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ВАРИАТИВНОСТЬ ПОСАДКИ 
МОТОЦИКЛИСТОВ

Ключевые слова: посадка водителя на мотоцикле, вариативность посадки, мотоциклетный спорт, 
безопасность системы «водитель-мотоцикл-дорога-среда движения», обучение начинающих водителей 
мотоциклов.
Аннотация. Мотоциклисты относятся к группе «уязвимых участников дорожного движения», так как не защище-
ны элементами пассивной безопасности, имеющимися на автомобилях. Самому высокому уровню смертельно-
го риска – в десятки раз выше, чем у автомобилистов – подвергаются водители и пассажиры двухколесных мото-
транспортных средств. Анализ дорожно-транспортных происшествий в России показывает, что в большинстве 
случаев мотоциклисты не были готовы к действиям в критической ситуации, часто применяли неадекватные 
приемы управления, что являлось причиной потери устойчивости и управляемости мотоцикла. Используемые 
в образовательных учреждениях страны программы подготовки водителей мотоциклов, являются моделями 
середины прошлого века и не соответствуют темпам роста количества транспорта на дорогах РФ. 

Посадка водителя – один из основных элементов техники безопасного управления системой «человек – мо-
тоцикл», в которой положение водителя изменяется в зависимости от дорожных, погодных условий, скорости 
передвижения. Каждый вид посадки предназначен для выполнения определённого маневра. Правильная по-
садка всегда обеспечивает готовность к экстренным действиям при потере устойчивости и управляемости 
мотоцикла. С целью повышения безопасности мотоциклистов, предлагается использовать исследования в мо-
тоциклетном спорте, многолетний опыт которых подтверждает, что посадка водителя является базой управ-
ляющих действий. Изменение разработанных и утверждённых заводом-изготовителем параметров мотоцикла 
(конфигурации руля, высоты его установки, угла наклона передней вилки, мест крепления и конструкции под-
ножек) отрицательно влияет на безопасность. 

В данной публикации систематизированы элементы посадки, влияющие на эффективность управления мото-
циклом. Использование опыта выдающихся мотоспортсменов позволило также систематизировать элементы 
«загрузки» как основополагающий фактор обеспечения безопасности управления, что, при его использовании 
в практике обучения начинающих мотоциклистов, создаст предпосылки к разработке и внедрению современ-
ной программы контраварийного обучения и снижению уровня опасности на дорогах. 
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3. Анкетирование ведущих спортсменов и 
тренеров.

4. Педагогический эксперимент.
5. Методы математической статистики.
Научная новизна. Используя опыт выдаю‑

щихся спортсменов, впервые систематизирова‑
ны элементы «загрузки» как основополагающий 
фактор обеспечения безопасности.

Практическая значимость – разработка и вне‑
дрение программы контраварийного обучения.

В работающей системе «водитель – мотоцикл 
– дорога – среда движения», заложены много‑
функциональные элементы согласованности, 
последовательности, синхронности, компенса‑
ции движений и управляющих действий, функ‑
ционирующих по законам биомеханики, физио‑
логии, морфологии, педагогики. Эти механизмы 
движения скрыты от поверхностного анализа и 
даже квалифицированные спортсмены и специ‑
алисты не включают их в технологии обучения, 
особенно на начальном этапе, когда закладыва‑
ются основы безопасности и самостраховки от 
негативных ситуаций. Потому, учитывая пик 
аварийности мотоциклистов на дорогах общего 
пользования, целесообразно заглянуть в «корень 
зла» – дефектную модель начальной подготовки 
мотоциклистов.

Актуальность. Посадку мотоциклистов нель‑
зя рассматривать как позу комфортного сидения 
верхом на мотоцикле. В мотоциклетном спорте 
посадка является базовой основой управляющих 
действий. Более 50 скоростных, прикладных, 
экстремальных дисциплин мотоспорта внесли в 
практику обеспечения безопасности десятки сво‑
еобразных элементов техники и тактики управ‑
ления, базирующихся на вариативности посадки.

Цель – повышение безопасности мотоцикли‑
стов средствами модернизации базовых элемен‑
тов посадки.

Гипотеза – перенос опыта, накопленного в 
мотоспорте, в практику обучения начинающих 
мотоциклистов создаст механизм потенциальной 
безопасности.

Задачи: 
1. Выявить факторы обеспечения безопасности.
2. Систематизировать элементы посадки, вли‑

яющие на эффективность управления.
3. Апробировать и внедрить инновационную 

систему обучения в практику контраварийной 
подготовки мотоциклистов ДПС.

Методы:
1. Анализ методической литературы ведущих 

мотошкол Европы и США.
2. Анализ аварийности в мотоспорте.

THE VARIANTS OF MOTORCYCLISTS’ POSITION

Keywords: motorcyclist position on a motorbike, the variants of motorcyclists’ position, motorcycle sport, 
the safety of the «driver-motorcycle-road-sphere of driving» system, ensuring motorcyclists’ safety, training 
of the beginners to drive a motorbike.
Abstract. Motorcyclists belong to the group of the vulnerable participants of the road traffic, as they do 
not protect by passive safety elements. The most high level of death danger – tenfold higher then car 
drivers and car passenger – motorcycle drivers and passengers are subject to expose. A core of traffic 
accidents in Russia shows that in the overwhelming majority motorcyclists were not ready to drive a bike in 
the critical situation, often apply the wrong methods of driving which became a cause of the bike stable and 
control losing. Programs of the education institution, which are used to train drivers of motorbikes, became 
obsolete and do not correspond the traffic situation on the Russian roads today. The driver’s position on a 
bike is one of the main part of the safety running of the “man-motorcycle” system where the driver’s position 
is changing and depends of whether, road conditions, speed of driving. Every kind of driver’s position means 
to make a definite manoeuvre.  The right driver’s position on the motorbike always provide for the readiness 
to do special action in case of motorbike stability loosing. In order to make the motorcyclists safety higher it 
is offered to put into practice the experience of the motorsport research which confirms the driver’s position 
on a bike is the base of the bike control. Modification of factory motorcycle construction (a bar form and its 
height, a front angle fork, place of footrests) makes a negative influence on the safety. The systematized 
parts of the motorbike driver’s positions are described  in this article. Using the experience of the great 
motorsport drivers made possible to systemize elements of “charge”, as the main factor to provide the 
safety driving, which can create, if we take into account in educating practice of beginners, a ground for 
working out and inculcation today’s counter-crush program to train motorcyclist and reduce of dangerous 
situation on roads.
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Изменение положения головы (3)
Положения головы не только обеспечивают 

деятельность зрительного анализатора, в част‑
ности, центральное (ЦЗ), периферическое (ПЗ) 
и контрольное зрение (КЗ). ЦЗ, кроме фокуси‑
рования отдельных объектов, позволяет вво‑
дить коррекцию обзора в зависимости от ско‑
рости движения; ПЗ расширяет угол обзора до 
пределов, ограниченных окном шлема и пред‑
полагает поворот головы для контроля боковой 
безопасности. КЗ особенно актуально для на‑
чинающих водителей, которые, не имея автома‑
тизма управляющих действий, вынуждены кон‑
тролировать действия рук, реакции мотоцикла 
и показания приборов. Для управления мото‑
циклом в сложных и экстремальных ситуациях 
особое значение приобретает физиологический 
механизм шейно‑тонических рефлексов. Учёные 
установили прочную связь между положением 
головы и тонусом мышц туловища. Эта связь 

прослеживается в сложно‑координационных ви‑
дах спорта: гимнастике, акробатике, прыжках в 
воду, единоборствах.

Если вернуться в мир управления мото‑
циклом, то гонщик в повороте поворачива‑
ет голову внутрь дуги, при прыжках вверх в 
мотокроссе наклоняет голову вперёд. Можно 
предположить, что изменение положения го‑
ловы посылает внутреннюю команду к мышеч‑
ным группам тела. 

Использование механизма шейно‑тонических 
рефлексов может помочь не только в экстремаль‑
ных условиях. Формировать умения этого рода 
деятельности необходимо не только спортсме‑
нам‑мотоциклистам, но и начинающим на пути к 
собственной безопасности. 

Психологи нашли закономерность в транс‑
портном движении: если перед Вами авария на 
дороге, и Вы не можете отвести взгляд в сторону, 
то «куда смотришь – туда и приедешь».

Рисунок 1 – Элементы повышения безопасности при вождении мотоцикла
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при которых корпус сохраняет вертикальное по‑
ложение, а мотоцикл наклонен, при которых на‑
блюдается «свешивание» корпуса, так как угол 
наклона мотоцикла предельный.

Критический наклон мотоцикла требует при‑
менения защитных мер. Так в шоссейно‑коль‑
цевых гонках страховка осуществляется по‑
перечным сползанием по сиденью, в мотокроссе 
страховка осуществляется снятой с подножки 
ногой (внутренней относительно поворота), ко‑
торая сохраняет возможности амортизации при 
касании грунта за счёт «страховочных» углов го‑
леностопа, колена и таза.

Внешним фактором изменения поперечной за‑
грузки является геометрия маневра (крутизна по‑
ворота, радиус движения).

Сохранение поперечной устойчивости мото‑
цикла зависит от коэффициента сцепления, каче‑
ства шин и конструкции подвески. Спортсмены, 
механики и инженеры спортивных команд уделя‑
ют особенное внимание «настройке» узлов и агре‑
гатов мототехники для скоростного движения по 
конкретным трассам. Владельцы современных 
мотоциклов не имеют профессиональных знаний 
по подготовке техники к скоростным условиям 
эксплуатации и, в большинстве случаев, пользу‑
ются тем потенциалом устойчивости и управля‑
емости, который предлагается производителем 
и коммерческим центром. Поэтому желательны 
предсезонные и профилактические настрой‑
ки для поддержания пассивной безопасности 
мотоцикла, особенно для условий экстренного 
маневрирования. 

Изменение вертикальной загрузки (9)
Водители могут произвольно изменять по‑

ложение общего центра масс, а, следовательно, и 
устойчивость мотоцикла при преодолении раз‑
личных препятствий: подъёмов, спусков, бугров, 
ям, канав, выступов, волн и др. Однако надо пом‑
нить, что модельный ряд мототехники неодно‑
значен для регулировки по высоте положения 
тела по ходу движения. 

Класс асфальтово‑равнинных экспонатов со 
смещением упоров для ног вперёд (чопперы, 
скутеры) и назад (шоссейно‑кольцевые модели) 
не предназначены для смещения вверх, в то же 
время, как класс универсальных моделей с рас‑
положением подножек под проекцией туловища 
(кроссовые, эндуро, триала), позволяют пере‑
двигаться в вариантах стойки (на одной или 
двух ногах) со страховкой одной ногой или ба‑
лансом на двух ногах (согнутых, полусогнутых, 

Изменение продольной загрузки (7)
В скоростных и экстремальных дисциплинах 

мотоспорта продольная загрузка позволяет уси‑
лить разгонную и тормозную динамику, защи‑
тить себя от опрокидывания вперёд или назад. 

На серийном дорожном мотоцикле инструмен‑
том загрузки являются перемещение на сидении 
(12) и наклон корпуса (11). Элемент 12 лимитиру‑
ется особенностями мотоцикла (конструкция си‑
дения, положение руля), а элемент 11 – морфоло‑
гией человека (рост, длина рук). 

Наиболее эффективна динамическая загрузка 
как результат действия органов управления.

В трековых гонках и мотокроссе, там, где же‑
лательно на старте использовать весь мощност‑
ной потенциал двигателя и избежать при этом 
опрокидывания на спину, спортсмены переме‑
щаются вперёд, максимально наклоняя корпус 
и сгибая руки. Выдающиеся гонщики, облада‑
ющие уникальными показателями стартовых 
реакций и самобытными технологиями трога‑
ния, применяют модель двухступенчатого раз‑
гона с максимальной загрузкой заднего колеса. 
Вначале используется ударное включение сце‑
пления. В момент отрыва переднего колеса ис‑
пользуется повторное трогание с мягким вклю‑
чением сцепления, что позволяет удерживать 
переднее колесо в воздухе при минимальном 
отрыве от грунта.

При экстренном торможении спортсмены, 
преодолевая продольную инерцию корпуса, 
стремятся сместить вес назад. В мотокроссе для 
этого используется «задняя оттяжка», а в шос‑
сейно‑кольцевых гонках «аэродинамическое тор‑
можение» – переход из посадки полулёжа в позу 
сидения с отведенными в стороны коленями ног. 
Увеличение парусности посадки позволяет до‑
полнить тормозной эффект органов управления 
и снизить нагрузку на передний тормоз, работа‑
ющий на грани блокировки колеса.

Изменение поперечной загрузки (8)
Экстренное маневрирование, скоростное 

прохождение поворотов, объезд неровностей, 
перестроения в потоке и в соревновательных 
условиях требуют адекватных действий водите‑
ля мотоцикла для сохранения устойчивости и 
управляемости. 

Вариативность поперечной загрузки связана с 
наклоном мотоцикла, корпуса водителя, дозиро‑
ванным нажатием на подножки, рулением и ком‑
бинацией управляющих действий, при которых 
углы наклона корпуса и мотоцикла одинаковы, 
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не ощущают этих изменений, так как управляют в 
режиме комфортных ускорений. Спортивное во‑
ждение характерно предельными, а в ряде случа‑
ев и экстремальными изменениями в системе во‑
дитель‑мотоцикл, поэтому гонщики используют 
«опережающие» действия, чтобы сохранить ба‑
ланс сил и моментов, обеспечивающих безопас‑
ность и конечный результат. Режим разгона уси‑
ливает загрузку заднего колеса. Предельная тяга 
вызывает либо отрыв переднего колеса, либо про‑
буксовку заднего, поэтому баланс – это компро‑
мисс между предельными ускорениями со знаком 
плюс и минус, а регулятор разгона не только руч‑
ка газа, но и фрагменты изменения посадки и дей‑
ствия другими органами управления. Тормозная 
загрузка (25) имеет многоуровневую структуру: 
торможение переключением передач; торможение 
задним тормозом; торможение передним тормо‑
зом; торможение комбинированное; торможение 
боковым соскальзыванием (вариант торможения 
в трековых мотоциклетных гонках);

Для дорожного торможения чаще использу‑
ется задний тормоз, в спорте применяется «всё 
и всегда», так как, либо торможение, либо разгон 
без потери времени на равномерное движение, 
хотя в марафонских дисциплинах этот режим не 
исключается.

Наиболее сложной композицией управляю‑
щих действий является комбинированная техно‑
логия «загрузка‑поворот‑тяга» (27), при которой 
связываются воедино элементы торможения, 
маневра и разгона для прохождения скоростных 
поворотов. Первая фаза маневра представлена 
коротким импульсом торможения, в результате 
чего: прекращается тяга; происходит смена по‑
садки (задняя изменяется на переднюю); сжима‑
ется передняя вилка; изменяется вынос переднего 
колеса; уменьшаются гироскопические моменты 
вращающихся масс.

Все названные элементы снижают устойчи‑
вость системы и создают предпосылки для пере‑
вода мотоцикла на дугу поворота. Следует от‑
метить, что эти реакции мотоцикла и системы в 
целом лежат во временном диапазоне, не превы‑
шающем 0,1 сек. Вторая фаза маневра – перевод 
мотоцикла в крен, соответствующий крутизне 
поворота. Для этого изменяется боковая загрузка 
при закрытой тяге, меняются аспекты посадки: 
так, в шоссейно‑кольцевых гонках спортсмен сме‑
щает таз на сидении в сторону поворота, развора‑
чивает в эту же сторону колено внутренней ноги, 
доводя наклон до максимального; в мотокроссе 

выпрямленных) при том, что кроме сохране‑
ния равновесия используются физиологиче‑
ские механизмы амортизации ногами, руками и 
корпусом. 

Произвольно меняя вертикальную загрузку 
следует не забывать, что уменьшение контакта 
с мотоциклом негативно влияет на ощущения 
водителя (чувство мотоцикла). Поэтому, выби‑
рая тактику движения по неровностям, следу‑
ет оценить собственные возможности, потен‑
циал мотоцикла и внешние условия движения. 
Особые условия возникают в безопорной фазе 
или прыжках вверх «выстрелом», вниз в спуск и 
при повороте в воздухе. Спортсмены могут из‑
менять траекторию прыжка перемещаясь вверх, 
вниз и в сторону, а при отрыве и приземлении 
смещая корпус вперёд (передняя стойка), на‑
зад (задняя оттяжка). Наиболее сложный ба‑
ланс устойчивости возникает при преодолении 
«волн», когда колебания системы происходят 
вокруг опорной зоны подножек, и перелёт меж‑
ду препятствиями обеспечивается импульсами 
дросселирования или торможения, а для смены 
направления используются элементы безрывко‑
вого «контрруления».

Тяговая загрузка (10)
Дросселирование, торможение и маневрирова‑

ние влияют на конечный эффект устойчивости и 
управляемости мотоцикла. Неопытные водители 



ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 МОТОЦИК ЛЕТНЫЙ СПОРТ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№3 (40)•2016

2. Dinesh Sethi. Дорожная безопасность для детей и 
молодёжи в Европе / Dinesh Sethi, Francesca Racioppi, 
Francesco Mitis. – Коппенгаген, Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2007. – 46 с.

3. Шулик, Г. И. Теоретические основы управления мо‑
тоциклом в экстремальных условиях / Г. И. Шулик, Е. М. 
Бариеников // Теория и практика прикладных и экстре‑
мальных видов спорта. – 2012. – №2 (24). – С. 58‑60. 

4. Семикс Гэрри Профессиональные приемы во‑
ждения кроссового мотоцикла и эндуро [Электронный 
ресурс] / Гэрри Семикс, Донни Бэйлз. – Электрон. 
дан. – 2008. – режим доступа: http://www.aktivnoetv.ru/
writer/9382/books/34907/semiks_geri/professionalnyie_
priemyi_vojdeniya_krossovogo_mototsikla_i_enduro/read/4. 
– Загл. с экрана.

References
1. Tsygankov, E. S. Higher driving school: textbook. for 

Universities / E. S. Tsygankov. – Moscow : Akademkniga, 2007.
2. Dinesh Sethi. Road safety for children and youth in 

Europe / Dinesh Sethi, Francesca Racioppi, and Francesco 
Mitis. – Copenhagen, European regional Bureau who, 2007. 
– 46 p.

3. Szulik, G. I. Theoretical bases of a motorcycle in extreme 
conditions / G. I. szulik, E. M. Barannikov // Theory and 
practice of applied and extreme sports. – 2012. – №2 (24). – 
pp. 58‑60. 

4. Semiks Garry’s Professional driving techniques motocross 
bike and Enduro [Electronic resource] / Garry Semiks, 
Donnie Bales. – Electron. Dan. – 2008. – mode of access: 
http://www.aktivnoetv.ru/writer/9382/books/34907/semiks_
geri/professionalnyie_priemyi_vojdeniya_krossovogo_
mototsikla_i_enduro/read/4. The title. screen.

спортсмен меняет заднюю стойку на переднюю 
посадку со страховкой ногой от бокового опроки‑
дывания; в трековых гонках «доминантная нога», 
касаясь грунта, поворачивает систему под углом 
к повороту, и, балансируя этой ногой, поддержи‑
вает равновесие.

В дорожном движении на серийном мотоци‑
кле спортивные технологии могут исключаться и 
резкие фазовые переходы могут меняться на плав‑
ные управляющие действия. Завершение цепочки 
приёмов предполагает возврат тяги. Завершение 
маневра в режиме нулевой тяги провоцирует 
скольжение заднего колеса и падение мотоцикла 
при избытке крена.

Заключение 
1. Многолетние исследования в скоростных 

дисциплинах мотоциклетного спорта позволили 
выявить проблемные моменты обеспечения без‑
опасности в системе «водитель‑мотоцикл».

2. Используя опыт выдающихся спортсменов 
впервые систематизированы элементы «загрузки» 
как основной фактор обеспечения безопасности.

3. Проведена оценка эффективности управ‑
ляющих действий в различных дисциплинах 
мотоспорта.
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TECHNIQUE OF HORIZONTAL STRAIGHT ACCELERATION IN ВМХ-RACE

Keywords: cycling, BMX, realization effectiveness of technique, dynamometry, video analysis.
Abstract. This article considers the methodic of control of technical fitness in the sport BMX-race, and presents 
analysis of technique of horizontal straight acceleration.

Methodic: isokinetic dynamometer Biodex System-3, optocoupler MuscleLab, Qualisys, force plates AMTI 
BP12001200.
Results: Subjects performed fast-strength test on isokinetic dynamometer Biodex System-3. Maximal moment 
of knee extensors at isokinetic mode (60 /̊s) was on the average 129,0 ± 49,72 N∙m (n = 14). Average velocity of 
horizontal straight acceleration at 20 m distance (start from static) was 5,35 ± 0,928 m/s (n = 33). High significant 
correlation (r = 0,84; р < 0,05) was between results of these two tests (isokinetic knee extension and horizontal 
straight acceleration). That allows to use regression equation for evaluation of realization effectiveness of 
technique of horizontal straight acceleration as degree of using of low body muscles’ fast-strength abilities.
Conclusions:
1. The obtained regression equation could be used to evaluate the effectiveness of technique of horizontal straight 
acceleration in BMX-Race as degree of using of low body muscles’ fast-strength abilities.
2. Decrease of average velocity in performance of horizontal straight acceleration could be caused by bike side 
sways in conjunction with the handlebar turn.
3. Increase of average velocity at the expense of shoulder to handlebar grip angle at sagittal plane in performance 
of horizontal straight acceleration (the angle between a vertical line and a line which connects handlebar grip 
point and shoulder axis point) is caused by increase of impulse of horizontal ground reaction force.
4. Increase of maximal arm extensor strength in ratio to body weight much greater then 1.0 (N/BW) contributes 
to mastering of performance of horizontal straight acceleration with positive shoulder to handlebar grip angle at 
sagittal plane.

ТЕХНИКА РАЗГОНА ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
ПРЯМОЙ В ВМХ-RACE 

Ключевые слова: велосипедный спорт, BMX,. реализационная эффективность техники, динамоме-
трия, видеоанализ.
Аннотация. В данной статье рассмотрена методика контроля технической подготовленности в виде спорта 
BMX-Race и представлен анализ техники разгона по прямой.
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оценивался результат (средняя скорость) в 4‑х за‑
даниях на дистанции 40 м (20м – старт с непод‑
вижного положения, последующие 20 м – про‑
должение разгона и прохождение дистанции на 
максимальной скорости): разгон с раскачкой вело‑
сипеда в стороны (способом «танцовщица»), раз‑
гон без раскачки, разгон с отрицательным углом 
хвата руля и разгон с положительным углом хвата 
руля. Данные задания выполняли 27 велогонщи‑
ков BMX в возрасте 12,0±3,83 года без дополни‑
тельного и предварительного обучения предлага‑
емым тестовым заданиям. Степень выполнения 
необходимого задания контролировалась 4 экс‑
пертами, наблюдающими с разных ракурсов.

Дополнительно проводилось тестирование си‑
ловых способностей мышц‑разгибателей верхних 
конечностей [1].

Обсуждение результатов исследования. В 
тесте скоростно‑силовых способностей мышц‑
разгибателей коленного сустава при угловой ско‑
рости 60 /̊с максимальный момент силы составил 
в среднем 129,0±49,72 Н∙м (n=14). При выполне‑
нии максимально быстрого разгона на двадцати‑
метровом горизонтальном прямом участке с не‑
подвижного старта средняя скорость составила 
5,35±0,928 м/с (n=33). Между результатами этих 
заданий обнаружена высокая статистически зна‑
чимая корреляция r=0,84 (р<0,05), что позволило 
использовать уравнение регрессии для оценки 
реализационной эффективности техники разго‑
на по степени использования скоростно‑силовых 
возможностей мышц нижних конечностей.

Сравнительный анализ техники разгона по 
прямой у испытуемых с различной оценкой по 
методу регрессионных остатков показал, что 
главными отличительными особенностями тех‑
ники являются:

– кривизна траектории движения велосипеда;
– угол между вертикалью и линией, соединя‑

ющей ручку руля (пястно‑фаланговые суставы), и 
ось плечевого сустава (рис. 1).

Статистический анализ (n=27) не обнаружил 
значимых различий в разгоне с раскачкой ве‑
лосипеда и без раскачки (p>0,05), напротив, ис‑
пользование раскачки велосипеда статистически 
значимо увеличивает среднюю скорость на 3,3% 
(p<0,05) на участке (20 м) после предварительного 
разгона. Увеличение кривизны траектории, в пер‑
вую очередь, связано с вращением руля, которое 
в 26% случаев проявлялось в разгоне на участке 
с неподвижного старта, и в 11% – после пред‑
варительного разгона. В этих случаях раскачка 

Актуальность исследования. Соревнователь‑ 
ный трек по велоспорту BMX включает в среднем 
10–20% горизонтальных прямых участков (по 
данным UCI – Track Design). Задача спортсменов 
на таких участках состоит в том, чтобы за мини‑
мальное время набрать максимальную скорость. 
Конструктивные особенности BMX‑велосипеда 
предъявляют особые требования к технике педа‑
лирования на горизонтальных участках [2].

Цель исследования – определить показатели 
эффективности техники разгона по горизонталь‑
ной прямой в BMX‑Race.

Методы и организация исследования. 
Исследование проходило в несколько этапов. 

На первом этапе участвовали 33 велогонщи‑
ка BMX различной квалификации, из которых 
22 юношей (масса тела – 51,06±16,436 кг, длина 
тела – 1,599±0,1503 м, возраст – 12,7±3,52 лет) и 
11 девушек (масса тела – 46,08±13,729 кг, длина 
тела – 1,576±0,1265 м, возраст – 14,8±5,27 лет). 
Испытуемые выполняли 2 задания: тест скорост‑
но‑силовых способностей мышц‑разгибателей 
коленного сустава при угловой скорости 60 /̊с и 
максимально быстрый разгон на двадцатиметро‑
вом горизонтальном прямом участке с неподвиж‑
ного старта. В первом задании регистрировался 
максимальный момент силы при помощи изоки‑
нетического динамометра Biodex System‑3 [1], а во 
втором задании регистрировалась средняя ско‑
рость прохождения дистанции 20 м с помощью 
оптронных пар MuscleLab. По полученному урав‑
нению регрессии (y = 0,0111x + 4,1314) этой пары 
заданий определялись испытуемые с эффектив‑
ной и неэффективной техникой разгона. 

На втором этапе выбранные испытуемые с 
крайними оценками реализационной эффек‑
тивности техники разгона участвовали в ла‑
бораторном эксперименте с использованием 
оптико‑электронного и динамометрического 
аппаратно‑программного комплекса Qualisys (6 
камер Oqus, 3 динамометрические платформы 
AMTI BP12001200). Выполнялся разгон с непод‑
вижного старта на участке 10 м (анализировались 
последние 4 м дистанции). Затем проводился 
сравнительный анализ показателей эффективной 
и неэффективной техники разгона у различных 
испытуемых. 

На третьем этапе, с учётом выявленных пока‑
зателей эффективности техники, проводился под‑
бор двигательных заданий, которые по‑разному 
реализуют потенциал спортсмена при выполне‑
нии разгона. С помощью оптронных пар MusleLab 
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велосипеда в совокупности с вращением руля 
вызывала существенное отклонение в движе‑
нии велосипеда от прямолинейного, и в связи с 
этим средняя скорость прохождения дистанции 
снижалась. В остальных случаях раскачивание 
велосипеда предположительно оказывает благо‑
приятное влияние на реализацию скоростно‑си‑
лового потенциала спортсмена.

 Использование техники разгона с положи‑
тельным углом между вертикалью и линией, со‑
единяющей ручку руля и ось плечевого сустава, 
в сагиттальной плоскости (Рисунок 1), по срав‑
нению с отрицательным углом статистически 
незначимо (р=0,16) увеличивает среднюю ско‑
рость на 2,5% при прохождении дистанции 20 м 
с неподвижного старта, и статистически значимо 
(p<0,05) увеличивает среднюю скорость на 3,3% 
при прохождении дистанции 20 м после предва‑
рительного разгона.

Увеличение средней скорости за счёт измене‑
ния угла хвата руля (смещения плечевых суставов 
за руль вперёд) происходит в результате увели‑
чения импульса горизонтальной составляющей 
силы реакции опоры (ГСРО). На рис. 2 представ‑
лено сравнение особенностей (паттернов) динамо‑
грамм испытуемых с различной эффективностью 

техники разгона. Первые изменения вертикаль‑
ной составляющей силы реакции опоры (ВСРО) 
связаны с наездом переднего колеса велосипеда 
на динамометрическую платформу, в это время 
изменения ГСРО незначительны. При взаимо‑
действии заднего колеса с платформой заметны 
различные формы ГСРО. Учитывая особенности 
поверхности (покрытия), шин и др., максимум 
ГСРО имеет предел, превышение которого при‑
водит к проскальзыванию (пробуксовке) заднего 
колеса. Поэтому близкая к П‑образной форма ди‑
намограммы ГСРО позволяет значительно увели‑
чить импульс силы, а, следовательно, и скорость 
ОЦМ системы спортсмен‑велосипед.

Сложности к быстрому освоению техники раз‑
гона с положительным углом хвата наблюдались 
у спортсменов, чьи силовые способности мышц‑
разгибателей верхних конечностей не позволяли 
удерживать свой вес над рулем велосипеда (мак‑
симальная относительная сила близка к 1 или 
меньше) [1].

Выводы 
1. Полученное уравнение регрессии может быть 

использовано для оценки реализационной эффек‑
тивности техники разгона по прямой в BMX‑Race 

Рисунок 1 – Угол между вертикалью и линией, соединяющей ручку руля и ось плечевого сустава,  
у испытуемых с эффективной (слева) и неэффективной (справа) техникой разгона по прямой
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по степени использования скоростно‑силовых 
возможностей мышц нижних конечностей.

2. Снижение скорости разгона может быть вы‑
звано раскачкой велосипеда в стороны в совокуп‑
ности с вращением руля.

3. Увеличение средней скорости за счёт изме‑
нения угла хвата руля в сагиттальной плоскости 
(угол между вертикалью и линией, соединяющей 
ручку руля и ось плечевого сустава) происходит в 
результате увеличения импульса горизонтальной 
составляющей силы реакции опоры.

4. Освоению техники разгона с положитель‑
ным углом хвата в сагиттальной плоскости спо‑
собствует увеличение показателя максимальной 
относительной силы мышц разгибателей верхних 
конечностей, который должен существенно пре‑
вышать 1 (относительно собственного веса).

Рисунок 2 – Сравнительный анализ паттернов динамограмм у испытуемых с эффективной (слева)  
и неэффективной (справа) техникой разгона по прямой
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SOLDIER’S  RESULTS IN OFFICER TRIATHLON COMPETITIONS

Keywords: officer triathlon, sports standard, military-applied skill, moving abilities.
Abstract. The article deals with the problem of low military’s results, demonstrated in officer triathlon competitions. 
This research allows to conclude that the main emphasis in the preparation of athletes to officer triathlon should 
be made on shooting from Makarov pistol and swimming.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО ОФИЦЕРСКОМУ ТРОЕБОРЬЮ

Ключевые слова: офицерское троеборье, спор-
тивный норматив, военно-прикладной навык, 
двигательные способности.
Аннотация. В статье рассмотрена проблема низких 
результатов военнослужащих, показываемых в сорев-
нованиях по офицерскому троеборью. Проведенное 
исследование позволяет сделать вывод о том, что 
основной акцент в подготовке спортсменов по офи-
церскому троеборью необходимо делать на стрельбу 
из пистолета Макарова и плавание.

Актуальность исследования. Высокие требо‑
вания к уровню физической подготовленности 
военнослужащих, обусловлены необходимостью 
выполнения военно‑прикладных задач, в соот‑
ветствии с их предназначением. Данное условие 
делает важным именно комплексный подход к 
развитию двигательных способностей.

Предъявляемые требования ярко выражены в 
результатах военно‑прикладных видов спорта, в 
частности, в офицерском троеборье, где недоста‑
ток развития одних двигательных способностей 
приводит к поражению в общем зачете. Наряду с 

проявлением разносторонней техники выполне‑
ния упражнений, военнослужащий должен про‑
являть комплекс двигательных способностей [5–
7]: силовых, координационных, скоростных и их 
сочетание в процессе спортивной борьбы, что в 
целом определяет его функциональную подготов‑
ленность и вероятность победы в соревнованиях.

Анализ результатов соревнований по офицер‑
скому троеборью отражает уровень подготовлен‑
ности военнослужащих и, в частности, недостатки 
общей и специальной подготовки по отдельным 
видам программы, что приводит к необходимости 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ОБУЧЕНИЯ

14 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№3 (40)•2016

Третий этап, март‑май 2016 г., заключался в 
обработке полученных результатов. Проводились 
оформление результатов исследования и подго‑
товка материалов статьи.

Испытуемые. В исследовании приняли уча‑
стие военнослужащие второй возрастной группы 
в возрасте 30–39 лет, как самой многочисленной, 
имеющие квалификацию кандидата в мастера 
спорта, 1–3 спортивных разрядов и без разрядов. 
Общая численность участников соревнований – 
122 человека, из числа которых были сформиро‑
ваны 2 контрольные группы (n=22 – зимние стар‑
ты, n=24 – летние старты). В контрольные группы 
вошли военнослужащие, преодолевшие порог, 
соответствующий первому спортивному разряду.

Методы исследования – анализ научной, ме‑
тодической литературы и результатов соревнова‑
ний, опрос, педагогическое наблюдение, матема‑
тическая обработка данных.

Обсуждение результатов исследования. 
Офицерское троеборье – это вид военно‑спортив‑
ного многоборья Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Является одним из базовых видов 
спорта для формирования военно‑прикладных 
навыков, который направлен на гармоничное, 
всестороннее физическое развитие военнослу‑
жащего. Для определения лидера, соревнования 
проводятся в зимний и летний периоды.

Принимать участие в соревнованиях могут 
только кадровые офицеры Вооруженных Сил, в 
соответствии с возрастными группами.

Специфика спортивной подготовки военнос‑
лужащего к соревнованиям заключается в том, 
что подготовительный процесс проходит во вре‑
мя служебной деятельности военнослужащих, 
что снижает качество спортивной подготовки.

Для анализа результатов участия военнослу‑
жащих в офицерском троеборье были представ‑
лены протоколы 2015 (летние старты) и 2016 (зим‑
ние старты) годов.

Следует учесть особенность, которая основана 
на последовательности военно‑прикладных ви‑
дов спорта, входящих в программу офицерского 
троеборья. Соревнования начинаются со стрель‑
бы из ПМ, и в ходе опроса многие военнослужа‑
щие утверждают, что успех участия в соревнова‑
ниях во многом зависит от результата первого 
вида программы.

Результаты Всеармейских соревнований по 
зимнему и летнему офицерскому троеборью 
представлены в таблицах 1, 2.

оптимизации тренировочного процесса военнос‑
лужащих, за счет акцентирования внимания на 
тренировке двигательных способностей, прояв‑
ляемых в отстающих военно‑прикладных видах 
спорта программы соревнований.

В связи с чем возникает противоречие, ос‑
нованное на том, что результаты соревнований 
стабильны и тренировочный процесс остается 
неизменным. Подбираются спортсмены сильные 
в том или ином виде соревновательной програм‑
мы, что приводит к акцентированию тренировки 
сильных сторон в ущерб отстающим. То есть со‑
ревнования подразумевают универсальность раз‑
вития двигательных способностей, а спортивная 
подготовка – односторонняя.

Предполагается, что учет результатов соревно‑
ваний, позволит выявить слабые стороны в спор‑
тивной подготовке военнослужащих и на основе 
этого оптимизировать тренировочный процесс и 
показать высокий результат во всех военно‑при‑
кладных видах программы соревнований за счет 
разносторонней направленности тренировки.

Цель исследования – провести сравнитель‑
ный анализ результатов Всеармейских соревно‑
ваний по офицерскому троеборью.

Организация исследования – исследование 
состояло из 3 этапов.

На первом этапе, апрель‑июнь 2015 г., про‑
водилось изучение и анализ методической и на‑
учной литературы, протоколы соревнований, 
нормативные требования Единой всероссийской 
спортивной классификации (ЕВСК), интернет 
источников по проблеме спортивной подготов‑
ки военнослужащих к офицерскому троеборью и 
участию их в соревнованиях.

Второй этап, июль 2015 г. – февраль 2016 
г., состоял из двух частей и проводился на 
Всеармейских соревнованиях по летнему и зим‑
нему офицерскому троеборью в 2015 и 2016 году, 
соответственно. Он заключался в сборе данных 
проводимых соревнований, опросе участников 
соревнований и педагогическом наблюдении за 
предстартовой подготовкой военнослужащих и 
участием их в соревнованиях.

Военнослужащие соперничали в стрельбе из 
ПМ‑2 (20 зачетных выстрелов), плавании (заплыв 
на 200 метров), в беге на 2 км, и, в зимний период, 
лыжной гонке на 5 км.

Набрав 2800 очков, участник выполнял норма‑
тив Мастера спорта России; 2600 – кандидата в 
мастера спорта; 2200 – I спортивный разряд; 2000 
– II разряд; 1600 – III разряд [2].
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Представленные результаты в таблицах 1 и 2 
позволяют говорить о запасе (резерве) возможно‑
стей двигательных способностей именно в стрель‑
бе из штатного оружия и в плавании, что также 
отмечают в своих исследованиях Понимасов 
О.Е. и Николаев С.В. (2016), и Буханов А.В. (2016). 
Совершенствование данных навыков, за счет оп‑
тимального сочетания тренировочных нагрузок 
и средств, используемых в процессе спортивной 
подготовки, делают возможным достижение ли‑
дерства в общем зачете соревнований.

Кроме того, Буханов А.В. (2016) приходит к 
выводу о том, что из пловца значительно легче 
подготовить бегуна и стрелка, нежели наоборот и 
очень важно учитывать их индивидуальные осо‑
бенности [4], что действительно часто не учиты‑
вается в тренировочном процессе троеборца. Это 
следует учитывать при отборе военнослужащих в 
команду и в тренировочном процессе.

Анализируя табличные данные, можно гово‑
рить о том, что результаты в беге на 2 км и лыжной 
гонке на 5км позволяют набрать большое количе‑
ство очков, но рост результатов в данных упраж‑
нениях ограничен, так как время выполнения 

упражнений приближено к максимальным зна‑
чениям. Для большинства военнослужащих вы‑
полнение данных упражнений является самым 
стабильным в наборе очков, но не самым резуль‑
тативным для общего успеха в соревнованиях, в 
связи с чем акцент в спортивной подготовке не‑
обходимо сделать на стрельбу из ПМ и плавание.

Более того, были проанализированы ре‑
зультаты чемпионата дружественных армий 
государств‑участников СНГ по летнему офи‑
церскому троеборью. Представленные данные 
в таблице 3 позволяют говорить о том, что ре‑
зультаты Всеармейских соревнований и чемпи‑
оната СНГ по летнему офицерскому троеборью 
подобны.

Основываясь на результатах, особое внима‑
ние в тренировочном процессе необходимо уде‑
лить специальной подготовке первым двум во‑
енно‑прикладным видам спорта, включенным в 
программу соревнований по офицерскому трое‑
борью, с подбором средств, основанных на инди‑
видуальных особенностях военнослужащих.

Выводы. В процессе тренировок по офи‑
церскому троеборью предоставляется широкая 

Таблица 1 – Результаты Всеармейских соревнований по зимнему офицерскому троеборью

Таблица 2 – Результаты Всеармейских соревнований по летнему офицерскому троеборью

Таблица 3 – Результаты чемпионата СНГ по летнему офицерскому троеборью (n=17)

Зимнее 
офицерское 
троеборье 

n=62

участники, 
набравшие 
очки в 3‑х 

видах

участники, 
набрав‑

шие очки 
в стрельбе 

(ПМ‑2)

средний 
результат 
в стрельбе 

(ПМ‑2)

участники, 
набравшие 

очки в 
плавании 

(200м)

средний 
результат в 
плавании 

(200м)

участники, 
набравшие 

очки в лыж‑
ной гонке 

на 5 км 

средний 
результат 
в лыжной 
гонке на 

5км
22 35 132 27 3 мин 33сек 48 15 мин 11сек

35,4% 56,4% 668 баллов 43,5% 448 очков 77,4% 946 баллов

Летнее 
офицерское 
троеборье 

n=60

участники, 
набравшие 
очки в 3‑х 

видах

% участни‑
ков набрав‑
ших, очки 
в стрельбе 

(ПМ‑2)

средний 
результат 
в стрельбе 

(ПМ‑2)

% участни‑
ков набрав‑
ших, очки 

в плавании 
(200м)

средний 
результат в 
плавании 

(200м)

% участ‑
ников, на‑
бравших 

очки в беге 
на 2 км

средний 
результат в 
беге на 2км

24 40 128 28 3 мин 35 сек 56 7 мин 10 сек
40% 66,7% 633 балла 46,7% 438 очка 93,3% 707 балл

% участников 
набравших, 

очки в стрельбе 
(ПМ‑2)

средний резуль‑
тат в стрельбе 

(ПМ‑2)

% участников 
набравших, 

очки в плава‑
нии (200м)

средний резуль‑
тат в плавании 

(200м)

% участников, 
набравших очки 

в беге на 2 км

средний резуль‑
тат в беге на 

2км

5 152,6 5 2 мин 34 сек 5 6 мин 18 сек
100% 876 очков 100% 903 очка 100% 960 очков
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возможность совершенствования у военнос‑
лужащих военно‑прикладных навыков, дви‑
гательных способностей и морально‑волевых 
качеств.

Анализ результатов позволяет утверждать, что 
в процессе повышения спортивного мастерства 
будут прогрессировать военнослужащие, способ‑
ные улучшать свои показатели в стрельбе из пи‑
столета Макарова и в плавании. Следовательно, 
подготовке военнослужащих по этим военно‑
прикладным видам спорта, включенным в про‑
грамму соревнований по офицерскому троебо‑
рью, необходимо уделять больше времени, не 
снижая значимости бега и лыжной подготовки.

Рекомендуется следующее соотношение 
средств в процессе спортивной подготовки: 45% 
на плавание, 30% на стрельбу и 25% на бег и лыж‑
ную подготовку.
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PROCEDURE OF SHORT-TERM HYPER-LOADINGS IN TRAINING OF THE CHAMPIONS

Keywords: the high-speed- power possibilities of champions, reacting force of support, the method “short-
term hyper-loadings”, the method of electrical strain measurement.
Abstract. In a study participated 16 athletes on the fight of the free style of high qualification. Experimental 
and control room of group consisted of 8 men each. Control group was occupied according to the conventional 

МЕТОДИКА КРАТКОВРЕМЕННЫХ 
ГИПЕРУТЯЖЕЛЕНИЙ В ПОДГОТОВКЕ БОРЦОВ

Ключевые слова: скоростно-силовые возможности борцов, силы реакции опоры, метод «кратковремен-
ных гиперутяжелений», метод электрической тензометрии.
Аннотация. В  исследовании принимали участие 16 спортсменов по борьбе вольного стиля высокой квали-
фикации. Экспериментальная и контрольная группы состояли из 8 человек каждая. Контрольная группа зани-
малась по общепринятой программе, а экспериментальная по специальной экспериментальной программе 3 
раза в неделю в течение 6 недель.

Сутью упражнения является подрыв (срыв) штанги из стоек, в положении полуприседа с углом в коленях 120°. 
Упражнение выполнялось  в 5 сериях (подходах) в каждой серии по 3–4 подрыва. Отдых между подрывами 
минимальный (5–10 сек). Интервалы отдыха между сериями (подходами) от 30 до 40 секунд, что позволяет 
максимально приблизить упражнение к условиям реального борцовского поединка. Данное упражнение вы-
полнялось в трехразовых тренировках в неделю. Для проверки полученных данных использовался многофунк-
циональный динамометр «Biodex System». Выявлены силы реакции опоры при проведении броска прогибом 
в борьбе. Определены модельные диапазоны, имитирующие выявленные силы реакции опоры. Разработана 
и экспериментально апробирована методика  «кратковременных гиперутяжелений» для  совершенствования 
скоростно-силовых возможностей борцов.

В качестве измерительного прибора использовался аппаратно-программный комплекс «Biodex System». 
Изокинетический динамометр позволяет решать следующие задачи: оценка силовых возможностей отдельных 
мышечных групп при изокинематическом режиме разгибания или сгибания  сустава (от 0–600 грд/с); оценка 
скоростно-силовых возможностей мышечных групп в изометрическом режиме напряжения мышц (быстро-
та напряжения мышц и максимальная сила); оценка скоростно-силовых возможностей отдельных мышечных 
групп при эксцентрическом режиме работы мышц; определение локальной мышечной работы при различных 
режимах сокращения мышечных групп. При помощи данного динамометра измерялись скоростно-силовые 
проявления мышц нижних конечностей у испытуемых.
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Задачи:
1. Выявить силы реакции опоры при проведе‑

нии броска прогибом в борьбе.
2. Определить модельные диапазоны, имити‑

рующие выявленные силы реакции опоры.
3. Разработать и экспериментально апробиро‑

вать методику  «кратковременных гиперутяжеле‑
ний» для  совершенствования скоростно‑сило‑
вых возможностей борцов.

Методы исследования – анализ научно‑мето‑
дической литературы, педагогический экспери‑
мент, методы измерения, методика «кратковре‑
менных  гиперутяжелений».

Педагогический эксперимент. Эксперимен‑ 
тальная часть исследования проводилась на базе 
РГУФКСМиТ. В исследовании принимали уча‑
стие 16 спортсменов по борьбе вольного стиля 
высокой квалификации. Экспериментальная и 
контрольная группы состояли из 8 человек каж‑
дая. Контрольная группа занималась по обще‑
принятой программе, а экспериментальная по 
специальной экспериментальной программе 3 
раза в неделю в течение 6 недель.

Метод измерения. В качестве измерительного 
прибора использовался аппаратно‑программный 
комплекс «Biodex System». Изокинетический ди‑
намометр позволяет решать следующие задачи: 
оценка силовых возможностей отдельных мы‑
шечных групп при изокинематическом режи‑
ме разгибания или сгибания  сустава (от 0–600 
грд/с); оценка скоростно‑силовых возможностей 
мышечных групп в изометрическом режиме 

Введение. Под скоростно‑силовыми способно‑
стями подразумеваются способности,  характери‑
зующиеся непредельными напряжениями мышц, 
проявляемыми с необходимой, часто максималь‑
ной мощностью в упражнениях, выполняемых со 
значительной скоростью, но не достигающей, как 
правило, предельной величины (Матвеев Л.П.). 

К  компонентам скоростно‑силовой подго‑
товленности борцов  относят: 1) быструю силу; 
2) взрывную силу. Быстрая сила характеризуется 
непредельным напряжением мышц, проявляе‑
мым в упражнениях, выполняемых со значи‑
тельной скоростью, не достигающей предельной 
величины.  Взрывная сила отражает способность 
человека по ходу выполнения двигательного дей‑
ствия достигать максимальных показателей силы 
в возможно короткое время. 

Взрывная сила характеризуется двумя компо‑
нентами: стартовой силой и ускоряющей силой 
[3]. Стартовая сила – это характеристика спо‑
собности мышц к быстрому развитию рабоче‑
го усилия в начальный момент их напряжения. 
Отличительной чертой упражнений на развитие 
взрывной силы является динамический преодо‑
левающий режим работы с максимальной степе‑
нью напряжения в минимальный промежуток 
времени [3]. 

Цель исследования. Научно обосновать под‑
ход к повышению показателей  скоростно‑си‑
ловых качеств нижних конечностей у  борцов 
вольного стиля с использованием «метода кра‑
тковременных  гиперутяжелений»

program, and experimental according to the special experimental program 3 of times in the week during 6 
the weeks. The essence of exercise is the undermining (disruption) of rod from the counters, in the crouching 
position with the angle in the elbows  120°. Exercise was carried out in 5 series (approaches) in each series on 
3-4 undermining. Leisure between the underminings is minimum (5-10sek). The ranges of leisure between series 
(approaches) from 30 to 40 seconds, which makes it possible to maximally draw nearer exercise the conditions of 
real bortsovskogo duel. This exercise was carried out in the three-time trainings in the week. The multifunctional 
dynamometer was used for the verification of obtained data  «Biodex   System». Are revealed the reacting forces 
of support with conducting of thrust by sagging in the fight. Are determined the model ranges, which imitate 
the revealed reacting forces of support. Is developed and experimentally approved the procedure «short-term 
hyper-loadings» for improving the high-speed- power possibilities of champions. The firmware complex was used 
as the meter  «Biodex System». Isokinetic dynamometer makes it possible to solve the following problems: the 
estimation of the power possibilities of separate muscular groups with the isokinematic regime of straightening or 
flexure of joint (from 0  –  600 grd/s); the estimation of the high-speed- power possibilities of muscular groups in 
the isometric regime of the tension of muscles (rapidity of the muscle tension and maximum force); the estimation 
of the high-speed- power possibilities of separate muscular groups with the eccentric regime of the work of 
muscles; the determination of local muscular work with different regimes of the reduction of muscular groups. 
The high-speed- power manifestations of muscles of lower extremities in subjects were measured with the aid 
of this dynamometer.
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напряжения мышц (быстрота напряжения мышц 
и максимальная сила); оценка скоростно‑силовых 
возможностей отдельных мышечных групп при 
эксцентрическом режиме работы мышц; опре‑
деление локальной мышечной работы при раз‑
личных режимах сокращения мышечных групп. 
При помощи данного динамометра измерялись 
скоростно‑силовые проявления мышц нижних 
конечностей у испытуемых.

Методика «кратковременных гиперутя-
желений». Применялись отягощения во мно‑
го раз превосходящие вес спортсменов (в 3–4 
раза). Основой для подбора таких средств по‑
служили предварительные исследования силы 
реакции опоры борцов при выполнении броска 
прогибом

Экспериментальная методика включала: вес 
штанги с отягощением соответствующей весо‑
вой категории борца согласно данным таблицы 
1. Сутью упражнения является подрыв (срыв) 
штанги из стоек, в положении полуприседа с 
углом в коленях 120°. Упражнение выполнялось  

в 5 сериях (подходах) в каждой серии по 3–4 под‑
рыва. Отдых между подрывами минимальный 
(5–10 сек). Интервалы отдыха между сериями 
(подходами) от 30 до 40 секунд, что позволяет 
максимально приблизить упражнение к условиям 
реального борцовского поединка. Данное упраж‑
нение выполнялось в трехразовых тренировках 
в неделю. Для проверки полученных данных ис‑
пользовался многофункциональный динамометр 
«Biodex System».

В начале эксперимента группа испытуемых 
была разделена на две группы – контрольную и 
экспериментальную. Затем, были произведены 
тестирования на аппаратно‑программном ком‑
плексе «Biodex system». Предварительное тестиро‑
вание проведено на первой неделе, до внедрения 
методики в тренировочный процесс у экспери‑
ментальной группы. Данные по тестированию 
представлены в таблице 2. 

По итогам заключительного тестирования 
статистически значимые различия зафиксиро‑
ваны при разгибаниях, в правой и левой ноге. 

Таблица 1 – Диапазоны показателей веса борцов, веса штанги, силы реакции опоры 
при подрыве (срыве) со стоек штанг из положения полуприседа

Таблица 2 – Результаты тестирования

Вес борцов,  
кг

Диапазон веса  
штанги, кг

Диапазон совместного 
веса борца и штанги, кг

Диапазон силы реакции опоры  
и инерции, ньютоны

60 200‑240 260‑300 2580‑2940,0 

65 220‑265 285‑325 2795‑3185,0 

70 235‑280 305‑350 3000‑3430,0

75 255‑300 330‑375 3225‑3675,0

80 270‑320 350‑400 3440‑3920,0

85 285‑340 370‑425 3655‑4165,0

90 305‑360 387‑440 3870‑4410,0

Контроль‑ 
ная группа 
(x–±σ) n= 8

Экспери‑ 
менталь 

ная группа 
x–±σ) n= 8

Контроль‑ 
ная группа 
(x–±σ) n= 8

Экспери‑
ментальная 

группа 
(x–±σ) n= 8

Мышцы 
правой ноги 
(момент силы 
(макс.), Нм)

разгибание 137,9± 36 154,4±48 p>0,01 138,4±38 191,5±67.5 p<0,05

сгибание 112,7±24 129,1±42 p>0,05 113,7±24 149,6±47 0,05>p<0,01

Мышцы левой 
ноги (момент 
силы (макс.), 
Нм)

разгибание 129,7±30 152,5±51 p>0,05 134±33 189,5±75,5 p<0,05

сгибание 112,4±49 127±29 p>0,05 111,1±47 135,7±61 p>0,05
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Выводы
1. Первоначальный уровень скоростно‑сило‑

вых возможностей нижних конечностей у бор‑
цов вольного стиля был определен посредством 
тестирования на аппаратно‑программном ком‑
плексе «biodex system». 

2. У борцов экспериментальной группы за‑
фиксирован прирост результатов после шести‑
недельной экспериментальной методики, что 
доказывает ее эффективность  для совершенство‑
вания скоростно‑силовых возможностей нижних 
конечностей борцов вольного стиля.
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Однако, в сгибании правой ноги хотя и заметен 
прирост результатов, но эмпирические значения 
t находятся в зоне неопределенности, а при сгиба‑
нии левой ноги и вовсе не имеют статистически 
значимых различий. Это объясняется тем, что 
экспериментальная методика была направлена, 
в основном, на совершенствование скоростно‑
силовых возможностей разгибателей нижних 
конечностей, так как при подрыве штанги, ос‑
новную работу выполняют мышцы разгибатели 
нижних конечностей.

Разработана экспериментальная методика 
по совершенствованию скоростно‑силовых воз‑
можностей, основой, которой лег метод «кратко‑
времнных гиперутяжелений» с использованием 
штанги и согласно проведенным ранее исследо‑
ваниям. Вес отягощений подбирался для каждого 
спортсмена индивидуально согласно его весовой 
категории, представленной в таблице 1.

По окончании эксперимента проведено за‑
ключительное тестирование в контрольной и 
экспериментальной группах, и, как и предполага‑
лось, значительный прирост наблюдался только 
в экспериментальной группе. Так, показатели в 
разгибании, как в левой, так и в правой ноге до‑
стоверно отличались от показателей контроль‑
ной группы. Но, несмотря на заметный прирост в 
сгибании, все же данные не имели статистически 
значимых различий. В целом, полученные данные 
свидетельствуют об эффективности внедренной 
методики.
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IN THE COMPETITIVE PERIOD OF SAMBO WRESTLERS. MODERN METHODS OF DIAGNOSTICS AND 
CORRECTION

Keywords: CNS, diagnostic algorithm, neurosis, psychosomatic condition, pre-start anxiety, martial arts.
Abstract. Invention refers to the field of medicine, particularly to methods of correction for precompetitive 
neurosis and protective inhibition in professional sportsmen. Corrective measures include examination of a 
neurologist, electroencephalogram recording and evaluation of ratio, localization and intensity of alpha, theta and 
beta rhythms, psycho-physiological test, and ultrasound Doppler study of vertebral arteries to determine linear 
blood flow velocity in neck vessels. Based on this data required correction is selected and performed by means of 
collar zone massage, functional blockade reversal in cervical spine with the help of manual therapy, normalization 
of inhibition and excitation in central nervous system by means of acupuncture and trainings based on biological 
response. Invention helps to increase corrective efficacy. 2 patented formulas, 5 illustrations.

ПРЕДСТАРТОВЫЙ НЕВРОЗ И ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ (ЦНС) В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД У САМБИСТОВ. СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ

Ключевые слова: ЦНС, алгоритм диагностики, 
невроз, психосоматическое состояние, предстар-
товая тревожность, единоборства.
Аннотация. В данной работе рассматривается наи-
более распространенная проблема спортсмена, ме-
шающая максимально эффективно реализовать свой 
психофизический потенциал во время соревнований. 
Эта проблема зыблется на  нейрофизиологических 
особенностях работы коры головного мозга, а имен-
но процессах торможения и возбуждения второй 
сигнальной системы  высшей нервной деятельности. 
В случае с предстартовым неврозом или запредель-
ным торможением ЦНС у борцов,  по данным наших 
исследований,  изменяется биоэлектрическая актив-
ность коры, паттерны на электроэнцефалограмме 
меняют свой «вид», принимая электрофизиологиче-
скую форму не характерную для оптимального старта 
или выступления. Почвой подобной проблемы может 
быть целый спектр  патогенетических  механизмов, 
связанных тем или иным способом с работой голов-
ного мозга.

 Цель – выработка оптимального алгоритма ди‑
агностики и коррекции предстартового невроза и 
запредельного торможения ЦНС в единоборствах.

Задачи: 
1. Определение оптимального алгоритма 

диагностики.

2. Соотношение полученных данных с клини‑
ческой картиной.

3. Выработка алгоритма коррекции.
4. Коррекция предстартового невроза и запре‑

дельного торможения у высококвалифицирован‑
ных самбистов.
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Методы диагностики:
1. Осмотр невролога.
2. Электроэнцефалограмма.
3. Психофизиологическое тестирование: ВКМ‑

тест (вариабельная кардиоинтервалометрия); 
ПЗМР – простая зрительная моторная реакция; 
Шкала тревожности Шунца.

4.  Ультразвуковая доплерография позвоноч‑
ных артерий.

5.  Клинический анализ крови.
Методы коррекции:
1. Массаж шейно‑воротниковой зоны.
2. Мануальная терапия – снятие функцио‑

нальных блоков в шейном отделе (для улучшения 
линейной скорости кровотока по брахиоцефаль‑
ным сосудам).

3. Иглотерапия – нормализация процессов 
торможения и возбуждения в ЦНС, согласно ос‑
новным принципам Традиционной китайской 
медицины.

4. Биологически обратная связь – тренин‑
ги. Протоколы альфа/тетта. То есть повышения 
уровня альфа активности, при снижении уровня 
тетта активности. 

Полученные результаты
Результаты исследований МСМК по самбо 

представлены на рисунках 1–3.
Повышение тетта активности на фоне до‑

статочной концентрации альфа активности. 
Коэффициент альфа/тетта = 1,94 – слишком ве‑
лик, что характеризует повышенную тревож‑
ность, и дезадаптацию в ЦНС. 

На заключительной процедуре мы отмечаем 
некоторое снижение соотношения тетта/альфа, 
что является благотворным маркером для со‑
ревновательного периода спортсмена. Для более 

Введение. Невроз (новолат. neurosis, проис‑
ходит от др.‑греч. νεῦρον – нерв; синонимы – 
психоневроз, невротическое расстройство) – в 
клинике: собирательное название для группы 
функциональных психогенных обратимых рас‑
стройств, имеющих тенденцию к затяжному те‑
чению. Клиническая картина таких расстройств 
характеризуется астеническими, навязчивыми и/
или истерическими проявлениями, а также вре‑
менным снижением умственной и физической 
работоспособности. Психогенным фактором во 
всех случаях являются конфликты (внешние или 
внутренние), действие обстоятельств, вызываю‑
щих психологическую травму, либо длительное 
перенапряжение эмоциональной и/или интел‑
лектуальной сфер психики. Термин претерпел 
многочисленные перерассмотрения и до сих пор 
не получил однозначного определения. К тому же 
стоит отметить, что в медицине и биологии «не‑
врозом» могут называть разные функциональные 
нарушения высшей нервной деятельности.

Устойчивость к нервным перегрузкам – важ‑
нейший фактор успешного выступления на сорев‑
нованиях. На современном уровне развития сам‑
бо уровень технической подготовки конкурентов 
в «первой шестерке» практически одинаков, и на 
первый план выходит «борьба нервов»: кто лучше 
умеет контролировать свое психическое состоя‑
ние, тот окажется более устойчив к стрессу, а зна‑
чит и более успешен в своей спортивной карьере. 
Наиболее частой психологической проблемой, с 
которой сталкиваются самбисты в процессе со‑
ревнований, является предстартовая тревожность.

Для оценки и коррекции уровня предстарто‑
вого психосоматического состояния спортсмена 
нами были предложены следующие процедуры:

Рисунок 1 – Данные БОС-тренинга. 2-я процедура Рисунок 2 – Данные БОС-тренинга. 7-я процедура
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стойкого эффекта необходима пролонгировать 
количество БОС – тренингов, примерно до 25 
сеансов.

Данные свидетельствуют о преобладание тро‑
фотропной активности, что свидетельствует о 
преобладании процессов торможения ЦНС.

По данным тестирования – улучшилось функ‑
циональное состояние, повысился уровень функ‑
циональных возможностей и психофизиологи‑
ческих резервов. Сбалансированное влияние 
парасимпатического и симпатического контуров 
регуляции. (Зеленый квадратик в центре).

Результаты приманенных методик в соревно‑
вательной части, а именно выступление в Кубке 
России по самбо, характеризуется следующими 
параметрами:

– коэффициент активности составил 1,8;
– вариативность общая 6,5;
– вариативность эффективная 5,7;
– эффективность защиты 98%;
– эффективность нападения 32 %.
По части психосоматических проявлений, дея‑

тельность самбиста в условиях соревновательных 
поединков, характеризуется как стабильная и эф‑
фективная. Психологических проблем выявлено 
не было. Итогом стало, завоеванная серебряная 
медаль на Кубок России по самбо. Проигрыш в 
финальной части соревнований обусловлен функ‑
циональным, а именно, силовым компонентом. 

Выводы. Данная работа показывает эффектив‑
ность применения алгоритма методов диагностики 
и коррекции предстартового невроза и запредель‑
ного торможения Высшей нервной деятельности у 
борцов, различного уровня подготовки.

Она направлена на повышение стабильности 
выступлений путем: 

– осознавания причин предстартового 
волнения; 

– осознавания своего тела; 
– обучения и развития навыков саморегуля‑

ции физического и эмоционального состояния; 
– обучения навыкам самоконтроля;
– выработку адекватной самооценки; 
– выработку адекватной оценки собственных 

достижений. 

Рисунок 3 – Данные БОС-тренинга. 11-я процедура

Рисунок 4 – Психофизиологическое тестирование до коррекции
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КОРРЕКЦИЯ СВЯЗАННЫХ СО СТРЕССОМ 
РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ 

В УСЛОВИЯХ КЛИНИЧЕСКОГО САНАТОРИЯ

Ключевые слова: клинический санаторий, лица опасных профессий, Гиссенский опросник психосома-
тических жалоб, клиническая шкала тревоги Гамильтона, шкала депрессии Бека, ЭЭГ, нейрофизиоло-
гические реакции.
Аннотация. Применяя методы психологического и нейрофизиологического исследования, обосновали эф-
фективность применения метода ингаляции субнаркотических доз ксенона при коррекции невротических, свя-
занных со стрессом, расстройств у лиц опасных профессий в условиях клинического санатория.

Актуальность исследования. Экстремальные 
события, обладающие мощным негативным воз‑
действием на психику человека, относят к трав‑
матическим ситуациям. Эти ситуации могут 
быть, как непродолжительными, но чрезвычайно 
мощными по силе воздействия, так и пролонгиро‑
ванными. В таких случаях возникает совершенно 
особый вид стресса – стресс смертельно опасных 
ситуаций, характеризующийся быстрой динами‑
кой со значительной утратой функциональных 

резервов организма и следом в отдаленном пе‑
риоде, диагностируемым с помощью физиоло‑
гических и психофизиологических тестов [11]. 
Наиболее уязвимыми для такого стресса являют‑
ся работники силовых структур, в особенности 
участники боевых действий, сотрудники МЧС, 
инкассаторы и другие. Профессиональная дея‑
тельность лиц опасных профессий характеризует‑
ся, как повседневной напряженной работой, при‑
водящей к профессиональному истощению, так 
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на болезнь, созданию мотивации к адекватному 
поведению, необходимому для качественного об‑
раза жизни. 

Цель – обосновать эффективность применения 
метода ингаляции субнаркотических доз ксено‑
на при коррекции невротических, связанных со 
стрессом расстройств, у лиц опасных профессий. 

Организация исследования. В исследовании 
принимало участие 40 пациентов, проходивших 
лечение в клиническом санатории «Барвиха», ко‑
торых поделили на две, сравнимые по возрасту и 
по тяжести предъявляемых жалоб, группы – кон‑
трольную и экспериментальную по 20 человек в 
каждой. Все обследуемые были мужского пола 
в возрасте от 28 до 40 лет (контрольная группа 
– 36,3±0,79; экспериментальная – 35,7±0,82). До 
начала лечения были выявлены определенные 
симптомокомплексы, оцениваемые Гиссенским 
опросником психосоматических жалоб, клини‑
ческой шкалой тревоги Гамильтона и шкалой де‑
прессии Бека. Тяжесть симптомов определялась 
бальными уровнями шкал. Дополнительно к уточ‑
нению диагностического статуса регистрировали 
нейрофизиологические и гемодинамические пока‑
затели. Как необходимое условие надежных иссле‑
дований результатов лечения применялся двойной 
слепой контроль. Оценка первичных результатов 
и лечение пациентов проводилось разными людь‑
ми, кроме того, эксперт при анализе полученных 
данных, не был информирован о состоянии паци‑
ентов. Медикаментозная терапия всем пациентам 
назначалась по показаниям. Во всех случаях про‑
водилась психотерапия и физиотерапевтическое 
лечение. Кроме вышеназванных мероприятий в 
экспериментальной группе пациентам назначали 
курс процедур ингаляции субнаркотических доз 
ксенона [4, 5]. По окончании лечения еще раз оце‑
нивали бальные уровни шкал психосоматических 
жалоб, тревоги и депрессии, а также регистрацию 
физиологических параметров.

Испытуемые. В исследовании принимали 
участие военнослужащие, сотрудники полиции 
и МЧС, летчики гражданской авиации, инкасса‑
торы, у которых с момента острой психической 
травмы прошло от 1 года до 2‑х лет и которые про‑
должают сталкиваться с давлением обстоятельств, 
связанных с опасностью для жизни. 

Методы исследования. Для оценки нейрофи‑
зиологических реакций на проводимое лечение 
применяли регистрацию биопотенциалов голов‑
ного мозга. Запись электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 
осуществляли по международной системе 10‑20% 

и критическими инцидентами, во время которых 
они сталкиваются с реальной опасностью для сво‑
ей жизни, с массовыми человеческими жертвами 
и значительными материальными потерями, что 
приводит к возникновению предпатологического 
состояния, ограничению функциональных резер‑
вов организма и увеличению риска формирования 
патологии. Наиболее ранними формами реагиро‑
вания являются соматовегетативные, психомотор‑
ные, элементарно‑аффективные реакции, а защит‑
ный ответ организма проявляется, прежде всего, 
дезинтеграцией сознания различной степени вы‑
раженности – от сравнительно легкого аффекто‑
генного его сужения до развития диссоциативных 
состояний [7]. Тот факт, что эти расстройства воз‑
никают через неопределенный промежуток време‑
ни, при воздействии новых, дополнительных фак‑
торов, чрезвычайно осложняет своевременность 
оказания медицинской и психологической помо‑
щи [9, 10]. Отсроченные невротические реакции и 
проявления могут провоцироваться стимулами, 
ассоциативно связанными с пережитым, однако 
возможна и парадоксальная манифестация под 
влиянием «ассоциаций по контрасту», в спокой‑
ной обстановке, например, в госпитале, в санато‑
рии [8, 6]. При лечении расстройств, связанных со 
стрессом эффективным подходом является совме‑
щение фармакотерапии и психотерапевтической 
или психолого‑психотерапевтической коррекции. 
Как правило, лечение ПТСР состоит из непро‑
должительного курса психофармакотерапии и 
весьма длительного психотерапевтического курса, 
длительность которого определяется свойством 
отсроченной реакции ПТСР. В основном лечение 
ПТСР проводится в стационарах, а также, в не‑
которых случаях, амбулаторно. Санаторная меди‑
цинская помощь в условиях значительного роста 
аффективных расстройств, как результата высо‑
кого уровня стрессогенности жизни, может быть 
эффективной не только в качестве традиционного 
лечения хронических болезней и реабилитации, 
но также для профилактики заболеваний, а также 
сохранения и повышения уровня здоровья.

В связи с тем, что в течение последних лет у лиц, 
поступающих в санаторий, наблюдается значи‑
тельный рост невротических расстройств, а сроки 
пребывания больного в санатории не велики, воз‑
никла потребность в динамичной, краткосрочной 
терапии, сочетающейся с курортными факторами. 
Такое лечение в условиях санатория должно спо‑
собствовать облегчению психического состояния 
пациентов, купированию патологических реакций 
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от 14 стандартных отведений при помощи элек‑
троэнцефалографа‑анализатора «ЭНЦЕФАЛАН‑
ЭЭГА‑19/26». Проводили качественный (визуаль‑
ный) и количественный анализ ЭЭГ; на основе 
быстрого преобразования Фурье рассчитывали 
относительное значение мощности (ОЗМ) основ‑
ных ЭЭГ‑ритмов суммарно для всех отведений 
и глобальную корреляционную размерность D2 
методом нелинейного анализа. Определяли сте‑
пень насыщения крови кислородом, измеряя са‑
турацию артериальной крови кислородом (SрO2) 
и частоту сердечных сокращений с применением 
Пульсоксиметра 9500 ONYX. Измеряли параме‑
тры систолического (САД), диастолического (ДАД) 
и пульсового (П) давления, поскольку пациенты 
неврологического профиля склонны демонстри‑
ровать широкий разброс АД, а одной из распро‑
страненных причин пониженного ПД является 
чрезмерная тахикардия, когда время заполнения 
желудочков сердца резко уменьшается; а повы‑
шенного ПД ‑ беспокойство и гиперкинетический 
синдром.

Полученные данные подвергались вторичной 
обработке по стандартным статистическим мето‑
дикам (Statistica, 8). 

Обсуждение результатов исследования. 
Депрессию, тревогу, соматические проблемы от‑
носят к вторичным симптомам ПТСР, которые 
сосуществуют с ПТСР, но не входят в число диа‑
гностических критериев расстройств, а именно 
групп симптомов повторного переживания, избе‑
гания, физиологической гиперактивации. Многие 
из первичных симптомов ПТСР взаимодействуют 
и находятся под влиянием вторичных симптомов, 
например, общая тревожность в значительной сте‑
пени влияет на все первичные симптомы, несмо‑
тря на то, что она не включена в перечень первич‑
ных критериев [12].

У лиц опасных профессий при поступлении в 
клинический санаторий наиболее выраженным 
из трех симптомокомплексов являлся тревожный. 
По окончании лечения полученные результаты 
свидетельствовали о статистически достоверном 
снижении уровня тревоги, соматических жалоб 
и депрессии у лиц обеих групп. У пациентов, по‑
лучавших сочетанное с ингаляциями ксенона ле‑
чение, статистически (р≤0,01) более выраженной 
(более, чем на 40%) оказалась редукция тревож‑
ного симптомокомплекса и уровня соматических 
жалоб (более, чем на 30%). У обследуемых обеих 
групп после лечения снижение уровня депрессии 
статистически не различалось.

В экспериментальной группе по окончании 
лечения наблюдалось уменьшение частоты сер‑
дечных сокращений при одновременном повы‑
шении сатурации крови кислородом. Согласно 
литературным данным, это может быть обуслов‑
лено увеличением сократимости миокарда за счет 
роста фракции выброса левого желудочка, систо‑
лического индекса, индекса доставки кислорода 
и ударного индекса работы левого желудочка [3]. 
Следует учесть, что пациенты обеих групп – со‑
матически здоровые люди, которые, как минимум, 
ежегодно проходили медицинское обследование, 
обусловленное требованиями к состоянию здоро‑
вья лиц опасных профессий. Таким образом, еще 
до лечения показатели ЧСС и SрO2 находились 
практически в границах нормы.

В результате комбинированного с ингаляциями 
ксенона лечения параметры систолического и диа‑
столического артериального давления в среднем 
для группы пациентов статистически достоверно 
(р≤0,01) снизились на 2,5% и 3,7% соответственно. 
Полученные результаты согласуются с представ‑
ленными в литературе данными по изменению 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) у спор‑
тсменов при экстремальных физических нагруз‑
ках после процедур ингаляции ксенона, которые 
приводили к восстановлению уровня функцио‑
нального состояния сердечнососудистой системы 
и поддержанию ее функциональных резервов на 
адекватном уровне [2]. Вероятно, возникшие у па‑
циентов на фоне стрессовых ситуаций изменения 
функционального характера, связанные с усилени‑
ем активности симпатической нервной системы, 
уменьшаются за счет активизации парасимпати‑
ческой нервной системы при ингаляции ксенона.

Представление о неврозах как о функциональ‑
ных психогенных заболеваниях, подверглось пе‑
ресмотру еще в восьмидесятых годах прошлого 
века. В частности при ПТСР, изучение ультратон‑
ких морфофункциональных изменений методами 
нейровизуализации показало, что наиболее часто 
выявляемой патологией является уменьшение 
объема гиппокампа, которое может быть приоб‑
ретенным феноменом, а после лечения пациентов 
с ПТСР селективными ингибитарами обратного 
захвата серотонина наблюдали увеличение объема 
гиппокампа. Морфофункциональные изменения 
структур головного мозга отражаются и сопрово‑
ждаются нейрофизиологическими изменениями, 
фиксируемыми с помощью электроэнцефалогра‑
фической регистрации. У больных с погранич‑
ными невротическими состояниями встречаются 
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и соматических жалоб, у пациентов с самыми вы‑
сокими совокупными баллами по всем трем шка‑
лам анкет‑опросников на момент поступления 
в санаторий, не произошло изменения типа ЭЭГ‑
паттерна, который остался десинхронным – низ‑
коамплитудным со сниженным альфа‑индексом.

Динамика качественных показателей сопро‑
вождалась количественными изменениями па‑
раметров ЭЭГ, которые также свидетельствовали 
об улучшении нейрофизиологической картины 
– оптимизировалось соотношение альфа‑ и мед‑
ленноволновой активности. В результате лечения 
в экспериментальной группе, наряду со статисти‑
чески достоверной редукцией тревожного ради‑
кала и уровня соматических жалоб, наблюдалась 
однонаправленная, динамика нейрофизиологиче‑
ских показателей. Снижение медленноволнового 
компонента при одновременном увеличении ОЗМ 
альфа‑активности, альфа‑индекса и хаотической 
размерности D2 ЭЭГ свидетельствовало об увели‑
чении вариативности процессов в головном мозге, 
приводящих к редукции диффузных изменений 
регуляторного характера. В контрольной группе 
изменения анализируемых показателей ЭЭГ носи‑
ли разнонаправленный характер и статистически 
достоверных изменений не имели.

В экспериментальной группе по сравнению с 
контролем после лечения статистически достовер‑
но (р≤0,01) снижение ОЗМ тета‑активности было 
больше на 26,4%, увеличение D2 на 5,5% и тенден‑
ция в увеличении ОЗМ альфа‑активности на 16,8%. 
Таким образом, можно видеть, что наибольшие из‑
менения происходят в диапазоне тета‑активности 
у пациентов, получавших ингаляции ксенона, что, 
по‑видимому, такую динамику возможно связать с 
механизмами действия ксенона.

При моделировании посттравматического 
стрессового расстройства на животных было по‑
казано, что при 25% концентрации Xe, введенно‑
го в пределах реконсолидационного окна реакти‑
вации памяти о страхе, последующая экспрессия 
памяти об этом страхе существенно снижается. 
Полученный подобный анксиолитическому эф‑
фект в модели на животных может быть перенесен 
в современные клинические исследования, направ‑
ленные на модулирование процессов в памяти при 
терапии страхов и тревожных расстройств. 

У людей с опытом ПТСР, навязчивых, упорных 
травматических воспоминаний, воспоминания 
о пережитом страхе могут быть заблокированы 
в момент реконсолидации таких следов памяти 
[15]. Ксенон уменьшает NMDA‑опосредованные 

все, за исключением V, типы ЭЭГ, по классифика‑
ции Е.А. Жирмунской [1].

В данной работе у пациентов обеих групп на 
момент поступления в санаторий также были 
выявлены с I по IV типы ЭЭГ по классификации 
Е.А. Жирмунской: у лиц с высоким уровнем тре‑
воги, в основном, присутствовала десинхронизи‑
рованная и дезорганизованная с преобладанием 
α‑активности, а у пациентов со средним с тенден‑
цией к высокому уровнем тревоги наблюдалась 
преимущественно организованная во времени и 
пространстве и, реже, гиперсинхронная ЭЭГ. У всех 
обследованных на фоне альфа‑ наблюдалась нело‑
кализованная тета‑активность длительностью до 
0,3 с, при этом альфа‑активность имела нечеткую 
модуляцию по амплитуде и несколько сглаженные 
зональные различия не только у обследуемых со II 
и IV, но и у лиц I типом ЭЭГ. Полученные данные 
соответствовали результатам клинико‑физиоло‑
гического обследования ветеранов и участников 
войн в периоде реабилитации, у большинства из 
которых было обнаружены ЭЭГ‑паттерны с син‑
хронизированной альфа‑активностью, распро‑
страненной по всей поверхности мозга, при этом, 
регистрировалось большое количество медленных 
волн, отмечались вспышки пароксизмальной ак‑
тивности диапазона альфа‑тета билатерально‑
синхронного характера [12]. Примерно у трети 
пациентов (с наиболее выраженной клинической 
симптоматикой, яркой и многообразной по своим 
проявлениям) фиксировали обедненный паттерн 
ЭЭГ с низкой амплитудой всех волн, дезорганизо‑
ванную активность с нерегулярным, замедленным 
по частоте альфа‑ритмом, на фоне которого опре‑
делялись высокоамплитудные пароксизмальные 
разряды тета‑волн. По представлению авторов, все 
три указанных паттерна отражают дисфункцию 
диэнцефальной области мозга различной степени 
выраженности. Предполагаемым механизмом та‑
кой дисфункции является образование в лимбико‑
ретикулярной системе генератора патологически 
усиленного возбуждения. Формирование такого 
генератора имеет значение универсального патоге‑
нетического механизма развития патологического 
процесса в нервной системе. 

По окончании лечения в контрольной группе 
в 20%, а в экспериментальной в 40% случаев на‑
блюдалось восстановление пространственно‑вре‑
менной организации альфа‑активности. После 
проведенной терапии, несмотря на улучшение кли‑
нической картины, и значительное снижение (по 
совокупности баллов) уровней тревоги, депрессии 
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что свидетельствовало о нормализации корково‑
подкорковых взаимодействий, редукции диффуз‑
ных изменений регуляторного характера на фоне 
увеличении вариативности процессов в головном 
мозге.

5. В группе пациентов, получавших сочетанное 
с процедурами ингаляции ксенона лечение, было 
выявлено снижение до уровня нормы показате‑
лей артериального давления, частоты сердечных 
сокращений, при одновременном возрастании 
сатурации артериальной крови кислородом, что 
свидетельствовало об увеличении стабильности 
вагосимпатического баланса. В контрольной груп‑
пе статистически значимых различий этих пока‑
зателей не было выявлено в силу разнонаправлен‑
ности их динамики. 
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синаптические токи и влияет на нейронную пла‑
стичность базолатеральной миндалины и гиппо‑
кампа [13], т.е. тех областей мозга, которые, как 
известно, играют роль в обусловливании страха 
и вовлечены в патофизиологию посттравматиче‑
ского стрессового расстройства. Кроме того, гип‑
покамп является одним из важных центров среди 
церебральных структур, принимающих участие в 
системных механизмах поведения и интегратив‑
ных функциях эмоций и мотиваций [17]. Ксенон, 
как и другие ингаляционные анестетики, имеющие 
амнестический эффект, может изменять гиппо‑
кампальный тета‑ритм [18], синхронизирующийся 
при реконсолидации контекстуальной памяти о 
пережитом страхе [16]. Обнаружено, что Xe, кро‑
ме NMDA‑рецепторов воздействует и на АМРА‑
рецепторы [13], которые также играют определен‑
ную роль в реконсолидации памяти [14]. Прямое и 
косвенное ингибирование ксеноном функций ре‑
цепторов NMDA и АМРА может лежать в основе 
его способности нарушить реконсолидацию памя‑
ти о пережитом страхе. 

Выводы 
1. Введение метода ингаляции медицинского 

ксенона в комплексную терапию невротических, 
связанных со стрессом расстройств, у лиц опас‑
ных профессий в условиях клинического санато‑
рия позволяет эффективнее по сравнению с тради‑
ционным лечением корректировать психическое 
состояние пациентов и восстанавливать адекват‑
ные целостные формы поведения на фоне норма‑
лизации церебральных функций и вегетативного 
баланса.

2. В группе пациентов, получавших сочетан‑
ную с процедурами ингаляции ксенона терапию, 
редукция патопсихологических проявлений не‑
вротических расстройств, проходила быстрее и 
эффективнее по сравнению с контролем. 

3. В группе пациентов, получавших традицион‑
ное санаторное лечение динамика нейрофизиоло‑
гических показателей: хаотической размерности 
D2, альфа‑индекса, относительных значений мощ‑
ности основных ЭЭГ‑ритмов, носила разнонаправ‑
ленный характер и не имела статистически досто‑
верных сдвигов. 

4. В экспериментальной группе наблюдали 
однонаправленную, статистически достоверную 
динамику нейрофизиологических показателей: 
снижение медленноволнового компонента при 
одновременном увеличении альфа‑активности, 
альфа‑индекса и хаотической размерности D2, 
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EXPERIMENTAL EMERGENCY ASCENT DIVERS WITH DIFFERENT DEPTHS OFFLINE DIVING 
EQUIPMENT

Keywords: repair emersion, deconcentration of attention, investigation, time, Archimedean Force, 
exhalation’s control.
Abstract. Divers, who have stable skill of deconcentration of attention, can come to the surface safety from 
the depth of 35-40 meters using holding-up of breath during repair situation. Diver must be in condition of 
deconcentration of attention during leaving the repair situation.

Diving in length in holding-up of breath is basic practice of diver’s training for repair situation. But it is necessary to 
underline that there is considerable difference between diving in length and coming to the surface after breathing 
in high pressure. Difference is concluding in gradual exhalation breathing mixture from the lungs of diver. 

Deconcentration of attention need for divers during repair situation, when it is needed to perform some actions 
for live-saving and then perform safety surfacing from the depth.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АВАРИЙНЫЕ 
ВСПЛЫТИЯ ВОДОЛАЗОВ С РАЗЛИЧНЫХ 
ГЛУБИН В АВТОНОМНОМ ВОДОЛАЗНОМ 

СНАРЯЖЕНИИ
Ключевые слова: аварийное всплытие, декон-
центрация внимания, исследование, время, сила 
Архимеда, контроль над выдохом.
Аннотация. Водолазы, обладающие устойчивым 
навыком деконцентрации внимания, способны без-
опасно всплыть с глубины 35–40 метров на задержке 
дыхания при возникновении аварийной ситуации с 
водолазным снаряжением либо дыхательным аппа-
ратом. Действия по выходу из аварийной ситуации и 
всплытие происходит в состоянии ДКВ. 

Ныряние в длину на задержке дыхания в состоянии 
деконцентрации внимания является базовым упраж-
нением подготовки водолаза к действиям в аварий-
ной ситуации. Но при этом необходимо подчеркнуть, 
что существует значительное отличие ныряния в дли-
ну на задержке дыхания от всплытия с глубины по-
сле дыхания под повышенным давлением. Отличие 
заключается в необходимости постепенного выдоха 
остатков дыхательной смеси из лёгких водолаза.

Актуальность исследования. Деконцентрация 
внимания, применяемая фридайверами при ны‑
рянии в длину на задержке дыхания,  применима 
для других специалистов при решении их задач. 
В данном случае ДКВ применима для водолазов 
при возникновении аварийной ситуации, когда 
требуется выполнить ряд действий по спасению 

жизни, а потом выполнить безопасное всплытие с 
глубины.

Деконцентрация внимания представляет собой 
распределение внимания по периметру видимого 
поля. Наблюдатель видит все объекты, их переме‑
щения и изменения, находящиеся в его поле зре‑
ния, одинаково.
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дыхания водолазом. На глубинах от 30 до 35 ме‑
тров использовалось снаряжение с полузамкнутой 
схемой дыхания с использованием для дыхания 
40% кислородно‑азотной смеси.

Все испытуемые успешно осуществили всплы‑
тие с вышеуказанных глубин, водолазным заболе‑
ваниям подвержены не были, травм не получили.

Во время всплытия с 10 метров у водолазов не 
возникало затруднений, среднее время на действия 
составило 20 секунд. Увеличение глубины всплы‑
тия на каждые 5 метров пропорционально увели‑
чивало время на пять секунд. Это обусловлено тем, 
что первичное время затрачивалось аварийным 
водолазом на подачу аварийного сигнала, сброс 
грузового пояса, а дальнейшее время уходило ис‑
ключительно на всплытие. При этом необходимо 
подчеркнуть, что скорость всплытия постепенно 
увеличивается по мере приближения к поверхно‑
сти воды; данный факт был подтверждён во время 
исследования. 

Как показало исследование, испытуемые водо‑
лазы, обладающие навыком ДКВ, не имели физиче‑
ских и психологических трудностей при всплытии 
с глубин, включая глубину 35 метров. Также необ‑
ходимо заметить, что согласно условиям исследо‑
вания, водолазы должны были проводить аварий‑
ное всплытие без спешки, то есть все действия по 
спасению жизни должны проводиться умеренно, с 
контролем пространства вокруг себя и своего са‑
мочувствия. Выполнение данного условия необхо‑
димо для выведения среднестатистического затра‑
чиваемого времени на спасение жизни. Учитывая 
вышеуказанный факт можно сделать вывод, что 
при возникновении аварийной ситуации, когда у 
водолаза отсутствует дыхательная смесь, действия 
по спасению жизни займут меньшее время.

В ходе проведения исследования был обнару‑
жен следующий факт: с уменьшением глубины при 
всплытии, увеличивается скорость всплытия без 
привлечения силы со стороны испытуемого. Также 
с уменьшением глубины водолазу требовалось 
меньше прилагать усилий для всплытия, вплоть до 
достижения такого момента, когда всплытие про‑
должается с прежней скоростью, но без усилий со 
стороны испытуемого. То есть результаты наше‑
го исследования полностью соответствуют Силе 
Архимеда.

Время необходимое аварийному водолазу для 
действий по спасению жизни составляет 43 се‑
кунды, при возникновении аварийной ситуации 
на глубине 35 метров. Если использовать рис. №1 
и продолжить прямую соотношения времени к 

Аварийные случаи с водолазами возникают 
ежегодно. При этом в большинстве случаев это 
приводит к серьёзным последствиям для организ‑
ма. Специалист подвержен тяжёлым водолазным 
заболеваниям и травмам, которые могут привести 
к гибели.

В результате исследования были получены 
факты, позволяющие с уверенностью говорить, 
что водолаз, работающий в автономном водолаз‑
ном снаряжении, способен выполнить действия 
по спасению жизни и безопасно выйти при воз‑
никновении аварийной ситуации на глубине до 40 
метров.

Цель исследования – выявить возможность 
спасения жизни водолазом при возникновении 
аварийной ситуации со снаряжением либо дыха‑
тельным аппаратом при отсутствии дыхательной 
смеси.

Метод исследования – проведение экспери‑ 
мента.

Результаты и обсуждение. Исследование про‑
водилось в Приморском крае в Японском море. 
Количество испытуемых – 10 водолазов, обладаю‑
щих навыком деконцентрации внимания, возраст 
от 25 до 32 года.

В целях безопасности под водой находился стра‑
хующий водолаз, на поверхности моторная лодка с 
экипажем на борту, на берегу в непосредственной 
близости  барокамера со спецфизиологом. Связь 
между экипажем моторной лодки и барокамерой 
поддерживалась при помощи радиостанций.

Порядок выполнения исследования: испытуе‑
мый водолаз спускался на глубину 10 метров (15, 
20, 25, 30, 35), одновременно с ним спускался стра‑
хующий водолаз с открытой схемой дыхания с на‑
личием резервного дыхательного автомата и ком‑
пенсатором плавучести. Испытуемый водолаз не 
имел компенсатора плавучести.

Достигнув необходимой глубины, страхующий 
водолаз выключал подачу дыхательной смеси ис‑
пытуемому, испытуемый при неполном вдохе, по‑
казывал знак аварийной ситуации, осуществлял 
сброс грузового пояса и всплывал на поверхность, 
выдыхая остатки дыхательной смеси.

Время отсчитывалось с момента показа аварий‑
ного сигнала и завершалось в момент вдоха водо‑
лаза на поверхности.

После выполнения данного исследования под 
воду спускался на эту же глубину следующий ис‑
пытуемый. На глубинах от 10 до 25 метров ис‑
пользовалось водолазное снаряжение с открытой 
схемой дыхания с использованием воздуха для 
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глубине, то для всплытия с 40 метров, водолазу 
потребуется 46–47 секунд.

Большая часть водолазов, которая прошла об‑
учение деконцентрации внимания уверенно ны‑
ряют в длину на 50 метров и более. Если брать в 
расчёт 50 метров, то среднестатистическое время, 
затрачиваемое на преодоление данного расстоя‑
ния, равно 57 секундам (данные эксперимента). 
Данное время превышает среднестатистическое 
время всплытия с глубины 40 метров на 10 секунд. 
Эта информация позволяет нам прийти к выводу, 
что тренировка ныряния в длину с ДКВ является 
подготовительным и тренировочным упражнени‑
ем к всплытию с глубины с ДКВ. 

Косвенно этот факт подтверждается трени‑
ровочным процессом фридайверов. Профес‑ 
сиональные фридайверы, которые ныряют на за‑
держке дыхания в глубину и обратно, погружа‑
ются на достаточно большие глубины  (свыше 110 
метров). Но такие глубины в повседневной трени‑
ровочной жизнедеятельности фридайверу найти 
непросто. Поэтому во время повседневных трени‑
ровок, спортсмены используют плавательные бас‑
сейны, где проводят ныряние в длину с ДКВ как 
инструмент подготовки к нырянию  в глубину.  

Существует важное отличие ныряния в длину 
от всплытия с глубины после дыхания под повы‑
шенным давлением. Отличие заключается в не‑
обходимости постепенного выдоха остатков ды‑
хательной смеси из лёгких, по мере уменьшения 
давления водной среды, для предотвращения рас‑
тяжения лёгочной ткани за пределы их эластич‑
ных свойств и предотвращения возникновения 
баротравмы лёгких. 

Выдох из лёгких должен быть постепенным. 
Постепенность содержится в том, чтобы аварий‑
ный водолаз не выдохнул полностью все остатки 
дыхательной смеси из лёгких ранее достижения 
поверхности воды. Выдох может завершиться на 
глубине 3–5 метров. Данное условие необходи‑
мо для предотвращения кислородного голодания 
аварийным водолазом и соответственно потери 
сознания под водой во время всплытия.

Для предупреждения полного выдоха из лёгких 
ранее достижения поверхности (3–5 метров), водо‑
лаз должен постоянно контролировать изменение 
глубины при всплытии по глубиномеру (одно из 
условий ДКВ – контроль пространства, снаряже‑
ния, самочувствия).

В ходе исследования был сделан следующий 
вывод: при условии применения деконцентрации 
внимания во время всплытия с глубины, контро‑
ля над выдохом, водолазы легче переносили физи‑
ческие и психологические нагрузки, чем при ны‑
рянии в длину. Этот феномен можно объяснить 
уменьшением прилагаемой физической силы со 
стороны водолаза при уменьшении давления во‑
дной среды (глубины).

Необходимо подчеркнуть, что этот вывод при‑
меним к подготовленным водолазам, которые 
прошли обучение деконцентрации внимания.

Заключение. Деконцентрация внимания зна‑
чительно снижает риск получения водолазного 
заболевания или травмы водолазом при возник‑
новении аварийной ситуации на глубинах до 40 
метров. Ныряние в длину на задержке дыхания с 
применением ДКВ является базовым упражнени‑
ем для подготовки к всплытию на задержке дыха‑
ния с ДКВ водолазом при аварийной ситуации.
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ВЛИЯНИЕ УМЕРЕННОЙ ГИПОКСИИ  
НА СТЕПЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОКСЕМИИ 
И ВЕЛИЧИНУ ОКСИГЕНАЦИИ ГЕМОГЛОБИНА 
В СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКЕ РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТИ

Ключевые слова: нормоксия, умеренная гипоксия, артериальная гипоксемия, гемоглобин, сатурация 
крови, оксигенация мышц, легочная вентиляция, максимальное потребление кислорода, порог анаэроб-
ного обеспечения, лактат крови, физическая нагрузка.
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса влияния гипоксических условий, возникающих при вы-
полнении физических упражнений в воздушной среде с различным парциальным давлением кислорода, на 
степень насыщения гемоглобина крови кислородом (SpO2) и оксигенацию скелетных мышц (StO2). В основу 
исследований положены результаты стандартных тестов со ступенчато-возрастающей нагрузкой, выполняе-
мых спортсменами «до отказа» на тредбане в условиях нормоксии  (FiO2=20,9) и умеренной гипоксии, соот-
ветствующей высоте 1500 м над уровнем моря (FiO2=17,4).  

В исследовании приняли участие 10 спортсменов из числа курсантов академии МЧС, членов сборной команды 
Ивановской области по лыжным гонкам, адаптированных к условиям естественной и искусственной гипоксии. 

Каждый из спортсменов выполнял в лабораторных условиях в тесты на тредбане со ступенчато-возрастающей 
нагрузкой «до отказа». 
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EFFECTS OF MODERATE HYPOXIA ON DEGREE OF ARTERIAL HYPOXEMIA AND RATE OF HEMOGLOBIN 
OXYGENATION IN SKELETAL MUSCLES UNDER PHYSICAL EXERTION OF DIFFERENT LEVELS

Keywords: normoxia, moderate hypoxia, arterial hypoxemia, hemoglobin, blood saturation, muscle 
oxygenation, pulmonary ventilation, maximal oxygen consumption, anaerobic threshold, blood lactate, 
physical exertion.
Abstract. This article is dedicated to a study of influence of hypoxic conditions, originating in the course of 
physical activities in aerial environment with different oxygen partial pressures, on level of blood hemoglobin 
oxygen saturation (SpO2) and oxygenation of skeletal muscles (StO2). The research is based on results of 
standard tests with incrementally increasing load which were performed by athletes on a treadmill «till failure» 
in normoxia condition (FiO2=20,9) and in moderate hypoxia condition equal to 1500 m elevation above sea level 
(FiO2=17,4).

The research was conducted with participation of 10 athletes from among the Emercom academy students, members 
of the Ivanovo region cross-country skiing team, who were adapted to conditions of natural and artificial hypoxia.     

Each athlete performed tests in a laboratory environment on a treadmill with incrementally increasing load «till 
failure».

В этой связи вопросы, связанные с сатурацией 
артериальной крови (SpO2), оксигенацией ске‑
летных мышц (StO2) и их влиянием на физиче‑
скую работоспособность, требуют определенной 
детализации.

Организация и методы исследования. В ис‑
следовании приняли участие 10 спортсменов из 
числа курсантов академии МЧС, членов сборной 
команды Ивановской области по лыжным гон‑
кам, адаптированных к условиям естественной 
и искусственной гипоксии. Спортивная квали‑
фикация участников эксперимента – от перво‑
го спортивного разряда до мастера спорта, стаж 
спортивных занятий и участия в соревнованиях 
различного уровня – не менее 4 лет.

Каждый из спортсменов выполнял в лабора‑
торных условиях в разные дни два теста на тред‑
бане (h/p/cosmos, Германия) со ступенчато‑воз‑
растающей нагрузкой «до отказа»: один тест – в 
условиях нормоксии (0 м над уровнем моря), дру‑
гой – в гипоксической кабине фирмы «Hypoxico» 
(Россия – США – Германия) с имитацией высоты 
1500 м над уровнем моря.

Методы исследования. Основными методами 
исследования являлись:

– библиографический поиск и обобщение ма‑
териалов информационных источников;

– методы анализа функционального состо‑
яния организма спортсменов: тестирование на 
тредбане;

– пульсометрия, c применением монитора сер‑
дечного ритма фирмы «Polar» (Финляндия); 

– газоанализ, с использованием систе‑
мы «Cortex metalyser 3B‑R2» (Германия); 

Введение. С конца прошлого века отечествен‑
ные и зарубежные специалисты по физиологии 
мышечной деятельности уделяют повышенное 
внимание изучению механизмов снижения уров‑
ня насыщения гемоглобина артериальной крови 
кислородом (SpO2), так называемой индуциро‑
ванной артериальной гипоксемии (EIAH), кото‑
рая оказывает негативное влияние на снабжение 
кислородом клеточных митохондрий в ткани ске‑
летных мышц (StO2), что, в конечном счете, при‑
водит к утрате физической работоспособности 
[1–6]. 

По степени снижения сатурации крови 
(SpO2) артериальную гипоксемию классифи‑
цируют как: легкую (95%>SpO2>93%), среднюю 
(93%>SpO2>88%) и тяжелую (SpO2<88%) [1].

В настоящее время в обоснование возникно‑
вения артериальной гипоксемии положен в ос‑
новном альвеолярно‑артериальный градиент по 
кислороду (А‑арО2 – разность между альвеоляр‑
ным парциальным давлением кислорода (рАО2) и 
артериальным парциальным давлением кислоро‑
да (раО2). В норме рАО2 на 5–10 мм. рт. ст. выше, 
чем раО2.

Содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, 
по всей видимости, также оказывает существен‑
ное влияние, как на альвеолярно‑артериальный 
градиент по кислороду, так и на изменение сату‑
рации артериальной крови.

Вместе с тем артериальная гипоксемия зави‑
сит не только от указанных выше основных фак‑
торов, но и от ряда «нивелирующих» показате‑
лей, таких как: особенности внешнего дыхания, 
степень утомления дыхательных мышц, и т.д. 
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регуляции внешнего дыхания спортсменов и их 
гипоксической устойчивостью [4].

Показатель МПК в условиях нормоксии (0 м 
над уровнем моря) в среднем по группе составил 
64,8±3,85 мл/мин/кг, а в условиях умеренной ги‑
поксии (1500 м над уровнем моря) – 58,5±3,60 мл/
мин/кг, т.е. уменьшение содержания кислорода 
во вдыхаемом воздухе с 20,9% до 17,4% привело к 
снижению показателя МПК на 9%.

При практически одинаковой легочной венти‑
ляции (VE) наблюдались значительные различия 
в МПК в условиях нормального и пониженного 
парциального давления кислорода. Можно пред‑
положить, что данное обстоятельство целиком 
определяется степенью использования кислорода 
и эффективностью работы кислородо‑транспорт‑
ной системы.

Уровень достигнутой максимальной частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) составил 194,0±8,8 
и 194,0±7,3 уд/мин в условиях нормоксии и гипок‑
сии соответственно. Таким образом, можно кон‑
статировать, что одна из производных минутного 
объема кровообращения – ЧСС – не зависит от 
парциального давления кислорода во вдыхаемом 
воздухе, по крайней мере – в диапазоне от 20,9% 
до 17,4%.

Величина ПАНО, выраженная в процентах от 
МПК, в условиях с нормальным парциальным 
давлением кислорода во вдыхаемом воздухе со‑
ставила 70,1%±6,2 (Таблица 1), а в гипоксических 
условиях – 75,9%±9,1. Отличие в средних значени‑
ях на 5,8% не дает оснований делать объективные 
выводы по причине достаточно высокой погреш‑
ности метода определения данного показателя (5).

Кроме того, следует отметить, что достовер‑
ных различий в значениях концентрации лактата 
в крови после выполнения тестов в условиях нор‑
моксии и гипоксии (8,91±2,68 и 9,83±2,36 ммоль/л) 
у спортсменов, принимавших участие в исследо‑
ваниях, не наблюдается. По всей видимости, воз‑
можность улучшения результата теста в гипок‑
сических условиях обусловлена гипоксической 
устойчивостью этих спортсменов [1].

Изменение степени насыщения гемоглоби‑
на артериальной крови кислородом (SpO2) при 
выполнении физической нагрузки различной 
мощности вплоть до отказа от работы колеблет‑
ся в диапазонах от 94,690±1,09 до 82,964±3,075 
в условиях нормоксии и от 94,752±1,22 до 
83,362±2,87 в условиях гипоксии. Здесь следует 
отметить, практически одинаковое снижение 
значений данного показателя вне зависимости от 

лактатометрия, с помощью фотометрическо‑
го анализатора «BTS‑350» фирмы «Bio Systems» 
(Испания) и портативного прибора «Lactate 
Scout» (Германия). Для анализа использовали 
капиллярную кровь;

– фотоплетизмография, (оценка насыщения 
кислородом гемоглобина мышечной ткани) с 
помощью монитора «InSpetra TMStO2» фирмы 
«HutchinsonTechnology» (США). Исследуемая об‑
ласть – срединная часть двуглавой мышцы плеча;

– пульсоксиметрия (оценка насыщения кис‑
лородом гемоглобина артериальной крови), с 
использованием пульсоксиметра «Nonin» 8600 
(США). Датчик устанавливали на указательный 
палец правой руки; 

– математико‑статистические методы обра‑
ботки эмпирического материала.

Результаты и их обсуждение. Результаты 
лабораторных исследований с использованием 
стандартных ступенчато‑возрастающих тестов с 
работой «до отказа» в зависимости от гипоксиче‑
ских условий приведены в таблицах 1, 2. 

С помощью графика зависимости ЧСС – VE 
у каждого спортсмена в обоих тестах определя‑
лась точка перелома, которая соответствует по‑
рогу анаэробного обмена. Кроме того, величина 
ПАНО, определялась с помощью, встроенной в 
газоанализатор программы (метод V‑Slope).

Изменение показателя насыщения гемоглоби‑
на артериальной крови кислородом (SpO2) при 
выполнении физических нагрузок различной 
мощности, выполняемых в условиях нормоксии 
и гипоксии, отражено в таблицах 3, 4.

Зависимость мощности и продолжительно‑
сти физической работы, проделанной в воздуш‑
ной среде с различным парциальным давлением 
кислорода, от насыщения кислородом гемогло‑
бина мышечной ткани (StO2) представлена в та‑
блицах 5, 6. 

Результаты, представленные в таблицах 1, 2, 
свидетельствуют о достаточно высоком уровне 
аэробных качеств спортсменов.

Максимальная вентиляция легких, достиг‑
нутая непосредственно перед отказом от рабо‑
ты из‑за утомления, в условиях с нормальным 
парциальным давлением кислорода (FiO2=20,9) 
составила 155,8±18,0 л/мин, а в условиях с пони‑
женным его парциальным давлением (FiO2=17,4) 
– 163,9±19,2 л/мин.

По всей видимости, незначительные разли‑
чия в максимальных достигнутых уровнях ле‑
гочной вентиляции объясняются особенностями 
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гемоглобина мышечной ткани зарегистрирован 
в пределах от 86,575±5,775 до 30,593±10,440 в мо‑
мент отказа от работы.
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парциального давления кислорода во вдыхаемом 
воздухе (Таблицы 3, 4).

Для выявления взаимосвязи артериальной 
гипоксемии и кислородного статуса мышечной 
ткани во время выполнения работы регистриро‑
валась степень оксигенации гемоглобина в мыш‑
цах (StO2). Показатели представлены в таблицах 
5, 6. Установлено, что после начала физической 
активности до момента отказа от выполнения 
работы происходит снижение уровня насыщения 
кислородом гемоглобина митохондрий мышц с 
87,283±6,08 до 31,574±1,78 в условиях нормально‑
го давления кислорода в воздухе и с 85,867±5,47 
до 29,611±11,70 с пониженным парциальным дав‑
лением кислорода в атмосфере. Резкое снижение 
значений указанного показателя наблюдается по‑
сле достижения порога анаэробного обеспечения.

Выводы
1. Уменьшение парциального давления кисло‑

рода во воздушной среде с 20,9% до 17,4% при‑
вело к уменьшению показателя максимального 
потребления кислорода (МПК) в среднем с 64,80 
мл/л/мин до 58,5 мл/л/мин и, следовательно, к 
снижению физической работоспособности при‑
мерно на 9%.

2. Одна из производных минутного объема 
кровообращения – частота сердечных сокраще‑
ний (ЧСС) – не зависит от парциального давле‑
ния кислорода во вдыхаемом воздухе, по край‑
ней мере – в диапазоне от 20,9 до 17,4 объемных 
процентов.

3. Динамика SpO2 в артериальной крови при 
выполнении физических упражнений разной 
мощности в воздушной среде с различным пар‑
циальным давлением кислорода идентична. В со‑
стоянии покоя значения SpO2 составили в сред‑
ннем 94,721±1,155, а в момент отказа от работы 
– 83,163±2,974.

4. Снижение содержания кислорода в гемо‑
глобине артериальной крови приводит к умень‑
шению оксигенации скелетных мышц. Диапазон 
изменения показателя насыщения кислородом 
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Abstract. Development of organizational forms of prognostic training, which enable implementation of 
developmental teaching principles, should take into account peculiarities and specific features of aggregate 
prognostic professional activity and life of an adult person as a whole. Therefore, the conditions of prognostic 
training wherein problematic, reflexive, exploratory, cogitative and organizational components evidence its 
implementation by means of specific forms and techniques of exploratory and prognostic attitude to reality 
can be an adequate means of personality and consciousness development. This means a creation of practical 
opportunity for forming exploratory and prognostic type of a person’s professional activity by offering him such 
situations in which he has to analyze his own methods of mental activity and its and co-organization basing on 
prognostic imitation of integral conditions of professional activity.

ИМИТАЦИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ  
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: учебная деятельность, формы прогностического обучения.
Аннотация. Разработка организационных форм прогностического обучения, обеспечивающих реализацию 
принципов развивающего обу¬чения, должна учитывать особенности и специфику целостной прогностиче-
ской профессиональной деятельности и общей жизнедеятельности взрос¬лого человека. Поэтому адекватным 
методом управления развитием сознания и личности могут стать условия производства обучающей прогно-
стической учебной  деятельности, в которой проблемный, рефлексивный, поисковый, мыслительный и орга-
низующий компоненты позволяют говорить нам о реализации посредством специфических форм и средств 
исследовательского прогностического отношения к действительности. Это означает, что, предлагая человеку 
на основе прогностической имитации целостных условий профессиональной действительности такие ситуа-
ции, когда от него требуется анализировать собственные способы мыслительной дея¬тельности и ее соорга-
низацию, мы создаем практическую возможность для формирования исследовательского прогностического 
типа его профессиональной деятельности.

Применение принципа целостности не‑
обходимо при познании различных областей 
действительности, в том числе для исследо‑ва‑
ния систем управления социальными объек‑
тами, для теории и практики моделирования и 

имитации, для разрешения многих научных и 
практических проблем. Подчас практику интер‑
претируют только как материальную деятель‑
ность, противопоставляя это понятие теории. 
При этом упускают из виду то обстоятельство, 
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процесса принятия решений, который высту‑
пает как основной результат, в частности, на‑
пример, организационно‑управленческой де‑
ятельности. Известно, что процесс принятия 
решений следует рассматривать как механизм 
соотнесения различных элементов целостной 
структуры деятельности. Этот процесс приня‑
тия решений представляется, следовательно, 
как совокупность многих актов выбора спо‑
собов организации элементов на отдельных 
этапах разворачивания целостного процесса 
деятельности.

Существующие теории рациональных ре‑
шений, представленные в основном формали‑
зованными концепциями, не учитывают этой 
особенности несовпадения различных эле‑
ментов деятельности (Дж. Р. Купер., 1981). Эти 
теории в своих построениях используют ряд 
«рационализующих» постулатов. К основным 
из них можно отнести постулат о полной ре‑
презентированности множества альтернатив 
выбора в решающей системе, постулат о воз‑
можности применения правила максимизации 
целевой функции. Оценивая эти постулаты, ис‑
следователи, занимающиеся разработкой про‑
блем управленческих решений, критикуют эти 
теории за «нереалистичность допущений». Так, 
Г. Саймон считает, что лицо, принимающее 
решение согласно этим постулатам, обладает 
«всезнанием», имеет «расположение предпочти‑
тельности» и т.д. Люди, замечает он, могут ви‑
деть лишь немногие из альтернатив и предска‑
зывают лишь немногие послесловия и поэтому 
нельзя исходить из полной «рациональности» 
(Г. Саймон, 1960).

Но за подобными «декларируемыми» по‑
стулатами, позволяющими использовать ко‑
личественные методы анализа, лежат также и 
«открытые» допущения. Именно эти допуще‑
ния, игнорирующие многие моменты строения 
человеческой деятельности, ведут к абсолюти‑
зации формальных теорий и оказываются тор‑
мозом развития теории принятия решений. 
Формализованные теории принятия решений 
используют в своих построениях ряд отождест‑
влений («склеек»), не различая такие компонен‑
ты деятельности, как состояния системы, цели 
и объективные результаты, ситуации и условия 
деятельности, ее средства и условия, сводя эти 
компоненты один к другому.

что сама теория есть момент практики, что по‑
следняя как целостный феномен истории вклю‑
чает в себя теоретическую деятельность* так же, 
как и другие сферы человеческой деятельности – 
производственную и социально‑политическую, 
хотя, конечно, роль этих форм деятельности, 
входящих в состав исторической практики, не‑
одинакова и определяющее влияние в развитии 
истории принадлежит ма‑териальной чувствен‑
но‑предметной деятельности самих людей, при 
этом наблюдается диалектическая взаимосвязь 
теории и практики, научного знания и практи‑
ческих целей творящих историю субъектов.

Освоение и высокий уровень научных зна‑
ний (науки) составляет необходимый момент 
практической деятельности кадров управления. 
Поэтому, осуществляя подлинно практическую 
прогностическую дея‑тельность, следует пом‑
нить, что, организуя теоретическую целостность 
прогностического учебного действия, необходи‑
мо обеспечить реальную по форме и содержа‑
нию практическую деятельность его участников. 
Научные знания дают возможность не только 
объяснять, но и обосновывать человеческие дей‑
ствия, активно участвуя в формировании целей 
социальной деятельности посредством форм, 
методов и средств прогностической учебной 
деятельности.

Творческий акт деятельности любого про‑
фессионального работника включает несколько 
этапов: формулировку субъектом цели действия, 
выбор им средств осуществления действия, вы‑
бор направления действия, ориентировку на 
определенную объективную возможность раз‑
вития и, наконец, сам процесс прогностическо‑
го преобразования объективной реальности. 
Выбор цели действия, ее средств и т.д. составля‑
ет необходимый момент творческой деятельно‑
сти субъектом профессиональной деятельности. 
Приступая к действиям, он должен сознатель‑
но имитировать целостную прогностическую 
ситуацию профессиональной деятельности. 
Конкретная же система выполняемой им дея‑
тельности связывает различные компоненты в 
целостный процесс целенаправленного поведе‑
ния субъекта.

То, как деятельность в сфере организации, 
управления и руководства обеспечивает связь 
различных компонентов в целостные струк‑
туры, можно проследить на примере теории 
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Так, характерным для статистической тео‑
рии решений является представление, согласно 
которому поведение системы, принимающей 
решение, есть не что иное, как выбор из набо‑
ра альтернатив состояний системы, один из 
которых рассматривается как наличие состоя‑
ния, а другие – как оптимальные или целевые. 
Нетрудно заметить, что в данном случае имеет 
место допущение о принципиальном тождестве 
цели действия и состояния системы.

Подобное отождествление компонентов дея‑
тельности ведет к тому, что при обобщении этих 
представлений и распространении их на поведе‑
ние систем понятие «принятие решений» трак‑
туется слишком широко. В этом случае по основ‑
ному механизму оптимальных стратегий выбора 
отождествляются нейтрон в системе межклеточ‑
ного взаимодействия, «функциональный орган» 
в телесной организации, оператор технической 
системы и управляющий производственным 
предприятием. Причем такое расширение об‑
ластей применения концептуальных построе‑
ний статистической теории решений становится 
не столько объяснением многих разновидных 
фактов и явлений на едином основании, сколь‑
ко сведением подлинных процессов принятия 
решений как звена произвольной, сознательной 
деятельности человека до актов вероятностного 
выбора из множества альтернатив, которые осу‑
ществляются в различных системах организма 
(сенсорных, двигательных и т.д.). Но подобное 
отождествление «цели» системы и «состояния» 
системы оказывается скрытым, поскольку ис‑
следователи, использующие теоретико‑инфор‑
мационные модели, не говорят о границах при‑
менимости моделей и пытаются распространить 
методы и представления на объяснение всех 
форм поведения (Д. Ньюэлл, М. Шоу, Г. Саймон., 
1965).

Экспансия кибернетических представлений, 
широко развернувшаяся в 50–60‑е годы, сразу же 
вызвала критику со стороны психологов, изуча‑
ющих механизмы мыслительной деятельности. 
Так, многие эксперименты, проведенные под ру‑
ководством В.Н. Пушкина (Д.А. Поспелов, В.Н. 
Пушкин.,1972), показывают, что, в отличие от 
кибернетически представленного процесса при‑
нятия решений, человек на стадии информаци‑
онного поиска и построения представления о си‑
туации строит сознательную «информационную 

модель» ситуации не на «языке» собственных 
состояний. Человек при осуществлении анализа, 
предваряющего решения, строит в специальных 
знаковых выражениях или образах сознательно 
отраженную, объективную модель ситуации. 
Эта модель отличается по форме от другого вида 
целостного отражения положения конкретного 
индивида в ситуации – субъективного, личност‑
ного, индивидуального состояния. Последнее 
принимает форму эмоционально‑аффективного 
комплекса действующего субъекта. В психоло‑
гии эти вопросы, как известно, ставились в свя‑
зи с изучением динамики личностных и опера‑
циональных смыслов.

Следовательно, для обеспечения механизмов 
принятия решений человеком необходимо стро‑
ить специальные теоретические представления, 
позволяющие проводить различия между поло‑
жением системы, принимающей решение в виде 
целостного, пристрастного организма в конкрет‑
ных условиях окружающей среды, и планирова‑
нием действий и выбором стратегий прогности‑
ческого поведения в соответствии с сознательно 
поставленными целями и формируемой моделью 
объективной ситуации. Следует иметь в виду, 
что в модели прогностической ситуации такой 
элемент, как «собственное состояние», наравне 
с другими элементами ситуации обозначается 
в знаково‑символической форме и учитывается 
как «объективный» фактор принятия решений.

Выше уже отмечалось, что одним из постула‑
тов формализованных теорий является посту‑
лат о полной репрезентированности множества 
альтернатив выбора. Многие условия поведения 
человека и в особенности мыслительной дея‑
тельности, не позволяют рассматривать его дей‑
ствия как перебор вариантов. Попытки модели‑
ровать стратегии, сокращающие перебор, были 
предприняты в теории «эвристического про‑
граммирования» и выразились в создании про‑
граммы «Общий решатель проблем» А. Ньюэлла 
(А. Ньюэлл, М. Шоу, Г. Саймон.,1965). Но содер‑
жание этой теории именно при моделировании 
мыслительной деятельности человека оказалось 
неэффективным из‑за отождествления другого 
рода. Теория эвристического программирования 
исходит из того, что «объективные результаты» 
деятельности и «цели» действия не различают‑
ся. Решение осуществляется как последователь‑
ное преобразование с помощью наличия средств 
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следует сказать, что общим для всех формали‑
зованных теорий принятия решений являет‑
ся не включение в рамки своего анализа спец‑
ифики самого способа постановки задач перед 
субъектом, принимающим решение. Теоретики 
этих направлений исходят из того, что задачи, 
которые они описывают, в таком же виде ставят‑
ся и решаются системами, модели которых они 
строят. Такие специальные вопросы, как и кем 
ставятся задачи, как они понимаются и пере‑
формулируются у субъектов, как объективно 
стоящие задачи преобразуются в системы целей 
и представления ситуаций, остаются вне поля их 
рассмотрения.

В психологии процесс подготовки решения 
или предрешения исследовался в рамках из‑
учения решения задач на стадии формирования 
проблемной ситуации, анализа исходной си‑
туации и т.д. Этому вопросу посвящены также 
исследования процессов целеполагания, влия‑
ния личностных и эмоциональных факторов на 
механизмы принятия решений, особенностей 
переформулирования задач (А.В. Брушлинский, 
1979). Вместе с тем при всей важности получен‑
ных результатов все еще слабо разработаны во‑
просы, касающиеся социально‑психологических 
моментов организации деятельности управлен‑
ческих кадров с точки зрения их влияния на 
процессы принятия решений. Особенности со‑
циальных факторов деятельности управления, 
организации и руководства и их влияния на 
принятие решений также мало представлены в 
психолого‑педагогических исследованиях. Как 
справедливо замечает В.В. Давыдов, «особенную 
робость проявляют исследователи там, где дело 
касается межличностного неравенства и зависи‑
мости, распределения власти внутри коллектива 
и в групповых взаимодействиях» (В.В. Давыдов, 
В.Б. Ольшанский, 1979; В.В. Рубцов, Р.Я. Гузман, 
1983). Поведение человека как объекта и субъ‑
екта управленческих воздействий всегда имеет 
двойную детерминацию. Оно определено зако‑
номерностями функционирования и развития 
системы совместной коллективной мыследея‑
тельности (Г.П. Щедровицкий, 2010).

Таким образом, признавая, что в момент при‑
нятия решения совершается выбор из альтерна‑
тив, которые по своему происхождению и меха‑
низму определяются процессами и результатами 
предшествующих этапов принятия и понимания 

(операторов) элементов объективной ситуации 
(объектов) и приведение ситуации из начальной 
и нерешенной к конечной и решенной (к цели). 
Успешность (или эвристичность) выбора дей‑
ствий оценивается на соотнесение результата‑
цели с результатом конкретного промежуточно‑
го преобразования по критерию минимизации 
различий или «критерию качества». Таким обра‑
зом, строится «дерево решений» или «дерево це‑
лей», что оказывается одним и тем же. Такая же 
склейка «цели» и «результата» характерна и для 
математических теорий игр и формализованных 
теорий рефлексивных конфликтов и рефлексив‑
ного управления (Ю.М. Клочков, 1971).

Представление о принципиальном несовпа‑
дении цели и результата, достаточно очевидное 
для психологов, приходится специально обсуж‑
дать, так как язык формализованных моделей 
оказывается неудовлетворительным для того, 
чтобы отобразить, казалось бы, очевидное явле‑
ние. Среди теоретических и экспериментальных 
психологических исследований можно указать 
на ряд работ, специально посвященных пробле‑
ме несовпадения целей и результата и их взаимо‑
действий в процессе целенаправленной деятель‑
ности на промежуточных и конечных этапах 
решений (А.Н. Леонтьев, 1988).

Особенно ярко это обстоятельство обнару‑
живается именно при анализе деятельности ру‑
ководителя, где процесс планирования и пред‑
полагаемые результаты, соотнесенные с целью, 
реально и постоянно не совпадают с получа‑
ющимися результатами, что вызывает необхо‑
димость оперативного контроля и управления 
(П.К. Анохин, В.Ф. Рубахин, 1976).

Описанные в педагогической и психологиче‑
ской литературе «продуктивные» задачи на оты‑
скание общего принципа решения характерны 
тем, что цель «решить задачу» и объективные 
результаты действий, которые ведут к отыска‑
нию принципа, существуют в разной форме в 
виде прямого и побочного продуктов. Проблема 
принятия решений в данном случае как раз и со‑
стоит в том, чтобы изучить и понять, каким об‑
разом результаты преобразований соотносятся 
с целью и как субъект «видит», что принцип и 
есть то искомое, к чему надо стремиться в поиске 
решения задачи.

Выдвигая последнее из критических замеча‑
ний в отношении редуцирующих допущений, 
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исследования, становится поэтому более пол‑
ной по отношению соответствующим предмет‑
но‑обеспечивающим научным дисциплинам и 
наличному знанию вообще, но само это отно‑
шение может быть существенно различным. В 
одних случаях совершается более или менее зна‑
чительное расширение определенной научной 
дисциплины – такую роль, например, выпол‑
няет в отношении теории игр анализ конфлик‑
та как взаимодействия наделенных сознанием 
систем – или даже создание новой дисциплины. 
В других случаях новый, системный предмет це‑
ликом вписывается в рамки уже существующей 
области научного знания, как это имеет место в 
экологических исследованиях, где установка на 
целостность позволяет выдвигать оригинальные 
исследовательские проблемы при сохранении 
общих границ предмета экологии.

Наша концепция прогностической учебной 
деятельности является тем редким случаем 
(скорее способом), когда реализация принци‑
па целостности требует построения междисци‑
плинарного предмета изучения. Следовательно, 
методологическая функция принципа целост‑
ности состоит не в том, что он на каждом шагу 
предписывает стремиться к абсолютному охвату 
объекта изучения. Эта функция состоит, прежде 
всего, в подходе к предмету исследования как 
к принципиально не замкнутому (Э.Г. Юдин, 
1978), допускающему расширение и развитие за 
счет привлечения к анализу новых типов связей. 
Поэтому использование принципа целостности 
при разработке проекта прогностической учеб‑
ной деятельности требует того, чтобы вновь воз‑
никающие по ходу анализа профессиональной 
ситуации связи в междисциплинарных столкно‑
вениях были выделены и зафиксированы офи‑
циально. Точно также при разработке образова‑
тельной программы прогностической учебной 
деятельности, необходимо обратить внимание 
на следующие моменты: во‑первых, на четкое 
определение границ объекта, обеспечивающее 
отделение объекта от среды и разграничение 
его внутренних и внешних связей; во‑вторых, на 
выявление и анализ системообразующих связей 
объекта и способа их реализации; в‑третьих, на 
установление механизма жизни, динамики объ‑
екта, т.е. способа его функционирования и разви‑
тия. В настоящее время известно лишь незначи‑
тельное количество каких‑либо единообразных 

задачи, анализ субъектом условий деятельности 
и факторов окружающей ситуации, т.е. целост‑
ностью социального, мыслительного и сенсорно‑
го синтеза, необходимо специально учитывать 
целостность имитируемой профессиональной 
действительности. Поэтому смысл развития 
личности и сознания кадров управления заклю‑
чается не в приобретении широкой номенклату‑
ры отдельных предметных (хотя и специальных) 
знаний, умений и навыков, а в уровне и прин‑
ципах мышления, позволяющих профессиона‑
лу, например, управленческого труда охватить 
общественно‑исторический процесс развития 
соответствующей сферы деятельности во всем 
многообразии и целостности ее составляющих. 
Это, в свою очередь, создает предпосылки для 
руководителя сознательно и на научной основе 
организовывать прогностическую творчески‑
преобразующую деятельность подчиненных ему 
людей.

Тот факт, что целостный подход всегда явля‑
ется преодолением подхода частичного, может 
привести иногда и действительно приводит к 
неточному выводу (Э.Г. Юдин,1978). Его неточ‑
ность еще более усиливается на фоне того, что 
системному подходу нередко приписывается в 
качестве обязательного постулат комплектности 
и всесторонности охвата объекта изучения. Этот 
постулат, однако, является причиной смешения 
понятий принципов системности и целостности. 
В некоторых случаях – и число их достаточно ве‑
лико – частичность изображения объекта нахо‑
дит выражение в существовании одновременно 
нескольких разных предметов изучения отно‑
сительно одного и того же объекта. Так обстоит 
дело, например, с анализом личности структуры 
деятельности, общения, коммуникации. В подоб‑
ных ситуациях целостный подход, естественно, 
представляется в виде синтеза существующих 
специализированных, односторонних подходов. 
Подавляющее большинство системных исследо‑
ваний развиваются именно в этом русле, смеши‑
вая неоправданно принцип системности с прин‑
ципом целостности.

Излагаемое в книге понимание принципа 
целостности заключается в том, что он высту‑
пает методологической предпосылкой построе‑
ния и реализации организационно‑обучающих 
играх (Неверкович С.Д., 1988). Практика различ‑
ных сфер управления, являющаяся предметом 
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внутригрупповых взаимодействий, формиро‑
вания групп, межгрупповых взаимодействий и 
т.д. Поэтому важно каждый раз вести полипред‑
метное комплексное исследование, при котором 
должны рассматриваться не только психологи‑
ческие или педагогические аспекты, но множе‑
ство других моментов, имеющих отношение к 
прогностической подготовке профессиональ‑
ных работников сферы физической культуры и 
спорта и, особенно, управленцев. И хотя до сих 
пор искусственно разделяются технические и со‑
циальные аспекты управления, в последние годы 
все большее внимание и признание получает це‑
лостный подход, который становится теоретико‑
методологической основой управления, опре‑
деляющей объект управления как целостную 
систему. Принцип целостности становится сво‑
еобразной «философией» управления при этом 
любая организация представляется как много‑
уровневая структура с четко взаимосвязанны‑
ми элементами, со своей иерархией подсистем, 
допускающей их относительную автономность, 
находящуюся в целостном единстве со средой.

Решение задач систематизации различных 
аспектов в едином теоретическом представле‑
нии о целостном строении совместной деятель‑
ности связано с решением проблемы выбора 
исходных; единиц описания структур этой дея‑
тельности. Казалось бы решение этой проблемы 
возможно на пути эмпирического выделения це‑
лостности совместной деятельности. Например, 
в качестве такой универсальной единицы неко‑
торые авторы предлагают использовать группу 
(Я.Л. Коломинский, 1974) или коллектив (Е.Е. 
Вендеров,1971) или ненаблюдаемые акты взаи‑
модействий коммуникации между субъектами 
(Л.П. Буева,1978). Но такой сугубо эмпириче‑
ский подход не может дать действительно науч‑
ных знаний и связать различные схемы в рамках 
единой теоретической картины. Требование це‑
лостности заставляет нас обращаться к наиболее 
обобщенным и абстрактным представлениям об 
организации совместной деятельности.

Мы исходим в своем анализе из принципа, 
согласно которому человеческая социальная 
деятельность должна быть представлена не как 
атрибут отдельного человека, а как исходная уни‑
версальная целостность более широкого поряд‑
ка. Универсум человеческой деятельности рас‑
сматривается как общественное продуктивное 

процедур и методов реализации подобных про‑
грамм. Системный характер теоретико‑практи‑
ческих моделей в указанных работах выражается 
в том, что они, каждая по‑своему, лишь фикси‑
руют перечисленные нами моменты, характери‑
зующие принцип целостности.

Трактовка целостности как методологическо‑
го принципа существенно меняет содержание та‑
кой категории, как редукционизм, который дает 
единообразное изображение объекта, сводя его 
к какой‑либо одной определенной «плоскости» 
(В.А. Энгельгардт 1970,1971, Вместе с тем, как 
показывает практика системных исследований, 
при этом фактически полностью элиминируется 
постулат субстациональной природы целостно‑
сти. «Материал», в котором воплощается целост‑
ность объекта, – это, прежде всего, его внутрен‑
ние и внешние связи. Именно на них строятся 
фундамен‑тальная организация объекта и систе‑
ма его взаимодействия со средой, с механизмами 
управления и развития объекта. Такая совокуп‑
ность представлений выступает в качестве си‑
стемы методологических ориентиров при иссле‑
довании сложных объектов. Конструирование 
этих ориентиров обеспечивается расчленением, 
развертыванием понятия целостности за счет 
введения ряда дополнительных понятий – систе‑
мы, организации, структуры, управления, связи, 
функции и т.д.

Вопрос заключается также в том, что в про‑
цессе разработки плана и программы прогно‑
стической учебной деятельности, а также при 
конкретной реализации содержания самой про‑
граммы, педагог‑исследователь имеет дело с 
двойственным материалом, на основе которого, 
во‑первых, формируется представление о реаль‑
ной мыслительной деятельности профессиона‑
лов, организаторов, методологов, психологов и 
др. и, во‑вторых, на основе которого представ‑
лена реальность разнонаправленной коммуни‑
кации во множественных рефлексивных описа‑
ниях, зарегистрированных на магнитной ленте, 
протоколах, схемах и пр. В результате учебной 
прогностической ситуации конкретизируется 
множество «сферных» отношений содержания 
учебной деятельности и рефлексии организато‑
ров и исследователей, участников и методологов 
и др. Целостному разрешению проблемы спо‑
собствует организация коммуникации, вклю‑
чающей моменты диалога, мышления, аспекты 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

50 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№3 (40)•2016

обеспечивается за счет особых форм организа‑
ции совместной деятельности, своеобразие ко‑
торых определяют следующие основные компо‑
ненты (В.В. Рубцов,1986):

– распределение начальных действий и опера‑
ций, заданное предметными условиями совмест‑
ной работы;

– обмен способами действий, заданных необ‑
ходимостью включения различных моделей дей‑
ствия в качестве средства получения продукта 
совместной работы;

– взаимопонимание, определяющее для 
участников характер включения различных мо‑
делей действия в общий способ деятельности 
(путем взаимопонимания устанавливается соот‑
ветствие’ собственного действия и его продукта 
и действия другого участника, включенного в 
деятельность);

– коммуникация, обеспечивающая реа‑
лизацию процессов распределения, обмена и 
взаимопонимания;

– планирование общих способов работы, ос‑
нованное на предвидении и определении адек‑
ватных задаче условий протекания деятельности 
и построении соответствующих схем (планов 
работы);

– рефлексия, обеспечивающая преодоление 
ограничением собственного действия относи‑
тельно общей схемы деятельности (путем реф‑
лексии устанавливается отношение участника 
к собственному действию, благодаря чему пре‑
одолевается противоречие между содержанием 
и формой совместной работы).

Рефлексивно‑содержательный анализ, вскры‑
вая противоречие между формой и содержани‑
ем совместной деятельности, преодолевает огра‑
ниченность индивидуальных действий. За счет 
этого обеспечивается целостность деятельности 
и осознание ее необходимости всеми ее участ‑
никами, а следовательно, создаются условия для 
развития исходно заданных образцов совмест‑
ной работы (Неверкович С.Д., 2014).

Если рассмотреть целостные продуктивные 
единицы процесса производства по отношению 
к некоторому множеству индивидов, то орга‑
низация общепродуктивного процесса в про‑
гностической учебной деятельности выступает 
как связь частей преобразований, выполняемых 
отдельными индивидами. Каждый индивид осу‑
ществляет в учебной ситуации прогностической 

производство и воспроизводство предметных 
отношений. 

Результаты исследования. Таким образом, об‑
щая структура совместной деятельности рассма‑
тривается как общественная система предметной 
соорганизации продуктивных форм деятельно‑
сти. Отсюда прогностическая учебная деятель‑
ность оказывается средством организации разных 
специалистов и предстает общим механизмом 
воспроизводства сложившихся образцов деятель‑
ности. При таком подходе к целостности имита‑
ции условий профессиональной действительно‑
сти мотивы, потребности, цели, материалы труда, 
материальные и знаковые средства труда, продук‑
ты труда, выраженные через учебные действия 
разнопрофильных специалистов, выступают как 
равнозначные материальные составляющие сово‑
купной предметной прогностической деятельно‑
сти. Все эти элементы, включая сознание и лич‑
ность «играющих» профессионалов управления, 
представляют конкретные материализованные 
предметные организованности, а поэтому имита‑
ция целостности должна увязывать в своих про‑
цессах различные по содержанию предметности.

Прогностическая учебная деятельность, 
обеспечивая освоение обобщенных способов 
действия, являются основой для реализации 
целостности самой деятельности. Такая целост‑
ность первоначально достигается через связь 
различных моделей (схем) действия и их диффе‑
ренциацию относительно общего продукта, по‑
лучаемого в деятельности.

Данные психолого‑педагогических исследо‑
ваний, полученные на различном учебном и не 
учебном материале, свидетельствуют о том, что 
указанная дифференциация предполагает по‑
строение субъектом модели другого действия и 
последующее отнесение характеристик этой мо‑
дели к модели собственного действия. Последнее 
возможно в условиях особого разделения де‑
ятельности между ее участниками, которое, в 
свою очередь, может быть обеспечено включени‑
ем различных моделей действия и их преобразо‑
ванием, адекватным содержанию того или иного 
опыта (в нашем случае ‑прогностической ситуа‑
ции) (В.В. Агеев, В.В. Давыдов, В.В. Рубцов,1985; 
В.В. Рубцов,1987; В.В. Рубцов, Р.Я. Гузман,1983).

Специальное исследование структуры и 
функции, коллективно распределенной учеб‑
ной деятельности показало, что ее целостность 
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отношения к действительности. Это означает, 
что, предлагая человеку на основе прогностиче‑
ской имитации целостных условий профессио‑
нальной действительности такие ситуации, ког‑
да от него требуется анализировать собственные 
способы мыслительной деятельности и ее соор‑
ганизацию, мы создаем практическую возмож‑
ность для формирования исследовательского 
прогностического типа его профессиональной 
деятельности.
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деятельности часть общепродуктивного про‑
цесса преобразований и в развитии получает 
свой продукт. Соответственно он должен иметь 
эталонный образец своей части работы в общей 
деятельности. Организация же целостного про‑
цесса при этом выступает как связь и отношения 
эталона общего продукта к эталонам частным 
продуктов. Таким образом, за счет специальной 
организации прогностической учебной деятель‑
ности достигается и более общая, и более кон‑
кретная реализация совместной деятельности.

Вместе с тем процесс продуктивных преоб‑
разований предъявляет требования к способ‑
ности профессионала осуществлять процессы 
деятельности. Если способности профессионала 
управления соответствуют культурным нормам 
и требованиям, то совместная разумная дея‑
тельность осуществляется естественно и непре‑
рывно. Но в условиях учебной деятельности при 
воспроизводстве прогностической ситуации не‑
избежно возникают ситуации конфликта. Тогда 
процессы учебных организационных взаимо‑
действий как средства решений этих противо‑
речий фиксируются и культурно закрепляются, 
выступая межпредметными образцами и специ‑
фическими формами организации, управления, 
руководства. Эти специфические межпредмет‑
ные продукты совместной деятельности высту‑
пают в своей целостности как кооперированная 
функция в развитии действующего сообщества, 
как кооперация совместной деятельности. Этот 
слой отношений профессионалов в совместной 
деятельности выделяется в особый уровень ком‑
муникативно‑групповых форм управления, ор‑
ганизации, руководства.

Выводы. Таким образом, разработка органи‑
зационных форм прогностического обучения, 
обеспечивающих реализацию принципов разви‑
вающего обучения, должна учитывать особен‑
ности и специфику целостной прогностической 
профессиональной деятельности и общей жиз‑
недеятельности взрослого человека. Поэтому 
адекватным методом управления развитием со‑
знания и личности могут стать условия произ‑
водства обучающей прогностической учебной 
деятельности, в которой проблемный, рефлек‑
сивный, поисковый, мыслительный и органи‑
зующий компоненты позволяют говорить нам о 
реализации посредством специфических форм 
и средств исследовательского прогностического 
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EVALUATION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM OF OPERATORS UNDERWATER TECHNICAL SYSTEMS
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Abstract. Working under water is one of the most complicated areas of human activity and health requirements 
of this category of professionals are the most stringent. The importance and the need for early detection and 
assessment of negative symptoms in psychosomatic disorders, reducing the level of reliability of professional 
activity, indicated by many experts in the field of emergency medicine. The cardiovascular system responds to a 
stressful situation one of the first. We have analyzed the performance of the cardiovascular system ofoperators 
underwater technical systems.

To determine the degree of influence of occupational factors were surveyed 22 operators of underwater technical 
systems, whose average age is 38 ± 6.9 years, height 180 ± 6,0 cm, weight 89±15,4 kg. The study systemic 
hemodynamic parameters in operators of underwater technical systems has shown that already in the first days 
of isolation systolic pressure increased significantly. This suggests that the major stress factor - entering the 
insulation. It was found that the higher the value average hydraulic pressure is always accompanied by high values 
of systolic pressure. This may be indicative of changes in precapillary bed and the risk of hypertension. Revealed 
hypertensive character of systemic hemodynamics reaction in the process of isolation may indicate a marked 
depletion of reserve capacity of regulatory mechanisms and reducing the functional reliability in circulatory 
system of the operators underwater technical systems.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ОПЕРАТОРОВ 

ПОДВОДНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Ключевые слова: лица опасных профессий, показатели центральной гемодинамики, периферическое и 
удельное сопротивление сосудов.
Аннотация. Исследование посвящено оценке функционального состояния организма человека при работе под 
водой. Проведен анализ показателей сердечно-сосудистой системы операторов подводных технических систем. 

Из сравнения среднегрупповых значений гемодинамических показателей следует, что уже на первые сутки 
изоляции статистически значимо повышается САД, т.е. основной стресс-фактор – это вхождение в изоляцию. 
Больше всего статистически значимых изменений было выявлено на 9-е сутки изоляции. Это своеобразный 
переломный момент, «экватор» эксперимента, после которого показатели артериального давления идут на 
спад и большинство значений восстанавливаются до фоновых.

Полученные данные позволят обеспечить дальнейшее совершенствование отбора лиц опасных профессий к 
выполнению деятельности в экстремальных ситуациях.
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программно‑аппаратный комплекс обеспечивает 
регистрацию и автоматический анализ следую‑
щих показателей артериального давления: систо‑
лического (САД); диастолического (ДАД); боко‑
вого (БАД); среднего гемодинамического (АДср); 
пульсового (АДпульс); ударного (АДуд), а также 
частоты сердечных сокращений (ЧСС); минут‑
ного объема кровообращения (МОК); сердечного 
индекса (СИ); ударного объема сердца (УОС); об‑
щего периферического сосудистого сопротивле‑
ния (ОПСС); удельного периферического сопро‑
тивления (УПС) [4]. Обследования проводились с 
учетом требований принципов биомедицинской 
этики.

Статистический анализ данных. 
Статистическую обработку результатов осу‑
ществляли с использованием программы SPSS. 
Полученные данные анализировали с помощью 
t‑критерия Стьюдента (для выборок, подчиняю‑
щихся закону нормального распределения) или 
Т‑критерия Уилкоксона (для выборок, не подчи‑
няющихся закону нормального распределения). 
Различия считались значимыми при p≤0,05. 

Обсуждение результатов исследования. У 
36% обследованных было выявлено стойкое по‑
вышение значений САД. Уже на первые сутки 
изоляции были выявлены статистически значи‑
мые изменения артериального давления по срав‑
нению с фоновыми значениями: от 132±8,9 мм 
рт.ст., до 139±11,4 мм рт.ст., (p≤0,05).  Вероятно, 
основным стресс‑фактором прессорной реакции 
послужило вхождение в условия изоляции.

Среднее гемодинамическое артериальное дав‑
ление – величина достаточно постоянная, по‑
скольку является одним из наиболее жестко го‑
меостатируемых параметров гемодинамики. Оно 
в большей степени, чем систолическое давление, 
зависит от сопротивления сосудов. При гипер‑
тензиях различного происхождения АДср всегда 
выше 90 мм рт.ст. [7]. На протяжении всего об‑
следования у большинства операторов (90%) зна‑
чения АДср превышали верхние границы нормы. 
В частности, максимальные значения АДср (до 
117 мм рт.ст.)  были выявлены у лиц со стойким 
повышенным САД (до 164 мм рт.ст.). Это может 
свидетельствовать об  изменениях прекапилляр‑
ного русла и риске возникновения артериальной 
гипертензии. По изучаемому параметру АДср 
были выявлены статистически значимых измене‑
ний: фон и 1‑е сутки изоляции; фон и 9‑е сутки 
изоляции, а также фон (p≤0,05). 

Актуальность исследования. Работа под во‑
дой является одной из наиболее сложных сфер 
деятельности человека и требования к здоровью 
этой категории специалистов являются самыми 
строгими. О важности и необходимости раннего 
выявления и оценки негативных симптомов при 
психосоматических расстройствах, снижающих 
уровень надежности профессиональной деятель‑
ности, указывается в работах  многих  специ‑
алистов  в  области экстремальной медицины [3]. 
Сердечно‑сосудистая система реагирует на стрес‑
совую ситуацию одной из первых [8]. Во многом 
именно поэтому система кровообращения стала 
традиционным объектом экспериментальных ис‑
следований в области физиологии труда лиц опас‑
ных профессий [2]. При оценке функционального 
состояния организма человека наибольшее зна‑
чение имеют изменения диастолического, систо‑
лического, пульсового и среднего динамического 
давлений [6].

Организация исследования. Для определе‑
ния степени влияния профессиональных факто‑
ров было проведено обследование 22 операторов 
подводных технических систем, средний возраст 
которых равен 38±6,9 лет, рост 180±6,0 см, вес 
89±15,4 кг. 

Успешность психофизиологической адапта‑
ции операторов оценивали по показателям систе‑
мы кровообращения.    

Процедура обследования:
1. На фоновом этапе (фон) параметры цен‑

тральной гемодинамики регистрировали дваж‑
ды. За фоновое значение принималось средняя 
величина.   

2. На основном (экспериментальном) этапе 
операторов обследовали непосредственно перед 
заступлением на вахту. Измерения были сгруппи‑
рованы в 3 массива, интервалы между которыми 
составляли в среднем 9 дней. Первая группа из‑
мерений началась на 1 сутки изоляции. 

3. На завершающем этапе (последействие) па‑
раметры центральной гемодинамики регистри‑
ровали дважды в первый же день после выхода 
из изоляции и рассчитывали среднее значение.

Методы исследования. Обследуемые пе‑
ред началом регистрации находились в пол‑
ном покое, в положении сидя, не менее 10 мин. 
Показатели центральной гемодинамики изме‑
рялись на локтевой артерии методом объемной 
компрессионной осциллометрии при помощи 
устройства «Анализатор параметров кровообра‑
щения осциллометрический» (АПКО). Данный 
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У 18% исследуемых было выявлено стойкое по‑
вышенное значение ДАД.  Причем, чем выше было 
ДАД, тем больше была частота пульса: 103±6,1мм 
рт.ст. и 87±7,2 уд/мин соответственно. У 9% ис‑
следуемых ДАД повысился в период изоляции, 
что также сопровождалось повышенным ЧСС. У 
остальных же значения диастолического давле‑
ния в среднем составили 77±6,1 мм рт.ст., частота 
пульса 70±9,8 уд/мин. По изучаемому параметру 
статистически значимых изменений выявлено не 
было. 

По величине АДпульс судят о состоянии со‑
кратительной способности миокарда. По мне‑
нию Г.Ф. Ланга  и В.А. Вальдмана [1], увеличение 
АДпульс в большинстве случаев рассматрива‑
ется как признак неблагоприятный [7]. Стойкое 
повышение значений АДпульс было выявлено у 
половины обследуемых. Причем у 32%  большое 
АДпульс зависело от прироста систолического 
давления за счет прироста гемодинамического 
удара, а также низкой величины периферическо‑
го сопротивления сосудов. Это могло быть об‑
условлено увеличением ригидности артериаль‑
ных стенок. Однако по сравнению с первым днем 
изоляции на 9‑е сутки наблюдалось понижение 
систолического и пульсового артериального дав‑
ления от 139±11,4 мм рт.ст. до 133±10,0 мм рт.ст. 
и от 57±12,3 мм рт.ст. до 50±13,6 мм рт.ст. соот‑
ветственно. Выраженная тенденция к снижению 
САД и АДпульс на 9‑е сутки изоляции свидетель‑
ствует об изменении вагосимпатического баланса 
в сторону усиления влияния парасимпатического 
звена с сопутствующим снижением тонуса арте‑
риальных сосудов и некоторым повышением их 
эластичности, что согласуется с результатами 
ряда отечественных и зарубежных исследований 
[5]. По изучаемому параметру статистически зна‑
чимых изменений не было выявлено.

При сокращении сердца распространяющаяся 
вдоль артерии волна деформации и утолщения 
ее стенок получила название пульсовой волны. 
Известно, что скорость пульсовой волны зависит 
от упругости артериальной стенки. Артериальная 
ригидность, вызванная потерей эластичности, 
способствует увеличению СПВ. 

Под ударным давлением понимают прирост 
давления крови, протекающей в сосуде в момент 
быстрого закрытия его просвета. На величину ге‑
модинамического удара влияют различные фак‑
торы: скорость движения крови, величина массы 
крови, функциональное состояние крупных арте‑
риальных сосудов, а также степень проходимости 

артериол. Прирост ударного артериального дав‑
ления будет тем больше, чем больше модуль упру‑
гости стенок и тем выше скорость распростране‑
ния пульсовой волны. 

Повышение АДуд свидетельствует о серьезном 
нарушении в сосудистом русле. У лиц со стойким 
повышением значений АДуд (27%) наблюдались 
высокие значения СПВ. У остальных обследуемых 
изменения значений СПВ носили разнонаправ‑
ленный характер. После завершения эксперимен‑
та значения АДуд восстановились до значений, 
зарегистрированных до начала эксперимента и 
находились в пределах нормы. Статистически 
значимые различия АДуд были выявлены между 
первым днем изоляции и первым днем после ее 
завершения (p≤0,05).

Повышение диастолического (минимального) 
давления более неблагоприятный признак, чем 
повышение систолического (максимального) ар‑
териального давления. Величина минимального 
давления определяется степенью проходимости 
или величиной оттока через систему прекапилля‑
ров. Чем больше сопротивление стенок в мелких 
артериях, выше частота сердечных сокращений и 
ниже эластическое сопротивление стенок круп‑
ных артерий, тем выше показатель диастоличе‑
ского давления [7]. 

Рассматривая динамику ЧСС подробнее, было 
отмечено, что максимальное увеличение ЧСС 
достигало 83±9,6 уд/мин на 9‑е сутки изоляции. 
Статистически значимые различия ЧСС были 
выявлены между фоном и 9‑и сутками изоляции, 
фоном и 18‑и сутками изоляции, фоном и после‑
действием (p≤0,05). 

Исходя из литературных данных [7] можно 
прийти к заключению, что основной причиной 
повышения давления в артериальной системе 
может быть понижение проходимости прекапил‑
ляров – состояние артериол и прекапилляров. 
Однако повышение кровяного давления при ги‑
пертонии зависит не только от изменения прохо‑
димости капиллярного русла, но и от минутного 
объема крови. 

За счет уменьшения УОС и увеличения ЧСС 
минутный объем кровообращения оставался 
практически неизменным (без статистически 
значимых различий). Максимальное уменьше‑
ние УОС по сравнению с фоновыми значениями 
наблюдались на 9‑е и 18‑е сутки эксперимента 
(p≤0,05). 

Показатель УПС используют для составле‑
ния представления об индивидуально должной 
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образом, можно предположить, что высокие 
значения ДАД связаны с повышенным тонусом 
сосудов (Рисунок). Это указывает на нарастаю‑
щий спазм периферических сосудов, а реакция 
кровообращения в целом носит явно гипертен‑
зивный характер. Это свидетельствует о выра‑
женном истощении резервных возможностей 
механизмов регуляции и снижении функцио‑
нальной надежности.

 Из сравнения среднегрупповых значений ге‑
модинамических показателей (Таблица) следует, 
что уже на первые сутки изоляции статистически 
значимо повышается САД, т.е. основной стресс‑
фактор – это вхождение в изоляцию. Больше все‑
го статистически значимых изменений было вы‑
явлено на 9‑е сутки изоляции. Это своеобразный 
переломный момент, «экватор» эксперимента, по‑
сле которого показатели артериального давления 
идут на спад и большинство значений восстанав‑
ливаются до фоновых.

Выводы
1. Исследование параметров системной гемо‑

динамики у операторов подводных технических 
систем показало, что уже на первые сутки изо‑
ляции статистически значимо повышается САД. 
Это свидетельствует о том, что основной стресс‑
фактор ‑ вхождение в изоляцию.  

2. Установлено, что повышенные значения 
АДср всегда сопровождались высокими значе‑
ниями САД. Это может свидетельствовать об  

величине периферического сопротивления. 
Причиной повышения АД является несоответ‑
ствие между объемом крови, поступающей в 
артериальное русло и его емкостью. Критерием 
несоответствия является разница между величи‑
нами УПС фактическим и должным, которая не 
должна превышать ±10% [7].  

Лиц со значениями УПСф<10%  не было вы‑
явлено. В тех случаях, когда разница между ве‑
личинами УПСф и УПСр не превышала ±10%, 
САД и ДАД находились в пределах нормы. У лиц 
с высокими значениями УПСф значения ДАД 
находится у нижней границы нормы. Таким 

Рисунок – Артериальное давление при 
различном соотношении удельного 

периферического сопротивления фактического 
(УПСф) и рабочего (УПСр)

Примечания: ось Х – разные категории удельного 
периферического сопротивления,  

ось Y – систолическое и диастолическое давление  
в мм рт.ст. В каждой группе n=22. 

   Таблица – Показатели кровообращения операторов подводных технических систем 

Показатели
Фон

Эксперимент
Последействиеизоляция 1 

сутки
изоляция 9 

суток
изоляция 18 

суток
M±m M±m M±m M±m M±m

САД, мм рт.ст. 132±8,9 139±11,4* 133±10,0 134±11,1 132±9,2#
ДАД, мм рт.ст. 81±9,8 83±9,4 84±7,7 82±9,1 84±8,3
АДср, мм рт.ст. 94±8,2 97±9,9 98±9,0* 97±7,6* 97±8,5
АДпульс, мм рт.ст. 53±12,6 56±12,3 51±13,6 53±13,7 50±7,8#
АДуд, мм рт.ст. 35±8,9 39±11,7 34±12,6 35±11,1 34±6,7#
ЧСС, уд/мин 71±11,6 73±11,1 83±9,6* # 78±11,6* # 76±9,8* •
МОК, л/мин 6,18±0,6 6,12±0,5 6,10±0,5 6,09±0,6 6,11±0,4
УОС, мл 90±19,8 86±16,4 77±15,2* # 81±18,2* 84±15,5
ПСС, мл/мм рт.ст. 1,79±0,3 1,74±0,3 1,52±0,3* # 1,61±0,3* 1,68±0,2•
СПВ, см/с 1082±130,4 1052±105,5 1058±220,3 1104±269,3 1080±106,1#
ОПСС, дин*сек*см‑5 1224±123,5 1274±133.3 1290±106.7* 1290±140,6 1274±117,4
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изменениях прекапиллярного русла и риске воз‑
никновения артериальной гипертензии.

3. Выявленный гипертензивный характер  ре‑
акции системной гемодинамики в процессе изо‑
ляции может  свидетельствовать о выраженном 
истощении резервных возможностей механизмов 
регуляции и снижении функциональной надеж‑
ности системы кровообращения операторов под‑
водных технических систем.
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STATISTICAL ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS OCCURRING ON FAULT OF PEDESTRIANS IN RUSSIA
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

ПРОИСХОДЯЩИХ ПО ВИНЕ ПЕШЕХОДОВ  
В РОССИИ

Ключевые слова: статистика, анализ, дорожно-транспортные происшествия, пешеход, Россия.
Аннотация. В статье рассмотрен статистический анализ дорожно-транспортных происшествий, происходящих 
по вине пешеходов, в России. По вине пешеходов происходит очень большое количество дорожно-транспорт-
ных происшествий. Причиной этого является то, что многие пешеходы не соблюдают правила дорожного дви-
жения, таким образом, подвергают себя и других участников дорожного движения опасности. Тем не менее, для 
пешеходов также предусмотрены наказания за нарушение правил дорожного движения, но они незначительны 
и ими пешеходы пренебрегают. Чаще всего, нарушения пешеходов выражаются в пересечении проезжей части 
на красный свет или в не предусмотренном для этого месте. Таким образом, дороги предназначены для дви-
жения транспорта, и нахождение на них пешеходов должно быть минимальным по времени и четко регламен-
тируемым правилами дорожного движения, в противном случае возникает реальная угроза здоровью и жизни. 
Самосохранение – вот основная мотивация любого пешехода для соблюдения требований ПДД.
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Abstract. The article deals with the statistical analysis of road accidents occur due to the fault of pedestrians in 
Russia. Through the fault of pedestrians is very large number of road accidents. The reason for this is that many 
pedestrians do not respect the rules of the road, thus putting themselves and other road hazards and impunity on 
the part of pedestrians on the road. However, pedestrians are also provided penalties for violation of traffic rules, 
but they are not significant and they ignore pedestrians. In most cases, violations pedestrians are expressed in 
the intersection of the roadway at a red light or in a not provided for this place. Thus the road intended for the 
movement of vehicles and pedestrians to find them is to be the minimum time and clearly regulated by the rules 
of the road, otherwise - there is a real threat to the health and life of the offender. Self-preservation - that is the 
main motivation for any pedestrian, to meet traffic demands.

позволит повысить безопасность дорожного дви‑
жения в России.

Организация исследования. Осуществлялся 
сбор статистических материалов по дорожно‑
транспортным происшествиям, происходящим 
по вине пешеходов в России 

Методы исследования:
1. Анализ статистики Росстат.
2. Количественный анализ причин ДТП про‑

исходящих по вине пешеходов в России.
Результаты исследования. Характерным на‑

рушением правил дорожного движения является 
переход пешеходами проезжей части в неустанов‑
ленных местах. По месту происшествия ГИБДД 
отмечает, что почти 2,4 тысячи ДТП с пешехода‑
ми были совершены на перекрестках со светофо‑
рами (наезд на пешеходов на пешеходных перехо‑
дах – 7888 (+1%), погибло 473 (+1,9%), ранено 7833 
(+1,1%)), остальные более 5,5 тысяч – на нерегу‑
лируемых пешеходных переходах. Эти причины 
можно объяснить и другими факторами:

– недостаточное количество обозначенных пе‑
шеходных переходов;

– плохое обустройство остановочных пунктов об‑
щественных пассажирских транспортных средств;

– отсутствие или непригодность дорожных 
знаков и разметки;

– отсутствие тротуаров на некоторых улицах;
– небольшое количество детских площадок и т.д.
Как видно на рисунке 1, серьезное снижение 

количества смертных случаев наблюдается у во‑
дителей, пассажиров и иных участников дорож‑
ного движения. Безопасность пешеходов увели‑
чилась незначительно по сравнению с другими 
участниками дорожного движения.

Однако, проанализировав данные ведущих 
стран по количеству смертельных случаев по видам 
транспорта, таких как Германия и США, можно 
сделать вывод, что в Германии погибшие пешеходы 
составляют 14 %, в США – 11%, а в России 30,9% (от 
общего количества) (Рисунки 2, 3).

Введение. Велико количество дорожно‑транс‑
портных происшествий, связанных с нарушени‑
ем Правил дорожного движения пешеходами. 
Последствия дорожно‑транспортных происше‑
ствий для человека, идущего по улице, почти в 
2,5 раза тяжелее, чем для водителя. 

По данным статистического анализа, наиболее 
опасные месяцы для пешеходов – это май, июль 
и ноябрь. По дням недели наиболее тяжкие ДТП 
происходят с пешеходами во вторник и в пятни‑
цу, а наименее тяжкие – в воскресенье.

Пешеходы с водительскими правами подвер‑
жены риску попадания в аварию в 3‑4 раза мень‑
ше, чем остальные. Знакомство с местностью не 
уменьшает, а, как ни странно, увеличивает веро‑
ятность совершения ДТП. Исследователи объяс‑
няют это ослаблением бдительности пешеходов 
на знакомой им территории. Большой процент 
ДТП (16%) случается вблизи места проживания 
пострадавших. По‑прежнему бесспорной являет‑
ся прямая зависимость между количеством при‑
нятого алкоголя либо пешеходом, либо водите‑
лем, и возможностью совершения ДТП [7].

К основной причине происшествий с участи‑
ем пешеходов можно отнести переход пешехода‑
ми проезжей части перед близко движущимися 
транспортными средствами. Все это связано с 
отсутствием культуры поведения у пешеходов. 
Примером тому может служить пересечение про‑
езжей части вне пешеходных переходов. В таких 
ситуациях водители внезапно появившихся авто‑
мобилей (для пешеходов, пересекающих дорогу), 
чаще всего не имеют возможности предотвратить 
дорожно‑транспортное происшествие.

Цель исследования – проанализировать ко‑
личество дорожно‑транспортных происшествий, 
связанных с нарушением пешеходами правил до‑
рожного движения.

Гипотеза. Предполагается, что сравнитель‑
ный анализ причин ДТП, связанных с наруше‑
нием правил дорожного движения пешеходами, 
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Каждый год в России происходит около 60–65 
тыс. наездов на пешеходов как по вине водителя, 
так и самих пешеходов. Пострадавших от наездов 
пешеходов – около 20 тыс. По статистическим 
данным, большая часть пешеходов попадает под 
колеса автомобилей по собственной вине. По ре‑
зультатам исследования с 13 тысяч погибших лю‑
дей, примерно 5 тысяч оказались под колесами 
автотранспорта только по своей вине. Основной 
причиной наездов на пешеходов – переход проез‑
жей части в запрещенных местах. В 2015 году не‑
соблюдение ПДД пешеходами повлекло за собой 
20 тысяч аварий. На рисунке 3 приведено распре‑
деление смертей по видам транспорта. Пешеходы 
занимают 30,9% от общего числа погибших 

Если сравнить распределение смертей в ДТП 
по видам транспорта в 2014 и 2015 гг., наблюда‑
ется увеличение доли смертей пешеходов с 27 % 
до 30,9 %.

Из результатов исследования выявлено, что 
из‑за внезапных выходов пешеходов на проезжую 
часть (вышли из‑за автобуса, строения), произо‑
шло еще 2500 аварий. По вине пешеходов на зебре 
погибло около 13% людей, в 87% случаев виновни‑
ками стали водители ТС. 

Проанализировав «пешеходную проблему», 
необходимо подчеркнуть, что самое надёжное 
для пешеходов средство избежать беды в транс‑
портных потоках – это, уважая себя и других, без‑
оговорочно следовать тем самым восьми пунктам 
Правил дорожного движения, которые оградят 
их от любой опасности на проезжей части. 

Выводы. По результатам 2015 года снизились 
все основные показатели аварийности: 

1. Число погибших ДТП уменьшилось на 14,7 %. 
2. После ужесточения ответственности за на‑

рушения ПДД, автомобилисты стали серьезнее 
относиться к движению на автомобиле. Общее 
количество ДТП уменьшилось на 8,2% (184 тыс. 
ДТП). Число раненых уменьшилось на 8,6%. 

3.  Скоростной режим слегка спустился с заоб‑
лачных цифр на более безопасные.

4. Снизилось общее число погибших пешехо‑
дов – на 3,9%, и общее количество наездов на пе‑
шеходов – на 0,4%. 

5.  Несущественно (на 2%) повысилось количе‑
ство наездов на пешеходов на пешеходных пере‑
ходах, при этом число погибших в таких ДТП со‑
кратилось на 0,2%.

6. Самыми распространенными видами до‑
рожно‑транспортных происшествий стали стол‑
кновения ТС (75266 случаев), наезд на пешехода 
(56 918) и наезд на препятствие (11 842).
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Аннотация. В статье представлены результаты исследованию адаптационных процессов организма бор-
цов самбистов при выполнении локальной силовой работы статодинамического характера мышцами пояса 
верхних конечностей в сочетании с динамическими упражнениями. Разработана методика  увеличения силы 
окислительных  мышечных  волокон. Дана характеристика выполнения упражнений  в  статодинамическом  и 
динамическом режимах сокращения мыщц. В эксперименте, до и после каждого силового упражнения изме-
рялась концентрация лактата в крови с помощью прибора «Акуспорта». Забор крови осуществлялся из кончика 
пальца. В результате получены следующие данные: в результате динамического силового упражнения проис-
ходит статистически достоверное увеличение концентраций лактата. Суперсерия динамических упражнений 
не ведет к статистически достоверному увеличению концентрации лактата, по сравнению с однократным вы-
полнением задания. Суперсерия статодинамических упражнений приводит к значительному закислению кро-
ви. Применение в тренировочном процессе статодинамических упражнений в виде суперсерий приводит к 
росту максимальной алактатной мощности, потребления кислорода и мощности работы на уровне аэробного 
и анаэробного порогов. Применение технологии сочетания локальных силовых динамических и статодинами-
ческих силовых упражнений способствует значительному росту функциональной подготовленности борцов-
самбистов в рамках учебно-тренировочной работы на занятиях в институтах физической культуры. 

В результате динамического силового упражнения происходит статистически достоверное (р<0,05) увеличе-
ние концентраций лактата. В результате выполнения статодинамического упражнения концентрация лактата 
растет существенно больше чем после динамического (р<0,001). Суперсерия динамических упражнений не 
ведет к статистически достоверному увеличению (р>0,05) концентрации лактата, по сравнению с однократ-
ным выполнением задания. Суперсерия статодинамических упражнений приводит к значительному закисле-
нию крови (р<0,001), а значит к еще большему закислению мышечных волокон. Поэтому можно предположить, 
что статодинамические упражнения из-за накопления лактата и ионов водорода могут повредить внутреннее 
строение мышечных волокон, в частности, митохондрий.

Исследование влияния статодинамических упражнений на степень закисления крови показало, что закисление 
образуется после выполнения суперсерии в пределах 10-16 мМ/л. Эта степень закисления крови предполагает 
еще большее закисление окислительных мышечных волокон, поэтому можно было предположить, что митохон-
дрии в них могут подвергнуться разрушительному воздействию ионами водорода. В результате должно произойти 
снижение аэробных возможностей окислительных мышечных волокон, падение показателей мощности на уровне 
аэробного и анаэробного порогов. С другой стороны, большая масса митохондрий в окислительных мышечных 
волокнах может справиться с избытком ионов водорода и тогда аэробные возможности могут сохраниться, что 
создаст условия как для роста массы миофибрилл, так и митохондрий в окислительных мышечных волокнах.
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Е.С. Перемышлева (1999), С.В. Елисеева (2001) и 
В.В. Гаврилова (2003) было убедительно показано, 
что учет этого фактора в подготовке борцов имеет 
важное значение. Однако в этих работах не было 
систематического изучения реакции организма 
борцов на выполнение упражнений локального 
статодинамического характера мышцами пояса 
верхних конечностей, сочетание силовых упраж‑
нений статодинамического и динамического 
характера в тренировочном процессе борцов. В 
связи с этим актуальность проведения данного 
исследования обоснована тем, что до настоящего 
времени не имеется научных разработок, посвя‑
щенных исследованию срочных и долговремен‑
ных адаптационных процессов организма борцов 
самбистов при выполнении локальной силовой 
работы статодинамического характера мышцами 

Введение. Проблема физической подготовки в 
борьбе остается одной из важнейших. Этой про‑
блеме уделяли большое внимание В.М. Игуменов, 
Б.А. Подливаев, Е.М. Чумаков, Г.С. Туманян и 
многие другие специалисты. В проблемной лабо‑
ратории РГУФК развивались биологические под‑
ходы к решению проблем физической подготовки 
Волков Н.И., Зациорский В.М., Код Я.М.. Проблема 
развития локальных мышечных способностей 
остается пока слабо разработанной. Можно отме‑
тить только исследования Е.Б. Мякинченко и В.Н. 
Селуянова с соав. (2001, 2003). Эти исследования 
посвящены решению проблем локальной мышеч‑
ной выносливости в циклических видах спорта. 
Актуальность изучения специальной локальной 
мышечной силы и выносливости у самбистов вы‑
сокого класса не вызывает сомнений. В работах 

INCREASING THE LEVEL OF MUSCLE ENDURANCE OF SHOULDER GIRDLE FIGHTERS-STUDENTS

Keywords: local muscular abilities, the force of muscles of shoulder girdl.
Abstract. In the article are presented the results to the study of the adaptive processes of the organism of the 
champions of sambistov with the fulfillment of the local power work of statodinamicheskogo nature by muscles 
of the belt of upper extremities in combination with the dynamic exercises. The procedure is developed  the 
increase  the force  oxidizing  muscular  fibers. Dana is the characteristic of the fulfillment of the exercises  in  
statodinamicheskom  and the dynamic behaviors of the reduction  myshchts. In the experiment, before and 
after each power exercise was measured the concentration of lactate in the blood with the aid of the instrument 
“Akusporta”. The fence of the blood was achieved from the tip of finger. Following data are as a result acquired: as 
a result dynamic power exercise occurs statistically a reliable increase in the concentrations of lactate. A super-
series of dynamic exercises does not lead to a statistically reliable increase in the concentration of lactate, in 
comparison with the single fulfillment of assignments. A super-series of statodinamicheskikh exercises leads to 
the significant acidification of the blood. Application in the training process of the statodinamicheskikh exercises 
in the form of super-series leads to an increase in the maximum alaktatnoy power, intake of oxygen and power of 
work at the level of aerobic and anaerobic thresholds. The application of technology of the combination of local 
power dynamic and statodinamicheskikh power exercises contributes to a significant increase in the functional 
preparedness of the champions - of sambistov within the framework of training work in the occupations in the 
institutes of physical culture.

As a result dynamic power exercise occurs statistically reliable (r0,05) an increase in the concentrations of lactate. 
As a result the fulfillment of statodinamicheskogo exercise the concentration of lactate grows substantially more 
than after dynamic (r0,001). A super-series of dynamic exercises does not lead to a statistically reliable increase 
(r0,05) of the concentration of lactate, in comparison with the single fulfillment of assignments. A super-series of 
statodinamicheskikh exercises leads to the significant acidification of the blood (r0,001), and it means to an even 
larger acidification of muscular fibers. Therefore possible to assume that statodinamicheskie exercises because of 
the accumulation of lactate and hydrogen ions can damage the internal structure of muscular fibers, in particular, 
mitochondria. A study of the influence of statodinamicheskikh exercises on the degree of the acidification of the 
blood showed that the acidification is formed after the fulfillment of a super-series within the limits 10-16 of mM/l. This 
degree of the acidification of the blood assumes an even larger acidification of oxidizing muscular fibers; therefore 
possible was to assume that mitochondria in them can undergo destructive action by hydrogen ions. As a result 
must occur reduction in the aerobic possibilities of oxidizing muscular fibers, drop in the indices of power at the 
level of aerobic and anaerobic thresholds. From other side, the large mass of mitochondria in the oxidizing muscular 
fibers can manage the surplus of hydrogen ions and then aerobic possibilities can be preserved, which will create 
conditions both for the increase in the mass of myofibrils and the mitochondria in the oxidizing muscular fibers.
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пояса верхних конечностей в сочетании с дина‑
мическими упражнениями.

Гипотеза – применение в спортивной тре‑
нировке борцов локальных силовых статодина‑
мических и скоростно‑силовых динамических 
упражнений для мышц пояса верхних конечно‑
стей, вызывающих интенсификацию анаболиче‑
ских процессов, должно привести к росту силы и 
выносливости борцов‑самбистов.

Цель – разработать методику применения ста‑
тодинамических и динамических локальных си‑
ловых упражнений в подготовке борцов‑ самби‑
стов на основе особенностей реакции организма 
на статодинамические и динамические силовые 
локальные упражнения.

Методика увеличения силы окислительных 
мышечных волокон предполагает выполнение 
упражнений в статодинамическом режиме, а 
гликолитических – в динамическом режиме со‑
кращения мышц. Под статодинамическим ре‑
жимом понимается выполнение упражнения 
медленно, с небольшой амплитудой в суставах 
и без полного расслабления мышц. В этом слу‑
чае наблюдается окклюзия сосудов, остановка 
кровообращения в мышцах, поэтому развитие 
анаэробного гликолиза, быстрое закисление 
мышечных волокон, боль и локальное утомле‑
ние в мышце. Под динамическим – выполнение 
упражнения с напряжением и расслаблени‑
ем мышц и большой амплитудой движений в 
суставах.

Реакция организма на эти типы упражнений 
была изучена в эксперименте. В нем участвова‑
ли 8 борцов‑самбистов 1‑го разряда и МС, масса 
65‑75 кг, длина тела 165‑180 см. Они выполняли 4 
тренировочных задания: 

1. Динамическое силовое упражнение – жим 
штанги лежа, с нагрузкой 20‑30% от максималь‑
ного результата (гриф от штанги). В подходе серия

включала 20 жимов штанги, продолжитель‑
ность – 30 с (1x20 раз).

2. Статодинамическое силовое упражнение 
– жим штанги лежа с малой амплитудой, без 
полного выпрямления рук и без касания штан‑
ги груди. В подходе серия включала 20 жимов 
штанги, продолжительность серии около 30 с 
(1x20 раз).

3. Динамическое упражнение по первому ва‑
рианту выполняется в виде суперсерии – с повто‑
рением через интервал отдыха 30 с 5 раз (5x20 раз 

1̂00 раз).
4. Статодинамическое упражнение по второ‑

му варианту выполняется в виде суперсерии – с 
повторением через интервал отдыха 30 с 5 раз 
(5х20раз‑100раз).

До и после каждого силового упражнения из‑
мерялась концентрация лактата в крови с помо‑
щью «Акуспорта». Забор крови осуществлялся из 
кончика пальца.

Эти варианты тренировочных заданий выпол‑
нялись в разные дни. Результаты исследования

В таблице 1 представлены результаты 
исследования.

Видно, что в результате динамического си‑
лового упражнения происходит статистически 
достоверное (р<0,05) увеличение концентра‑
ций лактата. В результате выполнения стато‑
динамического упражнения концентрация 
лактата растет существенно больше чем после 
динамического (р<0,001). Суперсерия динами‑
ческих упражнений не ведет к статистически 
достоверному увеличению (р>0,05) концен‑
трации лактата, по сравнению с однократным 
выполнением задания. Суперсерия статодина‑
мических упражнений приводит к значитель‑
ному закислению крови (р<0,001), а значит к 
еще большему закислению мышечных волокон. 
Поэтому можно предположить, что статодина‑
мические упражнения из‑за накопления лакта‑
та и ионов водорода могут повредить внутрен‑
нее строение мышечных волокон, в частности, 
митохондрий.

Таблица 1 – Изменение концентрации лактата в крови до и после силовых  
упражнений в среднем группе (п=8)

Вид эксперимента X, до а X, после а
Динамический 2,5 0,3 3,5* 0,5
Статодинамический 2,3 0,3 П  ‘Э   Ф=!=# 0,8
Динамическая суперсерия 2,2 0,4 5,9* 0,7
Статодинамическая суперсерия 2,3 0,3 П,3*** 1,4

Примечание: * различие достоверно при р<0,05 ; *** различие достоверно при р<0,001.



СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

66 Е ДИНОБОРСТВА

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№3 (40)•2016

медленно, 20 раз за 30 с, до сильного болевого 
ощущения в мышцах. Каждая суперсерия вклю‑
чала 3 серии (60 раз). Отжимания и подтягивания 
чередовались друг за другом с интервалом не бо‑
лее 10 с. Эксперимент продолжался 2 месяца. В 
результате испытуемые выполнили следующий 
объем силовых упражнений:

Группа 1 выполнила 4 тренировки за 2 месяца 
(12 серий на мышечную группу, 240 раз).

Группа 2 выполнила 8 тренировок (24 серии на 
мышечную группу, 480 раз).

Группа 3 выполнила 12 тренировок (36 серий 
на мышечную группу, 720 раз).

 Группа 4 выполнила 18 тренировок (54 серии 
на мышечную группу 1080 раз). Результаты пред‑
ставлены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что между группами нет 
статистически достоверного различия по пока‑
зателям возраста, массы тела и роста. В начале 
эксперимента не были обнаружены достовер‑
ные различия между всеми функциональными 
показателями.

После проведения эксперимента в каждой 
группе были обнаружены статистически досто‑
верные изменения (сравнение связанных выборок 
по Т‑критерию Стьюдента). Следовательно, при‑
менение в тренировочном процессе статодина‑
мических упражнений в виде суперсерий приво‑
дит к росту максимальной алактатной мощности, 

Исследование влияния статодинамических 
упражнений на степень закисления крови пока‑
зало, что закисление образуется после выполне‑
ния суперсерии в пределах 10–16 мМ/л. Эта сте‑
пень закисления крови предполагает еще большее 
закисление окислительных мышечных волокон, 
поэтому можно было предположить, что мито‑
хондрии в них могут подвергнуться разрушитель‑
ному воздействию ионами водорода. В результате 
должно произойти снижение аэробных возмож‑
ностей окислительных мышечных волокон, паде‑
ние показателей мощности на уровне аэробного и 
анаэробного порогов. С другой стороны, большая 
масса митохондрий в окислительных мышечных 
волокнах может справиться с избытком ионов 
водорода и тогда аэробные возможности могут 
сохраниться, что создаст условия как для роста 
массы миофибрилл, так и митохондрий в окисли‑
тельных мышечных волокнах.

Для проверки этих предположений был про‑
веден педагогический эксперимент. Студенты 
РГУФКСиТ (п=16), специализации борьбы самбо, 
были разбиты на 4 группы по 4 человека. На за‑
нятиях по повышению спортивной квалифика‑
ции они в конце учебно‑тренировочного заня‑
тия выполняли статодинамические упражнения. 
Статодинамическне упражнения выполнялись 
для мышц‑разгибателей рук (отжимания от пола) 
и сгибателей рук (подтягивание на низкой перекла‑
дине – высота 1 м). Все упражнения выполнялись 

Таблица 2 – Изменение  показателей  аэробного и  анаэробного  порогов,  максимальной алактатной 
мощности после проведения силовой статодинамической тренировки в течение 2 месяцев 

Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Возраст, г 19,1 ±0,4 19,3 ±0,6 19,4 ±0,5 20,1 ±0,9
Масса, кг 63,5 ±3,6 65,2 ±2,9 64,3 ± 3,1 62,8 ±3,5
Рост, см 171 ±4,5 173 ±4,2 172 ±5,1 173 ±5,2
МАМ до, Вт 624 ± 65 636 ±71 618±58 642 ± 66
МАМпосле, Вт 651 ±72 680 ± 75 701 ±68 715 ±75
Р <0,05 <0,05 0,05 <0,05
АэПдо, л/мин 0,61 ±0,1 0,65 ±0,1 0,63 ±0,1 0,65 ±0,1
АэШосле, л/мин 0,86 ±0,1 1,02 ±0,1 1,15 ±0,1 1,42 ±0,1
Р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
АнПдо, л/мин 0,85 ±0,1 0,95 ±0,1 0,90 ±0,1 0,98±0,1
АнПпосле, л/мин 1,05 ±0,1 1,42 ±0,1 1,55 ±0,1 1,75 ±0,1
АнП после, мл/мин/кг 16,5 21,8 24,1 27,8
1ст 9,2 13,4 15,2 16,7
Р <0,001 0,001 О,001 <0,001
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анаэробного порога. В результате были получе‑
ны коэффициенты корреляции: Я – Количество 
серий – МАМ К – 0,88 (р<0,01), К – Количество 
серий – потребление кислорода на уровне АэП 
Я‑ 0,92 К – Количество серий – анаэробный порог 
К‑ 0,89 (р<0,01).

Таким образом, применение в тренировочном 
процессе статодинамических силовых упражне‑
ний приводит к росту скоростно‑

силовых и аэробных способностей тренируе‑
мых мышц.

Применение локальных статодинамических 
и динамических упражнений в подготовке бор‑
цов‑самбистов студентов института физической 
культуры апробировалось в следующем педаго‑
гическом эксперименте. В нем участвовали 18 бор‑
цов‑самбистов и дзюдоистов высокой квалифика‑
ции. Они участвовали в тренировочном процессе 
в подготовительном периоде. Испытуемые были 
разделены на контрольную и экспериментальную 
группы по 9 борцов в каждой. Различие в органи‑
зации тренировочного процесса между группами 
заключалось в том, что в течение двух месяцев в 
экспериментальной группе на каждом учебно‑
тренировочном занятии по специализации, за 
неделю выполнялись динамические упражнения 
для мышц‑сгибателей и разгибателей рук (всего 
было выполнено 22 тренировочных занятия по 
100 движений для каждой мышечной группы), а 
затем статодинамические упражнения для мышц 
пояса верхних конечностей, которые выполня‑
лись в виде суперсерий по три подхода в каждой 
суперсерии.

потребления кислорода и мощности работы на 
уровне аэробного и анаэробного порогов.

Надо заметить, что после применения ме‑
тодики с использованием статодинамических 
упражнений уровень аэробных возможностей в 
экспериментальной группе достиг или превысил 
уровень подготовленности спортсменов сборной 
команды России по самбо.

В связи с разным объемом проделанной си‑
ловой тренировочной работы был выполнен 
корреляционный анализ между количеством 
серий статодинамических упражнений и при‑
ростом максимальной алактатной мощности и 
потреблением кислорода на уровне аэробного и 

Таблица 3 – Результаты сравнительного педагогического эксперимента

Группа Условия МАМ, Вт МАэП, Вт МАнП, Вт

Контрольная

До‑Х ‑ а 634 41 56
13

91
15

После ‑ X ‑ о 645 49 66
15

102
19

1 0,6 1,3 1,4
Р >0,05 >0,05 >0,05

Экспериментальная

До ‑Х ‑ о 645 48 63
16

95
18

После – X ‑ а 797 50 125
22

184
21

1 4,6 6,6 9,8
Р <0,001 <0,001 <0,001

Различие между группами
Т 7,2 7,3 9,6
Р <0,001 <0,001 <0,001
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Динамические – (200 раз = 100 + 100) * 22 заня‑
тия = 4400 раз. Статодинамические (20 раз * 3) * 3 
= 180 раз * 22тренировки = 3960 раз ‑ 1 мышечная 
группа. И столько же для второй – 3960 раз.

Анализ представленных данных показал, что 
учебно‑тренировочная деятельность не ведет к 
достоверным изменениям в функциональном со‑
стоянии мышц пояса верхних конечностей. В экс‑
периментальной группе наблюдались достоверные 
изменения как скоростно‑силовых (МАМ), так и 
аэробных способностей борцов (МАэП, МАнП).

Таким образом, применение технологии со‑
четания локальных силовых динамических и 
статодинамических силовых упражнений спо‑
собствует значительному росту функциональной 
подготовленности борцов‑самбистов в рамках 
учебно‑тренировочной работы на занятиях в ин‑
ститутах физической культуры.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В ПРОЦЕССЕ КООРДИНАЦИОННОЙ 
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Ключевые слова: координационные способности, тренировочный процесс, координационная подготов-
ка, тип межполушарного взаимодействия, спортсмены ВМХ.
Аннотация. В статье представлены результаты разработки и апробирования технологии координационной 
подготовки в экстремальном велоспорте ВМХ. Обоснован подход, базирующийся на учете типа межполушар-
ного взаимодействия, включающий алгоритм использования специально подобранных средств развития и со-
вершенствования общих и специальных координационных способностей. Применение разработанного в про-
цессе исследования подхода позволяет минимизировать перегрузку «ведущей» стороны тела, осуществить 
профилактику травматизма, оказать значимое воздействие на развитие и совершенствование общих и спе-
циальных координационных способностей (способности к ориентации в пространстве, способности к диффе-
ренцированию и отмериванию пространственных и силовых параметров движения, способности к сохранению 
динамического равновесия, к адекватному реагированию на внешние раздражители).  В процессе примене-
ния технологии координационной подготовки с учетом типа межполушарного взаимодействия обосновано и 
рекомендовано использование ряда методических подходов, сочетание и последовательность применения 
которых меняется в зависимости от исходного уровня подготовленности и уровня квалификации спортсменов. 
Представлены результаты экспериментального обоснования разработанного подхода, доказывающие эффек-
тивность использования технологии координационной подготовки, основанной на учете типа межполушарного 
взаимодействия. Обозначены перспективы использования полученных результатов для оптимизации коорди-
национной подготовки в ВМХ спорте на разных этапах многолетней спортивной подготовки.
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совершенствования координационных способ‑
ностей квалифицированных велогонщиков 
ВМХ на основе учета типа межполушарного 
взаимодействия.

Организация исследования. Стаж занятий 
спортом велогонщиков, участвующих в экспе‑
рименте, составил 5‑6 лет, возраст 13‑14 лет, все 
мужского пола. Количество испытуемых – 42 
человека.

Методы исследования: теоретический анализ 
и обобщение научно‑методической литературы, 
тестирование, экспертная оценка, видеоанализ, 
психомоторное тестирование, стабилография, 
педагогический эксперимент, методы математи‑
ческой статистики.

Результаты исследования. В практике трени‑
ровочного процесса тренинг обеих сторон тела с 
акцентом на «ведущую» осуществляется доста‑
точно редко. Между тем, очевидно, что тренинг 
обеих сторон тела с сохранением приоритета «ве‑
дущей» стороны позволит расширить двигатель‑
ные возможности индивида, поднять уровень 
координации движений, обеспечить надежность 
двигательного поведения в непредвиденных, экс‑
тремальных ситуациях не только касающихся 
спорта, но и возникающих в других видах дея‑
тельности. Применение подхода позволит мини‑
мизировать перегрузку «ведущей» стороны тела, 
осуществить профилактику травматизма. 

В процессе применения технологии коорди‑
национной подготовки с учетом типа межполу‑
шарного взаимодействия рекомендуем исполь‑
зование ряда методических подходов, сочетание 
и последовательность применения которых ме‑
няется в зависимости от вида спорта и уров‑
ня квалификации спортсменов: 1) применение 

Актуальность исследования. Билатеральные 
особенности человека многие годы являются 
предметом пристального изучения и дискуссий 
в научной среде [2, 3, 4]. В отдельных исследо‑
ваниях предприняты попытки учета типа меж‑
полушарного взаимодействия в процессе двига‑
тельной деятельности, выявления оптимальных 
вариантов типа межполушарной асимметрии для 
того или иного вида спорта [1, 4]. Однако вопро‑
сы целесообразности нивелирования или усили‑
вания различий работы полушарий мозга в целях 
повышения эффективности тренировочного про‑
цесса остаются открытыми. 

Авторы отмечают, что билатеральная трени‑
ровка создает преимущества в развитии коор‑
динационных способностей [1, 4]. Такой подход, 
типичный больше для циклических видов спорта 
(«двусторонних»), в ряде видов спорта, связан‑
ных с повышенной нагрузкой на одну конечность 
(фехтование, хоккей, метания и толкания в лег‑
кой атлетике и др.), позволяет избегать перегрузок 
одной руки, проводя тренировки с отработкой 
технических приемов «неведущей» рукой, также 
это положительно влияет на расширение коор‑
динационных и психомоторных возможностей 
спортсмена. Однако данный подход требует даль‑
нейшего обоснования, так как необходимо полу‑
чить точные сведения о соотношении средств, 
развивающих «ведущую» и «неведущую» конеч‑
ности, о влиянии такой тренировки на показате‑
ли качества выполнения технических элементов 
и выраженности асимметрии, так как излишнее 
стремление к двигательной амбидекстрии может 
оказать и отрицательный эффект в ряде случаев. 

Цель исследования – обоснование и апро‑
бирование технологии дифференцированного 

Abstract. The article presents the results of the development and testing of the coordination of training 
technology in an extreme BMX cycling. Based approaches based on the account type of hemispheric 
cooperation, including the use of an algorithm specially selected agents of development and improvement of 
general and specific coordination abilities. Applications developed in the research process approach helps to 
minimize congestion «leading» side of the body, to implement injury prevention, have a significant impact on the 
development and improvement of the general and specific coordination abilities (ability to orientation in space, 
the ability to differentiate and measuring spatial and power parameters of movement, the ability to to preserve 
the dynamic balance, to adequately respond to external stimuli). In the application of technology coordination 
training, taking into account the type of hemispheric interaction justified and recommended the use of a number 
of methodological approaches, the combination and sequence of application of which varies depending on the 
initial level of fitness and skill level of the athletes. The results of the experimental validation of the developed 
approach, proving the effectiveness of the use of technology coordination of training, based on the account type 
hemispheric interaction. Perspective of the use of the results in order to optimize the coordination of training in 
the BMX sport at different stages of long-term sports training.
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координационных упражнений, требующих од‑
новременного действия двух сторон тела; 2) при‑
менение координационных упражнений, требу‑
ющих последовательного действия двух сторон 
тела; 3) поочередное применение координацион‑
ных упражнений, требующих активного действия 
«ведущей», а затем «неведущей» стороны тела; 
4) применение координационных упражнений 
для ведущей стороны тела с усложнением обыч‑
ных условий (искусственное отягощение конеч‑
ностей, использование «нетипичного» снаряда, 
выполнение основного упражнения после пред‑
варительных (вращение, прыжки, кувырки и др.), 
использование «нетипичных» сигналов к началу 
движения, изменение «типичной» скорости вы‑
полнения упражнения и др.); 5) кратковременное 
применение координационных и психомоторных 
упражнений для ведущей стороны тела в услови‑
ях утомления в заключительной части занятия 
(развитие психомоторной и координационной 
выносливости); 6) применение координационных 
и психомоторных упражнений для обеих сто‑
рон тела в процессе технической, тактической и 
физической подготовки; 7) применение средств 
текущего визуального самоконтроля при осу‑
ществлении «двусторонней» координационной 

подготовки (зеркало, просмотр видеозаписи); 
8) применение координационных упражнений, 
требующих действия правой или левой стороной 
тела в зависимости от полученного непредвиден‑
ного сигнала; 9) применение «зеркального» вы‑
полнения координационных упражнений в парах 
и группах; 10) применение «зеркального» подхода 
при выполнении освоенных элементов техники 
избранного вида спорта.

С целью проверки эффективности технологии 
координационной подготовки, основанной на 
дифференциации с учетом типа межполушарного 
взаимодействия, в группах квалифицированных 
спортсменов был проведен педагогический экс‑
перимент с участием велогонщиков BMX на тре‑
нировочном этапе (этапе спортивной специали‑
зации). Длительность эксперимента – 2,5 месяца, 
занятия с применением технологии координаци‑
онной подготовки внедрялись в течение 3 трени‑
ровок в неделю (20‑30 минут от всей тренировки).

Согласно разработанной технологии, в про‑
цессе координационной подготовки воздействие 
осуществлялось в три этапа: применение коорди‑
национных средств общей направленности для 
«неведущей» стороны; последовательное приме‑
нение координационных средств специфической 

Таблица 1 – Сравнение показателей реагирующих координационных способностей  
у квалифицированных велосипедистов BMX с разным типом межполушарного взаимодействия  
до и после проведения эксперимента

Результаты тестирования До эксперимента Х ± σ После эксперимента Х ± σ Величина прироста %
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

Время реакции на движущийся объект (реакция слежения), мс
Правши «ведущей рукой» 145±70,5 150±75 120±45 140±65 17* 6
Левши «ведущей рукой» 145±80 150±73 115±45 150±70 20,6* 0
Правши «неведущей» рукой 170±80 167±90 150±50 160±80 11* 4
Левши «неведущей» рукой 145±90 145±95 125±40 150±90 13* 3
Время реакции выбора (СЗМР), мс
Правши «ведущей рукой» 380±100 385±105 365±60 380±100 4 1
Левши «ведущей рукой» 375±95 370±80 340±55 370±85 9 0
Правши «неведущей» рукой 410±90 400±85 380±50 395±80 7 1
Левши «неведущей» рукой 380±75 375±65 345±65 375±70 9 0
«ловля линейки», см
Правши «ведущей рукой» 14,5±6 14±5 11,8±5,5 13,1±5,2 18* 6
Левши «ведущей рукой» 15±5,7 14,5±6 12±4,2 13,9±6,1 20* 4
Правши «неведущей» рукой 15±7 14,5±7,6 12,5±5,1 14,5±6,9 16* 0
Левши «неведущей» рукой 15±6,5 14,8±5,5 11,1±4,2 14,5±5,5 26* 2

Примечание: * различия статистически достоверны между показателями до и после проведения экспери-
мента в одной группе
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уровень сложности средств, применяемых для 
«неведущей» стороны. 

Проведенный педагогический эксперимент 
позволил выявить эффект от применения тех‑
нологии, свидетельством чего является повы‑
шение уровня исследуемых способностей значи‑
тельно более выраженное в ЭГ в сравнении с КГ. 
По большинству показателей координационных 
способностей в ЭГ произошли достоверно зна‑
чимые приросты, однако их величина неоди‑
накова по разным видам КС. Для примера, от‑
дельные результаты эксперимента приведены в 
таблицах 1, 2, 3. 

После проведения эксперимента в ЭГ про‑
изошли достоверно значимые изменения по 
отдельным показателям реагирующих способ‑
ностей (Таблица 1). По этим показателям произо‑
шло также выраженное снижение двигательной 
асимметрии, у «левшей» практически достигнуто 
одинаковое выполнение задания правой и левой 
рукой. Самым значимым результатом в отноше‑
нии реагирующих способностей явилось сокра‑
щение времени выполнения старта и стартового 
разгона у велосипедистов BMX в ЭГ, что было вы‑
явлено по результатам видеоанализа учебно‑тре‑
нировочных заездов. 

Отдельные показатели способности к сохра‑
нению равновесия и их динамика в КГ и ЭГ в 
ходе эксперимента отражены в таблице 2. По 
всем показателям способности к сохранению 

направленности, начиная с «неведущей» сторо‑
ны (соотношение общих и специальных средств 
50:50); а также применение специальных коор‑
динационных средств с акцентом на «ведущую» 
сторону в усложненных условиях. Такой подход 
должен решить основную цель применения раз‑
работанной технологии на данном этапе спор‑
тивной подготовки: совершенствование уровня 
координационных способностей «ведущей» сто‑
роны, снижение выраженности двигательной 
асимметрии по показателям общей и специаль‑
ной координационной подготовленности.

Перед проведением педагогического экспери‑
мента был определен тип межполушарного взаи‑
модействия в группе спортсменов. Выявлено, что 
большую часть общей выборки составляют спор‑
тсмены «правши» – 75%, «левши» занимают долю 
в 25%, амбидекстров в группе не обнаружилось. 

Соотношение средств общей и специальной 
направленности при применении технологии 
координационной подготовки составило со‑
ответственно 30:70 (на заключительном эта‑
пе занятий применялись только специальные 
средства, то есть все занятия проводились на 
велосипеде BMX). Что касается соотношения 
средств, направленных на «ведущую» и «неведу‑
щую» сторону тела, то на данном этапе спортив‑
ной подготовки целесообразно больший объем 
упражнений применять для «ведущей» стороны 
(около 70%), при этом сложность их выше, чем 

Таблица 2 – Сравнение показателей координационных способностей к сохранению равновесия  
у квалифицированных велосипедистов BMX с разным типом межполушарного взаимодействия  
до и после проведения эксперимента

Результаты тестирования
До эксперимента Х ± σ После эксперимента Х ± σ Величина прироста %

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
Проба Ромберга, поза «аист», с
Правши «ведущей ногой» 13,77±2,9 13,9±4,3 22,5±3,6 14,5±6,9 63* 4,3
Левши «ведущей ногой» 15,2±4,1 15,0±4,8 24,7±3,5 16,1±4,5 62* 7
Правши «неведущей» ногой 11,5±4,1 8,3±4,1 18,4±3,6 9,4±5,1 60* 13*
Левши «неведущей» ногой 14,1±5,1 14,5±4,8 20,5±4,1 16,3±4,9 45* 12*
Стабилографический тест с эвольвентой (коэффициент резко изменения направления движения), %
Правши 7,8±2,0 7,7±2,3 11,1±1,9 7,9±3,1 42* 2,5
Левши 7,76±2,2 7,9±2,4 10,8±1,5 8,0±4,0 39* 1,2
Стабилографический тест со ступенчатым воздействием, время возврата в исходное состояние), Мс
Правши 840,5±280,5 860,0±250,6 570,8±250,8 840,0±250,9 32* 2,3
Левши 830,6±250,7 825,5±260,5 640,6±220,7 810,6±270,5 22* 2

Примечание: * различия статистически достоверны между показателями до и после проведения экспери-
мента в одной группе
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хотя в эксперименте использовались преимуще‑
ственно специальные средства. 

Анализ динамики показателей способностей к 
ориентации в пространстве в ходе эксперимента 
позволяет констатировать незначительные, одна‑
ко, статистически значимые приросты, произо‑
шедшие по большинству показателей ЭГ. 

Что касается восприимчивости и реакции на 
воздействие представителей разного типа меж‑
полушарного взаимодействия, то более высокие 
абсолютные значения результатов тестирования, 
а также более выраженные приросты по боль‑
шинству показателей наблюдались в подгруппе 
«правшей». 

Выводы. Применение технологии можно ре‑
комендовать для всех видов спорта, где зна‑
чимость координационной подготовки очень 
высока (виды спорта со сложной техникой, экс‑
тремальные виды, спортивные игры и многие 
др.). Применение дифференцированного подхо‑
да, основанного на учете типа межполушарного 
взаимодействия доступно для стандартных ус‑
ловий тренировочного процесса, требует лишь 
однократного выявления принадлежности инди‑
видуума к той или иной типологической группе. 

равновесия (более 10 показателей) за время 
проведения эксперимента в ЭГ произошли до‑
стоверно значимые приросты результатов те‑
стирования. Самые высокие приросты (от 40 до 
60%) выявлены в группе спортсменов ЭГ по по‑
казателям времени устойчивости в позе «аист» 
пробы Ромберга, по показателям коэффициента 
резкого изменения направления движения при 
выполнении стабилографического теста с эволь‑
вентой, а также по показателю времени возврата 
в исходное состояние после смены положения 
центра тяжести тела. 

Более выражено изменились за время экспери‑
мента показатели кинестетических способностей 
(Таблица 3). По большинству изучаемых показа‑
телей в ЭГ произошли достоверно значимые при‑
росты результатов тестирования, тогда как в КГ 
таких изменений не выявлено. Величина приро‑
ста колеблется в диапазоне 20‑40%, однако наибо‑
лее высокие приросты выявлены по большинству 
тестов в подгруппе «левшей» при выполнении за‑
дания «неведущей» рукой. Следует отметить, что 
по тестам, оценивающим общие и специальные 
кинестетические способности, выявлены при‑
мерно одинаково высокие величины приростов, 

Таблица 3 – Сравнение показателей кинестетических координационных способностей  
у квалифицированных велосипедистов BMX с разным типом межполушарного взаимодействия  
до и после проведения эксперимента

Результаты тестирования
До эксперимента Х ± σ После эксперимента Х ± σ Величина прироста %

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
Точность дифференцирования заданной величины усилия, величина ошибки, кг
Правши «ведущей рукой» 3,6±0,5 3,5±0,6 2,9±0,4 3,6±0,5 19* 2
Левши «ведущей рукой» 3,2±0,5 3,2±0,4 2,6±0,2 3,4±0,5 19* 6
Правши «неведущей» рукой 3,8±0,6 3,8±0,5 3, 1±0,3 3,8±0,4 18* 0
Левши «неведущей» рукой 3,4±0,6 3,5±0,5 1,95±0,4 3,2±0,5 42* 3
Точность дифференцирования заданных угловых параметров движения, величина ошибки, градус
Правши «ведущей рукой» 3,7±1,2 3,6±0,8 2,8±0,6 3,4±0,6 24* 5
Левши «ведущей рукой» 3,5±1,0 3,4±0,7 2,1±0,6 3,4±0,9 40* 0
Правши «неведущей» рукой 3,9±0,7 3,75±0,8 2,9±0,5 3,5±0,5 25* 6
Левши «неведущей» рукой 2,9±1,3 3,0±0,9 2,3±0,5 2,9±0,7 20* 3
Точность бросков, количество точных из 10 выполненных
Правши «ведущей рукой» 4,5±1,2 4,6±1,1 4,9±0,5 4,6±1,2 9 0
Левши «ведущей рукой» 4,6±1,4 4,4±1,2 5,2±0,9 4,6±0,9 13* 0,5
Правши «неведущей» рукой 3,1±1,0 3,2±0,9 4,1±0,6 3,2±0,9 32* 0
Левши «неведущей» рукой 3,8±0,5 3,7±0,9 4,8±0,6 3,9±0,8 26* 2

Примечание: * различия статистически достоверны между показателями до и после проведения экспери-
мента в одной группе
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ 
ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, СОВЕРШАЮЩИХ 

ПОХОДЫ

Ключевые слова: детско-юношеский туризм, са-
нитарные нормы и правила (СанПиН), нормы пи-
тания для школьников, туристские походы, нор-
мативно-правовые акты.
Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным 
с нормированием питания школьника при совершении 
туристского похода. Так же, проведён сравнительный 
анализ норм питания школьников, совершающих по-
ходы, на основе нормативной и научно-методической 
литературы в период с 1956 г. по 2013 г.

Актуальность. На данный момент в детско‑
юношеском туризме практически отсутствуют 
научно обоснованные рекомендации и публика‑
ции, посвященные вопросам набора продуктов 
питания для школьников при совершении ими 
походов. В рамках данной статьи проведен срав‑
нительный анализ набора продуктов в период с 
1956 по 2013 г.

Цель исследования: выявить основные проти‑
воречия в нормативно‑правовых документах, ре‑
гламентирующих питание школьников при про‑
ведении туристских походов.

Организация исследования: исследование по‑
строено на основе анализа нормативно‑правовых 
документов, регламентирующих питание школь‑
ников при проведении туристских походов.

Методы исследования: Для исследования из‑
менения норм и рациона питания школьника в 
системе детско‑юношеского туризма были исполь‑
зованы методы: обзор и анализ нормативно‑пра‑
вовых документов, научно‑методической литера‑
туры, а также методы математической статистики. 
Анализ нормативно‑правовых документов и ме‑
тодической литературы позволил выявить нормы 
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Таблица 1 – Сравнение рекомендуемых норм питания и набора продуктов для детей –  
участников туристских походов

уменьшился на 173 грамма, однако по сравнению 
с 1956 годом, данный вес снизился на 377 грамм. 
Максимальный же вес набора продуктов питания 
был зафиксирован в 2010 году согласно СанПиН 
2.4.4.2605‑10, и составил 1852 грамма, а минималь‑
ный согласно СанПиН 2.4.4.3048‑13 составил 1000 
грамм. Наибольший же вес продуктов питания ту‑
ристов – школьников в период с 1956 по 2013 г. был 
зафиксирован в 1956 году и составил 2955 грамм. 

Сравнение рекомендуемых норм питания и на‑
бора продуктов для детей согласно нормативным 
актам («Санитарно‑эпидемиологические требова‑
ния к устройству, содержанию и организации ту‑
ристических лагерей…», утвержденных в 2003, 2010 
и 2013 гг., а также Письмо Министерства образова‑
ния РФ от 11.01.1993 №9/32‑Ф «О нормах расходов 
на питание в туристских мероприятиях») и научно‑
методической литературы в области детско‑юно‑
шеского туризма представлены в таблице 1.

Проанализировав набор продуктов питания 
для участников туристских походов за период с 
1956 по 2013 г., можно сделать вывод о том, что за 
двадцать лет (1993–2013 гг.), существенных изме‑
нений не произошло, лишь в десять раз снизилась 
норма какао‑порошка, в два раза чая и сахара, при 
этом в 2 раза увеличилась норма свежих фруктов 
и овощей.

Однако, сравнивая набор продуктов для по‑
ходов школьников 1956 г. и 2013 г., то есть спустя 
57 лет, нами были выявлены существенные изме‑
нения в составе. Так, к примеру, в современном 

веса рюкзака школьника при совершении турист‑
ского похода в период с 1956 по 2013 г. Математико‑
статистическая обработка экспериментальных 
данных проводилась традиционными методами, 
принятыми в педагогических исследованиях.

Одним из основополагающих вопросов в ор‑
ганизации туристских маршрутов для системы 
детского туризма является питание школьников. 
Анализ нормативно‑правовых актов, в частности 
«Санитарно‑эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации туристиче‑
ских лагерей…», утвержденных в 2003, 2010 и 2013 
годах, а также Письмо Министерства образования 
РФ от 11.01.1993 №9/32‑Ф «О нормах расходов на 
питание в туристских мероприятиях», позволили 
на основании рекомендуемого набора продуктов 
выявить не только вес суточного рациона на одно‑
го ребенка, но и определить специфику продуктов 
питания для туристских походов школьников.

Данные о среднем весе рекомендуемого набо‑
ра продуктов питания для туристских походов 
школьников свидетельствуют, что в 1956 году ре‑
комендованный средний вес суточного рациона 
туриста‑школьника составлял 1717 гр. [3], в 1984 
году – 2815 гр. [2], в 1993 году – 1513,5 гр. [6], в 2003 
– 1395,5 гр. [8], в 2010 – 1543,5 гр. [4] и в 2013 – 1340,5 
гр. [9].

Оценивая средний вес суточного рациона пи‑
тания на одного туриста – школьника в период 
с 1993 по 2013 годы, можно сделать вывод о том, 
что за двадцать лет средний вес суточного набора 
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Гориневская В.В., Пейсахов 
Н.М. Пешеходный туризм 
школьников, МЕДГИЗ, 1956[3].

360 600 250 250 130 945 85 85 79,5 104,5 0 0 235 970 1140 2955

Постановление коллегии 
ЦСТиЭ №26‑4 от 4 октября 
1984г.[2]

350 260 595 68 289,2 0 1149,8 2712

Письмо Министерства образо‑
вания РФ от 11.01.1993 №9/32‑Ф 
«О нормах расходов на питание 
в туристских мероприятиях»[6]

200 500 300 300 150 185 150 250 170 220 40 52 280 230 1290 1737

СанПиН 2.4.4.1204‑03 [8] 500 500 250 250 145 180 50 50 107 129 30 40 280 280 1362 1429
СанПиН 2.4.4.2605‑10 [4] 200 500 300 300 95 150 50 200 370 420 40 52 180 230 1235 1852
СанПиН 2.4.4.3048‑13 [9] 200 500 300 300 95 100 150 250 67 90 8 11 180 430 1000 1681
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рекомендуемом наборе продуктов нет сельди, сы‑
рого картофеля, свежего молока, картофельной 
муки, маргарина. При этом в набор включены: 
сублимированное мясо, сырокопченая колбаса, 
специи, витамины, какао, конфеты.

Процентное соотношение рациона питания 
школьника, согласно действующего СанПиН 
2.4.4.2605‑10 на основе которого необходимо про‑
водить туристские походы со школьниками, пред‑
ставлено на рисунке 1.

Представленный материал показывает, что 
основную составляющую в рационе туриста – 
школьника составляют хлебные изделия – 27%, 
далее следуют сладкое и напитки – 24%, мясные и 
рыбные изделия – 16%, крупы, консервы, свежие 
овощи и фрукты по 11%.

Категорирование пешеходного похода 1 катего‑
рии сложности согласно методике, определяется 
суммой баллов (12–25 баллов) за локальные пре‑
пятствия: переправы через реки с небольшой ско‑
ростью течения ((не более 0,5 м/с), глубина 0,5–0,6 
м) – 4 препятствия (2балла); переходы по бревну 
или вброд при ширине потока менее 5 м, движе‑
ние по песку, траве, камням 200 м – 3 препятствия 
и протяженные препятствия: лес (проходится по 
тропам или легко без них), вязкие заболоченные 
участки глубиной 0,2–0,4 м (необходима индиви‑
дуальная страховка) – 20 км / 10баллов, камни не‑
большие (крутизна склона 15–20 град) – 14км / 7 
баллов [7].

Согласно рекомендациям В.Ф. Шимановского и 
В.Г. Ганопольского (1986 год), расчет энергозатрат 
для пешеходных походов 1 категории сложности 
составляет 3100 ккал. Дети в возрасте до 12 лет рас‑
ходуют 2600–3500 ккал, при этом суточный раци‑
он равный 2815 грамм для детей, утверждённый в 
рамках Постановления коллегии Центрального со‑
вета по туризму и экскурсиям № 26–4 от 4 октября 
1984 года, соответствует 3353 ккал.

При этом, анализируя примерный набор 
продуктов, представленный А.Г. Трушкиным 
(Физкультурно‑оздоровительная работа в летних 
лагерях, 2006 г.), в состав которого входят: хлеб – 
400 гр, крупа и макаронные изделия – 200 гр, сахар 
– 150 гр, мясо консервированное (тушеное) – 100 
гр, сгущенное молоко – 100 гр, масло сливочное 
– 50 гр, сыр – 50 гр, сухофрукты – 50 гр, можно 
сделать вывод, что данный набор при весе 1100 гр, 
будет обеспечивать калорийность суточного набо‑
ра в размере 3473,5 ккал [10].

Оценивая рекомендуемые нормы питания и на‑
бора продуктов для детей – участников туристских 

походов, согласно СанПиН 2.4.4.2605‑10, при весе 
суточного рациона 1543,5 граммсредний показа‑
тель калорийности суточного рациона составит 
3887 ккал (А. Алексеев, 2001).

Анализируя затраты энергии человека при 
ходьбе по ровной дороге с грузом со скоростью 4 
км/час (Ю.Н. Федотов, И.Е. Востоков), туриста в 
возрасте 11–12 лет, средний вес ребенка 35 кг, по‑
лучаем 280 ккал в час. Таким образом, при днев‑
ном переходе 16,7 км с интервалом – движение 45 
минут, отдых 15 минут, в день для похода 1 катего‑
рии сложности (согласно Регламенту по спортив‑
ному туризму), только для ходьбы по ровной до‑
роге школьник потратит 1166 ккал. В связи с тем, 
что вес рюкзака дополнительно увеличивает рас‑
ход энергии до 400 ккал/час, энергетические за‑
траты туриста‑школьника при дневном переходе 
с рюкзаком составят 1667 ккал. Соответственно, 
при преодолении локального или протяженного 
препятствия на маршруте, например, подъем в 
году при крутизне склона до 15 градусов, пока‑
затель энергозатрат увеличится на 600 ккал/час и 
1000 ккал при преодолении препятствия с рюкза‑
ком 10 кг. 

Рисунок 1 – Процентное соотношение рациона 
питания школьника согласно СанПиН 

2.4.4.2605-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и содержанию 
и организации режима работы детских 

туристических лагерей палаточного типа в 
период школьных каникул»
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Следовательно, расчёт среднесуточного пока‑
зателя затрат энергии школьника (с учетом сна, 
умывания, приготовления пищи, еды сидя, пре‑
одолением локального препятствия – в частности 
движение по траве, камням и т.п.) составит 3117 
ккал [1].

Вывод. Таким образом, нормы СанПиН пре‑
вышают показатели как по весу суточного рацио‑
на питания школьника, так и по показателю кало‑
рийности, что в конечном итоге может привести 
к увеличению веса школьника в период похода, 
следовательно, есть необходимость пересмотреть 
данный нормативный документ.
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