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Аннотация. В статье приводятся результаты сравни-
тельного биомеханического анализа кинематики и ди-
намики движения штанги в рывке и толчке при подъеме 
максимальных весов спортсменами высокой квалифи-
кации в условиях соревнований.
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DIFFERENCES IN THE KINEMATICS AND DYNAMICS OF MOVEMENT IN THE SNATCH 
AND JERK WHEN LIFTING A BAR WITH MAXIMUM WEIGHTS 

Keywords: weightlift ing, speed, power and technical preparedness, comparative biomechanical analysis.
Abstract. In this article are compared kinematic and dynamic characteristics of movement of a barbell at rise 
maximal weights in conditions of competitions by sportsmen of high qualifi cation.

Kinematic and dynamic parameters of movement of a barbell determined with the help of the method an estimation 
of technical and power fi tness of weightlifters «GCOLIFK-2012», used in conditions of competitions. The maximal 
attempts in snatch and clean and jerk at 8 weightlifters in weight categories of 105 kg and 105 + kg have been 
processed. 

As a result of this research it is established, that in clean and jerk the height of rise, horizontal and vertical velocity  
of a barbell in a phase of fi nal part of movement decreases in comparison with snatch. As against the force laid 
to a barbell increases from for the greater weight of a barbell in clean and jerk. The time structure of exercises is 
practically identical. 

In particular, it is not found diff erence in parameters of the maximal vertical power in phase of fi nal part of movement 
in snatch and clean and jerk. It is possible to assume what to plan intensity of training loadings in weightlifting 
more expediently not in average weight of a barbell, but the maximal vertical power  which the sportsman develop 
in snatch and clean and jerk.
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Таблица 1

Показатели пространственных характеристик движения штанги в рывке и толчке 
при подъеме максимальных весов

«ГЦОЛИФК‑2012», используемого в условиях 
соревнований. Съемка проводилась во время 
соревнований на Кубке Президента РФ (2013 г.) 
в г. Мытищи. Были обработаны лучшие попыт‑
ки в рывке и толчке у 8 тяжелоатлетов в весо‑
вых категориях 105 кг (4 человека) и 105+ кг (4 
человека). Рост атлетов – 1,82±0,03 м, масса тела 
–116,8±17,0 кг, возраст – 26,4±5,7 года.

Статистическая значимость различий между 
сравниваемыми показателями оценивалась по 
критерию Вилкоксона (W) для связанных вы‑
борок.

Результаты исследования. Сравнение про‑
странственных характеристик движения штан‑
ги в рывке и подъеме на грудь в толчке пока‑
зало, что только в показателях высоты подъе‑
ма снаряда в фазе финального разгона есть ста‑
тистически значимые различия (табл. 1). Они 
особенно выражены в момент фиксации штан‑
ги в седе. В рывке штанга поднимается на вы‑
соту 1,246±0,055 м, а при подъеме на грудь на 
0,968±0,067 м. В момент фиксации снаряда в 
конце подседа эти показатели равны 1,041±0,044 
м и 0,563±0,056 м, соответственно. Во время 
подседания в рывке штанга опускается на 0,278 
м, а при подъеме на грудь на 0,405 м. Отметим, 

Актуальность. Как уже отмечалось ранее, 
рост результатов в тяжелой атлетике на уровне 
высшего спортивного мастерства может идти 
только за счет увеличения интенсивности тре‑
нировочной нагрузки при сохранении неизмен‑
ным ее объема [1]. Поэтому целесообразно срав‑
нить закономерности изменения кинематиче‑
ских и динамических характеристик движения 
штанги в рывке и толчке при подъеме макси‑
мальных весов. Данная статья является продол‑
жением ранее опубликованной работы авторов, 
в которой сравнивались кинематика и динами‑
ка движения штанги в классических тяжелоат‑
летических упражнениях при подъеме  субмак‑
симальных и максимальных весов [3].

Цель исследования. Провести сравнитель‑
ный биомеханический анализ кинематических 
и динамических показателей движения штанги 
в рывке и толчке при подъеме максимальных 
весов спортсменами высокой квалификации в 
условиях соревнований.

Методика исследования. Кинематические 
и динамические показатели движения штанги 
определяли с помощью переносного варианта 
методики изучения  технической и скоростно‑
силовой подготовленности тяжелоатлетов 

№ 
п/п Название показателя Рывок Подъем 

на грудь W

1 Результат в рывке и толчке (кг) 182,8 ±7,2 223,5 ±9,3 <0,01

2 Высота штанги в конце фазы предварительного 
разгона – H1 (м) 0,468 ±0,024 0,468 ±0,027 Нет

3 Высота штанги в начале фазы финального разгона  – 
H2 (м) 0,676 ±0,030 0,622 ±0,025 <0,05

4 Высота штанги в момент максимума вертикальной ско‑
рости штанги  – HVmax (м) 0,925 ±0,020 0,786 ±0,035 <0,01

5 Максимум высоты подъема штанги – Hmax (м) 1,246 ±0,055 0,968 ±0,067 <0,01

6 Высота штанги в момент фиксации  – Hfi x (м) 1,041 ±0,044 0,563 ±0,056 <0,01

7 Максимальное отклонение от вертикали в фазе предва‑
рительного разгона –Y1 (м) 0,062 ±0,017 0,047 ±0,040 Нет

8 Максимальное отклонение от вертикали в фазе фи‑
нального разгона –Y2 (м) ‑0,033 ±0,043 ‑0,026 ±0,033 Нет

9 Отклонение от вертикали примаксимуме высоты подъ‑
ема –Y3 (м) ‑0,008 ±0,033 ‑0,002 ±0,036 Нет

10 Отклонение от вертикали в момент фиксации – Y4 (м) 0,056 ±0,041 0,067 ±0,043 Нет
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Кроме того, в фазе амортизации потери в ско‑
рости штанги в толчке значительно больше, 
чем в рывке (0,34±0,13 м/с и 0,19±0,16 м/с, со‑
ответственно, p<0,01). Временные показатели 
вертикальной скорости статистически значимо 
не отличались друг от друга, хотя есть тенден‑
ция к их увеличению при подъеме штанги на 
грудь из‑за большего веса снаряда. Обращают 
на себя внимание существенно меньшие вели‑
чины максимальной горизонтальной скорости 
штанги в толчке как в фазе предварительного, 
так и финального разгона (p<0,01), что так же 
связано с большим поднимаемым весом. 

В табл. 3 представлены динамические пока‑
затели движения штанги в рывке и толчке.

Отметим, что величины максимальной по‑
ложительной мощности в фазе финального 

что максимумы  горизонтального перемещения 
штанги в рывке и подъеме на грудь статистиче‑
ски значимо не отличались, однако есть тенден‑
ция к большим отклонениям штанги от верти‑
кали, кроме момента фиксации снаряда в седе, в 
рывке. Это наглядно видно на примере, приве‑
денном на рисунке 1. Несмотря на то, что в рыв‑
ке штанга удерживается широким хватом, вы‑
сота ее подъема в фазе предварительного раз‑
гона у данных спортсменов практически оди‑
накова (0,468±0,024 м в рывке и 0,468±0,027 м 
в толчке). 

В толчке спортсмены в среднем поднима‑
ют штангу на 40,7 кг больше, чем в рывке, по‑
этому максимумы вертикальной скорости сна‑
ряда в предварительном и финальном разгоне 
меньше при подъеме штанги на грудь (табл. 2). 

Рис. 1. Положения атлета и траектории штанги в рывке и подъеме на грудь 
в различные моменты времени. Пример
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разгона в рывке и толчке статистически зна‑
чимо не отличаются друг от друга, что согла‑
суется с результатами наших предыдущих ис‑
следований [2]. Тем самым можно предполо‑
жить, что этот показатель отражает потенци‑
альные возможности атлетов на данный мо‑
мент подготовленности. Что касается макси‑
мальной вертикальной силы, приложенной 

к штанге в предварительном и финальном 
разгоне, то она существенно больше в толч‑
ке, однако максимум скорости снаряда из‑за 
большего веса меньше. Например, при подъ‑
еме штанги на грудь в фазе финального раз‑
гона спортсмены развивают силу 4234±383,7 
Н, но при этом вертикальная скорость снаря‑
да равна 1,68±0,16 м/с. В рывке эти показатели 

Таблица 2

Показатели вертикальной и горизонтальной составляющих скорости штанги 
в рывке и толчке при подъеме максимальных весов

Таблица 3

Показатели вертикальной и горизонтальной составляющих силы, приложенной к штанге, 
и слагаемых мощности при подъеме максимальных весов в рывке и толчке

№ 
п/п Название показателя Рывок Подъем на 

грудь W 

1 Максимум вертикальной скорости в предварительном разго‑
не – Vв1 (м/с) 1,61 ±0,13 1,36 ±0,13 <0,01

2 Уменьшение вертикальной скорости в фазе амортизации –  
∆Vв (м/с) 0,19 ±0,16 0,34 ±0,13 <0,01

3 Максимум вертикальной скорости в фазе финального разго‑
на – Vв2 (м/с) 2,11 ±0,11 1,68 ±0,16 <0,01

4 Время от момента отрыва штанги от помоста до Vв1 – TV1 (с) 0,543 ±0,045 0,606 ±0,082 нет

5 Время от момента отрыва штанги от помоста до Vв2 – TVв2 (с) 0,793 ±0,056 0,838 ±0,090 нет

6 Максимум горизонтальной скорости в предварительном раз‑
гоне – Vг1 (м/с) 0,44 ±0,11 0,28 ±0,08 <0,01

7 Максимум горизонтальной скорости в финальном разгоне – 
Vг2 (м/с) ‑1,02 ±0,19 ‑0,76 ±0,18 <0,01

№ 
п/п Название показателя Рывок Подъем на 

грудь W

1 Максимум вертикальной силы в фазе предварительного  
разгона ‑ Fz (Н) 2608 ±167,2 3105 ±375,5 <0,01

2 Максимум горизонтальной силы в фазе предварительного 
разгона ‑ Fy (Н) 1251 ±362,0 953 ±425,2 нет

3 Максимум вертикальной силы в фазе финального разгона – Fz (Н) 3144 ±421,5 4234 ±383,7 <0,01

4 Максимум горизонтальной силы в фазе финального разгона – 
Fy (Н) ‑3444 ±594,1 ‑2930 

±790,1 нет

5 Максимум вертикальной мощности в фазе предварительного раз‑
гона –P1 (Вт) 3458 ±455,1 3647 

±484,3 нет

6 Максимум горизонтальной мощности в фазе предварительного 
разгона –P2 (Вт) 463,1 ±224,6 231 ±131,4 <0,01

7 Максимум вертикальной мощности в фазе финального разго‑
на –P3 (Вт) 5957 ±829,3 6065 ±1018 нет

8 Максимум горизонтальной мощности в фазе финального разго‑
на –P4 (Вт) 2497 ±969,5 1593 ±729,3 <0,05
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большим временным показателям в толчке, что 
связано с большим весом снаряда.

2. Максимальные величины мощности, раз‑
виваемые спортсменами при разгоне штанги в 
финальной фазе рывка и при подъеме снаря‑
да на грудь в толчке, статистически значимо 
не отличаются друг от друга. Это дает основа‑
ние предположить, что при планировании ин‑
тенсивности нагрузок в тяжелой атлетике не‑
обходимо выбирать средний вес штанги с уче‑
том максимальной мощности, которую должен 
развивать спортсмен в классических упражне‑
ниях.
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имеют обратное соотношение – 3144±421,5 Н 
и 2,11±0,11 м/с, соответственно. Поскольку 
максимальные значения вертикальной фрак‑
ции мощности в сравниваемых упражнениях 
практически одинаковы, то можно предполо‑
жить, что выбирать интенсивность трениро‑
вочных нагрузок в тяжелой атлетике целесоо‑
бразно с учетом максимальной мощности, ко‑
торую должен развивать спортсмен, планируя 
показать тот или иной результат в классиче‑
ских упражнениях. 

В отличие от вертикальной мощности, мак‑
симальные величины горизонтальной мощно‑
сти в предварительном и финальном разгоне 
были статистически значимо больше в рывке, 
поскольку в этом упражнении спортсмены раз‑
вивали большие горизонтальные силы и разго‑
няли штангу до большей горизонтальной ско‑
рости.

Выводы
1. В толчке при подъеме на грудь штанга дви‑

жется с меньшей горизонтальной и вертикаль‑
ной скоростью, имеются большие потери вер‑
тикальной скорости в фазе амортизации, сна‑
ряд поднимается на меньшую высоту в финаль‑
ной части упражнения по сравнению с рывком. 
Временная структура сравниваемых упраж‑
нений практически одинакова с тенденцией к 
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COMPARISON OF SPREADING KINETIC ENERGY IN THREE-TIER MODEL OF THE HUMAN BODY IN THE 
CALCULATIONS USING THE FORMALISM OF THE GAME THEORY BY THE CLASSICAL BIOMECHANICAL 
MODEL

Keywords: modeling, biomechanics, kinetic energy, gaim theory, Shaply value.
Abstract. In thе article is shown how to optimize the movement,in the context of kinetic energy, such as kick in 
badminton using Shapley value. We had 2 attempts of kick in badminton, that did sportsmen. In fi rst attempt the 
moment was fi xed, when kinetic energy in distal segment reached a maximum. We optimized the movement with 
Shapley value, and calculate kinetic energy, in optimized movement, for each segment. Than the results obtained 
by Shapley value were compared with data of classical mathematic model from second «better» attempt.Тhe 
result obtained by Shapley value is very closed to the experimental data, which proves the hypothesis that Shapley 
value can be used for solving similar optimization problems in biomechanics.

СРАВНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТРЕХЗВЕННОЙ 

МОДЕЛИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАСЧЕТАХ 
ПО КЛАССИЧЕСКОЙ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ И С ПОМОЩЬЮ ФОРМАЛИЗМА 

ТЕОРИИ ИГР

Ключевые слова: моделирование, биомеханика, 
кинетическая энергия, теория игр, вектор Шепли.
Аннотация. В статье показано как оптимизировать 
движение в контексте кинетической энергии в ударе в 
бадминтоне, используя вектор Шепли. Были рассмо-
трены 2 удара в бадминтоне. В первом случае момент 
достижения максимума фиксировался. Затем движе-
ние оптимизировалось посредством вектора Шепли, 
и рассчитывалась энергия в этом случае. Результат 
сравнивался с расчетами по классической модели. 
Результат по модели с Векторм Шепли дал хорошее 
совпадение с классической моделью и эксперимен-
тальными данными. Показано, что формализм теории 
игр позволяет решать оптимизационные проблемы в 
биомеханике. 
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Рис. 1. Кинетограмма удара в бадминтоне в проекции на плоскость YZ, построенная по заданным 
координатам суставов у выбранных звеньев

упражнений в ряде видов спорта, что даст при 
реализации результатов в последующем трени‑
ровочном процессе опережающее преимущество 
в конкурентной спортивной борьбе.

Цель исследования – проверить эффектив‑
ность  нового подхода к моделированию интегра‑
тивных характеристик движения (прежде всего 
кинетической энергии) на основе формализма те‑
ории игр в сравнении с  аналогичными  расчета‑
ми по  классической модели многозвенной систе‑
мы тела человека.

Методика. Исходные экспериментальные 
данные по координатам движения звеньев тела 
спортсмена были получены посредством мно‑
гокамерной съемки скоростными видеокамера‑
ми «Кволисис». Изучался удар ракеткой по вола‑
ну в бадминтоне при подаче с места. На сустав‑
ных точках тела испытуемого располагались мар‑
керы. Съемка проводилась с частотой 100 гц. При 
автоматизированной обработке изображения в 
компьютере маркеры захватывались поисковой 
системой, которая определяла в заданной систе‑
ме координат их конкретные пространственные 

Введение. Моделирование двигательных дей‑
ствий человека в спорте является эффективным 
и перспективным методом выявления закономер‑
ностей совершенствования технического мастер‑
ства спортсменов [1, 4]. В этом подходе тело че‑
ловека задается в виде системы твердых тел, что 
позволяет применить аппарат классической ме‑
ханики для описания его движения. Уравнения 
движения тела и звеньев тела человека обычно 
выводятся с использованием метода Лагранжа, 
Эйлера‑Ньютона или Гамильтона. Это то, что 
можно назвать классическим биомеханическим 
моделированием.

В последние годы развивается принципиаль‑
но новый подход в области теории и практики по‑
строения движений: в дополнение к уже извест‑
ным моделируемым формам движения необхо‑
димо разрабатывать технику упражнений с за‑
ранее планируемыми качествами и требуемыми 
свойствами [2]. В этом случае в дополнение к кон‑
статирующей функции научное биомеханическое 
исследование будет выполнять и функцию про‑
гноза при моделировании техники выполнения 
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координаты. Именно так для каждого суставно‑
го сочленения, интересующего нас, формировал‑
ся вектор первичных данных.  

Классическое математическое моделирова‑
ние проводилось по модели, разработанной В.И. 
Загревским, расчеты по формализму теории игр 
с использованием вектора Шепли проводились 
А.С. Сергояном.

Результаты. По классической биомеханиче‑
ской модели расчет кинетической энергии прово‑
дился по формуле:

Как следует из формулы, рассчитывались по‑
ступательная составляющая кинетической энер‑
гии движения звеньев и вращательная состав‑
ляющая вокруг выбранной ортонормированной 
пространственной декартовой системы коорди‑
нат. В этой системе для примера приведена кине‑
тограмма движения модели  в проекции на пло‑
скость YZ (рис. 1).

 Рассчитанные значения  кинетической энер‑
гии движения звеньев в проекции на плоскость 
YZ приведены в таблице 1.

По формализму теории игр рассчитывался для 
кинетической энергии вектор Шепли по формуле:

                                                                      ,
где где n – количество игроков, k – количе‑

ство участников коалиции K. Ранее [3] мы уже 
разъясняли, что движение звеньев, сопряжен‑
ных в суставе, является альтернативным (про‑
тивофазным), поэтому это подпадает под фор‑
мализм теории игр, который посредством век‑
тора Шепли показывает альтернативность дей‑
ствия игроков в игре. Только для совмещения 
биомеханического описания движения и расче‑
та по вектору Шепли необходимо было выбрать 
количественный критерий, с помощью которо‑
го можно было совместить выбранные подхо‑
ды. В качестве такого критерия оказался эффек‑
тивным выбор кинетической энергии движе‑
ния звеньев. В теории игр этому соответствовал 
выигрыш одного игрока и проигрыш другого в 
игре двух игроков. 

Результаты расчетов приведены в таблицах 2 
и 3.

Отличие значения кинетической энергии в 
движении плеча вполне ожидаемо, поскольку 
по классической модели рассчитывалась энер‑
гия по скорости, взятой в проекции на пло‑
скость YZ. Плечо в рассматриваемом приме‑
ре движется по пространственной траектории 
(что видно на рис.1), выходящей за плоскость 

Таблица 1

Кинетическая энергия  движения звеньев классической модели
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энергообеспечения двигательных действий с 
ориентацией на повышение спортивной  ре‑
зультативности. 
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YZ. Следовательно, учитывается только часть 
кинетической энергии. А движения туловища 
и предплечья близки к плоскому движению. По 
вектору Шепли расчет идет по полной энергии. 
Значения кинетической энергии для туловища и 
предплечья отличаются в пределах 1,8–3,6%. Что 
является очень хорошим совпадением с резуль‑
татами классической биомеханической модели, 
взятой нами за эталон.

Выводы
 1. Расчеты кинетической энергии движения 

звеньев в многозвенной системе тела человека 
можно проводить по формализму теории игр. 

2. Расчеты по вектору Шепли являются более 
оперативными, чем по классической модели, что 
позволит усилить биомеханический раздел кон‑
троля  спортивной подготовленности спортсме‑
нов в рамках системы комплексного контроля. 

3. Универсализм формализма теории игр 
может позволить решать прямую задачу ме‑
ханики для оптимизации и планирования 

Таблица 2

Значения кинетической энергии звеньев по 
классической модели  в момент максимальной 
скорости движения ракетки перед вылетом 

волана  (26-й кадр)

Таблица 2

Значения кинетической энергии  звеньев, 
рассчитанные для того же случая с помощью 

вектора Шепли

Туловище Плечо Предплечье
6.90  Дж 1.47 Дж 6.48 Дж

Туловище Плечо Предплечье
6.65Дж 2.35 Дж 6.36Дж
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Abstract. The article is dedicated to the problems of constructing of climbing training for mountaineers throughout 
the year. The program is considered for a year of training, consisting of consecutive periods (mesocycles). During 
each of them, the training process is focused on a specifi c goal. The effi  ciency of the proposed training program 
was evaluated by the results of long-term auto-experiment.
During the auto-experiment, the dynamics was monitored of the following indices:
– maximum relative strength of active and passive grips;
– local endurance of muscles involved in holding of climbing grips; 
– climbing ability in lead climbing and bouldering.
The fundamental diff erences were revealed in long-term dynamics of maximum strength and local endurance 
(LE) of muscles involved in holding of climbing grips, in particular: various duration of eff ective workout and the 
diverse nature of the decline of the indices during the mountain residence.
The increase in the level of diffi  culty of climbing, achieved as a result of auto-experiment, was compared with 
the results achieved by the athletes in the control group (n = 5). In addition, results of diff erent periods of auto-
experiment were compared.
On the basis of the data obtained, 4 main conclusions were made:
1. Optimum duration of mesocycle focusing on the development of  LE  is 6–7 weeks. The increase in duration 
over the specifi ed one is inappropriate because of «plateau» development.  
2. Mesocycles of LE training should be performed after power development mesocycle, immediately before the 
competitive period (trip to high altitude zone). 
3. The duration of the power development mesocycle should be increased, if possible.
4. Before the long trips not involving active climbing (winter, high-altitude trips, etc) LE training is inappropriate.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГОДИЧНОЙ 
ПРОГРАММЫ СКАЛОЛАЗНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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динамики показателей  силы и специальной вы‑
носливости мышц вовлеченных в удержание 
хватов.

Организация и методы исследования. На 
первом этапе исследования было показано, что 
скалолазная работоспособность спортсменов 
сильно зависит от максимальной силы пальцев 
[2] и локальной выносливости мышц, вовлечен‑
ных в удержание хватов, связанной с развитием 
аэробного и анаэробного‑алактатного механиз‑
мов энергообеспечения данных мышц [3]. 

На втором этапе, в ходе долгосрочного автоэк‑
сперимента изучалась динамика следующих по‑
казателей работоспособности:

– максимальная относительная сила активно‑
го и пассивного хватов. Для измерения использо‑
вался специальный динамометр [2];

–  локальная выносливость мышц, вовле‑
ченных в удержание скалолазных хватов (ЛВ). 
Оценивалась с помощью интервального теста 
(ИТ) – последовательности 8 с. висов на двух ру‑
ках разделенных 5 с. интервалами отдыха. Зацепы 
удерживались открытым хватом. Нагрузка – 70% 
от максимума. За максимальную принималась 
нагрузка равная сумме максимальных показате‑
лей силы открытого хвата измеренных для каж‑
дой руки;

Актуальность. Текущей общемировой тенден‑
цией в альпинизме является стремление к макси‑
мально «чистому» стилю восхождений, предпола‑
гающему минимальное использование техниче‑
ских средств и максимум «свободного» лазания. 
При этом система специальной скалолазной под‑
готовки альпинистов отсутствует, как таковая. 

Отчасти методический вакуум можно воспол‑
нить за счет материалов, посвященных скалола‑
занию [4, 5], но хотя альпинизм и скалолазание 
имеют много общего в вопросах, касающихся 
специальной физической подготовки, соревнова‑
тельный процесс в данных видах радикально раз‑
личается. Соответственно, данные, которые мож‑
но почерпнуть из литературы, посвященной ска‑
лолазанию, касающиеся внутригодичной струк‑
туры процесса подготовки, не могут быть экстра‑
полированы на альпинизм.

Таким образом, вопрос формирования макро‑ 
и мезо‑структуры процесса скалолазной подго‑
товки альпинистов остается открытым. 

Цель исследования. Проверка эффективно‑
сти программы (годичного цикла) скалолазной 
подготовки альпинистов построенной в виде по‑
следовательности мезоциклов (блоков) различной 
преимущественной направленности. Получение 
фактических данных относительно долгосрочной 

Рис. 1
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– уровень лазания (в трудности и в боулдерин‑
ге) оценивался по максимальной категории трас‑
сы, доступной для Red point прохождения.

 Проводилось сравнение достигнутых резуль‑
татов в различные периоды автоэксперимента. 
Также проводилось сравнение итогового увели‑
чения уровня лазания в трудности с контроль‑
ной группой (n=5, члены региональной сборной 
команды, 3‑ МС, 2‑КМС). 

Программа годичной подготовки в ходе авто‑
эксперимента строилась как последовательность 
мезоциклов различной преимущественной на‑
правленности.

Ниже приведено краткое описание различных 
периодов.

Силовой мезоцикл – основное внимание отво‑
дится силовой подготовке (в частности, разви‑
тию силы пальцев). Много внимания уделяется 

Рис. 2

Рис. 3

Примечание: шкала сле-
ва – уровень лазания (фран-
цузская система); шкалы 
справа – коэффициент от-
носительной силы хватов 
(среднее значение для двух 
рук и двух типов хвата – 
открытого и закрытого) и 
количество повторов в ИТ.
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силы хватов. За время проведения автоэкспери‑
мента выход на «плато» показателей силы хватов 
не наблюдался;

– уровень лазания в боулдеринге и максималь‑
ная сила хватов демонстрируют однонаправлен‑
ную динамику;

– в ходе силового мезоцикла результаты в ИТ 
либо остаются на одном уровне (при низких исхо‑
дных значениях), несмотря на возрастающий уро‑
вень нагрузки, либо снижаются до уровня 7–8 по‑
второв и там стабилизируется; 

– в ходе мезоциклов, имеющих преимуще‑
ственную направленность на повышение ЛВ, сила 
хватов и уровень лазания в боулдеринге остают‑
ся стабильными. Результаты в ИТ демонстри‑
руют устойчивый рост до уровня 18–19 повто‑
рений, после чего происходит выход на «плато». 
Не наблюдалось выраженного замедления при‑
роста результатов в ИТ при более высоких исхо‑
дных уровнях максимальной силы хватов, несмо‑
тря на более высокий уровень нагрузки. Уровень 
лазания в трудности по своей динамике схож с 
результатами в ИТ, т.е. сначала возрастает, затем 
стабилизируется.

За время проведения автоэксперимента (пери‑
од с октября 2012 г. по июль 2015 г.) удалось до‑
стичь повышения уровня лазания на трудность 
на две подкатегории с 7с+ до 8a+.

Обсуждение результатов 
За аналогичный период только одному спор‑

тсмену контрольной группы удалось добиться 
аналогичного прироста (2 подкатегории), но на 
более низком уровне (с 7а, до 7b). Учитывая не‑
избежное замедление роста результатов по мере 
роста спортивного мастерства можно заключить, 
что предложенная схема построения трениро‑
вочного процесса является более эффективной, 
чем классическая.

Представленные результаты показывают, что 
проведение силового мезоцикла дает развиваю‑
щий эффект для силы хватов, а затем и возраста‑
ние уровня лазания в боулдеринге в случае, если 
его длительность существенно превышает дли‑
тельность предшествующих выездов в горы (пе‑
риоды снижения скалолазной подготовленности). 
Чем больше длительность силового мезоцикла, 
тем выше итоговый развивающий эффект.

 Основной прирост (более 75% от общего) силы 
хватов в автоэксперименте связан с двумя дли‑
тельными силовыми мезоциклами: ноябрь 2012 
г – март 2013 г., и ноябрь 2014 – март 2015 г.

лазанию боулдеринга и работе над скалолазной 
техникой.

Мезоцикл  ЛВ – основное внимание отводится 
тренировке ЛВ. Силовые и боулдеринговые тре‑
нировки проводятся в поддерживающем режиме.

Втягивающий мезоцикл – планировался после 
длительного пребывания в горах, акценты сме‑
щены в сторону ОФП, интенсивность тренировок 
несколько снижена. Основная задача – подготов‑
ка к силовому мезоциклу.

Скалолазный выезд –  основное внимание уде‑
ляется совершенствованию техники скалолаза‑
ния и развитию ЛВ, силовая подготовка прово‑
дится в поддерживающем режиме.

Смешанный мезоцикл – силовые тренировки 
сочетаются с тренировками ЛВ, применялся при 
коротких интервалах между соревнованиями. 

Соревновательный период – включает предсо‑
ревновательные сборы и соревнования. Основное 
внимания отводится совершению восхождений. 
Как правило, нет возможности проводить скало‑
лазные тренировки даже в поддерживающем ре‑
жиме. Данный фактор, в сочетании с негативным 
влиянием на физическую форму процессов ак‑
климатизации/реакклиматизации [1], а также вы‑
сокие и длительные нагрузки, приводят к сильно‑
му снижению уровня скалолазной подготовки к 
концу периода.

Результаты иследования  
На рис. 1, 2, 3 представлена динамика рассма‑

триваемых показателей в ходе автоэксперимента.
 Из представленных данных видно:
– за время 4‑недельного (и более) выезда в вы‑

сокогорную зону (предполагающего отсутствие 
специальных тренировок) результаты в ИТ сни‑
жаются до уровня 7–8 повторений (данный уро‑
вень характерен для скалолазов, не практикую‑
щих целенаправленные тренировки ЛВ). На дан‑
ном уровне происходит стабилизация резуль‑
татов, дальнейшего снижения (при увеличении 
длительности выезда) не происходит. Также на‑
блюдается снижение максимальной силы хва‑
тов: чем больше длительность выезда, тем силь‑
нее снижение;

– при возобновлении силовых тренировок (по‑
сле завершения выезда в горы и 2‑недельного втя‑
гивающего мезоцикла) время восстановления по‑
казателей силы хватов приблизительно соответ‑
ствует продолжительности выезда. В дальнейшем 
наблюдается медленное (по сравнению со скоро‑
стью восстановления), но стабильное повышение 
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длительности мезоцикла, сверх указанной, неце‑
лесообразно, т.к. наблюдается выход на «плато».  

2. Мезоцикл тренировки ЛВ следует прово‑
дить после силового мезоцикла, непосредственно 
перед началом соревновательного периода (выез‑
да в высокогорную зону). 

3. Длительность силового мезоцикла следует, 
по возможности, увеличивать.

4.  Накануне длительных выездов, не предпо‑
лагающих активное занятие скалолазанием (зим‑
ние, высотные и т.д.) проводить тренировки ЛВ 
нецелесообразно.
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Динамика показателей ЛВ имеет совершенно 
иной характер. В периоды интенсивных трениро‑
вок соответствующей направленности наблюда‑
лось быстрое возрастание показателей до уровня 
18–19 повторений в ИТ, после чего рост результа‑
тивности прекращался. За время выездов в горы 
происходило быстрое снижение результативно‑
сти до уровня 7–8 повторений, на данном уров‑
не снижение также прекращалось. За время ав‑
тоэксперимента наблюдалось многократное по‑
вышение и снижение результативности в ИТ, но 
показатели всегда оставались в указанных преде‑
лах. При этом возрастание силы хватов мало вли‑
яло на динамику ЛВ. Увеличение результативно‑
сти с 7–8 повторений до 18–19 наблюдалось по‑
сле 6–7 недель целенаправленных тренировок. 
Соответственно, увеличивать длительность ме‑
зоцикла ЛВ сверх указанной нецелесообразно. 

Таким образом, длительность силового ме‑
зоцикла следует, по возможности, увеличивать, 
приступая к тренировкам ЛВ за 6–7 недель до вы‑
езда в горы. Это позволит достигнуть более вы‑
соких показателей максимальной силы хватов и 
уровня лазания в боулдеринге, а затем (в ходе ме‑
зоцикла тренировки ЛВ) добиться высоких по‑
казателей ЛВ при более интенсивных (по абсо‑
лютной величине) уровнях нагрузки, что сопро‑
вождается увеличением уровня лазания в труд‑
ности.

Выводы
1. Оптимальная длительность мезоцикла, име‑

ющего преимущественную направленность на 
развитие ЛВ, составляет 6–7 недель. Увеличение 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ТЕОРИЯ 

И МЕТОДИКА ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ 

В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗАХ

Ключевые слова: компоненты развития и совер-
шенствования качества образования студентов-
единоборцев, форма модульного типа учебно-
тематического плана учебной программы по из-
бранному виду спорта, оценка качества учебной 
программы «Теория и методика избранного вида 
спорта».
Аннотация. Образование характеризуется уровнем 
качества. Качество образования рассматривается 
не только как результат деятельности, но и как по-
тенциал образовательных достижений. В статье об-
суждается подход к повышению качества образова-
ния студентов-единоборцев физкультурных вузов 
на основе совершенствования учебной програм-
мы «Теория и методика избранного вида спорта» как 
одного из ведущих факторов повышения качества 
образования. Определены компоненты закономер-
ностей развития и тенденций совершенствования 
образования студентов-единоборцев. Разроаботана 
форма модульного типа учебно-тематического пла-
на на примере учебной программы по дзюдо для 1 
курса. Обсуждены мероприятия по подготовке к эк-
замену
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Abstract. Formation is characterized by quality level. The quality of formation is examined not only as the 
result of activity, but also as the potential of educational achievements. In the article is discussed approach to 
an improvement in the quality of the education of the students – edinobortsev of physical culture VUZ (Institute 
of Higher Education) on the basis of the improvement of curriculum “theory and the procedure of the selected 
form of sport” as one of the leading factors of an improvement in the quality of formation. Are determined the 
components of laws governing development and tendencies of the improvement of the education of students 
– edinobortsev they are determined. Razroabotana a form of the modular type of training- subject plan based 
on the example of curriculum on dzyudo for 1 the course. Measures for preparation for the examination are 
discussed.

2. Разработать форму модульного типа учебно‑
тематического плана учебной программы по из‑
бранному виду спорта. 

3. Определить подход к оценке повышения ка‑
чества учебной программы «Теория и методика 
избранного вида спорта» как одного из ведущих 
факторов повышения качества образования.

Методы исследования. Для достижения по‑
ставленной цели использовались следующие ме‑
тоды исследования: анализ научно‑методической 
литературы, анкетирование, метод экспертных 
оценок. 

1. Компоненты закономерностей развития 
и тенденций совершенствования образования 
студентов-единоборцев

В таблице 1 представлены компоненты един‑
ства закономерностей развития и тенденций со‑
вершенствования образования [4].

Как видно из данных таблицы 1, компоненты 
закономерностей развития и тенденций совершен‑
ствования образования студентов‑единоборцев 
взаимосвязаны и дополняют друг друга.

2. Составление учебной программы «Теория 
и методика избранного вида спорта» по модуль-
ному типу

Учебная программа это комплекс органи‑
зационно‑методических положений, обеспечи‑
вающих взаимосвязь всех элементов учебно‑
го процесса в единый процесс формирования 
компетентностей, профессионального сознания. 
Конечный результат образования выпускника – 
это его готовность к будущей профессии. 

Комплекс дидактических средств выступа‑
ет как совокупность средств обучения, необхо‑
димая и достаточная для усвоения знаний по 
учебной теме программы. При этом учебная 
тема является единицей учебного процесса, со‑
храняющая все его структурные особенности, в 

Введение.  Образование, как и любой про‑
цесс, и результат деятельности, характеризуется 
уровнем качества. При этом качество рассматри‑
вается не только как результат деятельности, но 
и как потенциал образовательных достижений. 
Достижения взаимосвязаны с системой управ‑
ления комплексом образовательного процесса, 
включая формирование компетентностей как 
пространства профессионализма [1].

Цель и потенциал образования являются ве‑
дущими факторами, влияющими на качество об‑
разования. Цель отражает тенденцию развития 
образовательных потребностей студента, потен‑
циал образования характеризует возможности 
формирования профессионализма выпускника, 
с учетом ресурсов вуза, включая педагогические 
условия. Главное не объем учебной информации, 
а система знаний, соединение знаний с навыками, 
умениями, ценностями [2, 3].

Модульно‑рейтинговая система предполагает 
деление учебной дисциплины на крупные блоки 
(модули) так, чтобы темы каждого из них были 
внутренне связаны между собой, содержали ее 
завершающие разделы, а также рубежные кон‑
трольные точки. 

Научной проблемой исследования явилось 
повышение качества образования студентов‑
единоборцев физкультурных вузов на основе со‑
вершенствования учебной программы «Теория и 
методика избранного вида спорта» как одного из 
ведущих факторов повышения качества образо‑
вания.

Цель исследования – повышение качества 
учебно‑образовательной программы дисципли‑
ны «Теория и методика избранного вида спорта».

Задачи исследования:
1. Определить компоненты закономерностей 

развития и тенденций совершенствования каче‑
ства образования студентов‑единоборцев.
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пртивовес отдельному занятию, которое не мо‑
жет их охватить. Оно характеризуется только 
структурой и определяется его целью и местом 
в системе изучения учебной темы. Модульное 
построение программы, предусматривает более 
глубокую проработку и эффективный контроль 
освоения учебных тем. 

В таблице 2 представлена форма модульно‑
го типа учебно‑тематического плана на приме‑
ре учебной программы по дзюдо для 1‑го курса. 
Каждый модуль содержит 36 часов, включая лек‑
ции, практические занятия и самостоятельную 
работу студентов. 

Мероприятия по подготовке к экзамену. В 
самостоятельную работу по подготовке к экзаме‑
ну, в отличие от простого перечня вопросов, сту‑
дентам предоставляются следующие формы под‑
готовки к нему: интервьюирование профессора 

кафедры по проблеме обучения конкретному 
атакующему, защитному действиям; интервьюи‑
рование титулованного спортсмена кафедры по 
проблеме духовно‑морального воспитания; бе‑
седа с преподавателем другой специализации по 
проблемам техники и тактики; контрольные во‑
просы – подготовка к ним, углубленное изучение 
вопросов по рекомендации преподавателя; поль‑
зование материалами интернета по конкретным 
вопросам; обобщение двух‑трех вопросов по об‑
щей тематике; написание будущего сценария под‑
готовки студентов при подготовке дзюдоиста.

3. Качество учебной программы дисци-
плины «Теория и методика избранного вида 
спорта»

Учебная программа отражает требования го‑
сударственного образовательного стандарта и 

Таблица 1

Компоненты закономерностей развития и тенденций совершенствования  
образования студентов-единоборцев

Компоненты развития образования Компоненты тенденций совершенствования образо‑
вания

1. Развитие комплекса идей, определяющих измене‑
ния стимулов образования

1. Формирование определенного типа мышления у 
студентов

2 Определение перспективных целей, источников 
научных идей и их реализация

2. Формирование системы подготовки научных 
кадров

3. Взаимодействие институтов бакалавриата, магис‑
ратуры и аспирантуры

3. Подготовка кадров к решению актуальных про‑
блем реформирования образования и приведению 
его в соответсвие с условиями общественного раз‑

вития

4. Развитие дистанционного образования 4. Формирование системы повышения квалифика‑
ции преподавательского состава

5. Разработка требований к методическому обеспе‑
чению самостоятельной работы студентов

5. Превращение пространства знаний, на основе 
опережающнго образования, в устойчивые знания, 

убеждения и профессиональные навыки
6. Непрерывность образования, с учетом циклич‑
ности (для проверки правильности выбора про‑

фессии)
6. «Креативизация» и «компьютеризация» образо‑

вания

7. Разработка принципов совместной деятельности 
студента и преподавателя (индивидуализация обра‑

зования)
7. Превращение понимания будущего в ценность

8. Учет индивидуально‑образовательного состава 
абитуриентов

8. Управляемость факторов качества образования 
(внешних и внутренних)

9. Мониторинг (непрерывный контроль) за уров‑
нем подготовленности преподавательского состава 
(базовое образование, стаж педагогической работы, 
штатность, соответствие квалификации по учебной 

дисциплине, повышение квалификации)

9. Реализация факторов, непосредственно влияю‑
щих на уровень подготовленности выпускников (со‑
держание учебных программ, технология и методи‑
ка обучения, информационное обеспечение учебно‑
го процесса, творческий потенциал преподавателей)
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преподавания, информационное обеспечение, 
материально‑техническое обеспечение (табл. 3). 
В таблице 3 представлена форма оценки качества 
учебной программы для студентов‑единоборцев 

потенциал подготовки выпускника. К внутренним 
факторам формирования качества образования от‑
носятся: государственный образовательный стан‑
дарт, учебный план, учебная программа, процесс 

Таблица 2

Форма модульного типа учебно-тематического плана учебной программы

КУРС 1
Учебно‑тематический план «Теории и методики дзюдо»

Условные обозначения:
Л – лекции;  П – практические занятия 

(семинары, учебно‑методические, учебная практика, зачет); СРС – самостоятельная работа студентов

№ Разделы (модули) дисциплины 
«Теория и методика дзюдо»

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
и Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен‑
тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае‑
мости (по неделям 
семестра) Форма 
промежуточной 

аттестации (по се‑
местрам)

Курс 1, семестры 1‑2 1,2 42 Л П СРС зачет

Всего:288 часов, 8 кредитов, заче‑
ты‑6 часов 28 116 135 6

Семестр 1 1 21

Всего:144, зачет‑2часа (4 кредита) 14 58 72 2

1. Модуль 1 (1 кредит – 36 
часов)«Обучение дзюдоистов» 36 1‑2   4 14 18 Устный опрос

2. Модуль 2 (1 кредит‑ 36 часов) 
«Воспитание дзюдоистов» 36 3‑4   4 14 18 Устный опрос

3. Модуль 3 (1 кредит – 36 часов) 
«Управление сферой дзюдо» 36 5‑6 4 14 18 Устный опрос

4.
Модуль 4 (1 кредит‑ 36 часов) 
«Деятельность субъектов сферы 
дзюдо» 

36 7‑8 2 16 18 Устный опрос

4.4 Зачет за 1 семестр 2  2 ‑ Письменный опрос

Курс 1, семестр 2 2 21

Всего:144, зачет‑2часа (4 кредита) 14 58 63 4

5. Модуль 5 (1 кредит‑ 36 часов) 
«Обучение технике дзюдо» 36 9‑11   6 18 12 Устный опрос

6. Модуль 6 (1 кредит‑ 36 часов) 
«Обучение тактике дзюдо» 36 12‑

14   4 20 12 Устный опрос

7.
Модуль 7  (1 кредит‑ 36 часов) 
«Биомеханические особенности 
выполнения приемов в дзюдо» 

36 15‑
16   4 20 12 Устный опрос

8. Модуль 8 (1 кредит‑ 36 часов) 
«Экзаменационный модуль» 36 18‑

21   4 23 9

8.1 Зачет за второй семестр  4   4 Опрос

8.1 Подготовка к экзамену 23 23

8.2 Экзамен   9 9
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РГУФКСМиТа «Теория и методика избранного 
вида спорта».

Выводы
1. Определены компоненты закономерностей 

развития и тенденций совершенствования обра‑
зования студентов‑единоборцев.

2. Предложена форма модульного типа учебно‑
тематического плана учебной программы по 
дзюдо. 

3. Выявлен подход к оценке качества учебной 
программы «Теория и методика избранного вида 
спорта» как одного из ведущих факторов повы‑
шения качества образования.

Таблица 3

Оценка компонентов  качества учебной программы «Теория и методика избранного вида спорта» 
для студентов-единоборцев РГУФКСМиТ (n=5)

№ Компоненты качества учебно‑образовательной программы 
«Теория и методика избранного вида спорта» Единицы измерения Результат

1. Степень соответствия государственному образовательному 
стандарту проценты 80‑95%

2. Качество учебного плана проценты 90‑92%
3. Методическое обеспечение баллы (1‑10) 8,2±0,6

4. Уровень подготовленности профессорско‑
преподавательского состава баллы (1‑10) 6,3±0,4

5. Информационное обеспечение баллы (1‑10) 4,5±0,3
6. Материально‑техническое обеспечение баллы (1‑10) 3,9±0,4

7. Контрольно‑измерительные материалы подготовки аттеста‑
ции выпускника баллы (1‑10) 5,1±0,5

Всего баллов: 28,0±0,44
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ МАНЕР ВЕДЕНИЯ 
БОЯ ЕДИНОБОРЦЕВ В ПРОЦЕССЕ 

УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ И ИНТЕСИФИКАЦИИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: спортивные единоборства, ма-
неры ведения боя, индивидуализация подготовки, 
тактическая универсализация и интенсифика-
ция ведения боя. 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
тактического совершенствования манеры ведения 
боя. Основной путь интенсификации в современных 
единоборствах определяется в первую очередь, со-
вершенствованием быстроты боевого мышления в 
конкретных боевых ситуациях, и во вторую очередь, 
повышением уровня развития специализированных 
двигательных качеств. Универсализация манер свя-
зана с интенсификацией протекания поединка, тре-
бует от спортсмена как повышения специальной вы-
носливости, так и приобретения тактических спосо-
бов снижения интенсивности боя без потери иници-
ативы. Интеллектуальная интенсификация поедин-
ка позволяет создать дополнительные сложности не 
только для исполнителей такой тактики, но для тех 
противников, которые ей противостоят.
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INDIVIDUALIZATION OF MANNERS OF COMBAT MARTIAL SPORTSMEN IN THE PROCESS OF 
UNIVERSALIZATION AND INTENSIFICATION OF COMPETITIVE ACTIVITY

Keywords: combat sports, the manners of fi ghting, individualization of training, tactical universalization 
and intensifi cation of warfare.
Abstract. The article discusses the tactical problem of improving the manners of fi ghting. The main reasons for 
the expansion of the Arsenal of tactics of fi ght are determined by the following circumstances. 1. Predictability 
of the behavior for the enemy and the increasing diffi  culty of achieving victory with common opponents; 2. The 
advantage of the style - the appearance of the permanent loss of certain athletes with weaker skills, who have 
an advantage just due to the fact that they have a certain style of warfare. 3. Age-related diffi  culties of doing 
the usual fi ght due to the acquired injuries and sports age. 4. The lag in the responses, the need to overcome 
the temporary thresholds in the speed of responses. 5. The higher level of sportsmanship. As practice shows, 
the implementation of the principle of universalization manners of warfare is not available to every athlete. 
And the main reason here, especially in case of the serious intellectual diffi  culties of the plan. The basis of the 
universalizing manner of warfare is the ability of an athlete to perform combat, maneuvering, and positional at 
the same time to act as expectantly, so fl eeting. Further improvement is connected with the combination of these 
characteristics in the implementation of combat interactions. The change of tactics of fi ght and the manner entails 
the realignment of tactical thinking, already well developed automatisms of conduct and the confl ict with the 
enemy. Development trends in the world of combat sports demonstrate the intensifi cation of combat. For the 
majority of martial arts characterized by an increase in the number of movements per unit time, but the number 
of combat situations, changing per unit time due to a sharp increase in the number of actions used in off ense and 
defense. This intensifi cation is expressed primarily in increasing the number of tactical decisions (transactions) 
per unit time. Confl ict approach refl ects a meaningful aspect of the fi ght associated with direct solution of tactical 
problems for timely and adequate application of the fi ghting. The main path of intensifi cation in modern martial 
artists is determined in the fi rst place, to improve the combat speed of thinking in specifi c combat situations, and 
secondarily, to improve the level of development of specialized motor skills. Universalization manner connected 
with the intensifi cation of the fl ow of the match demands from the athlete, both to improve special endurance, and 
the acquisition of tactical ways to reduce the intensity of the battle without loss initiatives. Intelligent intensifi cation 
of the fi ght allows you to create additional complexity not only for the perpetrators of such tactics, but for those 
enemies that confront her. Athletes who are not accustomed to the high frequency of decision-making, fall into a 
state of mental fatigue that leads to marriage, to late and not accurate response reactions.

Проблемы формирования индивидуаль‑
ной манеры ведения боя в спортивном фех‑
товании, связаны с возможностью выполне‑
ния боевых действий с учетом временных ха‑
рактеристик на старте: скоротечно и выжида‑
тельно и с учетом пространственных передви‑
жений по боевому полю: позиционно и манев‑
ренно. Соответственно при их сочетании об‑
разуются восемь манер ведения боя. Действуя 
наступательно: позиционно‑скоротечно, – вы‑
жидательно; маневренно‑скоротечно, – вы‑
жидательно и, действуя оборонительно: 
позиционно‑скоротечно, – выжидательно [Д. 
А. Тышлер, 1981]. 

Для ударных и бросковых видов единоборств 
был предложен другой подход к манерам веде‑
ния поединка с учетом доминирующего факто‑
ра и провоцирования противника. Действуя на‑
ступательно: бросковое или ударное нападение с 
помощью силового или темпового доминирова‑
ния; комбинационное нападение, позиционное 

Тенденцией развития высшего спортивного 
мастерства в первую очередь является переход 
от изучения базовой техники вида спорта к ин‑
дивидуальному выполнению технических при‑
емов, и во вторую – универсализация манер ве‑
дения поединка, которая проявляется в уме‑
нии применять одни и те же технические при‑
емы в атакующих, контратакующих и защит‑
ных действиях. Особенно наглядно это прояв‑
ляется в способности спортсмена к резкой сме‑
не манеры ведения боя, переходя от выполне‑
ния атакующих действий к ведению встречно‑
го боя. Или, например, спортсмен без затруд‑
нений и естественным образом может пере‑
ключиться от атакующей тактики к позицион‑
ному нападению или к изматывающей защите. 
Еще более сложным тактическим умением яв‑
ляется способность проводить атаки в защиту и 
тут же осуществлять провоцирование, скрыто 
управляя поведением противника и предсказу‑
емо выполняя контратаки или ответные атаки.
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нападение; маневренное нападение с помощью 
силового, темпового или игрового доминиро‑
вания. Действуя в защите: маневренное отсту‑
пление и изматывающая защита. Действуя обо‑
ронительно: выжидательная оборона и прово‑
цирующее маневрирование [В. В. Гожин, О. Б. 
Малков, 2008]. 

В обоих подходах выделяются восемь ма‑
нер, хотя они имеют определенные различия, 
что связано со спецификой единоборства в раз‑
личных видах. Так для борьбы очень важным 
фактором является силовое противодействие с 
противником, а в ударных видах темповое про‑
тиводействие. Несмотря на различия в манерах 
ведения боя в различных единоборствах, спор‑
тсмены сталкиваются с одними и теме же про‑
блемами в процессе индивидуализации манер 
ведения боя.

Что же заставляет спортсменов расширять 
свой арсенал тактики ведения поединка?

1. Предсказуемость поведения для против‑
ника и возрастающая сложность достижения 
победы с часто встречаемыми противниками.

2. Преимущество стиля – возникновение по‑
стоянного проигрыша определенным спортсме‑
нам с более слабой подготовленностью, которые 
имеют преимущество лишь за счет того, что у 
них определенный стиль ведения боя.

3. Возрастные трудности ведения привыч‑
ного боя из‑за приобретенных травмам и спор‑
тивным возрастом. 

4. Отставание в реагированиях, необходи‑
мость преодолеть временные пороги в скоро‑
сти реагирований.

5. Выход на более высокий уровень спортив‑
ного мастерства.

При универсализации манер имеет смысл 
учитывать, например следующие факторы. 
Если спортсмен не может выиграть у против‑
ника при выполнении стартовых движений по‑
зиционно, ему следует переходить на маневрен‑
ное и комбинационное выполнение действий 
для создания противнику сложного реагирова‑
ния на момент начала атак. Если спортсмен пре‑
восходит противников в простом реагировании 
необходимо дополнить действия выполнением 
переключений при встрече защиты противни‑
ка, а для спортсменов с преобладанием приме‑
нения альтернативных действий перейти к дей‑
ствиям связанным с поджиданием выполнения 
переключения. Ведя борьбу с противником, 
превосходящим в реагированиях, научиться 

применять отвлекающие помехи, выполняемые 
импульсами начала движений [А. Н. Блеер, О. Б. 
Малков, 2005], угрозами и провоцированиями.

Как показывает практика, реализация прин‑
ципа универсализации доступна далеко не 
каждому спортсмену. И основная причина 
здесь, прежде всего, в возникновении серьез‑
ных трудностей интеллектуального плана. Под 
воздействием определенной доктрины ведения 
поединка в повседневных тренировках и на со‑
ревнованиях у единоборцев вырабатываются 
устойчивые навыки поведения в типовых ситу‑
ациях боя.

Изменение тактики ведения поединка и ма‑
неры влечет за собой и перестройку тактиче‑
ского мышления, уже прочно выработанных 
автоматизмов поведения и конфликтного взаи‑
модействия с противником [О. Б. Малков, 2013]. 
Чем существеннее тактическое новшество, тем 
большие усилия требуются от спортсмена для 
перестройки, а для некоторых спортсменов эта 
задача невыполнима.

Нередко встречаются случаи, когда спор‑
тсмен провел удачный маневр, вышел на удар‑
ную дистанцию и не смог рационально завер‑
шить атаку вследствие неумения найти нужное 
тактическое решение в неадекватный для себя 
ситуации, или из‑за неспособности выполнить 
в экстремальных условиях необходимый техни‑
ческий прием для завершения атаки. Владение 
широким диапазоном подготавливающих дей‑
ствий создает для противника фактор неопре‑
деленности, фактор неожиданности примене‑
ния боевых действий, когда такие действия мо‑
гут последовать практически из любой боевой 
ситуации.

Мировые тенденции развития спортивных 
единоборств демонстрируют интенсификации 
ведения поединков. Для большинства спор‑
тивных единоборств характерно увеличение не 
только количества движений за единицу време‑
ни, но и количества боевых ситуаций, сменяю‑
щихся за единицу времени вследствие резкого 
возрастания числа применяемых действий на‑
падения и обороны. При этом интенсификация, 
прежде всего, выражается в увеличении коли‑
чества тактических решений (операций) в еди‑
ницу времени. Конфликтный подход отражает 
содержательный аспект поединка, связанный с 
непосредственным решением тактических за‑
дач для своевременного и адекватного приме‑
нения боевых действий.
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позволяет создать дополнительные сложности 
не только для исполнителей такой тактики, но 
для тех противников, которые её противостоят. 
Спортсмены, не привыкшие к высокой частоте 
принятия решений, попадают в состояние пси‑
хического утомления, что приводит к появле‑
нию брака, к несвоевременным и не точным от‑
ветным реакциям.
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Направление конфликтной интенсифика‑
ции поединка связано, прежде всего, с тем, что 
у спортсменов увеличивается напряженность 
психических процессов, ответственных за ре‑
гуляцию эффективности выполнения боевых 
действий, и особенно интеллектуальных про‑
цессов, и развитых психомоторных качеств обе‑
спечивающих решение тактических задач. При 
решении тактических задач двигательный ин‑
теллект проявляется в быстроте и эффективно‑
сти принятия решений без вербального их осо‑
знания в динамично изменяемых конфликт‑
ных ситуациях поединка. Для его обозначения 
часто говорят об оперативности боевого мыш‑
ления.

Заключение. Основной путь интенсифика‑
ции у современных единоборцев определяет‑
ся в первую очередь, совершенствованием бы‑
строты боевого мышления в конкретных бое‑
вых ситуациях, и во вторую очередь, повыше‑
нием уровня развития специализированных 
двигательных качеств. Универсализация ма‑
нер связана с интенсификацией протекания 
поединка, требует от спортсмена как повыше‑
ния специальной выносливости, так и при‑
обретения тактических способов снижения 
интенсивности боя без потери инициативы. 
Интеллектуальная интенсификация поединка 
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fi tness stage.
Abstract. It was assumed that the organization of children's sailing camp will enhance the popularity of sailing. 
The study was developed and put into practice the educational program for the training of children 9–15 years old. 
The study confi rmed the eff ectiveness of this promotion  method. Organization of summer sailing camp based in 
yacht club involved a lot of children, increased children's interest in sailing lessons.

ЛЕТНИЙ СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ КАК СРЕДСТО 
ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

И ГЛУБОКОГО ИНТЕРЕСА ЮНЫХ ЯХТСМЕНОВ 
К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЕ

Ключевые слова: парусный спорт, юные яхтсмены, методика подготовки юных спортсменов, юноши 
12–15 лет, популяризация спорта, спортивно-оздоровительный этап.
Аннотация. Предполагалось, что организация детского парусного лагеря будет способствовать повышению 
популярности парусного спорта. В рамках исследования была разработана и внедрена в практику образова-
тельная программа для подготовки детей 9–15 лет (спортивно-оздоровительный этап). Результаты проделан-
ной работы подтверждают эффективность такого способа популяризации парусного спорта, так как на базе 
яхт-клуба, увеличилось количество занимающихся, что говорит о том, что повысился интерес детей к заняти-
ям парусным спортом.

Актуальность. Парусный спорт – один 
из красочно‑привлекательных видов спорта. 
Занятия парусным спортом доступны для людей 
любого возраста, пола и уровня физической под‑
готовленности. В настоящее время существует 

большое количество разных классов судов (не 
сложных в управлении), проводятся соревнова‑
ния различного уровня и формата. Но, несмотря 
на это в России яхтинг не настолько популярен, 
как в других странах мира (Франции, Италии, 
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городов, поскольку в малых городах яхт‑клуб 
(если таковой имеется), как правило, находит‑
ся в черте города в шаговой доступности, до‑
браться до него ребенок может самостоятель‑
но, пешком, на велосипеде или скейтборде. 
Однако, при проведении исследования в 2012 г. 
(г. Цимлянск) мы заметили, что детские группы 
в яхт‑клубе не заполнены полностью, и клуб в 
основном посещают дети 14 лет и старше, хотя 
стандарты спортивной подготовки по виду 
спорта позволяют осуществлять подготовку де‑
тей, начиная с 9 лет. Как выяснилось, традици‑
онный способ набора детей в школах не особен‑
но эффективен.

Таким образом, цель нашего исследования 
–  определить пути и средства формирования 
устойчивого интереса у детей к занятиям парус‑
ному спорту (на примере г. Цимлянск).

Задачи: 1. Определить степень осведомлен‑
ности жителей и гостей города о возможности 
занятий парусным спортом. 2. Разработать об‑
разовательную программу для детей 9–15 лет 
(спортивно‑оздоровительный этап) для реали‑
зации ее в летнем детском парусном лагере. 3. 

Испании, Великобритании, США, Австралии). С 
одной стороны, это обусловлено малой продол‑
жительностью навигационного сезона, сурово‑
стью климата на большей части страны, с дру‑
гой стороны тем, что организация занятий па‑
русным спортом требует специальных условий и 
достаточно больших материальных затрат, свя‑
занных с приобретением, эксплуатацией и хра‑
нением материальной части. Однако, популяри‑
зация вида спорта и, в первую очередь, развитие 
детского парусного спорта имеет огромное зна‑
чение для развития вида спорта в целом  в стра‑
не. Привлечение же детей к занятиям парусным 
спортом создает условия для формирования 
многочисленного резерва, возможности прово‑
дить качественный отбор для занятий в спор‑
тивных секциях и отделениях. А многочислен‑
ный хорошо подготовленный резерв, в свою оче‑
редь, создает условия для качественного отбора 
в национальные сборные и, соответственно, спо‑
собствует повышению спортивных результатов 
яхтсменов на мировом уровне.  

Мы решили изучить проблему популяри‑
зации парусного спорта на примере малых 

Таблица 1

Результаты анкетирования жителей и гостей г. Цимлянска

Год 
исследования

Жители Гости
взрослые (от 25) дети взрослые (от 25) дети

Имеют представление  о 
парусном спорте

2012
2015

44%
62%

18%
74%

32%
43%

12%
25%

Знают о яхт‑клубе в 
Цимлянске

2012
2015

52%
82%

35% 
86%

9%
24%

2%
37%

Хотят заниматься парус‑
ным спортом

2012
2015

3%
4%

16% 
62%

7%
7%

24%
56%

Хотят, чтобы их дети 
занимались парусным 
спортом

2012
2015

44%
56%

30%
67%
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Определить пути повышения популярности 
вида спорта при помощи СМИ.

Методы: 1. Анализ научно‑методической ли‑
тературы. 2. Анкетирование. 3. Педагогическое 
наблюдение. 4. Педагогический эксперимент.                          
5. Статистические методы обработки данных.   

Организация исследования. Для реше‑
ния первой задачи было проведено анке‑
тирование среди жителей и гостей города. 
Анкетирование проводилось в 2012, 2013, 2014 
и 2015 годах. В июне 2013 г. при поддержке 
Центра Внешкольной Работы г. Цимлянска на 
базе яхт‑клуба «Дельфин» был организован лет‑
ний детский парусный лагерь, была разработана 
и утверждена программа дополнительного об‑
разования детей «Летняя Школа Яхтсменов». В 
сентябре 2012 г. было организовано сообщество 
в социальной сети (В Контакте), подписчики ко‑
торого смогли узнать интересные, исторические 
факты о парусном спорте, а также информацию 
о мероприятиях, проводимых в яхт‑клубе.

Методика (Образовательная программа). 
Образовательная программа «Летняя Школа 
Яхтсменов» была разработана для детей 9–15 лет 
(спортивно‑оздоровительный этап). При разра‑
ботке программы были учтены рекомендации и 
опыт специалистов в области физической куль‑
туры, парусного спорта, детской и юношеской 
педагогики (1–6). К занятиям парусным спор‑
том в детском лагере допускались все желающие, 

имеющие справку‑допуск врача.  Программа об‑
учения детей включала подвижные и спортив‑
ные игры, эстафеты, игры на воде, организацию 
однодневного водного туристического похода. А 
также спортивные соревнования, посвященные 
празднованию Дня Военно‑Морского Флота РФ, 
празднование дня Нептуна, дня основания яхт‑
клуба. Дети прошли  обучение  основам парус‑
ной терминологии, базовым приемам техники 
управления парусным судном, научились вязать 
морские узлы. Программа предполагала прове‑
дение 3‑часовых занятий 3 раза в неделю. По за‑
вершении программы обучения и окончания ра‑
боты летнего лагеря желающие продолжить за‑
нятия в яхт‑клубе зачислялись в группы началь‑
ной подготовки. 

Отметим, что организация спортивной под‑
готовки в яхт‑клубах малых городов имеет ряд 
особенностей: штат яхт‑клуба составляет, как 
правило, всего 3–5 человек: директор (заведую‑
щий), 2 тренера, сторож. Учитывая это, мы по‑
старались подобрать такие способы популяри‑
зации, которые могли  быть реально использо‑
ваны, и не требовали лишних затрат времени и 
средств.

Результаты. Идея организации детского 
летнего парусного лагеря оказалась достаточ‑
но успешной.  По результатам опросов, прове‑
денных в 2012‑2015 гг., стало ясно, что интерес 
жителей и гостей города к занятиям парусным 

Таблица 2

Количество детей, занимающихся на базе яхт-клуба «Дельфин»

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Количество заявок в парусный лагерь 10 19 34
Количество детей до 12 лет занимающихся в 
яхт‑клубе в течение всего года (фактически)

4 6 10
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туристических походах, совершенных яхтсмена‑
ми клуба. 

В июне 2015 г. количество заявок в детский 
парусный лагерь составило 34 шт. и превысило 
квоты имеющихся мест (22 места). Таким обра‑
зом, проведенные нами мероприятия показали 
свою эффективность.
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спортом значительно вырос (табл. 1). Это же под‑
тверждают и данные о количестве детей занима‑
ющихся в яхт‑клубе (табл. 2).

Выводы
Большую роль в привлечении интереса к за‑

нятиям парусным спортом сыграло проведение 
спортивных соревнований и праздничных ме‑
роприятий по случаю дня Нептуна (театрализо‑
ванное шоу, эстафеты, игры) в местах проведе‑
ния досуга жителями города (городской пляж). 
В которых, могли принимать участие не только 
яхтсмены клуба и летнего лагеря, но и все же‑
лающие, пришедшие на праздник. Информация 
о мероприятиях размещалась в сообществе со‑
циальной сети, а также в местной газете. В 2012 
г. количество подписчиков сообщества состав‑
ляло 24 человека, в сентябре 2015 г. – 100 чело‑
век. Отметим, что мы намеренно не занимались 
рекламой сообщества в интернете и социальных 
сетях и не принуждали пользователей вступать 
в сообщество. В 2013 г. информацию в редакцию 
газеты предоставлял заведующий яхт‑клубом, а 
уже в 2015 г. журналисты сами стали интересо‑
ваться жизнью клуба. В статьях публиковались 
результаты соревнований и фотографии побе‑
дителей, фото отчеты праздников и заметки о 
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INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC PARAMETERS OF APPLIED MILITARY SWIMMING DEPENDING 
ON THE METHOD OF FITTING WEAPONS
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Abstract. The article explains necessity of reducing the total drag, which occurs when swimming in uniforms with 
guns. On the basis of the calculation of the hydrodynamic characteristics the article considers the most rational 
ways of fi tting weapons to implement the functions of the military-applied swimming. The criterion of rationality 
automatic machine mounting on the body of the swimmer is the value of an active drag, which occurs in each 
case fi tting equipment. To calculate the resistance values used method of equalizing the power developed by 
a swimmer when swimming in sportswear and uniforms with weapons. The basis for this assumption was the 
exercises by subjects with a maximum speed for them. The eff ectiveness of diff erent ways of fi tting weapons 
in each case was estimated by the ratio of resistance to passive resistance, expressed as a percentage. It was 
found that the minimal active hydrodynamic resistance when swimming with weapons on the chest with the butt 
up. Experimental data characterizing changes in terms of hydrodynamics at various ways of fi tting weapons are 
presented. The results of calculations made on the basis of experimental data, suggest the possibility of reducing 
the ratio of active to passive drag resistance of up to 10%.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОЕННО-ПРИКЛАДНОГО 

ПЛАВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ 
ПОДГОНКИ ОРУЖИЯ

Ключевые слова: военно-прикладное плавание, 
способы подгонки оружия, гидродинамические со-
противление.
Аннотация. В статье обосновывается необходи-
мость снижения  общего гидродинамического сопро-
тивления, возникающего при плавании в обмундиро-
вании с оружием.

Актуальность. Особая специфичность 
военно‑прикладного плавания заключается в 
огромном гидродинамическом сопротивлении в 
сочетании с воздействием на тело пловца силы 
тяжести предметов обмундирования и оружия, 
направленной вертикально вниз и противодей‑
ствующей выталкивающей силе. Если учесть, что 
большинство военнослужащих не имеют спор‑
тивных навыков плавательной подготовки, то 
становится очевидным, что в условиях водной 

среды большую часть усилий воины затрачивают 
не на продвижение вперед, а на удержание тела на 
поверхности воды [5]. В этой ситуации снижение 
веса, перемещаемого груза, и общего сопротивле‑
ния – чрезвычайно актуальная проблема.

В настоящее время в методике обучения 
военно‑прикладному плаванию применяется 
способ подгонки снаряжения, в котором оружие 
находится за спиной. Безусловно, такое крепле‑
ние предметов выкладки создает определенные 
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основывалось на том, что во всех случаях испы‑
туемые проплывали дистанцию с максимальной 
для себя скоростью.

На основе уравнения гидродинамической ре‑
акции для определения Fr(ad) и Frn(ad) получаем:

Fr(ad) = Cx 
ρ
2 – SV2;   (4)

Frn(ad) = Cx 
ρ
2 – SV2 + Fr(t),  (5)

где Сx – безразмерный коэффициент гидро‑
динамической силы; ρ – плотность воды; S – ха‑
рактерный размер тела человека; Fr(t) – сопротив‑
ление обмундирования и оружия при скорости 
движения Vn.

Fr(t) рассчитывалось по формуле:
Fr(t) = Frn(pd) – Fr(pd),  (6)

где Fr(pd) – сопротивление пловца при букси‑
ровке его в спортивной форме при скорости Vn; 
Frn(pd) – сопротивление, возникающее при протя‑
гивании испытуемого в обмундировании с ору‑
жием на скорости Vn.

Исходя из равенства мощностей, можно полу‑
чить выражение:

Cx 
ρ
2 – SV3 = Cx 

ρ
2 – SVn

3+ Fr(t) Vn (7)

Проведение ряда последовательный преоб‑
разований коэффициента гидродинамической 
силы можно выразить формулой:

Cx =    (8)

Подставив полученное выражение коэффици‑
ента гидродинамической силы в формулу (5), по‑
лучим выражение для вычисления суммарного 
активного сопротивления воды движению плов‑
ца при плавании в обмундировании с оружием:

Frn(ad) =                            + Fr(t)  (9)

Обсуждение результатов исследования. В ре‑
зультате протягивания испытуемых в спортив‑
ной форме и в обмундировании с различными 
способами подгонки оружия были получены дан‑
ные о пассивном гидродинамическом сопротив‑
лении (Fr(pd)), представленные в таблице 1.

Полученные в результате исследований значе‑
ния пассивного сопротивления при протягива‑
нии в спортивной форме и в обмундировании с 
оружием за спиной совпадают с данными других 
авторов [1, 4]. Величина сопротивления в случа‑
ях крепления оружия на груди получена впервые 

удобства для выполнения гребковых движений 
руками, но одновременно приводит к тому, что 
пловец несет на себе вес, который оружие имеет 
в воздушной среде.

Очевидный факт, что вес автомата на суше зна‑
чительно выше, чем в воде, обусловил цель иссле‑
дования – выявить наиболее рациональные спо‑
собы размещения оружия на теле пловца.

Методы и организация исследования. 
Исследования проводились на водной станции 
Военного института физической культуры в усло‑
виях озера. Количество испытуемых составило 10 
человек, уровень спортивной подготовленности 
по плаванию которых, составил от I‑го спортив‑
ного разряда до мастера спорта.

 На первом этапе исследований определялась 
величина пассивного гидродинамического со‑
противления при различных способах подгонки 
оружия методом протягивания тела испытуемо‑
го в стандартном положении в позе скольжения.

Каждый испытуемый протягивался 4 раза: 
один раз в спортивной форме (плавках) и три 
раза в обмундировании с различными способами 
подгонки оружия (за спину, на грудь прикладом 
вниз, на грудь прикладом вверх). Скорость про‑
тягивания составила 1 м/с. Чтобы исключить ко‑
лебания оружия в трех последних случаях, ниж‑
няя его часть прихватывалась поясным ремнем.

На втором этапе исследований в течение неде‑
ли каждый испытуемый проплывал 100‑метро‑
вую дистанцию в спортивной форме и три раза в 
обмундировании с различными способами под‑
гонки оружия.

На основании результатов, показанных испы‑
туемыми, вычислялось активное гидродинами‑
ческое сопротивление пловца в каждом случае 
Fr(ad).

В основу используемого метода было положе‑
но условие равенства мощностей при проплыва‑
нии дистанции в спортивной форме и в обмунди‑
ровании с оружием [2].

P = Pn    (1)
P = Fr(ad)V    (2)
Pn = Frn(ad)Vn,   (3)

где P и Pn – мощности, развиваемые при пла‑
вании в спортивной форме и в обмундирова‑
нии с оружием; Fr(ad) – активное гидродинами‑
ческое сопротивление при плавании в спортив‑
ной форме; Frn(ad) – активное гидродинамиче‑
ское сопротивление при плавании в обмундиро‑
вании с оружием. Допущение о равенстве мощно‑
стей, развиваемых при выполнении упражнений, 

Fr (t) Vn
ρ
2 – S(V3–Vn

3)

Fr (t)*Vn
3)

V3–Vn
3
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и позволяет сделать вывод о возрастании пассив‑
ного сопротивления по отношению к традицион‑
ным способам подгонки снаряжения.

Однако, если сопротивление Fr3(pd) возраста‑
ет незначительно, то Fr2(pd) составляет 108,37% 
по отношению к Fr1(pd). При выборе способа под‑
гонки автомата прикладом вверх (под грудь) либо 
прикладом вниз эти данные свидетельствуют в 
пользу первого из них.

Во время активного плавания с переменной 
скорость движений внутри цикла неравномерна. 
Поэтому об эффективности того или иного спо‑
соба подгонки оружия правомернее судить, уста‑
новив величины активного гидродинамического 
сопротивления при различном креплении авто‑
мата на теле пловца.

Результаты расчетов численных значений ве‑
личин активного гидродинамического сопротив‑
ления представлены в таблице 2.

Установлено, что индивидуальные значения 
величин активного сопротивления чрезвычайно 

разнородны, поэтому вычисление средних его 
значений не имеет смысла.

Для оценки эффективности различных спо‑
собов подгонки оружия в каждом случае рассма‑
тривалось отношение активного сопротивления 
к пассивному сопротивлению, выраженное в про‑
центах.

В случаях плавания с автоматом на груди, рас‑
положенного прикладом вверх, в ряду получен‑
ных материалов ясно просматривается тенден‑
ция к снижению процентного отношения актив‑
ного гидродинамического сопротивления к пас‑
сивному сопротивлению. При этом скорость пла‑
вания снижается незначительно.

Выводы. В военно‑прикладном плавании воз‑
растание активного гидродинамического сопро‑
тивления минимально при плавании с оружием 
на груди прикладом вверх. Несмотря на незначи‑
тельное снижение скорости плавания, вариант 
подгонки оружия на груди прикладом вверх мо‑
жет быть рекомендован к использованию воен‑
нослужащими, слабо держащимися на воде.
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Таблица 1

Средние значения величины пассивного гидродинамического сопротивления при плавании 
в спортивной форме и в обмундировании с различными способами подгонки оружия (N)

Таблица 2

Индивидуальные значения гидродинамических 
показателей испытуемого

Fr(pd) при плавании в 
спортивной форме

Fr1(pd) при подгонке, ре‑
комендуемой НФП‑2009

Подгонка оружия на груди
прикладом вниз Fr2(pd) прикладом вверх Fr3(pd)

34,24 134,07 145,29 137,30

Показатели
Номер испытуемого

1 2 3
Fr(pd), (N) 30,62 29,74 34,25
Fr1(pd), (N) 96,53 85,30 100,94
Fr2(pd), (N) 100,03 88,30 105,37
Fr3(pd), (N) 98,30 87,44 102,35
Fr1(ad), (N) 113,61 108,48 115,19
Fr2(ad), (N) 112,20 112,39 130,76
Fr3(ad), (N) 108,09 109,92 108,80
Fr1 (ad)
Fr1 (pd) 117,63 127,17 114,12

Fr2 (ad)
Fr2 (pd) 112,17 127,28 130,76

Fr3 (ad)
Fr3 (pd) 109,96 125,29 106,30

, (%)

, (%)

, (%)
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Abstract. In the article the theoretical-methodological and applied psycho-pedagogical aspects of formation at 
cadets of military higher educational institutions value-motivational attitude to personal physical fi tness.

This perspective is characterized by diversity and ambiguity of interpretations, the diffi  culty of allocating the 
operational characteristics of the individual responsibility graduates of military schools for their physical fi tness 
in the context of their refl ection. Despite the importance and relatively long history, the study of motivation of 
physical training of students are constantly faced with the impossible problem of external monitoring of this 
phenomenon. This occurs primarily because, when objectively considered, motivation is a hypothetical process, 
which can be judged only indirectly.

The formation of value-motivational attitude of students toward personal physical fi tness is a complex phenomenon, 
which is based on the optimal combination of organizational and psychological-pedagogical measures, trajectories 
and stages of realization of the content-oriented objectives, innovation content of all didactic tools, educational, 
diagnostic and regulatory impact (based on personal motives and professional orientations of cadets).

The study found that the psychological and pedagogical conditions of formation of value-motivational attitude of 
an offi  cer to personal physical fi tness, also associated with the development of striving for a healthy lifestyle that 
can be achieved due to competent management of the military training for the purpose of reproduction values 
valeological culture of personality.

The author comes to the conclusion that the high quality of cadets ' physical readiness is possible because 
of deliberate and organized process, involving the synergy axiological, valeological, acmeological and other 
approaches, and also focus on the education of students responsibility, appropriate individualization of 
educational trajectories and sports through independent kinds of activity, and the application of methods and 
means of teaching self-control.
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АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
ВОЕННЫХ ВУЗОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ключевые слова: мотивация, курсанты высших 
военно-учебных учреждений, физическая подго-
товленность.
Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-
методологические и прикладные психолого-
педагогические аспекты формирования у курсантов 
высших военно-учебных учреждений ценностного-
мотивационного отношения к личной физической 
подготовленности.
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интерпретаций, трудностью выделения операци‑
ональных характеристик индивидуальной ответ‑
ственности выпускников военных вузов за свою 
физическую подготовленность в контексте их реф‑
лексии. Несмотря на всю важность и сравнитель‑
но длительную историю, исследование мотива‑
ции физической подготовки курсантов постоянно 
сталкивается с проблемой невозможного внешне‑
го наблюдения за данным феноменом. Это проис‑
ходит, прежде всего, потому, что при объективном 
рассмотрении мотивация оказывается гипотети‑
ческим процессом, о котором можно судить лишь 
опосредованно [3, 7, 8 и др.].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Как показало исследование, проведенное в 
Военном университете и других военных вузах, 
физическая подготовка будущих офицеров в со‑
временных условиях:

– обогащается новыми идеями, новым опы‑
том практической деятельности войск, в том числе 
опытом выполнения боевых задач в локальных во‑
йнах и военных конфликтах;

– основывается на ценностно‑мотивационной 
мотивации достижения её высокого уровня;

– «встроена» в общую подготовку к служебной 
деятельности и формирование соответствующих 
военно‑профессиональных компетенций;

– реализовывается путём внедрения современ‑
ных инновационных педагогических технологий, 
в том числе вследствие разработки и реализации, 
структурно‑функциональной модели, а также ком‑
плексной педагогической программы формирова‑
ния ценностно‑мотивационного отношения кур‑
сантов к личной физической подготовленности.

Разработка вышеуказанной программы показа‑
ла, что решение мотивационных проблем в органи‑
зации физической подготовки курсантов состоит, в 
узком смысле, в исследовании причин, определяю‑
щих направленность их индивидуального поведе‑
ния в данной сфере, а в широком смысле – в поис‑
ке средств его корректировки в направлении раз‑
вития качественного, системного и динамичного 
процесса, выполняющего культуросозидающие и 
воспитательные функции в контексте общего лич‑
ностного развития.

Теоретический и прикладной анализ проблемы 
физической подготовленности даёт основания рас‑
сматривать личность курсанта целостно и исполь‑
зовать при формировании её соответствующей мо‑
тивационной сферы весь широкий спектр выделен‑
ных современной педагогической наукой бинарных 
методов образования‑самообразования: убеждения 

Актуальность. Развитие военного дела выдвига‑
ет перед высшей военной школой инновационные 
задачи обеспечения высокого уровня физической 
подготовленности будущих офицеров, как обяза‑
тельного условия их инициативно‑ответственной 
профессиональной деятельности в мирных усло‑
виях военной службы и в боевой обстановке.

События последних лет свидетельствуют о том, 
что такая подготовленность особенно отчётливо 
проявляется в региональных вооруженных кон‑
фликтах, в условиях проведения контртеррористи‑
ческих операций, в ходе оперативно‑боевых меро‑
приятий и др.

Следует подчеркнуть, что особенности служеб‑
ной деятельности выпускников военных вузов тако‑
вы, что их постоянная ценностно‑мотивационная 
потребность в физическом самовоспитании и са‑
мосовершенствовании, становятся важным персо‑
нальным ресурсом и обязательным условием вы‑
сокого профессионализма, включая индивидуаль‑
ную боевую готовность к действиям, связанным с 
применением оружия и физической силы (боевых 
приемов единоборства).

Как показал анализ научной литературы, суще‑
ствует значительный интерес ученых, специали‑
стов и практиков к сущности и содержанию мо‑
тивации будущих офицеров, в том числе мотива‑
ции их физической подготовки, феномен которой 
анализируется на основе внутренних интенций и 
устремлений.

Следует отметить, что результаты психолого‑
педагогических исследований содержат характери‑
стики мотивации, морально‑волевой сферы лично‑
сти курсанта и закономерностей, регулирующих её 
становление (И.А Алёхин, А.В. Барабанщиков, И.В. 
Биочинский, В.В. Богуславский, Ю.М. Кудрявцев, 
М.А. Лямзин и др.), идеи о путях и способах совер‑
шенствования физического воспитания в высших 
учебных заведениях (Л.Н. Акулова, Ю.В. Волненко,  
В.И. Григорьев, В.А. Ермаков, В.А. Собина, К.В. 
Стоян, и др.) и др.

Вместе с тем, с учётом современных реалий, не‑
обходимо подчеркнуть, что сложность исследова‑
ния мотивационной сферы отношения будущих 
офицеров к личной физической подготовленности 
детерминирована большой изменчивостью, под‑
верженностью влиянию различных «глубинных» 
психолого‑педагогических ценностно‑смысловых 
конструктов, лежащих в основе «траектории инди‑
видуального развития» каждого курсанта.

Рассматриваемая проблематика отлича‑
ется многогранностью, неоднозначностью 
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и самоубеждения (интеллектуальная сфера); стиму‑
лирования и мотивации (мотивационная сфера); 
внушения и самовнушения (эмоциональная сфера); 
требования и упражнения (волевая и предметно‑
практическая сфера); коррекции и самокоррекции 
(сфера саморегуляции); метод дилемм и рефлексии 
(экзистенциальная сфера) [1, 2, 4, 5 и др.].

Педагогический мониторинг ценностно‑
мотивационного отношения курсантов к личной 
физической подготовленности возможен при при‑
менении адаптированных для этих целей методик, в 
числе которых: ценностные ориентации (М. Рокич), 
модифицированный опросник диагностики са‑
моактуализации личности (САМОАЛ), военно‑
профессиональная мотивация (Б.В. Овчинников, 
А.Ф. Боровиков), мотивация обучения в вузе (Т.И. 
Ильина), изучение направленности личности (В. 
Смекал, М. Кучер), военно‑профессиональная 
субъектность (И.В. Сыромятников) и др.

Как показало исследование, ценностно‑
мотивационное отношение к физической культуре 
закрепляется в сознании курсантов и проявляет‑
ся в соответствующих установках, оценках, норма‑
тивных представлениях и выступает ориентиром в 
образовательной деятельности. 

Аксиологическая компонента (как своеобраз‑
ный системообразующий «стержень») не может 
не присутствовать в мотивационной сфере отно‑
шения к личной физической подготовленности. 
Речь идёт о том, что если курсант не ставит перед 
собой задачи достижения высокого уровня лич‑
ной физической и валеологической культуры (как 
определённых смысложизненных ценностей), то 
тем самым создаются преграды на пути достиже‑
ния социальной и нравственной эффективности 
военно‑профессионального образования и ком‑
плексного становления личности в военном вузе.

В ходе исследования также установлено, что, 
во‑первых, структурно‑функциональная модель и 
комплексная программа формирования отноше‑
ния курсантов высших военно‑учебных учрежде‑
ний к личной физической подготовленности могут 
быть основаны на личностно‑ориентированной 
синергии (интеграции) её аксиологических, валео‑
логических и акмеологических компонентов.

Во‑вторых, физическая подготовленность вы‑
пускника военного вуза рассматривается: а) в 
узком смысле, как строгое выполнение требова‑
ний ФГОС ВПО по дисциплине и достижение со‑
ответствующих компетенций в избранной военно‑
профессиональной сфере деятельности; б) в ши‑
роком смысле, как сформированный на основе 

синергии аксиологического, валеологического и 
акмеологического содержания, личностный ресурс 
психомоторных, перцептивных и волевых качеств, 
обеспечивающий способность самостоятельно ре‑
шать учебно‑боевые задачи, смелость и решитель‑
ность в условиях высоких физических и психиче‑
ских нагрузок.

В‑третьих, ценностно‑мотивационные ком‑
поненты физической подготовленности вы‑
пускника военного вуза отражают: личностно‑
профессиональную потребность, субъектную ак‑
тивность, осмысление условий психологической 
выносливости в мирных условиях военной служ‑
бы и в боевой обстановке; степень развития чув‑
ства ответственности, умения концентрировать 
силы на выполнении задач, достижении успе‑
ха; субъектную деятельность профессорско‑
преподавательского состава, а также качество 
психолого‑педагогического сопровождения обра‑
зовательного процесса.

В‑четвёртых, наряду с аксиологическим, акме‑
ологический компонент мотивации физической 
подготовленности позволяет рассматривать кур‑
санта как субъекта, способного к самоорганиза‑
ции, которая в идеальном выражении соответству‑
ют внутреннему типу его атрибуции: «Я культиви‑
рую здоровый образ жизни и обеспечиваю высокие 
результаты личной физической подготовленности, 
Я готов и способен это контролировать как важ‑
нейшее слагаемое профессионализма офицера».

В‑пятых, физическая подготовка, как жизнен‑
ная потребность, не может быть сведена к чисто‑
му обучению, а предполагает особый механизм, на‑
целенный на самореализацию, стремление к выяв‑
лению потенциальных возможностей, проявление 
личностной сущности, когда курсант в своём пове‑
дении опирается на определённые ценности, кото‑
рые становятся элементами его сознания и обеспе‑
чивают возможность максимальной интериориза‑
ции ценностного содержания физической культу‑
ры и спорта.

Формирование ценностно‑мотивационного от‑
ношения курсантов к личной физической подго‑
товленности – комплексное явление, в основе ко‑
торого лежит оптимальное сочетание организаци‑
онных и психолого‑педагогических мер, траекто‑
рий и этапов реализации содержательно‑целевых 
задач, инновационного наполнения всего инстру‑
ментария дидактических, воспитательных, а также 
диагностических и контролирующих воздействий 
(с учётом личностных мотивов и профессиональ‑
ных ориентаций курсантов).
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мнению экспертов (n=27) из числа профессорско‑
преподавательского состава кафедр физической 
подготовки и спорта экспериментальных военных 
вузов) представлено в таблице 1.

Необходимо отметить, что эксперты назвали 
также ряд качеств курсантов, характеризующих 
наличие у них ответственного отношения к лич‑
ной физической подготовленности (способность 
добиваться результатов деятельности волевыми 
усилиями, целеустремленность, самостоятель‑
ность, решительность, эмоциональная уравнове‑
шенность и др.).

Всё вышеизложенное свидетельствует, что к со‑
ответствующим качествам, наряду с мотивационно‑
ценностными, отнесены психофизиологические 
и коммуникативные. Следовательно, ответствен‑
ность выпускника военного вуза за уровень своей 
физической подготовленности и валеологической 
культуры предполагает функциональное единство 
мотивационных, эмоциональных, когнитивных, 
динамических и результативных составляющих.

Как показало исследование, такое единство не 
может не затрагивать различные слои личност‑
ной структуры курсанта – от поверхностных до 
глубинных (основных жизненных ценностей). Это 
даёт основания говорить об интегративности ког‑
нитивных, аффектных, поведенческих и других 
психолого‑педагогических факторов формирова‑
ния ценностно‑мотивационного отношения кур‑
сантов к личной физической подготовленности. 

Решение этих задач требует применения ряда 
технологий психодиагностической, консультаци‑
онной, коррекционной, тренинго‑развивающей 
работы, объединенных логикой педагогического 

Вместе с тем, в ходе исследования установле‑
но, что психолого‑педагогические условия фор‑
мирования ценностно‑мотивационного отноше‑
ния будущего офицера к личной физической под‑
готовленности, также связаны с развитием стрем‑
ления к здоровому образу жизни, что может быть 
достигнуто вследствие компетентного управле‑
ния военно‑профессиональной подготовкой с це‑
лью воспроизведения валеологических ценностей 
культуры в личности.

Однако, судя по результатам исследования, кур‑
санты (n=197) по отношению к «здоровью» и «фи‑
зической культуре» занимают различные позиции. 
Эту шкалу условно можно разделить на несколь‑
ко основных типов. Активное отношение – вы‑
ражение высокой степени интериоризации цен‑
ностной системы, включая и «здоровье» – до 27 %. 
Комформное отношение – только внешнее, приспо‑
собленческое выражение согласия с системой цен‑
ностей – до 55 %. Индифферентность – безразли‑
чие, безучастность, отсутствие интереса к данной 
ценностной системе – 18 %.

Необходимо подчеркнуть, что детерминант‑
ным условием валеологического и физическо‑
го воспитания будущих офицеров является на‑
личие субъектного пространства, межсубъект‑
ных взаимоответственных, ценностных педагоги‑
ческих отношений в военном вузе, включающих 
диагностико‑координационную, организационно‑
деятельностную и контрольно‑аналитическую 
психолого‑педагогическую поддержку.

Ранговое значение основных факторов форми‑
рования ценностно‑мотивационного отношения 
курсантов к личной физической подготовке (по 

Таблица 1

Результаты экспертной оценки основных факторов формирования ценностно-мотивационного 
отношения курсантов к личной физической подготовленности

Значимость 
(ранговое 

место)
Факторы формирования ценностно‑мотивационного отношения курсантов 

к личной физической подготовленности 
Ранговый 

показатель 
(%)

1
Осознание личной физической подготовленности как условия успешной 
профессиональной деятельности в мирных условиях военной службы и в бо‑
евой обстановке

29

2 Высокий ценностно‑мотивационный и методический уровень занятий по 
физической подготовке 25

3 Высокий уровень валеологического воспитания 20

4 Акмеологический подход, нацеленный на мотивацию высоких достижений к 
внеучебной (секционная и др.) спортивно‑массовой работе 17

5
Психолого‑педагогическая поддержка курсантов с минимально допустимы‑
ми потенциалами физической подготовки, установленными при поступле‑
нии в военный вуз

9
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тель ствующих об их стремлении к высокому уров‑
ню физической подготовленности. Эти компонен‑
ты являются базовыми, фундаментальными, во‑
круг которых определенным образом и группи‑
руются множество других. Такими компонента‑
ми являются: ответственность и саморазвитие. 
Эти качества формируют у выпускника военно‑
го вуза деятельностную позицию в процессе об‑
учения, способствующую становлению опыта це‑
лостного видения профессиональной деятельно‑
сти, в том числе, личной физической и психоло‑
гической подготовленности (способности, «состо‑
яния») к решению военно‑профессиональных за‑
дач в войсках в мирных условиях военной службы 
и в боевой обстановке.
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сопровождения курсанта, способствующих его 
рефлексии (способности осознавать физическую 
подготовку и здоровый образ жизни как личностно 
значимые ценности, соотносить их с другими соб‑
ственными ценностями и смыслами и определять 
свои предпочтения, влияющие на профессиональ‑
ную офицерскую деятельность).

Об актуальности решения данных проблем го‑
ворят результаты экспертной оценки мотивации 
физической подготовки курсантов младших кур‑
сов (таблица 2, n=29), где ориентация на результат 
(мотивы достижения) значительно уступает ориен‑
тации на вознаграждение и на избегание наказа‑
ний (прагматические мотивы).

Как показало исследование, ответственность 
курсантов за высокий уровень физической подго‑
товленности – полифункциональное понятие, объ‑
ясняющее ответственность как некую данность, 
реальность и фактичность, так как общее, инвари‑
антное значение слова «ответственность», что, пре‑
жде всего, предполагает осознание такой готовно‑
сти (императивности высокого уровня физической 
подготовки).

Пути решения вышеназванных проблем мы ви‑
дим в создании условий, способствующих тому, 
чтобы при усвоении компонентов физической под‑
готовки курсантов развивалась сфера личностных 
функций: мотивации, критики, рефлексии и само‑
реализации в соответствии с личностными притя‑
заниями при усвоении программных требований.

Выводы. Всё вышеизложенное показывает, что 
высокое качество физической подготовленности 
курсантов возможно вследствие целенаправлен‑
ного и организованного процесса, предусматрива‑
ющего синергию аксиологического, валеологиче‑
ского, акмеологического и других подходов, а так‑
же ориентированности на воспитание у курсантов 
ответственности, индивидуализацию соответству‑
ющих образовательных и спортивных траекторий 
через самостоятельные виды деятельности, а так‑
же применение методов и средств обучения само‑
контролю.

Можно выделить ведущие компоненты лич‑
ностной зрелости будущих офицеров, свиде ‑

Таблица 2

Результаты экспертной оценки мотивации физической подготовки курсантов младших курсов

Показатели мотивации физической подготовки курсантов младших курсов % от числа 
экспертов

Ориентация на результат (мотивы достижения) 39
Ориентация на вознаграждение и на избегание наказаний (прагматические мотивы) 61
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I/D ‒ ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА АСЕ 
АССОЦИИРОВАН С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 
СОСТОЯНИЕМ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ МВД РОССИИ

Ключевые слова: спортивная антропология, 
спортивная генетика, ген АСЕ, физическая  рабо-
тоспособность, спортивный отбор.
Аннотация. Проведено исследование ассоциаций 
инсерционно-делеционного полиморфизма гена АСЕ 
с показателями физической работоспособности у со-
трудников Центра специального назначения вневе-
домственной охраны МВД России. Частоты встреча-
емости генотипов в контрольной и эксперименталь-
ной группах составили: ACE*II 30,4%, ACE*ID 44,6%, 
ACE*DD 25,0% и ACE*II 11,1%, ACE*ID 61,1%, ACE*DD 
27,8% соответственно (χ2 = 2,97 р=,22). Выявлены ас-
социации I/D-полиморфизма гена АСЕ с показате-
лями физической подготовленности. Наилучшие ре-
зультаты в беге на 1 км продемонстрировали сотруд-
ники, в генотипе которых присутствуют два инсерци-
онных аллеля гена АСЕ. В среднем они преодолели 
дистанцию в 1 км за 3 минуты и 19 секунд (р=,006). 
Носители двух делеционных аллелей показали наи-
худшие результаты – около 4 минут. Таким образом, 
наличие в геноме испытуемых двух инсерционных ал-
лелей гена АСЕ является маркером повышенных аэ-
робных возможностей.
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I/D ‒ POLYMORPHISM OF THE АСЕ GENE IS ASSOCIATED WITH FUNCTIONAL CAPACITIES OF THE 
EMPLOYEES  OF  SPECIAL DESIGNATION CENTER, EXTRA-DEPARTMENTAL GUARDS, MINISTRY OF 
INTERNAL AFFAIRS, RUSSIA

Keywords: sports anthropology, sports genetics, АСЕ gene, physical performance, sports selection.
Abstract. Associations between insertion-deletion polymorphism of the ACE gene and physical performance 
were studied in employees of Special Designation Center, Extra-departmental Guards, Ministry of Internal Aff airs, 
Russia. Frequencies of the genotypes in control and experimental groups were as follows: ACE*II 30,4%, ACE*ID 
44,6%, ACE*DD 25,0% and ACE*II 11,1%, ACE*ID 61,1%, ACE*DD 27,8%, correspondingly (χ2 = 2,97 р=,22). I/D-
polymorphism of the АСЕ gene was associated with the indicators of physical performance. The best results in 
1 km run were demonstrated by individuals who had two insertion alleles of the  АСЕ gene in their genotypes. 
Average time of the distance run equaled 3 min 19 sec (р=,006). The carriers of two deletion alleles had the 
worst results: about 4 min. Thus, the presence of two insertion alleles of the АСЕ gene in the genomes of studied 
subjects is a marker of increased aerobic capacities.

ВО МВД России. Для всех участников исследова‑
ния был проведен сбор образцов биологического 
материала, была выделена геномная ДНК и опре‑
делен генотип по I/D – полиморфизму гена ACE. 
Сотрудники Центра специального назначения 
вневедомственной охраны МВД России (ЦСН ВО 
МВД России) прошли тестирование физической 
подготовленности.

Методы исследования. Для исследования ге‑
нотипа испытуемых в качестве биологическо‑
го материала использовали соскоб буккально‑
го эпителия. Геномную ДНК выделяли методом 
щелочной экстракции. Генотип образцов геном‑
ной ДНК по полиморфной системе гена АСЕ был 
определен методом минисеквенирования с после‑
дующей детекцией продуктов методом MALDI‑
TOF [5‑7]. Для определения функционального со‑
стояния испытуемых использовали батарею те‑
стов, принятых в системе подготовки сотрудни‑
ков МВД России: бег на 1 км, челночный бег 10*10 
и комплекс силовых упражнений.

Обсуждение результатов исследования. За по‑
следние 15 лет было опубликовано большое коли‑
чество работ по изучению влияния 287 нуклеотид‑
ной инсерции (I)/делеции (D) гена АСЕ на фенотип 
спортсмена. Результаты исследований позволяют 
предположить, что I‑аллель гена, носители кото‑
рого характеризуются более низкой активностью 
АСЕ, ассоциирован с повышенной аэробной рабо‑
тоспособностью у спортсменов [2‑4, 8, 9]. Влияние 
I‑аллеля на выносливость может быть связано с 
увеличением кровотока в мышцах, увеличением 
доставляемого к мышцам кислорода и энергети‑
ческих ресурсов; с превращением мышечных во‑
локон 2 типа в волокна 1 типа, обладающих вы‑
сокой окислительной способностью, увеличени‑
ем числа митохондрий и повышением содержания 

Актуальность исследования. Считается, что 
на долю наследственных факторов приходится 
66% успеха в выбранном виде спорта [1]. Первым и 
наиболее изученным молекулярно‑генетическим 
маркером спортивной успешности является 
инсерционно‑делеционный полиморфизм гена 
ангиотензин I – превращающего фермента (I/D 
ACE) [2]. Фермент АСЕ входит в состав двух гор‑
мональных систем, регулирующих давление и 
объём крови: ренин‑ангиотензиновой (превраще‑
ние неактивного антиотензина I в активную фор‑
му, ангиотензин II, путём отщепления концевого 
пептида) и кинин‑калликреиновой (разрушение 
брадикинина на неактивные фрагменты). Он уча‑
ствует в вазоконстрикции и повышении кровяно‑
го давления [3]. Исследования показали, что ин‑
серционный (I) аллель АСЕ повышает аэробную 
работоспособность спортсменов, а наличие де‑
леционного (D) аллеля – скоростно‑силовую [4]. 
Поиск ассоциаций I/D – полиморфизма гена ACE 
с конкретными показателями, отражающими фи‑
зическую подготовленность спортсменов и со‑
трудников силовых ведомств, позволит не толь‑
ко осуществлять отбор кандидатов, обладающих 
генетической предрасположенностью к выполне‑
нию определенного вида физической работы, но 
и прогнозировать результаты физической подго‑
товленности в уже сформированных группах.

Целью данного исследования является поиск 
ассоциаций инсерционно‑делеционного поли‑
морфизма гена АСЕ с показателями физической 
подготовленности у сотрудников Центра специ‑
ального назначения вневедомственной охраны 
МВД России (ЦСН ВО МВД России).

Испытуемые. В исследовании приняли уча‑
стие 92 человека, входящие в состав контрольной 
группы неспортсменов, и 18 сотрудников ЦСН 
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миоглобина в мышцах [3]. Пониженная активность 
АСЕ в скелетных мышцах может снижать рабочую 
нагрузку на миокард во время физической актив‑
ности и поддерживать мышечную массу и функ‑
ции скелетной мускулатуры [8]. Исследование I/D 
полиморфизма у российских спортсменов показа‑
ло увеличение частоты встречаемости D‑аллеля 
у спортсменов, выступающих на коротких дис‑
танциях (менее 1 минуты), и повышение частоты 
встречаемости I‑аллеля у спортсменов, выступаю‑
щих на средние дистанции (от 1 до 20 минут), по 
сравнению с контрольными группами [9]. 

Частоты встречаемости генотипов в кон‑
трольной и экспериментальной группах состави‑
ли: ACE*II 30,4%, ACE*ID 44,6%, ACE*DD 25,0% 
и ACE*II 11,1%  ACE*ID 61,1%  ACE*DD 27,8% со‑
ответственно. Несмотря на понижение частоты 
встречаемости генотипа II в группе сотрудников 
МВД, что может свидетельствовать о скоростно‑
силовом направлении генетического отбора в 
данной группе, анализ частот встречаемости 

генотипов гена АСЕ не выявил неслучайных раз‑
личий между контрольной и экспериментальной 
группами (χ2 = 2,97 р=,22). 

Далее нами был проведен поиск ассоциаций 
полиморфной системы гена АСЕ с показателя‑
ми физической работоспособности. Рис. 1 ил‑
люстрирует результаты проведенного диспер‑
сионного анализа (one‑way ANOVA) ассоциаций 
гентипов гена АСЕ и результатами бега на 1 км. 
Наилучшие результаты продемонстрировали со‑
трудники, в генотипе которых присутствуют два 
инсерционных аллеля гена АСЕ. В среднем они 
преодолели дистанцию в 1 км за 3 минуты и 19 
секунд (р=,006). Носители двух делеционных ал‑
лелей показали наихудшие результаты – около 4 
минут. Сотрудники – носители гетерозиготного 
генотипа АСЕ демонстрируют промежуточные 
результаты в данном тесте – 3 минуты 33 секун‑
ды (р=,007). Таким образом, полученные резуль‑
таты свидетельсвуют о наличии индивидуальной 
генетической предрасположенности ностителей 

Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа значений бега на 1 км для генотипов гена АСЕ 
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генотипа II к выполнению физической работы, 
требующей повышенных аэробных возможно‑
стей. Этот результат хорошо согласуется с обще‑
принятым мнением о роли аллелей гена АСЕ в 
формировании фенотипа спортсменов [2, 8, 9].

Анализ ассоциаций полиморфной системы 
гена АСЕ с результатами челночного бега и ре‑
зультатами выполнения комплекса силовых 
упражнений не выявил статистически достовер‑
ных связей. Возможно, это связано с одной сторо‑
ны, с небольшой численностью эксперименталь‑
ной выборки, а другой – с особенностями данных 
упражнений. Так, челночный бег 10*10 использу‑
ется для тестирования скоростных качеств, а КСУ 
– для силовой выносливости. Возможно, с резуль‑
татми этих тестов могут быть ассоциированы 
другие молекуялрно‑генетические маркеры, де‑
терминирующие молекулярно‑физиологические 
особености данных компонентов физической ра‑
ботоспособности. Например, гены, кодирующие 
ферменты анаэробоного метаболизма: креатин‑
киназа скелетных машц (СКММ) и аденозинмо‑
нофосфат дезаминаза 1 (AMPD1).

Выводы. Таким образом, наличие в геноме ис‑
пытуемых двух инсерционных аллелей гена АСЕ 
является маркером повышенных аэробных воз‑
можностей. Полученный результат может быть 
использован для прогнозирвоания физической 
подготовленности сотудников МВД РФ, а также 
для индивидуального подхода в планировании 
тренировочного процесса.

Исследование поддержано грантом РФФИ № 
13‑06‑00702.
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РАНЖИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ 
НАГРУЗКИ В СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ 

Ключевые слова: стендовая стрельба, стрельба на круглом стенде, мишень, тренировочная на-
грузка, интенсивность нагрузки, распределение нагрузки, визуализация, зрительно-мысленная ре-
петиция выстрела, холостая тренировка.
Аннотация. Разработана анкета проведено анкетирование спортсменов, специализирующихся в стендо-
вой стрельбе по вопросам, связанным с тренировочным процессом. Установлена интенсивность трени-
ровочных нагрузок спортсменов на разных этапах их подготовки. Определена среднестатистическая сба-
лансированная структура тренировок для стрелков, различного уровня мастерства.

TRAINING AND COMPETITIVE RANKING 
OF EXERCISES ACCORDING TO THE LOAD 

INTENSITY IN THE CLAY PIGEON SHOOTING

Keywords: clay target shooting, skeet shooting, target, training load, load intensity, distribution of load, 
visualization, visual-mental rehearsal of the shot, training without cartridges.
Abstract. A questionnaire has been developed and a survey of athletes, specializing in clay pigeon shooting on issues 
related to the training process has been carried out. We established the athletes load intensity in diff erent training 
periods. It was determined a well-balanced training structure for shooters with diff erent qualifi cations.
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Discussion of research results. Th e load intensity 
volume in the clay pigeon shooting is estimated by the 
following parameters: 

а) A number of shots, fi red at a certain stage (at 
the certain training, precompetitive period, in basic 
training period, during the year, etc.);

b) A number of symbolic shots, made on simula‑
tors or directly on the shooting site, or the shots men‑
tally made by a shooter;

c) Time spent for performing the work mentioned 
above.

In doing so, six people team spend for 1 series 
shooting about 25‑30 minutes for both skeet and trap 
shooting. Relaxing and preparation for the following 
series is approximately the same. Th us, for a daily 
training consisting of one hundred targets shooting, a 
MS (Master of Sport) spend not less than 3.5‑4 hours. 

If we know the intensity volume on a number of 
shots with and without cartridges as well as a total 
time spent for performing this action, one can ex‑
actly determine the athlete’s load intensity both for 
daily and any training period, as well as we can plan 
it due to the problems being solved on a certain stage 
of shooters’ preparation.  

Th e intensity of a training exercise is estimated 
in another way. To determine the intensity of the 

Topicality. Сlay pigeon shooting – is a complex of 
sports exercises, based on a large volume of training 
load that requires concentration and accuracy of mus‑
cular eff orts from the athlete. Great physical loads are 
accompanied with high psychophysiological eff orts. 
Th erefore, high and stable shooting eff ectiveness can 
be achieved when properly structured training pro‑
cess is optimized with exercise selections, intensity 
and a rhythm of their performance.

Th e aim. Th e aim of investigation is to determine 
athletes training structure, considering their load in‑
tensity by analyzing training load of athletes of dif‑
ferent qualifi cations in a skeet shooting during their 
basic training for the competitions, as well as in their 
precompetitive cycle. 

Research procedure.
• A questionnaire development and survey of ath-

letes, specializing in clay pigeon shooting on issues 
related to the training process. 45 athletes of diff erent 
qualifi cation were involved in the survey; 

• An analysis of data obtained as a result of ques-
tionnaire, as well as the main parameters of the train‑
ing process, which are given in the basic M.I. Polyakov 
educational‑methodical manual in skeet shooting 
«Strel’ba po letyashim mishenyam» (hereinaft er – the 
Polyakov manual).

Table 1

Training and competitive ranking of exercises according to the load intensity (by the Polyakov manual)

Type of exercise Subtypes of exercises Scores

Training without gun
1. General physical training
2. Special physical training

3. Active recreation (tourism, hunting, fi shing)
1

Training without cartridge
1. Training on simulators

2. Warming up
3. Training with a symbolic shot on the site

4. Mental rehearsal of the shot
2

Training without considering 
fi ring results

1. Work on shooting technique
2. Working out of the fi ring on certain fl ight trajectories targets

3. Testing sites, guns, cartridges, shooting vest, glasses, etc.
3

Training considering fi ring 
results

1. Testing a reliability the individual elements of shooting technique
2. Checking the development shooting degree

3. Self‑assessment of the shooting results
4. Assessing shooting results by a coach

4

Checking fi ring
1. Screening the competition groups

2. Screening a scoring team
3. Transferable tests

4. Off set participation in the competitions
5

Medium level competitions All competitions for a year (except for highest rank competitions) 6

High level competitions Th e main competitions of the year 7
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Table 2

� e questionnaire
Sex (M/F)
Year of birth
Qualifi cation 
Experience in clay pigeon shooting
Event
Achievements
When 1, 2, 3‑ranks, CMS, MS performed?
Amount of training per week/month
Average time of  training (in hours)
Amount of series of 25 targets per month considering fi ring results
Amount of cartridges/targets used in a month without considering fi ring results 
Amount of physical training per week/month
Amount of training camps (per last year, in days)
Amount of competitions (per last year, in days)
Th eoretical lessons per week/month, in hours
Practice per week/month, in hours
Out of shooting range per week/month, in hours
Training without cartridge per week/month, in hours
Visual‑mental rehearsal of the shot per week/month, in hours
Training on shooting equipment per week/month, in hours
Experience of new range, gun, cartridges, googles, etc. per month/year, in hours
How long visualization is used?
Time spent for shooting technique

completely training cycle we can use Keller and 
Saychik formula for estimation of psychological load 
intensity, which was applied by Godick in the shoot‑
ing sport in 1980: 

    ,

where Ii – stress intensity, ti – performing time. 
By this formula, the load intensity can be estimat‑

ed both in scores and in percentages.
Further, you can see a table with training and 

competitive ranking of exercises according to the 
load intensity created basing on the Polyakov manual 
(table 1). Th e load intensity in skeet shooting is worth 
estimating in scores. (Scores from 1 to 7).

When preparing for competitions, the training 
process should consist of no less than 3‑5 exercises 
with diff erent load intensity.

Th e proposed questionnaire included issues con‑
cerning mainly a distribution of the training load (for 
a time unit there were taken weeks / months in hours), 

45 athletes of diff erent qualifi cation were involved in 
the survey (table 2). 

According to survey results and Polyakov manual, 
the training load was determined by types, intensity, 
and athletes’ qualifi cation (table 3).

When processing of questionnaires data, we failed 
to identify stable regularities between the competitive 
load and athlete's qualifi cation. Th erefore, the load 
distribution in the competitive period we analyzed 
according to Polyakov manual, which also does not 
have a similar distribution. A table of load distribu‑
tion on clay pigeon shooters in the competitive period 
is represented below (table 4). 

A diagram of the total volume of load on clay pi‑
geon shooters in the basic training period depending 
on their qualifi cation (fi gure 1) was made based on the 
tables mentioned above. As we expected, the more the 
total volume of load the more athlete’s qualifi cation. It 
varies from 25 to 120 hours per month.

Th e Figure 2 represents a modifi cation of the tem‑
porary diff erent load intensity in the training process 
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Table 3

Training and competitive ranking of exercises according to the load intensity (by the Polyakov manual)

Table 4

� e load distribution on clay pigeon shooters in their competitive period

Type of  training load
Scores 

(according 
to the table 
of ranking)

Th e athlete’s qualifi cation

3‑d 
ranking

1 and 
2 ranking CMS MS IMS

1. Total volume of training 
load, hour/month (%) ‑ 25 (100%) 45 (100%) 75 (100%) 100 (100%) 120 (100%)

2. Physical training, 
hour/month (%) 1 12.5 (50%) 18 (40%) 24 (32%) 30 (30%) 35 (29%)

3. Training without cartridge, 
hour/month (%) 2 3 (12%) 5.5 (12%) 14.5 (19%) 20 (20%) 24 (20%)

4. Training without considering 
fi ring results, hour/month (%) 3 5 (20%) 12 (27%) 18 (24%) 21 (21%) 24 (20%)

5. Training considering fi ring 
results, hour/month (%) 4 4 (16%) 8 (18%) 16 (21.5%) 24 (24%) 31 (25.5%)

6. Checking fi ring, 
hour/month (%) 5 0.5 (2%) 1.5 (3%) 2.5 (3.5%) 5 (5%) 7 (5.5%)

Type of  training load Scores (according to 
the table ranking)

Volume of load, 
hour

Proportion 
of load, %

1. Total volume of  training load ‑ 70 100
2. Physical training 1 15 22
3. Training without cartridge 2 15 22
4. Training without considering fi ring results 3 6 9
5. Training considering fi ring results 4 26 36
6. Competitions 6 8 11

Figure 1. � e total volume of load on clay pigeon shooters in the basic training period 
depending on their quali� cation 
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with increase of athletes’ level of qualifi cation. Here 
we show a proportion of each type of training load in 
the total workout.

 • As we can see, a proportion of physical load with 
a raise of athlete’s qualifi cation decreases;

• A proportion of training without cartridge sig-
nifi cantly increases when transiting to the CMS level 
(Candidate to the Master of Sport) and further re‑
mains almost unchanged, During a competitive pe‑
riod the load proportion is slightly higher than in the 
basic training period;

• A Proportion of training without considering fi r-
ing results curves through maximum for 1‑2 – ranking 
athletes and in the competitive period is signifi cantly 
lower than during the basic period for all athletes with 
diff erent qualifi cations;

• A Proportion of training considering fi ring re-
sults increases with shooters’ qualifi cation and signif‑
icantly higher in the competitive period than in the 
basic training process;

• A checking fi ring proportion is slight but a bit 
increases with rising of athletes’ qualifi cation. In the 
competitive period, it is much higher than in the basic 
training.

A distribution of load on clay pigeon shooters in 
the competitive period is represented in the fi gure 3.

Figure 2. A modi� cation of the temporary di� erent load intensity in the training process 
with increase of athletes’ level of quali� cation 

Figure 3. A distribution of load on clay pigeon 
shooters in the competitive period
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It was composed diagrams of the average statisti‑
cal training structure for athletes with diff erent quali‑
fi cation based on the analysis of all the data obtained 
(fi gure 4). 1, 2, 3, 4, 5, 6 – training exercises assessed 
according to ranking table (table 1) with 1, 2, 3, 4, 5, 6 
scores, respectively. 

• For 3-d ranking athletes a half of time falls 
for physical training; Approximately three equal 
parts: training without cartridge, training without 

 In the competitive period, we see that the main 
training proportion falls for workout, considering fi r‑
ing results. Roughly equal proportions on physical 
training and workout without cartridge, which are 
almost twice less than training considering fi ring re‑
sults. Training without considering fi ring results is a 
small part of the total load during competitive period. 
Shooting in competitions is a tenth part of the total 
load in competitive period.

Figure 4. � e average statistical training structure for athletes with di� erent quali� cation 

Table 5

� e load intensity distribution in training of athletes with di� erent quali� cation

Athlete’s 
qualifi cation 3‑d ranking 1 and 2 –

ranking CMS MS IMS Competitive 
period

 load intensity, 
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fi cation and according to the formula shown above 
(table 5).

In the fi gure 5 you can see a diagram showing the 
total load intensity of athletes with diff erent qualifi ca‑
tion in their training and competitive periods.

 A fi gure of dependence between the load intensity 
and athlete’s qualifi cation is represented according to 
the table 5 (fi gure 6). It shows three lines:

1‑st – Load intensity in the training period, I1
2‑nd – Load intensity in the competitive period, I2
3‑d – Suggested load intensity in the competitive 

period, I3
 Th us, the load intensity in the competitive pe‑

riod increases relatively to the load intensity of the 
normal training for MS (Master of Sport) and IMS 
(International Master of Sport) by about 20% (18‑22%).

For athletes with lower qualifi cations this growth 
is: 27%, 34% and 49% for CMS, 1 and 2 ranking ath‑
letes and 3 ranking athletes respectively. Such an in‑
creasing of intensity exhausts athletes, reduces physi‑
cal condition, and can lead to worse results.

We do not recommend to increase the load inten‑
sity during competitive period by more than 20% rela‑
tively to the normal training cycle, as it observed in 
cases with athletes of MS and IMS qualifi cations. In 
this case, the load intensity decreases up to 2.5 – for 
3‑d ranking athletes, 2.8 – for 1 and 2 ranking ath‑
letes and 2.9 – for CMS (line I3, fi gure 6).

considering fi ring results and training considering 
fi ring results; And completely slight segment – check‑
ing fi ring;

• In the following four diagrams, we can see a ten-
dency of decreasing physical training proportion. In 
doing so the proportion of training without cartridge 
starts growing in the CMS level (Candidate to the 
Master of Sport) and further changes slightly;

• A training proportion without fi ring results in-
creases for 1 and 2 ranking athletes and further de‑
creases gradually returning to the initial value (3‑d 
ranking);

• From the 3-d ranking to IMS (International 
Master of Sport) a proportion of training considering 
fi ring results gradually increases;

• A proportion of checking fi ring is also gradually 
increases;

• Th e distribution of load for all qualifi cations 
in competitive period is diff erent from the athletes 
training structure in basic period. Th e training con‑
sidering fi ring results is a major load proportion. 
Approximately the same load in equal parts fall for 
physical training and workout without cartridge. Th e 
rest of the load, approximately in equal proportions 
are: training without considering fi ring results and 
shooting in competitions.

We determined the total load intensity based on 
the training structure of athletes with diff erent quali‑

Figure 5. � e total load intensity of athletes with di� erent quali� cation 
in their training and competitive periods
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Conclusion
1. Based on the ranking of load intensity exercis‑

es as well as survey data of athletes, specializing in 
clay pigeon shooting; with the help of the main rec‑
ommendations of the basic educational‑methodical 
manual in skeet shooting, it was determined a well‑
balanced training structure for shooters with diff er‑
ent qualifi cations. 

2. We established the athletes load intensity in dif‑
ferent training periods. In the main training period 
it is about 2.1 – 2.6, and can rise to 20% in the com‑
petitive period. Depending on athletes’ qualifi cation, 
it is suggested to follow the obtained data on the load 
intensity levels in the training and competitive cycles. 

3. A structure and load intensity levels determined 
make it possible to optimize the training process on 
physical and psycho‑physiological eff orts of an athlete 
to avoid overtraining and mental tiredness as well as 
to achieve high stable eff ectiveness in skeet shooting.

Figure 6. Load intensity changes of clay pigeon shooters during 
training and competitive periods, depending on their quali� cation
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Abstract. An experimental research on the control of the level of preparedness paratriatlonist – a member of 
the Russian national team to prepare for the Olympic Games in Brazil. To determine the threshold of aerobic-
anaerobic metabolism using «ERGOTEST», which allows you to monitor each stage of preparation and promptly 
adjust the training process. The advantages of this program are its ease of use and accessibility coach in any 
condition, no injuries in athletes and obtain meaningful information.

In article the relevance of work allowing to optimize educational and training process with athletes with the 
limited physical capacities which are engaged in a thriathlon is defi ned and also perspective technologies of their 
preparation with use of evidence-based techniques of rational management of breath when performing loadings 
in various lokomotion of a thriathlon are off ered. 

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ РОССИЙСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ В  МИРОВОМ 

ПАРАТРИАТЛОНЕ

Ключевые слова: паратриатлон, контроль функциональной подготовленности, ЭРГОТЕС, порог 
аэробно-анаэробного обмена.
Аннотация. Проведено экспериментальное исследование по контролю за уровнем подготовленности пара-
триатлониста – члена сборной команды России для подготовки к Олимпийским играм в Бразилии. Для опре-
деления порога аэробно-анаэробного обмена использовали «ЭРГОТЕСТ», который позволяет осуществлять 
мониторинг каждого этапа подготовки и оперативно корректировать тренировочный процесс. К достоинствам 
данной программы относятся ее простота и доступность  использования тренером в любых условиях, отсут-
ствие травм у  спортсменов и получение содержательной информации.
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Replacement of natural breath directly during the movement (swimming, the bicycle, run) on the off ered «fractional» 
breath which is easily built in a rhythm of movements, allows to increase number of the athlete of oxygen coming 
to an organism by 30-40%, to reduce breath frequency by 30-35%, for 10-20% to reduce the minute volume of 
breath and by 25-50% – concentration of lactic acid. 

The stereotype of performance of the new mode of breath was fi xed in the movement for 2-3 day of training 
occupations (in the beginning the consciousness controlled coherence of breath with elements of movements). 

International Union of triathletes (ITU) supports and develops paratriatlon for 15 years. Each year, during the 
World Championships ITU paratriatlonist six categories compete in the sprint disciplines: 750 m – swimming, 20 
km – bicycle race (bicycle with manual transmission / tandem / tricycle), running for 5 km (race in wheelchairs).

2. Коэффициент В – позволяет определить ми‑
нимальное значение ЧСС в покое и качество вос‑
становительных процессов спортсмена, его со‑
стояние и способность воспринимать последую‑
щую нагрузку.

3. Пограничную скорость между аэробной и 
анаэробной зонами бега (ПАНО), что позволяет 
качественно и быстро создать в организме спор‑
тсмена разветвленную капиллярную сеть, повы‑
сить общую выносливость организма.

4. ЧСС на скорости ПАНО. Наиболее опти‑
мальным является 180–186 уд/минуту.

5. Коэффициент К – характеризует способ‑
ность выполнять тренировочную работу на уров‑
не ПАНО в течение длительного времени.

6. Универсальную постоянную величину Sт – 
показывает общий уровень подготовленности на 
момент тестирования с учётом транспорта кисло‑
рода в организме.

Чем меньше параметр А и выше Sт, тем 
выше уровень подготовленности спортсмена. 
Периодические (один раз в 3–4 недели) тестиро‑
вания позволяют осуществлять мониторинг каж‑
дого этапа подготовки и оперативно корректиро‑
вать тренировочные нагрузки.

К достоинствам данной программы относятся 
ее простота и доступность использования трене‑
ром в любых условиях, отсутствие возмущающих 
воздействий на организм, содержательность по‑
лучаемой информации.

С помощью программы «ЭРГОТЕСТ» ста‑
ло возможным определить у В. Егорова скорость 
бега на уровне ПАНО и количественно оценить 
уровень функциональной подготовленности при 
различных типах дыхания.

22 октября 2013 г. Егоров в легкоатлетическом 
манеже РГУФКСМиТ выполнил первый тест по 
программе «ЭРГОТЕСТ», используя обычное, 
естественное дыхание (табл. 1). 

Актуальность работы. В рамках оказания 
научно‑методической помощи будущим претен‑
дентам на участие в Паралимпийских играх в 
Бразилии в РГУФКСМиТ проводится работа по 
оптимизации учебно‑тренировочного процесса 
спортсменов с ограниченными возможностями, в 
основе которого – использование методики раци‑
онального управления дыханием при выполнении 
нагрузок в различных локомоциях триатлона.

Цель работы: разработать новые, перспектив‑
ные, методики подготовки паратриатлонистов.

Методика. Для определения уровня функцио‑
нальной подготовленности спортсменов исполь‑
зовали программу «ЭРГОТЕСТ» [1].

В соответствии с данной программой паратри‑
атронист Егоров Василий, (22 года, студент 4‑го 
курса РГУФКСМиТ), имеющий ограничения по 
ДЦП, последовательно пробежал четыре кило‑
метровых отрезка с возрастающей скоростью на 
каждом отрезке и равных промежутках отдыха 
между ними [2]. После прохождения каждого от‑
резка у него измеряли частоту сердечных сокра‑
щений (ЧСС).

В системе координат: ось X – скорость бега (м/
секунду); ось Y – ЧСС (уд/минуту) строили пря‑
мую: Y = A*X + B (рис. 1), отражающую уровень 
функционального состояния испытуемого на мо‑
мент тестирования в зависимости от доставки 
кислорода к работающим мышцам, где В – зна‑
чение ЧСС в покое, А – угол наклона прямой. 
Величина угла наклона прямой (А) свидетель‑
ствовала об уровне функциональной подготов‑
ленности спортсмена: чем меньше угол наклона 
прямой, тем качественнее уровень аэробной вы‑
носливости. 

Рассчитывали шесть параметров:
1. Коэффициент А – определяет уровень ре‑

альной функциональной подготовленности спор‑
тсмена на момент тестирования.
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Первые три точки ЧСС располагаются на 
одной прямой, а 4‑я точка находится выше пла‑
нируемой величины. Это означает, что сердечно‑
сосудистая система на данной скорости бега не 
только не обеспечивает в полном объеме работа‑
ющие мышцы кислородом атмосферного воздуха, 
но и из‑за низкой функциональной подготовлен‑
ности спортсмена процесс идет более интенсив‑
но (рис. 1).

Тангенциальная точка перелома прямой Y = A* 
Х + B показывает уровень ПАНО (4,82 м/сек); или 
1 км – 3.28. Согласно этим данным, для В. Егорова 
была рассчитана первоначальная скорость бега на 
двухкилометровом отрезке: 7,16 –7,26. 

Тангенс угла наклона прямой Y = A * Х + B, 
tg α, имеет слишком большой угол (желательно 
иметь tg α на уровне 0,16‑0,19). Спортсмену было 
рекомендовано включать в свои тренировки 1–2 
раза в неделю пробег дистанции 2 км на уровне 
ПАНО. Это позволит создать разветвленную ка‑
пиллярную сеть и повысить уровень выносли‑
вости.

Величина коэффициента В показывает, что у В. 
Егорова есть все возможности для последующе‑
го прогресса, величина коэффициента К являет‑
ся средним показателем, но при tg α – 0,52 универ‑
сальная постоянная величина Sт составляет всего 
9,27, что свидетельствует о очень низком уровне 
функциональной подготовленности спортсмена.

Существенно повысить свой уровень рабо‑
тоспособности В. Егоров может, если научится 
синхронизировать свой ритм дыхания с движе‑
ниями.

Единственным поставщиком кислорода к 
работающим мышцам является гемоглобин 

– белковое соединение, входящее в состав эри‑
троцитов крови. В лёгких кислород присоединя‑
ется к гемоглобину с образованием оксигемогло‑
бина; затем, при прохождении крови по капилля‑
рам, оксигемоглобин распадается, отдавая мыш‑
цам необходимый им кислород. На реакцию: кис‑
лород воздуха – гемоглобин крови – затрачивает‑
ся около 0,8 секунды. 

Если предположить, что выдох при такой про‑
должительности вдоха составляет 0,6–0,8 секун‑
ды, то окажется, что на весь дыхательный цикл: 
вдох‑выдох, обеспечивающий работе сердечно‑
сосудистой и мышечных систем комфортный ре‑
жим кислородного существования, затрачивает‑
ся около 1,4–1,6 секунд. Такая частота дыхания 
характерна для ходьбы, скорости бега до 14 км/
час. При увеличении скорости бега, когда рабо‑
тающим мышцам требуется приток повышенно‑
го количества кислорода, характер дыхания ме‑
няется: оно становится более частым и менее глу‑
боким. 

При скорости бега 14–18 км/час появляются 
первые признаки утомления. Гемоглобин не успе‑
вает в необходимом объёме присоединить к себе 
кислород воздуха из‑за слишком быстрой смены 
фаз вдоха и выдоха. Недостающее его количество 
работающие мышцы добирают, используя ана‑
эробные механизмы энергообеспечения, однако 
при этом в организме начинает интенсивно нака‑
пливаться молочная кислота.

При скорости бега в 19–24 км/час разница меж‑
ду поступающим воздухом и усвоением из него 
кислорода становится еще более значительной. 
Концентрация молочной кислоты существенно 
повышается.

Таблица 1

Результаты тестирования Егорова Василия 22.10.2013 г.

Таблица 2

Расчетные коэффициенты А, В, К и  Sт,  ЧСС и скорость ПАНО у Василия Егорова, 
полученные при тестировании 22.10.2013 г.

Скорость бега 
на отрезках

Скорость на 1‑м от‑
резке

Скорость на 2‑м от‑
резке

Скорость на 3‑м от‑
резке

Скорость на 4‑м от‑
резке

мин., сек м/сек мин., сек м/сек мин., сек м/сек мин., сек м/сек
Результаты 4,36 3,62 4,04 4,10 3,38 4,58 3,27 4,83

ЧСС, уд/мин 156 174 186 198

Значения
Угол наклона прямой Y = A*Х + B

В ЧСС ПАНО, 
уд/мин

Скорость 
ПАНО, мин/сек К Sт

А tg α
Параметры 31,5 0,52 42 194 3,28 4,82 9,27
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дальнейшее продвижение вперед уже практиче‑
ски невозможно.

Глубокое, судорожное дыхание после финиша 
(очень короткий вдох и длинный выдох) свиде‑
тельствует об излишках углекислого газа, от ко‑
торого нужно быстрее избавиться.

Основное противоречие при достижении вы‑
сокого результата заключается в желании спор‑
тсмена, с одной стороны, обеспечить поступле‑
ние в свой организм достаточного количества 
кислорода и иметь комфортный режим работы 
сердечно‑сосудистой и мышечной систем на про‑
тяжении всей дистанции. С другой стороны, осу‑
ществить контроль над дыхательным центром 
для снижения концентрации углекислого газа до 
нормы практически невозможно. 

Решение данной проблемы заключается в ис‑
пользовании непосредственно во время бега ре‑
жима дыхания, который позволяет на любой ско‑
рости бега доставлять кислород воздуха к рабо‑
тающим мышцам пропорционально производи‑
мой физической работе и тем самым отодвинуть 

При еще больших скоростях бега дыхательный 
ритм нарушается, воздух в организм спортсмена 
поступает в очень большом объёме, однако кис‑
лород из него практически не усваивается, а ана‑
эробных источников энергообеспечения хватает 
лишь на 2–5 мин работы. Спортсмен вынужден 
снизить скорость, так как лавинообразное нако‑
пление молочной кислоты приводит к падению 
уровня физической работоспособности.

Одновременно количество углекислоты уве‑
личивается. В дыхательном центре усиливает‑
ся возбуждение чувствительных к концентрации 
углекислоты нервных клеток. Дыхание автома‑
тически учащается, стремясь как можно быстрее 
освободиться от излишков углекислого газа, од‑
нако одновременно снижается продолжитель‑
ность вдоха.

Утилизации кислорода из поступающего воз‑
духа практически не происходит, а углекисло‑
та накапливается. Спортсмен оказывается в та‑
ких условиях, когда кислород в его организм не 
поступает, а углекислого газа столько, что любое 

Рис. 1. График зависимости скорости бега от честоты сердечных сокращений 
в тестовых заданиях у Егорова Василия
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По сравнению с предыдущим тестированием 
ЧСС ПАНО уменьшился на 12 уд/мин, скорость 
на 2‑километровом отрезке составила 6 мин. 44 
сек – 6 мин. 54 сек. 

Из табл. 4 видно, что тангенс угла наклона пря‑
мой Y = A* Х + B стал меньше на 25% чем три ме‑
сяца назад (0,52). Коэффициент К также вырос, а 
универсальная постоянная величина Sт, которая 
характеризует общий уровень подготовленности 
на момент тестирования, увеличилась почти на 
треть (на 31%).

В итоге В. Егоров уже через три месяца после 
начала тренировок по новой методике стал чув‑
ствовать себя намного увереннее, его занятия 
стали нацелены на достижение максимально воз‑
можного результата во всех трех дисциплинах 
триатлона: плавании, велосипедной езде и беге. 

В. Егорову было рекомендовано вплотную за‑
няться тренингом дыхательной мускулатуры, 
вклад которой в конечный результат наиболее 
значителен. 

Выполнение ДД в статическом положении тела 
(сидя, стоя или лёжа) позволяет имитировать 
двигательную активность с любой заданной ско‑
ростью и любой продолжительностью, в кратчай‑
шие сроки выработать автоматизм ДД в движе‑
нии, улучшить функционирование лёгочных аль‑
веол, очистить лёгкие. 

Процесс восстановления после напряжен‑
ных физических нагрузок существенно ускоря‑
ется (происходит своеобразная «кислородная на‑
качка» организма дополнительными порциями 
кислорода), улучшается проходимость бронхов, 
укрепляется нервная система, осуществляется 
профилактика простудных заболеваний [3].

момент наступления усталости, снизить частоту 
сердечных сокращений [4].

Сразу же после первого теста во время плано‑
вых тренировочных занятий В. Егоров стал осваи‑
вать более рациональный режим дыхания, так на‑
зываемое «дробное» дыхание (ДД), которое легко 
встраивается в ритм движений. В дальнейшем пе‑
ред ним была поставлена задача: на любых скоро‑
стях бега использовать данную технику дыхания.

Стереотип выполнения ДД в движении закре‑
пляется уже на 2–3 день тренировочных занятий 
(вначале сознание контролирует согласованность 
дыхания с элементами движений). 

ДД, по сравнению с естественным дыхани‑
ем, позволяет на одних и тех же скоростях бега 
увеличить количество поступающего в организм 
спортсмена кислорода на 30–40% и снизить ча‑
стоту дыхания на 30–35%, минутный объем ды‑
хания – на 10–20%, концентрацию молочной кис‑
лоты – на 25–50%.

ДД В. Егоров использовал не только в беге, но 
и в других циклических локомоциях, используе‑
мых в триатлоне: в велосипедной езде и плавании.

Тренировочная работа на уровне ПАНО с ис‑
пользованием ДД позволила спортсмену значи‑
тельно повысить уровень общей выносливости и 
экономичность работы.

Величины скоростных показателей и ЧСС при 
пробегании В. Егоровым 2‑километровых отрез‑
ков свидетельствуют о качественном росте уров‑
ня функциональной подготовленности. Так, на‑
пример, если 29 октября 2013 г. он пробежал стан‑
дартный двухкилометровый отрезок за 7 мин 47 
сек, то уже через три месяца систематических 
тренировочных занятий – за 6 мин 55 сек.     

Таблица 4

Расчетные параметры тестирования Егорова Василия 31.01.2014 г.

Значения
Угол наклона  прямой Y = A*Х + B

В ЧСС ПАНО, 
уд/мин.

Скорость 
ПАНО, мин/сек К Sт

А tg α
Параметры 24,0 0,39 63 186 3.12 5,21 13,36

Таблица 3

Результаты тестирования Василия Егорова 31.01.2014г. с использованием ДД

Скорость 
на отрезках

Скорость 
на 1‑м отрезке

Скорость 
на 2‑м отрезке

Скорость 
на 3‑м отрезке

Скорость 
на 4‑м отрезке

мин., сек м/сек мин., сек м/сек мин., сек м/сек мин., сек м/сек
Результаты 4.18 3,88 3.46 4,42 3,29 4,78 3.12 5,21

ЧСС, уд/мин 152 167 175 186
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высоких уровней физических нагрузок обеспечи‑
ваются вдыхаемым кислородом из атмосферного 
воздуха.

 4. Для быстрого восстановления организма 
необходимо имитировать двигательную актив‑
ность в статическом положении тела. 

 5. Высокий уровень специальной выносли‑
вости появляется тогда, когда способность к ис‑
пользованию кислорода хорошо развита и сба‑
лансирована на всех уровнях кислородного ка‑
скада, причем особое внимание должно быть уде‑
лено последнему его уровню, связанному с ткане‑
вым дыханием.
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Задав определенный режим выполнения рабо‑
ты, можно постоянно развивать мощность дыха‑
тельной мускулатуры. Очень важно, чтобы дина‑
мическая нагрузка в такой тренировке опережа‑
ла текущую дистанционную скорость.

19–22 июня 2014 г. в Австрии прошел третий чем‑
пионат Европы по триатлону. Паратриатлонисты 
были представлены 70 спортсменами. Василий 
Егоров завоевал золото в категории PT2 [5].

30 августа 2014 г. впервые в истории российско‑
го паратриатлона Василий Егоров завоевал золо‑
тую медаль чемпионата мира в категории РТ2 с 
результатом 1 час 10 минут 12 секунд. После пла‑
вания и велогонки он проигрывал 1 минуту 46 се‑
кунд, но на втором беговом круге сумел убежать 
от итальянца Мишеле Феррарини на 48 секунд [6].

Личный тренер В. Егорова Аданичкин Владислав 
Серафимович – выпускник РГУФКСМиТ, тренер 
по велоспорту СДЮШОР ФСО «Юность Москвы», 
в своей работе постоянно применяет в методику 
ДД и рекомендованные скоростные режимы. 

Выводы
 1. Перед началом тренировочных занятий у 

спортсмена по программе «ЭРГОТЕСТ» опреде‑
ляют уровень его функциональной подготовлен‑
ности.

 2. Совершенствуют выносливость работой на 
расчетном уровне ПАНО, которую выполняют 
1–2 раза в неделю.

 3. При использовании ДД в тренировочном 
процессе работоспособность и освоение более 
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MANAGEMENT OF THE SWORD
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conducting fi ght.
Abstract. The paper analyses the actions structure, defi nes scope and eff ectiveness of their application in bouts 
by elite women epee fencers using diff erent methods of weapon control.

Relying on the experts’ observations of epee fencers at the world championships in the last four years, we can 
assume that a «pistol» grip is chosen by fencers approximately four times more often than a French one. However, 
taking into account the correlation of athletes in the fi nal bouts of the world championships, who diff ered in 
method of epee control, one cannot suggest the unconditional advantage of epee fencers using a «pistol» grip 
as compared to athletes who prefer to fence with a French grip epee.

Objective data on the peculiarities of training and application of various actions by fencers using a «pistol» grip 
and a French grip have been obtained.  In women fencers, fencing with a pistol grip epee, more than half of 
action are attacks, while those fencing with a French grip attack in approximately 40% of bouts. Among the 
counteractions in epee fencing counterattacks are considered to be the most important tactical element enabling 
the fencer to assess the choice of a pattern of the bout, based on effi  ciency of the use of off ensive and defensive 
actions. It was found that fencers with a French grip epee signifi cantly more frequently used counterattacks while 
the amount of defense with response in both groups of athletes was approximately equal.

Thus, these data confi rm that method of epee control by women fencers defi nes the choice of the tactical model 
of a bout. Initiative, off ensive pattern of a bout is characteristic of fencers, using a «pistol» grip, while fencers using 
a French grip and holding the epee by the screw nut give preference to counter attacks and choose a defensive 
model of a bout.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
В ПОЕДИНКАХ У ФЕХТОВАЛЬЩИЦ, 

РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО СПОСОБУ 
УПРАВЛЕНИЯ ШПАГОЙ

Ключевые слова: соревновательная деятель-
ность, фехтовальщицы на шпагах, способы управ-
ления шпагой, тактическая модель ведения боя.
Аннотация. В данной работе выполнен анализ соста-
ва действий, определены объемы и результативность 
их применения в боях у высококвалифицированных 
фехтовальщиц на шпагах, которые используют раз-
личный способ управления оружием.
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у спортсменок с учетом критериев технико‑
тактического мастерства в фехтовании на шпагах. 

В исследовании применялись следующие ме-
тоды:

1. Анализ научной и учебно‑методической ли‑
тературы.

2. Педагогические наблюдения.
3. Методы математической статистики.
Организация исследования. Для анали‑

за были использованы официальные видеоза‑
писи соревновательных боев на чемпионатах 
мира 2011 г., 2013 г., 2014 г. и  игр Олимпиады 
2012 г., в которых приняли участие члены наци‑
ональных сборных команд мировых спортив‑
ных держав (Италии, Франции, Германии, США 
и др.). Соревновательные поединки разбира‑
лись и оформлялись в протоколы при помощи 
нотационно‑графической записи. Определялись 
объемы и результативность применения разно‑
видностей атак и противодействий атакам. 

Испытуемые. В исследованиях приняли уча‑
стие 10 спортсменок, фехтующих на шпагах с руч‑
кой «пистолет» и 10 шпажисток – с гладкой руч‑
кой. Все они занимают высокий рейтинг в между‑
народной квалификации. Были отобраны видео‑
записи восьми боев данных спортсменок в туре 
прямого выбывания в личных первенствах. 

Обсуждение результатов исследования. 
По результатам многочисленных наблюдений 

и анализа мнений специалистов отмечается, что 
у фехтовальщиков, различающихся по способу 
держания и управления шпагой, имеют место су‑
щественные различия в показателях подготовки 
и применения боевых действий. Зачастую именно 
способ управления оружием противником «дик‑
тует» выбор определенной тактики ведения боя 
для противодействия его намерениям [2, 5]. 

В спортивной практике, наряду со шпажиста‑
ми, фехтующими традиционно на шпагах с руч‑
кой «пистолет», нередко высоких результатов до‑
стигают шпажисты, фехтующие с гладкой ручкой. 

Наблюдения за призерами и победителями 
чемпионатов мира 2011 г., 2013 г., 2014 г. и летних 
игр Олимпиады 2012 г. позволили определить со‑
отношение между спортсменками, выбравшими 
способ управления шпагой с ручкой «пистолет» 
и спортсменками, управляющими шпагой с глад‑
кой ручкой. Анализ представленных соотноше‑
ний позволил установить, что из 16 финалисток 
мировых первенств по фехтованию 10 фехто‑
вальщиц предпочли шпагу с ручкой «пистолет», 
и 6 спортсменок фехтуют на шпагах с гладкой 

Актуальность. Надежное управление шпа‑
гой в поединке у фехтовальщиков обеспечивает‑
ся правильной координацией напряжений паль‑
цев и точным распределением мышечных усилий 
вооруженной руки в момент выполнения боевых 
действий, способностями воспринимать и разли‑
чать действия противника по характеру сопри‑
косновения клинков и их взаимного воздействия 
[1, 3, 4].

В спортивной практике фехтовальщики на 
шпагах чаще всего используют рукоятку «пи‑
столет», позволяющую более плотно удерживать 
шпагу в руке и выполнять перемещения шпаги с 
различной амплитудой, сохраняя при этом точ‑
ность нанесения уколов. Вместе с тем, в фехтова‑
нии на шпагах нередко встречается способ управ‑
ления оружием, когда шпага удерживается за гай‑
ку гладкой рукоятки. Выбор способа управления 
шпагой определяется, как правило, тренером, 
который на основе практического опыта, учи‑
тывая индивидуальные особенности спортсме‑
нов, интуитивно рекомендует ученику «уйти» от 
традиционного способа держания шпаги и ис‑
пользовать гладкую ручку, для управления шпа‑
гой, удерживая ее за «хвостовую» часть (за гай‑
ку). Тренеры, визуально наблюдающие за техни‑
кой и тактикой фехтующих на шпагах с гладкой 
ручкой, неоднократно подчеркивали принципи‑
альную разницу в содержании соревновательных 
боев у фехтовальщиков, использующих различ‑
ный способ держания шпаги. Однако нет объ‑
ективных данных об особенностях подготовки и 
применения разновидностей действий, показате‑
лях эффективности выбранной модели ведения 
боя, позволяющих судить о положительных или 
отрицательных эффектах от избранного способа 
управления шпагой. 

Цель настоящего исследования – устано‑
вить различия в оснащенности квалифициро‑
ванных фехтовальщиц, различающихся по спо‑
собу управления шпагой, и оценить преимуще‑
ство каждого способа при выборе тактической 
модели ведения боя. 

Для достижения цели исследования были по‑
ставлены следующие задачи:

1. Установить компоненты соревновательной 
деятельности и различия в них у высококвали‑
фицированных спортсменок, фехтующих на шпа‑
гах с ручкой «пистолет» или на шпагах с гладкой 
ручкой.

2. Определить соотношения между объемами 
и результативностью средств ведения поединков 
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ручкой. Обратив внимание на соотношения меж‑
ду спортсменками, нельзя говорить о безогово‑
рочном преимуществе шпажисток, фехтующих с 
ручкой «пистолет», в сравнении со спортсменка‑
ми, предпочитающими фехтовать шпагой с глад‑
кой ручкой. Поэтому, уже на протяжении мно‑
гих лет тренеры обсуждают положительные и 
отрицательные стороны использования фехто‑
вальщиками способа держания шпаги за «гайку» 
гладкой рукоятки.

Предварительный анализ полученных коли‑
чественных данных по составу действий в сорев‑
новательных боях сильнейших в мире спортсме‑
нок, фехтующих на шпагах с различным спосо‑
бом управления оружием, позволил убедиться в 
особенностях подготовки и применения избран‑
ных действий, характерных при управлении шпа‑
гой с ручкой «пистолет» и с гладкой ручкой. Так, 
спортсменки, фехтующие на шпагах с ручкой 
«пистолет» (далее «пистолетчицы»), чаще ведут 
бои с инициативой начала и завершения схваток,  
применяют в соревновательных боях действий 
на 20% больше, чем спортсменки, фехтующие на 
шпагах с гладкой ручкой (далее «ручечницы»), 
для которых характерна выжидательная тактика.  

Анализ показателей применения главных раз‑
новидностей действий на мировых первенствах 
у шпажисток высшей квалификации позво‑
лил установить существенные различия в обе‑
их группах (табл. 1). У спортсменок, фехтующих 
на шпагах с ручкой «пистолет», более половины 

действий приходится на атаки (54,2%), тогда как 
у фехтующих на шпагах с гладкой ручкой зафик‑
сировано примерно 40% атак (39,8%, p < 0,01). 
Однако, у «ручечниц» результативность атак до‑
стоверно выше (72,6%), тогда как у «пистолетчиц» 
лишь немногим больше половины атак достига‑
ют цели (54,7%). Это объясняется тем, что «писто‑
летчицы» в целом выполняют больше действий в 
бою, в том числе и атак, чем «ручечницы», и часть 
таких попыток, естественно, может быть нере‑
зультативной. У «пистолетчиц»  часто встречают‑
ся атаки второго намерения, то есть сначала вы‑
полняется атака ложная, с целью «разведки», а по‑
том атака повторная, действительная.

Среди разновидностей противодействий ата‑
кам, защиты с ответом спортсменки в обеих груп‑
пах  выполняют примерно в одинаковых объемах 
(«пистолетчицы» – 19,9% и «ручечницы» – 22,9%) 
и различия данных  показателей недостоверны 
(p > 0,05). Результативность ответов у «пистолет‑
чиц» определена на среднем уровне (55,8%), тог‑
да как у «ручечниц» достоверно (p < 0,05) выше 
(60,9%). В свою очередь, контратаки «пистолет‑
чицы» применяют реже (17,3%), чем «ручечницы» 
(30,4%), и различия данных показателей достовер‑
ны (p < 0,01),  тогда как процент результативно‑
сти этих действий у них примерно одинаковый и 
установлен на достаточно высоком уровне («пи‑
столетчицы» – 75,7% и «ручечницы» – 78,1%). 

Полученные данные подтверждают, что для «ру‑
чечниц» более характерен выбор оборонительной 

Таблица 1

Объемы и результативность главных разновидностей боевых действий в боях 
у высококвалифицированных спортсменок, фехтующих на шпагах с ручкой «пистолет» 

и с гладкой ручкой (%)

Главные разно‑
видности боевых 

действий
Показатели 
применения

Статистические характеристики
ручка «пистолет» гладкая ручка

p
x– ± σ x– ± σ

Атаки объемы 54,2 8,7 39,8 11,4 <0,01
результ‑ть 54,7 14,7 72,6 13,7 <0,01

Защиты с ответом объемы 19,9 5,2 22,9 6,9 >0,05
результ‑ть 55,8 12,5 60,9 13,5 <0,05

Контратаки объемы 17,3 4,1 30,4 5,2 <0,01
результ‑ть 75,7 14,6 78,1 5,3 >0,05

Ремизы объемы 8,6 3,7 6,9 2,1 >0,05
результ‑ть 79,3 15,9 32,6 10,1 <0,01

Примечание – Сокращение «результ-ть» читать как результативность; р – достоверность различий сред-
них значений



ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСК АЯ ПОДГОТОВК А В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСК АЯ ПОДГОТОВК А В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

59

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№3 (36)•2015

с гладкой ручкой применение атак зафиксирова‑
но примерно в 40% схваток. Среди противодей‑
ствий атакам в фехтовании на шпагах контрата‑
ки являются одним из важнейших тактических 
элементов, позволяющих оценить выбор модели 
ведения боя, с учетом показателей применения 
средств наступления и обороны. Установлено, 
что «ручечницы» достоверно чаще применяют 
контратаки (<0,01), тогда как защиты с ответом 
спортсменки в обеих группах выполняют при‑
мерно в одинаковых объемах. 

Таким образом, полученные данные объектив‑
но подтверждают, что способ управления шпагой 
«диктует» выбор тактической модели ведения боя 
спортсменом. Для фехтовальщиц, управляющих 
шпагой с ручкой «пистолет», характерна иници‑
ативная, наступательная модель ведения боя, а 
фехтовальщицы, управляющие шпагой с гладкой 
ручкой и удерживающие ее за гайку, отдают пред‑
почтение противодействиям атакам и избирают 
оборонительную модель ведения боя.

Учитывая соотношения действий у фехто‑
вальщиц, различающихся по способу управления 
шпагой, в методике технико‑тактической подго‑
товки спортсменок на тренировочных занятиях 
необходимо моделировать боевые ситуации при‑
менения атак, защит с ответом, контратак, в кото‑
рых должны быть учтены дистанционные и мо‑
ментные характеристики подготовки и примене‑
ния действий, заданные выбором способа управ‑
ления шпагой. 

Литература
1. Аркадьев В. А. Тактика в фехтовании / В. А. Аркадьев. 

– М. : Физкультура и спорт, 1969. – 181 с. 
2. Мовшович А. Д. Фехтование на шпагах. Научные 

данные и спортивная тренировка / А. Д. Мовшович. – М. : 
Академический Проект, 2008. – 119 с.

3. Смоляков Ю. Т. Фехтование на шпагах : (соревноват. 
деятельность и методика техн.‑такт. совершенствования) / 
Ю. Т. Смоляков, Д. А. Тышлер. – Минск : Вышэйшая шко‑
ла, 1985. – 160 с.

4. Тышлер Д. А. Технико‑тактическая и функцио‑
нальная тренировка / Д. А. Тышлер, Л. Г. Рыжкова. – М. : 
Академический Проект, 2010. – 183 с. 

5. Фехтование. XXI век. Техника. Тактика. Психология. 
Управление тренировкой / Сост. и общ. ред. Д. А. Тышлер. 
– М. : Человек, 2014. – 232 с. 

модели ведения боя, тогда как «пистолетчицы» 
предпочитают наступательную модель. Причем 
для спортсменок мирового уровня, независимо 
от выбранного способа управления шпагой, свой‑
ственно противодействовать атакам примерно с 
одинаковой результативностью. 

Ремизы «пистолетчицы» применяют примерно 
в тех же соотношениях, что и «ручечницы» (соот‑
ветственно, 8,6% и 6,9%), однако процент резуль‑
тативных действий у «пистолетчиц» зафиксиро‑
ван более чем в два раза выше, в сравнении с «ру‑
чечницами» (соответственно, 79,3% и 32,6%). И 
это объясняется тем, что ручка «пистолет», позво‑
ляет хорошо удерживать в руке шпагу при взаим‑
ных силовых сопротивлениях клинками, что соз‑
дает условия для больших манипуляций оружи‑
ем, даже в ближней дистанции. Для спортсменок, 
фехтующих шпагами с гладкой ручкой, ремизы 
не свойственны именно из‑за того, что они при‑
меняются в большинстве случаев после неудач‑
ной попытки, когда дистанция уже сократилась, а 
«ручечницы» чаще фехтуют, применяя действия с 
преднамеренно увеличенной дистанции, и у них 
редко наблюдаются «сдвоенные» уколы.  

Таким образом, результаты проведенных ис‑
следований позволяют сделать следующие вы-
воды.  

Основываясь на данных наблюдений специ‑
алистов за шпажистками на мировых первен‑
ствах последних четырех лет, можно утверждать, 
что ручка «пистолет» избирается фехтовальщи‑
цами примерно в четыре раза чаще, чем гладкая 
ручка. Однако, учитывая соотношения между 
спортсменками в финальных боях мировых пер‑
венств, различающихся по способу управления 
шпагой, нельзя говорить о безоговорочном преи‑
муществе шпажисток, фехтующих с ручкой «пи‑
столет», в сравнении со спортсменками, предпо‑
читающими фехтовать с гладкой ручкой.

Анализ полученных данных позволил убе‑
диться в особенностях подготовки и применения 
избранных действий, характерных для спортсме‑
нок, фехтующих шпагой с ручкой «пистолет» и 
спортсменок, фехтующих шпагой с гладкой руч‑
кой. У спортсменок, фехтующих на шпагах с руч‑
кой «пистолет», более половины действий прихо‑
дится на атаки, тогда как у фехтующих на шпагах 



ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

60 СК А ЛОЛАЗАНИЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№3 (36)•2015

ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 796.526

АНОХОВА 
Анна Александровна
Спортивно-педагогический 
колледж Москомспорта, Москва
Преподаватель, спортивный 
психолог

ANОKHOVA Anna 
Sports-pedagogical College Of 
Sports, Moscow
Lecturer, sports psychologist

СОПОВ 
Владимир Федорович 
Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва
Профессор кафедры психологии, кандидат психологических 
наук 

SOPOV Vladimir 
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and 
Tourism (SCOLIPE), Moscow
Professor, Department of Psychology, Ph.D.
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Abstract. The article is a summary of a comprehensive program of training of mental self-climbing and the 
results of the research. High results of Russian athletes climbers on the world stage due to the system of sports 
training, one section of which is psychological preparation.

But in an increasingly competitive sport can not underestimate the role of youth sport, which is a reserve in any 
sport, and at full sports training, including psychological training - potential for future victories.

The system of psychological training of young sportsmen should be adapted and focused on the production of 
certain model characteristics of athletes, which are necessary for the formation of a high level of individual athlete 
as well as the use of a set of methods that contribute to the development of the ability of athletes to resist the 
negative psychological factors. So complex methods can serve as mental self-training program, designed for 
children and youth sports, sold in two versions: an expert psychologist and personal trainer after a refresher course.

It includes the following sections: psychological evaluation, advice to coaches and parents, consulting with 
coaches and parents directly employed by the psychological preparation.

As a result of training in athletes: increased motivation to sport, improves athletic performance, there is a 
desire and ability to set goals and to analyze the results of their training and competitive activity, increased 
self-confi dence and confi dence in the group behavior, improved concentration, enhanced creativity, improved 
technical and tactical skills, a more rapid recovery after training and competition. An important outcome is to 
reduce the abandonment of sports.

Complex of methods of self-regulation integrated into a step by step training program in the planned educational 
and training activities under the supervision of a sports psychologist helps to improve the training and competition 
results, forms a young athlete of the requirements of high performance sport in extending his sports career.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

В СКАЛОЛАЗАНИИ

Ключевые слова: скалолазание, психологическая подготовка в спорте, психическая саморегуляция, ком-
плексная программа обучения, детско-юношеский спорт.
Аннотация. В статье приводится краткое описание комплексной программы обучения психической саморегу-
ляции в скалолазании и результаты исследования.
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психической саморегуляции, разработанная для 
детско‑юношеского спорта.

С целью оптимизации и универсализации 
процесса обучения навыкам саморегуляции 
спортивного резерва, методы психической само‑
регуляции были нами объединены в комплекс‑
ную программу, реализуемую в двух вариантах: 
специалистом психологом и личным тренером 
после курса повышения квалификации. 

Данная программа включает следующие раз‑
делы: психологическое обследование, рекоменда‑
ции тренерам и родителям, консультации с тре‑
нерами и родителями, непосредственно занятия 
по психологической подготовке.

Психологическое обследование проводится 
комплексной психодиагностической системой 
«Аргонавт» (Сопов В. Ф., 1993‑2014), адаптиро‑
ванной для спортсменов детского и подростково‑
го возраста и направлено на определение степени 
сформированности профессионально‑важных 
качеств и свойств личности юных спортсме‑
нов, необходимых для достижения максималь‑
ного спортивного результата в избранных видах 
спорта.

Психодиагностика проводится по следующим 
направлениям: особенности высшей нервной де‑
ятельности и темперамента, мотивы спортивной 
деятельности, свойства личности, психомоторика 
и психические процессы, психологическая подго‑
товленность и степень адаптации – дезадаптации 
к условиям спортивной деятельности на данном 
этапе.

Занятия по психологической подготовке про‑
ходят в индивидуальной или групповой форме с 
учетом возрастных и личностных особенностей 
спортсменов, а также особенностей вида спорта. 
Продолжительность 1 занятия 45–50 минут.

На занятиях происходит пошаговое обучение 
спортсмена основным психотехникам, являющи‑
мися средствами коррекции свойств личности, 
психических процессов, психомоторных качеств 
и состояний спортсмена. Это, прежде всего раз‑
витие концентрации и переключение внимания, 
образное представление, психомышечная трени‑
ровка (релаксация и мобилизация), идеомоторная 
тренировка, обучение вхождению в оптимальное 
боевое состояние и управление им в ходе сорев‑
нований, постановка долгосрочных и краткос‑
рочных целей, актуализация мотивов спортив‑
ной деятельности (подбор индивидуальных мо‑
тиваторов) и освоение навыков применения пси‑
хической саморегуляции с целью восстановления 

Введение. Скалолазание в настоящее время 
представляет популярный и активно развиваю‑
щийся вид спорта во всем мире. Открытие но‑
вых скалодромов, клубов, увеличение количества 
спортсменов свидетельствуют о повышенном ин‑
тересе населения к данному виду спорта.

Спортивное скалолазание как вид спорта вы‑
делилось из альпинизма в середине прошло‑
го столетия, позже, в 70‑х годах состоялись пер‑
вые международные соревнования по скалолаза‑
нию [1, 2]. На данный момент существует значи‑
тельное количество чемпионатов мира, Европы и 
других континентов, высокая конкуренция на ко‑
торых требует тщательной подготовки не только 
спортсменов сборной команды России, но и спор‑
тивного резерва.

Российские спортсмены‑скалолазы многие 
годы показывают высокие результаты на европей‑
ской и мировой аренах. Одним из разделов про‑
граммы подготовки спортсменов сборной России 
по скалолазанию является психологическая под‑
готовка, с успехом реализуемая в течение периода 
с 2006 по 2013 год профессором кафедры психоло‑
гии Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туриз‑
ма В. Ф. Соповым [3, 4]. За этот период спортсме‑
ны прошли подготовку по авторской программе 
«Новое мышление», разработанной для спорта 
высших достижений.

Но в условиях возрастающей конкуренции 
в спорте нельзя недооценивать роль детско‑
юношеского спорта, который является резервом в 
любом виде спорта, а при полноценной спортив‑
ной подготовке, включающей психологическую 
подготовку, – потенциалом будущих побед.

Большое значение психологической подготов‑
ке придавал заслуженный тренер России, один 
из ведущих специалистов по вопросам теории, 
практики и методики спортивного скалолазания 
Пиратинский А. Е. В монографии «Подготовка 
скалолаза» автор пишет о «комплексном влиянии 
психологических факторов» на спортсмена.

Система психологической подготовки юных 
спортсменов должна быть адаптирована и на‑
правлена на выработку определенных модель‑
ных характеристик спортсменов, которые необ‑
ходимы для формирования личности спортсме‑
на высокого уровня, а также использовать ком‑
плекс методов, способствующих выработке уме‑
ния у спортсменов противостоять негативным 
психологическим факторам. Таким комплексом 
методов может служить программа обучения 
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и отдыха после напряженной тренировочной на‑
грузки. 

Базовый курс включает 8–10 занятий 1–2 раза 
в неделю, дополнительно спортсмен получает до‑
машнее задание по отработке пройденного на за‑
нятиях материала дома, и на тренировке и прово‑
дится во взаимодействии с тренером спортсмена.

Результаты. Применение данной комплексной 
программы обучения психической саморегуля‑
ции юных спортсменов‑скалолазов проводилось 
в 2014 г. на базе Московского Городского Дворца 
Детского (юношеского) Творчества (МГДД (ю) 
Т). Всего в исследовании принимали участие 23 
спортсмена в возрасте от 9 до 12 лет.

Для решения поставленных задач в исследова‑
нии были использованы: тестирование, анкети‑
рование.

Тестирование проводилось комплексной пси‑
ходиагностической системой «Аргонавт» (Сопов 
В. Ф., 1993), включающей стандартизированные, 
валидные и адаптированные к спортивной дея‑
тельности методики, позволяющие производить 
психологическую диагностику на различных 
уровнях:

1) Свойства личности спортсменов: 
• факторные личностные опросники 16PF, 

HSPQ, CPQ (Кеттелл Р.Б., 1950);
• методика «Мотивы спортивной деятельно-

сти» (Калинин Е.А.).

2) Психические процессы:
• тест «Объем внимания»;
• тест «Корректурная проба с кольцами»; 
• тест отыскания чисел.
3) Психомоторика:
• теппинг-тест;
• теппинг-тест дозированный;
• дозированная динамометрия;
• дозированная кинематометрия;
• диагностика восприятия пространственных 

отрезков (глазомер);
• диагностика реакции на движущийся объект 

(РДО).
4) Психические состояния:
• восьмицветовой тест Люшера (коэффициент 

вегетатики);
• шкала мотивационного состояния (Сопов 

В. Ф.);
• шкала реактивной тревоги (Спилбергер Ч.).
Анкетирование спортсменов проводилось 

специально разработанными для данного иссле‑
дования анкетами, включающими субъективную 
оценку самочувствия участников эксперимента 
после каждого занятия и после курса обучения в 
целом, а также экспертную оценку тренеров изме‑
нений в поведении спортсменов после курса обу‑
чения навыкам саморегуляции.

Для интерпретации данного эмпирическо‑
го исследования был произведен сравнительный 

Рис. 1. Динамика средних значений показателей мотивов спортивной деятельности 
до и после обучения психотехникам
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необходимых для достижения максимального 
спортивного результата. 

Динамика значений показателей психических 
процессов и психомоторики до и после обучения 
психотехникам представлена на рисунке 2.

Увеличение средних значений показателей 
в группе произошло по шкалам «Объем внима‑
ния», «Переключение внимания», «Реакция на 
движущийся объект», «Кинематометрия на ма‑
лых (20) амплитудах», «Кинематометрия на боль‑
ших (70) амплитудах», «Воля», «Мотивация».

Уменьшение средних значений показателей 
произошло по шкалам «Эмоции» и «Тревога». 
Средние значения по шкале «Устойчивость вни‑
мания» не изменились.

 Анализ графического отображения измене‑
ния показателей эмоции и воли как психическо‑
го состояния, измеренного восьмицветовым те‑
стом Люшера (крэффициент вегетатики) в экспе‑
риментальной группе до и после обучения пока‑
зывает, что психические состояния спортсменов 
до обучения разнообразны и находятся в трех из 
четырех возможных зон, названия которых соот‑
ветствуют психическому состоянию, переживае‑
мому спортсменом в настоящий момент. 

Из них:
• 7% обследованных спортсменов находились 

в состоянии «апатия, истощение»;
• 33% – в состоянии «возбуждение, напряжение»;

анализ показателей саморегуляции до и после 
курса обучения психотехникам. 

Динамика мотивов спортивной деятельности 
до и после обучения психотехникам представле‑
на средними значениями на рисунке 1.

Положительные изменения показателей мо‑
тивов спортивной деятельности произош‑
ли по шкалам «Потребность в достижении», 
«Потребность в борьбе», «Потребность в поо‑
щрении», по шкале «Потребность в общении» 
произошло уменьшение значения показателя 
после занятий, по шкале «Потребность в само‑
совершенствовании» изменения значений по‑
казателей нет.

Достоверность различий в изменении мотивов 
спортивной деятельности до и после обучения в 
данной группе проверялась непараметрическим 
критерием Т‑Вилкоксона.

Достоверно значимыми на уровне 0,01 являют‑
ся различия по шкалам «Потребность в достиже‑
нии», «Потребность в борьбе», «Потребность в об‑
щении», «Потребность в поощрении».

Таким образом, в результате обучения спор‑
тсменов психотехникам саморегуляции увели‑
чивается потребность в достижении, борьбе, по‑
ощрении и уменьшается потребность в обще‑
нии, что происходит в связи с направленностью 
методов саморегуляции в данном обучении на 
изменение мотивов спортивной деятельности, 

Рис. 2. Динамика средних значений показателей психических процессов 
и психомоторики до и после обучения психической саморегуляции
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оценки субъективной готовности спортсменов к 
предстоящей деятельности до и после обучения 
представлено на рисунке 4.

 Показатели психического состояния готов‑
ности к предстоящей деятельности, представля‑
ющие взаимосвязь тревоги и мотивации и субъ‑
ективно оцениваемые спортсменами до и после 
обучения тестами «Шкала реактивной тревож‑
ности» (Ч. Спилбергера, 1976) и «Шкала моти‑
вационного состояния» (Сопов В. Ф., 1985) сви‑
детельствуют о разнообразии психических со‑
стояний среди спортсменов экспериментальной 
группы. 

До обучения:
• 13% спортсменов находились в состоянии 

«жажда деятельности»;
• 20% – в состоянии «беспокойство»;
• 7% – в состоянии «несобранность»;
• 20% – в состоянии «страх, ожидание про-

вала»;
• 14% – в состоянии «низкая целеустрем-

ленность»;
• 13% спортсменов находились в пограничном 

состоянии между «страхом, ожиданием провала» 
и «низкой целеустремленностью»;

• 13% спортсменов находились в состоянии 
«оптимум».

 После обучения произошли значительные из‑
менения в показателях состояний готовности к 

• 53% – в состоянии «свежесть, активность»;
• 7% обследованных спортсменов находились 

в состоянии «оптимум», что соответствует опти‑
мальной мобилизации вегетативных систем ор‑
ганизма для эффективного выполнения деятель‑
ности.

Анализ графического отображения изменения 
показателей эмоции и воли как психического со‑
стояния, измеренного восьмицветовым тестом 
Люшера (коэффициент вегетатики) в эксперимен‑
тальной группе после обучения показывает, что 
изменения психических состояний спортсменов 
имеют положительную динамику и их показате‑
ли перемещаются:

• у 74% спортсменов, прошедших обучение 
психической саморегуляции в зону «оптимум»;

• у 13% спортсменов наблюдается психическое 
состояние «свежесть, активность»;

• у 13% спортсменов наблюдается пограничное 
психическое состояние между зоной «свежесть, 
активность» и « возбуждение, напряжение».

Таким образом, психическое состояние спор‑
тсменов, занимающихся психической саморегу‑
ляцией в основном соответствует оптимальному, 
которое свидетельствует о состоянии готовности 
вегетативных систем к успешной тренировочной 
и соревновательной деятельности.

Графическое отображение изменения пока‑
зателей тревоги и мотивации как показателей 

Рис. 3. Графическое отображение изменения 
показателей эмоции и воли как психического 

состояния 

Рис. 4. Графическое отображения изменения 
показателей тревоги и мотивации 
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– как хорошее. Тренеры считают, что результат 
улучшился значительно у 53% спортсменов и у 
47% – хорошо.

Значительное улучшение в освоении новых 
движений отметили 73% спортсменов, 27% спор‑
тсменов считают, что стали хорошо осваивать но‑
вые движения.

Фактически все спортсмены считают, стали 
лучше понимать указания тренера, из них 73% – 
значительно, 20% – хорошо. Значительно уверен‑
нее стали себя чувствовать 87% спортсменов, 13% 
– отметили увеличение уверенности как хорошее.

Тренеры оценили результативность занятий 
как значительно заметную в 87% случаев и как хо‑
рошую – в 13% случаев. 53% спортсменов, по мне‑
нию тренеров, стали выглядеть значительно уве‑
реннее и мотивированнее.

Полученные в процессе исследования теорети‑
ческие и эмпирические данные положены в осно‑
ву методических рекомендаций «Обучение само‑
регуляции в детско‑юношеском спорте», адресо‑
ванных тренерам‑преподавателям специализи‑
рованных детских спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва. 

Обучение тренеров осуществляется через про‑
граммы повышения квалификации Учебного 
центра Москомспорта, ИПК РГУФКСМиТ.
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спортивной деятельности у спортсменов экспе‑
риментальной группы:

• у 7% спортсменов наблюдается состояние 
«жажда деятельности»;

• у 7% – состояние «завышенные ожидания»;
• 13% находятся в состоянии «беспокойство»;
• 13% – в состоянии «низкая целеустрем-

ленность»;
Таким образом, в результате анализа показа‑

телей мотивации и ситуативной тревоги, а так‑
же их взаимосвязи выявлено, что у спортсменов 
экспериментальной группы в результате обуче‑
ния произошло снижение уровня тревоги и из‑
менение мотивации в сторону оптимизации мо‑
тивационного состояния готовности к предстоя‑
щей соревновательной и тренировочной деятель‑
ности.

Достоверность различий в сфере психических 
процессов и психомоторных качеств до и после об‑
учения в экспериментальной группе проверялась 
непараметрическим критерием Т‑Вилкоксона.

Анализ анкет для оценки успешности обуче‑
ния навыкам саморегуляции, заполняемых спор‑
тсменами экспериментальной группы, после каж‑
дого занятия показал, что уже после первого за‑
нятия 67% спортсменов почувствовали улучше‑
ние самочувствия, прилив сил, улучшение на‑
строения, 73% спортсменов отметили появление 
желания подвигаться.

После проведенных пятого и шестого занятий 
93–100% спортсменов отметили положительный 
эффект после занятий по всем показателям.

Анализ анкет для самооценки спортсменами и 
для тренерской оценки успешности обучения на‑
выкам саморегуляции после курса обучения по‑
казал следующие результаты.

Все спортсмены после обучения оценили из‑
менения своего спортивного результата как улуч‑
шение, при этом 60% спортсменов оценили изме‑
нение своего результата как значительное, а 40% 
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ANALYSIS OF SIGNIFICANT FACTORS INFLUENCING ON AN AGGRESSIVE BEHAVIOR OF STUDENTS OF 
2ND YEAR GTSOLIFK SPORTS SPECIALIZATION (volleyball, handball, table tennis)

Keywords: aggressive culture of personality, adapted a technique of motivational attribution V. S. Sobkina 
aggressive behavior, internal and external factors of aggressive behavior.
Abstract. The relevance of the article is the need to diagnose, control and management of aggressive behavior 
,including in the sphere of physical culture and sports.

The article contains a detailed description of the adapted techniques of motivational attributions of aggressive 
behavior, V. S. Sobkin.

Held in natural conditions of the educational process the study is based on the theory of motivational attributions 
and through adapted techniques of motivational attributions of aggressive behavior, V. S. Sobkin among the 
students of 2nd year of SСOLIPE  (age 19–20 years, United in a group of 23 people (10 boys and 13 girls) with 
specializations – volleyball, handball, table tennis showed the following: 

1. The main vector of adjustments to the internal factors of aggressive behavior in the direction from high and low 
level factors average level of aggressiveness (from «recklessness» to «feeling guilt from fear of diffi  culties» – to 
«perseverance»), which will ensure student motivation and eff ective learning. 

2. Insuffi  cient ability of subjects to eff ective solution of educational problems due to the low average average 
(optimal design) level aggressive culture of the individual and the serious eff ect of external factors aggressive 
culture of the individual.

АНАЛИЗ ЗНАЧИМОСТИ ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ 2-ГО КУРСА РГУФКСМИТ 
СПОРТИВНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

(волейбол, гандбол, настольный теннис)

Ключевые слова: агрессивная культура лично-
сти, адаптированная методика мотивационной 
атрибуции агрессивного поведения В. С. Собкина, 
внутренние и внешние факторы агрессивного по-
ведения.
Аннотация. В контексте агрессивной культуры лич-
ности показан основной вектор корректировки фак-
торов агрессивного поведения в направлении от вы-
сокого и низкого уровней к факторам среднего уров-
ня агрессивности, что обеспечивает необходимую 
мотивацию студентов и эффективное усвоение учеб-
ного материала.
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3. The optimum level as environmental conditions and personal for eff ective learning and solving educational 
problems in mind the average values of the levels of aggressiveness in General.

4. The predominance of the importance of internal (personal) factors over external (environmental) factors 
aggressive behavior, which confi rms the personal growth of the students and their willingness to solve the problem 
of its own aggression through working on yourself and not abdication of responsibility through the interpretation 
of the causes of aggressive behaviour external factors. 

5. Main signifi cant external factor (large volume educational material, the start time of classes/exam and no 
practical signifi cance) that cause aggressive behavior and ways of addressing them.

Личностные факторы расположены по уров‑
ню агрессивности (4 фактора с низким показателем 
уровня агрессивности, 2 фактора – со средним, и 4 
фактора – с высоким) и определены на основе ана‑
лиза психолого‑педагогических исследований по 
проблемам агрессивности.

Внешние факторы определены по результатам 
интервью и бесед со студентами по мере значимости.

Баллы, характеризующие значимость факторов, 
распределяются от 1 до 3 баллов (малозначимо), от 
4 до 6 баллов – (средне значимо) и от 7 до 10 баллов 
(очень значимо).

Методы исследования. Интервью, беседы, опро‑
сы, математический, статистический и корреляци‑
онный анализ.

Цель исследования:  
1. По результатам просчёта и анализа влияния 

внешних и внутренних факторов на агрессивное по‑
ведение, выявить наиболее значимые из них. 

2. Выработать основные направления оптималь‑
ного использования внутренних факторов в учебно‑
воспитательном процессе в логике нового понятия 
– агрессивная культура личности.

3. Показать необходимость устранения наибо‑
лее значимых внешних факторов агрессивного по‑
ведения.

Результаты исследования представлены на рис. 1, 
2, 3, 4.

Практические рекомендации 
по результатам исследования
 Анализ данных показал следующее:
1. Среднее значение по уровням значимости фак‑

торов агрессивного поведения – от 2,3 до 5,45 бал‑
лов. Это подтверждает оптимальный уровень усло‑
вий как средовых, так и личностных для эффектив‑
ного усвоения учебного материала и решения вос‑
питательных задач. 

2. Доля внутренних (личностных) факторов в це‑
лом выше доли внешних (средовых) факторов агрес‑
сивного поведения (53% – 47% соответственно). Это 

Актуальность исследования 
Диагностика агрессивного поведения, его кон‑

троль и управление, в том числе в сфере физиче‑
ской культуры и спорта, является важнейшей науч‑
ной задачей в педагогике и психологии.

Введённое нами в общенаучную терминологию 
понятие «агрессивная культура личности», а в ме‑
тодологию – «адаптированная методика мотива‑
ционной атрибуции агрессивного поведения В. С. 
Собкина», предполагает необходимость практиче‑
ского доказывания права этих понятий на суще‑
ствование 

Объект исследования – образовательная среда 
студентов 2‑го курса РГУФКСМиТ (возраст 19–20 
лет) различных спортивных специализаций, объ‑
единенных в группу, состоящую из 23 человек (10 
юношей и 13 девушек). Специализация – волейбол, 
гандбол, настольный теннис.

Задача исследования. Анализ значимости внеш‑
них и внутренних факторов, влияющих на агрессив‑
ное поведение в различных ситуациях тревожности 
(опоздания на занятия, неподготовленность к заня‑
тиям, пропуск занятий и несдача экзамена/зачёта).

Предмет исследования. Поведенческие установ‑
ки, определяющие оптимальный уровень агрессив‑
ного поведения студентов. 

Теоретическая база исследования. Теория мо‑
тивационной атрибуции агрессивного поведения. 
Суть ее состоит в оценке приписывания вероятно‑
сти тех или иных причин как мотивов или факто‑
ров, обуславливающих агрессивное поведение уча‑
щихся [1].

Методологическая база исследования. Адап‑
тированная методика мотивационной атрибуции 
агрессивного поведения В. С. Собкина. Она пред‑
ставляет собой опросный лист, включающий в себя 
факторы, определяющие агрессивное поведение (10 
внешних – средовых и ситуационных и 10 внутрен‑
них – личностных) и 4 ситуации тревожности (опо‑
здания на занятия, неподготовленность к занятиям, 
пропуск занятий и несдача экзамена/зачёта).



ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

68 ВЫСШАЯ ШКОЛА

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№3 (36)•2015

ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

подтверждает личностный рост студентов, кото‑
рые ориентированы на решении проблем агрессии 
через работу над собой, а не уход от ответственно‑
сти через интерпретацию причин агрессивного по‑
ведения внешними факторами.

3. Средние показатели уровней агрессивного 
поведения (внутренние факторы) показали сред‑
нюю значимость по баллам – от 3,95 до 4,1 балла. 
При этом высокий уровень агрессивности незна‑
чительно превысили средний и низкий. Это сви‑
детельствует о необходимости локализации высо‑
кого уровня агрессивности в направлении сред‑
него.

4. В перечне личностных факторов, являющих‑
ся показателем высокого уровня агрессии, фактор 
опрометчивости играет очень весомую роль (в сред‑
нем – 5,45 балла). Его необходимо корректировать в 
направлении фактора чувства вины (средний уро‑
вень агрессивности).

5. В перечне факторов, показывающих низкий 
уровень агрессивности, выделяется фактор боязни 

трудностей (в среднем – 5 баллов). Он также нуж‑
дается в корректировке поведения студентов в на‑
правлении фактора настойчивости (средний уро‑
вень агрессивности). 

6. Значимые внешние факторы следующие: 
а) большой объем учебного материала;
б) время начала занятий/экзамена;
в) отсутствие практической значимости.
Проблема большого объема учебного материа‑

ла может быть решена уходом от формализован‑
ного общения только через учебную литерату‑
ру к активизации творческой составляющей сту‑
дентов.

Время начала занятий/экзамена может быть 
скорректировано только через изменение расписа‑
ния, что представляет собой на сегодняшний день 
большую проблему. 

Отсутствие практической значимости показыва‑
ет необходимость связи теоретической деятельно‑
сти и практических занятий, как в самом учебном 
заведении, так и вне его. 

Рис. 1. Внутренние факторы

Рис. 2. Уровни агрессивности
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агрессивности, что обеспечивает необходимую мо‑
тивацию студентов и эффективное усвоение учебно‑
го материала. 

Ввиду низкого показателя среднего (оптимально‑
го, конструктивного) уровня агрессивной культуры 
личности и серьезного влияния внешних факторов 
агрессивной культуры личности выявлена недоста‑
точная способность испытуемых к эффективному 
решению образовательных задач. 
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Выводы по результатам исследования
1. Просчитаны и проанализированы значи‑

мость внешних и внутренних факторов, влияющих 
на агрессивное поведение студентов, посредством 
адаптированной методики мотивационной атрибу‑
ции агрессивного поведения В. С. Собкина.

2. Показаны основные направления оптималь‑
ного использования внутренних факторов в логике 
агрессивной культуры личности, т.е. необходимость 
корректировки факторов высокого и низкого уров‑
ней агрессивности в направлении факторов средне‑
го уровня.

3. Выявлены 3 главных значимых внешних фак‑
тора, вызывающих агрессивное поведение, и пока‑
зана необходимость и пути их устранения. 

Общие выводы
В контексте агрессивной культуры личности по‑

казан основной вектор корректировки внутренних 
факторов агрессивного поведения в направлении 
от высокого и низкого уровней к среднему уровню 

Рис. 3. Внешние факторы

Рис. 4. Соотношение внутренних и внешних факторов
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technologies of production, stages of string 
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Abstract. Technologies of an individual bow tuning 
depend on the level of skills of their authors involving 
them into the training process and their use by the 
others in the future. Nowadays variety of materials for 
string does not meet all the necessary requirements 
connected with the functional appliance of strings. 
Well-known string braiding technologies are not 
connected with individual specialities of archer’s 
aiming shot. The off ered string braiding technology 
for the recurve bow contributes to understanding of 
individual tuning details of the personal bow, but also 
supplements the process of training for gunsmith. 
Clear graphics simplify the process of step-by-step 
braiding to every individual who will wish to try to 
make this string.

ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАЛАДКИ СПОРТИВНОГО 
ЛУКА ‒ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРЯТСКОЙ 

ПЛЕТЕНОЙ ТЕТИВЫ «ШАРАПОВКА»
Ключевые слова: тетива, спортивный лук, ма-
териал и способы изготовления, этапы плетения 
тетивы «Шараповка».
Аннотация. Технологии индивидуальной налад-
ки спортивного лука, в большинстве своем, зависят 
от мастерства авторов их внедряющих в трениро-
вочный процесс подготовки спортсменов и способ-
ности  последователей их грамотно использовать. 
Современный ассортимент  предлагаемых  матери-
алов  для тетивы  не решает всех проблем  связанных 
с ее функциональной принадлежностью. Известные 
способы изготовления не связаны с индивидуальны-
ми особенностями выполнения прицельного выстре-
ла спортсмена-лучника. Предлагаемый нами способ 
изготовления тетивы для классического лука вно-
сит существенный вклад не только в понимание  де-
тализации индивидуальной подгонки персонального 
оружия спортсмена, но и дополняет процесс обуче-
ния тренера мастерству оружейника. Наглядная схе-
ма рисунков упрощает процесс поэтапного плетения 
тетивы каждому желающему самостоятельно попро-
бовать себя в роли изготовителя.

Посвящается памяти ЗТР 
Халудорова Леонида Шараповича 

In memory of the honored coach 
of Russia Leonid Khaludorov
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пищеварительный тракт животного, волосяной 
покров некоторых животных). Тетива из этих ма‑
териалов была недолговечной, быстро впитыва‑
ла влагу и растягивалась после каждого выстре‑
ла, к тому же животные волокна имели большую 
массу, что влияло на скорость вылета стрелы [1]. 
Благодаря научно‑техническому прогрессу поя‑
вились материалы, которые не имеют практиче‑
ски никакого растяжения и отличаются длитель‑
ностью использования (долговечностью). К та‑
ким материалам относятся:

1. Полиэтилентерефталат («дакрон») – проч‑
ность на нить = 22,5 кг, растяжение = 2,6%, ма‑
териал полиэстер. Из‑за его прочности и растя‑
жимости «дакрон» обычно используется начи‑
нающими в деревянных луках и в старых луках. 
Относительно высокая растяжимость вызывает 
меньшую отдачу, что важно для изогнутых дере‑
вянных луков. Тетивы из «дакрона» легки в уходе 
и могут служить несколько лет.

2. Кевлар – прочность на нить = 31,8 кг, рас‑
тяжение = 0,8%, также известен как арамид – это 
жидкий кристаллический полимер с высокой 
плотностью и диаметром меньше, чем у дакро‑
на, результатом чего является бÓльшая скорость 
стрелы (примерно на 2 метра в секунду быстрее). 
Недостатками тетивы из этого материала являют‑
ся увеличенная отдача, из‑за малой степени рас‑
тяжения, и кевларовой тетивы хватает пример‑
но на 1000 выстрелов до её разрыва из‑за изно‑
са в том месте лука, где тетива соприкасается с 
плечами. Разрыв обычно бывает неожиданным и 
его трудно предугадать по предшествующим вы‑
стрелам.

3. Фастфлайт – прочность на нить = 45,5 кг, 
растяжение = 1,0%, введён в 1990 году – это мате‑
риал из высокомолекулярного полиэтилена, так‑
же известного как «спектра». Это очень скольз‑
кий материал, поэтому при использовании его 
надо обматывать, чтобы предотвратить соскаль‑
зывание стрелы. Для преодоления этой сложно‑
сти был разработан специальный вспомогатель‑
ный материал (нить для обмотки). В изготовле‑
нии тетив фастфлайт существенно заменил собой 
жидкокристаллические полимеры, подобные кев‑
лару, так как он более износоустойчив и разрыва‑
ется постепенно, а не сразу.

В 2006 году все американские производители 
«спектра» были реквизированы американским 
правительством, так как этот материал использу‑
ется в изготовлении бронежилетов. Таким обра‑
зом, производство фастфлайт на основе «спектра» 

Введение. Русская народная пословица гла‑
сит: «Новое – это давно забытое старое». Наше 
исследование подтверждает данное изречение. 
Современный спортивный лук обречен на беско‑
нечное совершенствование  конструктивных ха‑
рактеристик и технологий изготовления вспомо‑
гательных  аксессуаров, от которых, по мнению 
авторов их пропагандирующих, зависит точность 
попадания стрелы в намеченную цель. Однако 
практика прицельной стрельбы из классическо‑
го лука доказывает обратное: доступность и про‑
стота   процесса индивидуальной наладки пер‑
сонального оружия спортсмена – залог успеха. 
Предлагаемый нами способ изготовления тетивы 
«Шараповка»  является одним из доказательств 
данного процесса.

Цель исследования – ознакомление с поэтап‑
ным процессом изготовления плетеной тетивы.  

Задачи и методы исследования – обосновать 
теоретическую и практическую значимость при‑
менения плетеной тетивы при стрельбе из клас‑
сического лука благодаря анализу и обобщению 
данных литературных источников и опыта изго‑
товления и использования плетеной тетивы ЗТР 
Л.Ш. Халудорова и его ученика ЗТР и МСМК по 
стрельбе из классического лука  В.В. Лысенко.

Обсуждение результатов. Тетива – неотъем‑
лемая часть лука, представляющая собой эла‑
стичный шнур, состоящий из нескольких воло‑
кон, изготовленный различными способами, со‑
единяющий верхнее и нижнее плечи лука, слу‑
жащий для передачи энергии, выпускаемой стре‑
ле. Ее функции заключаются в следующем: благо‑
даря тетиве мы растягиваем лук с силой натяже‑
ния, например, свыше 20 кг. Величина силы натя‑
жения достигается благодаря упругим качествам 
материалов, из которых созданы плечи для совре‑
менных луков.  Растягивая лук, спортсмен при‑
кладывает немалые усилия для того, чтобы со‑
гнуть плечи лука. Согнутые плечи накапливают в 
себе потенциальную энергию, которая стремится 
вернуть их в начальное положение. И после того, 
как тетива сходит с пальцев спортсмена, вся эта 
энергия через тетиву передается стреле, придавая 
ей скорость [2].

Тетивы можно различать по двум особенно‑
стям: 1-я – материал изготовления; 2-я – способ 
изготовления.

Материалы. Ранее,  как гласит история (для 
первобытных луков), тетивы  изготавлива‑
ли из таких материалов как растительные (лен, 
хлопок, конопля) и животные волокна (жилы, 
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прекратилось, но производитель (Brownell) начал 
выпуск нескольких альтернативных материалов, 
типа фастфлайт плюс, основанном на материале 
«дайнима» (dyneema).

4. Дайнима  – это материал из высокомолеку‑
лярного полиэтилена. По своим характеристи‑
кам он очень похож на фастфлайт, хотя имеет 
несколько большее растяжение. По этой причи‑
не многие стрелки их классических луков пред‑
почитают дайниму и находят его менее требова‑
тельным, чем фастфлайт.

Способы. Известно, по крайней мере, два вида 
тетивы, которые отличаются между собой спосо‑
бом изготовления: фламандская тетива и коль-
цевая тетива (тетива с бесконечным циклом). 

К характерным отличиям способа изготовле‑
ния тетивы можно отнести количество нитей, из 
которых она изготовлена, материал нитей, толщи‑
на тетивы, вес тетивы, степень растяжения, дол‑
говечность, сильно или слабо закрученная тети‑
ва (количество оборотов в накручивание «базы»).

Количество нитей зависит от силы натяжения 
лука и, соответственно, от материала из которого 
изготовлены эти нити. Фирмы‑производители со‑
временных материалов дают свои рекомендации 
по соотношению количества нитей к силе натя‑
жения лука [2].

Благодаря тому, что современные нити очень 
прочные, тетива даже для очень тугого лука по‑
лучается тонкой. Это важно, учитывая то, что 
масса тетивы имеет большое значение. С одной 
тетивой спортсмен делает не менее 10000 выстре‑
лов, а зачастую гораздо больше. Для увеличения 
срока службы тетиву обматывают специальны‑
ми нитями в тех местах, где происходит контакт 
тетивы с другими частями лука и стрел. Это все 
внешние отличия тетивы. Также есть функцио‑
нальные отличия. Одинаковые на вид тетивы мо‑
гут показывать абсолютно разный результат при 
стрельбе [2].

Собственные исследования. Способ изготов‑
ления бурятской плетеной тетивы «Шараповка» 

для спортивного классического лука отличается 
от остальных: 1) доступностью процесса изготов‑
ления, без применения специальных  приспосо‑
блений; 2) минимизацией общей массы за счет ис‑
ключения «обмотки»; 3) увеличением срока экс‑
плуатации (до 50000 выстрелов и более) за счет  
укрепления «ушка» тетивы плетением с двух сто‑
рон (навстречу друг к другу). 

  К функциональным отличиям относится: а) 
поглощение шума при работе плеч лука за счет 
«пушкообразных гасителей» в местах крепления   
«плетенки» (см. тетивы, применяемые на охотни‑
чьих луках [1]; б) использование разных цветов в 
одной тетиве для упрощения зрительного  кон‑
троля за «плоскостью» (совмещение проекции те‑
тивы на рукоять лука).  

И самое главное – спортсмен, использующий в 
стрельбе плетеную   «Шараповку», уже никогда не 
согласится вести стрельбу с тетивой «кольцовка».  
По нашему мнению, у стрелка происходит эффект 
привыкания на уровне сенсорных систем.

Мы предлагаем ознакомиться с описани‑
ем способа изготовления  бурятской плетенки 
«Шараповка» состоящего из 19 этапов, с приме‑
нением схематических рисунков основных тех‑
нологических узлов тетивы, и,  главное, каждому 
желающему попробовать самостоятельно изгото‑
вить изделие: 

1. Выбираем и приспосабливаем место для ра‑
боты (нет необходимости использовать специаль‑
ные станки и места, можно, например, приспосо‑
бить катушку с нитями на вешалке для одежды, 
рис. 1). 

2. Подбираем и подготавливаем нити согласно 
рекомендациям фирм‑изготовителей нитей (см. 
введение).

Допускается варьирование соотношением ко‑
личества нитей и силы натяжения лука при на‑
ладке в системе «лук‑стрела».

3. Нарезаем нити с разделением на четыре рав‑
ные «кучки» (части), например 16 ниток – на 4 
«кучки».

Рис. 1 Рис. 2
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13. Сверяем длину новой тетивы с длинной ра‑
нее используемой.  Расстояние до начала плете‑
ния «ушка», также необходимо отмерить на ста‑
рой тетиве.

14. Повторяем пункт 7.
15. Повторяем пункт 8.
16. Повторяем пункт 9.
17. Повторяем пункт 10.
18. Тетиву надеваем на лук и при необходимо‑

сти снимаем лишний воск  (пропитку регулирует 
производитель нитей).

19. Наматываем серединку и гнездо.
Тетива готова (рис. 7). Время, затраченное на 

изготовление, –  40–50 мин.
Для сокращения времени намотки тетивы с 

5‑го этапа можно задействовать помощника.
Заключение. Очевидно, что индивидуальная 

наладка оружия и связанные с ней технологии за‑
висят от уровня мастерства тренера, оружейни‑
ка и спортсмена. Однако, предлагаемый нами по‑
этапный процесс плетения  тетивы «Шараповка» 
существенно приблизит обучающегося к пони‑
манию значения и функции данного аксессуара 
при ведении прицельной стрельбы из классиче‑
ского лука. Пожелание от авторов: «Больше проб 
– меньше ошибок!».
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4. Фиксируем «кучки» с помощью «бантика» 
(рис. 2).

5. Отмеряем от «конца» каждой «кучки» 29,5 
см и зажимаем рукой (рис. 3). 

6. Распределяем кончики отрезков в 29,5 см по 
направлению: север – серая;  юг – синяя; восток 
– белая; запад – черная (цвет нитей использует‑
ся для наглядности процесса плетения) (рис. 4). 

7. Плетем «ушко» тетивы: «косички» – «восток‑
запад»; «север‑юг»; «восток» проходит сверху; «се‑
вер» – справа (рис. 5). Размер «ушка» – 8 см.

8. Разделяем:
а) 4 коротких «кучки» на 2 – «север‑юг;
б) 4 длинных – на 2 «запад‑восток».
9. Продолжаем плетение до 11–12 см.
10. Закрепляем окончание плетения нитками.
11. Развязываем бантики на противоположном 

конце тетивы. 
12. Проверяем, чтобы нити, разбитые в кучки, 

не пересекались между собой, и на них не было 
узелков. После этого снова завязываем концы в 
бантик (см. пункт 4). 

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7 

1 – север

3 – восток 4 – запад

2 – юг

А Б В
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Abstract. Nowadays our country more than ever needs professionally prepared, qualifi ed offi  cers who have the 
necessary professional skills. The activities of modern logistics offi  cer provides reliable knowledge, the ability to 
be conversant in the information and technically-saturated society, to simulate various real-life situations and the 
operational situation, to solve problems of management services and departments competently, to assess the 
situation objectively, to make the best decisions quickly. This article analyzes and highlights the key points of the 
professional performance of logistics offi  cers in accordance with the Manual of the Internal Service of the Armed 
Forces of the Russian Federation and the order of the Minister of  Defense  of the Russian Federation  number 
333 of June 3, 2014  «On approval of guidelines for troop (ship's) economy in the Armed Forces of the Russian 
Federation»; it denotes the complex duties of logistics offi  cers, which meet all the needs of troops in peacetime 
as well as in terms of warfare.

Aside from the content of the professional activity of logistics offi  cers and the complex of their main responsibilities, 
the author considered the structure and content of the professional competence of logistics offi  cers. In this 
article, the basic scientifi c approaches to the problem of professional competence of the expert in the military 
fi eld are explored; it refl ects the specifi city of professional competence of logistics offi  cers associated with 
the peculiarities of military service and its social and professional characteristics; there is the structure of the 
professional competence of logistics offi  cers.

In the course of the conducted research of logistics offi  cers’ employment activity, author concluded that a set of 
professional competencies, as well as a refl ection in their employment activity, provides an eff ective execution of 
their duties in diff erent conditions of military service

ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА  СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИЦЕРА ТЫЛА
Ключевые слова: профессиографическая характе-
ристика, офицер тыла, служебная деятельность, 
профессиональная компетентность.
Аннотация. В статье рассматриваются содержание 
профессиональной служебной деятельности офи-
церов тыла в соответствии с Уставом внутренней 
службы Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Проанализирован вопрос структуры и содержания 
профессиональной компетентности офицеров тыла. 
Выделено три структурных составляющих професси-
ональной компетентности офицеров тыла.

Условия современности предъявляют высокие 
требования к уровню профессиональной под‑
готовленности офицеров тыла, что обусловле‑
но непрерывным прогрессом в системах воору‑
жения и военной техники, в теории и практике 

осуществления военных действий, появлением 
новых группировок войск и усложнением спосо‑
бов их боевого применения [2, 6].  

Успешное ведение современного боя зави‑
сит от многих факторов, из которых одним из 
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службы и организовывать их выполнение по сво‑
ей специальности; 

– знать деловые и морально‑психологические 
качества каждого офицера, прапорщика и сер‑
жанта непосредственно подчинённых ему под‑
разделений и служб, постоянно проводить с ними 
работу по воинскому воспитанию и совершен‑
ствованию профессиональной подготовки;

– проводить занятия с офицерами и прапор‑
щиками по организации тылового обеспечения, а 
со старшинами подразделений – по ведению вой‑
скового хозяйства;

– организовывать своевременное обеспечение 
подразделений военным имуществом по подчи‑
нённым службам и доброкачественное питание 
личного состава, контролировать доведение по‑
ложенных норм военного имущества до каждого 
военнослужащего;

– проверять не реже двух раз в год наличие 
и состояние военного имущества на складах и в 
подразделениях с оформлением актов проверки, 
организовывать ежегодное проведение инвента‑
ризации всего имущества и техники по подчи‑
нённым службам;

– осуществлять контроль за качеством, пра‑
вильным использованием и экономным расходо‑
ванием горючего, смазочных материалов и спе‑
циальных жидкостей и выполнением требова‑
ний безопасности при обращении с ними, а так‑
же ежемесячно докладывать командиру результа‑
ты использования лимитов их расхода;

– знать наличие и состояние вооружения, во‑
енной техники в подчинённых подразделениях и 
службах, обеспечивать их правильную эксплуа‑
тацию, ремонт и эвакуацию;

– принимать меры по своевременному и пол‑
ному обеспечению положенными видами доволь‑
ствия лиц суточного наряда;

– инструктировать перед заступлением в на‑
ряд дежурных по столовой, проводить с ними не 
реже одного раза в месяц занятия по порядку ис‑
полнения специальных обязанностей;

– организовывать подвоз подразделениям 
всех видов военного имущества, водоснабжение, 
а также механизацию погрузочно‑разгрузочных 
работ; 

– планировать работу автомобильного транс‑
порта и осуществлять контроль за его правиль‑
ным и эффективным использованием;

– организовывать своевременную выгрузку и 
вывоз военного имущества, доставленного желез‑
нодорожным (воздушным, водным) транспортом;

важнейших является профессиональная деятель‑
ность офицера тыла. Профессия «офицер тыла» 
требует умения своевременно реагировать на по‑
стоянно изменяющиеся условия при выполнении 
служебных задач, принимать своевременные не‑
стандартные решения в условиях нехватки вре‑
мени и информационного вакуума, предвидеть, 
взвешивать и анализировать последствия приня‑
тых решений [5].

Содержание профессиональной служеб‑
ной деятельности офицеров тыла определяет‑
ся Уставом внутренней службы Вооружённых 
Сил Российской Федерации, имеющим статус 
Федерального закона, и детализируется прика‑
зом министра обороны РФ № 333 от 3 июня 2014 
г. «Об утверждении Руководства по войсковому 
(корабельному) хозяйству в Вооружённых Силах 
Российской Федерации» [1]. В означенном прика‑
зе представлено содержание профессиональной 
деятельности офицера тыла и отражены все на‑
правления его деятельности.  

В соответствии с приказом ответственность 
офицера тыла как в  мирное, так и в военное вре‑
мя распространяется на материальное и техниче‑
ское обеспечение подразделений полка. Офицер 
тыла подчиняется командиру и является пря‑
мым начальником всего личного состава, соот‑
ветственно он несет ответственность: 

– за подвоз всех видов военного имущества и 
воды; 

– за состояние подчинённых складов; 
– за торгово‑бытовое обеспечение личного со‑

става; 
– за организацию пожарной безопасности;
– за выполнение мероприятий по охране окру‑

жающей среды и рациональному природопользо‑
ванию; 

– за постоянную боевую и мобилизационную 
готовность непосредственно подчинённых ему 
подразделений и служб, укомплектование их во‑
оружением, военной техникой и другим военным 
имуществом;

– за боевую подготовку, воспитание, воинскую 
дисциплину, морально‑психологическое состоя‑
ние и безопасность военной службы их личного 
состава. 

Также в приказе однозначно определены про‑
фессиональные обязанности офицеров тыла:

– «участвовать в разработке планов боевой и 
мобилизационной готовности, боевой подготов‑
ки, плана размещения, охраны и обороны, меро‑
приятий по обеспечению безопасности военной 
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– руководить работами по оборудованию и 
совершенствованию учебно‑материальной базы 
тыла, подчинённых складов и их оснащением 
техническими средствами охраны;

– организовывать правильную эксплуатацию 
и своевременный ремонт подъездных автомо‑
бильных дорог, организовывать торгово‑бытовое 
обеспечение личного состава, а также пожарную 
безопасность; 

– организовывать оснащение объектов сред‑
ствами пожарной сигнализации;

– разрабатывать и проверять выполнение ме‑
роприятий по охране окружающей  среды и раци‑
ональному использованию природных ресурсов;

– руководить подсобным хозяйством;
– проявлять постоянную заботу о внешнем 

виде личного состава;
– организовывать своевременную выдачу об‑

мундирования, его подгонку и ремонт;
– организовывать банно‑прачечное обслужи‑

вание подразделений; разрабатывать мероприя‑
тия по экономической работе и организовывать 
проведение;

– обеспечивать выполнение требований без‑
опасности военной службы при выполнении 
ремонтно‑строительных и хозяйственных работ 
и при эксплуатации техники по подчинённым 
службам» [1].

Другими словами, профессиональная деятель‑
ность офицера тыла направлена на удовлетво‑
рение материальных, транспортных, бытовых и 

других потребностей войск с целью поддержания 
их в боевой готовности для ведения боевых дей‑
ствий или выполнения повседневных задач. 

Исполнение широкого комплекса обязанно‑
стей подразумевает сформированность у офице‑
ра тыла ряда специальных профессиональных ка‑
честв.  В этой связи необходимо рассмотреть во‑
прос структуры и содержания профессиональной 
компетентности офицеров тыла.

Компетентность, по мнению С.Г. Молчанова, 
предлагается определять в широком и узком 
смыслах. Так, в широком смысле компетент‑
ность, по мнению ученого, – «это подтвержден‑
ное право принадлежности к определенной про‑
фессиональной группе работников, которое при‑
знается со стороны социальной системы в це‑
лом и представителей других профессиональных 
групп в частности» [3]. В узком смысле определе‑
ние профессиональной компетентности, данное 
С.Г. Молчановым, является категориально чет‑
ким: «профессиональная компетентность – это 
круг вопросов, в которых субъект наделен позна‑
ниями и опытом, совокупность которых опреде‑
ляет социально‑профессиональный статус и про‑
фессиональную квалификацию, а также некото‑
рые личностные особенности (способности) или 
качества, обеспечивающие возможность реали‑
зации определенной профессиональной деятель‑
ности» [3].

Другие специалисты, например П.И. Образцов 
и Г.В. Пимонов, считают, что профессиональная 

Рис. 1. Профессиональная компетентность офицера тыла
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При этом, профессиональная деятельность 
офицера тыла разнопланова и должна обеспечи‑
вать удовлетворение потребностей подразделе‑
ний как в мирное, так и в военное время. 
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компетентность военного специалиста не может 
быть представлена как динамическое новообра‑
зование, поскольку особенности военной службы 
характеризуются высокой степенью ответствен‑
ности и ограничением времени на принятие ре‑
шения [4]. 

Выводы. Опираясь на вышеизложенное, мож‑
но обозначить структуру профессиональной ком‑
петентности офицера тыла (рис. 1).

Очевидно, что профессиональная компетент‑
ность офицеров тыла напрямую связана с осо‑
бенностями военной службы и ее социально‑
профессиональными характеристиками. Это пре‑
допределяет, как минимум 3 структурных составля‑
ющих профессиональной компетентности офице‑
ров тыла – профессионально‑квалификационные 
характеристики, социально‑статусные и личност‑
ные характеристики.

Кроме этого, при выполнении ежедневных 
служебных обязанностей офицеры тыла долж‑
ны находиться в состоянии постоянной готовно‑
сти (функциональной, психической, физической, 
морально‑волевой и т.д.) к их выполнению в экс‑
тремальных условиях военных действий. Это 
предполагает наличие в режиме несения воен‑
ной службы разделов специальной подготовки к 
чрезвычайным, а именно военным ситуациям. В 
свою очередь, подготовка специалистов данного 
военного профиля в специализированных воен‑
ных учебных заведениях должна также включать 
все разделы подготовки, необходимые для фор‑
мирования требуемых профессиональных ком‑
петенций.
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