понятий: 
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– апофеозом политической борьбы вокруг боль‑
шого спорта стал хорошо подготовленный и раз‑
дутый допинговый скандал, связанный с россий‑
скими спортсменами, который привел к резкому 
сокращению нашей Олимпийской сборной, к срыву 
подготовки и психологическому изматыванию на‑
ших Олимпийцев, а самое главное, к недопущению 
к Олимпийским играм наших паралимпийцев. 

Результаты исследования. Все богатства и до‑
стижения физической культуры необходимо в пол‑
ной мере использовать в профессионально‑при‑
кладной физической подготовке человека, которая 
является одним из основополагающих направле‑
ний системы физического воспитания, формирую‑
щим прикладные знания, физические и специаль‑
ные качества, умения и навыки, способствующие 
достижению объективной готовности индивида 
к осуществлению успешной и эффективной про‑
фессиональной деятельности [1]. В специальной 
литературе [3], как правило, вместо термина про‑
фессионально‑прикладная физическая подготовка 
используется термин физическая подготовка како‑
го‑либо конкретного профессионального контин‑
гента (например, сотрудников ОВД, курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД).

Занятия по физической подготовке с личным 
составом ОВД начинаются в январе, а в образова‑
тельных организациях – одновременно с началом 
учебного года и проводятся в служебное время в 
течение года по месту службы, с учетом местных 
условий и наличия материальной базы. Занятия 
по физической подготовке в рамках професси‑
ональной служебной и физической подготовки 
проводят руководители учебных групп.

Физическая подготовка организуется и про‑
водится в учебных группах из расчета не менее 
100 часов в год (в подразделениях специального 
назначения и авиации – не менее 150 часов в год) 
– согласно соответствующим программам.

В органах, организациях, подразделениях МВД 
России организуются и проводятся практические 
занятия по физической подготовке не реже 1 раза 
в неделю общей продолжительностью не менее 
двух часов, в том числе и контрольные занятия 
по физической подготовке, которые осуществля‑
ются не реже 1 раза в год.

Физическая подготовка курсантов и слушате‑
лей образовательных организаций, центров про‑
фессиональной подготовки осуществляется из 
расчета не менее 2 практических занятий в неделю.

Практические занятия с курсантами и слуша‑
телями образовательных организаций, центров 

– спорт – сфера социально‑культурной дея‑
тельности как совокупность видов спорта, сло‑
жившаяся в форме соревнований и специальной 
практики подготовки человека к ним; 

– спорт высших достижений – часть спор‑
та, направленная на достижение спортсменами 
высоких спортивных результатов на официаль‑
ных Всероссийских спортивных соревнованиях 
и официальных международных спортивных 
соревнованиях.

Спорт традиционно понимается как часть фи‑
зической культуры. В общем виде спорт можно 
определить как организованную по определен‑
ным правилам деятельность людей, которая со‑
стоит в сопоставлении их физических или интел‑
лектуальных способностей, а также в подготовке 
к этой деятельности и межличностных отноше‑
ниях, возникающих в ее процессе. В настоящее 
время спорт превратился в многогранное обще‑
ственное явление. Сегодня и в научной среде, и в 
среде практиков‑профессионалов спорта ведутся 
активные дискуссии о месте спорта в социаль‑
но‑экономической, политической и культурной 
жизни человечества, а также о взаимосвязи и 
взаимовлиянии физической культуры и спорта. 
Все больше ученых склоняются к тому, что со‑
циальные функции, ценности и социальный ста‑
тус спорта имеют собственную интерпретацию, 
не сводимую к значению физической культуры. 
Достаточно, например, посмотреть, какую важ‑
ную роль играют в современной культуре, эконо‑
мике и политике результаты крупных междуна‑
родных спортивных соревнований и спортсмены, 
добившиеся высших достижений. В этой связи 
требуется отметить обострение политической 
борьбы вокруг большого спорта. К наиболее яр‑
ким и значимым моментам этой борьбы в совре‑
менном мире следует отнести:

– в период подготовки к Олимпийским играм 
в Рио Олимпийский комитет поднимал вопрос об 
исключении вольной борьбы (которая регулярно 
приносит целый ряд медалей на играх в копилку 
нашей сборной) из программы Олимпийских игр 
как недостаточно культивируемого вида спорта в 
мире. В то же время в Рио в программу игр ввели 
гольф и регби (семь на семь игроков), которые яв‑
ляются далеко не самыми популярными в мире;

– около двух лет назад мы все были свидете‑
лями беспрецедентной атаки, направленной на 
пересмотр места проведения Чемпионата мира по 
футболу в 2018 г., которая вылилась в смену руко‑
водства международной футбольной федерации;
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профессиональной подготовки проводятся в со‑
ставе учебных групп из расчета не более 15 чело‑
век на одного руководителя занятий. Курсанты и 
слушатели, не овладевшие физическими упраж‑
нениями (предусмотренными учебной про‑
граммой) на плановых занятиях, допускаются 
к экзаменам и зачетам только после освоения 
этих физических упражнений в часы самосто‑
ятельной подготовки или на дополнительных 
занятиях.

Дополнительно в органах, организациях, 
подразделениях МВД России организуются и 
проводятся:

– тренажи с сотрудниками нарядов патруль‑
но‑постовой службы, дорожно‑патрульной служ‑
бы, вневедомственной охраны – ежедневно перед 
заступлением на службу;

– учебно‑методические занятия с руководите‑
лями учебных групп – по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в год;

– дополнительные занятия с сотрудниками, 
не выполняющими контрольные упражнения по 
физической подготовке или неудовлетворитель‑
но владеющими боевыми приемами борьбы, – по 
мере необходимости.

Для занятий по физической подготовке ис‑
пользуются: собственная спортивная база орга‑
нов (подразделений) внутренних дел, помещения 
и другие места, пригодные для этой цели, лесо‑
парковая зона, открытая местность, а также арен‑
да спортивных сооружений.

Сотрудники, для которых из‑за особенно‑
сти службы (находящиеся вне места дислокации 
органов внутренних дел, работы по сменам) не‑
возможно организовать учебно‑тренировочные 
занятия и сдачи контрольных нормативов, го‑
товятся самостоятельно с учетом рекомендаций 
специалистов по физической подготовке.

Занятия по физической подготовке проводят‑
ся в спортивной форме или повседневной форме 
одежды в зависимости от тем занятий, мест их 
проведения и погодных условий.

Форма одежды устанавливается: на занятиях 
– руководителем учебной группы; при инспекти‑
ровании, на контрольных и целевых проверках 
– проверяющим.

Лица, проводящие занятия по физической 
подготовке с личным составом, специалисты 
медицинской службы, физической подготовки 
и спорта обязаны принимать все необходимые 
меры по предупреждению  травматизма  в про‑
цессе физической подготовки [2].

Для того чтобы выделить основные направ‑
ления развития профессионального мастерства 
и спортивных достижений сотрудников ОВД, 
необходимо проанализировать ключевой доку‑
мент, определяющий состояние и направления 
развития физической культуры и спорта в нашей 
стране. Данным документом является «Стратегия 
развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года», 
утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2009 г. №1101‑
р (далее – Стратегия). В Стратегии указано, что 
перед сферой физической культуры и спорта 
стоят глобальные вызовы и задачи, решение ко‑
торых требует современных подходов. В этом же 
документе отмечается, что 85 % граждан, в том 
числе 65 % детей, подростков и молодежи, не за‑
нимается систематически физической культурой 
и спортом. 

Стратегия содержит комплекс мер по измене‑
нию ситуации, которые последовательно реали‑
зуются и дают свои результаты. По каждому на‑
правлению Стратегии устанавливаются целевые 
показатели, которые должны быть достигнуты в 
результате реализации всех мер и мероприятий. 

Существенную роль Стратегия отводит про‑
паганде физической культуры и спорта как важ‑
нейших составляющих здорового образа жизни. 
В этой сфере заметен существенный прогресс. 
Проведение в России крупных спортивных ме‑
роприятий, трансляции по ведущим телекана‑
лам шоу спортивной направленности с участием 
звезд как спорта, так и других областей культу‑
ры, освещение в средствах массовой информации 
регулярных публичных спортивно‑массовых ме‑
роприятий (в области фитнеса, легкой атлетики, 
популярных среди молодежи видов спорта, в том 
числе и военно‑прикладных, и пр.) способствуют 
популяризации физической культуры и спорта,  
вовлечению к занятиям ими широких народных 
масс.

Важная часть Стратегии посвящена совер‑
шенствованию подготовки спортсменов высоко‑
го класса и спортивного резерва для повышения 
конкурентоспособности Российского спорта на 
международной арене, а также вопросам соци‑
альной защищенности спортсменов и тренеров. 

Стратегия охватывает и такие важные сферы 
физкультурно‑спортивной деятельности, как: на‑
учно‑кадровый потенциал; медицинское обеспе‑
чение и антидопинговые мероприятия; формиро‑
вание материально‑технической базы.
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Заключение. В настоящее время профессио‑
нально‑прикладной спорт представляется одной 
из адекватных и целеориентированных форм ор‑
ганизации физической активности наиболее про‑
дуктивной части общества, в том числе и сотруд‑
ников ОВД. При этом мотивацией для занятий 
физической культурой и вовлечения в спортив‑
ную деятельность служит профессиональная ори‑
ентация, принадлежность к профессиональному 
сообществу и тем ценностям, которое оно форми‑
рует и которым необходимо соответствовать. 

Очевидно, что для того, чтобы соответство‑
вать назначению полиции, закрепленному в зако‑
не «О полиции» (Федеральный закон Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 года № 3‑ФЗ), каж‑
дый, кто хочет работать в этой сфере, должен вы‑
строить для себя личную мотивацию и личную 
программу приобщения к физической культуре и 
спорту. Служебно‑прикладной спорт, в том числе 
и его отдельные составляющие, могут стать наи‑
более адекватной формой для такого приобщения 
и основой долгосрочного профессионального 
совершенствования. 
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В контексте нашей работы требуется подчер‑
кнуть, что в Стратегии одним из важнейших на‑
правлений модернизации системы физического 
воспитания взрослого населения, ориентирован‑
ного на совершенствование профессионального 
мастерства, является развитие служебно‑при‑
кладных видов спорта, которое подразумевает 
проведение ежегодных смотров спортивно‑мас‑
совой работы, ведомственных и межведомствен‑
ных физкультурных и спортивных мероприятий 
и т.п. В качестве самостоятельной меры обо‑
значено развитие служебно‑прикладных видов 
спорта органами безопасности и правопорядка 
совместно с общественно‑государственными ор‑
ганизациями (Раздел VII Стратегии). Это поло‑
жение также закреплено в Федеральном законе 
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (от 4 декабря 2007 г.). В 
данном законе статья 29 «Развитие военно‑при‑
кладных и служебно‑прикладных видов спорта. 
Подготовка граждан к защите Отечества» опреде‑
ляет, что физическая подготовка в федеральных 
органах исполнительной власти, в которых пред‑
усмотрены военная служба и иные специальные 
виды службы, военнослужащих и лиц, проходя‑
щих специальную службу, осуществляется в це‑
лях успешного выполнения ими своих служебных 
обязанностей. Устанавливается порядок орга‑
низации занятий данными видами спорта, про‑
ведения соревнований, формирования команд 
для участия в них. Важно обратить внимание, 
что в отличие от других видов спорта, порядок 
регистрации которых также установлен данным 
законом, перечень военно‑прикладных и слу‑
жебно‑прикладных видов спорта и органы, осу‑
ществляющие руководство развитием этих видов 
спорта, определяются только Правительством 
Российской Федерации.

Федеральный закон №329‑ФЗ определяет во‑
енно‑прикладные и служебно‑прикладные виды 
спорта как виды спорта, основой которых явля‑
ются специальные действия (в том числе приемы), 
связанные с выполнением военнослужащими и 
сотрудниками некоторых федеральных органов 
исполнительной власти (лица, проходящие спе‑
циальную службу) своих служебных обязанно‑
стей, и которые развиваются в рамках деятельно‑
сти одного или нескольких федеральных органов 
исполнительной власти. «Всероссийский реестр 
видов спорта» содержит целый раздел, посвящен‑
ный военно‑прикладным и служебно‑приклад‑
ным видам спорта. 
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MODELING TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS COMPETITIVE FIGHT BOXERS

Keywords: training boxers, motor temp, the technical and tactical actions, model competitive fight boxers.
Abstract. In this investigation authors tried to resolve the problem of development of boxer`s sports skills on 
the basis of elicitation and mastering of combat`s tempo as it was considered as the major component of its 
content. The problem issue, which has manifested in box`s theory and practice, is a necessary premise for current 
investigation. It reveals insufficiency of knowledge on structure and content on combat as a whole system which 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО БОЯ  

И ИХ ОСВОЕНИЕ СТУДЕНТАМИ-БОКСЕРАМИ
Ключевые слова: подготовка боксеров высших 
разрядов, моторный темп, технико-тактиче-
ские действия (ТТД), модель соревновательного 
боя боксеров.
Аннотация. В исследовании решалась проблема со-
вершенствования спортивного  мастерства боксеров 
на основе выявления и освоения способов управле-
ния темпом ведения боя как основным компонентом 
его содержания.  Необходимой предпосылкой ис-
следования явилась проблемная ситуация, сложив-
шаяся в теории и практике бокса. Она вскрывает не-
достаточность знаний о структуре и содержании боя 
как целостной системы, включающей в себя два типа 
фрагментов – эпизодов активных взаимодействий 
боксеров и эпизодов взаимодействий арбитра и бок-
серов в паузах (остановках) боя.

В спортивной практике единоборств существует воз-
можность формировать последовательность мысли-
тельных операций как в эпизодах, так и в паузах по-
единка, а в теории отсутствуют подходы к разработке 
теоретических и методических средств их освоения. 
Поэтому важно повышение эффективности выполне-
ния тактико-технических действий боксера в бою на 
основе создания условий для его обучения мыслитель-
ным операциям по анализу, обобщению, планированию, 
принятию решения с последующей их реализацией.

Для совершенствования процесса спортивного ма-
стерства боксеров  выявлялись подходы к анализу 
структуры боя и определению количественных харак-
теристик выполняемых ими действий в конкретных 
фрагментах боя, и на основании данных анализа раз-
рабатывались теоретические и методические спосо-
бы управления темпом выполнения технико-тактиче-
ских действий.
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consists of two fragments – episodes of active interactions between boxers and episodes of referee-boxer 
interactions during pauses.

In sports practice of combat arts there is a possibility of forming successive mental operations both in episodes 
and pauses, but in theory there are no approaches to elaboration of theoretical and methodological ways of its 
mastering and development. Thus it is important to increase an effectiveness of tactical and technical action 
execution in boxers on the basis of creating conditions for acquiring skills of mental analytic operations, planning, 
generalization, decision making and its further implementation. 

In order to improve the process of sport skills mastering several approaches were developed to analyze combat`s 
structure and evaluate quantitative characteristics of boxer`s actions in specific episodes; on the basis of data 
analysis theoretical and methodological ways of tempo management during technical and tactical action 
Implementation were worked out.

оформление и описание данного исследования 
(2016–2017 гг.).

Методы исследования: анализ научно‑методи‑
ческой литературы; педагогические наблюдения; 
метод хронометрирования; метод экспертных 
оценок; метод моделирования; методы освоения 
обучающей программы; педагогический экспери‑
мент; методы математической статистики.

Обсуждение результатов исследования. В ходе 
проведения и экспериментального обоснования 
результатов ряда лабораторных экспериментов 
была предложена методика обучения управле‑
нию темпом выполнения технико‑тактических 
действий в условиях проведения тренировочных 
боев с судейством [1, 2, 3].

Педагогический эксперимент проводился с 
целью обоснования педагогической эффектив‑
ности, методики обучения боксеров высших раз‑
рядов, управлению темпом выполнения технико‑
тактических действий в поединке с учетом своих 
индивидуальных возможностей и особенностей 
темпа выполнения ударов их противниками [5].

Для доказательства педагогической эффек‑
тивности методики обучения боксеров высших 
разрядов, управлению темпом выполнения тех‑
нико‑тактических действий в бою с учетом своих 
индивидуальных возможностей и особенностей 
темпа выполнения приемов их противниками ис‑
пользовались две обучающие программы. Первая 
программа осваивалась боксерами контрольной 
группы с учетом общих закономерностей хода боя, 
но без учета индивидуальных особенностей тем‑
па выполнения технико‑тактических действий 
испытуемыми и особенностей темпа выполнения 
ударов его противниками. Вторая программа ос‑
ваивалась боксерами экспериментальной группы 
с учетом их индивидуальных особенностей темпа 
выполнения ударов и особенностей темпа выпол‑
нения приемов их противниками.

Актуальность исследования заключалась в из‑
учении таких важных направлений в подготовке 
боксеров высших разрядов, как рациональное 
распределение сил в ходе боя, управление темпом 
выполнения технико‑тактических действий в за‑
висимости от условий достижения и способов со‑
хранения преимущества над противником, спосо‑
бов исправления своих ошибок. Представляется 
возможным уточнить некоторые разделы под‑
готовки боксеров высших разрядов, а также вы‑
двинуть и обосновать ряд общих методических 
положений и практических рекомендаций для 
совершенствования их спортивной тренировки. 
Одним из главных вопросов подготовки боксеров 
является обучение их анализу соревновательного 
боя, его моделированию в тренировочных усло‑
виях по принятию решений при реализации дви‑
гательных действий в условиях боя.

Цель исследования заключалась в выявлении 
структуры модели боя и управлении моторным 
темпом выполнения технико‑тактических дей‑
ствий в условиях соревновательного боя боксера‑
ми высших разрядов.

Организация исследования: Исследование 
проводилось в период с 2016 по 2017 г. и включа‑
ло три этапа:

1‑й этап. Предварительные исследования по 
выявлению подходов к моделированию и анализу 
соревновательного боя в спортивных единобор‑
ствах, а также определение цели, задач и адекват‑
ных им методов исследования (2016–2017 гг.);

2‑й этап. Разработка методики обучения мыс‑
лительным операциям, направленным на анализ, 
синтез, оценку обстановки, принятие решений 
для эффективной реализации способов решения 
двигательных задач в бою боксерами высших раз‑
рядов (2016–2017 гг.);

3‑й этап. Проведение педагогического экс‑
перимента, обработка полученных данных, 
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Для повышения уровня показателей темпа 
выполнения технико‑тактических действий у 
боксеров экспериментальной группы разраба‑
тывалась информационно‑временная модель 
для конкретного боксера на основе данных по‑
лученных в его соревновательных поединках [3, 
5]. Затем в тренировочных занятиях испытуемый 
проводил бой с боксерами по формуле, представ‑
ленной в таблице 1.

В таблице 1 представлена информационно‑
временная модель боя боксера А с учетом его ин‑
дивидуальных особенностей. Так в первом раунде 
боя боксера А зафиксировано 3 эпизода длитель‑
ностью 40, 46, 18 с и длительностью пауз по 4 с.

Критериями эффективности освоения двух 
обучающих программ в обеих группах явились 
величины показателей изменения моторного 
темпа выполнения технико‑тактических дей‑
ствий. Динамика изменения определялась вели‑
чинами показателей моторного темпа выполне‑
ния технико‑тактических действий в условиях 
тренировочных боев с судейством. Сравнение 
количественных показателей величин моторно‑
го темпа выполнения технико‑тактических дей‑
ствий в боях боксерами экспериментальной груп‑
пы показывает, что прирост указанных величин у 
испытуемых боксеров выше по сравнению с ана‑
логичными показателями контрольной группы. 

Показатели величин моторного темпа вы‑
полнения ударов у боксеров экспериментальной 

группы до эксперимента составляли: у легко‑
весов 0,31±0,017, у средневесов – 0,28±0,018, у 
тяжеловесов – 0,19±0,016. После эксперимен‑
та зафиксированы показатели: у легковесов – 
0,35±0,021, у средневесов – 0,32±0,028, у тяжело‑
весов – 0,22±0,029.

Показатели величин моторного темпа вы‑
полнения ударов у боксеров контрольной груп‑
пы. Исходные данные составляли: у легковесов 
0,32±0,018, у средневесов – 0,29±0,018, у тяжелове‑
сов – 0,19±0,020. После эксперимента зафиксиро‑
ваны показатели у легковесов – 0,32±0,020, у сред‑
невесов – 0,29±0,017, у тяжеловесов – 0,20±0,016.

Статистически достоверная разница (р<0,05) 
по данным контрольных показателей у испыту‑
емых экспериментальной группы подтвердила 
преимущества второй тренировочной програм‑
мы, где применяемые средства оказались более 
эффективными. Здесь нам удалось отметить 
весьма существенный факт, имеющий большое 
практическое значение. Оказалось, что при вы‑
полнении технико‑тактических действий испы‑
туемыми экспериментальной группы с учетом 
выявленных у них ранее индивидуальных осо‑
бенностей по показателям темпа выполнения 
технико‑тактических действий, а также анало‑
гичных показателей у противников, показатели 
моторного темпа выполнения приемов, зафикси‑
рованные в конце эксперимента в условиях про‑
ведения боев с судейством, оказались больше по 

Таблица 1 – Экспериментальная модель боя  боксера А (победителя)

Раунды I II III
Количество 
эпизодов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Длительность 
эпизодов (с) 40 46 18 36 33 22 29 23 32 24 24

Длительность 
пауз (с) 40 46 ‑ 36 33 22 ‑ ‑ 32 24 ‑

Моторный темп 0,25 0,24 0,26 0,18 0,22 0,21 0,19 23 0,17 0,19 0,14
Количество ТТД 10 11 4 6 7 5 6 4 5 5 4
Рассогласование 
по ударам ‑2 ‑2 0 ‑1 ‑1 0 ‑1 ‑1 ‑1 ‑1 ‑2

Таблица 2 – Показатели величин моторного темпа выполнения технико-тактических  
действий боксеров контрольной  группы (n=10)

Боксеры Показатели МТ до эксперимента Показатели МТ после эксперимента P
Легковесы 0,32±0,018 0,32±0,020 < 0,05
Средневесы 0,29±0,018 0,29±0,017 < 0,05
Тяжеловесы 0,19±0,020 0,20±0,016 < 0,05
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сравнению с показателями, полученными у испы‑
туемых контрольной группы. Выявленные факты 
доказывают, что данный подход имеет существен‑
ное влияние на совершенствование тактической 
подготовки боксеров в разделе освоения плани‑
рования тактики ведения поединка.

Таким образом, результаты проведенного экс‑
перимента свидетельствуют о педагогической 
эффективности методики обучения боксеров 
высших разрядов управлению темпом выполне‑
ния технико‑тактических действий в поединке 
с учетом своих индивидуальных особенностей 
и особенностей темпа выполнения приемов их 
противниками.

Выводы
1. Проведенное исследование позволило до‑

полнить недостающие знания о структуре и со‑
держании соревновательного боя боксеров. В 
частности на совершенствование спортивного 
мастерства боксеров влияет степень освоения ос‑
новных компонентов содержания боя – способов 
управления темпом выполнения технико‑такти‑
ческих действий в соревновательном бою.

2. Разработана методика определения темпа 
ведения соревновательного боя. 

3. Показатели величин моторного темпа у бок‑
серов экспериментальной группы до эксперимен‑
та составляли: у легковесов 0,31±0,017, у средневе‑
сов – 0,28±0,018, у тяжеловесов – 0,19±0,016. После 
эксперимента зафиксированы показатели у легко‑
весов – 0,35±0,021, у средневесов – 0,32±0,028, у 
тяжеловесов – 0,22±0,029.

4. Как видно из данных полученных у боксеров 
экспериментальной группы прирост величин по‑
казателей моторного темпа составил: у легковесов 
6%, у средневесов 6,6%, у тяжеловесов 7,3%.

5. Прирост величин показателей моторного 
темпа у боксеров контрольной группы у легкове‑
сов и средневесов не обнаружен, у тяжеловесов он 
составил 2,5%.
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Abstract. Vocational and applied military role of extreme sports needs to be justified and systematization.

ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  
И ВОЕННОМУ МАСТЕРСТВУ

Ключевые слова: экстремальные виды спорта, 
профессионально-прикладная физическая подго-
товка, специальная физическая подготовка,  про-
фессиональное мастерство, военное мастерство.
Аннотация. Статья посвящена роли экстремальных 
видов спорта при обучении профессиональному и во-
енному мастерству.

Введение. Представляется важным определить 
стратегию и технологию прикладного физическо‑
го совершенствования с помощью использования 
экстремальных видов спорта в ППФП (профессио‑
нально‑прикладная физическая подготовка) и СФП 
(специальная физическая подготовка родов войск), 
основываясь на накопленном передовом опыте 

инновационных разработок в этой области твор‑
ческих коллективов РГУФКСМиТ и других вузов 
нашей страны и зарубежных, особенно Украины и 
Белоруссии, ведущих активные научно‑практиче‑
ские изыскания в этих направлениях.

Реестр ЭВС (экстремальных видов спорта), ко‑
торые могут быть использованы в физическом 
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дипломного и последипломного формирования 
профессионалов. 

Основу такой подготовки составляет использо‑
вание экстремальных видов спорта (ЭВС), их компо‑
нентов и систем физических упражнений, способ‑
ствующих формированию психофизиологических 
и психофизических качеств личности, обеспечива‑
ющих ее работоспособность и стрессоустойчивость.

Однако анализ показывает, что методология и 
методика применения этих средств воздействия на 
личность профессионалов при подготовке к про‑
фессиональной деятельности в условиях воздей‑
ствия экстремальных факторов разработана к на‑
стоящему времени недостаточно. 

Это существенно сдерживает их широкое приме‑
нение в практике физического воспитания учащей‑
ся молодежи и трудящихся.

Анализ имеющегося опыта ППФП убеждает, что 
применение ЭВС и других компонентов формиро‑
вания физической надежности и готовности про‑
фессионалов, работающих в условиях воздействия 
экстремальных факторов, предполагает последова‑
тельное решение четырех взаимосвязан‑ных задач:

1) выявление экстремальных факторов, ситуа‑
ций, состояний организма, присутствующих в про‑
фессиональной деятельности;

2) определение требований к психофизиологиче‑
ской и психофизической подготовленности профес‑
сионалов, обеспечивающих их физическую надеж‑
ность и готовность к высокопродуктивной работе в 
условиях воздействия ЭФ; желательно в педагогиче‑
ских терминах, понятных препода‑вателям физиче‑
ского воспитания и тренерам;

3) подбор средств физической подготовки для ре‑
ализации этих требований;

4) разработка технологии использования средств 
в целях ППФП.

Методология и методика решения поставленных 
задач.

Решение первых двух задач эффективно обеспе‑
чивается методологией профессиографических ис‑
следований, адаптированных к целям ППФП.

Действующим инструментарием этой методоло‑
гии служит комплекс методов: педагогический ана‑
лиз и наблюдения (по определенной схеме); опрос 
специалистов, работающих в экстремальных усло‑
виях, с помощью заранее подготовленных опрос‑
ных листов; специальные психофизиологи‑ческие, 
физиологические, медицинские и биологические 
исследования и тесты, направленные на выявление 
экстремальных состояний организма профессиона‑
лов и их последствий и др.

воспитании в качестве профессионально‑приклад‑
ного материала, весьма обширен и непрерывно 
растёт. Если же каждый вид подразделить на эле‑
менты по степени их профессионально‑приклад‑
ной значимости, то выбор средств ПФК будет еще 
больше.

Для этого нужна специальная исследовательская 
работа по отбору наиболее эффективных средств 
и форм ППФП с целью обоснования занятий про‑
филированными и профессионально‑прикладными 
видами спорта, соревнований по ППФП, физкуль‑
турно‑рекреационных мероприятий с элементами 
ППФП при особом внимании тренажёрам повы‑
шенной пропускной способности и привлекатель‑
ности из арсенала экстремальных видов спорта.

Примером может быть применение тренажеров, 
имитирующих скальный рельеф (скалолазных стен) 
или иначе  скалодромов. Спортивные тренажеры, 
имитирующие скальный рельеф (скалолазные стен‑
ды, скалодромы), позволяют организовать совре‑
менный тренировочный процесс у спортсменов и 
любителей при обязательном соблюдении необхо‑
димого уровня безопасности. Выполнение на них 
различных двигательных действий является широ‑
ко используемым, однако не приобрело достаточ‑
ной популярности в рамках системы физического 
воспитания. 

Скалолазные стенды легко размещаются в стан‑
дартных спортивных залах, а также допускается их 
установка и в помещениях меньшего размера.      

Их профессионально‑прикладная ценность мо‑
жет быть очень высока. 

Нуждается также в исследовании оценка при‑
кладных свойств спортивных уличных тренажёров, 
спортивных уличных площадок, особенно в рамках  
спортивно‑игровых и физкультурно‑оздоровитель‑
ных комплексов, разработка наиболее перспек‑
тивных методик работы на тренажёрах: игрового 
метода, соревновательного метода, оценка средств 
усиления наглядности обучения, нормирование 
нагрузок на тренажёрах ППФП в недельном цикле 
тренировочных занятий, разработка программ ис‑
пытаний конкретных тренажёров и оборудования 
для ППФП, ЭВС и сдача норм комплекса ГТО.

Практическая реализация результатов. 
Исследования последних лет убедительно показы‑
вают, что высокого уровня физической надежности 
и готовности к работе в условиях экстремальных 
ситуаций можно достичь в сравнительно сжатые 
сроки без больших материальных затрат за счет 
целенаправленной профессионально‑прикладной 
физической подготовки, осуществляемой на этапах 
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Применение этого комплекса методов позволя‑
ет четко представить в педагогических терминах и 
понятиях, какие качества, навыки, в какой степени 
и на каком уровне сформированности необходимы 
профессионалу, чтобы успешно выполнять свои 
профессиональные функции в экстремальных си‑
туациях без губительных последствий для своего 
организма.

Особого внимания требуют способы отбора 
средств экстремальной подготовки.

Примером ее может служить подготовка альпи‑
нистов, мотогонщиков, парашютистов, слаломи‑
стов, боксеров, фехтовальщиков и др.

Основным для этого является прием сравнения 
тех требований, которые предъявляют к психофи‑
зиологической подготовленности спортсменов со‑
ревновательные упражнения или тренировочные 
средства, с требованиями, предъявляемыми произ‑
водственной деятельностью к физической надежно‑
сти и готовности профессионалов избранной про‑
фессии или специальности.

Полезную информацию при выборе средств экс‑
тремальной подготовки можно получить при на‑
правленном анализе научной и методической лите‑
ратуры по психологии и физиологии труда и спорта, 
теории и методике спортивной подготовки по ЭВС, 
опросе работающих специалистов, активно зани‑
мавшихся и занимающихся ЭВС.

При подборе средств ППФП работающих в экс‑
тремальных условиях необходимо руководствовать‑
ся определенными принципами: 1‑реализации за‑
дач ППФП; 2 ‑ адекватности и наибольшего переноса 
качеств и навыков; 3‑обеспечения комплексности 
решения задач физического воспитания и форми‑
рования профессионала избранной специальности.

Требуется следовать также и определенным кри‑
териям. Наиболее важными из них являются психо‑
физиологические и психофизические воз‑можности 
лиц, являющихся объектом ППФП, и их интерес к 
избранным и предлагаемым средствам.

Экстремальные виды спорта и упражнения мо‑
гут применяться и для развития отдельных качеств, 
требующихся при работе в экстремальных условиях.

Современный опыт ППФП позволяет отобрать и 
рекомендовать в целях подготовки к экстремальным 
профессиям и специальностям целый ряд видов 
спорта, систем физических упражнений и других 
средств физической подготовки.

Экспериментально показано, что использование 
этих средств, особенно ЭВС, резко повышает физи‑
ческую надежность и готовность профессионалов 
в условиях воздействия экстремальных факторов: 

существенно снижает профессиональную и профес‑
сионально обусловленную заболеваемость, количе‑
ство травм, отказов в работе по вине человеческого 
фактора.

Технология использования ЭВС при форми‑
ровании профессионалов базируется на основе 
концепции последовательной индивидуально обу‑
словленной адаптации к психофизиологическим и 
психофизическим нагрузкам, широко применяе‑
мой в теории и практике подготовки спортсменов в 
олимпийских видах спорта и ППФП.

Эта технология экспериментально проверена и 
наглядно представлена в 80‑е и последующие годы 
в целом ряде работ по ППФП: [1‑5].

Еще несколько замечаний, касающихся исполь‑
зования экстремальных видов спорта в интересах 
ППФП:

1. В целях ППФП к работе в экстремальных ус‑
ловиях могут достаточно широко использоваться и 
отдельные тренировочные средства ЭВС.

2. Такая практика широко применяется при 
подготовке космонавтов, пилотов современной 
авиации, подводников, работников МЧС, бойцов 
спецназа.

3. Вместе с тем в тренировке спортсменов, зани‑
мающихся ЭВС, целесообразно также заимствовать 
опыт и отдельные элементы специальной професси‑
ональной подготовки специалистов экстремальных 
профессий.

4. Экспериментально подтверждено, что ЭВС мо‑
гут массово эффективно использоваться и при под‑
готовке молодежи к работе в обычных условиях, не 
связанных с экстремальными факторами.

5. Их использование обеспечивает высокий уро‑
вень психофизиологических и психофизических 
возможностей работающих, что существенно повы‑
шает их конкурентоспособность и готовность тру‑
диться в условиях рыночных отношений с высокой 
интенсивностью.

6. Средствами подготовки к экстремальным ус‑
ловиям производственной деятельности могут быть 
и занятия не только ЭВС, но практически всеми 
олимпийскими, не олимпийскими и профессио‑
нально‑прикладными видами спорта, ориенти‑
рованными на высокие спортивные достижения, 
которые приводят к глубоким экстремальным со‑
стояниям организма.

7. Опыт занятий ЭВС показывает, что они могут 
служить не только средством ППФП, но (в не мень‑
шей степени) и средством профориентации и про‑
фотбора молодежи для работы в условиях воздей‑
ствия экстремальных факторов.
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Основные положения концепции прикладного 
использования ЭВС  изложены в соответствующей 
монографии [3]. 
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Выводы 
1. Профессионально и военно‑прикладная роль 

экстремальных видов спорта нуждается во всесто‑
роннем  обосновании и систематизации.

2. Важным элементом подготовки к труду и во‑
енному делу в современных условиях, насыщенных 
различными экстремальными факторами являет‑
ся использование экстремальных видов спорта, их 
компонентов, схожих с ними по воздействиям на 
организм систем физических упражнений и других 
средств физического воспитания. 

3. На данном этапе эта практика должна базиро‑
ваться на методологии, теории и методике профес‑
сионально‑прикладной физической подготовки и 
экстремальных видов спорта, которые, однако, тре‑
буют дальнейшего развития с учетом объективной 
потребности в массовом внедрении ЭВС и других 
средств экстремальной подготовки в условиях эска‑
лации экс‑тремальных факторов в трудовых про‑
цессах на современном этапе научно‑технического 
прогресса и внедрении методов рыночных отноше‑
ний и жесткой конкуренции.

В дальнейшей работе для упрощения системы 
отбора экстремальных средств психофизиологиче‑
ской и психофизической подготовки в целях ППФП 
полезно разработать кадастр и классификацию этих 
средств применительно к представителям отдель‑
ных экстремальных профессий и специальностей.

Необходимым направлением является обосно‑
вание методики подбора профессионально‑при‑
кладных видов спорта для основных профессий 
народного хозяйства, рекомендуемых для занятий в 
спортивных секциях учебных заведений как основ‑
ного средства     ППФП.

Одним из направлений может быть моделирова‑
ние критических ситуаций и роль ЭВСД в создании 
системы самозащиты и технологий активной без‑
опасности, для прогноза экстремальных и критиче‑
ских ситуаций в сфере народного хозяйства, оценка 
роли ЭВС в профилактике экстремальных и аварий‑
ных ситуаций в промышленности, на транспорте, в 
сельском хозяйстве в деятельности МЧС, а также 
изучение влияния самостоятельных занятий спор‑
тсменов‑экстремалов прикладными упражнениями 
на ведущие профессионально‑важные функции и 
работоспособность, на  функциональное  состояние  
и  самочувствие с учётом направленности трениро‑
вочных программ.

Сочетанным моментом является  работа по  акти‑
визации процесса самоконтроля при работе по про‑
грамме ППФП, что  обеспечивает  ускоренные  темпы  
роста и развития профессионально‑важных качеств.
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ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
СПОРТСМЕНОВ С МЕЖПОЗВОНОЧНОЙ 

ГРЫЖЕЙ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ

Ключевые слова: программа, физическая реаби-
литация, спортсмены, межпозвоночная грыжа.
Аннотация. В данной статье представлена разрабо-
танная программа физической реабилитации спор-
тсменов с межпозвоночной грыжей поясничного от-
дела после завершения спортивной карьеры и изучен 
эффект от ее применения.

Введение. Межпозвоночная грыжа как па‑
тологическое явление, чаще встречается у спор‑
тсменов в тех видов спорта, где существует посто‑
янная перегрузка позвоночника на фоне больших 
тренировочных нагрузок, вызванная макро‑ и 
микро‑травмами [3]. 

Выход России на мировую спортивную арену 
привел к необходимости создания напряженного 
годичного календаря. В него включаются сорев‑
нования мирового, европейского и российского 
чемпионатов и международных турниров. Этот 
факт нередко нарушает ритм годичной подго‑
товки и вносит дополнительный элемент пере‑
грузок и перенапряжений кинетических звеньев, 

а также психики спортсмена, который в течение 
года должен неоднократно находиться в состоя‑
нии высокой спортивной формы [4].

Тяжелоатлеты высшего спортивного мастер‑
ства поднимают до 100 тонн за тренировочную 
неделю, учитывая цикл подготовки. При подъ‑
еме рекордных весов нагрузка на поясничный 
отдел позвоночника превышает предел механи‑
ческой прочности позвонков [5]. Травм и забо‑
леваний у спортсменов, к сожалению, меньше 
не становится, т.к. современные нагрузки ради 
достижения наивысшего спортивного резуль‑
тата превышают возможности человеческого 
организма.
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ремиссии, от 18 до 24 баллов – стадия обострения 
заболевания ОДА.

2. Исследование подвижности позвоночника. 
Исследование объема движений позвоночника 
проводилось по общепринятой методике из и.п. 
– стоя. Выполнялся наклон вперед и латеральные 
наклоны туловища влево и вправо.

Изменение фиксировалось в сантиметрах.
3. Методы математической статистики, рас‑

считывались: среднее арифметическое значение, 
стандартное отклонение, t‑критерий Стьюдента 
для связанных и несвязанных выборок, а также 
непараметрического критерия Мана‑Уитни. При 
обработке результатов принимался уровень зна‑
чимости p< 0,05.  

Организация исследования. Исследование 
проводилось в клинике спортивной медици‑
ны МНПЦ МРВСМ филиал № 1 г. Москвы и 
в Спортивно‑оздоровительном медицинском 
центре НАДО ФИТНЕС ООО «КУЗНИЦА 
ЗДОРОВЬЯ» г. Москва в период с января 2015 г. 
по сентябрь 2016 г.

В исследовании участвовало 80 спортсменов 
тяжелоатлетических видов спорта, таких как тя‑
желая атлетика 34 (43%), пауэрлифтинг 29 (36%), 
гиревой спорт 17 (21%). Большая часть спортсме‑
нов 68 (85%) являлись мастерами спорта, мень‑
шая часть спортсменов 12 (15%) –  мастера спорта 
международной категории. Отобранные спор‑
тсмены были разделены на две равные группы 
– контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) 
группы. 

Различия между группами заключались в том, 
что в программу ЭГ входили такие средства и 
формы ФР как занятия: на аппаратном комплек‑
се «ЭКЗАРТА», с тренажером «Bodyblade» и раз‑
работанная нами программа лечебной гимнасти‑
ки. В свою очередь занимающиеся КГ выполняли 
физические упражнения, традиционно рекомен‑
дованные к применению при остеохондрозе по‑
звоночника [2].

Программа физической реабилитации. 
Программа физической реабилитации была раз‑
делена на три этапа (продолжительность програм‑
мы – 1 год). Каждый этап состоял из 8‑недельных 
занятий в медицинском центре и  12‑ недельных 
самостоятельных занятий в домашних условиях.

Задачи физической реабилитации: устранение 
болевых ощущений, восстановление подвиж‑
ности пораженного сегмента и позвоночника в 
целом, нормализация функциональных показа‑
телей организма (силовой выносливости мышц 

Несмотря на существующие меры профилак‑
тики, имеется устойчивая тенденция к омоло‑
жению контингента спортсменов, больных осте‑
охондрозом, а также утяжелению форм болезни 
межпозвоночной грыжей [8]. В исследовании с 
использованием магнитно‑резонансной томо‑
графии молодых штангистов, занимающиеся не 
менее 2 лет (3–4 раза в неделю), средний возраст 
25 лет, были выявлены дегенеративно‑дистрофи‑
ческие изменения поясничного отдела позвоноч‑
ника [10]. 

У спортсменов после завершения спортив‑
ной карьеры с постоянными тренировочными 
и соревновательными перегрузками состояние 
здоровья ухудшается [6]. Особенно негативно 
сказывается прекращение тренировок на вы‑
сококвалифицированных спортсменах, кото‑
рые убеждены, что после завершения карьеры в 
спорте их нельзя считать здоровыми [1]. У 50% 
спортсменов наблюдаются хронические заболе‑
вания опорно‑двигательного аппарата (ОДА) [7], 
так остеохондроз позвоночника регистрируется у 
43,8% спортсменов [9].

Цель исследования – разработка комплексной 
программы физической реабилитации (ФР) спор‑
тсменов с межпозвоночной грыжей поясничного 
отдела  после завершения спортивной карьеры.

Задачи исследования:
1. Внедрение программы физической реаби‑

литации спортсменов с межпозвоночной грыжей 
поясничного отдела позвоночника после завер‑
шения спортивной карьеры.

2. В педагогическом эксперименте  изучить 
эффективность применения разработанной про‑
граммы  физической  реабилитации спортсменов. 

Методы исследования:
1. Анализ литературных источников.
2. Исследование индекса ОДА (по Н.С. 

Шаламанову, 2015). Шкала оценки состояния 
ОДА включает следующие анализируемые ин‑
дексы: движение в пораженном суставе; гипотро‑
фия мышц; звуковые феномены при движении 
сустава (хруст); движение в пораженном отделе 
позвоночника; тонус мышцы; звуковые феноме‑
ны при тракционных приемах на пораженном 
отделе позвоночника; звуковые феномены при 
тракционных приемах на непораженных отделах 
позвоночника; выраженность спонтанных болей.  
Каждый индекс оценивается в баллах, после оцен‑
ки по трем критериям. Суммарно от 8 до 10 бал‑
лов – практически здоровый человек, от 11 до 17 
баллов – хроническое заболевание ОДА в стадии 
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туловища, физической работоспособности, дви‑
гательной активности).

 В программе ФР были использованы такие 
средства и формы как: 

1. Лечебный массаж. По мере уменьшения 
острого болевого синдрома больным назначали 
лечебный массаж по щадящей методике и сег‑
ментарно‑рефлекторный массаж. Целью приме‑
нения курса процедур массажа было увеличение 
проприоцептивной  импульсации от мышц, сухо‑
жилий, суставов, нормализация трофики тканей 
и предупреждение (или устранение) контрактур. 
Курс массажа 12–15 процедур продолжительно‑
стью 10–20 минут.

2. Кинезиотейпирование. Оказывает обезбо‑
ливающее, противовоспалительное,  лимфодре‑
нажное и динамическое действие.  Применение 
облегчает движение позвоночника, оказывает 
расслабляющее действие на мышцы, борется с 
отеками и др. Тейп наносился на 2–3 дня с пере‑
рывом в 1–2 дня на протяжении всего курса. Курс 
8 недель. 

3. Ударно‑волновая терапия (УВТ). УВТ – 
метод лечения костно‑мышечных заболеваний 
ОДА. Метод позволяет улучшить подвижность 
поясничного отдела позвоночника, восстанавли‑
вает обменные процессы, происходит уменьше‑
ние боли. УВТ применялась 1 раз в 5–7 дней, курс 
3–5 сеансов продолжительностью 15–30 минут. 

Количество импульсов на пораженный участок 
2000 при частоте 2–4 Гц.  

4. Вытяжение позвоночника. Для динамиче‑
ского вытяжения позвоночника и расслабления 
паравертебральных мышц использовался ап‑
паратно‑программный комплекс «Сатисформ». 
Применение аппарата позволяет улучшить пи‑
тание межпозвоночного диска, микроциркуля‑
цию в области малого таза, осуществляет осевую 
декомпрессию позвоночного столба, нейромы‑
шечную релаксацию. Курс состоял из 8–10 про‑
цедур продолжительностью от 30 до 60 минут. 
Использовалась индивидуализация  нагрузки. 
Первые два сеанса выполнялись по 30 минут, да‑
лее с каждым сеансом добавлялись по 5 минут и 
доходили до 60 минут. Последние два сеанса так‑
же проходили по 60 минут. 

5. Упражнения на подвесной системе 
«ЭКЗАРТА». Занятия помогают направленно 
воздействовать на мышцы, отвечающие за дви‑
жения в суставах и позвоночнике в целом, а 
так же включает в работу поверхностные груп‑
пы мышц. Удается локально развивать «дрем‑
лющие», деактивированные мышцы и снимать 
спазм перегруженных мышц. Главная цель 
упражнений на подвесной системе «ЭКЗАРТА» 
– оптимизация нервно‑мышечного контроля. 
Продолжительность одного занятия на систе‑
ме «ЭКЗАРТА» составляла 60 минут, занятия 

Рисунок 1 – Изменение индекса ОДА в исследуемых группах
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стабилизации позвоночника, развития силовой 
выносливости, силы, а также  гибкости и коорди‑
нации. Частота: 2–3 тренировки в неделю в сочета‑
нии с лечебным плаванием. Применяется как раз‑
минка перед лечебным плаванием. Длительность 
каждого отдельного упражнения или группы 
упражнений. 60 секунд на упражнение и 30–60 
секунд отдых, так же можно выполнять связки 
упражнений по 10 секунд на упражнение. По мере 
увеличение мастерства увеличивается время вы‑
полнения упражнения. Продолжительность 15–
20 минут. 

Полученные результаты
Результаты изменения индекса ОДА. На рисун‑

ке 1 представлена динамика средних показателей 
полученных при тестировании индекса ОДА.  

Исходные данные состояния индекса ОДА до 
начала ФР: средние показатели в ЭГ составили 
22,28±1,41 балла, в КГ составили 22,62±4,56 балла, 
статистически  значимых различий не выявлено 
(p>0,05).

После 1‑го – этапа ФР наблюдается улучшение 
средних показателей индекса ОДА, в ЭГ индекс 
составил 14,33±2,2 балла, прирост средних пока‑
зателей на 7,95 балла (36%), в КГ 20,21±4,22 балла, 
прирост средних показателей на 2,41 балла (11%). 
Разница между группами после 1‑го – этапа со‑
ставила 70% (p≤0,01).

проводились 2–3 раза в неделю в зависимости от 
этапа реабилитации. Упражнения выполнялись 
по 3–6 повторений (одно повторение – от 10 до 30 
секунд удержания и 3–4 секунды нахождения в 
и.п.), 2–4 подхода на каждое упражнение и 30–60 
секунд – отдых между подходами.

6. Занятия лечебной гимнастикой. В методике 
лечебной гимнастики основную базовую часть за‑
нимали «постуральная гимнастика» и элементы 
пилатеса и йоги. Занятия проводились в реаби‑
литационном зале 2–3 раза в неделю, по 45 минут, 
чередуясь с занятиями на системе «ЭКЗАРТА». 
Занятия проводились группами по 10–15 человек.

7. Лечебная гимнастика в бассейне при меж‑
позвоночной грыже у спортсменов усиливает ак‑
тивность парасимпатической нервной системы, 
способствует повышению резервных возможно‑
стей организма, купированию вертеброгенных 
болей, улучшению статики позвоночника и каче‑
ства жизни больных. Процедуры лечебной гим‑
настики проводились при температуре 28–30°С, 
небольшими группами. Продолжительность за‑
нятия 45 минут, курс лечения 10–12 процедур по 
3 процедуры в неделю.

8. Занятия с тренажером «Bodyblade». Тренажер 
был создан для решения проблем связанных с  
глубокими динамическими стабилизаторами по‑
звоночника. «Bodyblade» мы использовали для 

Рисунок 2 – Результаты изменений средних показателей подвижности позвоночника в ЭГ и КГ
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гимнастикой, лечебная гимнастика в бассейне, 
занятия с тренажером «Bodyblade». 

2. Данные у занимающихся ЭГ, полученные 
после 3‑го этапа ФР, свидетельствуют о том, 
что 87,5% пациентов получили наименьший 
балл равный 8, что свидетельствует о полном 
восстановлении функционального состояния 
ОДА.  Результаты исследования говорят о по‑
ложительном влиянии физической реабили‑
тации как в ЭГ, так и в КГ на функциональ‑
ное состояние ОДА. Тем не менее, полученные 
результаты свидетельствуют об определен‑
ном преимуществе применения рекомендуе‑
мой комплексной программы по сравнению с 
традиционной.

Результаты измерений подвижности позво‑
ночника в процессе ФР показывают следующую 
закономерность: в ЭГ в отличие от КГ наблюдал‑
ся не только больший объем движений при сги‑
бании и наклонах туловища, но и более быстрые 
темпы прироста показателей. Наиболее выражен‑
ный прирост отмечен в отношении теста «Наклон 
туловища вперед».
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После 2‑го – этапа ФР наблюдается улучшение 
средних показателей индекса ОДА: в ЭГ индекс 
составил 10,45±1,52 балла, прирост средних пока‑
зателей на 3,88 балла (27%), в КГ 17,16±4,25 балла, 
прирост средних показателей на 3,05 балла (15%). 
Разница между группами после 2‑го – этапа со‑
ставила 39% (p≤0,01). 

После 3‑го – этапа ФР наблюдается улучшение 
средних показателей индекса ОДА в ЭГ составил 
8,6±1,17 балла, прирост средних показателей от 
исходных данных составил 13,68 балла (61%), в КГ 
14,11±3,74 балла, прирост средних показателей на 
8,51 балла (38%). Разница между группами после 
3‑го – этапа составила 61% (p≤0,01).

Результаты исследования подвижности позво‑
ночника.  На рисунке 2  представлены результаты 
измерений объема движений позвоночника в ЭГ 
и КГ.  

В таблице 1 представлены сравнительные ре‑
зультаты исследований подвижности позвоноч‑
ника в ЭГ и КГ, проведенные после физической 
реабилитации. Выявлены  достоверные меж‑
групповые (p<0,01) различия. В  тесте «Наклон 
туловища вперед из положения, стоя» разница 
составила 11,7 (94%) сантиметров, «Наклон ту‑
ловища вправо из положения, стоя» составил   
7,43 (16%) сантиметров, «Наклон туловища влево 
из положения, стоя» составил 8,15 (17%) санти‑
метров. Сравнительные результаты свидетель‑
ствуют о том, что физическая реабилитация в 
ЭГ более эффективна, нежели в КГ.

Выводы:
1. Была разработана и внедрена программа ФР, 

в которую были включены следующие средства и 
формы: лечебный массаж, кинезотейпирование, 
ударно‑волновая терапия, вытяжение позвоноч‑
ника на аппарате «SATISFORM», занятия на под‑
весной системе «ЭКЗАРТА», занятия лечебной 

Таблица 1 –  Сравнение результатов исследования в исследуемых группах  
после прохождения реабилитации

Вид теста
КГ ЭГ Разница

t
M±m M±m M (%)

Наклон туловища вперед 
из положения, стоя (см) 12,5±4,25 0,8±0,6 11,7(94%) 12,9 (p<0,01)

Наклон туловища вправо 
из положения, стоя (см) 46,23±1,94 38,8±1,6 7,43(16%) 10,3 (p<0,01)

Наклон туловища влево 
из положения, стоя (см) 46,85±2,38 38,7±1,2 8,15 (17%) 10,2 (p<0,01)
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE AVERAGES OF THE EXTERNAL FACTORS OF AGGRESSIVENESS  
OF THE RSUPESY & T STUDENTS IN GROUPS AND ONE OF SEVERAL SPORTS THE SECOND YEAR  
OF STUDY

Keywords: aggressive culture of personality, a modified technique of motivational attributions of aggressive 
behavior, external factors of aggressive behavior, one group and different sports.
Abstract. The article analyses the average external aggressive factors as situational and interpersonal 
communication students rsupesy & t the second course of the groups single and multiple sports. It is shown that 
in groups of multiple sports increases the significance of most of the above external factors of aggression, due 
to their low level.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДНИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

АГРЕССИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВТОРОГО 
КУРСА РГУФКСМИТ

Ключевые слова: агрессивная культура лично-
сти, модифицированная методика мотивацион-
ной атрибуции агрессивного поведения, внешние 
факторы агрессивного поведения, группы одного и 
разных видов спорта.
Аннотация. В статье проанализированы средние по-
казатели внешних факторов агрессивности как ситу-
ационные, так и межличностного общения студентов 
РГУФКСМиТ второго курса обучения групп одного и 
нескольких видов спорта. В работе показано, что в 
группах нескольких видов спорта наблюдается по-
вышение значимости большинства вышеуказанных 
внешних факторов агрессивности, что объясняется 
их низким уровнем коммуникации, и вызывает необ-
ходимость усиления взаимодействия всех участни-
ков  образовательного процесса.

Введение. Проблемы совершенствования об‑
разовательного процесса в студенческой среде не‑
возможно решить без выявления внешних факто‑
ров агрессивности, влияющих на поведенческие 
установки студентов.

Исследования внешних факторов агрессив‑
ности как ситуационных, так и межличностного 
общения выявили их существенное влияние на 
мотивационную сферу [1].

Объективная диагностика влияния данных 
факторов на учебный процесс в среде студентов 
вуза физической культуры, обучающихся в груп‑
пах как одного, так и разных видов спорта, долж‑
на показать основные направления их коррекции. 

Объект исследования – образовательная сре‑
да студентов 2 курса РГУФКСМиТ (возраст – 19‑
20 лет) спортивных специализаций в группах од‑
ного и разных видов спорта.
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Значимые различия трёх внешних факто‑
ров агрессивности межличностного характера в 
группах разных видов спорта указывает на от‑
сутствие авторитета преподавателя как личности, 
так и профессионала, и напряженные отношения 
между обучающимися и преподавателями.

Значимые различия других четырёх внеш‑
них (ситуационных) факторов агрессивности 
показывают существенное влияние в группах 
разных видов спорта причин объективного ха‑
рактера, связанных с организацией учебной 
деятельности.

При этом, показателями низкого уровня ком‑
муникации в вышеуказанных группах являются 
такие значимые внешние факторы агрессивно‑
сти, как «Личная неприязнь со стороны препо‑
давателя» и «Напряженная атмосфера в группе».

Выводы по результатам исследования. 
Негативное влияние данных факторов агрес‑
сивности может быть устранено через усиление 
практикоориентированного взаимодействия, ко‑
торое поможет сблизить позиции как между обу‑
чающимися с преподавателем, так и обучающих‑
ся между собой.

При этом, данное сближение, т.е. устранение 
личностного барьера, позволит снизить негатив‑
ное влияние таких внешних факторов межлич‑
ностного взаимодействия, как «Низкий статус 
преподавателя» и «Низкий уровень подготовки 
преподавателя».

Внешние факторы агрессивности, связанные 
с организацией учебного процесса, такие как 
«Низкий статус учебного заведения», «Время 
начала занятий /экзамена», «Большой объем 

Задача исследования. Сравнительный ана‑
лиз значимости внешних факторов, влияющих 
на агрессивное поведение в различных ситуаци‑
ях тревожности (опоздания на занятия, неподго‑
товленность к занятиям, пропуск занятий и не‑
сдача экзамена/зачёта) студентов второго курса 
групп одного и разных видов спорта.

Предмет исследования. Поведенческие уста‑
новки, определяющие внешние факторы агрес‑
сивного поведения студентов. 

Теоретическая база исследования. Теория 
мотивационной атрибуции агрессивного поведе‑
ния В.С. Собкина [2].

Методологическая база исследования. 
Авторская методика мотивационной атрибуции 
агрессивного поведения [3].

Методы исследования – математический, ста‑
тистический анализ.

Цель исследования. По результатам сравни‑
тельного анализа внешних факторов на агрессив‑
ность студентов второго курса групп одного и 
разных видов спорта выявить наиболее значимые 
из них.

Результаты исследования представлены в ни‑
жеследующих графиках (Таблица 1).

Сравнительный анализ средних показателей 
внешних факторов агрессивности студентов по 
группам одного и нескольких видов спорта вто‑
рого курса обучения показал достоверные разли‑
чия по 7 из 10 факторов (Таблица 1).

При этом, по сравнению с группами второго 
курса одного вида спорта, у групп второго курса 
разных видов спорта наблюдается повышатель‑
ная динамика.

Таблица 1 – Данные сравнительного анализа средних показателей внешних факторов агрессивности 
студентов групп одного и разных видов спорта второго курса обучения  (баллы)

Факторы Группы по одному 
виду спорта (n=3)

Группы по нескольким 
видам спорта (n=3) Р

1 Низкий статус преподавателя 2±0,7 2,8±0,1 <0,05
2 Низкий уровень подготовки преподавателя 1,8±0,7 3,3±0,2 <0,05
3 Завышенные требования преподавателя 2,7±0,6 4,1±0,3
4 Отсутствие практической значимости 4,5±1,0 4,5±0,3
5 Личная неприязнь со стороны преподавателя 2,5±0,6 3±0,5 <0,05
6 Низкий статус учебного заведения 1,6±0,5 2,9±0,1 <0,05
7 Низкий статус выбранной профессии 1,4±0,6 3±0,2
8 Время начала занятий /экзамена 4±0,3 4,5±0,3 <0,05
9 Напряженная атмосфера в группе 1,8±0,5 2,8±0,5 <0,05
10 Большой объем учебного материала 4±0,48 4,6±0,4 <0,05
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учебного материала», показывающие свою высо‑
кую значимость в группах разных видов спорта, 
могут быть устранены при активном взаимодей‑
ствии как обучающихся, преподавателей, так и 
администрации учебного заведения.

Соответственно, коррекция внешних фак‑
торов агрессивности позволит усилить мотива‑
ционно‑ценностные ориентации обучающихся 
и выявить уровень их оптимальной готовности 
к решению задач совершенствования образова‑
тельного процесса.
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