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27% тренировочного времени, и не менее 20% 
всего тренировочного времени – на специально‑
подготовительном этапе. 

Но затраты тренировочного времени и сил 
хоккеистов на развитие выносливости – не са‑
мая большая проблема. более проблематично то, 
что использование в практике подготовки хок‑
кеистов большей части применяемых в хоккее в 
тренировке на выносливость средств и методов 
может не только препятствовать росту специ‑
альной тренированности хоккеистов, но и отри‑
цательно на нее влиять [2]. В частности извест‑
но, что тренировочная работа, направленная на 
развитие выносливости, оказывает негативный 
эффект на скоростные и скоростно‑силовые ка‑
чества хоккеистов [1, 2, 3, 5]. В связи с этим воз‑
никла идея использовать в практике подготовки 
хоккеистов для развития их аэробных возмож‑
ностей и специальной выносливости дыхатель‑
ную гимнастику А. В. Сидерского [3]. Частные 
физиологические эффекты применения данной 
дыхательной гимнастики заключаются: в уве‑
личении жизненной ёмкости лёгких; очищении 
от секрета альвеол и бронхов; в улучшении эла‑
стичности грудной клетки; в тонизировании 
межрёберных мышц и мышц грудного отдела 
по¬звоночника; в повышении и поддержании 
мышечного тонуса диафрагмы; во включении в 
акт дыхания нижних отделов легких; в ликвида‑
ции застойных явлений в нижних отделах лег‑
ких. Позитивное изменение функций внешнего 
дыхания тренирующихся хоккеистов, по сути, 
является позитивным изменением «внутрен‑
них» условий их существования, что в соот‑
ветствии с законами адаптации в обязательном 

Введение. Поиск эффективных методов по‑
вышения спортивной работоспособности и тре‑
нированности всегда был актуален для практики 
спорта. Хоккей – вид спорта, требующий от спор‑
тсмена проявления всего спектра физических ка‑
честв, среди которых немаловажную роль игра‑
ют выносливость и скоростная выносливость, 
напрямую связанные с механизмами аэробной 
производительности спортсменов. Основа аэ‑
робной производительности организма – эффек‑
тивность системы внешнего дыхания, элементар‑
ные функциональные возможности которой мо‑
гут быть оценены по показателям жизненной ем‑
кости легких [2]. Известно, что кислород являет‑
ся основным источником энергии для всех про‑
цессов в организме, а от эффективности и вели‑
чины аэробного энергообмена напрямую зависит 
работоспособность организма спортсмена. При 
этом количество кислорода, поступающего в ор‑
ганизм с каждым вдохом, напрямую зависит от 
жизненной емкости легких спортсмена. Именно 
поэтому большая жизненная емкость легких важ‑
на для спортсмена – она позволяет ему более дли‑
тельное время эффективно осуществлять трени‑
ровочную или соревновательную деятельность, 
одновременно повышая эффективность восста‑
новительных процессов [3].

Развитию общей и специальной выносливо‑
сти хоккеистов традиционно уделяется особое 
внимание в период их предсезонной подготов‑
ки. Анализ содержания предсезонной подготов‑
ки хоккеистов молодежной и юниорской команд 
СДЮШОР № 85 г. Москвы позволил установить, 
что только на развитие «общей выносливости» на 
общеподготовительном этапе тратится не менее 

EXPERIENCE OF USING COMPLEX BREATHING EXERCISES (FROM THE ARSENAL TRAINING 
FREEDIVERS) TO IMPROVE PRODUCTIVITY AND SPECIAL AEROBIC SPEED ENDURANCE HOCKEY 
PLAYERS 

Keywords: hockey, special speed endurance, lung capacity, aerobic capacity, freediving, breathing exercises, 
adaptive changes.
Abstract. Special speed-endurance - is one of the most sought-after qualities of hockey players. The ability to 
develop and maintain high-speed skating at a relatively long distance, to a large extent, depends on the aerobic 
performance of an athlete, which is primarily determined by the capabilities of external respiration athlete. Lung 
capacity - is one of the basic indicators of the functionality of the external breathing system of a person. It is 
proved that during the pre-season period training qualified hockey players with conventional tools and methods 
does not increase the functions of external respiration of players due to their relative adaptation to training loads. 
Introducing breathing exercises and techniques that are used by freedivers into the training process, allows in a 
short time to achieve targeted positive adaptive changes in the system of external respiration of players, which 
improves their aerobic capacity and special speed-endurance.
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(Riester, Германия) – после троекратного изме‑
рения данного показателя. Оценку специаль‑
ной скоростной выносливости хоккеистов про‑
водили с помощью теста – пробегание на конь‑
ках на время дистанции 4х54 м. Тестирование 
хоккеистов проводили после дня отдыха, в на‑
чале тренировки, после разминки. Результаты 
спортивно‑педагогического тестирования фик‑
сировались с помощью ручных секундомеров и с 
помощью видеосъемки (и ее последующей обра‑
ботки и анализа с помощью компьютерной про‑
граммы Sony Vegas Pro 13,0). На протяжении 3‑х 
недель специально‑подготовительного периода 
подготовки хоккеистов с участниками экспери‑
ментальной группы 3 раза в неделю (перед трени‑
ровкой на льду) проводили занятия, состоящие 
из комплекса дыхательных упражнений, направ‑
ленных на развитие функций системы внешнего 
дыхания атлетов. Длительность каждого такого 
занятия не превышала 30 минут. После выполне‑
ния комплекса дыхательных упражнений экспе‑
риментальная группа тренировалась в тренажер‑
ном зале и на льду вместе с остальными членами 
команды. По окончании 2‑й части исследования 
было проведено повторное измерение показате‑
лей окружности грудной клетки на максималь‑
ных вдохе и выдохе, жизненной емкости легких и 
проведено заключительное тестирование на льду 
– бег на коньках 4х54 м на время (заключитель‑
ное тестирование проводилось после дня отдыха, 
в начале тренировки, после разминки). 

Результаты исследования. Исходные сред‑
негрупповые показатели максимальной (на вдо‑
хе) и минимальной (на выдохе) окружности 
грудной клетки (ОГmax/ОГmin) хоккеистов моло‑
дежной и юниорской команд, зафиксирован‑
ные в начале 1‑й части эксперимента, составили 
92,15/84,73±4,55/4,57 см.

Заключительные среднегрупповые показате‑
ли максимальной (на вдохе) и минимальной (на 
выдохе) окружности грудной клетки (ОГmax/ОГmin) 
хоккеистов молодежной и юниорской команд, за‑
фиксированные по окончании 1‑й части экспери‑
мента составили 91,77/84,08±4,46/4,65 см.

Различие среднегрупповых показателей мак‑
симальной окружности грудной клетки (ОГmax), 
зафиксированных в исходном и заключительном 
обследованиях 1‑й части эксперимента, статисти‑
чески недостоверно (р≥0,1). 

Различие среднегрупповых показателей мини‑
мальной окружности грудной клетки (ОГmin), за‑
фиксированных в исходном и заключительном 

порядке должно привести к повышению эффек‑
тивности функционирования атлетов в трени‑
руемых упражнениях.

Цель исследования – доказать возможность 
эффективного использования дыхательной гим‑
настики в подготовке квалифицированных хок‑
кеистов в качестве метода повышения их аэроб‑
ной производительности и специальной скорост‑
ной выносливости. 

Организация исследования. Эксперимент 
проводился на базе СДЮСШОР № 85 г. Москвы в 
период предсезонной подготовки игроков моло‑
дежной и юниорской команд. Экспериментальная 
работа проводилась в течение 6 недель (3 неде‑
ли – общеподготовительного этапа предсезон‑
ного периода подготовки хоккеистов; 3 недели 
– специально‑подготовительного этапа предсе‑
зонного периода подготовки хоккеистов). В ис‑
следовании приняли участие 26 человек в возрас‑
те от 15 до 17 лет. В 1‑й части эксперимента – 3 
недели общеподготовительного этапа предсезон‑
ного периода подготовки хоккеистов – оценива‑
ли изменения среднегруппового показателя жиз‑
ненной емкости легких на фоне выполнения об‑
щепринятой в хоккее тренировочной работы «на 
земле». Перед началом исследования у испыту‑
емых был зафиксирован ряд антропометриче‑
ских параметров хоккеистов: возраст, рост, мас‑
са тела, окружность грудной клетки на макси‑
мальных вдохе и выдохе, показатели жизненной 
емкости легких. Индивидуальные значения жиз‑
ненной емкости легких определяли с помощью 
портативного спирометра «Spirotest» (Riester, 
Германия) – после троекратного измерения дан‑
ного показателя. По окончании общеподготови‑
тельного этапа повторно были зафиксированы 
показатели окружности грудной клетки на мак‑
симальных вдохе и выдохе, жизненной емкости 
легких. Сравнивали указанные среднегрупповые 
показатели, полученные в начале и в конце обще‑
подготовительного этапа предсезонного перио‑
да подготовки хоккеистов. Во 2‑й части экспери‑
мента испытуемые были распределены на 2 груп‑
пы: экспериментальную (12 человек) и контроль‑
ную (14 человек). Перед началом 2‑й части экспе‑
риментальной работы были зафиксированы сле‑
дующие антропометрические параметры хоккеи‑
стов: рост, масса тела, окружность грудной клет‑
ки на максимальных вдохе и выдохе, показате‑
ли жизненной емкости легких. Индивидуальные 
значения жизненной емкости легких определяли 
с помощью портативного спирометра «Spirotest» 
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обследованиях 1‑й части эксперимента, статисти‑
чески достоверно (р≤0,05).

Среднегрупповой показатель ЖЕЛисх хоккеи‑
стов молодежной и юниорской команд, зафикси‑
рованный в начале 1‑й части эксперимента, соста‑
вил 4984,61±1087,08 мл. 

Среднегрупповой показатель ЖЕЛзакл хоккеи‑
стов молодежной и юниорской команд, зафикси‑
рованный по окончании 1‑й части эксперимента, 
составил 4976,92±1084,92 мл. 

Различие среднегрупповых показателей 
ЖЕЛисх и ЖЕЛзакл хоккеистов молодежной и юни‑
орской команд, зафиксированных в 1‑й части экс‑
перимента, статистически недостоверно (р≥0,1), 
что свидетельствует о фактическом отсутствии 
изменения среднегруппового показателя жизнен‑
ной емкости легких хоккеистов в результате 3‑х 
недель тренировок «на земле». 

Исходные среднегрупповые показатели мак‑
симальной (на вдохе) и минимальной (на выдо‑
хе) окружности грудной клетки (ОГmax/ОГmin) хок‑
кеистов контрольной группы, зафиксирован‑
ные в начале 2‑й части эксперимента, составили 
93,43/85,64±4,52/5,12 см. Среднегрупповые пока‑
затели максимальной (на вдохе) и минимальной 
(на выдохе) окружности грудной клетки (ОГmax/
ОГmin) хоккеистов контрольной группы, зафикси‑
рованные по окончании 2‑й части эксперимента, 
составили 93,50/86,07±4,78/4,89 см.

Различия среднегрупповых показателей мак‑
симальной окружности грудной клетки (ОГmax) 
и среднегрупповых показателей минимальной 
окружности грудной клетки (ОГmin), зафиксиро‑
ванных в начале и по окончании 2‑й части экспе‑
римента у хоккеистов контрольной группы, ста‑
тистически недостоверны (р≥0,5 и р≥0,1).

Исходные среднегрупповые показатели мак‑
симальной и минимальной окружности груд‑
ной клетки (ОГmax/ОГmin) хоккеистов экспе‑
риментальной группы, зафиксированные по 
окончании 2‑й части эксперимента, составили 
89,83/82,25±3,69/3,36 см. Среднегрупповые пока‑
затели максимальной и минимальной окружно‑
сти грудной клетки (ОГmax/ОГmin) хоккеистов экс‑
периментальной группы, зафиксированные по 
окончании 2‑й части эксперимента, составили 
90,50/83,00±3,58/3,33 см.

 Различие среднегрупповых показателей 
максимальной окружности грудной клетки (ОГmax) 
и среднегрупповых показателей минимальной 
окружности грудной клетки (ОГmin) хоккеистов 
экспериментальной группы, зафиксированных 

в начале и по окончании 2‑й части эксперимен‑
та, статистически достоверно (в обоих случаях 
р≤0,05).

Во 2‑й части эксперимента исходный сред‑
негрупповой показатель жизненной емкости 
легких ЖЕЛисх в контрольной группе составил 
5584,61±889,61 мл. Среднегрупповой показатель 
жизненной емкости легких ЖЕЛзакл в контроль‑
ной группе составил 5573,08±920,74 мл (рис. 1). 
Различие среднегрупповых показателей ЖЕЛисх и 
ЖЕЛзакл в контрольной группе статистически не‑
достоверно (р≥0,5), что свидетельствует о факти‑
ческом отсутствии изменения среднегруппово‑
го показателя жизненной емкости легких хоккеи‑
стов контрольной группы на протяжении 3‑х не‑
дель тренировок. 

В 2‑й части эксперимента исходный средне‑
групповой показатель жизненной емкости легких 
ЖЕЛисх в экспериментальной группе составил 
4458,33±945,76 мл. После трех недель тренировок 
среднегрупповой показатель жизненной емкости 
легких ЖЕЛзакл в экспериментальной группе со‑
ставил 5379,17±890,72 мл (рис. 1). 

Различие среднегрупповых показателей 
ЖЕЛисх и ЖЕЛзакл в экспериментальной груп‑
пе статистически достоверно (р≤0,005), что сви‑
детельствует о выраженном изменении средне‑
группового показателя жизненной емкости лег‑
ких хоккеистов экспериментальной группы.

Среднегрупповой результат пробегания на 
коньках теста 4х54 м хоккеистами контрольной 
группы в исходном тестировании (4х54исх) во 
2‑й части эксперимента составил 36,38±0,83 сек. 
Среднегрупповой результат пробегания на конь‑
ках теста 4х54 м хоккеистами контрольной груп‑
пы в заключительном тестировании (4х54закл) со‑
ставил 36,35±0,94 сек (рис. 2). Различие в сред‑
негрупповых результатах времени пробегания 
на коньках теста 4х54 м в исходном и заключи‑
тельном тестированиях хоккеистов контрольной 
группы недостоверно (р≥0,5), что свидетельству‑
ет о фактическом отсутствии роста специальной 
тренированности хоккеистов контрольной груп‑
пы, оцененной в указанном тестировании.

Среднегрупповой результат пробегания на 
коньках теста 4х54 м хоккеистами эксперимен‑
тальной группы в исходном тестировании во 
2‑й части эксперимента составил 37,14±0,69 сек. 
Среднегрупповой результат пробегания на конь‑
ках теста 4х54 м хоккеистами экспериментальной 
группы в заключительном тестировании соста‑
вил 35,85±0,49 сек (рис. 2). Налицо достоверное 
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за совершение актов вдоха и выдоха. Это связа‑
но с разнонаправленными адаптационными из‑
менениями, происходящими в подкожной жиро‑
вой клетчатке и мышцах, составляющих «корсет» 
грудной клетки, в результате объемных трениро‑
вок в начале общеподготовительного сезона, на‑
правленных преимущественно на развитие «об‑
щих» физических качеств.

Отсутствие достоверных различий средне‑
групповых показателей ЖЕЛисх и ЖЕЛзакл хок‑
кеистов молодежной и юниорской команд, зафик‑
сированных в 1‑й части эксперимента свидетель‑
ствуют о неэффективности средств и методов, 
используемых на общеподготовительном этапе 
предсезонного периода подготовки хоккеистов, в 
плане их влияния на развитие функций системы 
внешнего дыхания.

Недостоверность различий среднегрупповых 
показателей максимальной окружности груд‑
ной клетки (ОГmax) и среднегрупповых показате‑
лей минимальной окружности грудной клетки 
(ОГmin), зафиксированных в начале и по окончании 
2‑й части эксперимента у хоккеистов контроль‑
ной группы, косвенно свидетельствуют об отно‑
сительной адаптированности хоккеистов данной 
группы к предложенным им на специально‑
подготовительном этапе предсезонного периода 
подготовки тренировочным нагрузкам.

Отсутствие достоверных различий средне‑
групповых показателей ЖЕЛисх и ЖЕЛзакл, зафик‑
сированных во 2‑й части эксперимента у хоккеи‑
стов контрольной группы, также косвенно свиде‑
тельствует об относительной адаптированности 
хоккеистов к предложенным им на специально‑
подготовительном этапе предсезонного периода 
подготовки тренировочным нагрузкам и позво‑
ляет сделать вывод о неэффективности данных 

(р≤0,001) улучшение среднегруппового показате‑
ля времени пробегания на коньках хоккеистами 
экспериментальной группы теста 4х54 м в заклю‑
чительном тестировании.

Анализ и обсуждение 
результатов исследования
В соответствии с предписаниями, изложенны‑

ми в программах, регламентирующих подготов‑
ку хоккеистов ДЮСШ и СДЮШОР, тренировоч‑
ные нагрузки:

– общеподготовительного этапа предсезонно‑
го периода подготовки хоккеистов молодежной и 
юниорской команд, принимавших участие в экс‑
перименте, преимущественно были направлены 
на развитие «общей» выносливости и «общих» 
силовых и скоростно‑силовых качеств;

– специально‑подготовительного этапа пред‑
сезонного периода подготовки хоккеистов мо‑
лодежной и юниорской команд, принимавших 
участие в эксперименте, носили более специфи‑
ческий (по отношению к основной соревнова‑
тельной деятельности) характер, хотя доля тре‑
нировочных нагрузок, направленных на разви‑
тие «общей» выносливости и «общих» силовых 
и скоростно‑силовых качеств, все еще оставалась 
достаточно велика. Недостоверность разли‑
чий среднегрупповых показателей максималь‑
ной окружности грудной клетки (ОГmax) и до‑
стоверность различий среднегрупповых показа‑
телей минимальной окружности грудной клетки 
(ОГmin), зафиксированных в исходном и заклю‑
чительном обследованиях 1‑й части эксперимента 
с участием хоккеистов молодежной и юниорской 
команд, свидетельствуют о том, что данные пока‑
затели малоинформативны в плане оценки изме‑
нений анатомических структур, ответственных 

Рис. 1. Среднегрупповые показатели жизненной 
емкости легких (ЖЕЛ мл) хоккеистов 

контрольной и экспериментальной групп в 
исходном и заключительном исследованиях

Рис. 2. Среднегрупповые результаты 
пробегания на время (t сек) теста 4х54 м 
на коньках хоккеистами контрольной и 
экспериментальной групп в исходном и 

заключительном тестированиях
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предсезонной подготовке тренировочным на‑
грузкам.

Использование системы дыхательных упраж‑
нений из арсенала подготовки фридайверов в 
предсезонной подготовке хоккеистов обеспечива‑
ет срочное повышение показателей функции си‑
стемы внешнего дыхания и специальной скорост‑
ной выносливости игроков. Кроме того, введение 
в тренировочный процесс данных педагогиче‑
ских мероприятий позволяет устранить физио‑
логические «противоречия» (эффект Джонгблоя), 
связанные с необходимостью параллельного раз‑
вития специальных скоростных качеств и ско‑
ростной выносливости хоккеистов и с большей 
эффективностью использовать тренировочное 
время. 

Таким образом, следует признать эффек‑
тивным использование системы дыхательных 
упражнений из арсенала подготовки фридай‑
веров в подготовке хоккеистов и рекомендовать 
ее внедрение в практику подготовки хоккеистов 
ДЮСШ и СДЮШОР.
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нагрузок в плане их влияния на повышение функ‑
ций системы внешнего дыхания хоккеистов.

Достоверность различий среднегрупповых 
показателей ЖЕЛисх и ЖЕЛзакл, зафиксирован‑
ных в начале и по окончании 2‑й части экспери‑
мента у хоккеистов экспериментальной группы, 
вкупе с достоверными различиями среднегруп‑
повых показателей максимальной окружности 
грудной клетки (ОГmax) и среднегрупповых пока‑
зателей минимальной окружности грудной клет‑
ки (ОГmin), зафиксированных в начале и по окон‑
чании 2‑й части эксперимента у хоккеистов той 
же группы, свидетельствует об эффективности 
мероприятий (в плане их влияния на систему 
внешнего дыхания), проведенных в специально‑
подготовительном периоде подготовки с участи‑
ем хоккеистов экспериментальной группы.

Недостоверность различий среднегрупповых 
результатов времени пробегания на коньках теста 
4х54 м в исходном и заключительном тестирова‑
ниях хоккеистов контрольной группы во 2‑й ча‑
сти эксперимента свидетельствует об адаптиро‑
ванности хоккеистов этой группы к предложен‑
ным им нагрузкам, и в определенной степени – об 
отсутствии повышения уровня специальной тре‑
нированности хоккеистов данной группы.

Достоверное улучшение среднегруппового по‑
казателя времени пробегания на коньках хокке‑
истами экспериментальной группы теста 4х54 м 
в заключительном тестировании свидетельствует 
об эффективности (в плане влияния на аэробную 
производительность хоккеистов) проведенных в 
данной группе мероприятий.

Выводы. Результаты проведенного исследо‑
вания свидетельствуют о том, что общеприня‑
тые средства и методы предсезонной подготов‑
ки, используемые в хоккее, не приводят к сроч‑
ному повышению показателей функций внешне‑
го дыхания и не обеспечивают повышения спе‑
циальной скоростной выносливости хоккеистов, 
что может быть связано с относительной адап‑
тированностью игроков к используемым ими в 
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lung ventilation, lactate, blood oxygen saturation.

Abstract. The article is devoted to the definition of exercises for the development of special endurance.

The basis of preparation in extreme sports is the development of glycolytic endurance, which allows an athlete to 
develop maximum power of work in a short period of time.

The study involved athletes engaged in judo club of the Moscow State Academy of Veterinary Medicine and 
Biotechnology named after KI Scriabin, 20 people who have qualifications from first grade to masters of sports.

To develop stamina glycolytic component, it was applied a standard exercise: starting position. standing, feet 
shoulder width apart, arms at your sides, time of  training - 35 minutes.

To determine the effect of the load after exercise it was conducted analysis of changes in the functional state of 
athletes

According to the analysis, the following conclusions was made: given that the average heart rate during exercise 
was about 185 beats / min., and the maximum heart rate 189 beats / min., which corresponds to the glycolytic 
energy level and the concentration of lactate in the blood increases to 9, 9 mmol / l., this exercise can be 
recommended to athletes involved in extreme sports, for the development of special endurance.

СРЕДСТВО И МЕТОД РАЗВИТИЯ 
ГЛИКОЛИТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 

ВЫНОСЛИВОСТИ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА

Ключевые слова: гликолитическая выносливость, ЧСС, жизненная ёмкость лёгких, максимальное по-
требление кислорода, максимальная вентиляция лёгких, лактат, насыщение крови кислородом.
Аннотация. Статья посвящена определению средств и методов развития гликолитического компонента вы-
носливости.
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снова. Тренировка предусматривала семь серий 
по пять минут. Таким образом, моторное время 
тренировки было 35 минут.      

Для определения влияния нагрузки после 
упражнения упор присев, упор лёжа, встать в ис‑
ходное положение был проведён анализ измене‑
ния функционального состояния дзюдоистов (см. 
таблицу).

Обсуждение результатов исследования. По 
результатам анализа видно, что максимальная 
ЧСС, в процессе тренировки, с использовани‑
ем упражнения упор присев, упор лёжа, встать 
в исходное положение увеличилась достоверно 
на 3,7% и составила 189 уд/мин, что соответству‑
ет нагрузке гликолитической направленности. 
Минимальная ЧСС за время тренировочных на‑
грузок увеличилась на 10,6%,  что составило 180,1 
уд/мин. Такое увеличение, минимальной ЧСС го‑
ворит о том, что нагрузка оказывала значитель‑
ное влияние на организмы дзюдоистов и их рабо‑
та проходила в смешанном и анаэробном режи‑
ме энерготрат. Средняя ЧСС увеличилась на 6,8%, 
что составило 184,9 уд/мин. Такая ЧСС указыва‑
ет на то, что предложенная нагрузка выполнялась 

Актуальность исследования. Основой под‑
готовки в экстремальных видах спорта является 
развитие гликолитической выносливости [1, 2, 3], 
которая позволяет спортсмену развивать макси‑
мальную мощность работы в кратчайший пери‑
од времени.

Цель исследования – определение физиче‑
ских упражнений для развития специальной вы‑
носливости.

Испытуемые. В исследовании принимали уча‑
стие спортсмены, занимающиеся в секции дзюдо 
«Московской государственной академии ветери‑
нарной медицины и биотехнологии имени К.И. 
Скрябина» в количестве 20 человек, имеющие 
квалификацию от 1 разряда до мастеров спорта.

Методы исследования. Чтобы развить глико‑
литический компонент выносливости было при‑
менено упражнение: и.п. стоя, ноги на ширине 
плеч, руки вдоль туловища. Выполнение: принять 
упор присев, упор лёжа, встать в исходное поло‑
жение. Данное упражнение выполнялось строго 
регламентированным методом: 30 сек. работа, 30 
сек. отдых. Таких повторений было пять, затем 
следовал отдых пять минут, и серия повторялась 

Таблица

Изменения функционального состояния дзюдоистов после нагрузки, вызванной упражнением упор 
присев, упор лёжа, встать в исходное положение

Показатели Х-1 Х-2 % р

ЧСС мак 182,3±3,2 189±2 3,7 0,01

ЧССмин 162,9±5,2 180,1±2,3 10,6 0,03

ЧССср 173,2±4,4 184,9±1,6 6,8 0,02

ЖЁЛ 4,8±0,31 4,8±0,32 0,0 0,00

МВЛ 197,3±7,3 198,4±7,4 7,0 0,002

МПК 40,6±3,01 41,7±2,85 2,7 0,01

SaO2база 91,9±1,7 92,6±1,66 0,8 0,002

SaO2ср 79,0±3,5 80,9±3,3 2,4 0,01

SaO2мин. 50,3±9,5 56,2±7,02 11,7 0,04

SaO2ср<88 76,6±4,7 78,4±4,1 2,3 0,01

лактат 10,1±1,01 11,1±0,99 9,9 0,03

Ккал 993,1±119,4 1064,2±105,5 7,2 0,02
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дзюдоистами на нижнем уровне гликолитическо‑
го энергообеспечения. 

Жизненная ёмкость лёгких не изменилась, что  
указывает на недостаточность данной нагрузки 
для увеличения объёмов лёгочной системы.

Показатель максимальной вентиляции лёгких 
увеличился на 7%, что привело к увеличению на 
2,7% максимального потребления кислорода.

Насыщение крови кислородом изменялось сле‑
дующим образом: базовый показатель увеличил‑
ся примерно на 10%, а средний и средний мень‑
ше 88% увеличились на 2%. Но наибольшее уве‑
личение на 11,7% произошло в данных минималь‑
ной сатурации. Такие изменения доказывают, что 

адаптационные процессы в организме дзюдои‑
стов при насыщении крови кислородом проис‑
ходят в результате улучшения взаимоотношений 
между гемоглобином и кислородом.

В результате выполнения предложенной на‑
грузки примерно на 10%, в крови увеличилась 
концентрация лактата и составила 11,1 ммоль/л. 
Такое увеличение характеризует то, что ра‑
бота проходила в гликолитическом режиме. 
Увеличение на 7,2% расхода энергии в килокало‑
риях свидетельствует об увеличении мощности 
выполнения данной работы.

Вывод. Учитывая, что средняя ЧСС при вы‑
полнении упражнения была примерно 185 уд/
мин., а максимальная ЧСС 189 уд/мин., что со‑
ответствует гликолитическому уровню энергоо‑
беспечения и при этом концентрация лактата в 
крови увеличивается до 9,9 ммоль/л., это упраж‑
нение можно рекомендовать спортсменам, зани‑
мающимся экстремальными видами спорта, для 
развития специальной выносливости.
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Abstract. In this paper, we propose a way of evaluating the contributions of the body segments, based on the 
law of conservation of energy.

In this paper, we propose a way of evaluating the contributions of the body segments, based on the law of 
conservation of energy.

Hypothesis was the kinetic energy of the body segments in motion a certain time is a component of the total 
mechanical energy of the whole body at the same time.

The purpose of research was to experimentally verify the method of calculating the contributions of the body 
segments at the barrier running.

РАСЧЕТ ВКЛАДА ДВИЖЕНИЙ  
ОТДЕЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ ТЕЛА  

ПО ИХ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
(на примере барьерного бега)

Ключевые слова: вклад звеньев тела, биомеха-
низм, системный подход, барьерный бег, кинети-
ческая энергия, потенциальная энергия, механи-
ческая энергия.
Аннотация. В данной работе предложен один из спо-
собов оценки вкладов отдельных звеньев тела, осно-
ванный на законе сохранения энергии.
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Verification of the hypothesis was performed using an optical-electronic and dynamometric complex Qualisys. 
The force platform AMTI was used for registration of the of ground reaction forces.

Using the program Visual 3D (C-Motion) was created dynamic skeletal model of the human body, through which 
were received the necessary characteristics of barrier run. At the take-off time moment were measured and 
calculated: momentary velocities of the body segment centers of mass and total body center of mass, the height 
of the body segment centers of mass and total body center of mass.

The results of determining the contribution of each biomechanism at the take-off time moment in the barrier 
attack as follow:

Biomechanism of the trunk and head movements – 42%;

Biomechanism of extension of take-off leg – 19%;

Biomechanism of swing body segment movements – 39%.

энергии в другой или передачи энергии между 
звеньями тела [4].

Используя идеи системного подхода, целесо‑
образно изучить особенности функционирова‑
ния отдельных частей системы и принципы реа‑
лизации биомеханизмов при выполнении спор‑
тивных двигательных действий. Одним их клю‑
чевых и актуальных вопросов остается поиск 
методов оценки вкладов движений отдельных 
звеньев в движение системы в целом.

В данной работе предложен один из способов 
оценки вкладов отдельных звеньев тела, осно‑
ванный на законе сохранения энергии.

Гипотеза заключалась в том, что кинетиче‑
ская энергия движения звеньев тела в опреде‑
ленный момент времени является составляющей 
полной механической энергии тела в целом в тот 
же момент времени.

Цель исследования – экспериментально про‑
верить методику расчета вклада звеньев тела 
спортсмена при выполнении барьерного бега.

Актуальность исследования. В спортивных 
двигательных действиях решение двигательной 
задачи в общем виде представляется как форми‑
рование вектора и величины скорости движения 
общего центра масс (ОЦМ) системы или приня‑
тие положения системы с определенным взаим‑
ным расположением её сегментов. В обоих слу‑
чаях система должна обладать конкретными ве‑
личинами кинетической и потенциальной энер‑
гии, которые определяются посредством движе‑
ний всех частей системы. 

Результат решения двигательной задачи бу‑
дет зависеть от выбранного способа организа‑
ции движениями отдельных частей системы 
(звеньев тела). По функциональным особенно‑
стям звенья могут объединяться в подсистемы 
– биомеханизмы.

биомеханизм – это модель части или всего 
опорно‑двигательного аппарата человека, обе‑
спечивающая достижение цели двигательного 
действия за счет преобразования одного вида 

Рис. 1. Пример крепления пассивных маркеров и экспорта данных из ПО «QTM» в ПО «Visual 3D»  
для построения трехмерной скелетной модели
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и кинетической энергии). Вклад кинетической 
энергии движения звеньев в полную механиче‑
скую энергию всего тела рассчитывался как от‑
ношение кинетической энергии звена к полной 
механической энергии всего тела в один и тот же 
момент времени.

Обсуждение результатов исследования. В 
качестве примера приведены результаты одного 
спортсмена (17 лет) с массой тела 73,0 кг и длин‑
ной тела 1,83 м. Результат в барьерном беге на 35 
м составил 5,12 с. На рис. 2 изображено положе‑
ние тела на момент отрыва от опоры перед барье‑
ром (на фото слева) и положение скелетной мо‑
дели (из ПО «Visual 3D») относительно динамо‑
метрических платформ и барьера. На скелетной 
модели обозначены вклады каждого звена (%) в 
данный момент времени.

Как показано на рис. 2, наибольший вклад в 
движение тела на момент отрыва от опоры пе‑
ред барьером вносит туловище (31,5%) как зве‑
но с наибольшей массой (25,9 кг), а наименьший 

Методы и организация исследования. 
Регистрация биомеханических характеристик 
двигательного действия проводилась с помо‑
щью оптико‑электронного и динамометрическо‑
го аппаратно‑программного комплекса Qualysis 
(с платформой AMTI). С помощью программы 
Visual 3D (C‑Motion) была создана динамиче‑
ская скелетная модель тела человека (рис. 1), бла‑
годаря которой были получены необходимые ха‑
рактеристики барьерного бега. Испытуемые вы‑
полняли атаку барьера высотой 0,99 м с разбе‑
га 13,72 м. Отталкивание перед барьером произ‑
водилось с динамометрической платформы. На 
момент отрыва от опоры были измерены и рас‑
считаны: мгновенные скорости частных цен‑
тров масс звеньев и общего центра масс, высота 
ОЦМ тела, масса тела и отдельных звеньев. В ре‑
зультате для каждого звена было получено зна‑
чение кинетической энергии на момент отры‑
ва от опоры, а для всего тела рассчитана полная 
механическая энергия (сумма потенциальной 

Рис. 2. Вклады (%) движения отдельных звеньев в барьерном беге  
на момент отрыва от опоры перед барьером
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к полной механической энергии всего тела в тот 
же момент времени.

2. Предложенный способ оценки вкладов дви‑
жения звеньев может использоваться при изуче‑
нии техники спортивных упражнений, а также 
при изучении различных биомеханизмов оттал‑
кивания от опоры, лежащих в основе выполне‑
ния многих наземных локомоций.
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вклад – стопа опорной (левой) ноги (0,2%) как 
звено с относительно небольшой массой и не‑
большой скоростью при отталкивании от опоры. 

Во время взаимодействия с опорой каждое 
звено участвует в формировании вектора и ве‑
личины скорости движения ОЦМ тела. В зави‑
симости от способа реализации этой задачи зве‑
нья условно объединяются в группы – биомеха‑
низмы:

‒ голова и туловище;
‒ таз, бедро, голень и стопа опорной ноги;
‒ руки (плечи, предплечья и кисти) и маховая 

нога (бедро, голень и стопа).
При подсчете вкладов звеньев каждой группы 

можно определить вклад каждого биомеханизма 
на момент отрыва от опоры перед барьером:

‒ биомеханизм движения туловища и голо‑
вы – 42%;

‒ биомеханизм разгибания опорной ноги 
– 19%;

‒ биомеханизм движения маховых звеньев 
– 39%.

Полученные данные согласуются с предыду‑
щими исследованиями [1, 2, 3].

Выводы
1. Вклад движений отдельных звеньев при 

выполнении барьерного бега может рассчиты‑
ваться как процентное отношение кинетической 
энергии звена в определенный момент времени 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА В СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ 

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ С УЧЕТОМ ВИДОВ 
НАГРУЗКИ, ЕЕ ИНТЕНСИВНОСТИ И 
ДИНАМИКИ В ПЕРИОД ГЛАВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ

Ключевые слова: стендовая стрельба, круглый стенд, период главных соревнований, структурирова-
ние тренировочного процесса, ранжирование тренировочных и соревновательных упражнений по ин-
тенсивности нагрузки, распределение нагрузки в период главных соревнований, изменение временной 
доли нагрузки в тренировочном процессе, динамика изменения интенсивности нагрузки.
Аннотация. На основании ранжирования тренировочных и соревновательных упражнений по интенсивности на-
грузки, а также данных проведенного анкетирования среди спортсменов, специализирующихся в стендовой 
стрельбе, используя основные рекомендации, изложенные в базовом учебно-методическом пособии по стен-
довой стрельбе М.И. Полякова, определена среднестатистическая сбалансированная структура тренировок для 
стрелков, различного уровня мастерства в период главных соревнований. Выполнен сравнительный анализ ди-
намики изменения интенсивности нагрузки для различных схем подготовки и проведения главных соревнований. 
Предложен оптимальный график проведения главных соревнований. Определен диапазон изменения интенсивно-
сти нагрузки спортсменов в стендовой стрельбе для всех уровней квалификации в период главных соревнований.
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THE OPTIMIZATION OF TRAINING PROCESS IN CLAY PIGEON SHOOTING FOR ATHLETES WITH 
DIFFERENT QUALIFICATIONS TAKING INTO ACCOUNT DIFFERENT TYPES OF LOAD, ITS DYNAMIC AND 
INTENSITY IN THE MAIN COMPETITIONS’ PERIOD

Keywords: clay pigeon shooting, skeet shooting, the main competitions’ period, structuring the training 
process, training and competitive ranking of exercises according to the load intensity, distribution of training 
load in the main competitions’ period, the modification of the temporal proportion of the different load in 
the training process, the dynamic of load intensity changes.
Abstract. Сlay pigeon shooting – is a complex of sport exercises, based on a large volume of training load that 
requires concentration and accuracy of muscular efforts from an athlete. Lots of physical loads are accompanied 
with high psychophysiological efforts. Therefore, high and stable shooting efficiency can be achieved when a 
properly structured training process has been optimized with the exercise selection, the intensity and the rhythm 
of their performance as well as balanced alternation of load and rest phases.Based on the rank of load intensity 
exercises as well as survey data of athletes, specializing in clay pigeon shooting; with the help of the main 
recommendations of the basic educational-methodical manual in skeet shooting written by M.I. Polyakov,  has 
been determined a well-balanced training structure for shooters with different qualifications. There has been done 
a comparative analysis of the load intensity change dynamics for various schemes of preparation and carrying out 
the main competition. An optimal schedule of carrying out the main competitions has been proposed. The range 
of load intensity change of clay pigeon shooters for all skill levels during main competitions has been determined. 
In the training structure that is suggested in this research, the total load intensity for all athletes’ qualifications, 
in the main competitions’ period is changed from 2.07 to 2.59. In the educational-methodical manual the load 
intensity during the same period equals 3.1 for any athletes’ qualification though.

The structure and load intensity levels determined, allow to optimize the training process on physical and psycho-
physiological efforts of an athlete, to avoid overtraining and mental tiredness as well as to achieve high stable 
efficiency in skeet shooting..

спортсмена, направленный на физическое раз‑
витие и укрепление здоровья, на овладение тех‑
никой и тактикой стрельбы и их совершенство‑
вание, на воспитание морально‑волевых качеств. 

Физическая подготовка. Задача физической 
подготовки – создание общей физической осно‑
вы для развития и совершенствования спортив‑
ного мастерства, а также предупреждение отри‑
цательного влияния стрельбы на организм спор‑
тсмена (например, искривление осанки).

Для гармоничного развития спортсменов тре‑
нировки должны включать различные виды фи‑
зических упражнений, в том числе подвижные 
и спортивные игры, эстафеты, кроссы, прыж‑
ки и т.п. Важные качества для стрелка: сила, лов‑
кость, быстрота, выносливость, самообладание. 
Для их развития можно применять изометриче‑
скую тренировку, тренировку с малыми весами, 
упражнения с набивными мячами и партнером. 
Специальная физическая подготовка в стендовой 
стрельбе направлена на:

– усиление мышц и связок, несущих непосред‑
ственную нагрузку при выполнении выстрела;

– формирование специальной выносливости;
– развитие равновесия, глазомера, координа‑

ции движений;

Целью данной работы стал анализ трениро‑
вочной нагрузки спортсменов различной квали‑
фикации в стендовой стрельбе в период главных 
соревнований для определения структуры трени‑
ровок с учетом интенсивности нагрузки и дина‑
мики ее изменения.

Методика исследования
– Разработка анкеты и проведение анкетиро‑

вания спортсменов, специализирующихся в стен‑
довой стрельбе по вопросам, связанным с трени‑
ровочным процессом. В анкетировании участво‑
вало 45 спортсменов различной квалификации (3, 
2, 1 разрядов, КМС, МС и МСМК);

– Анализ данных, полученных по результатам 
анкетирования, а также основных параметров 
тренировочного процесса, приведенных в базо‑
вом учебно‑методическом пособии по стендовой 
стрельбе М.И. Полякова: «Стрельба по летящим 
мишеням» (далее – методическое пособие).

Введение. Многолетний процесс подготовки 
спортсмена высокого уровня в стендовой стрель‑
бе складывается из следующих видов подготовки, 
которые должны умело сочетаться: физической, 
технической, психологической, тактической.

Спортивная тренировка в стендовой стрель‑
бе – сложный процесс комплексного развития 
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– развитие «чувства мышечного контроля»;
– устранение недостатков в физическом раз‑

витии, мешающих правильному выполнению от‑
дельных элементов техники стрельбы.

Техническая подготовка. Задача технической 
подготовки – стабилизация техники выстрела и 
доведение управления подготовкой и выстрелом 
до автоматизма.

Тренировка должна проводиться по опреде‑
ленной системе, с постепенным повышением тре‑
нировочных нагрузок и с учетом оптимальных 
периодов отдыха между тренировками. Как пра‑
вило, не отдохнувший организм не в состоянии 
полноценно воспринимать последующую трени‑
ровку.

Автоматизм при стрельбе не означает поте‑
ри контроля за правильностью движений. Ружье 
спортсмена не останавливается в момент выстре‑
ла. Прочный двигательный навык страхует его от 
«стрельбы руками», от закрывания одного глаза 
во время выстрела и т.п. Автоматизм способству‑
ет осуществлению контроля за техникой стрель‑
бы и позволяет спортсмену переключать внима‑
ние на другие детали, способствующие успешно‑
му выстрелу.

Психологическая подготовка. Задача пси‑
хологической подготовки – воспитать способ‑
ность к успешному выступлению в соревновани‑
ях. Чтобы безошибочно поражать летящие цели, 
надо уметь психологически настраиваться на оче‑
редную «встречу» с мишенью. Перед подачей ко‑
манды на выпуск мишени стрелку следует мыс‑
ленно проиграть возможные варианты ее по‑
лета (высокий, низкий, правый, левый). Не дол‑
жен застать врасплох искаженный полет мишени, 

вызванный влиянием ветра. В этом случае выру‑
чают устойчивые рефлекторные навыки вариа‑
тивной техники стрельбы.

Очень действенным средством приведения 
психического состояния в оптимальное слу‑
жит аутогенная тренировка – самовнушение. 
Наиболее перспективным и эффективным мето‑
дом стрелковой подготовки следует считать ви‑
зуализацию стрельбы, которую в равной степе‑
ни можно отнести как к психологической, так и 
к технической, а также тактической подготовке 
спортсмена.

Тактическая подготовка. Задача тактической 
подготовки – преодоление спортсменом во вре‑
мя тренировочных и контрольных стрельб объ‑
ективных и субъективных трудностей, встречаю‑
щихся в соревновательных условиях.

Учебно‑тренировочные занятия по стрельбе 
независимо от квалификации спортсменов долж‑
ны начинаться с постановки тренером задач на 
предстоящую тренировку.

В тренировке необходимо проводить кон‑
трольные и зачетные стрельбы и соревнования. 
Они приучают спортсменов к самостоятель‑
ным действиям, вырабатывают у них волю, ха‑
рактер, готовят к воздействию сильных раздра‑
жителей.

Классическая тренировка в стендовой стрель‑
бе включает большое число упражнений и техни‑
ческих приемов.

Обязательная часть тренировочного занятия – 
разминка, состоящая из нескольких этапов:

– общефизическая (ходьба, бег, гимнастика 
для мышц туловища и плечевого пояса, упраж‑
нения с ружьем);

Таблица 1

Распределение нагрузки на спортсменов в стендовой стрельбе в период главных соревнований

Вид тренировочной нагрузки баллы по таблице 
ранжирования

Спортивный разряд
б/р – 2 1 – КМС МС – МСМК

1. Общий объем тренировочной 
нагрузки, час (%) ‑ 145 (100%) 145 (100%) 145 (100%)

2. Физическая подготовка, час (%) 1 60 (41,5%) 40 (27,5%) 28 (19%)
3. Тренировка без патрона, час (%) 2 44 (30%) 46 (31,5%) 45 (31%)
4. Тренировка без учета результа‑

тов стрельбы, час (%) 3 30 (21%) 45 (31%) 50 (34%)

5. Тренировка с учетом результа‑
тов стрельбы, час (%) 4 3 (2%) 5 (3,5%) 12 (8%)

6. Контрольная стрельба, час (%) 5 3 (2%) 4 (3%) 5 (3,5%)
7. Главные соревнования, час (%) 7 5 (3,5%) 5 (3,5%) 5 (3,5%)
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спортсменов в период главных соревнований 
(рис. 1). Показаны доли каждого вида трениро‑
вочной нагрузки в общем объеме тренировки. 

 Диаграмма демонстрирует снижение времен‑
ной доли физической подготовки в общем объе‑
ме нагрузки с ростом квалификации спортсме‑
нов; незначительные колебания доли трениров‑
ки без патрона; существенный рост доли трени‑
ровок без учета и с учетом результатов стрельбы; 
небольшое увеличение доли контрольной стрель‑
бы и постоянство временной доли главных сорев‑
нований в общем объеме нагрузки независимо от 
квалификации стрелков. 

На основании анализа всех полученных дан‑
ных были составлены диаграммы среднестати‑
стической структуры тренировок в период глав‑
ных соревнований для спортсменов различной 
квалификации (рис. 2). 1, 2, 3, 4, 5, 7 – тренировоч‑
ные упражнения, оцениваемые по таблице ран‑
жирования в 1, 2, 3, 4, 5, 7 баллов соответственно.

Сопоставление диаграмм среднестатистиче‑
ских тренировок в период главных соревнова‑
ний позволяет выявить общую тенденцию (для 
спортсменов всех уровней квалификации) к зна‑
чительному доминированию временной доли на‑
грузки с малой интенсивностью: 1‑2‑3.

Для эффективной подготовки спортсменов 
существенным фактором правильного построе‑
ния тренировочного процесса является не только 
его структура, но и динамика изменения интен‑
сивности нагрузки. Нельзя допускать чрезмер‑
ных нагрузок. Следует сбалансировать график 

– техническая (опробование отдельных эле‑
ментов техники стрельбы);

– тактическая (выбор и опробование средств 
защиты от влияния погодных условий);

– психологическая (настройка на успешные 
выстрелы в серии, концентрация внимания на 
выполнении отдельных элементов выстрела).

Тренировочное занятие может включать раз‑
личные комбинации стрелковых упражнений.

Обсуждение результатов исследования. В го‑
довом макроцикле подготовки спортсменов, за‑
нимающихся стендовой стрельбой, можно выде‑
лить 4 основных периода: период фундаменталь‑
ной подготовки, соревновательный период, пери‑
од главных соревнований, переходный период.

В рамках данной статьи рассмотрен период 
главных соревнований. В основу настоящего ис‑
следования лег график проведения главных со‑
ревнований по схеме: 2‑недельные сборы, вклю‑
чающие 2–3‑дневные соревновательные стрельбы 
в конце сборов. 

По данным анкетирования и на основе мето‑
дического пособия была определена тренировоч‑
ная нагрузка по видам, интенсивности и в зави‑
симости от квалификации спортсмена [2]. Ниже 
представлена таблица распределения нагрузки на 
спортсменов в стендовой стрельбе в период глав‑
ных соревнований (табл. 1).

На основании данных таблицы 1, была со‑
ставлена диаграмма изменения временной доли 
нагрузки различной интенсивности в трениро‑
вочном процессе с ростом уровня мастерства 

Рис. 1. Изменение временной доли нагрузки различной интенсивности в тренировочном процессе  
с ростом уровня мастерства спортсменов (в период главных соревнований)
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Второй этап для начинающих спортсменов 
включает день интенсивной стрелковой трени‑
ровки, затем постепенное снижение нагрузки и 
2‑дневный период малой интенсивности трени‑
ровки перед главными стрельбами. У спортсме‑
нов средней квалификации второй этап начи‑
нается с относительно интенсивной стрелковой 
тренировки, после которой следуют 3–4 дня тре‑
нировок малой интенсивности перед главными 
стрельбами. Стрелки высшей квалификации на 
втором этапе проводят тренировки с малой ин‑
тенсивностью нагрузки, за которыми следуют 
3‑дневные главные стрельбы.

Такой график подготовки и проведения глав‑
ных соревнований позволяет спортсменам избе‑
жать перетренированности, правильно настро‑
иться на главные стрельбы, подойти к ним в хоро‑
шей физической форме и оптимально распреде‑
лить силы на весь период главных соревнований.

В последние годы в нашей стране, наряду с вы‑
шеописанным, практикуют следующий график 

тренировок, умело чередуя занятия и отдых, а 
также упражнения различного уровня интенсив‑
ности. Необходимо избегать монотонности и од‑
нообразия тренировки, для чего рекомендуется 
предлагать спортсмену набор не менее чем из 3–5 
упражнений разного уровня интенсивности.

Ниже представлены графики изменения ин‑
тенсивности нагрузки во времени в период глав‑
ных соревнований для спортсменов различной 
квалификации (рис. 3). Главные соревнования 
проводятся в рамках 2‑недельных сборов, завер‑
шающихся соревновательными днями.

Период главных соревнований можно разде‑
лить на два этапа. Первая неделя интенсивных 
тренировок: с постепенным нарастанием интен‑
сивности – для начинающих стрелков; волноо‑
бразной динамикой изменения интенсивности 
нагрузки – для спортсменов средней квалифи‑
кации; и высокой интенсивностью весь период (с 
небольшим ее снижением в середине этапа) – для 
высококвалифицированных стрелков. 

Рис. 2. Среднестатистическая структура тренировок для спортсменов  
различной квалификации в период главных соревнований

Рис. 3. Динамика изменения интенсивности нагрузки в период главных соревнований спортсменов 
по стендовой стрельбе в зависимости от их квалификации
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По данным таблицы 2 построен график зави‑
симости интенсивности нагрузки спортсменов в 
стендовой стрельбе в зависимости от их квали‑
фикации в период главных соревнований (рис. 5). 

 В структуре тренировочного процесса, пред‑
ложенной в данной работе, общая интенсивность 
нагрузки для спортсменов всех уровней квалифи‑
кации в период главных соревнований изменяет‑
ся от 2,07 до 2,59. В методическом пособии пред‑
ложен вариант проведения главных соревнова‑
ний с максимально высокой интенсивностью, 
равной 3,1, независимо от квалификации спор‑
тсменов. 

Такая интенсивность нагрузки изнуряет спор‑
тсменов и снижает спортивную форму, что будет 
приводить к ухудшению результатов.

К определению объема и интенсивности на‑
грузки следует подходить дифференцированно. 
В работе над техникой стрельбы выявляются ин‑
дивидуальные особенности спортсменов, фор‑
мируется рациональный стиль и манера ведения 
стрельбы. Необходимо правильно дозировать 
тренировочные нагрузки, которые находятся в 
прямой зависимости от индивидуальных осо‑
бенностей спортсмена, его самочувствия, уровня 
тренированности. 

 В задачу тренера входит также выявление 
индивидуальных форм проявления предстарто‑
вого состояния: перенапряжение или расслабле‑
ние мышц туловища, рук, ног, обильное потоот‑
деление; увеличение частоты сердечных сокраще‑
ний; изменение скорости двигательной реакции; 
изменение реагирования на вылет мишени.

Взаимосвязь предстартового состояния и из‑
менения техники стрельбы индивидуальны:

– неуверенность в полноценной подготовке к 
соревнованиям; 

– неполная готовность к высокому уровню со‑
ревнований; 

– психологическая неподготовленность к вы‑
соким результатам и т.п.

Комплекс методов и средств оптималь‑
ной физической, технической, тактической и 

главных соревнований: 2‑недельные сборы – пе‑
реезд – главные стрельбы. Ниже представлена ди‑
намика изменения интенсивности нагрузки для 
подобного графика проведения главных соревно‑
ваний (рис. 4). 

 При таком графике подготовки отсутствует 
этап низкой интенсивности непосредственно пе‑
ред главными стрельбами. Напротив, спортсме‑
ну необходимо после переезда изучить характе‑
ристики нового стенда, провести большой объ‑
ем стрелковых упражнений, подогнать инвен‑
тарь и т.д. и сразу переходить к главным стрель‑
бам. Спортсмен находится в цейтноте. Кроме 
того, контрольная стрельба на финише 2‑недель‑
ных сборов и переезд на новую площадку так же 
не способствуют хорошей физической, психоло‑
гической и тактической подготовке. По нашему 
мнению, такой график проведения главных со‑
ревнований не позволяет стрелку подойти к ним 
оптимально подготовленным и продемонстриро‑
вать свою лучшую результативность.

Основываясь на структуре тренировок для 
спортсменов различной квалификации по фор‑
муле, представленной выше, была рассчитана об‑
щая интенсивность нагрузки в период главных 
соревнований для каждой категории спортсме‑
нов (табл. 2).

Рис. 4. Динамика изменения интенсивности 
нагрузки на спортсменов по стендовой стрельбе 

в период главных соревнований по схеме: 
2-недельные сборы – переезд – главные стрельбы

Таблица 2

Распределение интенсивности нагрузки в период главных соревнований  
для спортсменов различной квалификации

Период спортивной  
тренировки

Интенсивность нагрузки (I) для спортсменов различных разрядов
б/р – 2 1 – КМС МС – МСМК

Главные соревнования 2,07 2,36 2,59
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различной квалификации). Предлагается ориен‑
тироваться на полученные в данной работе уров‑
ни интенсивности нагрузки в зависимости от 
квалификации спортсмена в период главных со‑
ревнований.

3. Предложенные структура и динамика изме‑
нения интенсивности нагрузок позволяют опти‑
мизировать тренировочный процесс по физиче‑
ским и психофизиологическим затратам организ‑
ма спортсмена, избежать перетренированности и 
психического утомления, достичь высокой ста‑
бильной результативности в стендовой стрельбе.
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психологической подготовки спортсмена должен 
включать:

– индивидуальный график тренировочного 
процесса, сбалансированный по набору упраж‑
нений, их интенсивности, динамике и чередова‑
нию фаз нагрузки и отдыха;

– моделирование соревновательных условий, 
различных метеорологических факторов, ослож‑
няющих условия стрельбы;

– воспитание морально‑волевых качеств, пси‑
хологической устойчивости, мотивационных и 
положительных характерологических качеств 
спортсмена.

Выводы 
1. На основании ранжирования тренировоч‑

ных и соревновательных упражнений по интен‑
сивности нагрузки, а также данных проведен‑
ного анкетирования среди спортсменов, специ‑
ализирующихся в стендовой стрельбе, исполь‑
зуя основные рекомендации, изложенные в базо‑
вом учебно‑методическом пособии по стендовой 
стрельбе, определена среднестатистическая сба‑
лансированная структура тренировок для стрел‑
ков, различного уровня мастерства в период глав‑
ных соревнований.

2. Установлена интенсивность тренировочных 
нагрузок спортсменов в период главных сорев‑
нований. Она составляет 2,07–2259 (для стрелков 

Рис. 5. Изменение интенсивности нагрузки 
спортсменов в стендовой стрельбе в 

зависимости от их квалификации в период 
главных соревнований
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СПОРТИВНО-ВАЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОКСЕРОВ-

ПРОФЕССИОНАЛОВ, ОТМЕЧЕННЫХ 
НОМИНАЦИЕЙ «БОЙ ГОДА», КАК 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ 
И УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРОТИВОБОРСТВА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ ПОЕДИНКА

Ключевые слова: профессиональный бокс, экстремальные условия деятельности, «бои года», спортивно-
важные показатели деятельности, модельные характеристики спортсмена.
Аннотация. В настоящей работе рассматриваются «бои года» как модель наиболее успешной соревнователь-
ной деятельности боксера-профессионала.
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Таким образом, был охвачен значительный вре‑
менной период, позволяющий, по нашим пред‑
положениям, выявить наиболее общее в изучае‑
мых особенностях.

Мы изучали такие показатели деятельности 
боксеров и ее условия, как: среднее количество 
ударов за раунд «боя года» у победителя и прои‑
гравшего; соотношение количества ударов за ра‑
унд боя у победителя и проигравшего; возраст на 
момент боя; весовая категория боксера; являлся 
ли бой титульным?; особенности стиля боя исхо‑
дя из принятых его классификаций; страна, где 
сформировался боксер; результат боя (характер 
победы).

Результаты исследования и их обсуждение. 
Наши данные показывают, что в среднем за ра‑
унд боя, каждый из его участников наносит 73,3 
удара; стандартное отклонение показателя равно 
22,3 удара; коэффициент вариации равен 30,4%. 
Таким образом, наиболее зрелищные бои отли‑
чает высокая плотность ударов, выраженная в 
конкретных цифрах, а полученные нами данные 
могут быть ориентиром в направлении подго‑
товки. При этом наиболее зрелищные бои про‑
фессионалов проходят в высоком, но не запре‑
дельном темпе (слишком высокий темп не позво‑
ляет наносить достаточно жесткие удары, а зре‑
лищный поединок требует именно этого). 

Мы сравнили показатели выигравших и про‑
игравших боксеров в отношении плотности боя. 
Результаты подтверждают мнение о том, что по‑
беду чаще отдают боксеру, ведущему бой с бо‑
лее высокой плотностью. Отдельные наруше‑
ния этого правила лишь подтверждают его. Это 
обычно бои, в которых проигрывающий сумел 
нокаутировать соперника.

большинство проанализированных нами 
боёв отличает небольшая разница в плотности 

Актуальность. Изучение спортивно‑важных 
показателей деятельности боксеров значимо, как 
условие поиска ориентиров в направлении под‑
готовки и отбора наиболее подходящих спор‑
тсменов для решения сложных задач эффек‑
тивного и эффектного противоборства на уров‑
не бокса высоких достижений. В этой связи, из‑
учение спортивно‑важных показателей боев 
боксеров‑профессионалов, отмеченных номи‑
нацией «бой года» может дать особо ценную ин‑
формацию в этом направлении, т.к. эти бои яв‑
ляются наиболее красивыми, зрелищными, на‑
пряженными, раскрывающими и формирую‑
щими возможности спортсмена, что непрелож‑
но следует уже из самого определения понятия 
«бой года».

Цель исследования. Изучение спортивно‑
важных показателей деятельности боксеров‑
профессионалов, отмеченных номинацией «бой 
года».

Гипотеза исследования. Мы предполага‑
ли, что изучение спортивно‑важных показате‑
лей деятельности боксеров‑профессионалов, от‑
меченных номинацией «бой года» и особенно‑
стей самих боев года, позволит выявить харак‑
теристики, позволяющие более эффективно осу‑
ществлять подготовку боксеров как профессио‑
налов, так и любителей к экстремальным усло‑
виям поединка. 

В целях получения информации изучались 
спортивно‑важные показатели деятельности 
боксеров‑профессионалов, отмеченных номи‑
нацией «бой года» по версии журнала «Ринг» к 
моменту этого боя, а также особенности сорев‑
новательной деятельности самого боя года. был 
проанализирован материал, относящийся к  24 
спортсменам‑номинантам звания «бой года». 
бои проводились в период с 1974 по 2009 гг. 

Abstract. In the present work discusses the «fight of the year» by the American magazine «the Ring», as a model 
of the most successful competitive activity of boxer-professional. Analyzed the average number of punches per 
round «fight of the year»  of winner and loser; the ratio of  the number of punches per round of  fight  of  winner 
and loser; the density of  fight, the age at the time of the fight; weight category of  boxer; and it was a title fight 
or not?; features fighting style based on adopted its classifications; country, where he formed the boxer; the 
character of the fight (victory). Analyzed material relating to 24-eating athletes nominees for the title of «fight of 
the year». Fights were held in the period from 1974 to 2009. Our data shows that, on average, per round of combat, 
each participant causes 73,3 blow; the standard deviation of the index is equal to 22,3 blow; the coefficient of 
variation is equal to 30,4 per cent. Fighting this level show athletes relatively young and quite age (25–47 years). 
In our sample there are battles athletes of all weight categories, from the flyweight to the heavyweight. Of the 12 
fights, awarded the «fight of the year» 5 fights have ended by Ko (42%). Fights, in which the referee did not open 
the account – five (42%).
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боя между победителем и проигравшим. Это 
говорит о том, что силы соперников достаточ‑
но равны. Активность одного боксера не пода‑
вляет активности другого. бой – конкурентный. 
боксеры мало в чем уступают друг другу. При 
высоком уровне развития физических качеств, 
прекрасной психологической готовности, вы‑
соких кондициях в отношении техники и так‑
тики, получается бой, отличающийся высокой 
зрелищностью. Таким образом, зрелищный бой 
даёт особый подбор соперников. 

Изучение спортивно‑важных показателей в 
группе боксеров, удостоенных номинации «бой 
года» позволяет сказать следующее.

Возрастной диапазон спортсменов – номи‑
нантов «боя года» – достаточно широк. бои та‑
кого уровня показывают спортсмены относи‑
тельно молодые и достаточно возрастные (25–47 
лет). Таким образом, возрастные рамки для этих 
боёв охватывают практически весь возрастной 
спектр, позволяющий выступать в боях по про‑
фессиональным правилам.

В нашей выборке присутствуют бои спор‑
тсменов всех весовых категорий, от самой лег‑
кой до тяжеловесов. Таким образом, номинация 
«бой года» не связана с принадлежностью спор‑
тсменов к той или иной весовой категории. бой 
определяется, в первую очередь, уровнем под‑
готовленности спортсменов, их нацеленностью 
на высокий результат и максимальное проявле‑
ние своих возможностей, степенью их реализа‑
ции. В нашей выборке, незначительный пере‑
вес имеют тяжеловесы – 3 «боя года». Так же, 
3 «боя года» показали представители полусред‑
него веса.

«бои года» – это в основном титульные бои. 
бои, в которых разыгрывается титул чемпио‑
на мира среди профессионалов, с соответствую‑
щей подготовкой и гонораром. Однако в номи‑
нацию «бой года» попадают и бои нетитульные. 
Это подтверждает мнение о том, что номинация 
«бой года» не является уделом только титульных 
боёв. В большей степени номинация «бой года» 
отражает уровень подготовленности спортсме‑
нов, их класс, соотношение сил, степень реали‑
зации возможностей в бою.

Номинанты «боя года» – это боксеры, отли‑
чающиеся высокими показателями технической, 
тактической, физической и психологической 
подготовленности. Они обладают нокаутирую‑
щим ударом и способны вести бой в самых слож‑
ных условиях. Среди номинантов «бой года» нет 

спортсменов «безударных», демонстрирующих 
чисто игровую манеру ведения боя.

По нашим данным  из 24 спортсменов, по‑
казавших зрелищные бои – 14 из США, 8 – из 
Мексики, по одному из Панамы и Пуэрто‑Рико. 
Таким образом, наибольшее число зрелищных 
боксёров поставляют на мировой ринг США и 
Мексика. Эти две державы имеют свою школу, 
свои методы подготовки зрелищных бойцов. 
Исходя из приведенных данных, мы можем го‑
ворить о том, что пока именно в этих странах 
созданы наиболее подходящие условия для про‑
гресса и развития профессионального бокса. 

Из 12 боёв, удостоенных номинации «бой 
года» пять закончились нокаутом (42%). боев, в 
которых рефери не открывал счёт – пять (42%). 
Остальные бои имели различное количество 
нокдаунов: более или менее сильных, более или 
менее зрелищных и т.д. Таким образом, несмо‑
тря на расхожее мнение о том, что наиболее зре‑
лищным является бой, закончившийся досроч‑
но, это не всегда так. Значительное количество 
«боёв года» протекают без открытия счета. По‑
видимому, это компенсируется великолепной 
техникой, тактикой, высоким уровнем прояв‑
ления двигательных возможностей. «бои года», 
как правило, отличает высокий гонорар, а совер‑
шенствование спортивного мастерства и прояв‑
ление его в экстремальных условиях поединка, 
является реальным путём к высшим достижени‑
ям в профессиональном боксе. 

Полученные нами результаты и их обсужде‑
ние позволяют сделать следующее заключение.     
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для совершенствования учебно‑тренировочного 
процесса конкретного спортсмена или их груп‑
пы, но и получать информацию, которая может 
наполнять лекции и другие учебные занятия по 
различным видам подготовки.
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5. Клещев В. Н. Оценка степени стабильности показа‑
телей соревновательной деятельности в экстремальных 
условиях поединка у ведущих представителей мирового 
любительского бокса. / В. Н. Клещев, П. В. Галочкин, Н. 
В. Галочкин // Экстремальная деятельность человека. – 
2013. – №4 (29). – С. 35‑37. 

Анализ соревновательной деятельности в 
боксе имеет важное значение, как условие поис‑
ка ориентиров в направлении спортивного со‑
вершенствования. При этом для анализа можно 
брать бои, являющиеся некоторым эталоном, в 
которых наиболее ярко выражены лучшие чер‑
ты бокса на данном этапе его развития. В этой 
связи изучение «боёв года» является достаточ‑
но перспективным и полезным. Основываясь 
на получаемой информации можно планиро‑
вать самые различные стороны подготовки: тех‑
нической, тактической, физической, психоло‑
гической, интегральной. Основываясь на этой 
информации можно изучать тенденции разви‑
тия бокса. Последнее особо важно, т.к. позволя‑
ет сделать развитие вида спорта опережающим. 
В этой связи следует вести  постоянный мони‑
торинг боксерских поединков и отслеживание 
наиболее ярких и красивых действий, вариантов 
ведения поединка. Сказанное относится не толь‑
ко к профессиональному, но и к любительскому 
боксу. Многое можно заимствовать из одного и 
применить в другом. 

Изучение спортивно‑важных показателей по‑
зволяет более полно изучить условия достиже‑
ния высокого результата, применить их на прак‑
тике.

Посредством аналогичного анализа можно 
получать информацию необходимую не только 
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IMPROVING SUSTAINABILITY OF THE SHOOTER-WEAPON SYSTEM FOR PISTOL SHOOTERS

Keywords: shooting, length of a tracing, shooting training system.
Abstract. On of the general parameter of pistol shooters technique is the length of a tracing. As we know, qualified 
air pistol shooters has length of a tracing about 55-75 mm.

But young shooters of second year education has length of a tracing about 170-200 mm. We can see the great 
distance between top shooters and basic shooters. In this situation it is important to use modern training systems 
to accelerate the growth of results.

In our research we used authors simulator for training of sustainability of the shooter-weapon system.

We had one group of air pistol shooters that practice with authors simulator and other group without it. The 
research was started in September 2013 and finished in June 2014.

Authors simulator helped shooters to concentrate attention on the still holding the weapon.

Due to simulator growth of sustainability of the shooter-weapon system was faster.

We suppose that using simulator by basic pistol shooters helps them to quickly master holding the weapon and 
concentrate attention without tracing and pulling on the trigger.

Authors simulator can be used for training Olympic events such as air pistol shooting and 50 metre pistol (free 
pistol)..

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
СИСТЕМЫ СТРЕЛОК-ОРУЖИЕ  
У СТРЕЛКА-ПИСТОЛЕТЧИКА

Ключевые слова: пулевая стрельба, длина траек-
тории прицеливание, стрелковый тренажер.
Аннотация. В статье рассматривается внедре-
ние авторского тренажера при подготовке стрелка-
пистолетчика детско-юношеской спортивной шко-
лы и его влияние на рост устойчивости системы 
стрелок-оружие.

Актуальность. Успешность выполнения вы‑
стрела стрелком‑пистолетчиком в Олимпийских 
дисциплинах пулевой стрельбы обусловлено в 
первую очередь технической подготовкой стрел‑
ка. Характеристика техники стрельбы, являющая‑
ся координационными способностями, позволяю‑
щими выполнять выстрел при наиболее устойчи‑
вом положении системы стрелок‑оружие, называ‑
ется устойчивость. Способность спортсмена удер‑
живать оружие при прицеливании и выполнении 

выстрела с наименьшими колебаниями в про‑
странстве позволяет ему рассчитывать на успеш‑
ные выстрелы. Являясь базовым критерием тех‑
ники выполнения выстрела, устойчивость систе‑
мы стрелок‑оружие играет первостепенную роль 
в освоении техники спортивной стрельбы у юных 
спортсменов и совершенствовании техники выпол‑
нения выстрелов у подготовленных спортсменов.

Таким образом, рост спортивных результа‑
тов в пулевой стрельбе без совершенствования 
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диаметром 8 мм в течение 20 секунд. В случае ка‑
сания спицы о пластину происходит замыкание 
электрической цепи и издается звуковой сигнал. 
Электронный блок считает время касания спицы 
во время теста.

Тренажер спроектирован и собран сотрудни‑
ком ДЮСШ «Квант», Мастером спорта СССР по 
пулевой стрельбе Селиверстовым Д.Е.

На рис. 1 представлен внешний вид тренажера.
Результаты исследования. В процессе произ‑

водства выстрела стрелок распределяет свое вни‑
мание между многими факторами, включая удер‑
жание оружия, прицеливание, обработку нажи‑
ма на спусковой крючок. В данной ситуации стре‑
лок должен одновременно решать сразу несколь‑
ко разнообразных задач. Даже в то время, ког‑
да на тренировке ставится приоритетная задача 
– отработка удержания оружия, стрелок обязан 
уделять внимание прицеливанию, что осложняет 
освоение техники стрельбы у юных спортсменов.

В то же время, тренируясь без производства 
выстрела и без прицеливания на мишени, стре‑
лок лишен объективных, конкретно выраженных 
задач.

Отсутствие привязки к конкретной, осязае‑
мой задаче не позволяет, в большинстве случаев, 
сформировать у занимающихся цель упражнения 
и средства достижения данной цели.

При использовании тренажера, стрелок кон‑
центрируется на единственной задаче – не до‑
пустить касания спицей края отверстия пласти‑
ны. При таком методе тренировки устойчивости, 
со стрелка снята нагрузка, вызванная работой с 
прицеливанием или обработкой нажима на спу‑
сковой крючок. Однако определены четкие зада‑
чи упражнения.

Упражнение на тренажере включалось в каж‑
дое занятия в следующем объеме:

устойчивости системы стрелок‑оружие попросту 
невозможен.

Цель – внедрение авторского тренажера тре‑
нировки устойчивости в программу тренировки 
спортсменов‑пистолетчиков.

Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе отделения пулевой стрель‑
бы АНО ДЮСШ «Квант» города Обнинска 
Калужской области. 

Исследование проводилось с сентября 2013 г. 
по июнь 2014 г. в учебно‑тренировочной группе 
первого года обучения (УТГ) – 16 человек в воз‑
расте от 12 до 14 лет и в группе спортивного со‑
вершенствования (СС) – 9 человек в возрасте от 
14 до 15 лет.

В течение учебного года в группах УТГ и СС 
проводились тренировки с использованием ав‑
торского тренажера тренировки устойчивости у 
50 процентов группы. У остальных испытуемых в 
течение года авторский тренажер не применялся.

Ежемесячно производились контрольные за‑
меры устойчивости у всех занимающихся.

Показатель устойчивости системы стрелок‑
оружие измерялся в длине траектории прицели‑
вания на дистанции 10 метров, пройденной за 
одну секунду до выстрела, при помощи стрелко‑
вого тренажера SCATT.

При замерах длины траектории был исполь‑
зован пневматический пистолет МР 572 со стан‑
дартной рукояткой.

Авторский тренажер устойчивости оружия – 
электронный блок с двумя металлическим пла‑
стинами, с отверстиями диаметром от 12 до 5 
миллиметров, подключенными к электронному 
блоку, который в свою очередь подключен к тре‑
нировочному пистолету с металлической спицей. 

Испытуемый удерживает прикрепленную к 
пистолету спицу в центре отверстия пластины 

Рис. 1. Внешний вид тренажера
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– пять удержаний по 20 секунд с перерывом 
в одну минуту, в период с сентября по декабрь у 
группы УТГ;

– пять удержаний по 20 секунд с перерывом 
в одну минуту в начале тренировки и два удер‑
жания по 20 секунд, с перерывом в одну мину‑
ту в конце тренировки в период с января по май 
у группы УТГ;

– семь удержаний по 20 секунд с перерывом 
в одну минуту, в период с сентября по ноябрь у 
группы СС;

– пять удержаний по 20 секунд с перерывом 
в одну минуту в начале тренировки и пять удер‑
жаний по 20 секунд с перерывом в одну минуту в 
конце тренировки, в период с декабря по апрель 
у группы УТГ;

– соревнования среди занимающихся – испы‑
туемых в декабре и апреле.

В начале учебного года, до проведения заня‑
тий, с использованием авторского тренажера, за‑
нимающиеся УТГ и СС прошли контрольные за‑
меры устойчивости на электронном компьютер‑
ном тренажере СКАТТ USB.

Средняя длина траектории прицеливания в 
группе УТГ, отобранной для тренировки с ис‑
пользованием тренажера составила 223 мм, у 
остальных – 215 мм. В группе СС эти показатели 
составили 165 мм и 178 мм соответственно.

Во время тренировок на тренажере перед за‑
нимающимися ставилась задача на удержание 
оружия без касания края отверстия и сохране‑
ние внимания на технике удержания системы 
стрелок‑оружие.

Результаты контрольных замеров устойчивости 
у всех групп испытуемых представлены в таблице. 

Таким образом, мы видим, что в группах, 
где тренировки проходили без использования 

тренажера, устойчивость системы стрелок‑
оружие улучшилась (сократилась длина траек‑
тории) на 13 мм в группе УТГ (прирост 6,05%) и 
на 23 мм в группе СС (прирост 12,92%) за период 
учебного года.

В то же время в группах испытуемых, в про‑
грамму подготовки которых была включена тре‑
нировка на тренажере, устойчивость улучшилась 
на 35 мм в группе УТГ (прирост 15,70%) и на 22 
мм группе СС (прирост 13,01%) за период учебно‑
го года.

Выводы. Применение в тренировочном про‑
цессе авторского тренажера непосредствен‑
но влияет на темпы роста устойчивости систе‑
мы стрелок‑оружие у занимающихся различного 
уровня подготовки.

Использование тренажера в тренировках 
стрелков‑пистолетчиков различного уровня 
улучшает устойчивость стрелков, формирует у 
них образ правильной модели изготовки.

В дальнейшем планируется совершенствова‑
ние методики тренировки с использованием тре‑
нажера с целью достижения наибольшего поло‑
жительного эффекта от использования тренаже‑
ра, без перенасыщения данным методом.
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Таблица
Длина траектории прицеливания контрольных групп в течение учебного года.

Контрольная группа
Средняя длина траектории (мм)

сентябрь ноябрь февраль май июнь
УТГ использовавшая тренажер 223 212 201 186 188

УТГ не использовавшая тренажер 215 210 211 203 202
СС использовавшая тренажер 169 155 150 144 147

СС не использовавшая тренажер 178 170 171 160 155
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PROGNOSTIC VALUES OF VOLUMES OF TRAINING LOAD IN POWERLIFTING

Keywords: powerlifting; the number of inclines rods; the mesocycles training; weight categories; the model 
characteristics.
Abstract. Work is dedicated to the improvement of the preparation of powerlifters based on the analysis of 
experience of training top athletes of different qualifications and weight categories.    

The aim of this work is the improvement planning of volumes of training load powerlifters on the basis of the 
analysis of experience of training top athletes. Has 8-week cycle of training for a competition for two parts: 8-5 
weeks before competitions and 1-4 weeks prior to the competition.

The results. Total performances of the athletes at the competition depends on building management training 
process in all time training. Data volume load in the Protocol for information input into the computer. After 
processing payment information boiled down in the summary tables and mathematical-statistical processing. 
Two groups were formed powerlifters-group lower qualifications, as well as a group of the hight qualifications. 
Athletes more skill, regardless of weight class at preparatory mesocycle were examined used greater amounts of 
training load, than the aged. Powerlifters lower qualifications in light weight categories used higher volume training 
load in aged mesocycle were examined, while athletes heavy weight categories, those figures were almost the 
same in both mesocycles. Practical advice: when planning your training load powerlifters suggested that specific 
model quantities training load volumes, which is very important for coaches and athletes engaged in themselves.

МОДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ОБЪЁМОВ 
ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ  

В ПАУЭРЛИФТИНГЕ
Ключевые слова: пауэрлифтинг; количество 
подъёмов штанги; мезоцикл подготовки; весовые 
категории; модельные характеристики.
Аннотация. Работа посвящена совершенствованию 
подготовки пауэрлфтеров на основе анализа опыта  
тренировки ведущих спортсменов различной квали-
фикации и весовых категорий. Предложены практи-
ческие рекомендации по величинам объёма трениро-
вочной нагрузки.

Актуальность выявления модельных харак‑
теристик объёмов нагрузки в различных мезо‑
циклах подготовки пауэрлифтеров очевидна. 
Необходимо создание более совершенных техно‑
логий обработки данных по объёмам тренировоч‑
ной нагрузки для планомерного и последователь‑
ного перехода организма спортсмена на более вы‑
сокий уровень специальной работоспособности, 
что в конечном итоге определяет главную цель – 
увеличение уровня спортивных достижений при 

учёте индивидуальных особенностей и оценке те‑
кущего состояния спортсменов. 

Цель работы состояла в совершенствовании 
планирования объёмов тренировочной нагруз‑
ки пауэрлифтеров на основе анализа опыта под‑
готовки ведущих спортсменов. 

В исследовании ставились следующие за-
дачи:

1. Выявить объёмы тренировочной нагрузки 
пауэрлифтеров в основных группах упражнений. 
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Таблица 1

Объём  нагрузки (КПШ)  пауэрлифтеров (M±m)

групп лёгких – ЛВК (59‑74 кг) и тяжёлых – ТВК 
(83‑120+кг) весовых категорий. были сформи‑
рованы две группы пауэрлифтеров по уровню 
спортивной квалификации – группа первораз‑
рядников и КМС, а также группа МС и МСМК. 
Выявленные объёмы нагрузки представлены в 
таблице 1. 

Выявлено, что итог выступления спортсменов 
на соревнованиях зависит от рационального по‑
строения тренировочного процесса во всех мезо‑
циклах подготовки. 

Атлеты более высокой квалификации (МС 
и МСМК) независимо от весовой категории в 
контрольно‑подготовительном мезоцикле ис‑
пользовали бόльшие объёмы тренировочной на‑
грузки, чем в предсоревновательном.

Пауэрлифтеры первого спортивного разряда и 
КМС в ЛВК использовали более высокие объёмы 
тренировочной нагрузки в предсоревнователь‑
ном мезоцикле, тогда как у атлетов ТВК эти по‑
казатели были практически одинаковыми в обо‑
их мезциклах. 

Можно предположить, что у спортсменов бо‑
лее низкой квалификации, в данном случае ‑ пер‑
воразрядников и КМС, основной задачей при под‑
готовке к соревнованиям является скорее приоб‑
ретение опыта выступлений, а не выход атлета на 
пик спортивной формы. 

Практические рекомендации. При планирова‑
нии объёмов тренировочной нагрузки пауэрлиф‑
теров рекомендуем использовать следующие мо‑
дельные величины объёмов тренировочной на‑
грузки (таблица 2).

1. Во всех мезоциклах подготовки независи‑
мо от квалификации и весовой категории приме‑
нять бόльшие объёмы тренировочной нагрузки у 
спортсменов ЛВК.

2. В контрольно‑подготовительном мезоцикле 
следует использовать бόльшее КПШ пауэрлиф‑
терам ЛВК группы МС и МСМК (575‑610 ПШ). 
Далее, в порядке убывания следуют атлеты ЛВК 
группы перворазрядников и КМС (250‑330 ПШ), 

2. Сравнить параметры объёма нагрузки пауэр‑
лифтеров различной квалификации по весовым 
категориям. 3. Разработать практические реко‑
мендации по планированию объёмов трениро‑
вочной нагрузки.

Исследовался 8‑недельный цикл подготовки к 
соревнованиям по двум мезоциклам: контрольно‑
подготовительному (КП МЗЦ – 8‑5 недели до со‑
ревнований) и предсоревновательному (ПС МЗЦ 
– 4‑1 недели до соревнований).

 Тренировочная нагрузка анализировалась по 
количеству подъёмов штанги (КПШ) в зонах ин‑
тенсивности ≥70%. Исследование проводилось 
в трёх основных группах упражнений пауэр‑
лифтинга – в приседаниях, жимовых и тяговых 
упражнениях. Во всех этих движениях расчёт 
зон интенсивности производился либо от мак‑
симального результата в каждом соревнователь‑
ном упражнении, который принимался за 100%, 
либо от результата, показанного в классических 
упражнениях на тренировке в течение исследуе‑
мого 8‑недельного цикла, в случае, если соревно‑
вательные результаты оказались ниже трениро‑
вочных. 

Технология выявления величины нагруз‑
ки включала раздел работы с дневниками тре‑
нировок спортсменов, из которых данные объё‑
ма нагрузки вносились в карту‑протокол, как ис‑
точника ввода информации в компьютер. После 
обработки расчётные данные сводились в ито‑
говые таблицы и подвергались математико‑
статистической обработке.

Исследования проводились на мужчинах, за‑
нимающихся в ведущих секциях пауэрлифтинга 
г. Москвы, других городов России и Казахстана, 
анализировались дневниковые записи трениро‑
вок сильнейших атлетов ‑ членов сборной ко‑
манды России при их подготовке к чемпиона‑
там России, Европы и Мира. Средние величи‑
ны объёмов тренировочной нагрузки сравнива‑
лись по t‑критерию Стьюдента при 5‑процент‑
ном уровне значимости между спортсменами 

ВК,  
группы, 

МЗЦ
 

Критерий

Лёгкие весовые категории Тяжёлые весовые категории
I разряд и КМС 

n=5
МС и МСМК  

n=36
I разряд и КМС 

n=15
МС и МСМК 

n=20
КП МЗЦ ПС МЗЦ КП МЗЦ ПС МЗЦ КП МЗЦ ПС МЗЦ КП МЗЦ ПС МЗЦ

∑КПШ 251±80 321±122 593±17 420±3 232±29 230±30 166±3 138±9
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атлеты ТВК группы перворазрядников и КМС 
(230‑260), атлеты ТВК группы МС и МСМК (160‑
170 ПШ).

3. В предсоревновательном мезоцикле подго‑
товки использовать бόльшее КПШ пауэрлифте‑
рам ЛВК группы МС и МСМК (415‑425 ПШ). За 
ними в порядке убывания следуют атлеты ЛВК 
группы перворазрядников и КМС (200‑320 ПШ), 
атлеты ТВК группы перворазрядников и КМС 
(200‑230 КПШ), атлеты ТВК группы МС и МСМК 
(130‑150 ПШ). 

4. Всем пауэрлифтерпм необходимо использо‑
вать более высокие объёмы тренировочной на‑
грузки в контрольно‑подготовительном мезоци‑
кле по сравнению с предсоревновательным. 

В суммарном объёме тренировочной на‑
грузки рекомендуемая разница в КПШ между 
контрольно‑подготовительным и предсоревно‑
вательным мезоциклами у атлетов ЛВК в группе 

перворазрядников и КМС составляет 12%, а в 
группе МС и МСМК – 40%; у пауэрлифтеров ТВК 
– 35 и 20% соответственно. 
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Таблица 2

Рекомендуемые модельные величины объёмов тренировочной нагрузки (КПШ) 
для пауэрлифтеров в зависимости от квалификации, массы тела и мезоцикла подготовки

ВК,  
группы, 

МЗЦ
 

Критерий

Лёгкие весовые категории Тяжёлые весовые категории
I разряд и КМС МС и МСМК I разряд и КМС МС и МСМК
КП  

МЗЦ
ПС  

МЗЦ
КП  

МЗЦ
ПС  

МЗЦ
КП  

МЗЦ
ПС  

МЗЦ
КП  

МЗЦ
ПС  

МЗЦ
∑КПШ 250‑330 200‑320 575‑610 415‑425 230‑260 200‑230 160‑170 130‑150
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INFLUENCE OF SOME PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONALITY OF FREEDIVERS AT 
SUSCEPTIBILITY TO BLACKOUTS

Keywords: freediving, the blackout, the psychological characteristics of personality.
Abstract. The article highlights the results of a study to determine dependencies between such psychological 
features of personality freediver, as the degree of risk appetite and the level of anxiety, and its susceptibility to 
loss of consciousness while diving with breath. It was revealed that tendency to risk as a trait of character, doesn't 
influence making decision on end of a distance and isn't the defining factor, from the point of view of its influence 
on loss of consciousness freediver. In research it was established that the degree of personal uneasiness at highly 
skilled freediver is higher, the cases of loss of consciousness are more rare. During diving with a breath delay 
personal uneasiness promotes care and timely making decision on safe emersion. As for situational uneasiness, 
at highly skilled freediver the paradoxical situation is observed: the it is less, the more often there are blackouts. 
At the low-qualified freediver of such dependence it isn't revealed. Before diving there has to be optimum, or 
desirable, an uneasiness level – so-called «useful uneasiness».

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ФРИДАЙВЕРА 

НА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К БЛЭКАУТАМ

Ключевые слова: фридайвинг, блэкаут, психоло-
гические особенности личности.
Аннотация. В статье освещены результаты исследо-
вания по установлению зависимостей между такими 
психологическими особенностями личности фридай-
вера, как степень склонности к риску и уровень тре-
вожности, и его предрасположенностью к потере со-
знания во время ныряния с задержкой дыхания.

Актуальность исследования. Потеря созна‑
ния во время ныряния с задержкой дыхания яв‑
ляется одной из основных проблем фридайвин‑
га. Термин «блэкаут» (англ. «blackout») означает, 
буквально, потемнение в глазах, черную пелену, 
и очень хорошо подходит для описания потери 
сознания.

По данным исследования Н.В. Молчановой, 
на соревнованиях различного уровня от 5 до 10% 
спортсменов‑фридайверов теряют сознание на 
дистанции [1]. Потеря сознания возникает вслед‑
ствие острого кислородного голодания головного 
мозга во время выполнения статической задерж‑
ки дыхания или ныряния в длину или в глубину, 
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Для оценки уровня тревожности была приме‑
нена методика Ч.Д. Спилберга (адаптированная 
Ю.Л. Ханиным), позволяющая дифференцирова‑
но измерять тревожность и как личностное свой‑
ство, и как состояние. С целью установления за‑
висимостей между некоторыми психологически‑
ми особенностями личности фридайвера и его 
предрасположенностью к блэкаутам испытуемые 
указывали в анкете, как часто им приходилось те‑
рять сознание на тренировках или на соревнова‑
ниях. Коэффициенты корреляции были вычисле‑
ны по трем соотношениям: уровень склонности к 
риску/потери сознания, уровень личностной тре‑
вожности/потери сознания, уровень ситуативной 
тревожности/потери сознания. Статистическая 
обработка данных проводилась с использовани‑
ем коэффициента корреляции.

Обсуждение результатов. После обработки 
результатов исследования было установлено, что 
такая психологическая особенность личности 
фридайвера, как склонность к риску, не связана 
с вероятностью потери сознания во время ныря‑
ния с задержкой дыхания: r < 0,60 (табл. 1). Это 
может свидетельствовать о том, что склонность к 
риску как черта характера, не влияет на принятие 
решения о завершении дистанции. 

Оценка человеком своего состояния является 
существенным компонентом самоконтроля – ка‑
чества, имеющего во фридайвинге первостепен‑
ное значение. Ситуативная или реактивная тре‑
вожность как состояние характеризуется субъек‑
тивно переживаемыми эмоциями: напряжением, 
беспокойством, озабоченностью, нервозностью. 
Это состояние возникает как эмоциональная ре‑
акция на стрессовую ситуацию и может быть раз‑
ным по интенсивности и динамичности во вре‑
мени [4]. У высококвалифицированных фридай‑
веров наблюдается парадоксальная ситуация: чем 
меньше у них ситуативная тревожность, тем чаще 

когда парциальное давление кислорода в легких 
падает ниже критического уровня [3, С. 25].

Среди факторов, провоцирующих возникно‑
вение потери сознания во время ныряния с за‑
держкой дыхания, можно выделить физиологи‑
ческие, физические, а также психические (в част‑
ности, постановка цели и эмоциональное состо‑
яние) [2]. Анализ склонности к риску как черты 
характера фридайвера имеет особое значение для 
психологического прогнозирования процессов 
принятия решения в ситуации неопределенно‑
сти субъективных ощущений, на основании ко‑
торых прекращается ныряние.

Цель исследования. Выявление влияния не‑
которых психологических особенностей лично‑
сти фридайвера на его предрасположенность к 
блэкаутам. 

Методы исследования: 1. Опрос экспертов. 2. 
Наблюдение. 3. Анкетирование. 4. Тестирование. 
5. Методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование 
проводилось среди спортсменов, участвующих 
в открытом чемпионате РГУФКСМиТ по ныря‑
нию в длину и статической задержке дыхания 
12–14 апреля 2014 г. на базе УСЗК, а также среди 
спортсменов, участвующих в чемпионате России 
по нырянию в глубину 15–17 мая 2014 г. в Дахабе, 
Египет. В исследованиях приняли участие 100 
спортсменов различной квалификации, из них 37 
женщин и 63 мужчины. 

были выбраны два наиболее значимых психо‑
логических качества: степень склонности к риску 
и уровень тревожности спортсменов. Для оцен‑
ки уровня склонности к риску был использован 
опросник А.Г. Шмелева. Измерение степени тре‑
вожности как свойства личности фридайвера 
имеет наибольшее значение, поскольку эта пси‑
хологическая особенность во многом определяет 
поведение субъекта. 

Таблица

Зависимость между психологическими особенностями личности фридайвера  
и его предрасположенностью к блэкаутам (коэффициенты корреляции)

Соотношения психологических качеств 
и случаев потери сознания

Фридайверы низкой  
квалификации

Фридайверы высокой  
квалификации

Количество блэкаутов 7 21
блэкауты/Склонность к риску + 0,070 ‑ 0,127

блекауты/Степень тревожности
Ситуативная тревожность + 0,116 ‑ 0,738
Личностная тревожность ‑ 0,573 ‑ 0,765
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случаются блэкауты (r > 0,60). У низкоквалифици‑
рованных фридайверов такой зависимости не об‑
наружено. По‑видимому, во время ныряния неко‑
торые высококвалифицированные фридайверы 
настолько расслабляются, что становятся невни‑
мательны к своему состоянию. Следовательно, 
перед нырянием должен быть оптимальный, или 
желательный, уровень тревожности – так называ‑
емая «полезная тревожность». 

Под личностной тревожностью понимается 
устойчивая индивидуальная характеристика, от‑
ражающая предрасположенность субъекта к тре‑
воге и предполагающая наличие у него тенденции 
воспринимать достаточно широкий «веер» ситуа‑
ций как угрожающих, отвечая на каждую из них 
определенной реакцией [4]. В исследовании было 
установлено, что чем выше степень личностной 
тревожности у высококвалифицированных фри‑
дайверов, тем реже случаи потери сознания (r > 
0,60). У низкоквалифицированных фридайверов 
коэффициент корреляции близок к значению, 
когда связь между показателями считается доста‑
точно сильной: r = 0, 573. Таким образом, можно 
предположить, что личная тревожность активи‑
зируется при восприятии определенных стиму‑
лов, расцениваемых человеком как опасные для 
самооценки и самоуважения [4].  Во время ны‑
ряния с задержкой дыхания личная тревожность 
способствует осторожности и своевременному 
принятию решения о безопасном всплытии.

Выводы
1. Уровень склонности к риску не является 

определяющим фактором, с точки зрения его вли‑
яния на потерю сознания фридайверами (r < 0,60). 

2. Чем меньше у высококвалифицирован‑
ных фридайверов ситуативная тревожность, тем 
чаще случаются блэкауты (r > 0,60). У низкоква‑
лифицированных фридайверов такой зависи‑
мости не обнаружено. Перед нырянием должен 
быть оптимальный, или желательный уровень 
тревожности – так называемая «полезная тре‑
вожность». 

3. Во время ныряния с задержкой дыхания 
личная тревожность способствует осторожности 
и своевременному принятию решения о безопас‑
ном всплытии: чем выше степень личностной тре‑
вожности у высококвалифицированных фридай‑
веров, тем реже случаи потери сознания (r  >  0,60). 
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Abstract. The problem of prelaunch emotional state of athletes continues to be relevant to the theory for many 
years. According the practice of sports, many athletes achieve better results during training rather than in 
competition. This fact attracts professionals for research in sports psychology. There are different approaches 
to the description of the diagnosis and regulation of prestart state, but the most important and popular is the study 
of the relationship of anxiety and result in representatives of different sports.

To achieve the goals, we used the following methods: Scale of Spielberger-Hanina to define personal and situational 
anxiety; SAN questionnaire – system of evaluation of health, activity, mood; test «constructive motivation» – the 
identification of psycho behavior in important situations; test «Diagnosis of motivation for success and fear of 
failure» – the definition of the balance of motives.
These methods have been modified specifically for child sportsmen (9-14 years). Questionnaires were used to 
identify relationships for the upcoming competition in Kudo. We took into account the requirements for consistency 
and form of questions in the questionnaire, the design of the questionnaire, the guarantee of anonymity techniques, 
methods of processing, which are common to all surveys.
Based on this competitive experience, with the aim of improving the techniques and tactics of competitive actions, 
training, evaluation and prediction of the match, we recommend to use an ideomotor method of regulation pre-
launch conditions for the development of voluntary control and the regulation of pre-launch state, based on the 
use of vivid, emotionally charged images, and analogies allegories and motor imaginations.
The proposed method of regulation of ideomotor prelaunch state is divided into stages: preparation (conversation), 
soothing (ideomotor imaginations), transition (discipline and strong-willed spirit), mobilization («power» of breath) 
and the final (a feeling of warmth throughout the body).

ТРЕВОЖНОСТЬ  
У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ 9–14 ЛЕТ  

(на примере кудо)
Ключевые слова: психическое состояние, невро-
тическая тревожность, психофизическое состо-
яние, идеомоторная тренировка.
Аннотация. Статья посвящена выявлению наличия 
невротической тревожности путем сопоставления 
самооценок психофизического состояния (отража-
ющих их готовность к деятельности) и тревожности 
и построению программы, позволяющей в дальней-
шем юным спортсменам совершенствовать технику и 
тактику соревновательных действий, а значит, повы-
шать уровень достиженческих результатов на сорев-
новании.

Актуальность. Проблема предстартового эмо‑
ционального состояния спортсменов продолжает 
оставаться актуальной для теории на протяжении 
многих лет. Как показывает спортивная практика, 

многие спортсмены достигают лучших результа‑
тов во время тренировок, а не на соревнованиях. 
Этот факт привлекает специалистов для исследова‑
ний в области спортивной психологии. Существуют 
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Таблица 1
Сравнение результатов психодиагностики чемпионов и призеров  

с результатами спортсменов, не занявших призовых мест

1-й этап – изучение состояния проблемы в специ‑
альной литературе, подбор методик исследования. 
В результате анализа дано определение тревожно‑
сти, выявлены психологические компоненты, наи‑
более значительно влияющие на уровень тревожно‑
сти, определены примерные границы оптимального 
уровня тревожности для спортсменов‑единоборцев.

2-й этап – проведение исследования на базе спор‑
тивного клуба по Кудо «Новое Поколение» г. Москва 
в течение трех недель с 3.03 по 21.03.2014 г. В иссле‑
довании принимали участие 9 кудоистов в возрас‑
те 9–14 лет. В естественных условиях тренировоч‑
ной деятельности использовались информативные 
экспресс‑методики, не требующие много времени и 
несложные в обработке полученных данных.

3-й этап – систематизация, обработка и обсуж‑
дение результатов исследования, на основании ко‑
торых подводились итоги и формулировались вы‑
воды.

Методы исследования. Для реализации постав‑
ленных задач использовались следующие методы: 

различные подходы к описанию диагностики и ре‑
гуляции предстартового состояния, но наиболее 
важным и востребованным является изучение вза‑
имосвязи тревожности и результатов у представите‑
лей различных видов спорта. 

Тревожность как сигнал опасности привлекает 
внимание к возможным трудностям, позволяет мо‑
билизовать силы и тем самым достичь наилучших 
результатов. Полное отсутствие тревоги препят‑
ствует нормальной адаптации и мешает продуктив‑
ной деятельности. Чрезмерно высокий уровень тре‑
вожности рассматривается как дезадаптивная реак‑
ция, проявляющаяся в общей дезорганизации пове‑
дения и деятельности. Поэтому оптимальный уро‑
вень тревожности рассматривается как необходи‑
мый для околопредельной мобилизации функци‑
ональных ресурсов органов и систем, позволяю‑
щий реализовать достигнутый уровень подготовки 
в конкретной ситуации противоборства с конкрет‑
ным противником [5].

Для кудоиста очень важно управлять своим эмо‑
циональным состоянием, вниманием, поведением, 
что связано с умением корректировать уровень тре‑
вожности в определенный период, что может по‑
мочь улучшить спортивный результат [1, 2].

Цель – разработка метода выявления невроти‑
ческой тревожности по сопоставлению самооценок 
психофизического состояния и тревожности.

Организация исследования. Настоящее иссле‑
дование проводилось в три этапа в течение 2013–
2014 гг.

Показатели

Группы спортсменов

tSt
чемпионы и призеры не занявшие призовых мест

 X у  X у

Самочувствие 5,8 0,50 6,1 0,26 1,311
Активность 2,7 1,11 2,7 0,83 0,070
Настроение 5,8 0,32 5,9 0,57 0,328

Мотивация успеха и боязни неудачи 14,8 2,49 13,5 3,87 ‑0,582
Личностная тревожность 31,2 6,61 34,5 12,82 0,468
Ситуативная тревожность 37,0 10,42 48,3 1,71 2,375

Конструктивность мотивации «Медведь» 18,2 3,49 22,5 1,91 2,347
Конструктивность мотивации «Тигр» 15,4 2,88 18,8 2,99 1,699

Конструктивность мотивации «Пантера» 21,2 4,44 25,8 4,43 1,531
Конструктивность мотивации «Лев» 27,8 5,45 30,5 3,70 0,883

Примечание: Критическое значение t-критерия – 2,262 для Р=95%
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шкала Спилбергера‑Ханина для определения лич‑
ностной и ситуативной тревожности; опросник 
САН – система оценки самочувствия, активности, 
настроения; тест «Конструктивность мотивации» – 
выявление психотипа поведения в значимой ситуа‑
ции; тест «Диагностика мотивации успеха и боязни 
неудачи» – определение баланса мотивов.

Данные методы были видоизменены непо‑
средственно для детского возраста (9–14 лет). 
Анкетирование применялось для выявления от‑
ношения к предстоящему соревнованию в Кудо. 
Учитывались требования к последовательности и 
форме вопросов в анкете, оформлении анкеты, при‑
емам гарантии анонимности, методам их обработ‑
ки, которые являются общими для любых опросов.

При правильном построении эксперименталь‑
ной работы и процесса самого исследования есть 
возможность не просто констатировать состояние 
юных спортсменов, но и сделать некоторый прогноз 
в его развитии, а также дать рекомендации для ра‑
боты с ними и на их основании построить коррек‑
ционную программу.

Результаты исследования и их обсуждение
Как видно из таблицы, показатели состояний 

всех спортсменов были выше среднего уровня само‑
чувствия (кроме одного призера, показавшего сред‑
ний уровень самочувствия) и ниже среднего уров‑
ня активности.

Особенностью четырех спортсменов, не за‑
нявших призовых мест на соревновании, были 
недостаточно развитый произвольный контроль 
и регуляция собственных психических процес‑
сов. В поведении отчетливо проявлялись инди‑
видные особенности. Они неспособны охватить 
ситуацию в целом, предвидеть прямые и второ‑
степенные последствия своих действий, оценить 
и прогнозировать развитие тех или иных собы‑
тий. Высокая тревожность при недостаточном 
развитии произвольного контроля у этих спор‑
тсменов может привести к срывам, импульсив‑
ным, общественно опасным действиям [3]. Этим 
спортсменам необходима помощь в управлении 
поведением.

По полученным психодиагностическим пока‑
зателям нами были построены и проанализирова‑
ны профили психофизического состояния спор‑
тсменов. 

Тревожность, понимаемая нами как сигнал несо‑
ответствия психофизического состояния (составля‑
ющими которого являются мотивация,  активация 
и сенсомоторная (психомоторная) регуляция) тре‑
бованиям деятельности может вывести спортсмена 
на мобилизацию имеющихся ресурсов, изменение 
реально существующей ситуации, либо на попыт‑
ку искажения или отрицания реально существую‑
щей ситуации.  

Рис. 1. Параметры состояния спортсменов, 
занявших четвертые места на соревновании 

(мотивация достижения успеха средняя)

Рис. 2. Параметры состояния спортсменов, занявших 
шестое (№3) и пятое (№4) места на соревнованиях 

(мотивация достижения успеха высокая)

Полученные результаты переведены в уровни (высокий-3, средний-2, низкий-1) в соответствии с оценочными 
шкалами – ось ординат. По оси абсцисс расположены параметры состояния спортсменов.

№1 и № 2 №3 и № 4 – спортсмены
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образов, аналогий и аллегорий, а также двигатель‑
ных представлений. 

Предлагаемый идеомоторный метод регуляции 
предстартовых состояний условно разделяется на 
этапы: подготовительный (беседа), успокаивающий 
(идеомоторные представления), переходный (со‑
бранность и волевой настрой), мобилизационный 
(«силовое» дыхание) и завершающий (ощущение 
тепла во всем теле) [2].

Выводы
1. Для оптимизации тревожности необходимо:
– выявить оптимальный уровень «полезной тре‑

воги» (определить средние значения оценок спор‑
тсменом уровня тревожности перед поединками, в 
которых он достигал наилучших результатов, плюс‑
минус 4 балла);

– выявить наличие невротической тревожно‑
сти путем сопоставления самооценок психофизиче‑
ского состояния (отражающих их готовность к де‑
ятельности) и тревожности. Нормальной является 
тревожность, изменяющаяся путем произвольного 
осознания или объективного изменения, а не иска‑
жения или отрицания реально существующей ситу‑
ации.

2. Высокий уровень ситуативной тревожности 
спортсменов, занявших четвертые места, вместе с 
высоким уровнем личностной тревожности можно 
рассматривать как невротическую тревожность.

3. Построена программа, позволяющая в даль‑
нейшем юным спортсменам совершенствовать тех‑
нику и тактику соревновательных действий, а зна‑
чит, повысить уровень достиженческих результатов 
на соревновании.
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Нормальной является тревожность, изменяю‑
щаяся путем произвольного осознания или объ‑
ективного изменения, а не искажения или отри‑
цания реально существующей ситуации. Высокий 
уровень ситуативной тревожности спортсме‑
нов, занявших четвертые места, вместе с высо‑
ким уровнем личностной тревожности можно 
рассматривать как невротическую тревожность. 
Игнорирование имеющихся тревожных сигналов 
спортсменами, занявшими 4‑е места, обусловлен‑
ное их желанием показать себя с лучшей стороны, 
неконструктивность их мотивационных стратегий 
приводили к избеганию спортсменом №2 сложных 
ситуаций, боязни их последствий, например, физи‑
ческой боли, травмы и стремлению спортсмена №1 
к соперничеству без опоры на имеющиеся знания, 
умения и навыки.

Для оптимизации тревожности необходимо:
1. Выявить оптимальный уровень «полезной тре‑

воги» (теоретически, либо определить средние зна‑
чения оценок спортсменом уровня тревожности пе‑
ред поединками, в которых он достигал наилучших 
результатов, плюс‑минус 4 балла).

2. Выявить наличие невротической тревожно‑
сти путем сопоставления самооценок психофизи‑
ческого состояния и тревожности. Нормальной яв‑
ляется тревожность, изменяющаяся путем произ‑
вольного осознания или объективного изменения, 
а не искажения или отрицания реально существу‑
ющей ситуации.

Высокая мотивация достижения успеха и сред‑
няя личностная тревожность спортсменов, заняв‑
ших пятое и шестое места, в сочетании с прекрас‑
ным настроением самого юного спортсмена №3 и 
конструктивностью мотивации спортсмена №4, 
опирающейся на организаторские и коммуникатив‑
ные способности, знания, умения и навыки, делают 
их состояние близким к оптимальному. На основе 
полученного соревновательного опыта им необхо‑
димо совершенствовать технику и тактику соревно‑
вательных действий, учиться оценивать и прогно‑
зировать развитие поединка.

Практические рекомендации. На основе полу‑
ченного соревновательного опыта для совершен‑
ствования техники и тактики соревновательных 
действий, обучения, оценки и прогнозирования раз‑
вития поединка было рекомендовано провести иде‑
омоторный метод регуляции предстартовых состо‑
яний для развития произвольного контроля и ре‑
гуляции предстартовых состояний, основанный на 
использовании ярких, эмоционально окрашенных 
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TECHNOLOGY OF FORMING THE OPTIMAL PRESTART PSIHOFISIQUE STATE OF TENNIS PLAYERS AS A 
MECHANISM OF REDUCTION EXTREME IN COMPETITIVE PROCESS

Keywords: psychological preparation, pre-launch status, tennis players, the competitive struggle.
Abstract. Results of athletes are affected by many different factors: composition and behavior of the audience, 
the actions of judges, the interaction with the coaches, resulting in almost every competition and other unexpected 
situations.

One of the most important and poorly studied aspects of the theory and techniques of tennis, a prelaunch 
psychological preparation of athletes 13-14 years.

The aim of our research is to develop an integrative educational technology prelaunch preparation for tennis 
players (13–14 years).

The survey of athletes and coaches can identify the most typical pre-launch states: 50% – «Fever», 50% – «alert». 
The states «prelaunch apathy» and  «complacency» does not test on any of the respondents.

According to the preliminary results of monitoring, attention is drawn to the five different areas of work, defining 
features of formation of prestart state in tennis.

This list includes: 

–  pedagogical direction associated with the direct operation of a trainer;

– psychological direction associated with the impact on individual typological features athletes ranking opponent, 
the importance of competition for the athlete, the athlete motivation;

– physiological line of work for improvement, normalization of being a tennis player at the day of  start;

– the positive use of the social impact of the audience on the athlete;

– pharmacological (use of vitamin complexes).

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО ПРЕДСТАРТОВОГО 

ПСИХОФИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ТЕННИСИСТОВ, КАК МЕХАНИЗМ ПОНИЖЕНИЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

Ключевые слова: психологическая подготовка, 
предстартовое состояние, теннисисты, соревно-
вательная борьба.
Аннотация. Данная статья посвящена формированию 
оптимального предстартового психофического состо-
яния теннисистов 13–14 лет, как механизм понижения 
экстремальности соревновательного процесса.
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Taking into account all these factors is necessary, but in most cases it is impossible. Therefore, an important area 
of research in the field of pre-launch is to determine the state tennis system factors. The main task of authors 
was a scientific substantiation and experimental implementation of one or more alternative mechanisms targeted 
psycho-pedagogical influence on the functional state of tennis players especially for the age group 13–14 years. 

Таблица

Характеристика негативных психических состояний теннисистов при игре в ситуациях 
экстремального психического и психофизического состояния

разнообразных факторов: состав и поведение 
зрителей, действия судей, взаимодействия с тре‑
нерами, возникающие почти в каждом соревнова‑
нии неожиданные ситуации и др. Все это вместе 
взятое характеризует спортивное соревнование 
и каждый матч в отдельности, как деятельность, 
протекающую в экстремальных условиях [4].  

Чтобы такая деятельность была высокопро‑
дуктивной, каждый спортсмен должен быть под‑
готовлен к ней во всех отношениях, особенно 
психологически. В психологии спорта хорошо из‑
вестны предстартовые состояния спортсменов 
– состояния «боевой готовности», «предстарто‑
вой лихорадки», «стартовой апатии». Для каждо‑
го из предстартовых состояний существует опре‑
деленная совокупность признаков – его специфи‑
ческий синдром, включающий большее или мень‑
шее число личностных характеристик. 

Одним из самых значимых и плохо исследо‑
ванных вопросов теории и методики тенниса, яв‑
ляется предстартовая психологическая подготов‑
ка  спортсменов 13–14 лет. Между тем, предстар‑
товое состояние – это одна из сложнейших и важ‑
нейших проблем в современном «мире тенниса». 

 Введение. Специалисты в области спорта рас‑
сматривают соревнования как борьбу ума, воли, 
чувств, физического и технического совершен‑
ствования спортсменов, как процесс борьбы, про‑
текающей не только на физическом и моторном, 
но и на психологическом уровнях. Тем самым в 
общей форме подчеркивается именно психологи‑
ческий аспект спортивного состязания как про‑
цесс борьбы. Отсюда вытекает основная особен‑
ность соревнования – достигнуть превосходства 
над соперниками и в то же время противодей‑
ствовать в этом им. Такое взаимодействие требу‑
ет проявления в борьбе всех физических и духов‑
ных сил человека в их единстве. Существенной 
особенностью спортивного соревнования явля‑
ется также высокая общественная и личностная 
значимость для большинства спортсменов самого 
процесса борьбы. Особенно важное значение со‑
ревновательная борьба и ее исход имеет для спор‑
тсменов в возрасте 13–14 лет. Все это, естественно, 
относится к соревнованиям по теннису. 

Выделяя общие психологические особенно‑
сти спортивных соревнований, необходимо иметь 
в виду, что на спортсмена влияет множество 

Психическое состояние Краткая характеристика
Напряженность ощущение тревоги, душевного дискомфорта 

Тревога ощущение неконкретной, неопределенной угрозы, неясное чувство опасности
Тревожность переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия

Страх предчувствие, неуверенность, ощущение полной незащищенности

Ригидность неспособность изменить, при возникающей необходимости, намеченную про‑
грамму деятельности

Агрессия враждебное действие, запускаемое эмоциями, входящими в комплекс враждебности

Паника крайне неудержимый страх кратковременного свойства в виде подавляющего 
аффекта, потеря контроля над собой, неосмысленность действий

Подавленность мрачное тяжелое настроение 

Усталость психическое явление, переживание, вызываемое утомлением, снижает дееспо‑
собность, интерес

Апатия утрата активности оказывает негативное влияние на психические процессы

Стресс
реакция организма на внешние и внутренние процессы, сопровождается приту‑
пленностью чувств, потерей стабильности в эмоциональных реакциях, силовой 

неуверенностью в себе
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Суть проблемы и актуальность ее рассмотре-
ния состоит в том, что все чаще встречаются спор‑
тсмены, психологически недостаточно устойчи‑
вые к соревновательной борьбе. Предполагается, 
что указанная недостаточная устойчивость мо‑
жет быть нейтрализована или, наоборот, прояв‑
лена и усилена уже в предстартовой фазе. Анализ 
литературных источников позволяет заключить, 
что, несмотря на большое количество исследова‑
ний в сфере подготовки юных теннисистов, все 
еще остаются не выявленными особенности и ме‑
тоды решения проблемы предстартового состоя‑
ния в соревновательном цикле (см. таблицу).

В связи с вышесказанным возникает острая 
проблемная ситуация, вызванная среднестати‑
стической психической неустойчивостью юных 
теннисистов на этапе предстартовой подготовки, 
очень слабой исследованностью данного момента 
и отсутствием эффективной технологии по пред‑
упреждению и снятию указанного противоречия. 

Цель исследования. Целью нашего исследова‑
ния является разработка интегративной педаго‑
гической технологии предстартовой подготовки 
теннисистов (13–14 лет).

Гипотетически предполагается, что разработ‑
ка и внедрение интегративной педагогической 
технологии предстартовой подготовки тенниси‑
стов 13–14 лет позитивно решит вопрос с их пси‑
хической неустойчивостью и позволит начать со‑
ревнования в состоянии «боевой готовности».

В результате опроса спортсменов и тренеров 
можно выделить наиболее характерные предстар‑
товые состояния: 50% – «лихорадка», 50% – «бое‑
вая готовность». Состояния «предстартовой апа‑
тии» и «самоуспокоенности» не испытывает ни 
один из опрошенных. Причем, в основном состо‑
яние «боевой готовности» характерно для тен‑
нисистов высоких разрядов. До матча большин‑
ство опрошенных не используют никаких средств 
психологической саморегуляции, 25% использу‑
ют аутотренинг, 33,3% – идеомоторную трениров‑
ку, 83,3% теннисистов считают обязательным по‑
лучение сведений о соперниках до начала матча.

 Основные положения комплексной педагоги‑
ческой технологии. По итогам предварительного 
мониторинга, обращают на себя внимание пять 
различных направлений работы, определяющих 
особенности формирования предстартового со‑
стояния у теннисистов. 

В данный перечень включаются:

– педагогическое направление, связанное с не‑
посредственной работой тренера;

– психологическое направление, связанное с 
воздействием на  индивидуально‑типологические 
особенности спортсменов, рейтинг оппонента, 
значимость соревнования для спортсмена, моти‑
вацию спортсмена;

– физиологическое  направление работы по 
улучшению, нормализации самочувствия тенни‑
систа в день старта;

– социальное позитивное использование влия‑
ния зрителей на спортсмена;

– фармакологическое (использование вита‑
минных комплексов).

Заключение. Учет всех вышеперечисленных 
факторов необходим, но в   большинстве случа‑
ев невозможен, поэтому важным направлени‑
ем в области исследования предстартовых со‑
стояний теннисистов является определение си‑
стемаобразующих факторов. В связи с этим, 
главная задача авторской разработки заклю‑
чается в научном обосновании и эксперимен‑
тальном внедрении одного или нескольких аль‑
тернативных механизмов целенаправленного 
психолого‑педагогического влияния на функци‑
ональное состояние спортсменов‑теннисистов 
особенно применительно к возрастной группе 
13–14  лет. 

Описание и обоснование вышеуказанных 
технологических механизмов, особенности и 
порядок их внедрения в практику тренерско‑
педагогической работы будут излагаться в следу‑
ющей статье. 
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STUDY OF THE SENSITIVITY TO PAINFUL FINISH SYNDROME FOR CROSS COUNTRY SKIERS  OF  HIGH 
QUALIFICATION

Keywords: cross country skiers, finishing pain syndrome.
Abstract. The authors publish the results of the study of psychological personality traits of  skiers, which  carry 
positively a finish pain syndrome.

Many athletes experience discomfort during training and competition period. And they do not know how to deal 
with it. Currently, the problem of pain finish syndrome in the sport is increasingly common in athletes of different 
levels of preparedness.
The purpose of the study is, to identify types of individual psychological characteristics of skiers, stable and 
unstable to the painful syndrome of the finish and the development of psychological training increase the pain 
threshold of sustainability.
The studies were conducted in 2011-2014. in three phases on the All-Russian level competitions. The study 
involved skiers – racers high sports qualification.
Results of the study:
1. The theoretical analysis showed that pain is a characteristic emotional states that occur during training and 
competition of athletes and hinder the full manifestation of sporting opportunities. In this picture there is an alarm 
– a response to pain or fear of possible pain. Waiting for pain is a primitive form of the emotion of fear.
2. Empirical studies showed that athletes with specific individual – psychological characteristics of personality 
show better resistance to pain during training and competitive process. Namely: the sanguine temperament – 
80%, phlegmatic – 20%; personality traits of Cattell test – intelligence, openness and sociability; motivation – the 
optimum, psychological state – hope for success ..
3. We have developed psychological training, which includes the tasks to be performed by the athlete to increase 
resistance to the painful syndrome of the finish.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
К БОЛЕВОМУ ФИНИШНОМУ СИНДРОМУ 

У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Ключевые слова: лыжник-гонщик, болевой финишный синдром.
Аннотация. В статье представлены результаты исследования психологических свойств личности лыжников-
гонщиков положительно переносящих болевой финишный синдром. Многие спортсмены испытывают диском-
форт во время тренировочного и соревновательного периода. И не знают, как с этим бороться.  В настоящее 
время проблема болевого финишного синдрома в спорте все чаще встречается у спортсменов разного уров-
ня подготовленности. 
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опыт переживаний, острое переутомление, страх 
боли и смерти, жалость к себе, нехватка энергии, 
одеревенение и тяжесть мышц, желание все бро‑
сить, не бороться. Многие спортсмены испыты‑
вают дискомфорт во время тренировочного и со‑
ревновательного периодов. И не знают, как с этим 
бороться.  В настоящее время проблема болево‑
го финишного синдрома в спорте все чаще встре‑
чается у спортсменов разного уровня подготов‑
ленности. Мы считаем, что психологические осо‑
бенности спортсменов влияют на  переносимость 
ими болевого финишного синдрома на соревно‑
ваниях и тренировках.

Цель исследования: выявить индивидуаль‑
но‑ психологические особенности лыжников‑гон‑ 
щиков, устойчивых и неустойчивых к болевому 
финишному синдрому. 

Методика и организация исследования. 
Исследования проводились в 2011–2014 гг. в три 
этапа на соревнованиях Всероссийского уровня. 
В исследовании принимали участие лыжники‑
гонщики высокой спортивной квалификации 
(КМС, МС) в количестве 20 человек. Возраст 
лыжников‑гонщиков – 18‑25 лет. 

Методы исследования: анализ литературы, 
психодиагностика, анкетирование, математиче‑
ская обработка.

Психологические тесты: тест белова, тест 
Кеттелла, опросник МСД Е.А. Калинина, тест‑
опросник Спилбергера‑Сопова, тест Люшера, ан‑
кета на выявление бФС, разработанная авторами.

Обсуждение результатов исследования. 
болевой Финишный синдром (бФС) – интенсив‑
ное переживание комплекса ощущений физио‑
логического (одеревенение конечностей, боль в 
мышцах, спазмы желудка и горла, тошнота, по‑
теря сознания) и психологического (равнодушие, 

Целью исследования послужило выявление 
типов индивидуально‑психологических особен‑
ностей лыжников‑гонщиков, устойчивых и неу‑
стойчивых к болевому финишному синдрому и 
разработка психологического тренинга повыше‑
ния порога болевой устойчивости.

Исследования проводились в 2011–2014 гг. в 
три этапа на соревнованиях всероссийского уров‑
ня. В исследовании принимали участие лыжники‑
гонщики высокой спортивной квалификации.

Результаты проведенного исследования:
1. Теоретический анализ выявил, что болевые 

ощущения представляют собой характерные эмо‑
циональные состояния, которые возникают во 
время  тренировок и соревнований у спортсменов 
и препятствуют проявлению в полной мере спор‑
тивных возможностей. При этом картина возни‑
кающей тревоги – это ответ на боль или на боязнь 
возможной боли. Ожидание  боли является при‑
митивной формой эмоции страха.

2. Проведенное эмпирическое исследова‑
ние показало, что спортсмены с определенны‑
ми индивидуально‑психологическими свойства‑
ми личности показывают лучшую устойчивость к 
болевым ощущениям во время тренировочного и 
соревновательного процесса. А именно: темпера‑
мент сангвиник – 80%; флегматик – 20%; свойства 
личности по тесту Кеттелла – сообразительность, 
открытость, общительность; мотивация – опти‑
мальная; психологическое состояние – надежда 
на успех.

Актуальность темы исследования. Одной из 
психологических проблем циклических видов 
спорта является болевой финишный синдром, 
возникающий на пике максимального утомления 
при прохождении дистанции. Его причинами воз‑
никновения являются предыдущий негативный 

Рис. 1. Типы темперамента исследуемых 
спортсменов

Рис. 2. Типы темперамента среди  спортсменов 
с положительной переносимостью БФС
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апатия, опустошение, мысли об отдыхе на дистан‑
ции, жалость к себе, страх смерти) свойства, воз‑
никающих на финишной части спортивной дея‑
тельности, причем не только на соревнованиях, 
но и на тренировках (Сопов В. Ф.).

«боль уходит. Она может длиться минуту, час, 
день или даже год. Но рано или поздно она уй‑
дет. Если же я перестану бороться, то это чувство 
останется у меня на всю жизнь (Л. Армстронг)».

Таким образом, у большинства спортсменов 
есть страх к болевым ощущениям, возникающим 
в процессе тренировочной и соревновательной 
деятельности. Наша задача – найти способы наи‑
лучшего преодоления этих ощущений спортсме‑
нами. Это будет способствовать достижению ими 
наивысших результатов (рис. 1, 2, 3, 4).

Из исследования видно, что из числа испыту‑
емых 39% – сангвиники, 31% – флегматики, 23% 
– холерики, 7% – меланхолики.

На рис. 2 представлены результаты по тесту А. 
белова, проведенного среди спортсменов с поло‑
жительной переносимостью болевого финишно‑
го синдрома. 

Данное исследование показывает, что среди 
спортсменов с положительной переносимостью 
бФС 80% – сангвиники, 20% – флегматики.

Результаты теста на выявление Мотивов спор‑
тивной деятельности Е. А. Калинина.

 Результаты данного исследования показы‑
вают, что у 60% спортсменов с положительным 
отношением к бФС мотивация была оптималь‑
ной, у 20% – завышенной, у 20% – пониженной. 

У спортсменов с нейтральной переносимостью 
бФС: 66% – с оптимальной мотивацией, 34% – с 
пониженной мотивацией. У спортсменов с отри‑
цательной переносимостью бФС: 60% – с опти‑
мальной мотивацией, 40% – с пониженной.

На рис. 4 представлены результаты методики 
исследования текущего состояния спортсмена с 
помощью теста Спилбергера‑Сопова и теста М. 
Люшера. 

 По результатам данной методики видно, что 
30% спортсменов находились в состоянии «на‑
дежда на успех», 24 % – в состоянии «беспокой‑
ство», 15% – в состоянии «жажда деятельности», 
15% – в состоянии низкая целеустремленность, 
8% – в состоянии «страх, ожидание провала», 8% 
– в состоянии «беспечность».

По тесту Кеттелла были выявлены такие фак‑
торы как: открытость, общительность (А), сооб‑
разительность (В), хитрость, расчетливость (N), 
упрямство (L), тревога (F1), которые преобладают 
над остальными. 

Выводы и практические рекомендации:
 1.Теоретический анализ показал, что болевые 

ощущения представляют собой характерные эмо‑
циональные состояния, которые возникают во 
время  тренировок и соревнований у спортсме‑
нов и препятствуют проявлению спортивных 
возможностей в полной мере. 

2. Проведенное эмпирическое исследование 
показывает, что спортсмены с определенными 
индивидуально‑психологическими свойствами 
личности показывают лучшую устойчивость к 

Рис.  3. Мотивы спортивной деятельности
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способен управлять собой в необходимых пре‑
делах.

5. большое значение имеет предстартовая на‑
стройка спортсмена, хорошо отлаженная систе‑
ма физической и психологической частей, с эле‑
ментами аутотренинга. Если физическая размин‑
ка готовит организм и его системы, то психоло‑
гическая включает психику, выводит ее на необ‑
ходимый уровень возбуждения, создает условия 
для эффективной реализации в экстремальных 
условиях разработанной программы соревнова‑
тельной борьбы через вхождение в «оптимальное 
боевое состояние».
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болевым ощущениям во время тренировочного и 
соревновательного процессов. А именно: темпе‑
рамент сангвиник – 80%, флегматик – 20%; свой‑
ства личности по тесту Кеттелла – сообразитель‑
ность, открытость, общительность; мотивация 
– оптимальная, психологическое состояние – на‑
дежда на успех.

3. Значительного эффекта добиваются спор‑
тсмены, хорошо освоившие навыки аутотренин‑
га. Правильно построив формулы самовнуше‑
ния, нацеленные на решение конкретных задач 
тренировочного процесса, спортсмен становится 

Рис. 4. Текущее состояние спортсмена
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Abstract. A genotyping gene brain-derived neurotrophic factor BDNF (code NCBI rs6265, NG_011794 sequence 
database of genetic sequences Gen Bank), largely determines the resistance to stress and emotion and efficiency 
in communication. In gene mutations can identify potential candidates for the role of leaders and outsiders. It 
identifies the differences of personality indicators of athletes with high and low status in the team. Molecular 
genetic techniques may provide additional prognostic value of psychological and pedagogical methods in the 
formation of «strong» teams. This forecast will be more accurate, the more will be tested genes and mutations 
in them. A similar approach can greatly assist in the formation of teams, crews, small groups, as well as special 
units operating in extreme conditions.

ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

МАЛЫХ ГРУПП ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Ключевые слова: ген, мутация, спорт, стресс, ко-
манда, статус, экстремальная ситуация.
Аннотация. Проведено генотипирование по гену 
нейротрофического фактора мозга BDNF (код NCBI 
rs6265, последовательность NG_011794 по базе дан-
ных генетических последовательностей GenBank), 
во многом определяющее устойчивость к стрессу, 
а также эмоциональность и продуктивность в ком-
муникации. По мутации гена можно выявить потен-
циальных кандидатов на роли лидеров и аутсайде-
ров. Определены различия показателей личности 
спортсменов с высоким и низким статусом в коман-
де. Молекулярно-генетические методы могут ока-
зать дополнительное прогностическое значение 
психолого-педагогическим методам в формирова-
нии «сильных» команд. Подобный прогноз будет тем 
точнее, чем больше будет проверено генов и мутаций 
в них. Аналогичный подход может существенно по-
мочь при формировании коллективов, экипажей, ма-
лых групп, а также специальных подразделений, дей-
ствующих в экстремальных условиях.
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методов психологического обследования, вклю‑
чая многофакторые опросники: Кэттелла (16PF), 
Шмишека (ShPI), Айзенка (EPI), Гордона (УМбК, 
СПМ), басса‑Дарки [7]; социологические методы 
[5]; методы математической статистики: дескрип‑
тивный, корреляционный, регрессионный; дис‑
криминантный анализ результатов проводился с 
помощью программы Statistica (V. 6.0.).

Применялись методики молекулярной гене‑
тики: неинвазивное получение материала для 
генетических исследований (мазок из полости 
рта); полимеразная цепная реакция (ПЦР); ме‑
тодики компьютерного анализа результатов 
молекулярно‑генетических исследований и ана‑
лиза баз данных. 

Выбор объекта молекулярно‑генетического 
исследования определили результаты исследова‑
ний личности спортсменов игровых командных 
видов спорта.  Спортсмены командных видов 
спорта имеют более высокие, чем у спортсменов 
других видов значения  нейротизма, чувствитель‑
ности, проницательности, страха, экзальтирован‑
ности и коллективизма. В целом результаты оцен‑
ки показателей личности спортсменов, занимаю‑
щихся игровыми видами спорта, условно можно 
свести к следующим: невротичные, честолюби‑
вые, подвижные, бурно реагирующие [8]. 

В соответствии с этим проводилось исследова‑
ние, а именно генотипирование по гену нейротро‑
фического фактора мозга BDNF (код NCBI rs6265, 
последовательность NG_011794 по базе данных 
генетических последовательностей GenBank), во 
многом определяющее устойчивость к стрессу, а 
также эмоциональность и продуктивность в ком‑
муникации. 

Для этого гена исследовалась мутация 
Val66Met (замена валина на метионин в положе‑
нии 66 белкового продукта этого гена). Для носи‑
телей более редкой Met‑формы рассматриваемо‑
го гена, характерны пониженные устойчивость к 
стрессу и способность к коммуникации  наряду с 
большей эмоциональностью и стремлением к по‑
иску новизны. 

Применялась методика ПЦР  в реальном вре‑
мени на амплификаторе НПО ДНК‑Технология. 
Использовалась тест‑система, включающая два 
зонда типа TaqMan, ориентированных на нукле‑
отидную замену в ДНК, определяющую данную 
мутацию (замена G>A в положении 68690 после‑
довательности NG_011794 по Генбанку NCBI), 
и два праймера ПЦР, ограничивающих участок 
ДНК с этой заменой внутри. 

Актуальность. Спортивная команда высокой 
квалификации является типичным примером 
группы, деятельность которой связана со значи‑
тельными физическими и психическими нагруз‑
ками в сочетании с большой взаимозависимо‑
стью членов группы друг от друга. 

Генотипические факторы спортивной подго‑
товки рассмотрены в работах отечественных уче‑
ных [1, 4, 8]. В большей степени ими  изучались 
основные физические качества: быстрота, сила, 
ловкость, выносливость, гибкость. Современные 
условия требуют разработки моделей комплекто‑
вания групп с целью максимальной реализации 
возможностей каждого члена команды, группы, 
экипажа для действий в предполагаемых экстре‑
мальных условиях с учетом индивидуальных осо‑
бенностей, в том числе генетических. В экстре‑
мальных условиях продуктивность внутригруп‑
пового взаимодействия, при прочих равных усло‑
виях, может рассматриваться как определяющий 
фактор деятельности группы [1]. Данное положе‑
ние характерно для любых групп, действующих 
в экстремальных условиях. Среди них экипажи 
летных и морских составов, специальные форми‑
рования МЧС, силовых структур, а также коллек‑
тивы со значительными нагрузками на организм 
и потенциальной опасностью производств. 

Цель исследования: изучить генотипические 
факторы спортсменов, предположительно оказы‑
вающие влияние на иерархию в спортивной ко‑
манде.

Задачи исследования:
1) оценить комплекс социометрических, пси‑

хологических, показателей спортсменов с различ‑
ным внутригрупповым статусом в команде; 

2) провести генотипирование спортсменов; 
3) оценить взаимообусловленность молекуляр‑ 

но‑генетических, социометрических, психологи‑
ческих факторов. 

Организация исследования. В течение 4 лет, с 
2011 по 2015 гг. проводилось изучение различных 
факторов социометрической структуры спортив‑
ных команд высокой квалификации в игровых, 
командных видах соревновательной деятельно‑
сти: водное поло, хоккей, баскетбол и др. В основу 
эксперимента положено сравнение психологиче‑
ских и генотипических характеристик спортсме‑
нов, имеющих различный иерархический статус в 
спортивной команде. Главным образом проводи‑
лось сравнение «лидеров» и «отверженных». 

Материалы и методы исследования. В исследо‑
вании использованы следующие методы: комплекс 
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Зонд, узнающий G‑форму ДНК (которой со‑
ответствует Val‑форма белкового продукта), был 
помечен флуорофором FAM; второй зонд узнавал 
А‑форму ДНК (и соответственно Met) и имел флу‑
орофор НЕХ. Поэтому при ПЦР в реальном вре‑
мени образцы ДНК, полученные из мазков лиц, 
гомозиготных по этой мутации, давали сигналы 
в соответствующем канале прибора, а в случае ге‑
терозиготных – в обоих каналах.

Результаты исследования. В результате про‑
веденной работы выявлены различия показателей 
личности спортсменов с высоким и низким стату‑
сом в команде: коллективизм, агрессивность, эмо‑
циональная устойчивость, экзальтированность и 
др. Проверка взаимообусловленности иерархиче‑
ского статуса и психологических характеристик 
(по коэффициенту) [9], показала положительное 
влияние интеллекта (0,75), самоконтроля (0,72), 
психологической устойчивости (0,68); выявлено 
отрицательное влияние вербальной (‑ 0,23)  и кос‑
венной агрессии  (‑ 0,57).

В таблице 1 представлено сопоставле‑
ние результатов социометрии и генотипа по 
Val66Met гена BDNF, имеющее типичную форму. 
Представленная форма характерная для 18 чле‑
нов спортивной команды молодежной сборной 
Российской Федерации по водному поло. 

Из полученных данных видно, что для спор‑
тсменов с высоким и низким статусом в груп‑
пе различной оказалась эмоциональная устой‑
чивость и во многом однотипные ей характери‑
стики: изменчивость настроения, экзальтиро‑
ванность (бурное реагирование на внешние сти‑
мулы) и др. Вероятно, что эти характеристики 
существенно влияют на статус человека в груп‑
пе, действующей в экстремальных условиях. 
Эмоциональная устойчивость, наряду с самокон‑
тролем и интеллектом, оказались в наибольшей 
корреляции со статусом человека в группе. Это 
наблюдение позволило выявить наличие в коман‑
де двух спортсменов с отрицательными величи‑
нами, то есть «отверженных». В наибольшей от‑
рицательной корреляции с таким статусом оказа‑
лись вербальная и косвенная агрессии. Подобное  
наблюдалось нами ранее в других мужских игро‑
вых командах. 

В соответствии с таблицей 1 можно констати‑
ровать, что среди 6 спортсменов наиболее высо‑
кого статуса (59 баллов и выше по социометрии) 
5 человек оказались гомозиготны по валину, в то 
время как двое спортсменов, гомозиготных по ме‑
тионину, оказались в тройке с наименьшим ста‑
тусом. Это хорошо согласуется с известной свя‑
зью этого гена с психологической устойчивостью, 
особенно при стрессовых нагрузках [8].

Психологические показатели имеют для спор‑
тсмена в игровых командных видах спорта пря‑
мое отношение готовности к соревновательной 
деятельности, которая априори является экстре‑
мальной. При этом наблюдалась связь перечис‑
ленных показателей с социологическим выяв‑
лением  статуса спортсмена в команде. Как сле‑
дует из полученных результатов, даже по одной 
мутации гена возможно выявить потенциаль‑
ных кандидатов на роли лидеров и аутсайде‑
ров. Молекулярно‑генетические методы мо‑
гут дополнить психолого‑педагогические мето‑
ды в формировании сильных команд, в том чис‑
ле национальных сборных и дальнейшей подго‑
товке, окажут дополнительное прогностическое 
значение. Подобный прогноз будет тем точнее, 
чем больше будет проверено генов и мутаций в 
них. благодаря полученной информации вполне 

Таблица

Результаты социометрии и показатели 
генотипа по Val66Met гена BDNF у исследуемых

Спортсмен Результат соци‑
ометрии, балл

Генотип по 
Val66Met гена 

BDNF
1 89 VV
2 80 VM
3 77 VV
4 66 VV
5 60 VV
6 59 VV
7 33 VM
8 23 VV
9 15 VM
10 9 VV
11 8 VV
12 8 VM
13 7 VM
14 6 VV
15 1 VV
16 0 MM
17 ‑5 VM
18 ‑4 MM

Примечание: однобуквенные обозначения  
аминокислот: V – валин; M – метионин.
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наиболее полной реализации индивидуальных 
качеств и достижения значимых для команды 
результатов, можно использовать интеграль‑
ный показатель «Готовность команды» (лю‑
бой), позволяющий биологически обоснованно 
и математически корректно формировать малые 
группы.

6. Генотипирование может использоваться 
как дополнительная, уточняющая составляющая 
процедура при комплектовании групп для дей‑
ствий в экстремальных условиях.
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реально корректировать учебно‑тренировочный 
процесс.

В настоящее время статистических данных 
для формирования научно‑обоснованных за‑
ключений и рекомендаций по использованию ге‑
нотипических факторов при формировании кол‑
лективов, экипажей, а также специальных под‑
разделений в процессе подготовки малых групп 
к экстремальной деятельности сравнительно 
мало. Проведение такого рода эксперимента мо‑
жет быть реализовано только в рамках большо‑
го целевого исследовательского проекта. Оценка 
молекулярно‑генетических маркеров может слу‑
жить, как собственно целям спортивной педаго‑
гики, так и целям психолого‑медико‑социальной 
коррекции. Это представляется чрезвычайно ак‑
туальным и согласуется с мнениями ученых в об‑
ласти исследования генотипических факторов 
социально‑важных качеств личности и психики 
[1, 3, 6, 8, 9]. 

Выводы: 
1. Спортсмены с высоким внутригрупповым 

статусом характеризуются высокими положи‑
тельными значениями показателей: психологиче‑
ская устойчивость 0,847±0,035 (по УМбК), разви‑
тое командное мышление 0,85±0,152, настроение 
без резких изменений 10,5±4,818 (по ShPI), высо‑
кий командный дух, коллективизм 0,615±0,159 (по 
СПМ), высокий индекс сотрудничества  0,9±0,126, 
ровное отношение к другим членам команды 
(структурированный опрос). 

2. Спортсмены с низким внутригрупповым 
статусом характеризуются высокими отрицатель‑
ными значениями показателей: изменчивость на‑
строения 19,184±4,602 (по ShPI), косвенная агрес‑
сия 8,2±1,302 (по басса‑Дарки), склонность к про‑
дуцированию сплетен, склонность к непредска‑
зуемым действиям, менее развитое командное 
мышление (структурированный опрос). 

3. Спортсмены с разным внутригрупповым 
статусом имеют различные генотипические по‑
казатели по мутации Val66Met гена BDNF. Среди 
спортсменов наиболее высокого статуса боль‑
шинство гомозиготны по валину, в то время как 
спортсмены, гомозиготные по метионину, оказа‑
лись в группе с наименьшим статусом.

4. В структуре агрессии самую выраженную 
отрицательную корреляцию имеет показатель 
«Косвенная агрессия» (сплетни, склоки, интриги).

5. В подготовке команд и малых групп, дей‑
ствующих в экстремальных условиях, для 
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Abstract. The article discusses the algorithm and methodological conditions for the creation of psychological 
techniques, adapted to the independent use of the commanders in the preparation of personnel to take part in 
hostilities. The method is based on lingvistichesy content received in conversations with commanders and fighters, 
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the respondents . Within the framework of the use of this technique commander has the opportunity to compare 
and interpret the results, and based on available data highlight trends in relation to men in some aspects of event, 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ  
ОЦЕНКИ БОЕВЫХ КАЧЕСТВ  

(МОБК-1) В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  
С УЧАСТНИКАМИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Ключевые слова: участники боевых действий, ме-
тодика оценки боевых качеств, позитивные и не-
гативные личностно-поведенческие проявления.
Аннотация. В статье рассматривается алгоритм и 
методологические условия создания  психологи-
ческой методики, адаптированной к самостоятель-
ному использованию командирами в рамках подго-
товки личного состава к участию в боевых действи-
ях. В основе методики лежит лингвистичесий кон-
тент, полученный в беседах с командирами и бойца-
ми, отражающий структурно- содержательные аспек-
ты психолого-поведенческих паттернов и характери-
стик личности бойца, содержащий не только «граж-
данскую», но и «боевую» терминологию, обеспечива-
ющую более полное погружение респондентов в ма-
териал. В рамках использования данной методики ко-
мандир имеет возможность самостоятельно сравни-
вать и интерпретировать полученные результаты и на 
основе имеющихся данных выделять тенденции от-
ношения бойцов к тем или иным аспектам событий-
ной, характерологической, поведенческой специфи-
ки боевых действий.
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ветеранов, военнослужащих и действую‑
щих сотрудников рядового, а также младше‑
го и старшего офицерского состава, в том чис‑
ле спецподразделений МВД, Министерства 
обороны и Федеральной службы безопасно‑
сти. Информационная и финансовая поддерж‑
ка обеспечивалась действующими инструкто‑
рами АНО ЦППГ «Ветер». Для получения линг‑
вистического контента методики были прове‑
дены беседы с респондентами младшего и стар‑
шего командного состава, выполнявшими в бо‑
евых условиях различные функции (командиры 
отделений, командиры разведгрупп, командиры 
спецгрупп, старшие групп и т.д.). Респонденты 
отмечали, что есть качества личности и поведе‑
ния бойцов, которые необходимо оценивать ко‑
мандиру, и которые помогают прогностически 
определять пригодность бойца к выполнению 
боевых задач. 

По материалам 30 бесед с помощью контент‑
анализа были выбраны и конкретизированы с 
точки зрения позитивных/негативных проявле‑
ний «первые 10» по частоте упоминаний (от 23 
до 6 упоминаний в 30 беседах) обозначенных ко‑
мандирами качеств личности и поведения бой‑
цов (позитивные личностно‑поведенческие про‑
явления/негативные личностно‑поведенческие 
проявления): 

1) возможность применения бойца в услови‑
ях военных действий, готовность и способность 
бойца находиться в боевых условиях (общая го‑
товность к действиям в боевых условиях, спо‑
собность к адаптации в экстремальных услови‑
ях, а также морально‑волевые, физические ка‑
чества, боевые навыки, умение обращаться с ог‑
нестрельным и холодным оружием/ страх перед 
выполнением боевой задачи и действием в бо‑
евых условиях, применением боевых навыков, 
страх перед смертью, болью, возможностью ока‑
заться в плену, остаться инвалидом, потерять 
друзей); 

2) психологический порог терпимости бойца 
(способность к принятию реальности в условиях 
боевых действий, принятие возможности остав‑
ления в опасности другими, несогласованности 
действий, потерь, способность мириться с не‑
правильными, на собственный взгляд, действия‑
ми командиров, сослуживцев, друзей, оставаясь 
полноправным участником событий/ неспособ‑
ность выдерживать реальную ситуацию боевых 
условий, потери, несогласованность действий, 
оставление в опасности, срывы, истерики и т.д.); 

Актуальность. Изменения поведения челове‑
ка в боевых ситуациях при нахождении в регио‑
нах со сложной оперативно‑боевой обстановкой 
могут быть очень значительными по сравнению 
с его поведением в учебных условиях (например, 
до первого боя). Психология управленческой де‑
ятельности военного руководителя в условиях 
боевой деятельности и психологическое обеспе‑
чение в боевой обстановке являются одними из 
приоритетных направлений развития военной 
психологии [2]. Огромная ответственность по 
психологическому сопровождению бойцов ло‑
жится на командира [6]. Командир в восприя‑
тии и оценке психологического состояния бой‑
цов в большей степени опирается на свой прак‑
тический опыт, нежели на какие‑либо психоло‑
гические методики, о наличии и использовании 
которых, он в большинстве случаев не знает. На 
информацию, которую командиры имеют воз‑
можность получить от психолога, работающего с 
бойцами в кабинетных (не стрессовых, не экстре‑
мальных условиях), они ориентируются в мень‑
шей степени. Из психологического интервью 
одного из командиров спецназа МВД (аноним‑
ность сохранена): «Отмечу сразу, что мы, коман‑
диры, никогда не делали расчет на ваши психо‑
логические тесты и нередко проводили свои, взя‑
тые и придуманные на основе практики, на осно‑
ве своих ощущений или ощущений своих това‑
рищей, уже побывавших в похожих ситуациях и 
показавших себя с той или другой стороны».

В связи с этим очень важной представляет‑
ся системная [1] разработка такой психологиче‑
ской методики, которая могла бы быть полезна 
командиру для обеспечения его профессиональ‑
ной деятельности и взаимодействия с подчинен‑
ными. Методики, отражающей актуальную для 
бойцов и командиров структуру и содержание 
психолого‑поведенческих паттернов и характе‑
ристик личности бойца, а также имеющей в линг‑
вистическом контенте не только «гражданскую», 
но «боевую» терминологию, обеспечивающую на 
вербальном уровне [4] более полное погружение 
респондентов в материал. Методики, позволя‑
ющей командиру самостоятельно сравнивать и 
интерпретировать результаты ее выполнения, а 
также на основе полученных данных выделять 
тенденции отношения бойцов к тем или иным 
аспектам событийной, характерологической, по‑
веденческой специфике боевых действий.

Методика исследования. Разработка ме‑
тодики велась в 2007‑2014 году при поддержке 
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3) специфика самоконтроля бойца (способ‑
ность самостоятельно сдерживать собственную 
агрессию, высокий уровень самоконтроля[3], 
снижение действия эффекта «последнего дня» 
(данный эффект связан с тем, что человек не уве‑
рен в том, что следующий день для него насту‑
пит, основным контролирующим фактором по‑
ведения становятся не приказы и мнения ко‑
мандиров, сослуживцев, а внутренний контроль 
и те особенности личности, которые делают че‑
ловека «самим собой» [5], и соответствующее 
этим особенностям поведение/ эмоционально‑
агрессивное отреагирование проблем и состоя‑
ний (например, в условиях недостатка сна, пищи, 
вынужденного ожидания приказа, усталости и 
повышается общий уровень агрессии субъекта 
по отношению к окружающему); 

4) универсальность боевого применения бой‑
ца (готовность к трудностям бытового характе‑
ра, способность к выполнению как боевых задач, 
так и бытовой «грязной» работы/«доминанта 
комфорта», неприятие сложных условий жизне‑
деятельности, неспособность и нежелание вы‑
полнять наряду с боевыми заданиями бытовую 
и «грязную» работу); 

5) скорость реакции в боевых ситуациях (спо‑
собность быстро ориентироваться, выполнять 
приказы, поручения, команды, задавать мини‑
мум уточняющих вопросов при их выполнении, 
незамедлительная реакция на неожиданную не‑
штатную ситуацию/ неспособность быстро вы‑
полнять команды, приказы или иные поручения, 

связанные с выполнением боевой задачи и обе‑
спечением деятельности в условиях боевой об‑
становки); 

6) сообразительность, инициативность, уме‑
ние ориентироваться в ситуации (умение само‑
стоятельно выбирать стратегии поведения в не‑
штатной ситуации, способность принятия ко‑
мандования, способность выбрать самостоя‑
тельную линию поведения в экстремальной си‑
туации и принять ответственное решение/ не‑
возможность самостоятельного выбора страте‑
гии поведения в нештатной ситуации, неспособ‑
ность принятия командования, неспособность 
выбрать самостоятельную линию поведения в 
экстремальной ситуации и принять ответствен‑
ное решение); 

7) решительность, смелость (готовность и 
способность к принятию решения и действия 
самостоятельно в сложившейся ситуации, спо‑
собность действовать в ситуации угрозы жиз‑
ни и здоровью/ страх принятия решения и дей‑
ствия самостоятельно в сложившейся ситуации, 
препятствующий осуществлению необходимых 
действий, исключительная ценность собствен‑
ной жизни и здоровья, неготовность жертвовать 
ими ни при каких условиях, неспособность при‑
нимать самостоятельные решения и вступать в 
борьбу с внешними угрозами); 

8) уровень боевого применения бойца (вы‑
сокий уровень боевого применения, связанный 
со способностью основываться на личностных 
установках, позволяющих решать практические 
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В методике МОбК‑1 была использована сле‑
дующая инструкция: «Оцените по степени зна‑
чимости представленные в колонках I и II пси‑
хологические характеристики компонентов обе‑
спечения деятельности бойца в реальных и учеб‑
ных условиях. Чем более значима характеристи‑
ка для условий реального боя – тем выше балл. 
Используйте диапазон оценок от ‑10 до +10. Если 
Вы считаете, что данная характеристика отрица‑
тельно влияет на деятельность военнослужаще‑
го или сотрудника в боевых ситуациях, перед 
оценкой ставьте (‑), если считаете, что положи‑
тельно, перед оценкой ставьте (+). Например, – 
3 или +5. Если Вы считаете, что есть еще ком‑
поненты, которые нуждаются в оценке, но они 
не указаны в методике, впишите их в колонку 
«Другое» и тоже оцените».

Данная методика была предложена на апро‑
бацию для работы с личным составом десяти из 
тридцати респондентов, участвующих в пилот‑
ной части эксперимента. По результатам исполь‑
зования было проведено анкетирование с от‑
крытыми вопросами о специфике практическо‑
го использования МОбК‑1 командирами.

Сравним результаты выполнения методики 
МОбК‑1 командиром (подполковником) и од‑
ним из бойцов (старшим лейтенантом) спецна‑
за МВД. (Рис. 1, 2)

Колонка «Другое» была заполнена сле‑
дующим образом:1) боец – «Cпособность к 

боевые задачи, связанные с особенностями мо‑
рального выбора в условиях выполнения прика‑
за или самостоятельно менять установки граж‑
данской жизни в связи с потребностями, воз‑
никающими в условиях реального боя/ низкий 
уровень боевого применения в результате пси‑
хологического конфликта между ранее сформи‑
рованными установками гражданской жизни и 
необходимостью поступать определенным, не‑
приемлемым для себя образом при выполнении 
боевой задачи); 

9) степень доверия бойца командиру (высо‑
кая степень доверия командиру, умение в тот 
момент, когда не понятно, что происходит и как 
должно поступить, слышать командира и не ду‑
мать «за всю жизнь»,принятие того, что коман‑
дир понимает и знает больше, и если отдает при‑
каз, то берет на себя ответственность и за реше‑
ние, и за состояние бойца, выполняющего при‑
каз/ низкая степень доверия командиру, вплоть 
до его полного отсутствия, непризнание автори‑
тета, невозможность и нежелание соглашаться с 
командиром, его решениями, приказами; 

10) способность бойца к подчинению соб‑
ственных интересов внешним факторам (спо‑
собность подчинения собственных интересов 
общественной необходимости в зависимости от 
изменения внешних факторов/ неготовность по‑
ступиться личным ради общественного ни при 
каких условиях).

Рис. 1. Оценка позитивных личностно-поведенческий проявлений

Рис. 2. Оценка негативных личностно-поведенческий проявлений
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самопожертвованию +5»; 2) командир – «Умение 
критически оценивать себя, критически мыс‑
лить и находить лучшие решения. Способность 
сделать шаг вперед, когда требуются доброволь‑
цы. Умение перенимать лучшее от других и по‑
стоянно совершенствоваться как в профессио‑
нальном, так и в личностном плане. Способность 
вести трезвый образ жизни при необходимости. 
бытовая неприхотливость. Здравомыслие. +7».

Выводы
1. Использование МОбК‑1 демонстрирует ко‑

мандиру качественно и количественно представ‑
ленную индивидуальную специфику отношения 
бойцов к значимости тех или иных позитивных 
или негативных личностно‑поведенческих про‑
явлений человека в условиях боевых действий. 
Позволяет создавать свой «эталонный вариант» 
выполнения и сравнивать его с вариантами вы‑
полнения бойцов, а также анализировать, до‑
полнять, изменять характер воспитательного и 
педагогического взаимодействия с личным со‑
ставом, учитывая отношение и мнение подчи‑
ненных. Позволяет проводить собственное ано‑
нимное исследование с целью оценить тенден‑
ции декларируемого отношения бойцов к тем 
или иным фактам боевой реальности с их на‑
блюдаемыми поведенческими проявлениями. 
Повышает оценку компетентности командира 
в глазах подчиненных 2. Перечень представлен‑
ных в МОбК‑1 личностно‑поведенческих прояв‑
лений нуждается в расширении и дополнении, 
а для удобства использования командиром не‑
обходимо автоматизировать ввод данных, обра‑
ботку и представление результатов в графиче‑
ской форме.
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REQUIREMENTS FOR TRAINING  FOR THE CLOSE BATTLE IN ARMED CONFLICT FOR A SUBJECT 
«THEORY AND METHODS OF APPLIED MARTIAL ARTS

Keywords: Physical culture, self-defense, oriental combat sports, technical and tactical actions, situational 
modeling.
Abstract. In this article the expediency of training students the basis of self-defense at the physical education 
lessons is considered. The arguments in favor of the choice of the means and methods of Oriental combat sports 
as a base for the self-defense training are adduced. The notion of the method of situational modeling is explained 
and the areas of its active usage are shown. The information on the forms and peculiarities of the application of 
the method of situational modeling for increasing the efficiency of the students’ understanding of the self-defense 
actions is presented. The specific conditions which are formed during the training exercises, such as simulated 
combats with the usage of various attack types between young men, girls and in mixed pairs, and the results of the 
research are described in details. The usage of the situational modeling during the forming of self-defense skills 
favours creating special conditions of doing the exercises in real situations and perfecting technical and tactical 
actions, provides the psychic training component. The usage of this method allows to increase the effectiveness 
of the self-defense skills that are being formed.

ПРИМЕНЕНИЕ СИТУАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИИ ПРИЕМАМ 

САМООБОРОНЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Ключевые слова: физическая культура, самооборона, восточные единоборства, технико-тактические 
действия, ситуационное моделирование.
Аннотация. В статье рассматривается актуальность и целесообразность обучения основам самообороны сту-
дентов нефизкультурных вузов на практических занятиях по физической культуре. Приведены аргументы в 
пользу выбора средств и методов восточных единоборств как основы обучения самообороне. Раскрыто поня-
тие метода ситуационного моделирования, области его активного использования. Представлена информация 
о формах и особенностях применения метода ситуационного моделирования с целью повышения эффектив-
ности освоения студентами технико-тактических действий самообороны. Подробно описаны специфические 
условия, моделируемые в ходе тренировочных  упражнений - условных поединков с различными типами атаки 
между юношами, девушками и в смешанных парах, и результаты исследования. 
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отношений» (ОУП ВПО «АТиСО»), г.Москва. 
Занятия были организованы в условиях стан‑
дартного расписания, 2 раза в неделю в первую 
смену, без посещения факультативных и допол‑
нительных занятий по физической культуре.

В исследовании участвовали студенты 2‑го 
курса очной формы обучения общим чис‑
лом 40 человек, 1991‑92 гг. рождения, одно‑
типные по весоростовому индексу (Кетле), не 
работающие, не имевшие спортивных разря‑
дов и опыта занятий ударными видами едино‑
борств. Наполняемость экспериментальной и 
контрольной групп составила по 20 человек (10 
юношей и 10 девушек).

Методы исследования: анализ научно‑
методической литературы, метод ситуационно‑
го моделирования.

Метод ситуационного моделирования на‑
правлен на воссоздание наиболее типичных 
ситуаций выполнения технико‑тактических 
действий и эффективно применяется не толь‑
ко в практике спортивной тренировки, но так‑
же при подготовке сотрудников силовых ве‑
домств [3]. В процессе освоения действий са‑
мообороны студентами нефизкультурного 
вуза в экспериментальной группе проводи‑
лись учебные поединки с применением ситу‑
ационного моделирования с целью приближе‑
ния условий выполнения упражнения к реаль‑
ным обстоятельствам самообороны. В ходе вы‑
полнения упражнений имитировались специ‑
фические условия конфликтной ситуации: ха‑
рактерное эмоциональное и вербальное воз‑
действие атакующих, агрессивное поведение 
и в заключение – выполнение атакующих дей‑
ствий. Задача защищающихся состояла в спо‑
койном, адекватном реагировании на агрес‑
сивное поведение противника, определении 
момента и способа атаки, выполнении эффек‑
тивной комбинации защитных и контратакую‑
щих действий. Примененный подход включал 
ряд отвлекающих внимание действий и созда‑
вал специфический эмоциональный фон, что 
усложняло задачи защищающихся. Учебные 
поединки проводились с использованием за‑
щитного инвентаря – накладок на кисть, де‑
вушкам разрешались накладки на голень.

Упражнения выполнялись с обусловленной и 
свободной атакой (по 2 попытки каждая) со сме‑
ной противника в каждой попытке. В том чис‑
ле проводились условные поединки по той же 
программе в смешанных парах с выполнением 

Актуальность и цель исследования. 
Сегодня студенты вузов, вследствие недоста‑
точного уровня физической подготовленности 
и отсутствия необходимых навыков, являют‑
ся уязвимой категорией для правонарушите‑
лей. Для современного студента является акту‑
альной потребностью владение навыками са‑
мообороны – комплексом действий, формиру‑
емым на основе техники единоборств с целью 
обеспечения защиты от проявлений агрессии и 
избежания по отношению к себе противоправ‑
ных действий [2]. Самооборона относится к не‑
обходимым навыкам действия в так называе‑
мых конфликтных ситуациях, возникающих 
при столкновении с агрессивно настроенными 
людьми или животными [1]. Поскольку от по‑
добных ситуаций никто не застрахован, владе‑
ние навыками самообороны представляет жиз‑
ненную необходимость для каждого человека. 
Таким образом, обучение основам самооборо‑
ны, хотя бы краткосрочное, целесообразно вне‑
дрить в курс физического воспитания для всей 
студенческой молодежи.

По данным анализа научной литературы, 
наиболее перспективной представляется орга‑
низация обучения студентов действиям само‑
обороны на основе техники восточных едино‑
борств, популярных у современной молодежи 
[4]. Восточные единоборства формируют арсе‑
нал специфических умений и навыков, обеспе‑
чивающих личную безопасность в экстремаль‑
ных жизненных ситуациях, и способствуют раз‑
витию такого качества, как ассертивность – от‑
сутствие агрессии или комплекса жертвы [2, 5]. 

Следовательно, представляется актуальным 
составление методики формирования навыков 
самообороны для начинающих на основе тех‑
ники восточных единоборств; обучение дей‑
ствиям самообороны с применением данной 
методики студентов вузов в условиях занятий 
по физической культуре; анализ результатов 
такого обучения.

Цель исследования – повысить уровень эф‑
фективности выполнения технико‑тактических 
действий самообороны у студентов нефизкуль‑
турных вузов на практических занятиях по фи‑
зической культуре.

Организация исследования.
Исследования проводились на учебно‑

тренировочной базе Образовательного учреж‑
дения профсоюзов высшего профессионально‑
го образования «Академия труда и специальных 
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атакующих действий юношами. Поединки про‑
водились с арбитражем: функции арбитра вы‑
полняли студенты под контролем преподавате‑
ля. Арбитрами фиксировались победы, пораже‑
ния и контратакующие действия с низкой эф‑
фективностью (например, удар с некорректной 
дистанции или в защищенную зону). 

Результаты исследования
В таблице 1 представлены показатели ре‑

зультативности технико‑тактических действий 

в ходе учебных поединков у студентов экспери‑
ментальной группы

Результаты выполнения действий самообо‑
роны у девушек уступают аналогичным показа‑
телям у юношей. Наиболее высок средний пока‑
затель побед первой атакой в смешанных парах 
– 42,5%; девушки значительно уступили атаку‑
ющим юношам. Важно, что данный тип нападе‑
ния (мужчины на женщину) чаще всего встре‑
чается в реальных жизненных ситуациях и вле‑
чет наиболее тяжелые последствия. Интересно 

Таблица 1

Показатели результативности технико-тактических действий  
в ходе учебных поединков у студентов экспериментальной группы

Юноши (n=10)

Девушки (n=10)

Виды деятельности Всего 
попыток

Атакующие действия Контратакующие действия

победа поражение победа низкая  
эффективность поражение

Обусловленная атака 20 3 17 14 3 3

Свободная атака 20 6 14 12 2 6

Х±σ 20 4,5±2,12 15,5±2,12 13±1,41 2,5±0,71 4,5±2,12

% 100 22,5% 77,5% 65% 12,5% 22,5%

Виды деятельности Всего 
попыток

Атакующие действия Контратакующие действия

победа поражение победа низкая  
эффективность поражение

Обусловленная атака 20 5 15 13 2 5

Свободная атака 20 6 14 10 4 6

Х±σ 20 5,5±0,71 14,5±0,71 11,5±2,12 3±1,41 5,5±0,71

% 100 27,5% 72,5% 57,5% 15% 27,5%

Виды деятельности Всего 
попыток

Атакующие действия Контратакующие действия

победа поражение победа низкая  
эффективность поражение

Обусловленная атака 20 7 13 11 2 7

Свободная атака 20 10 10 9 1 10

Х±σ 20 8,5±2,12 11,5±2,12 10±1,41 1,5±0,71 8,5±2,12

% 100 42,5% 57,5% 50% 7,5% 42,5%

Смешанные пары (n=20)
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увеличить объем упражнений на работу с про‑
тивником в смешанных парах. 
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отметить, что в упражнениях в смешанных па‑
рах девушки на фоне наименьшего числа успеш‑
ных защит проявили наиболее высокую эффек‑
тивность ударных действий в контратаке. 

Выводы. Применение ситуационного моде‑
лирования в процессе формирования навыков 
самообороны способствует созданию специфи‑
ческих условий выполнения упражнений в ре‑
альных ситуациях и, наряду с совершенствова‑
нием технико‑тактических действий, обеспечи‑
вает компонент психической подготовки. Таким 
образом, применение данного метода повыша‑
ет эффективность формируемых навыков дей‑
ствий самообороны. В процессе обучения дей‑
ствиям самообороны девушек целесообразно 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PHYSICAL PREPARATION MILITARY PERSONNEL OF AIRBORNE 
TROOPS IN THE CONDITIONS OF LOW TEMPERATURES

Keywords: military personnel, program, exercises, conditions of low temperatures, physical readiness, 
physical preparation.
Abstract. Adverse natural factors and klimatogeografichesky conditions of a dislocation of parts and divisions 
of Airborne troops in regions of sharply continental climate has essential impact on character and the mode of 
educational and fighting activity of the military personnel, in many respects determining by itself features of the 
general orientation of the contents and a metokdika of military training and education. In the first ochekred it is 
necessary to carry extremely frigid climate, the raised background to their number the elektkromagnitnykh of 
fluctuations, snow cover, remoteness and inaccessibility of the majority of separate garrisons, considerable on 
duration and depth of a zalekganiye. All these factors, working in total, already in itself cause a difficult complex 
of the negative psychophysiological changes reducing their functional state and working capacity throughout all 
pekriod of service in an organism of the military personnel but also, complicate the organization and the normal 
course of teaching and educational work, break daily tenor of life and life. They are the cornerstone of the main 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК  
В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Ключевые слова: военнослужащие, программа, 
упражнения, условия низких температур, физи-
ческая готовность, физическая подготовка.
Аннотация. Данная статья посвящена разработке 
программы по физической подготовке с использова-
нием предлагаемых упражнений в условиях, не при-
способленных для занятий спортом, в целях значи-
тельного повышения уровня физической подготов-
ленности военнослужащих Воздушно-десантных во-
йск в условиях низких температур.
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программу по физической подготовке военнос‑
лужащих в условиях низких температур.

Испытуемые – военнослужащие Воздушно‑
десантных войск.

Методы и организация исследования. 
Теоретический анализ, обобщение литерату‑
ры и документальных источников, метод кон‑
трольных испытаний, метод определения про‑
фессиональной успешности, педагогические 
эксперименты. Исследования проводились в 
условиях низких температур. Испытуемыми в 
исследованиях были военнослужащие 11‑й от‑
дельной десантно‑штурмовой бригады г. Улан‑
Удэ. Общая численность исследуемых – 300 че‑
ловек.

Результаты исследования и их обсужде‑
ние. Наша программа для военнослужащих, 
дислоцирующихся в условиях низких тем‑
ператур, содержит упражнения, которые мы 
разбили на три блока направленных соот‑
ветственно на скоростно‑силовые (прыжково‑
акробатические), скоростно‑силовые (цикли‑
ческие) и упражнения на скоростную вынос‑
ливость (смешанные).

Упражнения скоростно‑силовые (прыжково‑
акробатические) включают в себя:

1. С основной стойки разнообразные вра‑
щения: рук – в локтевом, плечевом суставах; 
туловища – в пояснице; ног – в тазобедрен‑
ных, коленных и голеностопных суставах. 
Выполняется целиком в указанной последова‑
тельности.

2. Лежа на полу спиной, держась за рейку 
кровати, согнуться и достать ее прямыми но‑
гами.

3. Стоя лицом к спинке кровати, положить 
прямую ногу на спинку стула, наклониться ту‑
ловищем вперед с последующим доставанием 

Актуальность исследования. Содержание 
действующей программы по физической под‑
готовке войск позволяет специалистам в широ‑
ком диапазоне варьировать подбором основных 
средств, при составлении поурочных планов 
заня¬тий, исходя из местных условий. Однако в 
условиях объективно существующих в районах 
Крайнего Севера, пространственных ограниче‑
ниях для занятий по физической подготовке, 
многие из них или просто не‑приемлемы, или 
могут использоваться зимой только частично. 
В первую оче‑редь это относится к упражнени‑
ям циклического характера на выносли¬вость 
и скоростную выносливость (бег 100, 1000 ме‑
тров, полоса пре¬пятствий и т.д.), так как при 
существующем дефиците общей двига¬тельной 
активности трудно достичь требуемого уров‑
ня физической под¬готовленности. Кроме 
того, учитывая характер преобладания в объ‑
еме всей двигательной деятельности на Севере 
движений в теплой одежде, сковывающей дей‑
ствия военнослужащего, можно утверждать 
о наличии у них дефи¬цита использования 
тонко‑координированных навыков и низкой 
подвижнос¬ти суставов [1, 4,].

Вследствие этого содержание существующей 
программы и некоторые методы про¬ведения 
учебных занятий (в частности, круговая тре‑
нировка) малоэф¬фективны для повышения 
или поддержания уровня развития основных 
фи¬зических качеств и навыков [2, 5]. Эти не‑
достатки в значительной степени авторы попы‑
тались устранить, разработав программу фи‑
зической тренировки военнослужащих в по‑
мещении, например в расположении личного 
состава.

Цель исследования – теоретически раз‑
работать и экспериментально обосновать 

reasons of the difficulties and failures which are often observed here in implementation of the existing plans and 
прог¬рамм on combat training, including physical. The most adverse in this regard is the winter period of training 
when their frequency and probability increase, and the course of adaptation and adaptive reactions at the military 
personnel becomes aggravated.

In this article from the conducted research and the obtained data, it is possible to conclude that efficiency of the 
used program for physical preparation with use of the offered exercises in the conditions which aren't adapted for 
occupations by physical preparation considerably increase the level of physical fitness at the military personnel 
of Airborne troops in the conditions of low temperatures.

Theoretically developed and experimentally reasonable program is capable to provide physical readiness 
(readiness) of the military personnel for performance of fighting and other tasks according to their mission in 
these conditions.
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носка лежащей ноги руками. То же выполнить 
для другой ноги.

4. Стоя боком к стенке, положить правую 
ногу, согнутую в колене, на спинку стула, руки 
вверху. Поочередно выполнить наклоны вниз 
с доставанием носка ноги, стоящей на полу, и 
в сторону лежащей ноги до касания спинки 
стула.

5. Широкий выпад левой ноги вперед, поста‑
раться принять положение шпагата на полу. Не 
сдвигая (не смещая) ступней ног, повернуться 
на 1800 и обратно.

6. Приседания с партнером на плечах, с опо‑
рой руками о спинку кровати. Сидящий на 
плечах, держится руками за голову партнера.

7. Держась за руки, стоя лицом друг к дру‑
гу на одной ноге, выполнить одновременно или 
поодиночке приседания в положении «писто‑
летик». Усложнение то же самое, выпрыгивая 
из положения «пистолетик» и приземляясь на 
другую ногу.

8. Прыжки в длину с места толчком двух ног 
вперед и назад, чередуя прыжки с кувырками 
вперед и назад.

9. Повиснуть на спинке кровати на согну‑
тых руках лицом к ней. В этом положении удер‑
жаться как можно дольше (кто больше прове‑
сит). Подтягивание на количество раз.

Упражнения скоростно‑силовые (цикличе‑
ские) включают в себя:

1.  бег на месте, ускорение в беге на месте.
2. Принять положение упор присев, затем – 

упор лежа, снова упор присев, прыжком при‑
нять строевую стойку. То же со сгибанием рук 
в положении упор лежа.

3. Стоя, ноги шире плеч, руки на поясе, при‑
сесть к носку левой ноги не поднимая таза, пе‑
рейти в положение приседа к носку правой 
ноги. Также в другую сторону. Упор присев, 
нога в сторону навесу, смена положения ног в 
прыжке.

4. Имитация бега в положении виса на пере‑
кладине (выполняется с различной частотой и 
продолжительностью).

5. Челночный бег (10 раз на 5, 10, 15 м в на‑
правлении туда и обратно).

6. Сидя на табуретке, зацепиться ногами за 
нижнюю дужку кро¬вати, руки вверху за голо‑
вой, наклониться назад до касания пола рука‑
ми и обратно в исходное положение.

7. Наклоны в стороны из положения стоя, с 
утяжелением (табуретка) в руках над головой.

8. Стоя, табуретка в прямой руке наверху. 
Согнуть и разо¬гнуть руку в локтевом суста‑
ве, опуская ее за голову максимальное количе‑
ство раз.

9. Основная стойка. Приседание на полной 
стопе, руки вверху. Выполнить то же самое с та‑
буреткой, выпрыгивая вверх (вперед).

10. Имитация бега в упоре на брусьях или на 
краях двух соседних сеток кроватей, при двух‑
ъярусном их расположении.

11. бег с низкого старта (10–20 м), бег с уско‑
рением из положения высокого старта.

Упражнения на скоростную выносливость 
(смешанные) включают в себя:

1. бег на 1000 м на открытом воздухе вокруг 
или около здания казармы.

2. Приседания с партнером на плечах, с опо‑
рой руками о спинку крова¬ти. Сидящий на 
плечах, держится руками за голову партнера.

3. Вис на руках спиной к стенке (спинки кро‑
вати) – положение «угол», удержание прямого 
угла, разведение ног в поло¬жении «угол».

4. бег на месте с сидящим на плечах партне‑
ром. «Верхний» – в положении сидя на плечах 
стоящего у стенки партнера. «Стоящий», при 
выполнении бега, держится за дужку кровати.

5. Имитация бега в упоре на брусьях или на 
краях двух соседних сеток кроватей при двух‑
ъярусном их расположении.

6. Прыжки в длину с места толчком одной 
ноги, чередуя прыжки с кувырками вперед и 
назад.

7. бег приставными шагами или спиной впе‑
ред в размеренном темпе по периметру поме‑
щения со сменой направления (змейкой, в про‑
ходах между кроватей).

8. Все приведенные выше упражнения пред‑
назначены для применения в казарме, за ис‑
ключением бега на 1000 м, и выполняются как 
на занятиях по физической подготовке при 
очень низких температурах, так и в свободное 
от служебных обязанностей время.

Кроме того, целесообразно даже в этот пе‑
риод планировать спортивные игры такие, 
как настольный теннис в помещении, и фут‑
бол на снегу в утепленной одежде по упрощен‑
ным правилам, а также разнообразные эстафе‑
ты, которые сле¬дует комбинировать с упомя‑
нутыми выше упражнениями взамен круговой 
тренировки [1].

В период с декабря 2014 по февраль 2015 г. 
в 11‑й отдельной десантно‑штурмовой бригаде 
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Воздушно‑десантных войск в условиях низких 
температур.

Теоретически разработанная и эксперимен‑
тально обоснованная программа способна обе‑
спечить физическую готовность (подготовлен‑
ность) военнослужащих к выполнению боевых 
и других задач в соответствии с их предназна‑
чением в данных условиях.
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г. Улан‑Удэ нами был проведен эксперимент. 
Контрольная группа занималась по существу‑
ющей программе, а экспериментальная груп‑
па – по нашей программе с применением вы‑
шеупомянутых упражнений. Обе группы пе‑
ред экспериментом были проверены по трем 
упражнениям из Наставления по физической 
подготовке в ВС РФ 2009 г. (НФП‑2009): бег на 
1 км, бег на 100 м, подтягивание на перекла‑
дине [4].

Анализируя результаты выполнения нор‑
мативов, после окончания эксперимента нами 
было выявлено: военнослужащие ЭГ в беге на 
1 км улучшили свой результат в среднем на 10 
сек; в подтягивании на перекладине у военнос‑
лужащих ЭГ, по сравнению с военнослужащи‑
ми КГ, результат улучшился в 2 раза; в беге на 
100 м у военнослужащих ЭГ результат улуч‑
шился на 0,5 сек; у военнослужащих КГ дан‑
ные изменения носят недостоверный характер.

Вывод. Исходя из проведенного исследо‑
вания и полученных данных, можно заклю‑
чить, что эффективность программы по фи‑
зической подготовке с использованием пред‑
лагаемых упражнений в условиях, не приспо‑
собленных для занятий физической подготов‑
кой, значительно повышают уровень физи‑
ческой подготовленности у военнослужащих 
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Abstract. The article includes analysis of the development of student sports and the mechanism of student 
sport activities in order to improve overall physical fitness of students regards the variety of life and extreme 
situations. In the current international political and economic environment, it is important to form all sections 
of the population readiness for any changes and consequences, first of all to be physically fit and healthy. But 
today's young people, namely students who are in the universities begin a new stage in his life when school days 
are subject to various influences, including negative. The importance of attracting students to be socially active 
- participate in competitions as university and inter-university, participate in the preparation of these events and 
their organizations are particularly increased.
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И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ 

СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ В ВУЗАХ

Ключевые слова: студенческий спортивный клуб, 
студенческие соревнования, организация соревно-
ваний.
Аннотация. Статья включает в себя анализ развития 
студенческого спорта и механизм организации сту-
денческого спортивного мероприятия с целью повы-
шения уровня общей физической подготовки студен-
тов к различным жизненным и экстремальным ситу-
ациям.

Актуальность. В условиях сложившейся меж‑
дународной политической и экономической об‑
становки важно формировать у всех слоев насе‑
ления готовность к любым изменениям и послед‑
ствиям, прежде всего быть физически разви‑
тыми и здоровыми. Но современная молодежь, 
а именно студенты, которые в вузах начинают 

новый этап в своей жизни после школьной ска‑
мьи, подвержены различным влияниям, в том 
числе и негативным. Важность привлечения сту‑
дентов быть социально‑активными – участво‑
вать в соревнованиях, как вузовских, так и меж‑
вузовских, участвовать в подготовке этих сорев‑
нований и их организации особенно возрастает. 
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физкультурно‑спортивного движения времена, 
сохраненный Московской федерацией профсо‑
юзов Городской спортивный клуб «буревестник» 
объединил организационные и финансовые воз‑
можности Правительства Москвы, Совета ректо‑
ров, профсоюзов для возобновления городской 
студенческой спортивной программы, стиму‑
лирующей спортивно‑массовую работу в учеб‑
ных заведениях. С ее помощью были разработа‑
ны стратегия развития студенческого спорта и 
система проведения городских студенческих со‑
ревнований – Московских студенческих игр. 

Опыт проведения в Москве городской сту‑
денческой спортивной программы дает осно‑
вание предполагать, что с то время был выбран 
правильный выход из кризисной ситуации пе‑
рестроечного периода. Московские студенче‑
ские игры стали хорошим стимулом для разви‑
тия внеучебной работы со студентами в учебных 
заведениях [1]. Формализованность и обязатель‑
ное участие студентов в подобного рода турни‑
рах, накладывает свой отпечаток и подразумева‑
ет не только участие студентов в соревновани‑
ях, но и социальную активность студенческой 
молодежи самим организовывать турниры, на‑
лаживать коммуникации внутри студенчества 
Москвы и России в целом.

Выводы. В современном обществе среди сту‑
денческой молодежи начали активно выбивать‑
ся лидеры, которые организовывают самостоя‑
тельные спортивные клубы при вузах, кто‑то ор‑
ганизовывает их при поддержке администрации 

Цель. Сформировать практический меха‑
низм организации спортивного мероприятия 
силами студентов.

Методами исследования при написании на‑
учной статьи послужили анализ литературы и 
практический опыт проведения спортивных ме‑
роприятий для студентов со стороны разных 
организаций: студенческий совет, студенческий 
спортивный клуб.

Результаты исследования показали, что фак‑
тически развитие и формирование физических 
кондиций, повышение резервных возможностей 
человека происходит в молодые годы. Наиболее 
благоприятным этапом укрепления здоровья, 
достижения спортивных высот является студен‑
ческий возраст.

Девяностые годы прошедшего столетия, от‑
меченные экономическими и политическими 
катаклизмами, негативно отразились на рабо‑
те с молодежью. Кафедры физического воспита‑
ния вузов не финансировались или финансиро‑
вались по остаточному принципу в части под‑
держания спортивных сооружений, приобрете‑
ния инвентаря и оборудования, проведения вне‑
учебной работы со студентами.

Резкое сокращение, а в большинстве случа‑
ев прекращение финансирования спортивных 
клубов со стороны профсоюзных органов, вы‑
званное изменением системы распределения 
профсоюзных средств, привело к прекраще‑
нию их деятельности в подавляющем большин‑
стве вузов. В эти тяжелые для студенческого 
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вуза, кто‑то самостоятельно. Команды активно 
представляют свой вуз, организовывают межву‑
зовские турниры, сами ищут партнеров и спон‑
соров для их организации. Самоорганизация 
студенческих спортивных клубов и организа‑
ция межвузовских турниров набирает все боль‑
ше оборотов в Москве. Система коммуника‑
ции между студенческими спортивными клу‑
бами наиболее эффективнее и мобильнее, неже‑
ли взаимодействие официально на уровне адми‑
нистраций вузов. Поэтому из личной практики 
проведения нескольких студенческих турниров 
можно проследить единство и механизм орга‑
низации соревнований силами самих студентов 
и поэтапно описать организацию межвузовских 
студенческих соревнований – экспресс‑план «7 
шагов к успеху» для широкой аудитории студен‑
тов, которые полны сил и амбиций:

1. Определение формата мероприятия и цели 
проведения, места проведения и регламент про‑
ведения соревнований, поиск партнеров тур‑
нира. 

2. Определение целевой аудитории. Это могут 
быть ‑ профессиональные студенческие коман‑
ды, любительские студенческие команды или 
индивидуальные соревнования среди студентов.

3. Подготовка приглашения для команд и 
формирование контактной базы лидеров сту‑
денческих спортивных клубов и рассылка при‑
глашений по базе контактов. В настоящее время 
для поиска контактов отлично помогают соци‑
альные сети: вконтакте, фейсбук и другие.

4. Параллельно со сбором заявок, необходимо 
подобрать команду из активных студентов вуза, 
на базе которого планируется проведение тур‑
нира, проговорить с профкомом/студенческим 
советом или кафедрой физической культуры о 
содействии в предоставлении спортивного зала 
или площадки для проведения соревнований. 

5. Сбор организационной команды и распре‑
деление задач. 

6. Подготовка мероприятия и его органи‑
зация. 

7. Отчет о мероприятии. Написание новости 
о проведении события, фотоальбом и видеоро‑
лик. Распространение итоговых материалов сре‑
ди СМИ вузов. благодарности участникам и ли‑
дерам спортивных студенческих клубов.

Индивидуальный подход к организации каж‑
дого соревнования поможет быстрому развитию 
социальной активности студентов вузов и по‑
вышения уровня физической подготовки, фор‑
мирования здорового образа жизни у большого 
количества студентов и их готовность к различ‑
ным жизненным и экстремальным ситуациям.
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Ключевые слова: выталкивающая сила упругой системы, удельная масса стержня.
Аннотация. В статье рассматривается, разработанный авторами, «Метод отскока» для измерения спектра вы-
талкивающей силы распределенной упругой системы. В качестве примера замерен спектр удельной выталки-
вающей силы губчатой резины толщиной 6 мм и определена частота, на которой выталкивающая сила макси-
мальна. Без знания этого параметра невозможно «подстроиться» под резонанс упругой системы, например 
напольного покрытия, двигательного действия спортсмена. 
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METHOD OF KICKBACK AS A WAY OF MEASURING THE SPECTRUM OF EXPULSIVE FORCES OF  
ELASTIC SYSTEM

Keywords: close combat, service and applied arts, vocational and applied physical training, course, armed 
conflict.
Abstract. In the article the authors developed a method of measuring the buoyancy force distributed elastic 
systems. These primarily include floor coverings, and rubber coverage and synthesized based materials in the 
form of sheets. Elastic material properties are estimated to rebound consistently falling on them from the height 
of metal rods of different specific gravity. When the rebound rod acquires acceleration recorded is attached at one 
of its ends an acceleration sensor.  The signal from the acceleration sensor is input to the spectrum analyzer, the 
function of which is to filter the acceleration signal of the narrowband bandpass filters. The restructuring of the 
bandwidth of the filters is using replacement RC- chains each time before the next drop of the rod on an elastic 
system. Using metal rods of different specific gravity, identify the frequency of acceleration at which the buoyancy 
force is calculated by the formula (1) of the tested elastic system, has a maximum value. 

Fkn= 
mk•ank  (1), where 

Fkn (kg·sec/cm2) – specific buoyancy within the nth harmonic at the kth unit mass of the rod;

mk – specific kth weight of the rod  (kg/cm2);

ank (g) – the acceleration of the rod on the nth harmonic of the kth specific gravity;

wn (radian per second) – the frequency of the nth harmonic of the rod.

Identified the value of   at which the repulsive force of the elastic system is maximum, is then used to calculate 
structural parameters, such as thrust in sneakers for tuning into resonance with motor action of the athlete.

падения стержней обеспечивает риска 6, нане‑
сенная на их поверхностях примерно в 20 см от 
концов со стороны фланца. На верхних торцах 
стержней через пластилин крепится датчик 7, ко‑
торый через кабель 8 соединяется с спектранали‑
затором 9 со сменяемыми RC‑цепочками 10, регу‑
лирующими полосу пропускаемых частот, к вы‑
ходу которого подключен вольтметр 11 в качестве 
индикатора ускорений. 

Актуальность. В настоящее время не суще‑
ствует никаких методик по измерению спектра 
выталкивающей силы упругих распределенных 
систем, и в частности, измерения ее максималь‑
ного значения. Разработка такой методики долж‑
на продвинуть спортивную науку в этой области 
и развернуть разработку высокодобротных упру‑
гих распределенных систем.

Цель исследования. Используя метод отскока, 
найти частоту (гармонику) ускорения отскока wn, 
на которой проявляется максимальная выталки‑
вающая сила распределенной упругой системы. 

Метод исследования. Экспериментальный. 
На рисунке 1 приведено устройство для измере‑
ния спектра выталкивающей силы распределен‑
ной упругой системы.

Устройство состоит из металлической трубки 
3 длиной примерно 40 см и внешним диаметром 
1,5–1,6 см с приваренным к одному из ее кон‑
цов фланцем 4 для вертикальной устойчивости. 
Трубка устанавливается на испытуемый упру‑
гий объект 2. Внутрь трубки поочередно вставля‑
ются металлические стержни 5 разной массы по 
скользящей посадке длиной несколько превыша‑
ющей длину самой трубки. Разная масса стерж‑
ней достигается за счет изменения их длин по 
отношению друг к другу. Постоянство высоты 

wn

Рис. 1. Устройство для измерения спектра 
выталкивающей силы распределенной упругой 

системы
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Принцип работы устройства таков: в спектра‑
нализаторе с помощью сменных RC‑цепочек уста‑
навливается полосовой фильтр с центральной ча‑
стотой 37,68 рад/с (6,0 герц). Далее металличе‑
ский стержень с удельной массой mk вставляет‑
ся в трубку и с высоты, которая определяется со‑
вмещением пунктирной риски на стержне с краем 
трубки, падает на испытываемую упругую систе‑
му, а затем отскакивает от нее. Датчик, закреплен‑
ный на верхнем торце стержня, по показанию 
вольтметра фиксирует ускорение при его отскоке, 
которое записывается в квадрат таблицы №1, на‑
ходящейся на пересечении w=36,68 рад/с и а1 (g). 
Далее в спектранализаторе полосовой фильтр с ча‑
стотой w=36,68 рад/с меняется на частоту w=50,24 
рад/с (8,0 герц) путем замены RC‑цепочки и с тем 
же металлическим стержнем процедура измере‑
ния ускорения на гармонической составляющей 
w=50,24 рад/с повторяется. Результат измерения 
записывается в квадрат таблицы, находящейся 
на пересечении w=50,24 рад/с и а1 (g). Третий за‑
мер ускорения должен происходить при установ‑
ке в спетранализаторе полосового фильтра с цен‑
тральной частотой w=62,80 рад/с (10,0 герц) с за‑
писью результата измерения в квадрат таблицы, 
находящейся на пересечении w=62,80 рад/с и а1 
(g). Четвертый, пятый и шестой замеры произво‑
дятся аналогично первым трем с установкой со‑
ответствующих полосовых фильтров и заполне‑
нием оставшихся квадратов строки  а1 (g). Далее 
по формуле [1]

Fkn= 
mk•ank  (1), где

Fkn (кг·с/см2) – импульс удельной выталкива‑
ющей силы на nой гармонике при kой удельной 
массе стержня;

mk – удельная kая масса стержня (кг/см2);
ank (g) – ускорение стержня kой удельной мас‑

сы на nой гармонике;

wn (рад/с) – частота nой гармоники стержня,
рассчитываются импульсы удельной выталки‑

вающей силы на каждой гармонической состав‑
ляющей wn. Таким образом, полностью заполня‑
ется строка Fkn. Чтобы найти максимальное зна‑
чение импульса выталкивающей силы требуется, 
как минимум провести подобные замеры еще с 
двумя‑тремя другими удельными массами стерж‑
ней в сторону их увеличения и уменьшения. 

Результаты замеров. В таблице №1 приведе‑
ны опытные замеры импульса выталкивающей 
силы, губчатой резины толщиной 6 мм при трех 
удельных массах стержней: m1=1,1 кг/см2; m2=1,5 
кг/см2; m3=1,8 кг/см2.

Табличные данные показывают, что макси‑
мальный импульс выталкивающей силы находит‑
ся на частоте w=50,24 рад/с (8,0 герц) при удель‑
ной воздействующей массе mk=1,5 кг/см2.

Вывод. Разработанный способ измерения им‑
пульса выталкивающей силы упругой системы 
путем отскока от нее металлического стержня, 
с заданной удельной массой, падающего с опре‑
деленной высоты, предназначался как способ 
экспресс‑замера максимального импульса вы‑
талкивающей силы напольного покрытия и/или 
упругой системы. Чтобы попасть в резонанс силы 
отталкивания спортсмена с максимальной вытал‑
кивающей силой напольного покрытия в соответ‑
ствии с формулой (1) надо знать три его параме‑
тра: mk; ank и wn, которые определяют максималь‑
ную выталкивающую силу. В связи с чем должна 
быть решена проблема замера напольных покры‑
тий стадионов и спортивных площадок, на кото‑
рых проводятся главные международные спор‑
тивные форумы. 
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Таблица

Опытные замеры импульса выталкивающей силы, губчатой резины

wn (рад/с) 37,68 50,24 62,80 75,36 113,04 125,60
а1 (g) 0,377 0,628 0,880 1,05 1,13 0,754

m1=1,1 (кг/см2)
F1n·10‑2 (кг·с/см2) 1,10 1,37 1,54 1,54 1,10 0,66

а2 (g) 0,5 0,94 1,00 1,11 1,24 1,17
m2=1,5 (кг/см2)

F2n·10‑2 (кг·с/см2) 1,99 2,81 2,39 2,20 1,64 1,39
а3 (g) 0,126 0,279 0,349 0,419 0,628 0,523

m3=1,8 (кг/см2)
F3n·10‑2 (кг·с/см2) 0,61 0,99 1,00 0,99 1,00 0,75
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Аннотация. Статья посвящена исследованиям 
скользящей поверхности (СП) лыж из фторопласта, 
которая позволяет увеличить выбег лыж и скорость 
скольжения по сравнению с СП из сверхвысокомоле-
кулярного полиэтилена (СВМПЭ) как без мазей, так и 
с различными мазями скольжения.
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EXPERIMENTAL STUDIES OF EFFICIENCY OF A SLIDING SURFACE OF SKIS FROM TEFLON

Keywords: climbing skis, ski gliding, eflon.
Abstract. The article investigates the sliding surface of PTFE, which can increase the speed of ramp-down skis 
and glide over the surface of the ultrahigh molecular weight polyethylene as without ointments, and with various 
ointments slip.

В связи с этим актуальной задачей является 
разработка скользящей поверхности лыж, обе‑
спечивающей эффективное скольжение в ши‑
роком диапазоне условий проведения соревно‑
ваний без нанесения мази.

Сопоставительный анализ современных ма‑
териалов для создания скользящей поверхно‑
сти беговых лыж показал, что использование в 
качестве скользящего покрытия как из чисто‑
го фторопласта, так и наполненного порошком 
проводящего материала (например, ПТФЭ CSC 
1,2 в соответствии с обозначениями приняты‑
ми производителем этого материала) позво‑
ляет обеспечить низкий коэффициент трения 
и хорошую проводимость. Последнее снима‑
ет проблему образования статических зарядов 
при эксплуатации лыж со скользящей поверх‑
ностью из фторопласта. Низкий коэффициент 
трения и слабая адгезия фторопластов с одной 
стороны обеспечивает эффективное скольже‑
ние беговых лыж в достаточно широком диапа‑
зоне условий проведения соревнований. С дру‑
гой стороны, низкая адгезия фторопласта огра‑
ничивает применение этого материала для соз‑
дания скользящей поверхности беговых лыж, 
так как не позволяет обеспечить требуемую ад‑
гезионную прочность соединения монолитных 
фторопластовых покрытий с основанием лыж 
известными способами [2]. 

Цель. Экспериментальное определение эф‑
фективности скольжения беговых лыж со 
скользящей поверхностью из фторопласта.

В Казанском Национальном Исследователь‑ 
ском Техническом Университете им. А.Н. Ту‑ 
полева (КНИТУ‑КАИ) в отделе «Техники и тех‑
нологии» межвузовской междисциплинарной 
лаборатории «Технологий синтеза фракталь‑
ных структур и сложных технических систем» 
разработана технология, позволяющая создать 
на одной поверхности фторопластовый ленты 
тонкий слой полимера другого химического 
состава, обладающего высокими адгезионны‑
ми свойствами, и обеспечивающего надежное 

В работе приведены результаты экспери‑
ментальных исследований эффективности. 
Показано, что использование фторопласта в 
качестве скользящей поверхности лыж позво‑
ляет увеличить длину выбега лыж на 20–27%, а 
также увеличить скорость на 20‑25%.

Скользящая поверхность современных бе‑
говых лыж выполнена из СВМПЭ полиэти‑
лена с различными добавками. Для улучше‑
ния скольжения лыж на СП перед каждым со‑
ревнованием наносят различные мази [1, 4]. 
Наиболее широко в настоящее время исполь‑
зуются фторсодержащие мази. Однако даже 
при качественном нанесении с использова‑
нием современных технологий, парафиновые 
фтористые покрытия разрушаются при экс‑
плуатации лыж, и процедуру приходится по‑
вторять перед проведением каждой гонки [3].  
Кроме того, поскольку не существует отрабо‑
танных единых методик подбора мази сколь‑
жения и объективной количественной про‑
верки эффективности выбранной мази, то сер‑
висменам команды не всегда удается правиль‑
но подобрать мазь, что ухудшает результаты 
спортивных соревнований.

В настоящее время ведется активный поиск, 
как составов мазей скольжения, так и техноло‑
гий их нанесения, позволяющих повысить эф‑
фективность скольжение беговых лыж. Следует 
отметить, что подход к улучшению скольже‑
ния беговых лыж за счет использования мазей 
скольжения имеет ряд принципиальных огра‑
ничений. Такой подход:

– работает в узком диапазоне температуры 
и влажности воздуха и снега, а также типа и 
структуры снега;

– не позволяет обеспечить одинаковую эф‑
фективность скольжения лыж на сложных 
трассах с изменяющимися условиями (напри‑
мер, температура и влажность снега, структура 
снега и пр.) проведения соревнований;

– требует подбора состава мази перед прове‑
дением каждой гонки.
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соединение с основанием лыж [5]. Вторая по‑
верхность фторопластовой ленты не модифи‑
цируется и обладает всеми свойствами, прису‑
щими фторопласту.

Оценка адгезионной прочности соединения 
монолитной ленты из фторопласта с основа‑
нием лыжи, на базе «Лаборатории прочности» 
КНИТУ‑КАИ была проведена на испытатель‑
ном стенде, имитирующий работу лыжи (рис. 1).

 Прочность соединения монолитный лен‑
ты из фторопласта с основанием лыжи 

оценивались на стенде после 350000 циклов из‑
гибов, что соответствует более 1000 км пробега 
на лыжах. По результатам испытаний наруше‑
ния адгезии монолитной ленты из фторопласта 
от основания лыжи не наблюдалось.

Для предварительной оценки эффективно‑
сти скольжения беговых лыж со скользящей 
поверхностью из фторопласта была проведена 
серия экспериментов в конце зимнего сезона 
2011‑2012 года по определению расстояния вы‑
бега нагруженных отрезков лыж при их спуске 
с наклонной плоскости. В этих экспериментах 
спуск лыж проводился без лыжника по схеме, 
представленной на рис. 2.

 На рис. 2 приняты следующие обозначе‑
ния: 1 – место запуска лыжи; 2 – место оста‑
новки лыжи со смазанной скользящей поверх‑
ностью; 3 – место остановки лыжи со скользя‑
щей поверхностью из фторопластовой пленки, 
толщиной 50 мкм, подклеенной на собствен‑
ную скользящую поверхность лыжи; 4 – место 

Рис. 1. Испытательный стенд, имитирующий работу лыжи

Рис. 2. Схема экспериментов по определению 
расстояния выбега лыж при их спуске  

с наклонной плоскости
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ленты на лыжной фабрике в г. балабаново (ООО 
«Соболь») были изготовлены тестовые беговые 
лыжи для конькового хода с тремя различны‑
ми скользящими поверхностями (СП):

1) СП из СВМПЭ с нанесением мази сколь‑
жения на соответствующие погодные условия 
для сравнительного анализа (лыжи №1);

2) СП из «чистого» ПТФЭ (фторопласт‑4) 
(лыжи №2);

3) СП из ПТФЭ + 1,2% проводящего напол‑
нителя (лыжи №3).

Экспериментальные исследования проводи‑
лись в период с 11.01.2013  по 21.01.2013 г. на базе 
КНИТУ‑КАИ по схеме, показанной на рис. 2. 
Предварительно тестовые лыжи проходили со‑
ответствующую механическую обработку, на‑
носилась структура соответствующая данным 
погодным условиям: все 3 пары были процикле‑
ны одинаковым образом, цикля при этом пе‑
риодически подтачивалась, чтобы обеспечить 
максимально одинаковую структуру скользя‑
щей поверхности. Экспериментально оцени‑
вались длина выбега лыж при спуске лыжни‑
ка по наклонной плоскости и средняя скорость 
на отрезке. По результатам экспериментов наи‑
большая длина выката и скорость была у лыж 
№2 и №3. Выигрыш по длине выката составлял 

остановки лыжи со скользящей поверхностью 
из фторопластовой ленты, толщиной 1 мм; Н – 
высота склона (Н~1,5‑2м); L1 – расстояние вы‑
бега лыжи со смазанной скользящей поверх‑
ностью; L1+L2 – расстояние выбега лыжи со 
скользящей поверхностью из фторопластовой 
пленки; L1+L2+L3 – расстояние выбега лыжи 
со скользящей поверхностью из фторопласто‑
вой ленты.

Эксперименты проводились при следующих 
внешних условиях: 

– температура воздуха: ~ 0оС;
– температура снега: ~ –5о С;
– относительная влажность воздуха: ~ 80%;
– снежный покров устойчивый, насыщен‑

ный водой.
Анализ результатов экспериментов пока‑

зывает, что использование фторопласта в ка‑
честве скользящей поверхности лыж позволя‑
ет увеличить длину выбега лыж на 20–27%, а 
также увеличить скорость на 20–25%, что сви‑
детельствует об увеличении эффективности 
скольжения лыж.

Для проведения более полных экспери‑
ментальных исследований эффективности 
скольжения беговых лыж со скользящей по‑
верхностью из монолитной фторопластовой 

Рис. 3. Фото испытаний
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от 2 м до 9 м по сравнению с лыжами №1, при‑
чем лыжи №2 и №3 попеременно лидировали в 
зависимости от погодных условий.

При спуске лыжника по наклонной плоско‑
сти возникают методические погрешности, об‑
условленные низкой воспроизводимостью кон‑
структивных параметров лыж. Поэтому для их 
уменьшения дополнительно проводились экс‑
перименты по спуску ненагруженных лыж. 
Эксперименты показали, что использование 
фторопласта в качестве скользящей поверх‑
ности лыж позволяет увеличить длину выбе‑
га лыж на 20‑27%, а также увеличить скорость 
на 20‑25%, что свидетельствует об увеличении 
эффективности скольжения лыж и совпадает 
с результатами предварительных эксперимен‑
тов. На рис.3 представлена фотография испы‑
таний эффективности СП беговых лыж. На фо‑
тографии лыжи расположились в следующем 
порядке: первое место – лыжа №2, второе ме‑
сто – лыжа №3, третье место – лыжа №1.

 Анализ полученных результатов показыва‑
ет, что:

– СП из фторопласта позволяет увеличить 
выбег лыж и скорость скольжения по сравне‑
нию с СП из СВМПЭ, как без мазей, так и с раз‑
личными мазями скольжения;

– СП из фторопласта эффективно работа‑
ет в широком диапазоне погодных условий без 
использования дополнительных парафинов, 
ускорителей и т.п.
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TRAUMATISM IN ВМХ-RACE

Keywords: cycling, BMX, injury prevention, traumas at falling.
Abstract. This article discusses the problems and causes of injuries in the sport BMX-race, and proposes a 
series of measures to prevent injuries.

This article discusses the problems and causes of injuries in the sport BMX-race, and proposes a series of 
measures to prevent injuries.

Methodology of this study included a literature review of Russian and foreign sources on this issue and video 
analysis of the official BMX-race competitions to identify the main causes of injury.

A fall from a bicycle is the most common cause of serious injury. It caused by loss of bicycle control or a collision 
with external objects (including with competitors on the track).

There are the following types of injuries in BMX: abrasions; contusions; sprains and other injuries of the joints; 
fractures; head injuries; teeth injuries, severe abdominal traumas (after impact on the handlebar): intra-abdominal 
trauma, lacerations of the liver, a ruptured spleen, damage (ruptures) of the stomach, etc.; bleeding (external, 
internal, including artery and vein rupture); spinal cord injury; scrotal trauma; torn, chopped, cut and stab wounds.

Classification of BMX injuries by the severity as follows: first degree (minor injuries that do not require special 
intervention and control); second degree (small tears, small lacerations, soft tissue injuries, bruises, undisplaced 
fractures of fingers or toes); third degree (outpatients and inpatient fractures with minimal displacement and minor 
head injury); fourth degree (patients in need of urgent medical intervention, serious fractures with displacement, 
requiring the use of anesthetics, traumatic brain injuries, including concussions and skull fractures); fifth degree 
(the risk of injury to life, ruptures of internal organs, severe head injury); death (injuries incompatible with life).

The basic preventative measures that reduce injuries are the following:

– the use of the effective equipment and outfit;

– decrease of the physical asymmetry of the athlete;

– improving the technical preparedness of the athlete.

ТРАВМАТИЗМ В ВМХ-RACE 

Ключевые слова: велосипедный спорт, BMX, 
травмы, профилактика, травмы при падениях.
Аннотация. В данной статье рассматриваются про-
блемы и причины возникновения травм в виде спорта 
BMX-Race, а также предлагается ряд мер профилак-
тики травматизма.
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повреждения (разрывы) желудка и т.д. [15, 13]; 
кровотечения (наружные, внутренние, в том чис‑
ле в результате разрывов артерий [11]); травмы 
спинного мозга [12]; травмы мошонки [20]; рва‑
ные, колотые, резаные и колото‑резаные раны [3].

По степени тяжести все разновидности травм, 
полученных на ВМХ‑велосипеде, можно класси‑
фицировать следующим образом: первая сте‑
пень (незначительные травмы, не требующие 
специального вмешательства и контроля); вто‑
рая степень (мелкие надрывы, небольшие рва‑
ные раны, травмы мягких тканей, ушибы, пере‑
ломы пальцев рук или ног без смещения); тре‑
тья степень (пациенты амбулаторные и в ста‑
ционаре, переломы с минимальным смещени‑
ем и незначительные травмы головы); четвертая 
степень (пациенты, нуждающиеся в неотлож‑
ном медицинском вмешательстве, серьезные пе‑
реломы со смещением, требующие применения 
анестетиков, черепно‑мозговые травмы, вклю‑
чая сотрясение мозга и переломы черепа); пятая 
степень (травмы с риском для жизни, разрывы 
внутренних органов, тяжелые травмы головы) 
[10]; летальный исход (травмы, не совместимые 
с жизнью [16, 3]). 

Ввиду чрезвычайно частого травматизма в 
данном виде спорта (ВМХ‑Race) разработка и 
применение мер профилактики получения травм 
является основополагающим аспектом при пла‑
нировании как соревновательной, так и трениро‑
вочной деятельности спортсменов.

Среди основных профилактических мер, сни‑
жающих травматизм можно отметить следующие:

‒ применение эффективной экипировки спор‑
тсмена;

‒ уменьшение двигательной асимметрии спор‑
тсмена;

‒ совершенствование технической подготов‑
ленности спортсмена.

Эффективное обеспечение безопасности в со‑
ответствии с правилами соревнований достига‑
ется за счет правильного подбора и использо‑
вания велосипеда, одежды, обуви и средств за‑
щиты. Велосипед необходимо подбирать с уче‑
том антропометрических показателей тела спор‑
тсмена. В конструкции велосипеда должны от‑
сутствовать острые края и сильно выступающие 
детали (то же касается способа прикрепления 
номера участника). Самые травмоопасные ча‑
сти велосипеда (руль) должны иметь конструк‑
тивные элементы защиты. Защитная экипи‑
ровка спортсмена (мотоштаны, джерси, защита 

Актуальность исследования. Односкоростная 
трансмиссия ВМХ‑велосипеда предполагает, что 
лучшее управление таким велосипедом возможно 
лишь на низких скоростях, но формирование со‑
ревновательной деятельности, предполагающей 
езду на ВМХ‑велосипедах на предельных скоро‑
стях (ВМХ‑гонки) и на участках дорог с различ‑
ными неровностями, привело к увеличению чис‑
ла серьёзных травм, полученных в результате экс‑
плуатации данных велосипедов. В связи с этим 
изучение причин травматизма в BMX‑Race с це‑
лью его профилактики является актуальной про‑
блемой.

Цель исследования – поиск путей снижения 
уровня травматизма в ВМХ‑Race.

Методы и организация исследования. В рам‑
ках данного исследования был проведен литера‑
турный обзор отечественных и зарубежных ис‑
точников по проблеме, а также осуществлен ви‑
деоанализ записей официальных соревнований 
по ВМХ‑Race для выявления основных причин 
травматизма.

Обсуждение результатов исследования. 
Среди гонщиков, участвующих в соревнованиях 
по велоспорту BMX, травмы встречаются как на 
соревнованиях, так и на тренировках, причем на 
соревнованиях спортсмены травмируются значи‑
тельно чаще. По данным Engebretsen L., et al. от‑
носительное количество травм на соревнованиях 
и тренировках составило 73,3 и 26,7%, соответ‑
ственно [8]. По подсчетам Brøgger‑Jensen T. часто‑
та травмирования спортсменов составила 1190,48 
случаев на 1000 часов соревнований [7].

Наиболее частыми причинами серьезных 
травм являются падения с велосипеда, вызван‑
ные потерей управления велосипедом либо стол‑
кновением с внешними предметами (в том числе 
с соперниками на трассе) [13, 12, 10, 18, 19, 17, 7, 16, 
20, 11, 15, 9, 14]. В условиях соревнований к трав‑
мам, полученным в результате падений, могут со‑
путствовать повреждения, вызванные наездом 
сзади идущих велосипедистов [6]. более ослож‑
ненные травмы возникают при падении на вело‑
сипед, по сравнению с падениями на грунт.

По степени встречаемости можно выделить 
следующие типы травм в ВМХ: ссадины (42,6%), 
ушибы (29,5%), растяжения связок и другие трав‑
мы суставов (13,1%), переломы (6,6%), черепно‑
мозговые травмы (3,3%), травмы зубов (1,6 %) [7]; 
тупые травмы живота (в результате удара о руль, 
в результате падения с велосипеда): внутрибрюш‑
ные травмы, разрывы печени, разрывы селезенки, 
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колено‑голени, защита локтя, панцирь, одежда, 
велообувь, мотошлем, перчатки) и конструктив‑
ные элементы защиты на велосипеде не должны 
снижать управляемость и, тем самым, подвер‑
гать спортсмена большей опасности. С другой 
стороны, утвержденные правилами средства за‑
щиты не позволяют избежать некоторых серьёз‑
ных травм, например травмы спины, живота и 
паховой области. В настоящий момент проблема 
разработки эффективной экипировки гонщика 
по‑прежнему остаётся актуальной.

Из функциональных особенностей организ‑
ма, за счет которых возможно избежать травма‑
тизм, необходимо отметить снижение высокого 
уровня (более 10%) двигательной асимметрии [5, 
2]. Латеральная асимметрия и асимметрия мышц 
агонистов и антагонистов усложняют управле‑
ние звеньями при максимальных усилиях отно‑
сительно общего центра масс тела спортсмена или 
системы спортсмен‑снаряд [5]. Неустойчивое по‑
ложение системы или чрезмерные неуправляе‑
мые смещения общего центра масс влечет за со‑
бой возникновение опрокидывающих момен‑
тов, компенсация которых может быть недоста‑
точной при активации лишь отдельных групп 
мышц [1]. Кроме того возникает, так называемая, 

проблема слабого звена [2]. В связи с этим возни‑
кает необходимость разработки соответствую‑
щих программ коррекции умеренной и высокой 
двигательной асимметрии и подготовки методи‑
ческих рекомендаций для тренеров по велоспор‑
ту – BMX, в которых контроль функциональных 
возможностей гонщика был бы неотъемлемой ча‑
стью подготовки спортсмена.

Применение эффективной экипировки спор‑
тсмена – это пассивная защита, которая далеко не 
всегда спасает от серьёзных телесных поврежде‑
ний. Уменьшение двигательной асимметрии спор‑
тсмена позволяет (при прочих равных условиях) 
улучшить потенциальные возможности спор‑
тсмена при возникновении экстремальных или 
травмоопасных ситуаций, но гарантировано так‑
же не спасает от повреждений. Предупреждение 
и профилактика травматизма возможна толь‑
ко при сознательном принятии спортсменом со‑
ответствующих мер и совершении необходимых 
двигательных действий. Поэтому основным ак‑
тивным средством защиты в BMX‑Race будет яв‑
ляться «техника» как совокупность двигатель‑
ных действий, а также отдельные двигательные 
действия, основным назначением которых будет 
не только достижение максимально возможного 
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результата, но и снижение риска травматизма за 
счет правильной организации движений системы 
в целом и отдельных её частей как во время стан‑
дартного прохождения трассы, так и при возник‑
новении экстремальной и опасной ситуации [4].

Выводы
1. Применение эффективной экипировки спор‑

тсмена и уменьшение двигательной асимметрии 
спортсмена потенциально снижает риск травм.

2. Изучение техники двигательных действий в 
BMX‑Race, а также разработка способов оценки 
технической подготовленности ВМХ‑гонщиков, 
является одним из важных потенциалов в обеспе‑
чении безопасности данного вида спорта.
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