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THE IMPORTANCE OF INDIVIDUAL PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS FOR THE DETERMINATION  
OF THE STYLE OF CARRYING OUT THE DEVICE IN WOMEN-BOXERS OF HIGH QUALIFICATION

Keywords: female boxers, style of carrying out of a sports duel, a functional condition; physical qualities; 
tests assessing the special, physical performance, accuracy of impact.
Abstract. The article examines the physiological portraits of female boxers that allow them to be attributed to a 
certain type of duel, the most successful for revealing the potential opportunities of female athletes, the style of 
holding a duel: «silovik», «tempo», «Igrovik».

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТИЛЯ ВЕДЕНИЯ 

ПОЕДИНКА У  ЖЕНЩИН-БОКСЁРОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Ключевые слова: женщины-боксеры, стиль проведения спортивного поединка ,функциональное состо-
яние; физические качества; тесты, оценивающие специальную, физическую работоспособность, точ-
ность удара.
Аннотация. В статье рассматриваются физиологические портреты женщин–боксеров, позволяющие отнести 
их к определенному, наиболее успешному для раскрытия потенциальных возможностей спортсменок, стилю 
проведения поединка: «силовик», «темповик», «игровик». 

Актуальность. На современном этапе развития 
бокса, стиль ведения поединка является характер-
ной особенностью каждого спортсмена – боксера, 
которая позволяет ему успешно реализовываться 
в соревновательной деятельности (Киприч С.В., 
Донец А.В., Махди О.А. Ревенко Е.М.). До насто-
ящего времени природа происхождения разных 

стилей поединка в единоборствах до конца не 
выяснена. Существует мысль о том, что стили 
складываются в результате отделенных трени-
ровок отдельных групп людей (Зефирова Е. В.). 
Однако, подавляющее количество специалистов 
считает, что стиль ведения поединка зависит 
от индивидуальних особенностей боксера и его 
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Методы и организация исследования. В ра-
боте использовались следующие методы иссле-
дования: психофизиологическое тестирование на 
компьютерной программе ИВПС (Корягина Ю.В.) 
(психомоторные реакции); антропометрические 
измерения для определения типа конституции; 
косвенный неинвазивный способ определения 
общей мышечной композиции; тестирование 
физических качеств (выносливости, гибкости, 
силы); специализированные тесты (сила одиноч-
ного удара, быстрота одиночного удара, частота 
нанесения серий ударов); математический анализ 
полученных данных.

Исследование проводилось в национальных 
командах по женскому боксу России и Казахстана. 
В исследовании приняли участие 152 спортсмен-
ки. Возраст спортсменок: 19–22 г., спортивная 
квалификация: КМС, МС, МСМК, ЗМС.

Результаты исследования. Для того чтобы 
охарактеризовать в целом контингент испыту-
емых, разделить спортсменок на подгруппы по 
кардинально различающимся признакам в стиле 
ведения поединка, а также выявить некоторые 
индивидуальные особенности, участникам экс-
перимента было предложено заполнить специ-
альную анкету по сбору первичных данных об 
испытуемых. Также были использованы допол-
нительные методы видеоматериалов с соревнова-
ний, спаррингов и устное интервьюирование лич-
ных тренеров спортсменок, с целью установить 
принадлежность боксёра к тому или иному типу 
стиля ведения поединка.

 И так, по данным анкетирования было вы-
явлено, что 45% спортсменок в основном ис-
пользуют стиль ведения боксерского поединка 
– «силовик», они назвали своими доминантными 
физическими качествами, помогающими им до-
стигнуть успеха: силу, наличие сильного мощного 
удара, способность выдерживать акцентирован-
ные удары соперника безболезненно, а также вы-
игрывать поединок за счёт постоянно атакующей 
манеры и непрерывного натиска на оппонента. 30 
% спортсменок являются типичными представи-
телями тип «игровик», они назвали своими пре-
имущественными качествами, помогающими им 
достигнуть победы в бою, следующие: быстрота 
реакции на действия соперника, ловкость, нестан-
дартность движений, чувствительность, предвос-
хищение действий оппонента, непредсказуемость 
действий, подвижность, быстрое подстраивание 
под тактику соперника. Оставшиеся 25% спор-
тсменок используют в основном стиль ведения 

врождённых качеств (Петров А.Г., Mуфтахина 
Р.М., Коробейников Г.В.). 

По доминированию физических качеств бок-
серские стили разделяются на «силовиков», «тем-
повиков» и «игровиков». Однако, не определен-
ным остается связь стиля ведения поединка с 
психофизиологическими характеристиками ква-
лифицированных боксеров (Коробейников Г.В., 
Аксютин В.В., Смоляр И.И.).

Таково состояние изученности проблемы на 
данный момент в мужском боксе. Что же касается 
женского бокса, то это молодой, быстро прогрес-
сирующий вид спорта, в который вовлекается всё 
большее число занимающихся, к 2012 году он вы-
шел на новый уровень, став одним из олимпий-
ских видов спорта.

В связи с этим требуется применить научный 
подход к аналогичным проблемам в женском 
боксе, который и является проблемой не иссле-
дованности взаимосвязи психофизиологических 
характеристик и стиля ведения поединка.

Целью настоящего исследования являет-
ся выявление психофизиологических факторов, 
особенностей функционального состояния и па-
раметров физических качеств, определяющих 
принадлежность к тому или иному стилю веде-
ния поединка, ведущему к успешной соревнова-
тельной деятельности женщин-боксёров высоко-
го класса. В связи с общей целью исследования 
были поставлены следующие частные задачи: 

– выявить особенности развития физических 
качеств у женщин-боксёров высокой квалифика-
ции с различными стилями ведения поединка;

– определить психофизиологические характе-
ристики женщин-боксёров высокой квалифика-
ции, с различными стилями ведения поединка;

– определить компоненты функционального 
состояния женщин-боксёров высокой квалифи-
кации с различными стилями ведения поединка;

– экспериментально обосновать принадлеж-
ность женщин-боксёров высокого класса к раз-
личным стилям проведения поединка на осно-
вании взаимосвязи параметров индивидуальных 
психофизиологических характеристик, особен-
ностей функционального состояния;

– разработать практические рекоменда-
ции тренерам и специалистам, работающим 
со спортсменками, занимающимися боксом, 
в отношении формирования и корректиров-
ки стиля ведения поединка, обеспечивающего 
успешную соревновательную деятельность и 
результативность.
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поединка «темповик», среди лучших качеств, 
помогающих им в бою, были названы: выносли-
вость, постоянное наращивание темпа поединка, 
высокая частота серийных атак, а также высокая 
плотность поединка, очень короткие паузы или 
их отсутствие в ходе боя.

По результатам тестирования на компью-
терной программе были выявлены показатели 
свойств нервных анализаторов спортсменок в 
каждой группе типов стиля ведения поединка 
(Таблица 1).

Таким образом, по результатам тестирования 
на компьютерной программе ИВПС, были опре-
делены параметры простой зрительно-моторной 
реакции, реакции на движущийся объект, време-
ни реакции выбора, что дало нам представление 
о различиях в данных показателях у представи-
телей разных типов (способов) стиля ведения 
поединка. Анализируя полученные данные, мы 
можем сказать, что по всем трем параметрам 

представители типа «игровик» сильно выделя-
ются на фоне двух других групп «силовиков» и 
«темповиков», время затраченное на ту или иную 
реакцию намного (почти в 1,5–2 раза) меньше 
(Рисунок 1), соответственно скорость реагиро-
вания на действия соперника у «игровиков» яв-
ляется одним из превалирующих, дающих пре-
имущество перед соперником в бою, качеств. 
У «силовиков» и «темповиков» существенных, 
достоверных различий, по данным параметрам, 
найдено не было, что свидетельствует о том, что 
данные качества не являются для представителей 
стилей «силовики» и «темповики» основным для 
достижения победы.

В настоящем исследовании, для определения 
типа конституции спортсменок, занимающихся 
боксом, нами была использована классификация 
В.Г. Штефко, определяющая астеноидный, тора-
кальный, мышечный, дигестивный типы, а так-
же дополнительно рассматривались смешанные 
типы конституции: астеноидно-торакальный и 
дигестивно-мышечный.

После проведения соответствующих измере-
ний, были определены в начале принадлежность 
спортсменок к астеническому, нормостеническо-
му и гиперстеническому типам, а затем после 
получения различных показателей соматотипа, 
конкретизирующих различные параметры телос-
ложения, группы были разделены по подтипам по 
классфкации В.Г. Штефко.

Рассмотреть наличие взаимосвязи типа кон-
ституции и стиля ведения поединка достаточно 
наглядно можно благодаря процентному соотно-
шению тех или иных типов телосложения встре-
чающихся у представителей различных манер 
ведения боя: «игровиков», «силовиков» и «темпо-
виков» (Рисунок 2). 

Таким образом, мы выявили некоторую за-
кономерность в выборе спортсменками того ли 
иного стиля ведения поединка, в зависимости от 

Таблица 1 – Результаты тестирования на компьютерной программе ИВПС  
(пространственно-временные свойства человека): простой зрительно-моторной реакции,   
реакции на движущийся объект, времени реакции выбора

Группа
Параметр (средний показатель в группе (с)

ПЗМР РДО ВРБ
«Силовики» 0,295±0,21 0,274±0,115 0,391±0,018
«Темповики» 0,300±0,15* 0,279±0,110* 0,401±0,023*
«Игровики» 0,096±0,10* 0,116±0,012* 0,118±0,024*

* достоверные различия между группами «игровиков» и «темповиков», «силовиков»  при p<0,05

Рисунок 1 – Показатели времени, затраченного 
на осуществление реакций зрительного 

анализатора у представителей различных 
стилей ведения поединка в женском боксе, где 

ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция; 
РДО – реакция на движущийся объект, ВРБ – 

время реакции выбора

«Силовики» «Темповики» «Игровики»
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много астеноидно-торакального типа – в ос-
новном встречается в лёгких весовых категори-
ях, где в принципе мышечный тип встречается 
реже. «Игровики» имеют самый разнообразный 
состав по типам и подтипам конституции, но в 
основном всё же имеется тенденция к астеноид-
но-торакальному типу, хотя встречаются и об-
ладатели торакального и астеноидного, и даже 
мышечного типов телосложения. Дигестивно-
мышечный тип представлен во всех трёх груп-
пах крайне незначительно, в основном скорее 
как исключение (чаще встречается в тяжёлых 
и супертяжёлых весовых категория), чисто ди-
гестивный тип не был обнаружен ни у одной из 
испытуемых.

Взаимосвязь мышечной композиции со сти-
лем ведения поединка. Конечно, выявить точную 
мышечную композицию хотя бы в одной мышце у 
испытуемых путём биопсии – не представляется 
возможным (из этических соображений), одна-
ко вполне достаточно проанализировать общую 
мышечную композицию, выявленную косвенным 
способом и соотнести данную характеристику с 
привычно используемой манерой ведения по-
единка спортсменок в боксе, чтобы чётко понять 
взаимосвязь данных параметров.

Так, нами было выявлено, что у спортсменок, 
всегда использующих в бою силовую манеру ве-
дения поединка, в 100% случаев преобладают 
быстро-сокращающиеся мышечные волокна IIB 
типа. У «темповиков» же, в большинстве случаев 
(72%) оказалось преимущественное преобладание 
медленно-сокращающихся мышечных волокон I 
типа и около 28% – быстро-сокращающихся воло-
кон IIВ типа. У представителей типа «игровики» 
равное количество испытуемых имеют медлен-
но-сокращающиеся мышечные волокна I типа и 

имеющегося типа конституции. Так среди пред-
ставителей стиля «силовик» более половины 
спортсменок (56%) имеют мышечный тип телос-
ложения, также большая часть (40%) приходится 
на дегестивно-мышечный тип (в основном пред-
ставители более тяжелых весовых категорий), и 
лишь 4% дигестивный – скорее как исключение 
из правил, несколько спортсменок в супертяже-
лых весовых категориях.

Среди «темповиков» также самым распро-
страненным типом оказался мышечный тип кон-
ституции (50%), но и почти такой же по числен-
ности оказался не представленный у «силовиков» 
астеноидно-торакальный тип, а также был пред-
ставлен небольшим количеством дигестивно-мы-
шечный (7%). 

У представителей стиля «игровик» просма-
тривается абсолютно иная картина: по составу 
он гораздо разнообразнее «силовиков» и «тем-
повиков», в нём присутствуют большее количе-
ство типов и подтипов телосложения. Большую 
часть (55%) у «игровиков» составляют астено-
идно-торакальный подтипы конституции, так-
же достаточно большой процент приходится на 
астеноидный и торакальный типы – 15% и 25% 
соответственно. И даже встречаются обладатели 
мышечного типа – это 5% представителей стиля 
«игровик».

Таким образом мы можем сделать вывод, о 
том что тип конституции оказывает существен-
ное влияние при выборе спортсменками того 
или иного стиля ведения поединка, помогающе-
го им наиболее эффективно использовать свои 
индивидуальные особенности в бою. Мы видим, 
что самый распространённый тип – мышечный в 
основном использует силовой и темповой стиль 
бокса, у «темповиков» однако также достаточно 

Рисунок 2 – Процентное соотношение наличия типов конституции у обладателей различных 
стилей ведения поединка в женском боксе

астеноидный         торакальный         мышечный         дигестивный         астеноидно-торакальный         дигестивно-мышечный

«Силовики» «Темповики» «Игровики»
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соответственно (Таблица 2). Таким образом, мы 
можем сделать вывод, о том, что спортсменки, ис-
пользующие темповую манеру ведения поединка, 
значительно превосходят в данной характеристи-
ке представителей остальных стилей ведения боя. 

По результатам теста на гибкость «мост», мы 
выявили значительные отличия в показателях 
между «игровиками» (+13±2 см) и представитель-
ницами темповой и силовой манеры ведения по-
единка (+5±1,5 и +6±2 соответственно) (Таблица 
3) – они превосходят их, соответственно делаем 
вывод о том, что «игровики» более гибкие, могут 
совершать движения во всех фазах боя с большей 
амплитудой, в чём и состоит их преимущество 
перед «силовиками» и «темповками»

Также нами замерялась сила мышц кисти 
сильнейшей руки спортсменок, по результатам 
которой очевидно, что спортсменки-«силовики» 
превосходят в данном показателе остальных 
представительниц игровой и темповой манеры 
ведения поединка (Таблица 4)

Также нами были проведены ряд тестов, со-
стоящих из стандартных физических упражне-
ний – подтягивания на перекладине, отжимания 
на гимнастических брусьях, жим штанги лёжа, 
с 80% от максимального веса, которые показа-
ли аналогичную картину: спортсменки стиля 
«силовики» – показали наивысшие результаты, 
«игровики» и «темповики» находятся примерно 
на одинаковом уровне (Таблица 5), что ещё раз 
подтверждает нашу гипотезу, о том что прева-
лирующее физическое качество – сила, прямо 
влияет на выбор спортсменки манеры ведения 
поединка.

Сила удара. По результатам полученных дан-
ных в ходе тестирования силы одиночного удара 
сильнейшей рукой у спортсменок, представляю-
щих различные стили ведения поединка, была об-
наружена следующая тенденция: самый высокий 
показатель по силовым характеристикам удара 
оказался у представительниц стиля «силовик». В 
среднем по группе это 329±25 кг (Таблица 6), что 

быстро-сокращающиеся мышечные волокна IIB 
типа (50% и 50%) (Рисунок 3).

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 
что были найдены наиболее часто встречающие-
ся, типичные составы мышечной композиции у 
женщин-боксёров использующих различные ма-
неры ведения поединка.

Ведущие физические качества спортсменок, 
их влияние на формирование индивидуально-
го стиля ведения поединка. В нашем исследо-
вании был использован функциональный тест 
PWC170 в модификации В.Л. Карпмана с соавт. 
(1974). Этот вариант теста предполагает выпол-
нение двух нагрузок возрастающей мощности, с 
отдыхом между ними.

 По результатам тестирования, были получе-
ны следующие показатели в группах спортсме-
нок, применяющих тот или иной стиль ведения 
поединка: самые высокие показатели в группе 
«темповиков» – 1507,59±46,2 (кгм/мин), в группах 
же «силовиков» и «игровиков» примерно оди-
наковая картина это – 1050,8±17,4 и 1105,59±46,2 

Рисунок 3 – Процентное соотношение 
спортсменок, имеющих  преобладание тех или 
иных типов мышечных волокон, использующих 

различные манеры ведения поединка в боксе
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Таблица 2 – Абсолютные и относительные показатели функционального теста PWC-170  
у спортсменок использующих различные стили ведения поединка

Группа PWC-170 абсолютный ( кгм/мин) PWC-170 относительный (кгм/мин/кг)
«Силовики» 1050,8±17,4 16,0±1,2
«Темповики» 1507,59±46,2 23,29±1,9
Игровики» 1105,59±46,2 17,63±1,6

* достоверные различия между группами «темповиков» и «силовиков», «игровиков»  при p<0,05
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поединка, в таких условиях нанесение акцен-
тированных ударов представляется сложным и 
нецелесообразным.

Время нанесения одиночного удара. 
Скорость удара является важным показателем и 
находится в прямой зависимости от скорости ре-
акции. Чем быстрее наносится удар, тем большей 
силой он будет обладать. Самыми эффективными 
боксёрскими движениями по праву считаются 
действия, направленные на быструю атаку либо 
контратаку.

При выполнении хорошего удара рука боксёра 
постоянно ускоряется, а импульс передаётся со-
пернику при столкновении.

В нашем исследовании для характеристики 
удара мы использовали данные времени нанесе-
ния удара по снаряду (боксерский мешок).

По результатам тестирования нами были по-
лучены следующие данные (Таблица 7): самое 
низкое время (а соответственно наибольшую ско-
рость) показали представители стиля «игровик» 
– 0,380±0,030 с, что говорит о том, что данная 
характеристика имеет важное значение в дости-
жении победы и выполнении тактического пла-
на боя. Игровики набирают большое количество 
очков, за счет опережения соперника в ручной 
скорости. Время нанесения одиночного удара у 
представительниц стилей ведения поединка «си-
ловики» и «темповики» тоже находится на доста-
точно высоком уровне, но всё же явно уступает 
по сравнению с «игровикми» это 0,520±0,029 с и 
0,593±0,049 с соответственно.

Время нанесения серий ударов. Отдельным 
показателем нами было рассмотрено макси-
мальное количество прямых ударов по снаря-
ду (боксёрский мешок) за ограниченный отре-
зок времени – 5 секунд, для того чтобы понять 
представители какого стиля ведения поединка 
имеют наиболее высокие показатели, а значит и 
используют возможность нанесения максималь-
ного количества ударов по сопернику в бою во 

говорит о достаточно высокой вероятности на-
нести максимальный вред сопернику и выиграть 
бой за счёт применения многочисленных акцен-
тированных ударов или закончить бой досрочно, 
попав в голову или жизненно важные внутрен-
ние органы туловища соперника. На втором ме-
сте по данному показателю представители стиля 
«игровики» – 275±25 кг, что ниже уровня, чем у 
представительниц стиля «силовики». Но самые 
низкие показатели по данному параметру были 
выявлены у представительниц стиля ведения по-
единка в женском боксе «темповики». Это 202±25 
кг в среднем по группе, что свидетельствует о не-
значительной роли силы удара при достижении 
победы спортсменками использующих в основ-
ном стиль «темповик», их действия в основном 
направлены на поддержание максимального тем-
па ведения боя, а также плотности боксёрского 

Таблица 5 – Тестирование спортсменок, использующие различные стили ведения поединка

Таблица 3 – Результаты теста на гибкость 
«наклон на скамье»

Таблица 4 – Показатели кистевой 
динамометрии сильнейшей руки, у спортсменок 
использующих различный стиль ведения 
поединка

Группа
Упражнения

Отжимания на брусьях  
(кол-во повт.)

Подтягивания на перекладине 
(кол-во повт.)

Жим штанги лёжа  
(80% от макс.) (кол-во повт.)

«силовики» 34±6 29±4 8±2
«темповики» 20±5 18±2 5±1
«игровики» 26±6 20±5 6±1

Группа Результаты (см)
«Силовики» +5±1,5
«Темповики» +6±2
«Игровики» +13±4

Группа Сила мышц кисти (кг)
«Силовики» 54±8,13
«Темповики» 38±8,13
«Игровики» 40±3,62

* достоверные различия между группами «темповиков» и «силовиков», «игровиков»  при p<0,05

* достоверные различия между группами «игровиков»  
и «силовиков», «темповиков» при p<0,05

* достоверные различия между группами «игровиков»  
и «силовиков», «темповиков» при p<0,05
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время своей атаки. По результатам выполнения 
упражнения, было выявлено, что наибольшее 
количество ударов смогли нанести (и проде-
монстрировали данное во всех попытках) спор-
тсменки практикующие стиль ведения поединка 
«темповик» (Таблица 8) – 34 удара за 5 секунд. На 
втором месте представительницы стиля «игро-
вики» смогли продемонстрировать нанесение, 
в среднем по группе, 28 ударов за 5 секунд. И 
самые низкие показатели данного теста проде-
монстрировали представительницы стиля веде-
ния поединка «силовики» 23 удара за 5 секунд, 
что объясняется тем, что они для достижения 
победы используют другие способы, нежели вы-
сокую скорость нанесения серийных атак и/или 
комбинаций.

Заключение. Выявлены физические ка-
чества, определены психофизиологические 
характеристики, компоненты функциональ-
ного состояния, характерные для женщин-бок-
сёров, влияющие на стиль ведения поединка. 
Экспериментально обоснована взаимосвязь ин-
дивидуальных психофизиологических характе-
ристик и стиль ведения поединка женщин-бок-
сёров высокого класса.

По итогам проведённого нами исследования, 
был сформирован алгоритм набора характери-
стик спортсменок, практикующих различные 
стили ведения поединка в боксе (Таблица 9).

Для тренеров и специалистов, работающих со 
спортсменками, занимающимися боксом, нами 
был сформирован следующий ряд практических 
рекомендаций:

– следует на начальном этапе подготовки выя-
вить и рассмотреть индивидуальные психофизио-
логические особенности спортсменок, их лучшие 

Таблица 9 – Алгоритм ряда характеристик высококвалифицированных спортсменок, 
практикующих различные стили ведения поединка в боксе

Таблица 6 – Показатели силы одиночного 
прямого удара сильнейшей рукой в группах 
спортсменок-представительниц различных 
стилей ведения поединка

Таблица 7 – Показатели времени нанесения 
прямого одиночного удара сильнейшей рукой 
спортсменками использующими различные 
стили ведения поединка

Таблица 8 – Максимально возможное количество 
ударов по мешку за 5 секунд, нанесённое 
представительницами различных стилей 
ведения поединка в боксе

Группа
Характеристики

Тип конституции Мышечная композиция Доминирующие  
физические качества

«Силовики» мышечный, 
дегестивно-мышечный

быстро сокращающиеся во-
локна IIB типа сила общая, сила удара

«Темповики» астеноидно-торакальный, 
мышечный

72% – медленно сокращающи-
еся волокна I типа; 28% – бы-
стро сокращающиеся волокна 
IIB типа

выносливость, быстрота 
частоты нанесения се-
рийных атак

«Игровики»
астеноидный, то-
ракальный, 
астеноидно-торакальный

медленно сокращающиеся 
волокна I типа и быстро со-
кращающиеся волокна IIB 
типа примерно в равном 
соотношении

гибкость, быстрота пси-
хомоторных реакций, бы-
строта одиночного удара

Группа Средний показатель  
в группе (кг) x±m

«Силовики» 329±16
«Темповики» 202±14
«Игровики» 275±15

Группа Средний показатель времени нане-
сения одиночного удара(с.) x±m

«Силовики» 0,520±0,029
«Темповики» 0,593±0,049
«Игровики» 0,380±0,030

Группа Средний показатель кол-ва  
ударов за 5 с x±m

«Силовики» 23±2
«Темповики» 34±2
«Игровики» 28±2

* достоверные различия между группами  
«темповиков» и «силовиков», «игровиков»  при p<0,05

* достоверные различия между группами  
«темповиков» и «силовиков», «игровиков»  при p<0,05

* достоверные различия между группами  
«темповиков» и «силовиков», «игровиков»  при p<0,05
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состояния;

– необходимо соотнести ряд индивидуаль-
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комфортным и эффективным путём.
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Аннотация. В статье проанализированы морфоло-
гические характеристики молодежи, принадлежащих 
трем различным этническим группам: алтайцы, рус-
ские и монголы. А также проведен анализ влияния T/A 
замены FTO на антропометрические признаки, отра-
жающие количество и топографию жироотложения в 
данных группах.
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распределениях генотипов использовали непа-
раметрический критерий χ2. Для анализа меж-
групповых различий использовали критерий 
Краскела-Уоллиса.

Обсуждение результатов исследования. 
Анализ морфологических характеристик в трех 
обозначенных группах выявил множество не-
случайных статистических различий (Таблица 
1). В целом, наиболее высокорослыми являются 
русские студенты, а низкорослыми – монголы. 
Монгольские студенты обладают низким весом 
тела, а также диаметрами тела и ширинами кост-
ных эпифизов, что свидетельствует об относи-
тельно меньшем скелете. Однако обследованные 
монгольские студенты обладают наибольшей 
толщиной кожно-жировых складок на корпусе и 
конечностях. Алтайцы демонстрируют противо-
положный тип: наибольший обхват талии соче-
тается с небольшими жировыми складками на 
корпусе и конечностях, а также максимальным 
трансверзальным диаметром грудной клетки 
(28,7±2,4 см против 27,6 см у русских и монголов, 
H=8,69 p=,013). Большой обхват талии с неболь-
шим подкожным жироотложением и относитель-
но большим весом тела может свидетельствовать 
о преимущественно висцеральном жироотложе-
нии у обследованных алтайцев. Также для данной 
группы характерны большие значения показате-
лей, отражающих поперечное развитие скелета. 
Наименьшие значения антропометрических па-
раметров, характеризующих накопление жира, 
были обнаружены у студентов этнических рус-
ских. Для них же характерны наибольшие длина 
и вес тела, а также диаметр плеч.

В связи со значительными различиями морфо-
логических параметров у студентов в трех моноэт-
ничных выборках, в том числе с различиями в ко-
личестве жира, было исследовано распределение 

Актуальность. Проблема взаимодействия и 
взаимоотношения человека и среды остается са-
мой актуальной для современных наук о человеке. 
Можно без преувеличения сказать, что изучение 
современных тенденций соматического развития 
молодежи в различных условиях окружающей 
среды остается одним из важнейших приорите-
тов биологической антропологии. 

Целью исследования является сравнитель-
ный анализ морфологических характеристик 
в группах студенческой молодежи гг. Москвы, 
Горно-Алтайска и Улан-Батора, а также поиск ас-
социаций Т/А-полиморфизма гена FTO с показа-
телями жироотложения в данных группах. 

Организация и методы исследования. 
Материалы для данного исследования были со-
браны коллективом авторов в 2016-2018 гг. По 
единой комплексной программе были обследо-
ваны 225 добровольцев: студенты спортивных 
специализаций мужского пола в возрасте от 18 до 
25 лет, обучающиеся в ВУЗах гг. Москвы, Горно-
Алтайска и Улан-Батора. Из них 88 – этнические 
русские, 57 – этнические монголы и 80 – этниче-
ские алтайцы. Программа обследования включа-
ла классические антропометрические измерения 
(Негашева, 2017 г.), а также определение состава 
тела при помощи биоимпедансометрии (ABC-01 
Медасс). Были собраны образцы эпителия сли-
зистой оболочки ротовой полости (Зонд Тип А 
«Универсальный», «Jingsu Suyun Medical Materials 
Co LTD», Китай). На базе ООО Лаборатория 
«Литех» (г. Москва) была выделена геномная ДНК 
и проведено генотипирование по полиморфному 
локусу гена, ассоциированного с жировой мас-
сой (FTO). Статистическая обработка получен-
ных данных проводилась с использованием па-
кета прикладных программ Statistica 8.0 (StatSoft, 
США). Для оценки достоверности различий в 

Таблица 1 – Морфологические характеристики обследованных мужчин в трёх этнических группах 
(данные представлены в виде среднее±ст. отклон.)

Признак Алтайцы Монголы Русские
Длина тела, см* 170,3±6,8 164,3±21,1 177,4±6,2
Вес тела, кг* 72,6±1,5 69,5±1,5 73,3±1,0
ИМТ кг/м2* 24,9±4,0 24,8±4,4 23,2±2,7
Обхват груди, см 93,8±8,4 90,6±13,7 91,1±6,0
Обхват талии, см* 80,5±9,5 76,6±12,8 75,8±6,4
Обхват ягодиц, см* 95,2±7,3 91,9±10,6 95,5±5,6
Ширина запястья, мм* 59,8±3,3 58,9±4,5 58,1±3,0
Жировая складка на животе, мм* 13,5±9,0 16,3±9,9 10,5±5,2
Диаметр плеч, см* 39,5±2,5 39,2±3,8 40,4±1,8

Примечание: * статистически достоверные различия, р<0,05
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частот встречаемости генотипов FTO, а также 
ассоциации данного маркера с риском развития 
ожирения среди обследованного контингента 
(Рисунок 1). Анализ частот встречаемости гено-
типов в трех подгруппах выявил достоверные 
различия (χ2 = 73,4 df=4, p=,0000). Наименьшая 
частота встречаемости мутантного А-аллеля, по-
вышающего риск развития ожирения, была обна-
ружена в подгруппе этнических монголов, а наи-
большая – у русских. Обследованная подгруппа 
алтайцев по характеру распределения генотипов 
гораздо больше похожа на русских, нежели на 
монголов. Данные антропометрических измере-
ний, однако, свидетельствуют о наибольшем на-
коплении подкожного жира именно у студентов 
этнических монголов. С одной стороны, это может 
быть связано с действием большого числа разли-
чающихся экзогенных факторов в данных этни-
ческих группах, например, с характером питания. 
Также студенты, обследованные в г. Улан-Батор, 
являясь студентами спортивных специализаций, 
имеют более низкую спортивную квалификацию 
по сравнению с группами русских и алтайцев, 
что, вероятно, находит отражение в физических 
кондициях. Также в зависимости от этнической 
принадлежности, могут изменяться группы сце-
пления генов, которые на ряду с FTO, детермини-
руют склонность человека к ожирению. 

Тем не менее, анализ ассоциаций Т/А-замены 
FTO с количеством и топографией жироотло-
жения в трех обследованных группах выявил 
связь А-аллеля с повышенным накоплением 
жира в каждой из обследованных групп. Так 

студенты-носители ТТ-генотипа обладают мень-
шими ИМТ, толщиной кожно-жировой склад-
ки на животе, жировой массой, рассчитанной 
по результатам биоимпедансометрии. Всё это 
свидетельствует об однонаправленном влиянии 
Т/А-полиморфизма на склонность к накоплению 
жира у всех обследованных.

Выводы 
1. Обследованные группы мужчин этниче-

ских алтайцев, монголов и русских обнаружи-
вают значимую межгрупповую изменчивость по 
большинству соматических признаков: веса тела, 
продольных и поперечных скелетных размеров, 
а также обхватов тела и признаков, отражающих 
количество и топографию жироотложения.

2. Были обнаружены достоверные различия в 
частотах встречаемости генотипов гена FTO меж-
ду подгруппами обследованной выборки. 

3. Вне зависимости от половой и этнической 
принадлежности мутантный А-аллель ассоци-
ирован с повышенной склонностью к набору 
жировой массы (с трункальной абдоминальной 
топографией). 

Благодарности. Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ гранты №17-26-
03004-ОГН\18 (данные по монгольской и рус-
ской группам) и № 18-09-00258_а (данные по 
алтайцам). 
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генотипов гена FTO в трех обследованных 

подгруппах

70

60

50

40

30

20

10

0
Русские

FTO*TT FTO*TA FTO*AA

Алтайцы Монголы

2,4

55,8

41,8

6

61,2

32,8

58,6

37,9

3,5



ФИЗИОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14 ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ЭНЕРГОРЕЗЕРВОВ СПОРТСМЕНОВ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№2 (48)•2018

УДК  796.01:612

МЕЩЕРЯКОВ  
Алексей Викторович
Российский государственный 
университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК), г. Москва, Россия 
Кандидат биологических наук, 
доцент, ведущий научный 
сотрудник лаборатории 
биоэнергетики и биомеханики 
спорта  НИИ спорта и спортивной 
медицины, e-mail: aleksei236632@
yandex.ru

MESCHERYAKOV Alexey 
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and 
Tourism», Moscow, Russia
Candidate of Biology, associate professor, head of the 
laboratory of sports and improving technologies of scientific 
research institute of sport, Federal State Budget Educational 
Institution of Higher  Education, e-mail: aleksei236632@yandex.
ru, tel. 8 499 1615375 (1154)

СПИРИДОНОВ Евгений Анатольевич
Московский педагогический государственный университет 
(МПГУ), г. Москва, Россия, e-mail: spr.ceom@yandex.ru
Доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 
ФВиС
SPIRIDONOV Evgeny 
Doctor of pedagogy, Professor of the Department, Moscow 
state pedagogical University (MSPU), Moscow, Russia 
E-mail: spr.ceom@yandex.ru

ЖЕВНЕРОВ Владимир Алексеевич 
Национальный исследовательский технологический 
университет «Мисси», г. Москва, Россия  
Кандидат технических наук, доцент кафедры электротехники 
и информационных измерительных систем,  
e-mail: jewn@mail.ru

ZHEVNEROV Vladimir 
Candidate of technical Sciences, associate Professor of 
electrical engineering and informational measuring systems, 
national research technological University «MISIS», Moscow, 
Russia, E-mail: jewn@mail.ru

THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE METHODS OF RAPID RECOVERY ENERGORESURSOV ATHLETES 
USING NON-INVASIVE INFLUENCES
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Abstract. The ongoing search for reserves to increase the performance of athletes and persons whose activities 
take place in extreme conditions, determines the relevance of the use of special technologies, as well as micro 
and nano devices for a significant increase in functionality and special performance. The article is devoted to the 
problem question: the organization and organization of complex control of the process of training and recovery 
of athletes.

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК 
ЭКСПРЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГОРЕЗЕРВОВ СПОРТСМЕНОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕИНВАЗИВНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Ключевые слова: восстановление, тренировка, 
комплексный контроль, биорезонансное воздей-
ствие, спорт, энергорезервы.
Аннотация. Продолжающийся поиск резервов по 
увеличению работоспособности спортсменов и лиц, 
чья деятельность протекает в экстремальных услови-
ях, определяет актуальность применения специаль-
ных технологий, а также микро и нано устройств для 
существенного повышения функциональных возмож-
ностей и специальной работоспособности.  Статья 
посвящена проблемному вопросу: проведению и ор-
ганизации  комплексного контроля процесса трени-
ровки и восстановления спортсменов.
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Рисунок 1 − Схема биорезонасного воздействия

математической обработки результатов измере-
ний, объединенных общей целью объективно 
оценивать уровень подготовленности спортсме-
на на различных этапах подготовки на получение 
фокусированного полезного результата».

Ведущее значение разносторонней оценки 
уровня подготовленности спортсменов обуслов-
лено преобразованием подготовки спортсменов в 
прогнозируемо-управляемый процесс на основе 
системно-целевого программирования, надеж-
ности сбора и обработки информации об уровне 
подготовленности спортсменов, значительном 
росте количества диагностических параметров, 
регистрируемых в процессе подготовки и сорев-
нований [6].

Значительные психические и физические на-
грузки на пределе возможностей спортсменов 
накладывают отпечаток на показатели спортив-
ного движения. Можно утверждать, что адап-
тация к экстремальным ситуациям повышает 
резистентность не только к отдельным факто-
рам, но и ко всем, действующим на организм [6]. 
Предъявляемые к организму спортсмена нагруз-
ки должны вызывать нужный эффект, стимули-
ровать и процессы восстановления. В связи с от-
меченной актуальностью комплексного контроля 
в подготовке спортсменов, была поставлена цель 
и проведено исследование.

Цель исследования – разработка эффектив-
ных методов экспресс восстановления и оценка 
их воздействия в соревновательный период при 
проведении комплексного контроля.

Организация исследования. На этапе не-
посредственной подготовки к соревнованиям в 

Актуальность. Научные исследования и 
практический опыт тренеров и спортсменов по-
казывают, что для рационального построения 
тренировочного процесса необходимо иметь все-
стороннюю информацию о морфофункциональ-
ных свойствах организма спортсмена и о показа-
телях его физической работоспособности [3]. Для 
совершенствования средств и методов управле-
ния подготовкой нужен поиск новых подходов, 
так как исследования не могут ограничиваться 
объемом уже накопленных знаний, полученных 
в результате ранее проведенных научных изы-
сканий [8]. 

Актуальность исследования обусловлена не-
достаточной разработанностью теоретических и 
научно методических основ по обеспечению ком-
плексного контроля всей спортивной деятельно-
сти [2]. Система педагогического контроля отча-
сти обеспечивает комплексную проверку и оценку 
тренировочного процесса, спортивной подготов-
ленности и соревновательной деятельности на 
разных ступенях подготовки [6]. Комплексный 
контроль является важнейшим звеном системы 
управления процессом подготовки спортсменов 
[7]. Системы контроля имеют приоритетное поло-
жение, что связано с их ведущей управленческой 
функцией: обратной связью, без которой эффек-
тивность деятельности любой системы является 
затруднительной [1]. Под системой комплексного 
контроля Анохин П.К. понимает «… совокупность 
упорядоченных, взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих друг с другом подсистем создания 
(моделирования) тестирующих нагрузочных воз-
действий на спортсмена и автоматизированной 
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первенстве г. Москва среди вузов было организо-
вано и проведено исследование. В исследовании 
приняли участие 16 борцов греко-римского сти-
ля, студенты, (МС – 6 человек, КМС – 10 человек, 
мужчины). Методом случайной выборки были 
отобраны 2 группы по 8 спортсменов. Возраст со-
ставил 20±0,7 лет. 

Перед началом эксперимента по комплексно-
му контролю (до начала соревнований – полуфи-
нальных схваток) в обеих группах проведен замер 
физиологических параметров работоспособно-
сти спортсменов с помощью аппаратно-измери-
тельного комплекса «Омега-С» [9]. Последующие 
измерения были проведены четыре раза: во вре-
мя перерыва после первого периода, сразу после 
окончания схватки, затем через 5 минут и через 
20 минут.

Методы исследования. В эксперименталь-
ной группе проводились мероприятия по мето-
ду Спиридонова-Жевнерова, заключающиеся в 
биорезонансном воздействии с использованием 
прибора В.А. Жевнерова серии «Феникс» [5]. При 
этом собственно воздействию подвергается не 
сам спортсмен. В качестве объекта используются 
размещённые на передающих антеннах биологи-
ческие пробы, взятые ранее у конкретного спор-
тсмена и содержащие его ДНК: волосы, кровь 
или слюна. И уже с них спортсмен сам снимает 
информацию. Объект воздействия (проба) может 
находиться от передающих антенн биорезонанс-
ного излучателя на расстоянии до 15 км от места 
проведения соревнований. Схема биорезонасного 
воздействия представлена на рисунке 1.

В контрольной группе психофизиологические 
параметры фиксировались без какого-либо воз-
действия во время соревнования и восстанови-
тельного периода после схваток.

Статистическая обработка данных заключа-
лась в определении стандартного отклонения, 
коэффициента вариации и проведении однофак-
торного дисперсионного анализа (ANOVA), с по-
следующим применением метода множественных 
сравнений. 

Результаты исследования. Продолжающийся 
поиск резервов по увеличению работоспособно-
сти спортсменов и лиц, чья деятельность проте-
кает в экстремальных условиях, определяет акту-
альность применения специальных технологий, а 
также микро и нано устройств, для существенно-
го повышения функциональных возможностей и 
специальной работоспособности [5]. Проведя ана-
лиз и суммируя имеющуюся информацию, следует 
особо подчеркнуть, что для эффективного управ-
ления подготовкой спортсменов крайне важно 
использовать следующие структурные элементы 
системы управления тренировочным процессом: 

– научно обоснованная программа подготовки 
спортсмена;

– соответствующие методы и средства 
подготовки;

– обоснованная программа обследования;
– комплекс научно-технических средств изме-

рения и регистрации состояния подготовленно-
сти спортсмена; 

– пакет прикладных программ статистической 
обработки первичных данных на компьютере; 

Рисунок 2 – Изменения интегрального показателя состояния энергорезервов спортсменов (Health, %)
До нагрузки Во время нагрузки

1-е измерение

Экспериментальная группа

Контрольная группа

1-е измерение2-е измерение 2-е измерение
После нагрузки

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

H
ea

lth
, %



ФИЗИОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№2 (48)•2018

спортсмена. Такая оценка призвана составить 
объективное представление о его состоянии и 
определить базовые характеристики, что, в свою 
очередь, позволит эффективно планировать под-
готовку и соответственно восстановительные 
мероприятия.

Физиоментальное и биорезонансное воздей-
ствие (метод Спиридонова - Жевнерова) ока-
зывает положительное влияние на повышение 
разноуровневой работоспособности организма 
человека, о чем свидетельствуют полученные ре-
зультаты проведенного исследования. В настоя-
щее время этот метод можно рассматривать, как 
один с известными результатами положительно-
го воздействия на организм спортсменов, дости-
жимыми не допинговыми средствами.

Резюмируя изложенное, следует отметить, 
что для спортсменов высокой квалификации ин-
формативными оказываются специфические по-
казатели, зарегистрированные в условиях, при-
ближенных к соревновательным. До настоящего 
времени много вопросов остаются не исследован-
ными, а те которые представлены в специальной 
литературе довольно часто противоречат друг 
другу. Авторы представили свой опыт анализа и 
результатов исследования, позволяющий расши-
рить представление о некоторых вопросах ком-
плексного контроля с использованием компью-
терного аппаратно-программного комплекса и 
воздействия на организм в процессе подготовки и 
выступлений высококвалифицированных спор-
тсменов. Дальнейшие исследования предполага-
ется провести в направлении изучения других 
проблем комплексного контроля и воздействия в 
управлении тренировочным процессом.
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– методы и алгоритмы создания модельных 
характеристик на основании комплекса получен-
ных первичных данных; 

– адекватная периоду и этапу подготовки мо-
дель состояния спортсмена [7]. 

Одним из важнейших результатов комплекс-
ного контроля является наглядная динамика 
показателей восстановления как во время физи-
ческой нагрузки, так и после, что позволяет су-
дить об адаптационных механизмах организма 
спортсмена. Определение эффективных методик 
экспресс восстановления особенно актуально в 
экстремальных условиях соревновательной де-
ятельности, т.к. повышение энергоресурса орга-
низма является неотъемлемым фактором успеш-
ного прохождения соревновательных этапов 
подготовки.

Из рисунка 2 видно, что перед началом со-
ревнований интегральный показатель состояния 
энергорезервов спортсменов (Health) в контроль-
ной группе несколько выше (68,2%, Ряд 2), чем в 
экспериментальной группе (60,4%, Ряд 1).

Во время соревновательной нагрузки средний 
показатель Health в экспериментальной группе 
(65,8%) выше, чем в контрольной (38,8%), (при 
Р<0,05). Такая же картина наблюдается на заклю-
чительном этапе соревновательного поединка, где 
показатели энергорезервов после соревнования 
значительно снизились, но в экспериментальной 
группе остались несколько выше, чем в контроль-
ной (Р>0,05). После измерения, произведенного 
через 20 минут по окончании соревновательных 
схваток, показатели в обеих группах начали по-
вышаться, поскольку восстановительные процес-
сы активизировались.

Через 20 минут после схватки в контрольной 
группе показатели энергорезервов изменились 
незначительно, если сравнивать со значениями, 
полученными при втором измерении во время 
нагрузки. Но в экспериментальной группе, после 
повторного биорезонансного воздействия (в пе-
риод восстановления), произошли значительные 
положительные изменения, позволяющие судить 
о практически полном восстановлении организ-
ма спортсменов экспериментальной группы.

Заключение. Проведя анализ биорезонансного 
воздействия на восстановление энергорезервов 
организма спортсменов в условиях соревнова-
ний, необходимо отметить, что понятие ком-
плексности контроля является многогранным и 
разносторонним и состоит в том, чтобы предста-
вить разноплановую оценку уровня готовности 
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Abstract. The article discusses questions of possibility of use of means of individual armor protection for check 
and an assessment of physical preparedness of the military personnel.

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ОБОСНОВАНИЕ  
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Ключевые слова: физические качества, физиче-
ская подготовленность военнослужащих.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о 
возможности применения средств индивидуальной 
бронезащиты для проверки и оценки физической 
подготовленности военнослужащих.

Актуальность исследований. Вероятность 
применения в современной войне новейших 
технических средств ракетно-ядерного и других 
видов оружия повышает влияние фактора вне-
запности и предъявляет как к войскам в целом, 
так и к отдельному военнослужащему быть в 

постоянной боевой, моральной и физической го-
товности к отражению нападения противника.

Первостепенное значение в достижении дан-
ных требований должно придаваться занятиям 
в системе боевой подготовки, где огромный вес 
имеет физическая подготовка военнослужащих.
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Организация исследования. Исследования 
проводились в Военной академии РВСН имени 
Петра Великого, г. Балашиха, Московская обл. В 
исследованиях физические упражнения, опре-
деляющие физическую подготовленность воен-
нослужащих, выполнялись в спортивной форме 
одежды и военной форме одежды с использо-
ванием средств индивидуальной бронезащиты, 
которые состояли из бронежилета массой 9,9 кг, 
автомата Калашникова с 2-мя снаряженными ма-
газинами весом 4,2 кг, каски весом 1,5 кг.

Обсуждение результатов исследования. На 
первом этапе исследования была проведена 
апробация упражнений: № 4 – подтягивание на 
перекладине (определение физического качества 
«сила»); № 41 – бег на 100 м (определение физи-
ческого качества «быстрота»); № 46 – бег на 3 км 
(определение физического качества «выносли-
вость»); № 52 – метание гранаты 600 г на дальность 
(определение физического качества «ловкость») 
[1] с военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту, в спортивной форме одеж-
ды и в военной форме одежды с использованием 
средств индивидуальной бронезащиты.

На втором этапе исследования был проведен 
сравнительный анализ результатов апробации, 
который показал следующее: результаты в воен-
ной форме одежды с использованием СИБ ока-
зались ниже результатов в спортивной форме в 
упражнении № 4 на 49,7%; в упражнении № 41 на 
18,7%; в упражнении № 46 на 24,9%; в упражне-
нии № 52 на 10,4% (Таблица 1). Таким образом, 
средние результаты испытуемых военнослужа-
щих в спортивной и военной форме одежды с ис-
пользованием средств индивидуальной бронеза-
щиты значительно отличаются, так как вес СИБ 
и непривычность такой экипировки затрудняют 
выполнение физических упражнений, однако не 
влияют на физическую подготовленность.

Следующим этапом исследования была раз-
работка нормативной базы упражнений №№ 4, 

Современный бой характеризуется высокой 
маневренностью, быстрыми и резкими измене-
ниями обстановки, усилением роли человече-
ского фактора. Бой требует от военнослужащих 
высоких морально-боевых и физических качеств, 
способности выдерживать огромные физические 
нагрузки.

От военнослужащих постоянно требуется 
бдительность, высокая организованность и дис-
циплина, правомерное применение оружия и 
приемов рукопашного боя, выдержка и психоло-
гическая устойчивость [2].

В настоящее время физическая подготовлен-
ность военнослужащих изучена достаточно хо-
рошо. Однако нередко боевые задачи приходит-
ся решать в военной форме с использованием 
средств индивидуальной бронезащиты (СИБ). И 
тут встает вопрос о возможностях военнослужа-
щих выполнять, казалось бы, обычные упраж-
нения для определения основных физических 
качеств в усложненных условиях, а конкретно, в 
военной форме с использованием СИБ.

Средства индивидуальной бронезащиты (СИБ) 
в последнее время стали неотъемлемым атрибу-
том военнослужащих. Их используют при вы-
полнении специальных обязанностей, в группах 
«Антитеррор», противодиверсионных группах и 
дежурных подразделениях. Современная бронео-
дежда сконструирована с учетом многовекового 
опыта защиты человеческого тела от негативного 
воздействия различных видов холодного и огне-
стрельного оружия, а также иных поражающих 
факторов в боевой ситуации.

Цель исследования – использование средств 
индивидуальной бронезащиты (СИБ) как сред-
ства развития профессионально важных физиче-
ских качеств военнослужащих и обоснование их 
применения.

Испытуемые – военнослужащие Военной ака-
демии РВСН имени Петра Великого, проходящие 
военную службу по контракту.

Таблица 1– Результаты военнослужащих в спортивной форме одежды и в военной форме одежды  
с использованием средств индивидуальной бронезащиты

Наименование упражнения № упраж-
нения

Единица 
измерения

Средний результат испытуемых
в спортивной форме 

одежды
в военной форме 

одежды с СИБ
Подтягивание на перекладине 4 кол-во раз 16,7 8,4
Бег на 100 м 41 с 13,4 15,9
Бег на 3 км 46 мин., с 12,25 15,30
Метание гранаты 600 г на дальность 52 м, см 34,4 30,8
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41, 46, 52 в военной форме одежды с использова-
нием средств индивидуальной бронезащиты для 
военнослужащих.

Согласно Наставлению по физической подго-
товке в ВС РФ (НФП–2009), существуют поправ-
ки к результатам за выполнение упражнений в 
зависимости от формы одежды и климатических 
условий (Приложение № 19 к ст. 231) [1]. Исходя 
из этого и используя результаты апробации вы-
шеизложенных упражнений, была составлена и 
разработана нормативная база упражнений №№ 
4, 41, 46, 52 в военной форме одежды с исполь-
зованием средств индивидуальной бронезащиты 
для военнослужащих. В результате обоснования 
были установлены следующие поправки, облег-
чающие выполнение нормативов, определяющих 
развитие основных физических качеств военнос-
лужащих (Таблица 2).

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что на занятиях по физической под-
готовке с военнослужащими в целях услож-
нения выполнения физических упражнений 
можно использовать средства индивидуальной 

бронезащиты. В данном случае для проверки и 
оценки их физической подготовленности необхо-
димо использовать разработанные и эксперимен-
тально установленные поправки.

Заключение. Средствами развития професси-
онально важных физических качеств военнослу-
жащих можно считать выполнение физических 
упражнений в военной форме одежды с исполь-
зованием средств индивидуальной бронезащиты. 
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Таблица 2 – Поправки к результатам в военной форме одежды с использованием СИБ

Наименование упражнений № упраж- 
нения

Единица 
измерения

Поправки к результатам в военной 
форме одежды с СИБ

Подтягивание на перекладине 4 кол-во раз 8
Бег на 100 м 41 с 2,5
Бег на 3 км 46 мин, с 3,05
Метание гранаты 600 г на дальность 52 м 3
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Abstract. In an extreme situation, an ATS officer should clearly know how to behave and what to do, be 
psychologically ready for self-defense and neutralization of attackers. A police officer must pre-model his actions 
and behavior in a critical situation. This will provide an opportunity to better master the necessary techniques, 
develop a psychological readiness for optimal behavior, promptly recognize and correctly assess the situation 
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НАВЫКИ САМОКОНТРОЛЯ ПРИ СТРЕЛЬБЕ 
ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ

Ключевые слова: экстремальная ситуация, поли-
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оружие.
Аннотация. В экстремальной ситуации сотрудник 
ОВД должен четко знать, как себя вести и что пред-
принимать, быть психологически готовым к самоза-
щите и нейтрализации нападающих. Сотрудник по-
лиции обязан заранее смоделировать свои действия 
и поведение в критической обстановке. Это даст 
возможность лучше овладеть необходимыми при-
емами, выработать психологическую готовность к 
оптимальному поведению, своевременно распознать 
и правильно оценить опасную для здоровья и жизни 
ситуацию.
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– заторможенность реакций, невниматель-
ность, искаженная оценка обстановки («У страха 
глаза велики», «Пуганая ворона куста боится»);

– снижение инициативности, активности, тру-
долюбия, находчивости для достижения цели, 
склонность к оправданиям («Кто хочет – тот ищет 
способы, кто не хочет – ищет причины»);

– выраженное чувство апатии, бессилия и 
усталости;

– чувство самосохранения выходит на первый 
план, мешая рационально мыслить, становит-
ся единственной движущей силой в поведении 
обучающегося;

– раздражительность, потеря самоконтроля 
при стрельбе.

Поэтому наиболее важно научить курсантов и 
слушателей навыкам самоконтроля в экстремаль-
ных ситуациях, путем интенсивных тренировок 
по скоростной стрельбе.

Невозмутимым может быть лишь человек, ни-
коим образом не заинтересованный в результате 
стрельбы. Исходя из этого, напрашивается вывод: 
гнаться за быстрым результатом не стоит. Должна 
присутствовать именно концентрация без каких-
либо отвлеченных мыслей. Не стоит обращать 
внимание на окружающую обстановку. Пусть это 
не так уж и просто, но постоянные тренировки 
не только мышц, но и концентрации необходимо. 

Уже доказано экспериментами и на практике, 
что экстремально-психологические факторы ока-
зывают положительное влияние на психику со-
трудника правоохранительных органов, если он 
морально- и профессионально-психологически 
хорошо подготовлен. Для его эмоционального со-
стояния в экстремальных условиях характерно:

– ответственность и решимость в действиях, 
выполнение заданий с чувством долга и желани-
ем добиться успеха;

– полная самоотдача при решении поставлен-
ных задач;

– высокая активность, боевое возбуждение (в 
пределах полезности) и устремленность в дости-
жении целей;

– настойчивость, стремление к самосовершен-
ствованию, высоким результатам;

– рациональное мышление, внимательность и 
готовность к любым изменениям обстановки и 
опасностям;

– стрессоустойчивость и собранность и т.д.
Поэтому действия сотрудника отличаются вы-

соким качеством, повышенной четкостью, мет-
костью стрельбы, результативностью. Многие 

Актуальность. При обучении слушателей 
на занятиях по огневой подготовке, целесоо-
бразно нацелить программу обучения на раз-
витие ловкости, бдительности и навыков само-
контроля, поскольку первоначальные знания, 
умения и навыки в обращении с огнестрельным 
оружием у данной категории обучающихся уже 
сформированы. 

Таким образом, сотрудник сумеет предупре-
дить или ограничить внезапное нападение, огра-
дить себя и других людей от возможных преступ-
ных посягательств.

Испытуемые. В Тюменском институте си-
стемы МВД России был проведен эксперимент 
среди обучающихся, поделенных на две группы. 
Первую группу составили слушатели професси-
ональной (первоначальной) подготовки, которые 
отрабатывали навыки стрельбы по неподвижной 
цели в неограниченное время. Перед второй груп-
пой ставилась более сложная задача: скоростная 
стрельба с места по неподвижной цели с заданной 
зоной поражения. 

Результаты и их обсуждение. В итоге, выяс-
нилось, что вторая группа испытала наибольшее 
давление и взволнованность при выполнении 
упражнений. То есть ограничение во времени, 
сложность манипуляций с боевым оружием при-
водит к нестабильности эмоционального (реак-
тивной тревожности) состояния.

В экстремальных ситуация велика интенсив-
ность психического напряжения, под влиянием 
возникших отрицательных психологических яв-
лений у слушателей начинают появляться ошиб-
ки даже в отработанных умениях и навыках, их 
число постепенно увеличивается, а сами они де-
лаются более грубыми; результативность быстро 
уменьшается.

На слушателей с плохой подготовленностью 
профессиональных, моральных и психологиче-
ских качеств экстремальные ситуации и при-
сущие им факторы воздействуют отрицательно. 
Их эмоциональное состояние характеризуется 
следующим:

– переход психического состояния за рам-
ки полезности, в результате роста психического 
напряжения;

– растерянности, беспокойства, нерешитель-
ности, замедленности реакций;

– боязнь трудностей и возможных неудач, как 
результат стремление избежать ответственности 
и выполнять только легкие упражнения, вместо 
стремления к успеху;
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из таких сотрудников в экстремальных усло-
виях испытывают профессиональный азарт и 
удовольствие.

Заключение. Для отработки навыков стрель-
бы в экстремальных ситуациях, необходимо:

– упражнение по выносу оружия и стрельбе 
из различных положений на близкой дистанции, 
удержание и контроль оружия. Данное упраж-
нение будет эффективно, поскольку сотрудник 
правоохранительных органов наиболее часто об-
щается с криминальным элементом. Необходимо 
быть готовым, если правонарушитель при бе-
седе вдруг прибегнет к нападению или окажет 
сопротивление.

– разбивать феномен «туннельного зрения» и 
поражать множественные цели с учетом наличия 
случайных людей, основываясь на методе стрел-
ковой подготовки «стрелять / не стрелять». Все 
чаще возникают ситуации, когда не исключает-
ся возможность нападения третьих лиц, будь то 
случайные прохожие или же родственники по-
дозреваемого. Сотрудник полиции не в силах на 
первых порах установить психологические осо-
бенности данных лиц, поэтому готовым к отра-
жению нападения нужно быть в любую минуту;

– тренировать внезапный переход к стрельбе 
из положений ареста или контроля подозреваемо-
го, включая обыск и надевание наручников;

– при тренировках всегда помнить, что боль-
шинство перестрелок происходит на коротких 
дистанциях, поэтому следует отработать быстрый 
отход от противника;

– помнить, что в экстремальных условиях воз-
никает ограничение мелкого (моторика рук) и об-
щего двигательного контроля. Крайнее напряже-
ние нервов, порой сильная физическая усталость 
не позволят затаивать дыхание и плавно спускать 
курок. Сотрудник полиции в первую очередь дол-
жен препятствовать приступам паники в таких 
ситуациях;

– интегрировать в подготовку реалистичные 
сценарии с работой в парах и с привлечением 
групп прикрытия. Такие занятия помогут в даль-
нейшем правильно расценить обстановку и дей-
ствовать по уже отработанному шаблону;

– стрельба по движущимся целям, как на вас, 
так и параллельно. В правоохранительной дея-
тельности США такой вид тренировок вышел на 
первое место, так как признан на практике наи-
более эффективным;

– стрельба не только с двух рук, но и с од-
ной руки – как сильной (ведущей) так и слабой 

рукой, это касается выноса оружия, перезарядки 
и устранения задержек при стрельбе. 

Традиционный двуручный хват может быть 
непрактичен или опасен в ситуациях использова-
ния укрытия / прикрытия, а сотруднику полиции 
наиболее важен контроль за направлением ство-
ла. Умение стрелять с одной руки так же хорошо, 
как и с двух, даст тактические преимущества для 
сотрудника полиции;

– обязательный позитивный настрой, уверен-
ность в своих силах. Часто то, с чем ты войдешь в 
бой, то и получишь.  

Смелые и уверенные действия в трудных ис-
пытаниях экстремальных ситуаций не могут по-
явиться только благодаря желанию и хотению, 
как бы ни были возвышенны слова и намерения. 
Нужно иметь практическую умелость и натре-
нированность в преодолении встречающихся 
трудностей на пути к достижению поставленной 
цели. Основу цели составляют навыки и умения 
действий в экстремальных ситуациях.

Физиологическую основу навыков составляют 
упрочившаяся система условно-рефлекторных 
нервных связей (функциональная система, дина-
мические стереотипы). Последние сформировы-
ваются в результате многократных повторений 
одних и тех же действий. При этом повторяются 
и восприятия, ощущения, процессы внимания, 
памяти, воображения, представления, мышле-
ния, а не только физиологические и мышечные 
процессы. Постепенно становятся проще, легче, 
минимизируются переходы от одного элемента 
действия к другому, процесс программирования, 
осмысливания, оценки, контроля, регулирова-
ния действий. Итоговый результат складывается 
из взаимосвязи психологической и физиологиче-
ской структуры навыка (психологический и фи-
зиологический стереотип – динамический стере-
отип по И.П. Павлову). 

Выводы. Таким образом, исследованиями 
в очередной раз подтвердилось то, что при об-
учении слушателей умелому и эффективному 
применению огнестрельного оружия при вы-
полнении оперативно-служебных и служеб-
но-боевых задач необходимо: первое – уделять 
особое внимание отработке упражнений по-
вышенной сложности при стрельбе, а именно 
скоростной стрельбе с коротких расстояний; 
второе – обучать снятию психоэмоционального 
напряжения как до, так и после стрельбы, на-
пример: методом отвлечения, самоприказа (во-
левая установка), методом регуляции дыхания 
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и другими способами расслабления; третье – 
стрельбу можно использовать, как способ пси-
хологической разрядки. Практический опыт 
позволяет утверждать, что при правильной мо-
рально-психологической и профессионально-
психологической подготовке, при качественной 
самостоятельной работе сотрудника над своими 
чувствами, все возможные отрицательные воз-
действия экстремальных условий могут быть 
успешно нейтрализованы.
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КОНЦЕПЦИИ ОТБОРА НАЧИНАЮЩИХ 
СПОРТСМЕНОВ И ВЫБОРА ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ИХ ТРЕНИРОВКИ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

Ключевые слова: Неинвазивные способы оценки 
процентного соотношения быстрых и медленных 
мышечных волокон в мышцах. Биомеханический 
критерий выбора метода регистрации физио-
логического резонанса в мышцах при взаимодей-
ствии с опорой. Возрастная схема формирования 
двигательных навыков, физических способностей 
и приоритеты в совершенствовании мастерства 
начинающих спортсменов.
Аннотация. В статье рассматривается простой спо-
соб отбора детей в экстремальные виды спорта и 
принципы выбора первостепенных задач, решение 
которых необходимо осуществлять на начальном эта-
пе их профессиональной подготовки.

Актуальность данного направления опреде-
ляется, прежде всего, ответом на главные вопро-
сы. По какому критерию отбирать детей в экс-
тремальные виды спорта? Чему учить в первую 
очередь и почему? Какую объективную роль в 
этой логической цепи суждений играют знания 

тренера таких, в частности, учебных дисциплин 
как анатомия, биомеханика, физиология, спор-
тивная метрология и какие психолого-педаго-
гические требования «они предъявляют» к ор-
ганизации тренировочного процесса? Какую 
последовательность в возрастном аспекте следует 
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(удобным) темпом (ОП): а) на левой; б) на правой 
и в) на двух ногах. В экспериментах приняли уча-
стие 420 испытуемых в возрасте от 3 до 25 лет. 
Результаты эксперимента показали, что значения 
оптимального темпа не связаны с антропометри-
ческими показателями испытуемых и условиями 
выполнения двигательного задания (отталкива-
ния одной или двумя ногами) (Таблица 1) [3].

Независимость ОП темпа объясняется влия-
нием физиологического фактора. В ответ на ме-
ханическое растягивание активной мышцы при 
взаимодействии ног (ноги) с опорой происходит 
дополнительные ее возбуждение по механизму 
обратной связи (митотический и супраспиналь-
ный рефлексы). В этом случае главным элемен-
том рефлекторного кольца является мышечный 
рецептор – веретено. Его вмешательство в управ-
ление возбуждением мышц нижних конечностей 
зависит от изменения длины и скорости его рас-
тягивания, а также степени активности альфа и 
гамма мотонейронов, обслуживающих данные 
мышцы и их рецепторный аппарат. Испытуемый 
субъективно выбирает для себя ОП темп.

Исходя из этой физиологической модели, мож-
но с уверенностью утверждать о существовании 
явления физиологического резонанса, частота 
которого определяется процентным соотноше-
нием быстрых и медленных мышечных волокон. 
Чем больше процент быстрых, тем выше ОП темп. 
Следовательно, значение ОП темпа является ин-
формативностью данного теста.

Так, наименьшие значения средних ОП тем-
па наблюдаются в видах спорта аэробной на-
правленности характера выполняемой работы: 
стрельба из лука и пистолета, соответственно 
2,1 и 2,0 Гц; танцоры (стандарт) – 2,1 Гц. В эту же 
группу вошли пловцы (1,98 Гц) и представители 
художественной гимнастики (2,2 Гц).

Максимальная средняя величина оптимально-
го темпа зарегистрирована у акробатов (2,54Гц), 
спринтеров (2,56Гц), а также у членов женской 
сборной команды по дзюдо (2,63 Гц) и у КМС и 
МС карате (2,65 Гц). Таким образом, значения ОП 
темпа у спортсменов высокой квалификации об-
условлены не тренировкой, а результатом есте-
ственного отбора. На этот показатель необходимо 
ориентироваться при наборе начинающих спор-
тсменов в секции по видам спорта. Показатель 
соотношения мышечных волокон весьма консер-
вативен и не меняется после пубертатного пери-
ода на протяжении продолжительного периода 
жизни человека.

соблюдать при тренировке силовых и скоростных 
способностей, гибкости и выносливости, и в ка-
ком возрасте следует уделять основное внимание 
вопросам спортивно-технического мастерства 
(обучению двигательных действий)?

Цель исследования – вынести на обсуждение 
читателей теоретический и экспериментальный 
материал для начала поиска точек соприкоснове-
ния, читаемых студентам в университете дисци-
плин, чтобы научить их самостоятельно обобщать 
и применять на практике полученные знания.

Результаты научных исследований двигатель-
ной деятельности человека в спорте указывают на 
то, что силовые, скоростные способности и вы-
носливость, зависят от физиологических и био-
механических факторов.

Мышечная композиция (МК), т.е. процентное 
соотношение в ней быстрых (БМВ) и медлен¬ных 
(ММВ) мышечных волокон является одним из 
них. Известно, например, что у представителей 
скоростно-силовых видов спорта в мышцах ин-
вазивными методами исследования (биопсия) 
обнаружено до 80% БМВ, а у представителей ви-
дов спорта на выносливость около 20%. У бор-
цов высокой квалификации приблизительно 
равное их соотношение (50% БМВ и 50% ММВ). 
Следовательно, этот вид двигательной деятельно-
сти требует от человека одновременно силовых 
способностей и выносливости [1].

Учитывая, что количественное соотношение 
этих типов во¬локон устанавливается в мышце к 
концу первого года жизни и не меняется в дальней-
шем, то можно утверждать и о наследуемости трех 
типов двигатель¬ной деятельности – быстрой, но 
кратковременной; медлен¬ной, но длительной и 
промежуточной. Очевидно, окончательный вы-
бор спортивной специализации есть результат 
естественного отбора, а не тренировки. Последнее 
требует выбора двигательного действия в качестве 
надежных и информативных тестов для проведе-
ния тестирования начинающих спортсменов.

В настоящей работе предлагаются два простых 
теста для косвенной оценки мышечной компо-
зиции у начинающих спортсменов с целью вы-
явления их генетической предрасположенности 
к тому или иному экстремальному виду спор-
та, двигательной деятельности. Они не требуют 
сложной дорогой аппаратуры. Эксперименты по-
водились в лаборатории кафедры биомеханики 
РГУФКСМиТ.

В первом тесте необходимо выполнить имита-
цию прыжков на месте без скакалки с оптимальным 
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Во втором тесте оценивалась локальная сило-
вая выносливость мышц нижних конечностей в 
статическом режиме их сокращения у спортсме-
нов разных специализаций. Предполагалось, что 
продолжительность проявления этой силы и ее 
значение будут зависеть не только от позы спор-
тсмена, но и от соотношения быстрых и медлен-
ных мышечных волокон. Исследовали также вли-
яние массажа на эти показатели.

Результаты эксперимента показали, что наи-
меньшее среднее значение времени удержания 
максимальной силы обнаружено у представи-
телей сборной России по карате (например, при 
малых углах в КС 19,9±10,4 с). У представителей 
циклических видов спорта оно был существен-
но больше (соответственно: 30,8±8,3 с – шортрек; 
33±11,1 с – велоспорт). У членов сборной команды 
России по дзюдо в пределах 23–26 с, а у велосипе-
дистов–шоссейников в среднем 150 с [2]. 

Тестирование, проведенное после предвари-
тельного массажа, показало различное его влия-
ние на анализируемые показатели. У велосипеди-
стов – стайеров увеличилось среднего значения 
времени удержания максимальной силы соответ-
ственно от 33,7±17,8 с до 60,3±22,7 с – на малых и 
от 120,3±51,3 с до 212,7±70,4 с – на больших угла 
в коленном суставе [2]. Однако у сборной России 
по карате время проявления этой силы остава-
лось неизменным, а среднее значение максималь-
ной силы статистически достоверно увеличилась. 

Следовательно, у одной специализации этот мас-
саж увеличил кровоток и поставку кислорода к 
мышцам, (повлиял на выносливость), а у пред-
ставителей другой рефлекторно повысил возбу-
димость двигательных мотонейронов (повлиял 
на силовые способности).

Можно заключить, что время удержания мак-
симальной силы при стандартной позе косвенно 
указывает на соотношение быстрых и медленных 
мышечных волокон в мышце и может применять-
ся при отборе начинающих спортсменов. 

Теоретически, в возрастной схеме формиро-
вания у начинающих спортсменов двигательных 
навыков и физических способностей, приоритет-
ной для тренера является задача достижения у на-
чинающих спортсменов оптимальной гибкости. В 
противном случае возникает опасность заложить 
фундамент неправильной техники выполнения 
двигательных действий, а переучивать это бес-
перспективное занятие. 

Основным фактором, ограничивающим раз-
мах движения, является мышца. В зависимости 
от того, в каком она находится состоянии (рас-
слабленном или напряженном) сопротивление 
ее растягиванию будут оказывать соответствен-
но либо упругие оболочки всей мышцы (эпеи-
мизиум, перемизиум, ендомизиум) или только 
сухожилие. 

В изменении гибкости у лиц, не занимавших-
ся спортом можно выделить три возрастных 
интервала. В первом (до пубертатного периода 
12-14 лет) происходит естественное, генетически 
обусловленное, увеличение продольных разме-
ров и эластичности упругих компонент. Данный 
период следует признать сенситивным, т.е. чув-
ствительным этих компонент к упражнениям на 
растяжку. Согласно экспериментальным данным 
оптимальной гибкости у детей можно достичь за 
4-5 месяцев тренировки. 

После этого короткого периода возникает прин-
ципиальный вопрос – чему учить? Большинство 
тренеров начинают заниматься обучением детей 
рациональной технике выполнения двигатель-
ных действий. С точки зрения представителей 
медико-биологических дисциплин это решение 
должно быть не корректным. 

В сенситивном периоде необходимо, прежде 
всего, «научить» центральную нервную систему 
(ЦНС) «пользоваться своими инструментами» 
в управлении опорно-двигательным аппаратом. 
Это анализаторы (зрительный, слуховой, вести-
булярный) и рецепторы (кожные, мышечные, 

Таблица 1 – Индивидуальные особенности 
проявления оптимального темпа

№ Возраст 
(лет)

Рост 
(см)

Вес  
(кг)

Оптимальный 
темп: на 1-й и 
2х ногах (Гц)

1 6 121,5 22 2,3
2 6,5 124,5 28 2,3
3 11 150 46 2,3
4 11 151 33,3 2,3
5 13 160 57 2,3
6 13 160 45,5 2,3
7 19 172 67 2,3
8 12 170 61 2,3
9 13 175 57 2,3
10 19 175 85 2,3
11 18 180 73 2,3
12 20 186 90 2,3
*13 20 205 98,5 2,3

* – баскетболист
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1. Разработать и обосновать общую и специ-
альную методики тренировки анализаторных и 
рецепторных систем у начинающих спортсменов 
включая пубертатный период. 

2. В общей методике необходимо учитывать 
возрастную последовательность развития каждой 
из этих систем и их составляющих в отдельности. 

3. Специальная методика тренировки должна 
разрабатываться с учетом особенностей взаимос-
вязи между ними, т.е. структурой.

4. Необходимо определить соответствующие 
комплексы упражнений, тренажеров и эргоно-
мическую среду.

5. Разработать нормативные требования, те-
сты и шкалы оценок готовности перехода начи-
нающих спортсменов к освоению специфики из-
бранного вида спорта.
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суставные, тактильные и т.д.). Их строение и 
функции достаточно хорошо изучены. 

Сравнительный анализ, например состояния 
камер вестибулярного аппарата, показал, что 
количество рецепторных окончаний, реагиру-
ющих на изменение ориентации тела человека в 
пространстве, в сенситивном периоде на поря-
док больше, чем в после пубертатном периоде. 
Следовательно, совершенствовать технику враща-
тельных движений в последнем лишено смысла, 
поскольку навык уже сформирован и возможно с 
ошибкой. Российские школы фигурного катания 
и балета признаны в мире. Но мы часто видим как 
прекрасное вращение фигуристки или балерины 
сопровождается смещением оси вращения в сто-
рону. Следовательно, был сформирован в детстве 
навык вращения только относительно продоль-
ной оси. Две другие камеры этого анализатора 
работают с ошибкой, которую уже не исправить.

 Другой пример. Дети, выезжающие за грани-
цу, через короткое время начинают говорить без 
акцента. Причина. Слуховой анализатор в сенси-
тивном периоде обладает повышенной чувстви-
тельностью и воспринимает все нюансы новой 
речи (звуковой спектр). ЦНС «обучает» голосовые 
связки воспроизводить эти звуки. В после пубер-
татном периоде слуховой анализатор частично 
теряет свои возможности, и человек даже после 
длительного проживания за границей, все же го-
ворит с акцентом.

Многие замечали как «непослушны» наши 
ноги, когда мы заходим и особенно когда сходим 
с эскалатора в метро. Да, совершенно верно, сфор-
мировался навык ходьбы по движущему объекту. 
Мы видим, что эскалатор выключен, но навык 
конфликтует с реальной ситуацией. По аналогии 
можно утверждать, что заученная в период с 6 до 
14 лет до автоматизма техника двигательного дей-
ствия не может быть изменена новым тренером. 
Приоритет за сформировавшемся навыком.

Заключение. Изложенный выше материал и 
упрощенная логическая цепочка суждений по-
зволяет концептуально определить направление 
научных исследований, суть которых сводится к 
следующему:
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ПОДХОД К ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ  
СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ, 

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Ключевые слова: подход, экстремальность, спортивно-образовательная практика, социально-педаго-
гическая система.
Аннотация. В статье формулируется подход, предполагающий более широкий взгляд на экстремальную спор-
тивно-образовательную практику, который ориентирован на  социально-педагогические системы, и их педаго-
гический потенциал социализации молодежи.

Актуальность исследования. В новейших на-
учных исследованиях, посвященных экстремаль-
ной спортивно-образовательной практике, совер-
шенно очевидно наблюдается отход от широко 
распространенного рассмотрения экстремальной 
спортивно-образовательной практики в относи-
тельно замкнутых педагогических системах (в 
спортивной школе, в вузе физической культуры 
и спорта), где присущие им структурно-функцио-
нальные связи представляются как приоритетные 
и подверженные регулированию посредством ис-
ключительно образовательно-воспитательных 

воздействий. В этой связи, актуальны поиск и 
формирование иных подходов в контексте реали-
зации экстремальных моделей социализации лиц 
с инвалидностью, что представляет собой акту-
альную научную задачу.

Цель исследования. Целью нашего исследо-
вания являлось формулирование подхода, пред-
полагающего более широкий взгляд на экстре-
мальную спортивно-образовательную практику, 
который был бы ориентирован на социально-пе-
дагогические системы и их педагогический по-
тенциал социализации молодежи.
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(спортивно-образовательные структуры, обще-
ственные организации, органы социальной за-
щиты населения), спонсоров, благотворителей, 
среды и социума в целом, поскольку потенци-
альными возможностями обладают все одушев-
ленные и неодушевленные составляющие соци-
ально-педагогической системы: сама среда, люди, 
коллективы, материально-технические средства, 
методики и другие ресурсы.

При таком подходе социально-педагогическая 
система выступает как целенаправленное, науч-
но обоснованное, педагогически организованное 
экстремальное спортивно-образовательное бы-
тие, способствующее выстраиванию взаимоотно-
шений человека с ограниченными физическими 
возможностями с другими людьми и окружаю-
щей социальной средой, формированию «актив-
ного, действенного человека, способного к опти-
мальному осуществлению и реализации своих 
интеллектуальных, нравственных и др. возмож-
ностей» [3, с. 88]. Формирование и развитие лич-
ности спортсмена в таком социально-педагогиче-
ском бытие обуславливается ее погружением «в 
социально-экономическую, культурологическую 
систему отношений на традиционных законах 
социализации личности» [3, c. 88].

В социально-педагогической системе сам 
спортсмен не является пассивным объектом 
педагогического воздействия, он выступает 
как субъект своего собственного формирова-
ния и развития, включаясь в разнообразные 

Организация исследования. Предметом на-
шего исследования является подход к экстре-
мальной спортивно-образовательной практике, 
ориентированный на социально-педагогические 
системы. Экспериментальной базой выступили 
спортивно-образовательные стрелковые клу-
бы г. Москва, культивирующие практическую 
стрельбу.

Испытуемые. Испытуемыми выступали спор-
тсмены-стрелки по практической стрельбе с огра-
ниченными физическими возможностями.

Методы исследования. Основными метода-
ми исследования выступали: изучение философ-
ских, социологических, психолого-педагогиче-
ских и спортивных источников, нормативных и 
законодательных актов в области спорта и экс-
тремальной деятельности, метод теоретического 
анализа и синтеза, наблюдение, педагогический 
эксперимент.

Обсуждение результатов исследования. 
Нами предложен подход, предполагающий более 
широкий взгляд на экстремальную спортивно-
образовательную практику, ориентированный на 
социально-педагогические системы, опирающие-
ся на социум и его педагогический потенциал пу-
тем включения личности «в социально значимую 
деятельность и в социальные отношения, форми-
рование социальных потребностей и развитие со-
циальных способностей личности» [2, с. 56]. 

Такой подход максимально использует воз-
можности семьи, социальных институтов 
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социальные отношения и взаимодействия с со-
циальной средой.

Предлагаемый нами подход выдвигает ряд 
принципов, на которых должны базироваться со-
циально-педагогические системы для эффектив-
ной экстремальной спортивно-образовательной 
практики:

– принцип единства общей цели и деятельно-
сти отдельных субъектов социально-педагогиче-
ской системы, прогнозирования социально-педа-
гогического влияния;

– принцип взаимосотрудничества, коопера-
ции, коллективизма и социального партнерства;

– принцип культуросообразности;
– принцип природосообразности;
– принцип непрерывности и преемственности 

социально-педагогического воздействия;
– принцип опосредованности социально-педа-

гогического воздействия на личность спортсме-
на посредством создания необходимых условий 
и предоставления индивидуальных маршрутов 
личностного развития;

– принцип опоры на педагогический потен-
циал социума и интериоризации его ценностей и 
традиций субъектом социально-педагогической 
системы.

Кроме того, предлагаемый подход обуслав-
ливает адекватные ему нормативные, организа-
ционно-технологические и программно-содер-
жательные средства социально-педагогического 
воздействия, опирающиеся на ментальные осо-
бенности; поведенческие паттерны и культурные 
особенности корпоративной среды того, или ино-
го вида спорта (вида экстремальной спортивной 
деятельности). 

Руководствуясь заявленным подходом, нам в 
ходе исследования удалось добиться у испытуе-
мых заметных позитивных сдвигов: 

– в формировании ценностного отношения к 
жизни; 

– в приобщении к системе культурных ценно-
стей, отражающих богатство общечеловеческой 
культуры; 

– в развитии природных задатков и творческо-
го потенциала, их реализации в разнообразных 
сферах человеческой деятельности; 

– в формировании общечеловеческой морали; 
– в развитии способности к объективной са-

мооценке, саморегуляции поведения, рефлексии;
– в другом.
Данные экспериментальные результаты ана-

логичны экспериментальным данным, получен-
ным другими исследователями [4; 5 и др.]. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, мож-
но заключить следующее. Предлагаемый подход 
к экстремальной спортивно-образовательной 
практике, ориентированный на социально-пе-
дагогические системы, являет собой новый пер-
спективный научный взгляд на решение задачи 
по повышению эффективности такой практики. 
Он может быть рекомендован к применению в 
более широкомасштабном социально-педагоги-
ческом эксперименте.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ К ДЕЙСТВИЯМ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Ключевые слова: оружие, сотрудник, МВД, поли-
ция, подготовка, экстремальная ситуация.
Аннотация. Одним из отличий деятельности сотруд-
ников полиции является тот факт, что в их службе 
встречаются экстремальные ситуации. В таких ситу-
ациях происходит сильное влияние, как на людей, так 
и на  деятельность сотрудников. Они встречаются при 
выполнении возложенных на полицию задач, таких 
как: охрана общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности, задержание правона-
рушителя или преступника, применение при задер-
жании огнестрельного оружия, а также в случае чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий.
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силовые и беговые нормативы, СКУ и т.д. [2]. 
Целесообразно выделять на занятиях по физи-
ческой подготовке время, для отработки воз-
можных действий в экстремальных ситуациях, 
чтобы в дальнейшем, при прохождении служ-
бы сотрудник полиции не растерялся в таких 
условиях.

Следующим элементом по значимости в под-
готовке к экстремальным ситуациям является 
огневая подготовка.

Огневая подготовка выделяется как одна 
из составных частей профессиональной под-
готовки, главной целью которой является 
формирование готовности сотрудников по-
лиции к действиям с оружием в различных 
ситуациях оперативно-служебной деятель-
ности и правомерному пресечению противо-
правных действий с помощью огнестрельного 
оружия [3].

Также немаловажным этапом является пси-
хологическая подготовка сотрудника.

Задачи психологической подготовки: форми-
рование адекватной и зрелой мотивации, акту-
ализация психологической экстремальной (бое-
вой) готовности к несению службы в конкретной 
чрезвычайной ситуации; совершенствование 
профессионально-значимых экстремальных 
психологических качеств (способностей) лич-
ности сотрудника; повышение уровня экстре-
мально-психологических знаний, умений, на-
выков; повышение морально-психологической 
устойчивости к экстремальным стрессовым 
воздействиям, укрепление уверенности в себе, 
самообладания, мужества, стойкости, смелости, 
разумной осмотрительности; формирование 
навыков оказания психологической само– и 
взаимопомощи, снятия эмоционального напря-
жения; развитие коммуникативной компетент-
ности и навыков профессионального общения в 
критических ситуациях.

Для подготовки сотрудников полиции к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях стрельбы 
по мишеням может быть недостаточно. Так как 
мишень – это объект неподвижный, то она не 
может вызвать у сотрудника полиции ощуще-
ния полного огневого контакта с преступни-
ком. Поэтому необходимо проводить занятия 
по огневой подготовке не только в стрелковых 
тирах, но и в интерактивных тирах, где сотруд-
ник полиции в условиях экстремальной ситуа-
ции мог бы опережать действия противника и 
производить прицельный выстрел.

Под понятием экстремальной ситуации в 
деятельности сотрудника полиции понимает-
ся ситуация, возникшая в условиях решения 
сотрудником оперативно-служебной задачи, 
связанной с повышенными умственными, пси-
хическими и физическими нагрузками, опасно-
стью для его жизни и здоровья, а также жизни 
и здоровья граждан [1].

К признакам экстремальной ситуации мож-
но отнести следующие:

– психическая напряженность;
– ограниченность времени для анализа ситу-

ации и принятия верного решения;
– угроза жизни и здоровью граждан и со-

трудника полиции;
– возможное применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия;
– большой объем физических нагрузок;
– ответственность за принятые решения, 

действия и их последствия.
Понятие подготовки к действиям в экстре-

мальной ситуации, не следует приравнивать к 
понятию подготовленности. Подготовленность 
– это умение сотрудника полиции быстро и 
эффективно принимать решения в условиях 
повышенных физических, умственных и пси-
хических нагрузок, а также при угрозе жизни 
и здоровью. Подготовка в свою очередь опре-
деляется как процесс, цель которого и состоит 
в том, чтобы достаточно обеспечить подготов-
ленность сотрудника к действиям в экстремаль-
ных ситуациях. Иными словами, понятие под-
готовка является более широким, чем понятие 
подготовленность.

Для того чтобы сотруднику полиции четко 
знать, как вести себя в экстремальной ситуа-
ции необходима подготовка различного рода 
к действиям в таких ситуациях. Она должна 
включать в себя следующие элементы: физиче-
ская подготовка, огневая подготовка, психоло-
гическая подготовка, тактическая подготовка и 
юридическая (правовая) подготовка.

Далее необходимо дать краткую харак-
теристику каждому элементу подготовки. 
Характеристику элементов подготовки начнем 
с главного элемента – физическая подготовка.

Физическая подготовка сотрудника – это 
одно из основных качеств, которое должно по-
стоянно развиваться и совершенствоваться. 
Физическая подготовка складывается из та-
ких структурных элементов, как боевые при-
емы борьбы, различные виды единоборств, 
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Что касаемо психологической подготовки 
сотрудников полиции в экстремальных си-
туациях, то она необходима и важна, так как 
сотрудник должен быть устойчив к таким си-
туациям и должен знать как вести себя в них. 
Потому возникает необходимость проведения 
различных тренингов и практических занятий, 
в которых бы моделировались различные экс-
тремальные ситуации. Например, лицо, нахо-
дящееся в состоянии алкогольного опьянения 
пытается оказать сопротивление сотруднику 
полиции, либо если при проведении какого-ли-
бо массового мероприятия возникает несанк-
ционированный митинг и др. 

Данные тренинги и практические занятия 
могли бы способствовать укреплению психо-
логической устойчивости сотрудника полиции.

Тактическая (тактико-специальная) подго-
товка, представляющая собой процесс обуче-
ния сотрудников индивидуальной тактике и 
тактике действий подразделений полиции при 
решении оперативно-служебных задач, в том 
числе при чрезвычайных обстоятельствах [4].

Сотрудники полиции должны совершенство-
вать свои тактические действия при чрезвы-
чайных ситуациях. Можно даже моделировать 

такие ситуации, в которых сотрудник полиции 
оказывается без огнестрельного оружия и спе-
циальных средств. Тогда у него возникает не-
обходимость в применении подручных средств. 
Согласно пункту 3 статьи 18 Федерального зако-
на от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»: 
«В состоянии необходимой обороны, в случае 
крайней необходимости или при задержании 
лица, совершившего преступление, сотрудник 
полиции при отсутствии у него необходимых 
специальных средств или огнестрельного ору-
жия вправе использовать любые подручные 
средства, а также по основаниям и в порядке, 
которые установлены настоящим Федеральным 
законом, применять иное не состоящее на во-
оружении полиции оружие». К подручным 
средствам можно отнести: палки, веревки, кни-
ги, стулья. С помощью этих предметов можно 
осуществлять ударное, болевое и удушающее 
воздействие на правонарушителя. Тактически 
грамотное их использование дает возможность 
сотруднику полиции одержать верх в противо-
борстве с преступником. Владение устойчивым 
навыком использования подручных средств в 
сложной оперативной обстановке способству-
ет сохранению жизни и здоровья сотрудника, 



ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

36 ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
К ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№2 (48)•2018

Литература 
1. Алексеев, Н.А. Физическая подготовка сотрудни-

ка полиции как один из важнейших элементов профес-
сиональной готовности курсантов образовательных ор-
ганизаций МВД России / Н.А. Алексеев, Н.Б. Кутергин 
// Вестник БелЮИ МВД России. – 2015. – №2. – С. 84.

2. Ахматгатин, А.А. Основы подготовки сотрудни-
ков полиции к действиям в экстремальных ситуациях 
/ А.А. Ахматгатин // Вестник Восточно-Сибирского ин-
ститута МВД России. – 2013. – №3 (66). – С.4.

3. Войнов, П.Н. Совершенствование сотрудниками 
ОВД тактических действий с использованием подруч-
ных средств в условиях экстремальных ситуаций / П.Н. 
Войнов, А.А. Пойдунов, С.В. Цветов // ППД. – 2015. – 
№3. – С.13.

4. Олейник, Д.В. Некоторые особенности методики 
огневой подготовки сотрудников ОВД / Д.В. Олейник, 
Ю.Б. Ленева // ППД. – 2016. – №2. – С.105.

Literature
1. Alekseev, N.A. Physical training of a police officer as 

one of the most important elements of professional readiness 
of cadets of educational organizations of the Ministry of the 
Interior of Russia / N.А. Alekseev, N.B. Kutergin // Bulletin 
of BelSU of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2015. 
– No.2. – P. 84.

2. Akhmatgatin, A.A. Fundamentals of training police 
officers for action in extreme situations / A.A. Akhmatgatin 
// Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. – 2013. – No.3 (66). – C.4.

3. Voinov, P.N. Improvement of tactical actions by ATS 
officers using improvised means in emergency situations / 
P.N. Voinov, A.A. Poydunov, S.V. Colors // PPD. – 2015. – 
No.3. – P.13.

4. Oleinik, D.V. Some features of the method of fire 
training of ATS officers / D.V. Oleinik, Yu.B. Leneva // PPD. 
– 2016. – No.2. – P.105.

а также окружающих граждан. Все это свиде-
тельствует о важности и актуальности систе-
матической отработки сотрудниками ОВД так-
тико-технических действий в данной области 
боевых приемов борьбы [5].

И последним немаловажным элементом счи-
тается юридическая (правовая) подготовка.

Юридическая (правовая) подготовка пред-
ставляет собой процесс анализа действий пра-
вонарушителя или преступника и принятие 
сотрудником полиции решений на осуществле-
ние правомерных действий в сложившейся об-
становке. Иными словами, сотрудник полиции 
должен уметь дать правовую оценку действиям 
преступника или правонарушителя, и в соот-
ветствии со сложившейся ситуацией правомер-
но применить физическую силу, специальные 
средства или огнестрельное оружие.

Выводы. Таким образом, рассмотрев основ-
ные элементы подготовки сотрудников поли-
ции к действиям в экстремальных ситуациях 
можно сделать вывод о том, что подготовка 
является комплексным процессом и включает 
в себя действия направленные на достижения 
целей и задач, которые поставлены перед со-
трудником полиции в экстремальных условиях.

В таких условиях сотрудник полиции про-
являет свои физические и психологические ка-
чества, которые он достигает путём такой зара-
нее осуществляемой подготовки. Сотрудники 
полиции должны регулярно совершенствовать 
свою психологическую, огневую и юридиче-
скую подготовку для координации и последо-
вательности всех своих действий в экстремаль-
ных условиях.



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

37

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№2 (48)•2018

УДК 149.92

ПОЛИЕВСКИЙ  
Сергей Александрович
Доктор медицинских наук, 
профессор, Заслуженный работник 
физической культуры РФ, e-mail: 
sergei.polievskii@mail.ru

POLIEVSKY Sergey
Doctor of Medical Sciences, 
Professor, Honored Worker of 
Physical Culture of the Russian 
Federation

ГРИГОРЬЕВА Ольга Валентиновна
Кандидат педагогических наук, доцент
GRIGORYEVA Olga 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

КАРЬЁНОВ Сергей Рудольфович
Кандидат педагогических наук, доцент
KARYNOV Sergey 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

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

СЫРОЕЖИНА Елена Вячеславовна
Начальник научно-организационного управления
SYROEZHINA Elena 
Head of Scientific and Organizational Management

ENVIRONMENTAL AND HYGIENIC STRESS-FACTORS IN MANY HOURS FLIGHTS OF ATHLETES AND 
TOURISTS

Keywords: aerophobia, syndrome of travel thrombosis, the system of hygienic and environmental safety, 
aircraft noise, radiation safety, preliminary study.
Abstract. The article presents the results of preliminary observations on the analysis of ecohygienic problems 
of Stress s of athletes and tourists during hours of flights. Ways and means of minimization of damage for health, 
functional state and safety are outlined.

ЭКОГИГИЕНИЧЕСКИЕ СТРЕСС-ФАКТОРЫ  
ПРИ МНОГОЧАСОВЫХ ПЕРЕЛЁТАХ 

СПОРТСМЕНОВ И ТУРИСТОВ

Ключевые слова: авиашум, аэрофобия, гиподи-
намия, система экогигиенической безопасности, 
тромбофлебит  путешественников, радиацион-
ная безопасность, пилотажные исследования.
Аннотация. В статье приведены результаты наблю-
дений по анализу экогигиенических стресс-факторов 
в связи с безопасностью многочасовых перелётов 
спортсменов и туристов. Намечены пути и средства 
минимизации ущерба для здоровья, функционально-
го состояния и стрессоустойчивости.

Введение. Ситуации, провоцирующие в нашем 
организме стресс, называются стресс-факторами, 
и именно они определяют причины стресса. 
Экогигиенический стресс относится к числу био-
логических и возникает на фоне реально суще-
ствующей угрозы. Такое расстройство может воз-
никнуть от чрезмерного воздействия негативных 
факторов, и носит название дистресс. Последний 
является результатом накопления значительно-
го количества факторов стресса, а одновремен-
ное воздействие таких факторов способствует 

возникновению как расстройств здоровья, так и 
психического напряжения. При этом, по нашему 
мнению, стресс является фоном для состояния 
предболезни. По числу неблагоприятных, с точки 
зрения здоровья и безопасности факторов, воз-
душный транспорт не имеет себе равных. Вопрос 
минимизация отрицательного воздействия 
трансконтинентальных перелётов на организм 
спортсменов и туристов становится всё более ак-
туальным из-за частоты спортивно-туристских 
мероприятий на разных континентах, массовости 
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В случае аварии:
1. Освободите карманы от острых предметов, 

согнитесь и плотно сцепите руки под коленями 
(или схватитесь за лодыжки). 

2. Голову уложите на колени или наклоните её 
как можно ниже. 

3. Ноги уприте в пол, выдвинув их как можно 
дальше, но не под переднее кресло. 

4. В момент удара напрягитесь и подготовьтесь 
к значительной перегрузке. 

5. Ни при каких обстоятельствах не покидай-
те своего места до полной остановки самолёта, не 
поднимайте панику.

Декомпрессия – это разряжение воздуха в са-
лоне самолёта при нарушении его герметично-
сти. Быстрая декомпрессия обычно начинается с 
оглушительного рёва (уходит воздух). Салон на-
полняется пылью и туманом. Резко снижается ви-
димость. Из лёгких человека быстро выходит воз-
дух, и его невозможно задержать. Одновременно 
могут возникнуть звон в ушах и боли в кишечнике.

В случае декомпрессии, не дожидаясь коман-
ды, немедленно: 

1. Наденьте кислородную маску. 
2. Не пытайтесь оказать кому-либо помощь до 

того, как сами наденете маску, даже если это ваш 
ребёнок. Если вы не успеете помочь себе и поте-
ряете сознание, вы оба окажитесь без кислорода. 

3. Сразу же после надевания маски пристегни-
те ремни безопасности и подготовьтесь к резкому 
снижению. 

При этом принцип комплексирования стресс-
факторов и экогигиенических нормалей безопас-
ности занимающихся физической культурой, 
спортом и туризмом (ФКСиТ) реализован в учеб-
никах и учебно-методических пособиях для спор-
тивных и педагогических ВУЗов РФ, выпущенных 
учёными ГЦОЛИФК в последние годы (1–5).

Результаты исследования. Известно, что пи-
лотажный эксперимент (pilot experiment) – это 
есть пробное экспериментальное исследование 
(претест или зондаж), предшествующее основ-
ному, в котором проверяется методическое обе-
спечение работы и работоспособность методики, 
адекватность выбранного варианта Оно высту-
пает в качестве предварительного этапа глубо-
ких и масштабных исследований, проводится до 
основного, и обеспечивает определение главного 
направления, принципов организации и методов 
основного исследования.

Исследования проводились в 9–12 часовых 
перелётах Москва-Таиланд, Вьетнам, Мексика с 

крупнейших соревнований, широкого развития 
спортивного туризма. 

Анализ состояния системы безопасности 
пассажиров на авиалиниях позволяет конста-
тировать, что технические и организационные 
мероприятия в этом направлении достаточно 
разработаны и отражены в информационных 
материалах для авиапассажиров, а экогигиениче-
ские аспекты безопасности полётов туристов тре-
буют отдельного рассмотрения в комплексе ряда 
взаимосвязанных проблем. К неблагоприятным 
физическим факторам относятся:

– большая масса ВС;
– высокая скорость полета; 
– воздушный терроризм;
– метеорологические условия; 
– «человеческий» фактор; 
– непрерывность работы транспорт; 
– обледенение самолет; 
– столкновение ВС с птицами.
В случае пожара на борту самолёта наиболь-

шую опасность представляет дым, а не огонь. 
Дышите только через элементы одежды, смочен-
ные водой. 

Пробираясь к выходу, двигайтесь пригнув-
шись или на четвереньках (внизу салона задым-
лённость меньше). 

Защитите открытые участки тела от прямого 
воздействия огня, используя имеющуюся одежду, 
пледы и т.д. 

После приземления и остановки самолёта 
немедленно: 

– направляйтесь к ближайшему выходу, так 
как высока вероятность взрыва; 

– если проход завален, пробирайтесь через 
кресла, опуская их спинки; 

– при эвакуации избавьтесь от ручной клади; 
– избегайте выхода через люки, вблизи ко-

торых имеется открытый огонь или сильная 
задымлённость; 

– после выхода из самолёта удалитесь от него 
как можно дальше и лягте на землю, прикрыв го-
лову руками (возможен взрыв).

Аварии на взлёте и посадке внезапны, поэтому 
обращайте внимание на дым, резкое снижение, 
остановку двигателей и т.д. Действия при «жёст-
кой» посадке и после неё имеют специфику.

Перед каждым взлётом и посадкой тщатель-
но подгоняйте ремень безопасности. Он должен 
быть плотно закреплён как можно ниже у ваших 
бёдер. Проверьте, нет ли у вас над головой тяжё-
лых чемоданов.
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помощью миниатюрных гигиенических прибо-
ров с автономным питанием. 

Измерение параметров микроклимата в салоне 
(температуры, подвижности и влажности возду-
ха) в динамике длительных полётов выявило раз-
брос показателей в сторону перегрева организма. 

Температура воздуха в пределах 26,3–28,7 гр.С
Подвижность воздуха 1,1 – 1,7 м/с
Влажность воздуха от 26 до 34%
При этом средне взвешенная температура по-

верхности тела (по Витте) за полёт повышалась на 
3,9 гр.С., что говорит о стрессовом характере зна-
чимого напряжения аппарата терморегуляции 
при длительных перелётах. 

Что касается шума двигателей. Уровни шума 
пассажирских самолетов в настоящее время во 
многом определяют их конкурентоспособность и 
являются важной технической характеристикой

Несмотря на все достижения современных 
технологий, шум, издаваемый авиационными 
двигателями, по-прежнему отчетливо слышен в 
салонах пассажирских самолетов и доставляет 
существенный дискомфорт пассажирам. 

Известно, что шум угнетает ЦНС, снижает 
работоспособность и ухудшает общее самочув-
ствие, способствует возникновению сердечно-
сосудистых заболеваний, язвы желудка, гипер-
тонической болезни и др. Шум в салоне – что 
регламентируется национальными стандартами. 
Уровни шума пассажирских самолетов в настоя-
щее время во многом определяют их конкурен-
тоспособность и являются важной технической 
характеристикой. Национальные технические 
нормы шума воздушных судов, как правило, гар-
монизированы с международными нормами и су-
ществуют в виде отдельных частей к Нормам лет-
ной годности воздушных судов (Авиационных 
правил). В России это АП-36. Шум реактивного 
самолёта – широкополосный шум (более одной 
октавы).

Определение уровня шума в салоне при пере-
лёте Москва-Бангкок измерителем уровня звука 
TES-1352A (шумомер) выявил различия в зави-
симости от местонахождения пассажира и фазы 
полёта (на взлёте наивысший). Уровень звука до-
стигал 94 дБа при минимуме 65-69 дБа. При нор-
ме для туристского класса мест 80, а для экономи-
ческого 85 дБа. 

Контрольными точками являлись пассажир-
ские места на пяти рядах, взятых через равные 
интервалы вдоль салона (в том числе на первом, 
среднем и последнем рядах). Оценка шума по 

уровням звука в дБА. (ГОСТ 20296-81 Допустимые 
уровни шума в салонах и кабинах экипажа и ме-
тоды измерения шума).

Для защиты от шума можно использовать ан-
тифоны и беруши. По данным исследований аку-
стической лаборатории Московского универси-
тета, установлено, что во всех исследованных ею 
шумах – шуме листвы тополя, липы, лиственного 
леса, дождя, морского прибоя и других шумах 
естественного происхождения – определяющими 
являются примерно одни и те же частоты, соот-
ветствующие примерно 1000 колебаний в секун-
ду. Это как раз зона наибольшей спектральной 
чувствительности слухового аппарата человека. 
Отсюда приятное чувство успокоения и равно-
весия, которое они вызывают. В некоторых са-
наториях вместо обычных снотворных средств 
используются специально записанные на магни-
тофонные ленты ритмические звуки природы – 
шумы дождя и морского прибоя. Благодаря этому 
больные погружаются в длительный и глубокий 
сон. Чтение или фильм в этом смысле хуже. Это 
можно рекомендовать и туристам.

Проблема нарушения венозного кровообра-
щения нижних конечностей, вследствие длитель-
ной транспортной гиподинамии. Возникающий 
в результате длительной вынужденной транс-
портной гиподинамии комплекс симптомов име-
ет название «тромбофлебит путешественников», 
«синдром эконом-класса» (syndrome of travel 
thrombosis в зарубежной литературе).

Это острое нарушение венозного кровообра-
щения нижних конечностей, которое проявля-
ется в виде либо проходящих самостоятельно 
кратковременных нарушений венозного кровоо-
бращения нижних конечностей, случаев тромбо-
образования в глубокой или поверхностной ве-
нозной сети нижних конечностей с последующей 
тромбоэмболией, что происходит в процессе вы-
нужденной транспортной гиподинамии продол-
жительностью более чем 5–6 часов. 

В группе риска находятся те лица, кто пере-
нес венозный тромбоз в прошлом, кто лечился 
от каких-либо заболеваний гормональными пре-
паратами, женщины, принимающие противоза-
чаточные гормональные таблетки, страдающие 
онкологическими заболеваниями или перенес-
шие их в прошлом, кому недавно сделали любую 
хирургическую операцию, страдающие сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Вероятность возникновения данного па-
тологического процесса увеличивается прямо 
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– боль (линейные боли по ходу крупных веноз-
ных стволов);

– спонтанные подкожные и внутрикожные 
кровоизлияния в виде небольших синяков.

Обычно не отмечается наличие какого-либо 
одного признака, а имеется сочетание нескольких 
признаков с разной степенью выраженности.

Поэтому наиболее эффективным средством 
борьбы с данной патологией является своевре-
менная профилактика, которая включает в себя 
комплекс мероприятий по двигательному режи-
му и специализированную фармакотерапию:

– лицам с установленным диагнозом варикоз-
ной болезни нижних конечностей обязательно 
ношение медицинского трикотажа, тем более при 
совершении авиаперелёта;

– отказ от приёма алкоголя за 3-4 суток до по-
ездки во время поездки;

– профилактика обезвоживания организма 
путём употребления разбавленных фруктовых 
соков и минеральных вод в количестве одного 
литра на каждые 6-8 часов полёта;

– проведение каждые 2 часа разминки мышц 
нижних конечностей (ходьба 2–3 минуты, а при 
невозможности – ручной массаж мышц голени, 
вставание с места, подтягивание ног согнутых в 
коленных суставах к животу в положении сидя и 
др.). Делайте простую гимнастику для ног, пере-
ставляя ступни с носка на пятку раз по 10 каждые 
полчаса полета.

При невозможности ходьбы, данные упраж-
нения необходимо выполнять каждые два часа в 
количестве 20–30 раз;

– постарайтесь, сидя в кресле, не класть ногу 
на ногу. Сидите свободно, это поможет избежать 
лишнего давления на вены, не будет застоя крови 
в сосудах ног и таза.

Во время перелёта старайтесь пить достаточное 
количество жидкости, но избегайте алкоголя (он 
хоть и притупляет страх, может вызвать сдвиг кис-
лотно-щелочного баланса), а также крепких чая и 
кофе, которые, кроме прочего, обладают вяжущим 
и обезвоживающим действием. Лучше всего пить 
негазированную минералку и сок. В перспективе 
возможна комплектация салонов массажёрами для 
шеи и поясницы, таким, как модель AMG 395 мар-
ки Gezatone i-relax, которая позволяет проводить 
глубокий разминающий массаж с дополнительной 
функцией прогревания. Возможно воздействовать 
на любую часть тела, осуществлять снятие напря-
жения мышц и дискомфорта в области спины и 
поясницы, проводить восстанавливающий массаж 

пропорционально продолжительности перелета, 
имеется взаимосвязь между категорией салона 
(экономический, бизнес-класс и т.д.) и количе-
ством сообщений о развитии заболевания, отме-
чается достоверно более высокое количество слу-
чаев заболевания у людей высокого роста, а также 
с большой массой тела, увеличение числа случаев 
заболевания при использовании снотворных пре-
паратов и чрезмерном употреблении алкоголя во 
время перелёта, увеличение частоты случаев при 
наличии декомпенсации венозного кровообраще-
ния нижних конечностей (варикозная болезнь, 
тромбофлебиты в анамнезе и т.д.), увеличение ча-
стоты заболевания при наличии других неблаго-
приятных факторов (высокая температура окру-
жающей среды и т.д.). 

Большинство случаев имело место быть в 
странах с жарким климатом и в странах Западной 
Европы (что, видимо, связано с высокой активно-
стью передвижения населения). При комбинации 
нескольких факторов происходит многократное 
(от 50 до 100 раз, по мнению различных авторов) 
увеличение риска развития данной патологии.

Оксигенация крови к концу полёта снизилась 
на 5,9%. Эти сдвиги сопровождались ухудшением 
состояния мышечного аппарата.

При исследовании мышечного тонуса квадри-
цепса бедра использовался миотонометр Геллера 
И.И., разработанный НТО ЦИТО. Упругость 
мышц измерялась в микроньютонах. Если в на-
чале полёта прирост упругости (разница между 
тонусом напряжения и тонусом расслабления) 
был равен соответственно 162 и 167 мкН, то в 
конце 96–103 мкН при явном снижении тонуса 
напряжения.

Эти данные говорят о значимом воздействии 
9-часового перелёта на ухудшение сократитель-
ных возможностей мышц.

Пограничные расстройства венозного кровоо-
бращения встречаются у очень большого количе-
ства людей и требуют профилактики. В число их 
признаков входят: 

– появление чувства дискомфорта в нижних 
конечностях (жжение, покалывание, парестезии, 
судороги небольших мышц);

– развитие «синдрома тесной обуви» вслед-
ствие отёка стопы, а в некоторых случаях и голени;

– появление телеангиоэктазий (так называе-
мых сосудистых звёздочек);

– проявление трофических расстройств (изме-
нение окраски кожи обычно в сторону потемне-
ния и т.д.)
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логику: все равно чему быть, того не миновать. От 
вас в этой ситуации ничего не зависит. Так чего 
же мучить себя лишними мыслями?

Не проводите с собою аутотренингов на тему 
«Мой самолет не разобьется, мягко взлетит и ся-
дет». В полете хорошо успокаивает микромотори-
ка. Перебирайте четки, вяжите шарфик, катайте 
между ладонями карандаш,

Также, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, 
хорошо заняться какими-то расчетами, составить 
план экскурсий, покупок. 

В простых случаях помогут легкие успокои-
тельные препараты, например, капель 30 настой-
ки валерианы или пустырника перед полетом. 
Неприятные ощущения при взлете и посадке по-
может снять таблетка банального валидола. При 
более выраженной симптоматике эффективной 
бывает терапия из сочетания микродоз антиде-
прессанта, нейролептика и транквилизатора. 

Методы и средства минимизации симптомов 
аэрофобии известны, но почему-то не входят в 
инструктивные материалы для пассажиров.

Радиационная безопасность. Известно, что на 
высотах 8–10 тысяч метров радиационный фон в 
50–100 раз выше, чем на поверхности Земли. 

Такой вид транспорта, как гражданская авиа-
ция, подвергает своих пассажиров повышенному 
воздействию космического излучения. Пользуясь 
авиатранспортом человек, поднимаясь на высоту 
десяти километров, теряет экранирующую защи-
ту от земной атмосферы, что приводит к суще-
ственному росту дополнительного облучения.

Дозиметр «Дефендер» отображает на экране 
сведения, основанные на нормах радиационной 
безопасности (НРБ – 99/2009, а в режиме измере-
ния «Накопленной дозы» отображается числовая 
величина накопленной дозы.

С помощью данного прибора в течение тура в 
Таиланд зафиксированы вышеприведенные показа-
тели при перелётах Домодедово-Бангкок (длитель-
ность 8,5 часов) и обратно (длительность 9,5 часа).

За авиаперелеты в Таиланд и обратно доза об-
лучения организма составила около 22,2 мкЗв. В 
сочетании с остальными отрицательными факто-
рами длительного перелёта такая доза может уже 
существенно влиять на здоровье. 

Часто летающие спортсмены в течение года 
могут получить дозу радиации, которая в среднем 
адекватна радиационному воздействию на объ-
ектах с повышенной радиационной опасностью. 
При высоком радиационном фоне стоит предпри-
нять определенные меры безопасности.

кистей рук, икроножных мышц и предплечий с до-
полнительным инфракрасным прогревом.

В экспериментальном изучении нуждается 
влияние геомагнитных возмущений на авиапас-
сажиров. Геомагнитные бури являются одним 
из важнейших элементов космической погоды и 
влияют на многие области деятельности человека, 
из которых можно выделить нарушение связи, си-
стем навигации воздушных кораблей, Статистика 
показывает, что во время магнитных бурь количе-
ство вызовов скорой помощи по поводу ухудше-
ния самочувствия у людей с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями увеличивается примерно на 
20%. В мозге человека есть резонансы, которые со-
впадают с резонансами ионосферы – примерно 10 
Гц. В человеческом сердце также есть резонансы, 
совпадающие с резонансами магнитосферы – при-
мерно 1 Гц. Если резонансные области ионосферы 
и магнитосферы возбуждены и в них повышается 
плотность электромагнитного излучения, то это 
может оказывать влияние на состояние здоровья 
больных людей. Эти взаимосвязи сейчас активно 
исследуются медиками и биофизиками.

Аэрофобия относится к иррациональным 
страхам. 80% людей, согласно медицинской стати-
стике, с тревогой садятся в самолет, 50% пассажи-
ров преследует страх перед полетом, но преодо-
лимый собственным усилием воли, 20% страдают 
аэрофобией – идут на посадку, опираясь на руки 
провожающих, и бросаются в самолет, как в омут 
с головой, 5% пассажиров просто-таки в состоя-
нии панического ужаса. Такое состояние вызыва-
ет сама атмосфера полета (укачивание, перепады 
давления при взлете и посадке, падение в воздуш-
ные ямы). У многих людей во время полета случа-
ется психовегетативный криз: сердце колотится, 
пот льет градом, давление скачет. Происходит это 
по двум причинам. У кого-то таким образом про-
рывается наружу еще неосознанный страх перед 
полетом. Он и запускает вегетативный механизм. 
А у кого-то такое состояние вызывает сама атмос-
фера полета (укачивание, перепады давления при 
взлете и посадке, падение в воздушные ямы).

Не давайте себе времени на размышления. 
Собирайте чемоданы не за неделю до вылета, а за 
пару часов до выезда в аэропорт. Приезжайте в аэ-
ропорт незадолго до конца регистрации, чтобы не 
сидеть лишнюю пару часов, раздумывая, не удрать 
ли отсюда, а сразу занять свое место в самолете.

Старайтесь себя все время чем-то занять. Не 
уходите в себя и не сидите, сложа руки. Пытайтесь 
не думать о том, как пройдет полет. Включите 
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в федеральные стандарты спортивной и турист-
ской подготовки. 
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Повреждающее действие на ткани проника-
ющей радиации уменьшает растительное масло 
(обычное, подсолнечное, а лучше – ореховое, обле-
пиховое или оливковое) или приём витамина Е, за-
ранее, перед облучением. Йодсодержащие препара-
ты и морепродукты (морская капуста / Ламинария) 
принимать в разумных количествах. Можно реко-
мендовать часто летающим на большие расстояния 
спортсменам для страховки во время полета раз-
жижать свободные радикалы, перманентно обра-
зующиеся в крови, красным французским вином. 

Рекомендуются точки акупунктуры для очи-
щения организма от радионуклидов и улучше-
ния метаболизма, полезно растирание, массаж 
всех суставов и основания шеи (особенно там, где 
лимфатические сосуды и узлы).

Из-за незнания, отдалённой и не выраженной 
симптоматики для большинства пассажиров ра-
диация не является стрессовым фактором. Здесь 
нужна большая просветительская работа.

Заключение. Вопрос выявления и ликвидации 
экогигиенических причин стрессирования, обе-
спечения безопасности спортсменов и туристов 
при частых длительных перелётах нуждается в 
масштабном экспериментальном изучении и обо-
сновании, и требует системного подхода. Конечная 
цель – способствовать уменьшению заболеваний и 
укреплению здоровья спортсменов и туристов на-
шей страны, повышению их стрессоустойчивости.

Мы считаем, что эта проблема пограничная для 
экогигиены и БЖД спортсмена и туриста, поэтому 
и должна рассматриваться в комплексе, с учётом от-
дельных аспектов отрицательных воздействий. Для 
студентов ИФК необходима разработка комплекс-
ного спецкурса (экогигиена, психология, БЖД).

Проведенный анализ и пилотажный экспе-
римент позволили нам определить основные на-
правления модернизации системы экогигиениче-
ской безопасности пассажиров. 

Правила, требования и рекомендации, пред-
ставленные в статье, помогут повысить уровень 
безопасности и комфорта туристов на авиалини-
ях, снизить уровень дистресса.

Перспективы дальнейшего исследования мы 
видим в создании целостной системы экогигиени-
ческой безопасности пассажиров на авиалиниях. 

В этом может помочь разработка экоспортив-
ного Кодекса занимающихся ФКСиТ в качестве 
инструмента позитивного воздействия на спор-
тивно-туристскую среду с включением туда реко-
мендаций по безопасности авиаперелётов, а также 
включении эколого-гигиенических компонентов 
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INNOVATIVE RESEARCH INFRASTRUCTURE IN THE JUDO

Keywords: the method of the cognitive caused potentials of the brain (R300) with the standardization of 
competing duel, reflexive control, the ternary code, triad, specular neurons, empathy, the method of the 
training program.
Abstract. Are revealed the contemporary scientific directions of the preparation of dzyudoistov. They include: 
the method of the cognitive caused potentials of the brain (R300) with the standardization of competing duel, 
reflexive control, the ternary code, triad, specular neurons, empathy, the method of the training program on the 
mastery of cognitive reports with planning of the tactical actions of conducting duel. Is substantiated approach 
to the instruction of dzyudoistov in technical- tactical actions in the triads of the cooperations of the subjects of 
training process, taking into account visualization, clarity and the functioning of the specular neurons of brain.  
Is determined the fitness of the method of instruction, dzyudoistov to technical- tactical actions in the triads of 
interactions, taking into account visualization, clarity and the functioning of the specular neurons of brain.

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДЗЮДО

Ключевые слова: метод когнитивных вызванных 
потенциалов мозга (Р300) при стандартизации 
соревновательного поединка, рефлексивное управ-
ление, троичный код, триады, зеркальные нейро-
ны, эмпатия, метод обучающей программы.
Аннотация. Выявлены современные научные на-
правления подготовки дзюдоистов. К ним относятся: 
метод когнитивных вызванных потенциалов мозга 
(Р300) при стандартизации соревновательного по-
единка, рефлексивное управление, троичный код, 
триады, зеркальные нейроны, эмпатия, метод обуча-
ющей программы по освоению мыслительных актов 
при планировании тактических действий ведения 
поединка. Обоснован подход к обучению  дзюдои-
стов технико-тактическим действиям в триадах вза-
имодействий субъектов учебного процесса, с учетом 
визуализации, наглядности и функционирования 
зеркальных нейронов головного мозга. Определена 
пригодность способа обучения,  дзюдоистов технико-
тактическим действиям в триадах взаимодействий, с 
учетом визуализации, наглядности и функционирова-
ния зеркальных нейронов  головного мозга.

Актуальность исследования. В последние де-
сятилетия в науке происходят принципиальные 
изменения. Для процесса совершенствования 
подготовки дзюдоистов необходима новая ин-
фраструктура знания. По закону Р. Эшби субъект 
управления должен быть более сложен, чем его 

объект управления, но сегодня мы сталкиваемся 
с другой ситуацией, когда объект управления на-
чинает превосходить исследователя. Следует риск 
потери управления и контроля над ситуацией от-
рицательного воздействия рефлексии на рефлек-
сирующего субъекта [1, 3]. Анализ происходящего 
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не в памяти, а на специальном переключателе. В 
специальной программе от исходящих электро-
дов регистрировались электрические колебания 
мозговых волн, а на мониторе компьютера высве-
чивались их показатели. Латентность – это время 
от подачи стимула до возникновения компонента 
ответа (временной интервал в миллисекундах).

Рассчитывался интегральный индекс в баллах 
по показателю Р300. Считалось, что чем ниже 
значение индекса, тем выше степень утомления 
дзюдоиста, что определялось не только данной 
методикой, но и данными проведенного опроса 
дзюдоистов.

Метод вызванных потенциалов позволял из-
мерять реакцию мозга на раздражители, возника-
ющие у испытуемого. Механизм возникновения 
вызванных потенциалов объясняется следую-
щим образом. При вспышке света в зрительной 
области коры головного мозга почти одновремен-
но возбуждается большее число нейронов, что 
приводит к изменению мембранных потенциалов 
у миллионов нервных клеток. Величина этого вы-
званного потенциала нередко столь значительна, 
что ее могут зарегистрировать электроды на коже 
головы.

Под стандартизацией характеристик соревно-
вательной модели поединка понимается приведе-
ние поединка к виду, сопоставленному со следую-
щими особенностями поединка:

1. Длительностью эпизодов и пауз.
2. Показателями выполнения технико-такти-

ческих действий (активностью, эффективностью, 
результативностью):

а) активность должна соответствовать 11-12 
попыткам за поединок;

б) эффективность должна соответствовать 
диапазону 1-20%;

в) количество эпизодов – 12-13;
г) длительность эпизодов больше длительно-

сти пауз в 2 раза.
Результаты исследования
Рефлексия. Процесс передачи оснований для 

принятия решения одним из противников дру-
гому называется рефлексивным управлением. 
Любые обманные движения, маскировки, пред-
ставляют собой реализации рефлексивного 
управлении» [1, 3]. Рефлексия – это структура 
и процесс, в котором не только объект отража-
ется (воспроизводится) в зеркале, но и зеркало 
также отображает себя, вследствие чего процесс 
зеркального отображения сам делается видимым 
для себя [1, 3]. 

в методике дзюдо (в троичном коде) предполагает: 
что теория и методика «развиваются «в неверном 
направлении»; теория и методика остановились 
в своем развитии; тренеры, преподаватели дегра-
дируют в своем совершенствовании, что ведет 
к стагнации (лат. stagnatio – неподвижность, от 
stagnum – стоячая вода). 

При этом, если наука будет описывать, модели-
ровать только процессы и объекты по их заверше-
нию (в пространстве и времени), а возможность 
прогноза будущего отсутствует, то это будет не 
наука, а история. 

Цель исследования – выявить современные 
научные направления подготовки дзюдоистов 
на основе рефлесивного управления в троичном 
коде взаимодействий субъектов дзюдо, с учетом 
визуализации, наглядности и функционирова-
ния зеркальных нейронов головного мозга.

Методы исследования: анализ научно-ме-
тодической литературы, анализ видеозаписей, 
стенография технико-тактических действий, ме-
тод когнитивных вызванных потенциалов мозга 
(Р300).

Метод когнитивных вызванных потенциалов 
мозга (Р300). Использование метода медицинской 
диагностики – метод когнитивных вызванных 
потенциалов мозга (Р300) – проводилось с целью 
определения влияния наблюдения за выполнени-
ем приемов на функциональное состояние мозга 
испытуемого. Для объективизации выявленных 
отклонений от нормы (норма составляет 300 мс) 
использовалась методика когнитивных вызван-
ных потенциалов мозга (Р300) в условиях обна-
ружения значимых стимулов при простом счете и 
моторном реагировании, с использованием мно-
гофункционального компьютерного комплекса 
«Нейро-МВП» (В.В. Гнездицкий, 1999).

После окончания стандартизированного на-
блюдения за выполненим приемов другим дзюдо-
истом испытуемый помещался в кресло, где ему 
прикреплялись 4 электрода: один на затылочную, 
два на височную и один на лобную область череп-
ной коробки. Затем на него надевались наушники, 
в которые подавались звуковые сигналы в виде 
значимых (оба уха 70 дБ 30 мс модулир. f=2000 Гц) 
и незначимых стимулов (оба уха 70 дБ 30 мс моду-
лир. f=1500 Гц) с разной периодичностью и коли-
чеством. В первой части тестирования испытуе-
мый обнаруживал значимый стимул при простом 
счете (распознавал его, оценивал и запоминал ко-
личество). Во второй части спортсмен также об-
наруживал значимый стимул, но фиксировал его 
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В результате использования принципа реф-
лексии были получены подходы к инновациям по 
троичному коду и триадам.

Троичный код. Анализ посредством троичного 
кода наблюдений позволил выявить форму обуче-
ния дзюдоистов технико-тактическим действиям 
в триадах взаимодействий субъектов дзюдо (тре-
нера, помощника тренера, спортсмена+партнера). 
Под структурой поединка понимался устойчи-
вый порядок объединения фрагментов (эпизодов 
и пауз). Поединок состоит из двух типов фрагмен-
тов – интерактивно-коммуникативных фрагмен-
тов (эпизодов) – ИКФ и коммуникативных (пауз) 
– КФ. Повторяющиеся фрагменты (ИКФ и КФ) 
определяют структуру поединка. Объединение 
ИКФ и КФ составляют цикл поединка. Несколько 
циклов образуют часть поединка, а несколько ча-
стей – целостный поединок.

Троичный код проявляется в триаде. Триады 
– это единство, образуемое тремя раздельными 
субъектами. Он является языком «искусственно-
го интеллекта», как научного направления, в рам-
ках которого ставятся и решаются задачи про-
граммного моделирования принятия решений и 
пути их реализации [2, 6, 7]. 

На основании данных анализа взаимодействий 
субъектов в тренировочной и соревновательной 
деятельности определены следующие триады:

1) взаимодействия участников противобор-
ствующих сторон соревновательного конфликта 
– (арбитр, дзюдоист А, дзюдоист Б); 

2) взаимодействия субъектов тренировочного 
занятия (тренер – помощник тренера, дзюдоист 
+ партнер) в условиях содействия при освоении 
тактико-технических действий.

Обучение двигательным действиям является 
одним из познавательных видов деятельности че-
ловека. Свойство биологического движения по-
зволило Н.А. Бернштейну указать на способность 
человека выявлять, фиксировать и рефлективно 
анализировать условия выполнения двигатель-
ной задачи в соответствии с её сутью.

Зеркальные нейроны. Значение готовности 
субъекта к выбору генерируется сетью нейро-
нов, в которой возникают кратковременные 
равновероятные связи между парами нейронов. 
Другое дело проявление зеркальных нейронов. 
Зеркальные нейроны (ЗН) (англ. mirror neurons) 
– это нейроны головного мозга, которые, акти-
визируются: 1) при совершении действий; 2) 
при наблюдении за действием другого челове-
ка. У человека зеркальные нейроны находятся 

в лобных долях головного мозга в частях, отве-
чающих за двигательные функции и в теменной 
доле большого мозга [5, 8, 9]. Термин «зеркальные 
нейроны» был предложен группой итальянских 
нейрофизиологов [7, 8, 9]. Индийский ученый В. 
Рамачадран, считает, что зеркальные нейроны 
играют важную роль «в процессах имитации и 
обучения языку» [5].

Зеркальным нейронам, в сущности, безраз-
лично, выполняете ли вы бросок или представ-
ляете его выполнение, они все равно работают. 
Улучшение координации двигательных действий 
объясняется укреплением проводящих связей 
между нейронами во время визуализации [5]. 
Зеркальные нейроны можно рассматривать как 
некоторые переключатели поведения, находящи-
еся в ассоциативных зонах коры больших полу-
шарий и связывающие сенсорные и моторные 
отделы. Деятельностью зеркальных нейронов 
объясняется эмпатия [9, 10, 12]. 

Зеркальные системы, которые есть практи-
чески во всех отделах мозга человека и активи-
руются, в том числе, при предвидении действия, 
при сопереживании эмоций или воспоминании о 
них, является инновационным направлением ис-
следования подготовки дзюдоистов [9].

Эмпатия – это способность поставить себя на 
место другого человека, понять эмоции и наме-
рения, чувства и желания своего собеседника, 
что делает нас социально интегрированными. 
Чтобы понять, к примеру, чувства противника, 
спортсмен должен сам войти в роль противни-
ка. Мы воспроизводим чужие движения как 
особую форму внутренней имитации, как если 
бы мы находились внутри другого человека, при 
этом визуализация рассматривается как способ-
ность загружения в мозг спортсмена файлов с 
технико-тактическими действиями, что приво-
дит к улучшению его двигательных моторных 
навыков. Феномен зеркальных нейронов объяс-
няет процесс бессознательного обучения, ими-
тации [3].

Н.А. Бернштейн, изучая двигательную дея-
тельность человека, показал, что между команд-
ными мозговыми импульсами и движениями 
нет однозначной зависимости, и сделал отсюда 
вывод о существовании непрерывного корриги-
рования движений, осуществляемого с помощью 
обратных связей, о циклическом взаимодействии 
между центральной нервной системой и внеш-
ней средой, которое обнаруживается в процес-
сах управления движениями, о необходимости 
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актов при планировании тактических действий 
ведения поединка.

2. Обоснован подход к обучению дзюдоистов 
технико-тактическим действиям в триадах взаи-
модействий субъектов учебного процесса, с уче-
том визуализации, наглядности и функциониро-
вания зеркальных нейронов головного мозга.

3. Определена пригодность способа обучения, 
дзюдоистов технико-тактическим действиям в 
триадах взаимодействий, с учетом визуализации, 
наглядности и функционирования зеркальных 
нейронов головного мозга.
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в головном мозгу «процесса зашифровки образа 
движения».

В таблице 1 представлена обучающая про-
грамма по освоению мыслительных актов при 
планировании тактики ведения поединка с 
учетом своей тактики, тактики, встав на место 
противника. Как видно из данных таблицы при 
планировании своей тактики, тактики, встав 
на место противника – прогноз – (-+), (+ +),(+ -) 
позволяет проанализировать процесс составле-
ния тактического плана после проведения по-
единка, что будет влиять на процесс обучения 
дзюдоистов.

Выводы: 
1. Выявлены современные научные направле-

ния подготовки дзюдоистов. К ним относятся: ме-
тод когнитивных вызванных потенциалов мозга 
(Р300) при стандартизации соревновательного по-
единка, рефлексивное управление, троичный код, 
триады, зеркальные нейроны, эмпатия, метод об-
учающей программы по освоению мыслительных 

Таблица 1 – Обучающая программа по освоению мыслительных актов при планировании 
тактических действий ведения поединка

Содержание Планирование 
своей тактики

Планирование тактики, 
встав на место противника

Прог- 
ноз

I. Определение  стиля ведения поединка нападение защита -+ 
2. Особенности стойки высокая высокая + +

3. Особенности маневрирования по вертикали, 
по горизонтали

по вертикали, по 
горизонтали + +

4. Особенности  сочетаний элементарных 
движений контрприемы Повторная атака  -+ 

5. Характеристика  захватов за кимоно да да + +
6. Особенности захватов за звенья тела использовать не использует + -
7. Особенности взаиморасположений симметричные асимметричные + -
8. Особенности усилий преодолевающие уступающие + -
9. Особенности перехода на выполнение основных, 
вспомогательных и других приемов комбинации контрприемы + -

10. Особенности проведения результативных (ко-
ронные приемы) бросков, и менее результативных 
как подготовку к ним

использовать использовать + +

11. Особенности эффективности выполнения 
приемов. 30-40% 10-20% + -

19. Анализ особенностей по тактической 
подготовке.

борьба 
стоя-лежа Борьба стоя + +

12. Особенности защитных действйий 100% 85% + +
13. Анализ особенностей  физической подготовки. выше ниже + -
14. Анализ особенностей по психологической 
подготовке. устойчивее Менее устойчивее + -

15. Основные свойства темперамента сангвиник холерик + -
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ТАКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
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мышление, структура мышления, экстремаль-
ные ситуации, принятие решений, велоспорт 
маунтинбайк.
Аннотация. В работе представлены результаты ис-
следования тактического мышления, выявлены кри-
терии их оценки и типы мышлений характерные для 
спортсменов различной квалификации специализи-
рующихся в маунтинбайке гонках кросс-кантри в экс-
тремальных ситуациях.

В условиях обостренного соперничества очень 
часто решающее значение имеют правильно вы-
бранные стратегия и тактика достижения со-
ревновательных целей. Тактика в велосипедном 
спорте в значительной степени определяется 
особенностями информационного обмена в про-
цессе соревновательной борьбы. Чем более слож-
ными являются динамические и пространствен-
но-временные особенности информационного 
обмена между соперниками в ходе соревнований, 
тем большее значение для достижения высокого 
спортивного результата имеет тактика [3, 4, 6].

Невозможность ориентировки субъекта в ре-
альных многообразных и сложных ситуациях 
рассматривается, как важное условие разверты-
вания не только творческих процессов, но и фор-
мирования новообразований в процессе мыс-
лительных действий таких свойств мышления, 
как глубина предвосхищений, выявление числа 
вариантов для выбора альтернатив, осознавае-
мая и принимаемая ответственность за послед-
ствия выбора, спортивный исход (негативные и 

позитивные результаты мыслимых и немысли-
мых событий [2].

Следовательно, спортсмен должен адекватно 
воспринимать экстремальные ситуации и строить 
прогностическую модель принятия решения спе-
циальных тактических задач. При этом, на ряду с 
контролем за ситуацией, необходимо запомнить 
наличие всех препятствий, качество и состояние 
трассы при различных климатических условиях 
[5]. Большинство исследователей отмечают сте-
пень сформированности антиципирующих схем с 
оперативной памятью. С другой стороны, нельзя 
забывать о процессе интерференции (забыванию), 
которая свойственна субъектам собственно-спор-
тивной деятельности. Все эффекты, возникающие 
в пространственно-временных континуумах, ба-
зируются на целой системе психических процес-
сов и на элементах оперативного мышления [2, 6].

Возникновение эффекта панорамного пред-
восхищения способствует ориентации спор-
тсмена на пространственно-временном уровне 
«мысленного опережения», связан не только с 
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Рисунок 2 – Схема трассы Чемпионата и Первенства России 2017 года

Рисунок 1 – Схема трассы Кубка Мира  
2017 года, Чехия

изучением дистанции и запоминанием трассы, 
но и с составлением плана как мысленной модели 
для принятия решения при прохождении различ-
ных участков трассы. 

Пространственные представления включают 
в себя не только направление движения и время 
преодоления препятствий, но и каждое отдельное 
действие в строго лимитированных условиях.

Велоспорт – маунтинбайк (кросс-кантри) – один 
из олимпийских видов программы велосипедных 
соревнований. Тактика в этом виде гонок является 
содержательным компонентом деятельности спор-
тсмена, которая протекает в условиях интенсив-
ных физических напряжений и противоборства 
противников и связана с непрерывным решением 
перцептивно-моторных задач. Анализ литературы 
свидетельствует что такие характеристики как опе-
ративное мышление: быстрая оценка обстановки, 
скорость приема и переработки информации и сво-
евременность моторного ответа, и высокий уровень 
развития интеллектуальной сферы спортсмена, т.к. 
решение тактических задач предъявляет высокие 
требования к психике, косвенно влияют на выбор 
тактических решений. Многие авторы связывают 
зависимость достижения высокого спортивного 
результата от уровня тактического (оперативного) 
мышления спортсмена. Тактическая деятельность 
спортсменов включает в себя: 
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1) психологические механизмы восприятия 
– окружающей обстановки, поведения сопер-
ников и партнеров, собственного состояния и 
поведения;

2) анализа полученной информации в сопо-
ставлении с прежним спортивным опытом;

3) принятия решения и реализации его сна-
чала в интеллектуальных, а затем в моторных 
действиях.

Проявление тактического мышления спортсме-
нов коррелируется с предстоящими трассами в ма-
унтинбайке, где предусмотрены значительное коли-
чество всевозможных препятствий как простых для 
преодоления, так и очень сложных. Способность 
принятия решений и умелое преодоление таких 
препятствий может дать ощутимое преимущество 
над соперником. На рисунках 1 и 2 представлены 
схемы трасс Кубка Мира и Чемпионата России 2017.

Основными характеристиками рельефа трасс 
являются такие показатели как: высота подъема 
(спуска); максимальный подъем; перепад высот; 
сумма перепадов высот; трудность трассы; длина 
подъема (спуска); средняя крутизна подъема (спу-
ска); гармоничность трассы; скоростность трассы. 
Со сложностью трассы связана техническая под-
готовленность спортсмена, и его физическая под-
готовка, на первый взгляд, простая трасса для тех-
нически плохо подготовленного гонщика может 
казаться довольно сложной, а если он и физически 
не подготовлен, то это может ещё больше ухудшить 
ситуацию. Проходят многие годы, пока спортсмен 
достигает высокого технического мастерства. 
Совершенная техника обеспечивает не только 
решение задачи в общем виде, но и высокий ре-
зультат, следовательно – эффективность действия. 
Немалую роль играет и взаимосвязь техники с так-
тикой. Более совершенная техника открывает путь 
для новых тактических замыслов, новых вариан-
тов, опирающихся на более высокий уровень.

Цель исследования – изучить структуру и тип 
мышления спортсменов различной квалифика-
ции, специализирующихся в гонках кросс-кантри.

Задачи исследования: 
1. Выявить структуру мышления у спортсме-

нов различной квалификации, специализирую-
щихся в гонках кросс-кантри.

2. Выявить критерии оценки мышления у 
спортсменов различной квалификации, специ-
ализирующихся в гонках кросс-кантри.

3. Определить типы мышления характерные 
для спортсменов различной квалификации, спе-
циализирующихся в гонках кросс-кантри.

Методы: 1) анализ научно-методической лите-
ратуры; 2) педагогический эксперимент; 3) тести-
рование; 4) методы математической статистики.

Организация исследования. Исследование 
проводилось в период с января 2017 года по фев-
раль 2018 года и включало в себя три этапа. В ис-
следовании приняло участие восемь тренеров по 
велосипедному спорту – 2 ЗТР, 4 ВК, 2 – первая 
кат., а также 30 спортсменов, среднее значение 
возраста испытуемых 17,55±6,26 лет, стаж занятий 
спортом 7,07±6,07 лет, квалификация – МСМК – 5 
чел., МС – 5 чел., КМС – 2 чел., 1 разряд – 18 чел.

Обсуждение результатов. Проведенный ана-
лиз научно-методической литературы позволяет 
выделить ряд критериев оценки качества мышле-
ния таких как: 1) самостоятельность; 2) инициатив-
ность; 3) глубина мышления;, 4) широта мышления; 
5) скорость решения задачи; 6) оригинальность; 
7) критичность; 8) пытливость; 9) торопливость. 
Исходя из результатов экспертного опроса трене-
ров о степени важности тактической подготовки 
спортсменов можно свидетельствовать о том, что 
чем опытнее тренер, тем меньше времени уделя-
ется на занятия по тактике. Большинство опыт-
ных специалистов основное внимание уделяет на 
общую и специальную физическую, а также тех-
ническую подготовку. Было предложено выполне-
ние теста на мышление (диагностика по методике 
Дж. Брунера), для определения типов мышления у 
спортсменов различной квалификации, специали-
зирующихся в гонках кросс-кантри [1].

Результаты, представленные на рисунках 3 
и 4 свидетельствуют о том, что у большинства 
спортсменов высокой квалификации ярко про-
являются такие типы мышления как оператив-
ный и предметно-действенный, это объясняется 
тем, что длительная подготовка в тренировоч-
ных занятиях и соревновательной деятельности 
оказывают воздействие на развитие оперативно-
го мышления у занимающихся. Обнаруженные 
тенденции высокого уровня оперативного мыш-
ления позволяют говорить о том, что в услови-
ях противоборства с противником данный тип 
мышления способствует принятию нестандарт-
ных решений перцептивно-моторных задач на 
трассах различной сложности.

Выводы. Полученные результаты позволя-
ют говорить о том, что оперативный тип мыш-
ления является показателем успешной адапта-
ции к условиям изменяющейся среды. Если для 
велосипедистов высшей квалификации (МС, 
МСМК) характерен предметно действенный 20% 
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и оперативный 80% типы мышления, то для пред-
ставителей КМС и 1 разряда встречаются все вы-
деленные типы мышления. 

Оценка качества мышления спортсменов 
различной квалификации свидетельствует о 
том что наиболее информативными показате-
лями оказались скорость решения задач, глу-
бина и широта мышления, самостоятельность и 
критичность.

Тактика в этом виде гонок является немало-
важным компонентом деятельности спортсмена, 
быстрая оценка обстановки, скорость приема и 
обработки информации и своевременность не-
стандартного, более выгодного решения, по-
могает спортсмену достигнуть более высокого 
результата.
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Рисунок 3 – Типы мышления спортсменов 
квалификации МСМК

Рисунок 4 – Типы мышления спортсменов 
квалификации МС, КМС

Рисунок 5 – Типы мышления спортсменов 
квалификации I разряд

Рисунок 6 – Типы мышления в группе 
испытуемых n – 30
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Abstract. This article is about methods of route planning for trekking in mountains, which has been successfully 
checked and approved by its author. The material from this article was used to create a lecture. Author reads this 
lecture annually in Moscow mountain clubs such as «Vestra» and mountain clubs of MSU and MAI.

МЕТОДОЛОГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНЫХ ГОРНЫХ ТУРИСТСКИХ 

МАРШРУТОВ

Ключевые слова: планирование маршрута, вы-
сотная адаптация,  регрессионный анализ, про-
гнозирование, стохастическая модель.
Аннотация. Статья посвящена методологии плани-
рования спортивных горных туристских маршрутов, 
которая успешно применялась и применяется авто-
ром на практике. Изложенный в статье материал по-
служил основой лекции, которая ежегодно читается 
автором в горных клубах Москвы, таких как «Вестра», 
Горный клуб МГУ, Центральная секция туризма МАИ.

Будем считать, что личный состав коман-
ды определен, и район для похода выбран. На 
первом этапе планирования маршрута состав-
ляется список интересных объектов в районе 
похода, которые желательно посетить. В этот 
список обычно включают: ландшафтные досто-
примечательности, исторические и культурные 
достопримечательности, спортивные объекты, 
представляющие интерес для преодоления (пе-
ревалы, вершины, каньоны). Список дополняет-
ся точками возможного заезда в район и выезда 
из него.

Интересные объекты выбираются на осно-
ве изучения района по книгам, путеводителям, 
отчетам о пройденных походах, путем изуче-
ния карты и космических фотоснимков. В ре-
зультате этой работы образуется, как правило, 

избыточный список, все точки которого посе-
тить невозможно.

На втором этапе нужно соединить объекты 
из списка траекторией будущего маршрута. Это 
делается с учетом ограничений на вес рюкзаков, 
на распределение по нитке маршрута сложности 
препятствий и их высоты. 

1. Ограничение на вес рюкзаков и выбор то-
пологического типа маршрута

Линейный маршрут в виде самонепересе-
кающейся линии, вытянутой от точки заезда 
к точке отъезда, позволяет осмотреть обшир-
ное пространство, а, будучи пройденным, стать 
предметом гордости горопроходца. Однако про-
должительные линейные маршруты требуют 
слишком большого ресурса продуктов питания и 
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Кроме того, челнок не позволяет быстро отда-
литься от точки заезда, и в случае заболевания 
участника в критические начальные дни по-
хода, его удается быстро сопроводить к началу 
маршрута.

2. Распределение сложности препятствий по 
нитке маршрута

Начинать поход надо с простых перевалов, 
желательно на категорию ниже самых сложных. 
Иначе говоря, для похода 6 к.с. это перевалы не 
более чем 2Б к.с., для похода 5 к.с. это перевалы 
не более чем 2А к.с. и т.д. Такое требование объ-
ясняется двумя причинами.

1. В период начальной акклиматизации не-
обходимо бережно относиться к организму и ни 
в коем случае не перенапрягаться. Любые пере-
напряжения могут привести к срыву акклима-
тизации, к возникновению тяжелых форм гор-
ной болезни, и, как следствие, к потере сезона 
для заболевшего участника и к потере времени 
и деградации маршрута для остальных членов 
команды.

2. Перед прохождением сложных перевалов 
команда должна сработаться. При прохождении 
более простых перевалов желательно выявить 
недостатки в действиях команды, а потом попы-
таться их устранить, и только после этого прохо-
дить перевалы максимальной сложности.

Самые сложные перевалы желательно прохо-
дить с легкими рюкзаками перед забросками или 
в конце маршрута. В тоже время, из соображений 
безопасности, самые сложные перевалы не следу-
ет проходить в утомленном состоянии, поэтому 
их не рекомендуется ставить в конце протяжен-
ных и продолжительных маршрутов или каска-
дом один за другим. 

3. Распределение высоты препятствий по 
нитке маршрута

В походе очень важно провести правильную 
акклиматизацию. Прохождение горного маршру-
та, включающего подъемы на перевалы и спуски в 
долины, естественным образом реализует наибо-
лее эффективную, так называемую, ступенчатую 
акклиматизацию. Её суть в чередовании подъ-
ёмов с провокаций легкой горной болезни и спу-
сков, которые очень желательны для эффективно-
го синтеза необходимых для адаптации белков и 
ферментов [1].

Высотный график при ступенчатой акклима-
тизации, который отражает состояние туристской 

топлива на старте и, как следствие, слишком тя-
желых рюкзаков.

Предположим, что группа собралась в горный 
поход 5-й категории сложности. Этим определя-
ется вес общественного и личного снаряжения. В 
таких походах он в сумме достигает 20 кг на одно-
го участника. Будем считать, что каждый участ-
ник съедает в день 600 г продуктов питания, на 
приготовление его пищи требуется 100 г топлива, 
и всё это требует 30 г упаковочных материалов, 
которые сжигаются, как мусор. Зададимся мак-
симально допустимым весом рюкзака в начале 
маршрута: 35 кг для мужчин и 24 кг для женщин. 
Тогда должно выполняться неравенство, в левой 
части которого стоит вес снаряжения группы на 
старте, а в правой – максимально допустимый 
вес: (20 + 0,73 * T) * (M + W) <= 35 * M + 24 * W, 
где T – продолжительность линейного маршрута 
в днях, M – число мужчин и W – число женщин. 
После преобразований получим:

T <= 20,5 – 15 * g,   (1)

где g – удельная доля женщин в команде. 
Отметим, что линейный маршрут может быть 
разделен забросками на 2–3 автономных линей-
ных участка. Тогда формула (1) работает отдельно 
на каждом из этих автономных участков.

Если нагрузки линейного маршрута для груп-
пы недопустимы, можно воспользоваться марш-
рутом в форме ключика. Это маршрут с кольцом 
в начале похода и с линейным участком в его кон-
це. Группа приезжает в горы, тут же оставляете 
заброску, проходит кольцо, возвращается к за-
броске и, наконец, выходит на линейную часть 
маршрута. Очевидно, что продолжительность 
похода при тех же весовых нагрузках при таком 
построении маршрута можно удвоить.

Если точку ветвления такого ключика же-
лательно удалить от точки заезда, то возникает 
маршрут в форме ключика с черенком. Этот че-
ренок проходится либо с вьючным транспортом, 
либо – челноком. Челнок – это такой способ пере-
движения, когда груз проталкивается по маршру-
ту с помощью повторного прохождения участка 
пути. Например, утром группа проходит 6 км 
вверх по долине и заносит часть продуктов пи-
тания и топлива. К обеду группа возвращаетесь 
в лагерь, а после обеда переносит лагерь на 6 км 
вверх к заброшенному снаряжению.

Движение челноком препятствует быстрому 
набору высоты и дает плавную акклиматизацию. 
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группы в осях «время, высота», представляет со-
бой пилу, каждый следующий зуб которой, выше 
предыдущего. 

Зубья пилы соответствуют выходам в вы-
сокогорье, где происходит провокация горной 
болезни, столь необходимая для запуска меха-
низмов высотной адаптации. Очень важно пра-
вильно дозировать степень этой провокации. 
Действительно, серьезная горная болезнь пред-
ставляет опасность для участника похода, она 
способна сорвать график движения группы по 
маршруту или вообще изменить маршрут в сторо-
ну его упрощения. Кроме того, серьезная горная 
болезнь ослабляет организм участника и замедля-
ет процессы синтеза необходимых для адаптации 
белков и ферментов.

Дозировка в походе обеспечивается с помо-
щью простого инструментального контроля, а 
именно измерения утреннего пульса. Едва про-
снувшись, участники команды, не вылезая из 
спальников и не делая резких движений, изме-
ряют частоту сердечных сокращений (ЧСС). Если 
утренний пульс превышает 105 ударов в минуту, 
то продолжение подъема для такого участника не 
рекомендуется. Необходимо разбить лагерь и в 
течение дня отдохнуть на этой высоте или даже 
немного спуститься.

Степень высотной адаптации участника ко-
манды количественно измеряется простым пока-
зателем – высотой, на которой ЧСС в спокойном 
состоянии (без нагрузки) не отличается от ЧСС 
до выезда в горы. В отличие от акклиматизацион-
ной пилы, график степени высотной адаптации, в 
идеале, является монотонно возрастающей функ-
цией времени. 

На основании многолетнего опыта руковод-
ства туристскими командами, совершавших про-
хождения перевалов и восхождения на вершины 
с высотами от 5000 до 7700 метров, автор статьи 

сформулировал два правила, очень удобных для 
планирования маршрутов. Эти правила ограни-
чивают степень провокации горной болезни на 
зубьях акклиматизационной пилы. 

1. На неосвоенной высоте не следует набирать 
за день от ночёвки к ночёвке более 500 метров.

2. Высота ночёвок в очередном выходе на вы-
соту не должна превышать их максимальную вы-
соту в предыдущих выходах более чем на 1000 
метров.

Первое правило ограничивает скорость набо-
ра высоты при подъеме на зуб акклиматизацион-
ной пилы, а второе правило ограничивает высоту 
очередного зуба по сравнению с предыдущими.

Конечно, правила 1 и 2 в известной степени 
условны и замена чисел 500 и 1000 на 600 и 1200 
к большой беде не приведёт. Но их грубое нару-
шение чревато срывом акклиматизации у слабо-
го звена в команде, с риском серьезного заболе-
вания, с потерей ресурса времени и деградацией 
маршрута.

4. Верификация продолжительности участ-
ков маршрута

Обычно интересные точки района соединя-
ются траекторией маршрута сначала «на глазок». 
Необходимый для прохождения маршрута ресурс 
времени определяется при этом приблизительно, 
экспертным путем. Когда траектория готова, не-
обходимо уточнить оценку временных затрат. 
Для этого полезна следующая формула оценки 
чистого ходового времени (ЧХВ) на участке пути:

T = (10 * H + L)/V,    (2)

где T – ЧХВ, L – длина участка пути [км], H – 
положительная вариация высоты или сумма всех 
подъёмов на участке пути [км], V – скорость, рав-
ная 3 км/час. 

Таблица 1 – результаты прогноза ЧХВ для шести походов

Год Категория слож-
ности похода Район Число 

дней 1 кат.
Прогноз ЧХВ по 
сумме дней [час]

Реальное ЧХВ по 
сумме дней [час]

Ошибка про-
гноза [час]

1990 6 Ц. Памир 16 89.97 88.14 -1.56
1997 5 С. Памир 19 97.43 100.30 2.87
1999 6 Ц. Памир 30 169.78 177.25 7.47
2000 6 Китайский Памир 19 91.98 84.92 -7.06
2001 6 С. Памир 29 136.53 143.00 6.47
2003 6 Китайский Памир 19 83.00 83.00 0.00
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Второй расчёт проводился для анализа точ-
ности исходной формулы с коэффициентами 10 
и V = 3. В этом расчёте по всем 132 дням первой 
категории по методу наименьших квадратов оце-
нивался коэффициент w линейной регрессии для 
модели вида T = w * S, где S – эффективная длина 
пути, вычисляемая по формуле S = (L + 10 * H). 
Заодно вычислялся коэффициент корреляции q, 
СКО g, соответствующие остаточной дисперсии в 
модели регрессии T = wS и корень g’ из дисперсии 
ошибки прогнозирования по исходной формуле. 

Результаты расчёта таковы: оптимальное зна-
чение w = 0.322, величины T и S коррелированны 
с коэффициентом корреляции q = 0.624, остаточ-
ное СКО g = 1.395 [час], корень g’ из дисперсии 
ошибки прогнозирования по формуле (1) равен 
1.407 [час].

Близость g’ и g свидетельствует о низкой чув-
ствительности формулы T = wS к установке вме-
сто оптимального значения w = 0.322 величины w 
= 0.333, которая эквивалентна значению скорости 
V = 3.

Вывод. Формула прогнозирования ЧХВ для 
дней первой категории даёт почти несмещён-
ную оценку T с СКО ошибки g’ = 1 час 25 мин. 
Дисперсия ошибки накапливается со скоростью 
~ 2 час*час в день, в частности, прогноз ЧХВ 
18-дневного похода (из дней первой категории) 
имеет 6 часовое СКО ошибки, что соответствует 
одному рабочему дню. 

5. Составление подневного плана прохожде-
ния маршрута

Результаты планирования трудоемкости днев-
ных переходов по формуле (2) заносятся в табли-
цу – подневный план прохождения маршрута, 
который отличается от календарного плана от-
сутствием колонки с датами. В качестве примера 
приведём таблицу планирования начала похода 
по Заалайскому хребту, 1997 г.

Отметим, что эта формула работает в дни, не 
обременённые технической работой на рельефе 
или движением на большой высоте (выше 6000 
м). Такие дни будем называть днями первой 
категории. Они включают переходы по грун-
товым дорогам, тропам, травянистым склонам, 
моренам, ледникам и ледопадам, которые про-
ходятся в связках одновременно, а также пре-
одоление снежно-ледовых перевалов до 2А к.т. 
включительно. 

При оценке ЧХВ по формуле (2) необходимо 
следить, чтобы оно не превышало за день 7 часов. 
В противном случае вы рискуете переутомиться и 
не выполнить план в следующие дни. Лучше, если 
за день 10 * H + L = 15 или 18, то есть, Т = 5 или 6. 
Такое планирование обеспечит относительно не-
напряженный и равномерный график движения 
по маршруту.

В таблице 1 приведены результаты прогноза 
ЧХВ для шести походов, в которых регулярно 
проводились записи длительности переходов.

Как видно из таблицы, накопленная за весь по-
ход ошибка прогнозирования ЧХВ (по сумме всех 
дней первой категории) не выходит за рамки од-
ного большого дня (~ 7 час). Среднее дневное ЧХВ 
колеблется в окрестности 5 часов. 

Для проверки обоснованности формулы про-
ведены два расчёта. В первом расчёте по всем 132 
дням первой категории по методу наименьших 
квадратов оценивались коэффициенты a и b ли-
нейной регрессии по модели Т = a * L + b * H. 

В результате получилось: a = 0.325, b = 3.15, 
что соответствует Т = 0.325*L + 3.15*H = 0.325*(L 
+ 9.69*H) = (L + 9.69*H) / 3.077. Величины 9.69 и 
3.077 практически не отличаются от удобных 
для устных расчётов значений 10 и 3, которые 
используются в формуле (2). Таким образом, ко-
эффициенты в формуле обоснованы их близо-
стью к статистически оптимальным значениям и 
удобством. 

Таблица 2 – Планирование начала похода по Заалайскому хребту

День Участок пути Перепады высоты H [м] L [км] L + 10*H [км] T
1 Переезд Ош – с. Шве + переход: 

с. Шве – устье р. Саз-Джайлоо
2400-2850 450 6,5 11 3 ч. 40 мин.

2 П.т. - пер. Шве (3666, н.к.) - ис-
токи р. Кечуу-Су

2850-3666-3100-3330 1046 14 24,46 8 ч.

... Продолжение плана... ... ... ... ... ...
28-31 Запасные дни

32 Переезд Ачикташ - Ош
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дней, a – коэффициент сноса, b – коэффициент 
диффузии. 

С помощью простенькой стохастической мо-
дели явления сведём эту формулу к однопараме-
трическому виду. Будем считать, что ежедневно 
с некоторой малой вероятностью p возникает 
случайное требование к задержке похода на один 
день. Пусть Х(n) – случайная величина, соответ-
ствующая n-ному дню и принимающая значение 
1 с вероятностью p и 0 с вероятностью 1-p. Тогда 
сумма Y этих случайных величин выражает сум-
марную случайную задержку в походе. Её мат. 
ожидание и дисперсия таковы: M(Y) = pT, D(Y) 
= pT(1-p). Если размер запаса выбирать, отметая 
при этом редкие и особенно большие значения 
Y по уровню 3-х среднеквадратических отклоне-
ний, то Z = pT + 3 * sqrt (pT(1-p)). При малых p эта 
формула упрощается: 

Z = pT + 3 * sqrt (pT),   (3)

В таком виде формула свободна от произвола 
во фразе «ежедневно с некоторой малой вероят-
ностью p возникает случайное требование к за-
держке похода на один день». Если рассматривать 
более короткие промежутки времени, например, 
в полдня, то вероятность возникновения требо-
вания уменьшится в 2 раза и станет равной p/2, 
а число случайных событий возрастёт в 2 раза и 
станет равным 2T. Поэтому произведение pT со-
хранится. В этой формуле коэффициенты сноса и 
диффузии зависят от одного параметра p.

В третьей и четвертой колонках таблицы 2 
приведен расчёт запасных дней по формуле (3) 
для p = 0.03 и p = 0.04. 

7. Результаты планирования маршрута
Итак, вы соединили интересные точки района, 

а также точки заезда и выезда из района траекто-
рией маршрута с учетом ограничений и пожела-
ний, описанных в пунктах 2 и 3. Затем провели 

Этот план был исполнен, несмотря на то, что 
прогноз ЧХВ на второй день похода был 8 часов. 
Это на 2 часа более нормы. Как следствие – забо-
левание 2-х участников. Третий и четвертый дни 
похода стали вынужденными дневками. Вот цена, 
которую пришлось заплатить за то, что в правой 
колонке вместо рекомендованных 6 часов стоит 8.

Для технически нагруженных дней преодоле-
ния перевалов 3А и 3Б к.с. в колонке ЧХВ можно 
формально проставить 7–8 час.

6. Планирование запасных дней
Для учета непредвиденных задержек в ходе 

похода в конце плана необходимо добавить неко-
торое количество запасных дней. Эти непредви-
денные задержки могут быть обусловлены плохой 
погодой, неожиданно сложным для прохождения 
рельефом, заболеваниями участников и другими 
случайными факторами. Спортивная группа в 
полевых условиях является открытой системой, 
которая возмущается потоком случайных собы-
тий. Естественно предположить, что эти собы-
тия независимы и образуют поток с постоянной 
интенсивностью.

В силу своей случайной природы, ошибка 
планирования возрастает со временем не толь-
ко с постоянным сносом, но и с диффузией. Если 
учитывать только снос, то число запасных дней 
должно быть пропорционально длительности по-
хода. В результате такого планирования количе-
ство запасных дней для коротких походов будет 
неоправданно мало, а для больших походов – нео-
правданно велико. Учёт только диффузии приво-
дит к росту числа запасных дней пропорциональ-
но квадратному корню из длительности похода. 
Это гораздо лучше согласуется с интуитивными 
представлениями о необходимом размере запаса 
(см. вторую колонку таблицы 3). 

В общем случае число запасных дней долж-
но выражаться формулой Z = a * T + b * sqrt 
(T), где T – число запланированных активных 

Таблица 3 – Планирование числа запасных дней

Плановая длитель-
ность похода T

Интуитивно необходимое 
количество запасных дней 

Результат расчёта числа запасных дней по формуле (3)
p= 0.03 p= 0.04

4 1 1.16 1.36
9 2 1.83 2.16

20 3 2.92 3.48
36 4 4.20 5.04
49 - 5.11 6.16
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3. Список запасных вариантов для участков 
маршрута, желательно с подневными планами 
движения. Рекомендуется прописывать, также, 
возможные причины, по которым будет принят 
тот или иной запасной вариант, оставляя за собой 
право, при необходимости, действовать вопреки 
заранее спланированным рекомендациям.

Литература
1. Бельченко, Л.А. Адаптация человека и животных 

к гипоксии разного происхождения / Л.А. Бельченко // 
Соросовский образовательный журнал 2001. Т. 7. – №7.

2. Стратегия адаптации и акклиматизации человека 
к деятельности в условиях горной среды: Монография / 
Ю.В. Байковский, С.Н. Литвиненко. – М. 2018.

3. Литвиненко С.Н. Показатели нагрузки акклима-
тизационного цикла в среднегорье перед высокогорным 
восхождением / С.Н. Литвиненко, Ю.В. Байковский // 
Экстремальная деятельность человека. – 2017. – №3(44). 
– С. 22-29.

Literature
1. Belchenko, L.A. Adaptation of humans and animals to 

hypoxia of different origin. Belchenko // Soros Educational 
Journal 2001. T. 7. – № 7.

2. The strategy of adaptation and acclimatization of people 
to activities in mountain environments: Monograph / Yu.V. 
Baikovskiy, S.N. Litvinenko. – M., 2018.

3. Litvinenko S.N. Indicators of the acclimatization cycle 
load in the mid-mountain area before the high-altitude ascent. 
Litvinenko, Yu.V. Baikovsky // Extreme activity of man. – 2017. 
– No. 3 (44). – P. 22-29.

планирование дневных переходов, составили 
подневный план и оценили плановую длитель-
ность похода. Наконец, вы оценили необходи-
мое количество запасных дней. Результаты всей 
этой работы полезно оформить в виде следующих 
таблиц:

1. Подневный или календарный план движе-
ния по основному маршруту с контролем ЧХВ 
всех дневных переходов.

2. Таблица ресурсов, в которой отражены объ-
емы ресурсов топлива и продуктов питания, ис-
числяемые количеством дней, и места их захоро-
нения в забросках.
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Abstract. This article considers the characteristics of effectiveness of technical fitness of BMX cyclists in 
performance of hurdling. The investigation included two types of tasks: horizontal straight acceleration (on flat 
surface) and hurdle passing («double» and «rhythmic section»). Subjects were 33 cyclists of different qualifications 
with body mass 51.06±16.436 kg, body length 1.599±0.1503 m, aged 12.7±3.52 years. Regression equation was 
y = 0.96625∙x – 0.4592 (averaged for «double» and «rhythmic section»). Methodology was based on Modification 
of integrative approach to the study and evaluation of movement action technique in pedagogical investigations. 
Measuring performed using optronic pairs (MuscleLab) and 3D kinematical and dynamical analysis (Qualisys & 
AMTI). Average velocity of passing of «double» was 7.261±1.2261 m/s, for «rhythmic section» it was 7.317±1.1877 
m/s. Parameters of effective technique of hurdle passing in BMX-Racing were found. The control of dynamical 
characteristics of hurdling in BMX-Racing is recommended.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ  

В ВЕЛОСПОРТЕ-BMX

Ключевые слова: велоспорт, велогонщик, ВМХ, гонки, реализационная эффективность техники, пре-
одоление препятствий, видеоанализ, интегративный подход, динамометрия.
Аннотация. В данной статье рассмотрены показатели, характеризующие эффективную технику прохождения 
участков с различными препятствиями в BMX-Racing.

Актуальность исследования. Конструктивные 
особенности ВМХ-велодрома предполагают на-
личие четырёх типов участков соревнователь-
ной трассы: стартовый участок, прямые участки 
(наклонные и горизонтальные), виражи и пре-
пятствия. Для максимальной реализации своего 
скоростно-силового потенциала [6] велогонщи-
кам необходимо овладеть эффективной техникой 

прохождения каждого участка [1, 2, 3, 7, 8]. Причём 
высокая результативность в BMX-Racing достига-
ется за счет совокупного выполнения требований 
к быстроте и безопасности выполнения двига-
тельных действий [5, 9].

Цель исследования – определить показатели 
эффективной техники прохождения участков с 
препятствиями в BMX-Racing.
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Рисунок 1 – Схема препятствий «double»  
и «rhythmic section» и расположение оптронных 

пар на участке (точечные линии)

преодоления препятствий: на двух колесах, на за-
днем колесе, прыжком (средние значения массы 
тела испытуемых составили 64,5±14,08 кг, дли-
ны тела – 1,679±0,1118 м, возраста – 17,4±6,72 лет) 
[2]. Во втором (лабораторном) эксперименте из 
числа испытуемых были выбраны 2 спортсмена 
имеющие близкий потенциал (по результатам 

Методы и организация исследования. Для 
изучения техники прохождения участков с раз-
личными препятствиями (Рисунок 1) использо-
вались принципы модифицированного интегра-
тивного подхода [4]. Исследование проводилось 
на базе ГБУ «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Нагорная»» Москомспорта и в лаборатории 
НИИ спорта. В первом (полевом) эксперименте 
приняли участие 33 велогонщика – BMX различ-
ной квалификации, из которых 22 юноши (масса 
тела – 51,06±16,436 кг, длина тела – 1,599±0,1503 
м, возраст – 12,7±3,52 лет) и 11 девушек (масса 
тела – 46,08±13,729 кг, длина тела – 1,576±0,1265 
м, возраст – 14,8±5,27 лет). Испытуемые выпол-
няли 2 типа заданий: максимально быстрое про-
хождение прямого горизонтального участка (20 
м) с хода и максимально быстрое прохождение 
участка с препятствием («double» и «rhythmic 
section»). Средняя скорость прохождения участ-
ка регистрировалась с помощью оптронных пар 
MuscleLab. Для оценки эффективности прохож-
дения различными способами участков с препят-
ствиями были выбраны 8 спортсменов различ-
ной квалификации (МС – 1, КМС – 3, 1 разряд 
– 2, 2 разряд – 2), владевшие тремя способами 

Рисунок 2 – Оптико-электронный и динамометрический аппаратно-программный комплекс Qualisys
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прохождения горизонтального прямого участка), 
но резко отличающуюся реализационную эф-
фективность техники преодоления препятствий. 
Испытуемые выполняли разгон с места на участ-
ке 7,5 м с максимально быстрым преодолением 
препятствия: длина основания – 2 м, высота – 0,18 
м, 2 бугра. Анализ двигательного действия прово-
дился с помощью оптико-электронного аппарат-
но-программный комплекса Qualisys c динамоме-
трическими платформами AMTI (6 камер Oqus, 
частота – 100 Гц; 3 динамометрические платфор-
мы AMTI BP12001200), в программе QTM прово-
дился анализ динамограмм сил реакции опоры, 
возникающих при наезде колесами велосипеда на 
препятствие (Рисунок 2).

Обсуждение результатов исследования. 
Прохождение участков с различными препят-
ствиями статистически значимо (p < 0,05) сни-
жает скорость велосипедиста в среднем на 23,6 и 
11,6 %, соответственно, на препятствиях «double» 
и «rhythmic section» по сравнению со скоростью 

входа на соответствующий участок. При этом 
скорость на выходе из участка также существен-
но ниже по сравнению со скоростью на входе: 
-15,3 (p<0,05) и -2,7 % (p=0,06). Обращает на себя 
внимание отсутствие статистически значимых 
различий (p>0,05) между средними скоростями 
преодоления препятствий «double» (7,261±1,2261 
м/с) и «rhythmic section» (7,317±1,1877 м/с), а также 
между скоростями на выходе из этих участков. 
Возможно, это связано с некоторыми общими 
чертами их прохождения. Несмотря на то, что 
специализированный соревновательный трек в 
BMX включает до восьми типов препятствий раз-
личной сложности («roller», «table-top», «double», 
«triple», «step-down», «step-up», «triple step up», 
«rhythmic section» [2]), эффективность техники 
прохождения препятствий направлена на мини-
мизацию потерь скорости [2, 5] и имеет схожие 
черты на различных типах препятствий, что под-
тверждается близостью коэффициентов в уравне-
ниях регрессии (рисунок 3):

Рисунок 3 – Корреляционное поле, линия и уравнение регрессии показателей прохождения 
велогонщиками горизонтального прямого участка и препятствия «Rhythmic Section»
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Об этом свидетельствуют существенные раз-
личия динамических характеристик, зареги-
стрированных при преодолении препятствия 
(в лабораторных условиях) испытуемыми с раз-
личной реализационной эффективностью тех-
ники (Рисунки 4 и 5).

Среди динамических показателей, различаю-
щих реализационную эффективность техники 
преодоления препятствий, следует отметить про-
дольную горизонтальную составляющую силы 
реакции опоры, импульс которой определяет из-
менение горизонтальной скорости движения си-
стемы велосипедист-велосипед.

Сравнительный анализ динамограмм силы 
реакции опоры (Fx) при наезде на препят-
ствие у спортсменов с оценками реализацион-
ной эффективности техники «выше среднего» 
и «ниже среднего» выявил наличие высоких 
отрицательных значений (до – 700 Н) гори-
зонтальной силы реакции опоры у спортсме-
нов с «неэффективной» техникой (Рисунок 4). 
Отрицательный импульс приводит к сниже-
нию горизонтальной скорости движения ОЦМ 

yd = 0,9654∙x– 0,4746    (1)
yrs = 0,9671∙x– 0,4438,   (2)
где yd – средняя скорость прохождения пре-

пятствия «double» (15 м), 
yrs– средняя скорость прохождения препят-

ствия «rhythmic section» (20 м), 
x – средняя скорость прохождения дистанции 

20 м с хода.
Прохождение участка с препятствием «double» 

наиболее эффективно способом «на двух коле-
сах». Данный способ характеризуется сравни-
тельно большей скоростью (на 6,1%) и лучшей 
устойчивостью, в связи с этим он может быть 
рекомендован спортсменам различной квали-
фикации [2]. Сравнение показателей преодоле-
ния препятствия «rhythmic section» различными 
способами не выявило статистически значимых 
различий (p>0,05). Это означает, что принципи-
альное значение имеет не визуально восприни-
маемый способ прохождения данных участков, 
а особенности (внешне не идентифицируемые) 
динамического характера, проявляемые уже с 
самого начала взаимодействия с препятствием. 

Рисунок 4 – Динамограммы силы реакции опоры (Fx) при наезде на препятствие у спортсменов  
с различной реализационной эффективностью техники
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регрессии: y = 0,96625∙x – 0,4592, где y – средняя 
скорость прохождения препятствия; x – средняя 
скорость прохождения горизонтального прямого 
участка с хода.

3. Для анализа причин неэффективной техни-
ки при прохождении участков с препятствиями 
целесообразным является контроль таких дина-
мических характеристик, как продольная гори-
зонтальная составляющая силы реакции опоры 
и момент силы реакции опоры относительно по-
перечной горизонтальной оси.
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Кроме того, чрезмерные горизонтальные силы 
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(Рисунок 5), который может стать причиной па-
дения с велосипеда и получения спортсменом 
серьёзных травм. В связи с этим контроль ди-
намических показателей преодоления препят-
ствий спортсменами с низкой реализационной 
эффективностью техники является первостепен-
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Выводы 
1. Эффективность техники прохождения пре-

пятствий направлена на минимизацию потерь 
скорости и имеет схожие черты на различных ти-
пах препятствий.

2. Оценка реализационной эффективности тех-
ники преодоления различных препятствий мо-
жет проводиться методом регрессионных остат-
ков с использованием усредненного уравнения 

Рисунок 5 – Графики изменения момента силы (Му) реакции опоры при наезде на препятствие  
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up period also development of various high-speed abilities and experimental acknowledgment of their efficiency 
during preparation phase of skiers.

ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ  
У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 15–17 ЛЕТ

Ключевые слова: скоростные качества, быстро-
та, методика подготовки, лыжник-гонщик, спор-
тивная тренировка, возрастная динамика.
Аннотация. В статье рассматриваются  особенности 
методики воспитания скоростных качеств у лыжни-
ков-гонщиков 15–17 лет в подготовительный период, 
а также разработка средств и методов развития раз-
личных скоростных способностей и  эксперименталь-
ное подтверждение их эффективности  при примене-
нии в подготовке лыжников-гонщиков.

Введение. В настоящее время характерны-
ми чертами современного спорта является зна-
чительное его омоложение и неуклонный рост 
спортивных достижений.

Однако непрерывный рост результатов тре-
бует поиска новых форм, средств, методов рабо-
ты с юными спортсменами. Целенаправленная 
многолетняя подготовка и воспитание спор-
тсменов высокого класса – это сложнейший про-
цесс, успех которого определяется целым рядом 
факторов.

 Одним из таких факторов является развитие 
быстроты и выявления более эффективных спо-
собов, средств, методов, при помощи которых 

можно за минимальный промежуток времени 
достичь наивысшего результата.

Значимость способности, которая характери-
зуется как скорость движений, является прин-
ципиально важным в лыжном спорте, а именно 
без развития скоростных качеств невозможно не 
только достичь каких – либо результатов. 

За последние годы ряд информационных ис-
точников посвящен вопросам развития физи-
ческих качеств в циклических видах спорта. 
Большое внимание в них уделяется развитию бы-
строты у начинающих лыжников-гонщиков 15–
17 лет, поскольку этот возраст считается самым 
благоприятным для начала занятий лыжным.
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Наконец максимальная частота движений в за-
данном ритме также увеличивается в 7–9 лет.

До 13–14 лет завершается в основном разви-
тие ловкости. Спортивная тренировка оказыва-
ет существенное влияние на развитие ловкости и 
у 15–16-летних спортсменов. Точность движений 
в 2 раза выше, чем у нетренированных подрост-
ков того же возраста.

В последнюю очередь совершенствуются спо-
собности быстро решать двигательные задачи 
в различных ситуациях. Ловкость продолжает 
улучшаться до 17 лет.

 В интересующем нас возрасте развитие бы-
строты достигает высокого уровня. Это харак-
теризуется быстротой протекания нервно-мы-
шечных процессов, увеличением в мышцах 
количества быстрых миофибрилл (А.В. Карасёв, 
1994).

Результаты исследований Ю.Д. Шипановского 
и В.С. Мартынова показывают, что у детей, си-
стематически занимающихся лыжными гонка-
ми, происходит поступательный рост мышечной 
силы. Лыжные гонки предъявляют высокие тре-
бования к выносливости, скоростно-силовой и 
силовой подготовке лыжника [2].

Становление отдельных физических качеств, 
а также параметров, характеризующих физиче-
ское развитие юных лыжников 10–16 лет, про-
исходит гетерохронно. Наибольшие изменения 
скоростных и скоростно-силовых качеств отме-
чено в возрасте 11–14 лет. Показатели быстроты 
увеличиваются на 15%. С 14 до 16 лет данные по-
казатели изменяются незначительно.

С 10 до 16 лет быстрота увеличивается – на 
22,9%, скоростно-силовые качества – на 46,4%.

В последние годы в системе управления под-
готовкой спортсменов всё большее распростра-
нение получило моделирование различных сто-
рон мастерства, методов тренировки [1, 3, 4]. В 
методологии моделирования применительно к 
системе подготовки юных спортсменов особое 
значение приобретает учёт особенности возраст-
ной динамики развития физических качеств [5].

Под скоростными способностями понимают 
возможности человека, обеспечивающие ему 
выполнение двигательных действий в мини-
мальный для данных условий промежуток вре-
мени. Различают элементарные и комплексные 
формы проявления скоростных способностей. К 
элементарным формам относятся быстрота ре-
акции, скорость одиночного движения, частота 
(темп) движений.

Целью исследования является теоретическое 
обоснование и экспериментальная проверка эф-
фективности методики воспитания скоростных 
качеств у лыжников-гонщиков 15–17 лет в подго-
товительный период, а также разработка средств 
развития различных скоростных способностей 
и экспериментальное подтверждение эффектив-
ности их применения во время тренировки.

Задачи исследования:
1. Изучить научно-методическую литературу 

и установить основные факторы, определяющие 
скоростные качества лыжников-гонщиков 15–17 
лет.

2. Подобрать контрольные нормативы для 
исследования развития быстроты у лыжников-
гонщиков подготовительный период.

3. Разработать и экспериментально обосно-
вать использование средств и методов развития 
скоростных качеств в ходе тренировочного про-
цесса лыжников-гонщиков 15–17 лет в подгото-
вительный период.

Анатомо-физиологические особенности де-
тей 15–17 лет. Одним из основных условий вы-
сокой эффективности системы подготовки спор-
тсменов заключается в строгом учете возрастных 
и индивидуальных анатомо-физиологических 
особенностей, характерных для отдельных эта-
пов развития детей и подростков [5].

К 17–18 годам сформирована высоко диффе-
ренцированная структура мышечного волокна, 
происходит увеличение массы мышечных тка-
ней за счет роста диаметра мышечного волокна. 

К 13–15 годам заканчивается формирование 
всех отделов двигательного анализатора, кото-
рое особенно интенсивно происходит в возрас-
те 7–12 лет. В процессе развития опорно-дви-
гательного аппарата изменяются двигательные 
качества мышц: быстрота, сила, ловкость и вы-
носливость. Их развитие происходит не равно-
мерно. Прежде всего, развиваются быстрота и 
ловкость движений. Быстрота определяется тре-
мя показателями: скоростью одиночного движе-
ния, временем двигательной реакции и частотой 
движений. Скорость одиночного движения зна-
чительно возрастает у детей с 4–5 лет и к 13–14 
годам достигает уровня взрослого. К 13–14 годам 
уровня взрослого достигает и время простой 
двигательной реакции. Максимальная, произ-
вольная частота движений увеличивается с 7 до 
13 лет, причем у мальчиков в 7–10 лет она выше, 
чем у девочек, а с 13–14 лет частота движений у 
девочек превышает этот показатель у мальчиков. 
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Все двигательные реакции, совершаемые че-
ловеком, делятся на две группы: простые и слож-
ные. Ответ заранее известным движением на 
заранее известный сигнал (зрительный, слухо-
вой, тактильный) называется простой реакцией. 
Примерами такого вида реакций являются на-
чало двигательного действия (старт) в ответ на 
выстрел стартового пистолета в легкой атлетике 
или в плавании.

В различных видах двигательной деятель-
ности элементарные формы проявления ско-
ростных способностей выступают в различных 
сочетаниях и в совокупности с другими физиче-
скими качествами и техническими действиями. 
В этом случае имеет место комплексное проявле-
ние скоростных способностей. К ним относятся: 
быстрота выполнения целостных двигательных 
действий, способность как можно быстрее на-
брать максимальную скорость и способность 
длительно поддерживать ее.

Для практики физического воспитания наи-
большее значение имеет скорость выполнения 
человеком целостных двигательных действий в 
беге, плавании, передвижении на лыжах, вело-
гонках, гребле и т.д., а не элементарные формы 
ее проявления. 

Способность как можно быстрее набрать мак-
симальную скорость определяют по фазе старто-
вого разгона или стартовой скорости. В среднем 
это время составляет 5–6 с. Способность как 
можно дольше удерживать достигнутую мак-
симальную скорость называют скоростной вы-
носливостью и определяют по дистанционной 
скорости.

Максимальная частота движений зависит от 
скорости перехода двигательных нервных цен-
тров из состояния возбуждения в состояние тор-
можения и обратно, т.е. она зависит от лабиль-
ности нервных процессов.

На быстроту, проявляемую в целостных дви-
гательных действиях, влияют: частота нервно-
мышечной импульсации, скорость перехода 
мышц из фазы напряжения в фазу расслабления, 
темп чередования этих фаз, степень включения в 
процесс движения быстро сокращающихся мы-
шечных волокон и их синхронная работа.

Наиболее благоприятными периодами для 
развития скоростных способностей как у маль-
чиков, так и у девочек считается возраст от 7 
до 11 лет. Несколько в меньшем темпе рост раз-
личных показателей быстроты продолжается 
с 11 до 14–15 лет. К этому возрасту фактически 
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предлагаемых средств был проведён развиваю-
щий педагогический эксперимент.

Педагогический эксперимент. В качестве ос-
новных средств методики при проведении экспе-
римента применялись семь групп упражнений:

1. Старты из различных положений после вы-
полнения упражнений на частоту движений: пе-
ред выбеганием выполнялись частые движения 
руками как в беге, «барабаня» пальцами, кистя-
ми, предплечьями по коленям, бёдрам, стене, 
полу; бег на месте с максимальной частотой.

2. Бег с горы – под небольшой уклон с макси-
мальной частотой, который чередовался с про-
бежками по ровной поверхности.

3. Бег по отметкам – отметки на расстоянии 
короче, чем оптимальная длина шага, задание: 
наступать на каждую отметку.

4. Выполнение упражнений с увеличиваю-
щейся частотой до максимальной – во время 
проведения общеразвивающих упражнений в 
подготовительной части занятия.

5. Быстрое выполнение двигательного за-
дания по сигналу – от выполнения одиночных 
движений (прыжок) до стартов в беге.

6. Быстрое выполнение двигательного зада-
ния, соответствующего определённому сигна-
лу – например, по свистку прыгнуть вперёд, по 
хлопку – назад; по команде «хоп» пробежать 15 
м.

7. Выполнение упражнений с максимальной 
частотой сначала в затруднённых, затем в нор-
мальных или облегчённых условиях – бег с со-
противлением партнёра (в «упряжке») 10 м, затем 
без сопротивления; бег в гору, или по лестнице 
наступая на каждую ступеньку, переходящую в 
ровную поверхность.

 Педагогическое тестирование. При прове-
дении педагогического эксперимента для опре-
деления уровня различных форм проявления 
быстроты у лыжников-гонщиков было проведе-
но педагогическое тестирование, включающее в 
себя следующие виды тестов:

– бег на 30 м – для определения быстроты в 
целостном упражнении – каждый испытуемый 
выполнял по две попытки. Учитывалось время 
лучшей попытки;

– бег на месте за 10 с – для определения ча-
стоты движений ногами. Испытуемому давалось 
задание по сигналу как можно чаще касаться 
коленями резинового шнура. Шнур подвеши-
вался горизонтально на высоте поднятого под 
прямым углом бедра испытуемого. Учитывалось 

наступает стабилизация результатов в показа-
телях быстроты простой реакции и максималь-
ной частоты движений. Целенаправленные воз-
действия или занятия разными видами спорта 
оказывают положительное влияние на развитие 
скоростных способностей: специально трениру-
ющиеся имеют преимущество на 5–20% и более, 
а рост результатов может продолжаться до 25 
лет.

В процессе спортивной тренировки повыше-
ние скорости движений достигается не только 
воздействием на собственно скоростные спо-
собности, но и иным путем – через воспитание 
силовых и скоростно-силовых способностей, 
скоростной выносливости, совершенствование 
техники движений и др., т.е. посредством совер-
шенствования тех факторов, от которых суще-
ственно зависит проявление тех или иных ка-
честв быстроты.

Анализ научно-методической литературы, 
практики физического воспитания и спор-
та позволили за основу разработки методи-
ки воспитания быстроты принять следующие 
положения:

1. Упражнения для развития скоростных спо-
собностей должны проводиться в «свежем» со-
стоянии занимающихся – до первых признаков 
утомления (после которых предлагаемые зада-
ния уже будут направлены на развитие скорост-
ной выносливости), т.е. обычно в начале занятия 
учебной тренировки.

2. Необходимо сочетать упражнения, направ-
ленные на различные разновидности скорост-
ных способностей, так как они часто не зависят 
друг от друга.

3. Целесообразно использовать условия вы-
полнения упражнений, помогающие занимаю-
щемуся выполнить задание быстрее, с последую-
щим выполнением этого же задания в обычных 
условиях.

4. Учитывая то, что более мелкие звенья тела 
(руки) способны развивать большую быстро-
ту движений, чем крупные (ноги), но в опреде-
лённых упражнениях (например, в беге) и те, и 
другие двигаются согласованно, рационально 
начинать подобные упражнения с движений 
рук и после достижения максимальной частоты 
движений подключать и ноги.

Педагогические наблюдения проводились на 
тренировочных занятиях по лыжным гонкам. 

Для определения эффективности воздей-
ствия на различные скоростные способности 
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В начале 1-го этапа педагогического экспери-
мента (май 2016 г.) и в конце (июнь 2016 г.) про-
водились тестирования, в которых принимали 
участие все 24 мальчика.

На 2-м этапе педагогического эксперимента 
дети были распределены на две группы: экс-
периментальную и контрольную (12 человек в 
контрольной, и 12 в экспериментальной группе).

Далее контрольная группа проходила подго-
товку по традиционной методике, а в экспери-
ментальной группе применялись предлагаемые 
нами средства подготовки.

Учебно-тренировочная программа для экс-
периментальной группы включала выполне-
ние 5 занятий для развития быстроты в тре-
нировочном процессе за время проводимого 
эксперимента. 

Программа каждого такого занятия включала 
выполнение 5 предложенных нами упражнений 
для развития быстроты.

В начале 2-го этапа педагогического экспери-
мента (июнь 2016 г.) и в конце 2-го этапа педа-
гогического эксперимента (июль 2016 г.) прово-
дились тестирования, отдельно в контрольной и 
экспериментальной группах.

При проведении исследований, тестирование 
для определения скоростной подготовленности 
лыжников-гонщиков проводилось с использо-
ванием ранее подобранных контрольных норма-
тивов (челночный бег, бег на месте, бег на 30 м, 

количество касаний коленями шнура в лучшей 
попытке из двух;

– «тест на определение скорости реакции» 
– для определения реакции. Воспитаннику, си-
дящему на стуле и держащему открытую кисть 
около нижнего конца пронумерованной (в см) 
гимнастической палки, предлагалось поймать 
её после неожиданного отпускания тренером за 
возможно более короткое время. Учитывалось 
среднее расстояние (в см) из трёх попыток от 
нижнего края палки до места хвата учащимся со 
стороны мизинца;

– челночный бег. Отрезок в 19 метров отмети-
ли двумя линиями. На старте лежит два малых 
мяча, на линии 10 метров лежит третий. Бег вы-
полняется из положения низкого старта.

Исследования проводились в 2016 учеб-
ном году во время подготовительного периода 
подготовки на базе школы МОБУ СОШ №60 г. 
Набережные Челны.

Проводимый педагогический эксперимент по 
определению уровня скоростных способностей 
и его динамики лыжников-гонщиков 15-17 лет 
состоял из двух этапов.

На 1-мо этапе педагогического эксперимен-
та все участники проходили подготовку по тра-
диционной методике, свойственной для этого 
времени, подготовительного периода. В экспе-
рименте принимали участие 24 мальчика 15–17 
лет.

Таблица 1 – Уровень различных форм проявления быстроты и его динамика у мальчиков 15–17 лет, 
занимающихся лыжными гонками 

Таблица 2 – Уровень скоростных способностей у испытуемых контрольной и экспериментальной 
групп в начале развивающего эксперимента

Тесты
Результаты x±m

Достоверность различий
май июнь

Бег на месте 10 (с) 39±4,40 40±4,60 p>0,05
Бег на 30 м (с) 5,4±0,38 5,2±0,39 p>0,05
Отпускание палки (см) 23±3,10 21±2,90 p>0,05
Челночный бег 3х10 м (с) 8,8±0,34 8,6±0,35 p>0,05

Тесты
Результаты x±m Достоверность 

различийКонтроль Эксперим.
Бег на месте 10 (с) Кол-во движений 40±4,60 40±4,30 p>0,05
Бег на 30 м. (с) 5,3±0,42 5,2±0,40 p>0,05
Тест на измерение скорости реакции (см) 24±3,40 23±3,20 p>0,05
Челночный бег 3х10 м (с) 8,6±0,34 8,5±0,35 p>0,05
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2. Бег с горы – под небольшой уклон с макси-
мальной частотой, который чередовался с про-
бежками по ровной поверхности.

3. Бег по отметкам – отметки на расстоянии 
короче, чем оптимальная длина шага, задание: 
наступать на каждую отметку.

4. Выполнение упражнений с увеличиваю-
щейся частотой (до максимальной) во время 
проведения общеразвивающих упражнений в 
подготовительной части занятия.

5. Быстрое выполнение двигательного за-
дания по сигналу – от выполнения одиночных 
движений (прыжок) до стартов в беге.

6. Быстрое выполнение двигательного зада-
ния, соответствующего определённому сигна-
лу – например, по свистку прыгнуть вперёд, по 
хлопку – назад; по команде «хоп» пробежать 15 
м.

7. Выполнение упражнений с максимальной 
частотой сначала в затруднённых, затем в нор-
мальных или облегчённых условиях (бег в гору, 
переходящую в ровную поверхность).

После окончания эксперимента было прове-
дено заключительное тестирование, которое по-
казало значительное преимущество испытуемых 
из экспериментальной группы. Их результаты во 
всех тестах оказались достоверно лучше, чем у 
испытуемых контрольной группы. Результаты в 
таблице 3.

Сравнительный анализ полученных ре-
зультатов. После выполнения учебно-трени-
ровочной программы в экспериментальных 
группах наблюдается достоверное улучшение 
результатов во всех тестах (p≤0,05). В контроль-
ных группах также наблюдается положительная 
динамика изменения результатов, но изменения 
недостоверны (p>0,05). Это свидетельствует о 
том, что применение краткосрочной учебно-
тренировочной программы позволяет достичь 
достоверных положительных изменений пока-
зателей быстроты. Темпы прироста результатов 

тест на измерение скорости реакции (отпуска-
ние палки)). 

Результаты исследований. Результаты тести-
рований уровня скоростных способностей и его 
динамики у мальчиков 15–17 лет, занимающих-
ся лыжными гонками, на первом этапе экспери-
мента представлены в таблице 1.

Из таблиц видно, что изменения различных 
форм проявления быстроты у мальчиков рас-
сматриваемого возраста (15–17 лет) выраже-
ны очень слабо: ни по одному из исследуемых 
показателей не обнаружено достоверных раз-
личий в результатах начала и конца экспери-
мента. Темпы прироста исследуемых показате-
лей не превышает 5,3% в начале и 8,7 в конце 
эксперимента. 

В начале 2-го этапа эксперимента показате-
ли быстроты в экспериментальной и контроль-
ной группах не имели достоверных различий 
(Таблица 2).

В течение 2-го этапа педагогического экспе-
римента контрольная группа проходила подго-
товку по традиционной методике, а в экспери-
ментальной группе применялись предлагаемые 
нами средства подготовки.

Учебно-тренировочная программа для экс-
периментальной группы включала выполне-
ние 5 занятий для развития быстроты в тре-
нировочном процессе за время проводимого 
эксперимента. 

Программа каждого такого занятия вклю-
чала выполнение 5 упражнений для развития 
быстроты.

В качестве основных средств методики при 
проведении эксперимента применялись семь 
групп упражнений:

1. Старты из различных положений после вы-
полнения упражнений на частоту движений: пе-
ред стартом выполнялись частые движения ру-
ками как в беге, «барабаня» кистями по бёдрам, 
бег на месте с максимальной частотой.

Таблица 3 – Уровень скоростных способностей у испытуемых контрольной и экспериментальной 
групп в конце развивающего эксперимента

Тесты
Результаты x±δ Достоверность 

различийКонтроль Эксперим.
Бег на месте 10 (с) Кол-во движений 40±4,70 46±3,90 p<0,05
Бег 30 м (с) 5,2±0,40 4,8±0,32 p<0,05
Тест на измерение скорости реакции (см) 23±3,40 17±2,40 p<0,05
Челночный бег 3x10 м (с) 8,5±0,34 7,9±0,24 p<0,05
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в экспериментальных группах достоверно выше, 
чем в контрольных группах. Наиболее высокие 
значения наблюдаются в тестах, отражающих 
частоту движений.

Межгрупповые различия результатов после 
эксперимента выявлены в тестах «Бег на месте», 
«Бег 30 м со старта», «Челночный бег 3x10 м» 
(p<0,05). 

В экспериментальных группах выявлен до-
стоверно более высокий прирост, чем в кон-
трольных группах.

Выводы. Таким образом, результаты прове-
денного исследования позволяют сделать следу-
ющие выводы:

1. Применение средств целенаправленного 
воздействия на уровень различных элементар-
ных форм проявления быстроты и быстроты 
целостного двигательного действия, на фоне сла-
бо выраженной природной динамики позволи-
ло добиться значительного их повышения. Это 
подтверждает целесообразность применения по-
добных средств воспитания быстроты в возрас-
те 15–17 лет.

2. Применение предложенной педагогической 
технологии стимулируемого развития скорост-
ных способностей лыжников-гонщиков 15–17 
лет достаточно эффективно.
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Abstract. Individualization of training is one of the reserves to increase the level of achievement. The allocation of 
individual-typical groups of athletes in respect of the manner of fighting allows more fully implement the principle 
of individualization. The indicators of competitive activities of representatives of MMA higher level of achievement 
can be divided into two individually-typical groups: 1 – the representatives of the striking techniques, and 2 
representatives of the throwing (mostly) equipment. This information can be used as a condition of individualization 
of preparation and planning of the features of the upcoming matches.

КЛАССИФИКАЦИЯ МАНЕР  
ВЕДЕНИЯ БОЯ В ММА

Ключевые слова: индивидуализация подготовки, 
индивидуально-типовые группы спортсменов, со-
ревновательная деятельность.
Аннотация. Индивидуализация подготовки является 
одним из резервов повышения уровня достижений. 
Выделение индивидуально-типовых групп спортсме-
нов в отношении манеры ведения боя позволяет бо-
лее полно реализовать принцип индивидуализации. 
По показателям соревновательной деятельности 
представители ММА высшего уровня достижений мо-
гут быть разделены на  две индивидуально-типовые 
группы: 1- представители ударной техники и 2- пред-
ставители бросковой (преимущественно) техники.  
Указанная информация может применяться как усло-
вие индивидуализации подготовки и планирования 
особенностей предстоящих поединков.

Актуальность. Поиск путей повышения эффек-
тивности подготовки участия в соревнованиях по 
ММА приводит к признанию индивидуализации 
подготовки как важнейшего резерва в этом направ-
лении. Исследования, проведенные в других видах 
единоборств, показывают, что важнейшим услови-
ем индивидуализации подготовки является выделе-
ние индивидуально-типовых групп спортсменов в 
отношении манеры ведения боя, что позволяет на-
правленно готовить спортсмена к эффективному ре-
шению стоящих перед ним соревновательных задач. 
В теории и практике ММА, несмотря на очевидную 
необходимость этого, выделение индивидуально-
типовых манер ведения боя, как условия повышения 
эффективности подготовки, не проводилось, что об-
уславливает необходимость такого исследования и 
его актуальность. 

Целью настоящего исследования являлась клас-
сификация спортсменов смешанных видов еди-
ноборств высших достижений в отношении ма-
неры ведения боя как условия индивидуализации 
подготовки. 

Методы и организация исследования. Для из-
учения СД применялись следующие методы: ана-
лиз и обобщение научно-методической литературы, 
регистрация показателей СД бойцов смешанных 
видов единоборств посредством анализа видеоза-
писей боев, методы математической статистики [4]. 
Исследование было проведено на материале 100 боев 
ведущих представителей ММА.

Классификация спортсменов в отношении ма-
неры ведения боя предполагает сбор и анализ по-
казателей соревновательной деятельности (далее 
по тексту – СД) по которым спортсмен может быть 
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результате которого спортсмены были разделены на 
2 группы. 

Группу 1 составили спортсмены (n=68), у кото-
рых в техническом арсенале преобладает «ударная 
техника» (преимущественно выполняют удары: 
руками, ногами, локтями, коленями, иногда выпол-
няют броски, а также редко применяют болевые и 
удушающие приемы). 

Группу 2 составили спортсмены (n=32), у кото-
рых в техническом арсенале преобладает «броско-
вая техника» (преимущественно выполняют разные 
типы бросков в сочетании с ударами: руками, но-
гами, локтями, коленями, редко работают сериями 
руками в сочетании с ногами, активно применяют 
болевые и удушающие приемы). 

Результаты изучения показателей представите-
лей выделенных групп, показывают, что средний 
возраст спортсменов в Гр.1 составляет 33,5 лет, а в 
Гр.2 – 30,0 лет. В Гр. 1 самым младшим единоборцем 
является Andrey Koreshkov (25 лет, 19 боев, 18 побед, 1 
проигрыш), а самым старшим является Keith Jardine 
(39 лет, 30 боев, 17 побед, 11 проигрышей, 2 ничьи). В 
свою очередь в Гр. 2 самым младшим единоборцем 
является Sergio Petis (22 года, 15 боев, 13 побед, 2 про-
игрыша), а самым старшим является Matt Hughes (42 
года, 54 боев, 45 побед, 9 проигрышей).

В результате мониторинга протоколов сорев-
нований установлено, что самым результативным 
в Гр. 1 является Forest Griffin, за поединок выпол-
нил 271 результативный удар, а в Гр. 2 наилучшим 
является Roger Huerta – 279 эффективных ударов. 
Соответственно худшими являются: в Гр. 1 – Danny 
Castillo (12 ударов), а в Гр. 2 – Joseph Benavides (19 
ударов).

Важным фактором в единоборствах является 
временной показатель, а именно время, затраченное 
на поединок. Самым быстрым боем в Гр. 1 признан 
поединок между Keith Jardine и Forrest Griffin (общее 
время боя 1 мин. 45 сек, победа ТКО Keith Jardine), а 
в Гр. 2 бой между Jim Miller и Yancy Medeiros (общее 
время боя 30 сек, победа удушающим Jim Miller). 

 Разделение исследуемых на 2 группы связано с 
их прошлым занятием единоборством определен-
ного направления (борьба, ударные единоборства 
и др.). Следует отметить, что группу 2 составили 
спортсмены-единоборцы (Гр. 2, n=32), у которых в 
техническом арсенале преобладает «бросковая тех-
ника». Данные спортсмены преимущественно вы-
полняют разные типы бросков в сочетании с уда-
рами: руками, ногами, локтями, коленями, редко 
работают сериями руками в сочетании с ногами, 
активно применяют болевые и удушающие приемы. 

отнесен к той или иной типовой группе в зависимо-
сти от их (СД) особенностей [1, 2].

В теории и практике единоборств принято вы-
делять группы спортсменов в отношении манеры 
ведения боя. Это касается и бокса, и кикбоксинга, и 
различных видов борьбы. Выделение индивидуаль-
но-типовых групп является одним из пунктов осу-
ществления индивидуального подхода к подготовке 
и участию спортсмена в соревнованиях. 

Необходимо отметить, что первые попытки от-
несения спортсмена к той или иной группе в от-
ношении манеры ведения боя были связаны с 
анализом практического опыта единоборства, про-
изводимого, в основном, посредством наблюдений. 
Так, в боксе были выделены представители силового 
и искусного бокса. Среди представителей искусного 
бокса были выделены группы боксеров – «нокауте-
ров», «темповиков», «игровиков», универсалов [5, 6]. 
Другим вариантом классификации манер ведения 
боя является разделение боксеров на представите-
лей стиля атаки и стиля контратаки. Также в этой 
классификации выделяются представители комби-
нированной манеры ведения боя – боксеры, которые 
достаточно успешно, в зависимости от ситуации, ве-
дут бой или в стиле атаки, или в стиле контратаки. 
Данные классификации имеют очень большое тео-
ретическое и практическое значение, наполняя про-
цесс подготовки новым смыслом и делая его более 
эффективным, что подтверждается не только оче-
видными преимуществами, но и научными данны-
ми, полученными в результате проведенных по всем 
правилам педагогических экспериментов. 

Следует сказать, что если на начальных этапах 
классификации манеры ведения боя применялись 
только педагогические наблюдения и анализ тео-
ретического и практического материала по виду 
спорта, то сейчас, все чаще классификация прово-
дится посредством сбора конкретных показателей 
СД (количество ударов, защит и т.д.), которые за-
тем подвергаются посредством методов многомер-
ной классификации анализу [3], позволяющему не 
только выделить оптимальное количество групп 
спортсменов сходных по манере ведения боя, но и 
показать посредством каких (в количественном от-
ношении) ударов, защит, серий и т.д., реализуется та 
или иная манера боя в условиях современного бокса, 
например. 

В наших исследованиях приняли участие 100 че-
ловек единоборцев высокой квалификации – участ-
ники соревнований по ММА (Bellator и UFC). Их 
данные, касательно показателей СД, были обрабо-
таны посредством метода распознавания образов, в 
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Малочисленность представителей данной группы 
свидетельствует о том, что на данный момент на со-
ревнованиях высших уровней по смешанным еди-
ноборствам доминирует ударная техника. Данный 
факт свидетельствует о том, что в мире, несмотря на 
популярность разных видов борьбы, система спор-
тивных школ данной направленности недостаточно 
разветвлена.

Возрастной анализ исследуемых единоборцев 
свидетельствует о том, что представители Гр. 2 мо-
ложе (на 3,5 лет), чем представители Гр. 1. Кроме это-
го, данное обстоятельство объясняет факт зачисле-
ния их в Гр. 2, так как выполнять ударно-бросковые 
действия (болевые, удушающие приемы) функцио-
нально тяжелее, чем вести оборонительный бой с 
помощью рук и ног, или атаковать только руками 
и ногами. Данный факт также подтверждает спор-
тсмен Keith Jardine (Гр. 1., 39 лет, 30 боев, 17 побед, 11 
проигрышей, 2 ничьи), который находится в отлич-
ной спортивной форме, но предпочитает ударную 
технику. Стоит подчеркнуть, что представитель Гр. 
2 Matt Hughes (42 года, 54 боев, 45 побед, 9 проигры-
шей), является исключением, так как изначально за-
нимался на высоком уровне вольной борьбой [7].

Итак, наши данные показывают, что среди пред-
ставителей ММА высших достижений можно вы-
делить две индивидуально-типовые группы, пред-
ставители которых наиболее похожи друг на друга 
(внутри одной группы), в отношении особенностей 
поведения в бою и построении его стратегии. В од-
ной группе преобладает борцовская техника (бро-
сковая, удушения, болевые приемы и т.д.), в другой 
– ударная техника (удары руками и ногами, локтя-
ми, коленями и т.д.). Данные особенности могут яв-
ляться основанием к индивидуализации подготов-
ки, поводом к выбору наиболее эффективных путей 
достижения высокого результата. 

Выводы
1. Одним из путей повышения эффективности 

подготовки и участия в соревнованиях, резервом 
роста спортивных результатов является индивидуа-
лизация процесса спортивного совершенствования.

2. Важнейшим условием эффективной индиви-
дуализации является изучение особенностей мане-
ры ведения поединка и классификация спортсмена 
в соответствии с этим критерием.

3. Спортсмены высокого класса, выступающие по 
правилам ММА, в отношении особенностей веде-
ния боя могут быть разделены на 2 группы, предста-
вители которых внутри одной группы максимально 
похожи по стилю поединка. В нашем случае выде-
лены 2 разные по численности группы: 1 – группа 

спортсменов основной упор делающих на броско-
вую технику и 2 – группа спортсменов основной 
упор делающих на ударную технику. Полученные 
данные конкретизируют основные направления пу-
тей достижения победы тем или иным спортсменом 
и дают информацию к более эффективному постро-
ению подготовки к соревнованиям и участия в них.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАВЫКОВ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ МИКРОАВТОМОБИЛЕМ 

КАРТ У СТУДЕНТОВ РГУФКСМИТ  
В ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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спортивной жизни студентов, мотивация, вари-
ативная часть образовательной программы.
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы ор-
ганизации физкультурно-спортивной жизни студен-
тов обучающихся в РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) с целью 
формирования у них прикладных навыков и создания 
устойчивой мотивации к дальнейшему обучению.

Введение. Реализация программ по физиче-
скому воспитанию в ВУЗах не всегда дает ожи-
даемый эффект, что заставляет педагогов искать 
новые формы и методы организации физкультур-
но-спортивной жизни студентов. Процесс обра-
зования должен обеспечивать не только форми-
рование комплекса профессионально значимых 
знаний, умений и навыков, но и обеспечивать 
реализацию потребностей студентов в самовыра-
жении и всестороннем развитии.

Мы считаем, что картинг как дисциплина ав-
томобильного спорта и разновидность активного 
отдыха актуален для создания устойчивой моти-
вации у студентов для дальнейшего обучения.

Результаты и их обсуждение. Эксперимен- 
тальные данные наших исследований получе-
ны при анкетировании студентов Института 
туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса 
РГУФКСМиТ.

Для формирования навыков по безопас-
ному управлению автомобилем у студентов 
РГУФКСМиТ была разработана специальная 
программа: «Автомобильный спорт (картинг)». 
Данный курс базируется на основах примерной 
программы обучения детско-юношеских спортив-
но-технических школ по автомобильному спорту. 

Большое внимание при прохождении спец-
курса уделяется постановке задач освоения 
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Качество исполнения технических при-
емов достигается многократным повторением 
упражнений в различных сочетаниях с система-
тической проверкой достигнутых результатов. 
Целостное и ясное представление о разучивае-
мых приемах, а также технически правильная 
их демонстрация, позволили большинству сту-
дентов на занятиях чувствовать себя комфортно 
(Рисунок 1). 

технико-тактических приемов и навыков при 
управлении микроавтомобилем карт с учетом 
особенностей студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки 49.03.02 «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)». 
Очень важна постепенность повышения нагруз-
ки и ее соответствие уровню здоровья и физиче-
ского состояния студентов. 

Рисунок  1 – Результаты опроса, показывающие 
насколько комфортно студенты чувствуют 
себя на занятиях по дисциплине «Физическая 

культура (картинг)» (1 б – наименее 
комфортно, 10 б – наиболее комфортно)

Рисунок 3 – Результат опроса студентов, 
показывающий их мнение о полезности для 

будущей жизни  занятий по дисциплине 
«Физическая культура (картинг)»

Рисунок 2 – Результат опроса студентов, 
показывающий, насколько соответствует 
их ожиданиям знания и навыки, полученные 

в процессе  обучения дисциплине «Физическая 
культура (картинг)»

Рисунок 4 – Результаты опроса студентов, 
показывающие насколько интересны им 

занятия по дисциплине «Физическая культура 
(картинг)»

3%

71%

1 б
2 б
3 б
4 б
5 б
6 б
7 б
8 б
9 б
10 б

Да, получение 
начальных  

навыков управления 
автомобилем 

пригодится мне в 
будущем

Полностью соответствуют
Частично соответствуют
Затрудняюсь ответить

Очень интересны
Неинтересны

13%

13%

100%

84%

13%

3%

78%

22%



ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСК АЯ ПОДГОТОВК А 

76 К АРТИНГ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№2 (48)•2018

Как показали наши исследования, влияние за-
нятий картингом на организм студентов является 
разносторонним, соответствующим ожиданиям 
большинства обучающихся (Рисунок 2).

Вариативная часть основной образовательной 
программы – дисциплина «Физическая культура 
(картинг)», является идеальным средством на-
чальной подготовки по управлению автомобилем 
(Рисунок 3). 

Студенты РГУФКСМиТ, обучающиеся по спе-
циально разработанной программе, предпочита-
ют этот вид внеакадемических занятий именно 
потому, что этот интересный вид автомобильного 
спорта (Рисунок 4). 

Экспериментальные данные наших исследо-
ваний получены при анкетировании студентов 
Института туризма, рекреации, реабилитации и 
фитнеса РГУФКСМиТ.

Выводы
1. Необходимо техническое усовершенствова-

ние микроавтомобилей карт, используемых при 
проведении практических занятий, с учетом осо-
бенностей студентов, обучающихся по направ-
лению 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)», чтобы занятия были бо-
лее комфортными.

2. Для студентов, не имеющих возможно-
сти заниматься в рамках курса организовать 
возможность получать прикладные навыки по 

безопасному и правильному управлению автомо-
билем – факультативно.
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Ключевые слова: реактивность психофизиологи-
ческих характеристик, функциональное состоя-
ние центральной нервной системы, простая зри-
тельно-моторная реакция.
Аннотация. В статье представлены исследования 
особенностей реактивности психофизиологических 
характеристик боксеров 13–14 лет.

Актуальность исследования. Каждому виду 
деятельности присущa спецификa, обуслов-
ливающая свойственный ему комплект тре-
бований к строению и функциям организма. 
Долговременный тренировочный процесс со-
провождается значительными изменениями 
нейродинамических параметров и трансфор-
мацией психофизиологического состояния ор-
ганизма спортсмена, которое рассматривается 
как способ обеспечения высших психических 
функций. При этом учитывается, что управ-
ляющая и регулирующая рoль центральной 
нервной системы (ЦНС), непосредственно 

определяющая психофизиологический статус ор-
ганизма челoвекa, непостоянна: онa претерпевает 
существенное изменение в процессе любой дея-
тельности, в тoм числе и в cвязи c изменением в 
результате многолетних тренировок. Всё это сви-
детельствует о том, что психофизиологическое 
coстояние является одним из важнейших слага-
емых спортивных успехов и потому может быть 
оценено только во взаимосвязи и через спортив-
ные достижения. 

Цель исследования – выявить особенности 
реактивности психофизиологических характери-
стик боксеров 13–14 лет.
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различий психофизиологических показателей 
боксеров 13–14 лет использовали метод сравне-
ния по t-критерию Стьюдента при уровне значи-
мости p<0,05, p<0,001 [1].

Результаты исследования. Анализ функцио-
нального состояния центральной нервной систе-
мы, проводимый с помощью методики «Простая 
зрительно-моторная реакция» показал, что ста-
тистические параметры деятельности ЦНС иссле-
дуемых боксеров имеют статистически значимые 
различия по сравнению с нормативными показа-
телями ПЗМР (при р>0,05) (Таблица 1). 

Анализ количества ошибок, совершаемых бок-
серами при выполнении теста, свидетельствует о 
том, что спортсмены проявили некоторую напря-
женность и степень утомления в предсоревнова-
тельном периоде.

А ведь для боксеров данный показатель весьма 
важен, поскольку во время соревнований, а так-
же при проведении тренировочных спаррингов и 
вольных боев боксеру необходимо воспринимать 
малейшие детали в объектах, например, отдель-
ные элементы движения противника, его взгляд и 
т.д., что позволяет ему быстро и правильно орга-
низовать свои действия [2]. Разнообразие такти-
ческих ситуаций требуют высокой устойчивости 
внимания, сохранения способности к эффектив-
ной мобилизации его на протяжении всего по-
единка, способности противостоять различным 
отвлечениям.

Поэтому следующим этапом работы стало ис-
следование распределения спортсменов по уров-
ням работоспособности ЦНС.

Анализ данных, представленных в табли-
це 2 и на рисунке 1, указывает на то, что у 

Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе лаборатории психофи-
зиологии и экспериментальной психологии 
Башкирского государственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы, спортивного ком-
плекса государственного университета и на базе 
стадиона «Динамо» г. Уфы. Исследование прово-
дилось в специально-подготовительном периоде.

Испытуемые. В условиях тренировочного 
процесса были обследованы 72 спортсмена в воз-
расте 13–14 лет. Допуск юных спортсменов к пси-
хофизиологическому обследованию проводился 
на основании письменного согласия одного из 
родителей и администрации спортивной школы.

Методы исследования. Функциональное 
состояние центральной нервной системы оце-
нивалось с помощью методики простая зри-
тельно-моторная реакция на устройстве психо-
физиологического тестирования «НС-Психотест» 
(ООО «Нейрософт» г. Иваново). Обследуемому 
последовательно предъявлялись световые сиг-
налы зеленого цвета. При появлении сигнала 
обследуемый должен был как можно быстрее на-
жать на соответствующую кнопку, стараясь при 
этом не допускать ошибок (ошибками считают-
ся преждевременное нажатие кнопки и пропуск 
сигнала). Световой сигнал подался в достаточно 
случайные моменты времени, чтобы не выраба-
тывался рефлекс на время, и в то же время доста-
точно регулярно, чтобы каждый очередной сиг-
нал был ожидаем.

Математико-статистическая обработка экспе-
риментального материала проводилось с помо-
щью табличного редактора Microsoft Exsel и про-
граммного пакета Statistica 6,0. Для определения 

Таблица 1 – Статистические параметры показателей ПЗМР боксеров 13-14 лет (М±m)

Таблица 2 – Результаты исследования функционального состояния центральной нервной системы  
и работоспособности (n=72), % соотношение

Испытуемые ПЗМР, мс Показатель нормы ПЗМР, мс Достоверность различий, р
Экспериментальная группа (n=72) 203,2+15,3 211,6+8,2 >0,05

Уровень работоспособности Показатели ПЗМР, мс 
(по М.П. Мороз, 2010)

Показатели боксеров 13-14 лет, (n=72)
Кол-во %

Ограниченный 177,2 18 42,9
Нормальный 211,6 20 47,6
Незначительно сниженный 241,0 4 9,5
Сниженный 342,0 – –
Существенно сниженный 485,0 – –
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спортсменов исследуемой группы в предсорев-
новательном периоде подготовки отмечается 
«нормальный», «ограниченный» и «незначитель-
но ограниченный» уровни функционирования 
ЦНС. Примечательно, что уровни «сниженный» 
и «существенно сниженный» не были обнаруже-
ны. Так, у 47,6% спортсменов уровень активации 
ЦНС выше средних значений, у спортсменов на-
блюдается преобладание процессов возбуждения, 
быстродействие выше среднего при стабильности 
реакций. Следовательно, уровень функциональ-
ных возможностей ЦНС высокий, состояние бла-
гоприятное для спортивной деятельности.  

У 42,9% отмечается «ограниченный» уровень 
функционирования ЦНС, у 9,5% «незначительно 
сниженный». Следовательно, суммарно отрица-
тельный показатель составил 52,4%. У данных 
боксеров отмечена высокая скорость выполне-
ния теста при низком качестве выполнения про-
бы. Для них также характерны пропуски сти-
мулов. Уровень активации ЦНС сниженный. 
Быстродействие среднее при стабильности реак-
ций. Состояние неблагоприятное для спортивной 
деятельности.

Выводы. Таким образом, анализ данных пси-
хофизиологического исследования свидетель-
ствует о следующем: предстартовое состояние 
юных спортсменов-боксеров характеризуется за-
медленным «включением» в схватку. Данные ме-
тодики ПЗМР помогают тренерам и спортсменам 
подготовиться к выступлению. Недостаточный 
объем подготовительных упражнений (размин-
ки) не позволит спортсмену показать лучший 
результат, соответствующий его подготовке. 
Спортсмен вынужден будет часть соревнователь-
ного времени потратить на процесс врабатыва-
ния организма, а это ухудшает соревнователь-
ный результат. Соответственно, спортсменам 
следует подготовить себя к выходу на ринг, уве-
личив разминочное время на 15–20 минут. Это 
подведет к полной активизации организма и к 
более раннему «включению» психофизиологиче-
ских показателей в процесс схватки, тем самым 
спортсмен выйдет на ринг готовым физически и 
психоэмоционально. 
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Рисунок 1 – Результаты исследования 
функционального состояния ЦНС и боксеров 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ, ЗНАЧЕНИЕ 

И РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Ключевые слова: база данных, информационное 
поле, проектирование, Delphi, информация.
Аннотация. В статье было изучены основные зада-
чи базы банных, рассмотрены и описаны поэтапные 
проектирования базы данных.

Введение. В современном мире ни одна круп-
ная фирма не обходится без базы данных, не ис-
ключение и туристское предприятие. 

Под базой данных понимается объективная 
форма представления и организации совокуп-
ности данных (статей, расчётов, нормативных 
актов, информация о сотрудниках и клиентах 
и многая другая информация). Таким обра-
зом, база данных систематизирует эти матери-
алы и обрабатывает с помощью программы в 
компьютере.

Проектирование базы данных представляет 
собой сложный трудоемкий процесс отображе-
ния предметной области во внутреннюю модель 
данных. В процессе проектирования разрабаты-
вается модели разных уровней архитектуры базы 
данных и проверяется возможность отображения 
объектов в программе. 

Базы данных были созданы изначально с 
одной единственной целью – это применение 

полученной информации для её систематизации. 
База данных представляет собой набор информа-
ции, которая хранится постоянно, систематизи-
руется и которую спустя какое-то время обновля-
ют и пополняют новыми данными.

Значение базы данных. Современное инфор-
мационное поле состоит из массы событий, объ-
ектов и явлений. Оно охватывает такие объемы, 
что без четко действующей определенной систе-
мы, хранение всех этих данных могло быть хао-
тичным и неуправляемым. 

Цель баз данных – анализ потока данных, с 
учётом их прогнозирования,  составления стати-
стических отчетов в системах учета. 

Отличительной чертой базы данных от других 
хранилищ типа архивов является то, что инфор-
мация в ней обязательно подвергается обработке 
электронными носителями с последующей систе-
матизацией, которая подчинена определенным 
правилам. 
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Среди большого разнообразия продуктов для 
разработки приложений, Delphi занимает одно из 
ведущих мест. Delphi отдают предпочтение раз-
работчики с разным стажем, привычками, про-
фессиональными интересами. С помощью Delphi 
написано колоссальное количество приложений, 
десятки фирм и тысячи программистов-одино-
чек разрабатывают для Delphi дополнительные 
компоненты.

Вывод. В поэтапном процессе проектирова-
ния базы данных понимается объективная фор-
ма представления и организация совокупности 
данных.

Язык программирования Delphi использует 
большое количество фирм и программистов, ко-
торые разрабатывают для него дополнительные 
компоненты.

База данных очень важна для бесперебойного 
взаимодействия систем, содержащих глобальную 
информацию. Например, о государственных ре-
сурсах или определенных территориях. В них де-
тально расписаны все данные о строениях, гидро-
графии и растительности данных мест.

База данных представляет собой способ управ-
ления хранимой информации, и используется во 
всех сферах человеческой жизни. 

Подводя итоги, можно сказать, о том что, 
база данных может хранить огромное количе-
ство систематизированной информации, и бы-
стро предоставлять её после введения запроса 
пользователя.

Проектирование базы данных, это сложный 
и трудоёмкий процесс, который под силу только 
профессионалам своего дела. Итак, сам процесс 
проектирования базы данных заключается в соз-
дании схемы базы данных и определение необхо-
димых ограничений целостности информации.

Основные задачи проектирования базы 
данных:

– обеспечение хранения в базе данных всей не-
обходимой информации;

– удобная и понятная систематизация инфор-
мации включённой в базу данных;

– возможность получение всей необходимой 
информации по одному запросу пользователя;

– сокращение избыточности и повторения (ду-
блирования) информации;

– обеспечение целостности базы данных.
Основные этапы проектирования базы дан-

ных представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Этапы проектирования базы данных

•	 построение	информационно-логической	модели	данных	
предметной	области;

•	 определение	логической	структуры	базы	данных;

•	 конструирование	таблиц	базы	данных;
•	 создание	схемы	базы	данных;

•	 ввод	данных	в	таблицы	(создание	записей);
•	 разработка	необходимых	форм,	запросов,	модулей,	отчётов;
•	 разработка	интерфейса	для	пользователей	базы	данных.

1

2

3
4

5
6
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INFLUENCE OF MANEUVERING ON EFFECTIVENESS OF TECHNICAL-AND-TACTICAL ACTIONS IN 
KYOKUSHINKAI

Keywords: Kyokushinkai, karate, Martial arts, maneuvering, competitive fight, technical-and-tactical 
action, coefficient of efficiency.
Abstract. In present day in Kyokushinkai there are no clear established quantitative characteristics of the technical-
and-tactical characteristics of sport fights. The work analyzes the influence of maneuvering on the effectiveness 

ВЛИЯНИЕ МАНЕВРИРОВАНИЯ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИКО-

ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  
В КИОКУСИНКАЙ

Ключевые слова: Киокусинкай, каратэ, единоборства, маневрирование, соревновательный поединок, 
технико-тактические действия, коэффициент эффективности.
Аннотация. В настоящее время в киокусинкай нет твердо установленных количественных характеристик 
технико-тактических особенностей ведения спортивных поединков. В работе анализируется влияние ма-
неврирования на эффективность технико-тактических действий при ведении поединков спортсменами 
высшей квалификации. Источником данных стали 192 раунда (116 поединков), проведенных спортсме-
нами в период 2015-2018 годов на турнирах всероссийского уровня и выше. Методом исследования яв-
лялся видеоанализ с определением количественных характеристик, их статистической обработкой и экс-
пертным анализом. Впервые для киокусинкай получены данные об эффективности технико-тактических 
действий спортсменов в поединке. Анализ позволил сделать вывод о большей эффективности для спор-
тсменов высшей квалификации ведения поединка в маневренной манере боя. Также в работе вводится 
коэффициент эффективности равный соотношению эффективных технико-тактических структур и пропу-
щенных ударов за определенный промежуток времени. Коэффициент хорошо характеризует эффектив-
ность поединка..
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of technical-and-tactical actions on the fights of top-level fighters. The source of the data was 192 rounds (116 
fights), held by fighters in the period 2015-2018 in tournaments at the all-Russian level and above. The method 
of the study was video analysis with the definition of quantitative characteristics, their statistical processing and 
expert analysis. For the first time for Kyokushinkai, data on the effectiveness of technical-and-tactical actions in a 
fights were obtained. The analysis made it possible to draw a conclusion about greater effectiveness for fighters 
of the highest qualification to fight in a maneuverable style. Also in the work is introduced an coefficient of the 
efficiency equal to the ratio of effective technical-and-tactical structures and missed punches and kicks for a 
certain period of time. The coefficient well characterizes the effectiveness of the sport fight.

(52 поединка). Рассматривались только полные 
раунды боя (досрочно завершенные из анализа 
исключались), и которые закончились вничью 
или исследуемый боец одержал победу (т.е. ре-
зультативные для исследуемых спортсменов).

Методом исследования являлся видеоана-
лиз с последующей статистической обработкой 
данных и экспертным анализом. 

В исследовании были получены дан-
ные об эффективности ТТД спортсменов. 
Эффективность определялась по соотношению 
количества реализованных технико-тактиче-
ских структур (далее – ТТС) с явной эффек-
тивностью (т.е. достигших цели) с количеством 
пропущенных при этом конфликтном взаимо-
действии ударов.

Для оценки эффективности был введен па-
раметр Кэ соотношения эффективных ТТС и 
пропущенных ударов, который получил на-
звание коэффициента эффективности ТТД. 
Он может рассчитывать за определённый 
промежуток времени – минуту, раунд, бой. В 
данном исследовании он рассчитывался по от-
дельным раундам для каждого спортсмена, а 
затем усреднялся для всей группы. Это позво-
лило избежать системной методической ошиб-
ки, возникающей при обратном порядке дей-
ствий  и приводящей к высоким стандартным 
отклонениям.

Введенный коэффициент хорошо характе-
ризует эффективность конкретного боя или 
его эпизода. При значениях, значительно боль-
ших единицы, спортсмен претендует на победу 
как минимум по четырем из критериев опре-
деления победителя согласно действующим 
Правилам вида спорта [2, с.23, 27]:
•	 нанесение	ущерба,	без	оцененного	техниче-

ского действия (основной критерий в отсут-
ствие оценок и замечаний); 

•	 технико-тактический	уровень;	
•	 преимущество	в	выносливости;

Актуальность исследования. В настоящее 
время нет ясной картины технико-тактических 
особенностей ведения спортивных поединков 
в киокусинкай, в том числе и спортсменами 
высокой квалификации, и количественных ха-
рактеристик этих поединков. Первой и пока 
единственной попыткой проведения количе-
ственного анализа ведения спортивных поедин-
ков в киокусинкай можно считать проведен-
ное ранее исследование финальных поединков 
чемпионатов мира 2017 года по киокусинкай 
[1]. Однако, в указанном исследовании не рас-
сматривалась количественные характеристики 
эффективности поединка.

Цель исследования – определение коли-
чества эффективных технико-тактических 
действий (далее – ТТД) в поединке, а также 
анализ влияния манеры ведения боя на эту 
характеристику.

Организация и методы исследования. 
Объектом анализа стали поединки двух групп 
спортсменов, проведенных ими в период 2015–
2018 гг. на турнирах всероссийского уровня и 
выше. В первую были включены спортсмены, 
проходившие обучение по специальной мето-
дике обучения маневрированию, и использую-
щие маневренный стиль ведения поединка. Под 
маневренным стилем понималось ведение боя с 
активным использованием различных переме-
щений и частым изменением дистанции веде-
ния поединка. Во вторую группу были включе-
ны спортсмены, использующие (по экспертной 
оценке исследователей) традиционный для ки-
окусинкай статичный стиль ведения поединка. 
Под ним понималось изначально широко рас-
пространенное в киокусинкай ведение поедин-
ка в основном на средней и ближней дистанции 
с небольшим использованием перемещений. 
Было проанализировано 192 раунда (116 пое-
динков): 102 для маневренных спортсменов (64 
поединка) и 90 для традиционных спортсменов 
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•	 преимущество	 в	 силе	 (акцентированный	
удар).
Наоборот, снижение коэффициента меньше 

единицы говорит о преимуществе соперника. 
Нахождение же коэффициента эффективно-
сти вблизи 1 означает ход поединка в режиме 
«открытого» боя, характерного для спуртов и 
концовок, и обычно свойственного высокоин-
тенсивному поединку, когда происходит обо-
юдный непрерывный обмен ударами. Такой 
бой не может приветствоваться, так как он, 
во-первых, не позволяет спортсмену полноцен-
но проявить свои навыки из-за излишней ин-
тенсивности, во-вторых приводит к лишнему 
травматизму, а в третьих чрезвычайно сложен 
для судейства – вероятность судейской ошибки 
многократно возрастает.

Результаты исследования. Для проведен-
ного исследования экспериментальной груп-
пы коэффициент Кэ составил значение 1,45 
(σ=±0,48), что означает, что эффективные ТТС 
реализуются на 31% чаще чем пропускаются 
удары. Для спортсменов контрольной груп-
пы Кэ составил значение 1,21 (σ=±0,26) , что 

означает, что эффективные ТТС реализуются 
примерно на 17% чаще чем пропускаются уда-
ры. Таким образом, коэффициент эффектив-
ности у экспериментальной группы на 19,8% 
выше чем у контрольной, что говорит о более 
высокой эффективности ведения поединка в 
маневренной манере спортсменами высшей 
квалификации.

Полученный результат хорошо соответству-
ет идеям С.Олина, который в большом цикле 
работ, посвященном проблематике оборони-
тельных действий в киокусинкай (в частности, 
[3, 4]) рассматривает маневрирование и кон-
троль дистанции как важный способ и сред-
ство защиты.

Выводы:
1. Коэффициент эффективности у манев-

ренных спортсменов на 19,8% выше чем у 
традиционных.

2. Спортсмены маневренного стиля реали-
зуют эффективные ТТС на 31% чаще чем 
пропускают удары, а традиционного – на 
17% чаще.
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