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Abstract. The article discusses the revealing of psychological characteristics which determine the success 
of the professional activity of the psychologists of EMERCOM of Russia as well as the creating of a system of 
predicative models of professional success of EMERCOM employees. The empirical part of the work is a sequential 
implementation of a step-by-step algorithm of predicative modeling of professional success of psychologists 
working for EMERCOM of Russia. The discussed modeling was being implemented by means of multidimensional 
statistical approaches such as regressive and correlation analyses.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ

Ключевые слова: профессиональная успешность, 
регрессионный анализ, модели профессиональной 
успешности, специалисты МЧС России.
Аннотация. В статье анализируются психологиче-
ские качества, определяющие  успешность профес-
сиональной деятельности психологов МЧС России, и 
рассматривается возможность построения на их ос-
нове системы прогностических моделей профессио-
нальной успешности сотрудников МЧС. Исследование 
представляет собой последовательную реализацию 
пошагового алгоритма прогностического моделиро-
вания профессиональной успешности психологов, 
сотрудников МЧС России. Моделирование осущест-
влялось посредством многомерных статистиче-
ских методов: регрессионного и корреляционного 
анализа.

Актуальность. С возрастанием количества 
чрезвычайных ситуаций природного, техноген‑
ного и экологического характера возрастают и 
масштабы ущерба, напрямую вызванные эти‑
ми ситуациями, а, соответственно, и затраты 
на их ликвидацию. К ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций привлекаются все силы 
МЧС России: поисково‑спасательные службы, 
службы пожаротушения, аэромобильные бри‑
гады и т.д. Деятельность специалистов в зоне 
чрезвычайной ситуации  сопровождается воз‑
действием экстремальных факторов различного 
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успешность, а внутренним – предикторы, выде‑
ленные эмпирическим путем с помощью психо‑
диагностических методик.

В качестве диагностического инструментария, 
применялись следующие психодиагностические 
методики:

1.  Авторская «Анкета оценки экспертами 
профессионально значимых качеств психологов 
МЧС России». 

2. «Пятифакторный личностный опросник 
МакКрая‑Коста (NEO‑FFI)».

3. «Индивидуальный типологический опрос‑
ник (ИТО)» Л.Н. Собчик.

4. «Оценка готовности к риску (RSK‑25)».
5. «Оценка уровня волевого самоконтроля 

(ВСК)».
6. «Опросник межличностных отношений 

FIRO».
7. Тест Томаса «Определение способов регули‑

рования конфликтов» (СРК).
Всего в исследовании приняли участие 55 пси‑

хологов МЧС со стажем работы от 2 до 4 лет,  сред‑
ний стаж работы 3,4 года.  Возраст респондентов 
от 26 до 34 лет. В качестве экспертов выступали 5 
специалистов – руководителей психологических 
отделов и их заместителей со стажем работы от 5 
до 7 лет, возрастом от 40 до 47 лет.

Исследование проводилось в несколько 
этапов.

На первом этапе осуществлялась экспертная 
оценка профессионально важных качеств психо‑
логов МЧС с помощью авторской методики экс‑
пертной оценки психологических детерминант 
профессиональной успешности сотрудников, 
включавшей в себя 7 шкал, сгруппированных по 
10 предикторам, и двух шкал для общей оценки 
успешности. 

Удовлетворенность экспертов работой кон‑
кретного сотрудника оценивалась по двум из 
шкал методики.

Параллельно экспертной оценке проводи‑
лось диагностическое обследование психологов 
по 6 методикам, применяемым в подразделе‑
ниях МЧС в целях профессионального отбора 
сотрудников.

На втором этапе в результате обратного по‑
шагового метода было получено уравнение мно‑
жественной регрессии, в которое вошли пре‑
дикторы, несущие наиболее значимый вклад в 
линейную регрессию, что позволило выделить 
основные детерминанты, предикторы професси‑
ональной успешности специалистов.

характера, разнообразием поставленных задач, 
физическими и психологическими нагрузками, 
повышенной ответственностью за собственные 
действия, эмоциональным напряжением. 

Наравне с этими службами на местах про‑
исшествия задействованы и психологические 
службы МЧС России. Психологи прибывают в 
зону чрезвычайной ситуации, где круглосуточ‑
но оказывают экстренную психологическую 
помощь пострадавшим, а также родственни‑
кам погибших и пострадавших. Помимо рабо‑
ты с пострадавшими психологи министерства 
осуществляют мониторинг психологическо‑
го состояния сотрудников МЧС России как в 
процессе работ по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, так и по их окончании 
с целью выявления последствий, влияющих на 
уровень профессионального здоровья сотруд‑
ников МЧС России. 

Действия всех служб, входящих в систему 
МЧС, направлены  на процесс ликвидации по‑
следствий стихийных бедствий. Для осущест‑
вления этой деятельности, сотрудникам необхо‑
димо наличие определенных профессионально 
важных качеств, которые будут способствовать 
эффективной работе и сохранению психического 
и физического здоровья. Деятельность психолога 
отлична от деятельности других служб и, соот‑
ветственно, профессионально важные качества 
психолога, которые необходимы для работы,  бу‑
дут иными. 

Для снижения риска негативных последствий 
профессиональной деятельности важным яв‑
ляется вопрос о необходимости изучения про‑
фессиональной успешности психологов МЧС 
России, а также ее прогнозирования в дальней‑
шем, что и обуславливает актуальность данного 
исследования.

Целью исследования является выявле‑
ние психологических качеств, определяющих  
успешность профессиональной деятельности 
психологов МЧС России и построение на их ос‑
нове, системы прогностических моделей про‑
фессиональной успешности специалистов дан‑
ного профиля.

Организация исследования. Система про‑
гнозирования успешности профессиональной 
деятельности сотрудников МЧС России, которую 
мы используем в своей работе, заключается в по‑
строении моделей профессиональной успешности 
на основе регрессионного анализа, где внешним 
критерием будет выступать профессиональная 
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УСП = 12,649+ 0,415*УС + 
0,608*ОР + 0,203*НК + 0,721*ОЛ,  (1)

где:  УСП – прогностический показатель про-
фессиональной успешности по результатам экс-
пертной оценки; 

УС – показатель «Умственные способности;
ОР – показатель «отношение к работе;
НК – показатель «Нравственные качества»; 
ОЛ – шкала «Отношение к людям. 

По результатам экспертной оценки наиболее 
значимыми для прогнозирования профессио‑
нальной успешности  оказались: нравственные 
качества специалистов МЧС России, умствен-
ные способности, характерологические черты 
и отношение к людям.

На третьем этапе прогностического моде‑
лирования определялись психодиагностические 
характеристики, вносящие максимальный вклад 
в основные предикторы успешности, которые в 
следующих уравнениях выступали в качестве за‑
висимых переменных. В качестве независимых 
переменных использовались показатели психо‑
диагностического обследования.

Обсуждение результатов исследования и вы-
воды. В результате регрессионного анализа были 
получены следующие уравнения множествен‑
ной регрессии, в первом из которых зависимой 
переменной является показатель «Умственные 
способности»:

УС=4,608+0,265Aw+0,284С+0,142Сот-
0,170П-0,149VII+0,151VIII-0,011RSK, (2)

где: УС – прогностический показатель экс-
пертной оценки «умственные способности»;

Aw – шкала требуемое поведение в области 
«аффекта» в методике FIRO;

С – шкала «Самообладание» в методике ВСК;
Сот. – шкала «Сотрудничество» в методике 

«Стиль поведения в конфликте» Томаса;
П – шкала «Приспособление» в методике 

«Стиль поведения в конфликте» Томаса;
VII – шкала «Тревожность» в методике ИТО; 
VIII – шкала «Лабильность» в методике ИТО; 
RSK – шкала в методике определения склонно-

сти к риску RSK.

Во втором уравнении множественной регрес‑
сии зависимой  переменной является «Отношение 
к работе». Это уравнение имеет следующий вид:

ОР=6,168-0,109Cw-0,163VI+0,89Ce+ 
0,179О+0,132IV+0,51Сот.   (3)

В третьем уравнении множественной ре‑
грессии основным предиктором будет являться 
«Отношение к людям». Это уравнение имеет сле‑
дующий вид:

ОЛ=10,499+0,121Le+0,94Сот.-0,49Соп.+ 
0,471С+0,383Aw-0,122А+0,65 VIII  (4)

В четвертом уравнении множественной ре‑
грессии основным предиктором будет являться 
показатель «Нравственные качества». Полученное 
уравнение имеет следующий вид:

НК=10,837+0,210Ком.+0,148В+0,371Aw-
0,301И+0,276Н+0,160Le+0,219O  (5)

В результате проведенной экспертной оценки 
были предварительно выделены семь предикто‑
ров профессиональной успешности психологов, 
сотрудников МЧС. 

Прогностические регрессионные модели, 
включающие диагностические показатели про‑
фессионально важных качеств психолога МЧС, 
были построены для каждого из вышеперечис‑
ленных параметров.

Диагностическими детерминантами по па‑
раметру «умственные способности» выступили 
такие профессионально важные качества как 
самообладание, сотрудничество, лабильность. 
Отрицательное влияние на параметр оказывали 
тревожность, приспособление и склонность к 
риску.

Диагностическими детерминантами по па‑
раметру «отношение к работе» стали сотруд‑
ничество, самоконтроль, ригидность и жесткое 
следование профессиональным требованиям. 
Отрицательно влияли на параметр высокая сен‑
зитивность и излишняя ориентация на внешние 
требования. 

Диагностическими детерминантами по па‑
раметру «отношение к людям» являются со‑
трудничество, лабильность, самообладание, 
ориентация на эмоциональные переживания 
другого человека. Отрицательное влияние на 
параметр оказали соперничество, как стиль по‑
ведения в конфликте, а также эмоциональная 
неустойчивость.

Диагностическими показателями по пара‑
метру «нравственные качества» выступили 
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настойчивость, самоконтроль, ориентация на 
эмоциональные переживания другого человека и 
такой стиль поведения в конфликте как компро‑
мисс. Отрицательное влияние на диагностиче‑
ский показатель  оказал такой стиль поведения в 
конфликте как избегание.

Выводы. В соответствии с целю исследования 
выявлены психологические качества, определяю‑
щие успешность профессиональной деятельности 
психологов МЧС России. На основе полученных 
данных построены системы прогностических мо‑
делей профессиональной успешности специали‑
стов данного профиля.
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Abstract. The article is devoted to issues related to agreed on relief of Rocky Mountaineer movements of varying 
complexity. Conducted biomechanical analysis of movements of rock climber, his body position in space, the location 
of the parts of the body, speed, rational distribution of body movement forces debonded strands and rasporah. 
Schematically presented body location free climber climbing on the rocky terrain of biomechanics position.

БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ АЛЬПИНИСТА  

НА СКАЛЬНОМ РЕЛЬЕФЕ

Ключевые слова: двигательная деятельность, 
биомеханика движений альпиниста, скальный 
рельеф, методические рекомендации движений по 
скалам.
Аннотация. Статья посвящена вопросам, связан-
ным с согласованными движениями альпиниста по 
скальному рельефу различной сложности. Проведен 
биомеханический анализ движений альпиниста по 
скалам, положение его тела в пространстве, распо-
ложение звеньев тела, скорости движения, рацио-
нального распределения сил передвижения тела на 
упорах и распорах. Схематично представлено распо-
ложение тела альпиниста при свободном лазании по 
скальному рельефу с позиции биомеханики.

Актуальность. Известно, что любые движе‑
ния альпиниста – это результат согласованной де‑
ятельности центральной нервной системы (ЦНС) 
и мышц. Двигательная деятельность альпиниста, 
осуществляется посредством целенаправлен‑
ных активных движений. Движения альпиниста 
объединены в управляемые системы, целостные 
двигательные акты (например, скалолазание, ле‑
долазание, гимнастические упражнения, легкая 
атлетика спортивные игры, плавание, и т.д.). 

Цель исследования – выявить основные про‑
тиворечия, которые происходят с передвижения‑
ми альпинистов на различном скальном рельефе 
с позиций биомеханики. Преодоление скальных 
склонов требует от альпиниста специальной тех‑
ники, навыков и умений. Альпинистские передви‑
жения с рюкзаком за плечами, это своеобразный 
темп и ритм, включения различных мышечных 

групп, ранее не принимавших активного участия 
в работе. Умения одновременно думать и выби‑
рать безопасный путь, смотреть под ноги, остере‑
гаться падения камней, постоянно быть на чеку, 
и при этом рационально использовать микроре‑
льеф скального склона.

Организация исследования. Исследование 
построено на основе биомеханического анализа 
положений тела альпиниста в пространстве на 
различных формах скального рельефа. 

Методы исследования. Для исследования по‑
ложения тела альпиниста на скальном рельефе 
были использованы следующие методы: теорети‑
ческий обзор и анализ специальной литературы, 
синтез и анализ, а также методы математической 
статистики. 

Встречающиеся технические трудности на 
скальном склоне (тропе) зависят от характера 



БИОМЕХ АНИК А ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 А ЛЬПИНИЗМ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№3 (44)•2017

Рисунок 1

Рисунок 2

Р'и Р.'', вертикальные составляющие которых Ру' 
и Ру'', равны реакциям опор, а горизонтальные 
слагаемые – Рx' и Рх''. При этом между телом и 
скальной плоскостью возникает сила трения, при 
определенной величине препятствующая сколь‑
жению тела вниз по склону. На рисунке 2 видно, 
что сила трения равна Рx'. Существенную роль 
играет величина силы Рх''.

 Система будет устойчива до момента, когда 
сила Рх'' превышает или равняется произведе‑
нию нормальной силы Ру'' на коэффициент тре‑
ния (Рх'' ≤ к Ру''). Из рисунка 2 ясно, что Рх'' = 
Ру'' · sin α, то есть при увеличении угла α, когда 
альпинист «ложится» на склон, возрастает сила 
Рх'', тем самым уменьшается устойчивость, повы‑
шается вероятность проскальзывания или срыва.

Таким образом, очевидно, что при использо‑
вании ледоруба на скальном склоне как дополни‑
тельной точки опоры повышается стабильность 
(для нарушения стабильности необходима очень 
большая сила Рх''). На опору действует часть тя‑
жести тела, тем самым, уменьшая слагаемое Рх''.

рельефа и от крутизны. Двигаясь по скалам аль‑
пинист, прикладывает физические усилия, с уве‑
личением крутизны появляется возможность 
срыва. Скалы требуют от альпиниста уверенно‑
сти и опыта, так как на этой форме горного релье‑
фа присутствуют захваты и опоры, непривычные 
в жизненном быту человека, поэтому большая на‑
грузка здесь приходится на ноги и в меньшей, но 
немало важной степени и на руки [1, 2, 3, 4].

Наблюдая движения альпиниста, можно заме‑
тить, как изменяется положение его тела в про‑
странстве, расположение звеньев тела, скорости 
движения и многое другое. Особенности движе‑
ния позволяют разделить сложное движение на 
составные части, заметить, как они влияют одна 
на другую, как помогают достичь цели.

Чтобы ясно представить себе процесс движе‑
ния и устойчивость тела проведем упрощенный 
биомеханический анализ передвижений альпи‑
ниста на скальном рельефе. 

Равномерное движение – один из важнейших 
факторов при длительных нагрузках. Другой 
важный фактор – правильное положение тела и 
перемещение центра тяжести тела при движении 
или лазанье. На рисунке 1 видно, что силу тя‑
жести веса тела на скальном склоне (наклонной 
поверхности) можно разложить на три составля‑
ющие: N – нормальную перпендикулярную скло‑
ну, T – тангенциальную параллельную склону, G 
– силу веса тела.

Во время движения (Рисунок 2) по простым 
скалам альпинист использует три точки опоры 
(ноги и ледоруб). Его стабильность на склоне за‑
висит от статического равновесия всех действую‑
щих сил. При перенесении силы тяжести, Рт – вес 
всего тела можно разложить на составляющие 
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Всегда при определении того, как изменяет‑
ся движение под действием приложенной силы, 
необходимо знать инерционные характеристики 
объекта. На рисунке 3 показана фаза движения 
в момент, когда центр тяжести совпадает с точ‑
кой опоры. В соответствии со вторым законом 
Ньютона масса тела, как его инерционная харак‑
теристика, определяет зависимость ускорения от 
приложенной силы. При движении центра тяже‑
сти вперед создается сила инерции F in, завися‑
щая от массы тела и его скорости, – F in = m•a. 
По законам механики сила F in передается через 
кинетические пары в точки опоры, где суммиру‑
ется с силами Рх и Ру. 

Таким образом, увеличивается опасность про‑
скальзывания. Для её уменьшения необходи‑
мо соблюдать плавность движения, а в нужный 

момент опираться на ледоруб или рукой за скаль‑
ную зацепку.

Устойчивость альпиниста в значительной 
степени зависит от крутизны склона скального 
рельефа. На рисунке 4 проанализируем случай, 
когда центр тяжести совпадает с точкой опоры. 
Тангенциальная сила, обеспечивающая ста‑
бильность тела на склоне, равна Рт = Р · sin α, 
откуда видно, что с увеличением крутизны 
эта сила возрастает. Для увеличения устойчи‑
вости необходимо создавать дополнительные 
точки опоры, корректировать центр тяжести 
тела при движении. При передвижении устой‑
чивость практически достигается использо‑
ванием ледоруба «как трости», использования 
скальной зацепки рукой, или скального высту‑
па (ногой). 

Рисунок 3 Рисунок 4
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искусственные точки опоры, в качестве которых 
применяются крючья, лесенки и др.).

Основной принцип скалолазания – экономное 
и безопасное прохождение маршрута. Затрата 
физических сил существенно снижается за счет 
технической подготовленности альпиниста, ра‑
ционального и экономного распределения сил, че‑
редования нагрузок на различные группы мышц.

Рассмотрим вопрос расположения тела аль‑
пиниста при свободном лазании по скальному 
рельефу подробнее с позиции биомеханики. При 
передвижении тела на упорах и распорах, схема‑
тично (Рисунок 5 и 6) разложим силы, где: 

Н – нормальная сила давления на точку опоры;
G – сила веса;
N – сила скольжения тела параллельно склону;
A1 – сила давления рук на точку опоры;
A2 – сила давления ног на точку опоры;
O – центр тяжести тела.
Допустим, на наклонной плоскости свободно 

расположен камень (Рисунок 5). По известному 
закону физики (третий закон Ньютона, F1 = – F2), 
силы, с которыми действуют друг на друга две ма‑
териальные точки, равны по модулю, приложены 
к различным точкам и направлены в противопо‑
ложные стороны вдоль прямой, соединяющей эти 
точки, получаем параллелограмм сил с составля‑
ющими: нормальная сила N, которая всегда пер‑
пендикулярна плоскости, и тангенциальная Н, 
параллельная склону и смещающая тело в этом 
направлении. При этом между плоскостью и те‑
лом возникает сила трения, которая при опреде‑
ленной величине препятствует скольжению тела 
альпиниста вниз по склону.

 Искусство альпиниста в том и состоит, чтобы 
умело использовать специфические особенности 
скальных склонов горного рельефа.

В зависимости от скального рельефа различают:   
а) свободное лазание – с использованием есте‑

ственных точек опоры (выступы, трещины и т. д.);
б) искусственное лазание – когда создаются 

искусственные точки (скальные и шлямбурные 
крючья, веревки, петли и т.д.).

Скальные маршруты по характеру трудности 
можно разделить на пять групп:

1) легкие скалы (можно идти без помощи рук, 
иногда для сохранения равновесия пользуясь 
ими или использовать ледоруб как «трость»);

2) скалы средней трудности преодолеваются 
преимущественно простейшим способом – как 
по лестнице (сохранение равновесия и продви‑
жение невозможны без помощи рук, необходима 
страховка веревкой);

3) трудные скалы – зацепки относительно не‑
велики и расположены далеко друг от друга (не‑
обходимо применять все приемы свободного ла‑
зания при тщательной и непрерывной страховке 
идущего и самостраховке страхующего);

4) очень трудные скалы (крутизной 90º) – сте‑
ны с отрицательным уклоном, карнизы (движение 
здесь осуществляется на пределе человеческих 
возможностей с использованием искусственных 
точек опоры, лесенок, площадок, других специ‑
альных средств);

5) сверхсложные скалы – только высококласс‑
ные спортсмены могут лазить свободным лазани‑
ем (малые зацепки и многочисленные участки, пре‑
одолеваемые лишь на трении, часто необходимы 

Рисунок 5 Рисунок 6
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Рассмотрим теперь случай, когда руки имеют, 
а ноги не имеют хорошей точки опоры. На рисун‑
ке 6а изображено правильное положение альпи‑
ниста, который старается упереться ногами о вер‑
тикальную стену. После разложения силы между 
руками и ногами, разлагаем силы, действующие 
на ноги, на нормальную – N и силу Н, направлен‑
ную вниз по склону. На рисунке видно, что при 
таком расположении тела сила N больше силы 
Н. Даже на очень скользкой поверхности в таком 
случае можно не бояться, что ноги альпиниста 
соскользнут.

На рисунке 6б альпинист изображен в непра‑
вильном отвесном положении. После разложения 
возникших сил на составляющие, очевидно, что 
сила Н значительно больше силы N. Альпинист 
будет висеть на руках, так как ноги лишены точки 
опоры – сила трения слишком мала, чтобы избе‑
жать скольжения или срыва.

Таким образом, ясно, что для безопасного ска‑
лолазания очень большое значение имеет пра‑
вильное положение тела, что облегчает или ус‑
ложняет лазание.

В период практической работы с альпиниста‑
ми начальником учебной части АУСБ «Узункол» 
(Западный Кавказ, Карачаево‑Черкесская 
Республика (КЧР), 2001‑2008 гг.), старшим тре‑
нером, ответственным за безопасность в различ‑
ных учебно‑тренировочных сборах федерации 
альпинизма КЧР, Ставропольского края (1991‑
2017 гг.) и на основе вышеизложенного, мы вы‑
работали ряд методических рекомендаций, ко‑
торые необходимо учитывать, чтобы альпинист, 
двигаясь по скальному рельефу, достаточно 

Величина силы трения, удерживающей тело 
альпиниста на склоне, зависит от шероховатости 
поверхности материала и других свойств тела, и 
от величины нормальной составляющей силы N.

Очевидно, что чем больше сила N, тем силь‑
нее тело альпиниста прижимается к склону. 
Применяя вышеуказанный закон физики к ска‑
лолазанию, убеждаемся, что надо стремиться обе‑
спечить силу трения на стене. Значит, необходи‑
мо добиваться, чтобы нормальная сила N была бы 
как можно большей, тангенциальная сила Н – как 
можно меньшей. Как этого достичь? 

Сначала рассмотрим, каким должно быть пра‑
вильное положение тела альпиниста в случае, 
когда для ног имеются хорошие точки опоры. На 
рисунке 5в схематично показано тело альпини‑
ста, которое наклонено к скалам – неправильное 
положение. На рисунке 5б альпинист находится в 
вертикальном положении на скале – правильное 
положение.

Если, например, в первом случае наклон скаль‑
ной стены 70º, имеются хорошие опоры для ног и 
плохие для рук, то вес тела альпиниста распреде‑
ляется между ними в определенной пропорции. 
В этом случае трение, вызываемое нормальным 
давлением, будет слишком мало, чтобы противо‑
действовать большой силе скольжения, а положе‑
ние альпиниста неустойчиво и ненадежно.

При вертикальном расположении тела (во вто‑
ром случае), когда центр тяжести действует попе‑
рек опорной плоскости через ноги, руки исполь‑
зуют только для поддержания равновесия. При 
таком распределении сил альпинист свободно, 
без напряжения может держаться на скале.
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его быстро, без задержки, чтобы руки не устали. 
Когда нет возможности двигаться дальше, лучше 
спуститься в удобное место и искать новый вари‑
ант подъема.
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быстро и при наименьшей затрате сил мог обе‑
спечить максимальную безопасность хождения 
по скалам:

1. Перед тем, как начинать движение по ска‑
лам, необходимо определить точки изменения на‑
правления, места отдыха, страховки и, особенно, 
трудные скальные участки.

2. Кратчайшее направление при наборе высо‑
ты – вертикаль, и при движении по скалам следу‑
ет придерживаться этого направления, выбирая 
простейший путь.

3. Прежде чем нагрузить скальную опору тя‑
жестью тела альпиниста, необходимо убедиться в 
её надежности (осмотр, удар скальным молотком 
или кулаком), а затем стремиться последователь‑
но использовать её как захват для рук, а потом как 
опору для ног.

4. Наиболее устойчивое положение характе‑
ризуется тремя точками опоры (две ноги – рука, 
две руки – нога). Последовательность пере‑
мещения рук и ног определяется характером 
рельефа.

5. Основную нагрузку при передвижении по 
скалам должны нести ноги (используя уступы), 
так как руки в несколько раз слабее ног, и их глав‑
ная задача – удерживать равновесие.

6. Значительную экономию сил при лазании 
дает правильное использование трения. Ряд форм 
скального рельефа может быть, преодолен только 
за счет трения (камины, расщелины, плиты, гре‑
бешки, внутренние и внешние углы).

7. Плавность движения позволяет уменьшить 
затрату сил при лазании по скалам и повысить его 
надежность. Резкая нагрузка на опору может на‑
рушить её прочность и вызвать срыв.

8. Широкое применение распоров при лаза‑
нии по скальному рельефу придает движениям 
уверенность. Распоры позволяют использовать 
такие точки опоры, которые иначе использовать 
невозможно.

9. Когда имеются хорошие опоры для рук и 
плохие для ног, следует держать тело альпиниста 
от скал подальше, а при хорошей опоре для ног – 
ближе к скалам.

10. Перед трудным участком надо заранее 
определить точки опоры, захваты и преодолевать 
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THE LOAD PARAMETERS DURING ACCLIMATIZATION AT THE MIDDLE ALTITUDE BEFORE HIGH 
ALTITUDE CLIMBING

Keywords: middle altitude, acclimatization, high altitude, load parameters, vertical speed, pace, daily 
energy demands.
Abstract. Study dealt with the evaluation of physical load during acclimatisation hike at altitudes 1500–3200 m 
before climbing on Mount Elbrus. The distance on each trek section, elevation, horizontal and vertical speed, 
number of steps per minute, the weight of the backpack, daily energy consumption were measured. The group 
of survey participants consisted of 10 individuals (8 male and 2 female) without climbing experience, average 
age 40.8 ± 11.6 years, body mass index 24.8 ± 4.2. It was shown that the proposed acclimatization model can 
be characterized as a moderate physical activity. The effectiveness of this model was proved by the successful 
subsequent ascent on Mount Elbrus, when 100% of the participants reached the top. The authors concluded to 
be important to plan the duration and intensity of physical load during the acclimatisation, taking into account the 
middle level of the physical abilities of the such individuals.

ПОКАЗАТЕЛИ НАГРУЗКИ 
АККЛИМАТИЗАЦИОННОГО ЦИКЛА  

В СРЕДНЕГОРЬЕ ПЕРЕД ВЫСОКОГОРНЫМ 
ВОСХОЖДЕНИЕМ

Ключевые слова: среднегорье, акклиматизация, высокогорье, показатели нагрузки, вертикальная ско-
рость, темп движения, суточные энерготраты.
Аннотация. Проводилось исследование показателей физической нагрузки акклиматизационного похода на 
высотах 1500-3200 м перед восхождением на в. Эльбрус, а именно -  пройденное расстояние на каждом пере-
ходе, перепад высот, горизонтальная и вертикальная скорость, количество шагов в минуту, вес рюкзака, суточ-
ные энерготраты. В походе участвовали 10 испытуемых, не имеющих альпинистской подготовки, средний воз-
раст 40,8±11,6 лет, индекс массы тела 24,8±4,2. Показано, что предложенную модель акклиматизации можно 
характеризовать, как умеренная физическая нагрузка. Эффективность данной модели доказывает успешное 
последующее восхождение на Эльбрус, когда 100% участников достигли вершины. Делается вывод, что не-
обходимо планировать продолжительность и интенсивность  физической нагрузки с учетом среднего уровня 
подготовленности данного контингента.
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В процессе похода происходили измерения с 
помощью навигатора Garmin пройденного рас‑
стояния (Р) на каждом отрезке пути (переходе), а 
также высоты точки (В), на которой был органи‑
зован привал. Фиксировалась длительность  каж‑
дого перехода (Драб.) и каждого привала (Дотд.) 
между переходами. С помощью программы на 
IPhone определялось количество шагов (Ш) на 
каждом переходе.

С помощью данных показателей вычислялись 
следующие параметры:

1) вертикальная скорость (м/час) = В2‑В1/
(Драб. + Дотд.);

2) горизонтальная скорость (м/час) = Р/(Драб. 
+ Дотд.);

3) темп движения (шагов/мин) = Ш/Драб.;
4) длина шага (м) = Р/Ш;
5) количество шагов на 1 м вертикального 

подъема = Ш/В2‑В1.
Вес рюкзаков измерялся каждое утро перед 

началом движения с помощью  прибора «Весы 
электронные RMX‑6188» (Россия) и усреднялся 
по всей группе участников экспедиции. 

Участники экспедиции – 10 человек (8 муж‑
чин, 2 женщины), не имеющие специальной аль‑
пинистской подготовки, в возрасте от 31 до 64 
лет, средний возраст 40,8±11,6. Средний индекс 
массы тела участников составлял 24,8±4,2; про‑
цент жировой ткани в массе тела 19,8±4,9, что, 
в целом,  свидетельствовало о нормальном те‑
лосложении и среднем уровне физического раз‑
вития. Измерение компонентного состава мас‑
сы тела проводилось с помощью весов TANITA 
(Япония).

Актуальность.  Изучение показателей сборной 
команды СССР при подготовке к восхождению на 
Эверест 8848м позволило выявить, какие нагруз‑
ки преодолевает спортсмен, совершая трудные 
восхождения в высокогорье, на больших высотах 
[4]. В то же время, неисследованными остаются 
вопросы о нагрузках в процессе восхождений 
на других высотах, а также в среднегорье. В ра‑
боте Глазыриной с соавт. [1] изучались показа‑
тели кислородообеспечения, которые косвенно 
характеризуют нагрузку, однако, исследование 
проводилось на лицах призывного возраста. В 
настоящее время лица среднего возраста активно 
совершают несложные восхождения на высокие 
горы, при этом отсутствуют научно‑обоснован‑
ные принципы планирования нагрузки для дан‑
ного контингента. 

Таким образом, цель исследования – изучить 
показатели напряженности физической нагрузки 
лиц среднего возраста, совершающих акклимати‑
зационный поход на высотах 1500‑3200 м перед 
высокогорным восхождением на Эльбрус.

Организация и методы исследования. 
Исследование проводилось в процессе аккли‑
матизационного похода в ущелье Сылтран 
(Кабардино‑Балкария). Поход продолжался 3 дня 
– с 22 по 24 июля 2017 года. Старт осуществлялся 
в пос. Верхний Баксан на высоте 1580 м. В течение 
2 дней участники поднимались на высоту 3195 м к 
озеру Сылтран. На третий день похода осущест‑
влялся спуск с исходную точку. Целью данного 
похода была акклиматизация на средних высо‑
тах перед дальнейшим восхождением на Эльбрус 
5642 м.

Таблица 1 – Показатели акклиматизационного похода в среднегорье

Показатели 1‑й день (подъем) 2‑й день (подъем) 3‑й день (спуск)

Пройденное расстояние (м) 6200 5680 11280

Перепад высоты (м) 767 848 1615

Ходовых часов (час) 4,9 4,75 4,1

Вертикальная скорость (м/час) 153 178 332

Горизонтальная скорость (м/час) 1265 1195 2751

Количество шагов 13430 7610 13895

Кол‑во шагов в минуту 45,5 26,7 56,5

Длина шага (м) 0,46 0,75 0,81

Вес рюкзака (кг) 17,6±2,5 16,3±3,2 14,8±3,0
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Эффективность предложенной схемы аккли‑
матизации в среднегорье подтвердилась при даль‑
нейшем успешном восхождении на в. Эльбрус, где 
100% участников достигли вершины без каких‑
либо признаков горной болезни.

Результаты и обсуждение. Усредненные пока‑
затели 3 дней акклиматизационного похода пред‑
ставлены в таблице 1.

Характеризуя поход в целом, можно отме‑
тить, что весь подъем к озеру Сылтран был раз‑
бит на 2 примерно равных по нагрузке участка. 
Поскольку ночевку невозможно организовать 
в любой точке маршрута (необходимо совпаде‑
ние ряда условий – плоские площадки для па‑
латок для всей группы, источник воды и т.д.), 
то грамотное планирование места ночевки 
является важнейшим условием эффективной 
акклиматизации. 

Применение такой схемы акклиматизации, 
как подъем к озеру Сылтран за один день (ши‑
роко используется в практике), следует признать 

неудачным для обследованного контингента 
участников по ряду причин:

1) значительный набор высоты в течение 1 дня 
(1600 м), что может привести к острой горной 
болезни;

2) чрезмерное количество ходовых часов (10 и 
больше), что вызовет значительную перегрузку 
мышечной системы и увеличит риск возникнове‑
ния травмы.

В то же время, спуск от озера Сылтран к пос. 
Верхний Баксан в течение одного дня является по 
выявленным нами показателям нагрузки вполне 
доступным и оправданным.

По данным таблицы 1, на 2‑й день похода сни‑
зилась горизонтальная скорость (1265 м/час и 
1195 м/час соответственно), но увеличилась вер‑
тикальная (153 м/час и 178 м/час соответствен‑
но), что было связано с изменением крутизны 
рельефа. 

Значительное снижение количества шагов на 
2‑й день акклиматизационного цикла (от 13430 

Таблица 2 – Усредненные показатели отдельных переходов 

Показатели 1‑й день (подъем) 2‑й день (подъем) 3‑й день (спуск)

Количество переходов 5 5 4

Длительность перехода (мин) 40,4±4,5 45,4±5,8 68,1±26,1

Длительность остановки (мин) 23,2±5,9 14,5±3,0 10,1±0,1

Количество шагов 2686±806 1522±686 4632±659

Рисунок 1 – Сравнение темпа движения и набора высоты на отдельных переходах

Цифрами 1, 2, 3 ... 10 обозначены отдельные переходы в 1-й и 2-й дни акклиматизационного похода  
(по 5 переходов в каждый день).
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движения) и количества шагов, затрачиваемых на 
1 м подъема, представлены на рисунке 1. 

Из данных рисунка 1 видно, что в 1‑й день по‑
хода темп движения и высота набора были слабо 
связаны между собой. На 2‑й день похода, по мере 
роста крутизны рельефа, а также втягивания в 
акклиматизационный процесс, эти два процесса 
синхронизировались – на более плоских участ‑
ках темп движения увеличивался до 45 шаг/мин, 
и увеличивалось количество шагов, необходимых 
для набора 1 м высоты до 24 шагов. На более кру‑
тых участках, наоборот, темп движения снижался 
до 15–18 шаг/мин, и уменьшалось количество ша‑
гов, необходимых для подъема на 1 м по вертика‑
ли (до 2–5 шагов). 

до 7610 шагов) было связано, на наш взгляд, с 
потребностью экономизации усилий, которую 
участники остро ощутили. Если в 1‑й день по‑
хода участники охотно делали лишние шаги (для 
фотографирования и т.д.), то, перейдя на рельеф 
крупной и средней морены повышающейся кру‑
тизны, участники стали экономить шаги, делать 
более длинные шаги между отдельными камнями.

Снижение веса рюкзака в процессе похода 
было связано, по‑видимому, с уменьшением коли‑
чества еды и газа, одеванием более теплой одежды 
при старте с более высокой точки ночевки, где от‑
мечались более низкие температуры.

Усредненные показатели отдельных переходов 
представлены в таблице 2.

Из данных таблицы 2 видно, что значитель‑
ное увеличение скорости спуска, по сравнению с 
подъемом, было связано не только с увеличением 
длины шага и темпа движения (как было показа‑
но в табл. 1), но и с удлинением переходов, а также 
снижением длительности интервалов отдыха.

В целом, движение на подъем в 1‑й и 2‑й дни 
акклиматизационного похода проходило по клас‑
сической схеме: 40–45 минут движения + 15–20 
минут отдыха. При этом была выявлена опреде‑
ленная дисперсия показателей, связанная с тем, 
что привал, как и ночевку, нельзя организовать в 
любом месте, ориентируясь только на временной 
график движения. 

Для оценки напряженности нагрузки боль‑
шое значение имеет темп движения, т.к. именно 
этот показатель определяет степень аэробной на‑
грузки сердечно‑сосудистой системы. Сравнение 
показателей количества шагов в минуту (темпа 

Таблица 3 – Оценка суточных энерготрат в акклиматизационном походе  
(МЕТ – метаболический эквивалент)

Вид активности Продолжительность (час) МЕТ Всего МЕТ

Сон 8 0,9 7,2

Подъем с грузом до 20 кг 5 8,0 40,0

Установка и сборка палатки, устройство бивуака 2 5,5 11,0

Приготовление и прием пищи 3 2,0 6,0

Гигиенические процедуры 1 2,5 2,5

Прогулка вокруг бивака, фотографирование 3 2,0 6,0

Лежание, отдых 2 0,9 1,8

ВСЕГО: 24 74,5
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Вычисление коэффициента корреляции 
Пирсона между этими двумя показателями так‑
же показало положительную умеренную взаи‑
мосвязь 0,63.

Оценка энерготрат осуществлялась по алго‑
ритму, предложенному в работе С.В. Мазиной с 
соавт. [3]. Результаты представлены в таблице 3.

Таким образом, энерготраты в течение суток 
достигали 74,5 МЕТ или 3,1 МЕТ в час, т.е. вели‑
чина основного обмена каждого участника увели‑
чивалась в 3,1 раза, что оценивается, как умерен‑
но интенсивная физическая активность  [2].

Выводы. Организация акклиматизационного 
похода в среднегорье перед восхождением на в. 
Эльбрус лицами среднего возраста, не имеющими 
специальной подготовки, требует планирования 
интенсивности и длительности  физической на‑
грузки с учетом среднего уровня подготовленно‑
сти данного контингента.

Нами установлено, что в первые дни акклима‑
тизации в среднегорье (на высотах от 1500 до 3200 
м) вертикальная скорость составляет 153–178 м/
час, горизонтальная – 1195–1265 м/час, продол‑
жительность нагрузки 5 ходовых часов, при этом 
темп движения варьирует в широких пределах в 
зависимости от крутизны склона и форм горного 
рельефа (от 78 до 15 шагов в мин.).

Оценка всех видов физической активности 
в акклиматизационном походе показала, что в 
среднем величина основного обмена увеличива‑
ется в 3,1 раза, что можно охарактеризовать, как 
умеренно интенсивная физическая активность.
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗА АЭРОБНОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ, 

ОСНОВАННАЯ НА РЕЗУЛЬТАТАХ 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ 

Ключевые слова: методика, аэробная работоспо-
собность, уравнения регрессии, морфофункцио-
нальные показатели, баскетболисты.
Аннотация. Разработана методика прогнозирования 
показателей аэробной работоспособности баскетбо-
листов на основании предварительного определения 
морфофункциональных показателей, полученных в 
состоянии покоя и использования разработанных 
уравнений регрессии.

Актуальность исследования. Научные иссле‑
дования и практический опыт тренеров и спор‑
тсменов показывают, что для рационального по‑
строения тренировочного процесса необходимо 
иметь всестороннюю информацию о морфофунк‑
циональных свойствах  организма спортсмена и о 
показателях его физической работоспособности. 

При получении такого рода информации наиболее 
сложными являются эргометрические тестирова‑
ния с предельными физическими нагрузками и 
использованием газоаналитических комплексов. 
Эта процедура требует использования дорого‑
стоящего оборудования, специально обученного 
персонала, и может быть не совсем безопасна для 
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использовались в дальнейшем для получения 
уравнений регрессии. 

Как показали результаты факторного анализа,  
для прогнозирования W на МПК, VO2max, ЧСС 
на АнП, ЧСС на МПК, VO2 на АнП, W на АнП в 
начале соревновательного периода достаточно не‑
большого количества показателей, полученных в 
состоянии относительного покоя:

– рост (см);
– вес (кг);
– жизненная ёмкость лёгких – ЖЕЛ (мл.);
– систолическое артериальное давление в по‑

кое  – САД (мм рт. ст.);
– диастолическое артериальное давление в по‑

кое – ДАД (мм рт. ст.);
– ударный объем сердца УОК (мл.);
– ЧСС в покое (уд/мин).
Эти показатели рассматривались как незави‑

симые переменные регрессионной модели.
На третьем этапе была построена регрессион‑

ная модель основных  показателей, характеризу‑
ющих аэробные возможности спортсмена. 

Для построения регрессионной модели основ‑
ных показателей аэробной работоспособности 
нами были проведены исследования с участи‑
ем 16 членов баскетбольной сборной команды 
РГФКСМиТ, которая в последние годы успешно 
выступает на московской и всероссийской спор‑
тивной студенческой арене. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В результате проведенного исследования нами 
была разработана методика прогнозирования 
аэробной работоспособности, суть которой за‑
ключалась  в получении показателей работо‑
способности нагрузочным способом в начале 
тренировочного цикла (что может быть полу‑
чено в рамках этапного комплексного обсле‑
дования). Далее, на основании полученных по‑
казателей выстраивается регрессионная модель 
(набор уравнений регрессии) для интегральной 
оценки аэробной работоспособности, от полу‑
чаемых в тот же период времени, но ненагру‑
зочным способом антропометрических, физио‑
метрических и гемодинамических показателей. 
Такая регрессионная модель согласования 
основных показателей работоспособности от 
ненагрузочных параметров тестирования яв‑
ляется адекватной для членов одной команды, 
тренирующихся далее в течение одного трени‑
ровочного цикла.

Для построения такой регрессионной модели 
на начальном этапе решалась задача, связанная 

самого обследуемого. Кроме того не все тренеры в 
разгар подготовительного или соревновательного 
периодов предоставляют спортсменов для прове‑
дения такой часто неспецифической процедуры 
тестирования поскольку это может нарушить пе‑
дагогический процесс, направленный на форми‑
рование спортивной формы. В связи с этим разра‑
ботка косвенных методов определения аэробных 
возможностей спортсменов является актуальной 
задачей функциональной диагностики и педаго‑
гического процесса управления тренировкой. 

В связи с этим нами было проведено исследо‑
вание, целью которого явилась разработка ме‑
тодики прогнозирования показателей аэробной  
работоспособности без использования нагрузоч‑
ного тестирования.

Организация, методы исследования и кон-
тингент.  Исследование, направленное на реали‑
зацию, указанной  выше цели проводилось в три 
этапа. 

На первом этапе были определены показатели 
физического развития и  центральной гемодина‑
мики, проведены исследования аэробной работо‑
способности. При этом использовались следую‑
щие методы и оборудование:

– антропометрия с использованием комплекта 
антропометрических инструментов; 

– тест со ступенчато повышающейся скоро‑
стью на тредбане «h/p/ Cosmos»; 

– пульсометрия (программно‑измерительный 
комплекс «Polar»);

– аускультативный метод определения артери‑
ального давления;

– тетраполярная реография с использованием 
реографа «Рео‑Спектр» фирмы «Нейрософт»;                                 

– измерение параметров внешнего дыхания 
(стационарный газоанализатор «Metalyzer 3В_R2» 
фирмы Cortex).

На данном этапе на основе использования ме‑
тода парной корреляции был осуществлен поиск 
и отбор отдельных антропометрических, физио‑
метрических и гемодинамических показателей 
тестирования, имеющих наибольшую взаимос‑
вязь с такими важными показателями аэробной 
работоспособности, как W на МПК, VO2max, 
ЧСС на АнП, ЧСС на МПК, V’O2 на АнП, W на 
АнП МПК, ЧСС на АнП. 

На втором этапе использовался факторный 
анализ экспериментальных данных с целью раз‑
деления большого числа параметров на несколь‑
ко групп (факторов) и выявление для каждой 
группы определяющих параметров, которые 
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с осуществлением поиска минимально‑достаточ‑
ного количества ненагрузочных антропометри‑
ческих, физиометрических и гемодинамических 
показателей для интегральной оценки работоспо‑
собности. При этом необходимо учитывать, что  
найденных показателей должно быть достаточно 
для построения интегральной модели оценки ра‑
ботоспособности для любой команды квалифи‑
цированных спортсменов из любого вида спорта. 
А также предусмотреть, что найденная совокуп‑
ность параметров не должна быть избыточной, а 
сами параметры должны легко и доступно опре‑
деляться в ходе ненагрузочного медико‑биологи‑
ческого обследования.

Для решения задачи по поиску минимально‑
достаточного количества антропометрических, 
физиометрических и гемодинамических показа‑
телей для последующего определения показате‑
лей аэробной работоспособности ненагрузочным 
способом была проведена математико‑статисти‑
ческая обработка полученного предварительно 
большого объема  антропометрических, физио‑
метрических, гемодинамических и газометри‑
ческих показателей тестирования (в том числе и 
нагрузочного характера) проводимых на баскет‑
болистах. 

При построении регрессионной модели W на 
МПК и VO2max учитывались данные зависи‑
мостей параметров корреляционной матрицы 
(Таблица 1).

В ходе дальнейшего анализа регрессионной мо‑
дели с пошаговым исключением параметров было 
показано, для построения регрессионной модели 

МПК достаточно параметров ЖЕЛ, CАД, ДАД, 
УО, ЧСС, причём набор этих переменных оптима‑
лен, то есть удаление какого‑либо из них из моде‑
ли снижало ее прогностическую достоверность.

Для построения регрессионной модели 
VO2max использовались параметры Рост, Вес, 
ЖЕЛ, CАД, ДАД, УО, ЧСС, причём набор этих 
переменных также был оптимален, то есть уда‑
ление какого‑либо из них из модели снижало её 
прогностическую достоверность.

В результате использования методов много‑
мерной статистики нами были получены уравне‑
ния регрессии, позволяющие косвенно оценить 
W на МПК, VO2max, ЧСС на АнП, ЧСС на МПК, 
VO2 на АнП,V на АнП в рамках одного трениро‑
вочного цикла. 

W на MПК  = ‑ 614,6 + 0,06 * ЖЕЛ + 3,55 * CАД 
‑ 2,12 * ДАД + 2,45 * УО + 2,85 * ЧСС ;

VO2max =  217,11 ‑ 0,59 * РОСТ ‑ 0,48 * ВЕС ‑ 
9,92E ‑ 4 * ЖЕЛ ‑ 0,52 * CАД + 0,32 * ДАД + 0,37 * 
УО + 0,06 * ЧСС ;

ЧСС на АнП  = ‑ 120,95 + 0,02 * ЖЕЛ + 0,83 * 
CАД ‑ 0,17 * ДАД + 0,43 * УО + 1,03 * ЧСС ;

ЧСС на МПК = 6,71 + 1,86E‑3 * ЖЕЛ + 0,59 * 
CАД + 0,1 * ДАД + 0,31 * УО + 0,69 * ЧСС;

V’O2 на АнП =  5,049,2 ‑ 40,1 * РОСТ + 77,43 * 
ВЕС + 17,75 * CАД ‑ 20,36 * ДАД ‑ 12,35 * УО;

W на АнП =  10,86 ‑ 0,08 * ВЕС + 1,67E‑3 * V’O2 
на АнП.

Заключение. Таким образом, в результате 
нашего исследования была разработана мето‑
дика прогнозирования показателей аэробной 

Таблица 1 – Таблица зависимых W на МПК и VO2max и независимых переменных (факторов)  
для построения регрессионной модели

W на MПК VO2max Рост Вес ЖЕЛ CАД ДАД УОК ЧСС
445 57 194 88,4 5100 120,00 63,00 95,00 74,00
487 54 193 96,6 6300 125,00 74,00 128,00 54,00
400 70 184 79,4 4850 135,00 83,00 101,00 60,00
407 49 188 93,2 4600 138,00 76,00 114,00 64,00
370 45 200 84,7 4400 136,00 70,00 98,00 60,00
322 46 184 73,7 4500 130,00 69,00 72,00 74,00
393 54 190 78,8 4000 132,00 65,00 105,00 67,00
382 45 201 103,5 4500 125,00 84,00 102,00 91,00
401 49 203 108,4 5000 122,00 68,00 118,00 60,00
400 60 186 79,4 4700 136,00 66,00 103,00 64,00
469 57 190 93 4200 140,00 81,00 104,00 85,00
427 48 199 97,8 4200 139,00 79,00 124,00 58,00
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работоспособности спортсменов‑баскетболистов 
на основании показателей  морфофункциональ‑
ного состояния, полученных в состоянии по‑
коя и использования разработанных уравнений 
регрессии.  

Однако при этом надо учитывать, что по‑
строенные таким образом, регрессионные мо‑
дели W на МПК, VO2max, ЧСС на АнП, ЧСС 
на МПК, V’O2 на АнП, W на АнП достоверны 
в рамках одного тренировочного цикла и для 
единой команды, когда факторы модели меня‑
ются линейно. Важно учитывать, что коэффи‑
циенты регрессии релевантны только для ква‑
лифицированных спортсменов одной команды, 
поскольку для них все антропометрические и 
гемодинамические показатели взаимосогласо‑
ванны. Динамика изменений этих параметров у 
всех членов команды в процессе тренировочно‑
го цикла также согласована. Поэтому, попытка 
применить построенные уравнения  регрессии 
для оценки W на МПК, VO2max, ЧСС на АнП, 
ЧСС на МПК, V’O2 на АнП, W на АнП у квали‑
фицированного спортсмена из другой команды 
(или вида спорта) может дать недостоверные 
прогнозы определяемых показателей аэробной 
работоспособности. 
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OPTIONAL FEATURES: COLD STIMULATION OF THE ATHLETIC CAPACITY  

Keywords: acute effect of local cold; sympathetic stimulation; anaerobic performance; optional features.
Abstract. We present the results of experimental cold impact by immersing the elbows of athletes in cold water 
for 1-2 minutes, manifested in a part of the subjects (approximately 2/3) in increasing the working capacity when 
performing The Wingate Anaerobic Test. Theoretical background and practical implications (using optional 
features to improve athletic performance)  are considered.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ: ХОЛОДОВАЯ СТИМУЛЯЦИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Ключевые слова: локальное острое холодовое 
воздействие; симпатическая стимуляция; ана-
эробная производительность; факультативные 
функциональные возможности.
Аннотация. Представлены результаты эксперимен-
тального холодового воздействия путем погруже-
ния локтевых сгибов спортсменов в холодную воду 
на 1–2 минуты, проявляющиеся у части испытуемых 
(примерно 2/3) в повышении повторной работоспо-
собности при выполнении анаэробного Вингейтского 
теста. Рассматриваются теоретические предпосылки 
и практические следствия использования факульта-
тивных функциональных возможностей для повыше-
ния спортивного результата.
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будет достигнута цель повышения спортивной 
работоспособности при выполнении повторных 
нагрузок непосредственно в условиях соревнова‑
тельной деятельности. Предполагалось, что осно‑
ванная на этом феномене методика окажется (по 
генетическим причинам [2]) эффективной при‑
мерно для 2/3 популяции спортсменов высокого 
уровня подготовленности.

Цель исследования – экспериментальная про‑
верка высказанного предположения на группе 
спортсменов. 

Организация и методы исследования. В ис‑
следовании приняли участие 19 квалифициро‑
ванных спортсменов ‑ гребцов и 18 представите‑
лей тхэквондо (Таблица 1). 

Экспериментальное исследование проводи‑
лось силами сотрудников НИИ спорта и спор‑
тивной медицины РГУФКСМиТ на базе Учебно‑
тренировочного центра ГУОР г. Бронницы. Перед 
проведением нагрузочных процедур все участни‑
ки исследования проходили медицинское обсле‑
дование, подтверждающее, что их функциональ‑
ное состояние не препятствует участию в тестах 
с предельными мышечными нагрузками, а также 
дали письменное информированное согласие на 
проведение экспериментальных процедур. 

Каждое исследование включало в себя 2 по‑
следовательных этапа, разделенных интервалом 
отдыха:

1. Первый этап – проведение Вингейтского те‑
ста с предельной физической нагрузкой без пред‑
варительного охлаждения.

Испытуемым предлагалось после регистрации 
показателей ЧСС и газообмена в состоянии покоя 
и небольшой разминки выполнить 30‑секундную 
предельную нагрузку на велоэргометре MONARK 
с 5‑секундным шагом регистрации данных, со‑
гласно стандартному протоколу Вингейтского 
теста. Перед испытуемым ставилась задача раз‑
вить максимальную мощность работы и ста‑
раться удержать ее на протяжении 30 с. На всем 
протяжении теста проводилась регистрация ча‑
стоты сердечных сокращений и параметров газо‑
обмена, а также велось измерение концентрации 

Актуальность. В последние годы в мировой 
физиологической литературе активно обсуж‑
дается вопрос о факультативных функциях ор‑
ганизма человека, по генетическим причинам 
присущих не всем индивидуумам и проявляю‑
щихся при определенных внешнесредовых воз‑
действиях [20]. В частности, к таким функциям 
относится несократительный термогенез [18, 20], 
который стимулируется холодовыми воздействи‑
ями, включающими в организме контур симпа‑
тической нейрогуморальной регуляции [23]. Эти 
представления опираются на зарегистрирован‑
ные во многих странах мира (Китай, Австралия, 
Новая Зеландия и др.) факты применения острого 
охлаждения для оперативного повышения спор‑
тивной работоспособности в спортивных коман‑
дах различной специализации [8, 12, 16, 22, 25], а 
также на результаты научных исследований, про‑
водимых в указанном направлении [7, 21, 26]. В 
результате острого охлаждения и активации сим‑
патической нервной системы резко повышается 
активность митохондрий ряда тканей организма, 
содержащих специфические разобщающие белки 
семейства UCP, позволяющие протонному насосу 
в митохондриях функционировать минуя синтез 
АТФ [6, 14]. Этот биохимический механизм, по‑
видимому, служит для защиты клеток от актив‑
ных форм кислорода и разного рода агрессивных 
метаболитов [10], в том числе молочной кислоты 
[15, 19, 24], образующейся при напряженной фи‑
зической нагрузке анаэробного и смешанного 
характера. 

Гипотеза. Мы исходили из предположения, 
что острое кратковременное локальное холодовое 
воздействие будет по нейрогуморальным путям 
стимулировать факультативный несократитель‑
ный термогенез в организме (при наличии у дан‑
ного индивидуума генетических предпосылок к 
такой реакции), который, в свою очередь, активи‑
зирует гомеостатическую функцию разобщенных 
митохондриальных белков, и позволит организ‑
му спортсмена выполнить больший объем физи‑
ческой работы при сохранении ее необходимой 
интенсивности. Таким образом, как мы ожидали, 

Таблица 1 – Характеристика групп испытуемых спортсменов

№ Вид  
спорта

Число  
спортсменов

Средний возраст, 
лет

Средняя масса 
тела, кг

Средняя длина 
тела, см

1 Гребля 19 17,47 68,8 177,00
2 Тхэквондо 18 20,375 68,3 179,8
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лактата в капиллярной крови. Капиллярную 
кровь забирали перед проведением нагрузки, сра‑
зу после нагрузки, а затем на 3, 5, 7 и 10 минутах 
восстановления.

2. Второй этап – проведение тестов с предель‑
ной физической нагрузкой с предварительным ис‑
пользованием охлаждающей водной аппликации.

В отличие от первого этапа, за несколько ми‑
нут до начала повторной работы применялось 
острое региональное холодовое воздействие, ко‑
торое заключалось в опускании локтей обеих 
рук в ванночку с холодной водой. Охлаждение 

длилось 60–120 секунд, температура воды состав‑
ляла +7°С. Оставшееся время перед стартом ис‑
пытуемые находились в состоянии мышечного 
покоя в положении сидя. Способы дозирования 
нагрузки, протокол нагрузочного теста и сопут‑
ствующие измерения физиологических показате‑
лей, а также взятие проб периферической крови 
на анализ, были на 2 этапе идентичны тем, кото‑
рые применялись на 1 этапе.

Для целей сравнения и выявления эффектив‑
ности охлаждающего воздействия был использо‑
ван комплекс показателей, зарегистрированных в 

Таблица 2 – Функциональные и эргометрические показатели, использованные для оценки 
эффективности охлаждающего воздействия

№ 
п/п Показатель Функциональный смысл Весовой 

коэффициент

1 Долг ЧСС  
(уд/мин)

Пульсовой долг за 5 минут после нагрузки (пульсовая стоимость 
нагрузки) 3

2 Долг V’O2/кг 
(мл/мин/кг)

Кислородный долг за 5 минут после нагрузки (кислородная стои‑
мость нагрузки) 2

3 Мах. ЧСС Наивысшее значение ЧСС, зарегистрированное в тесте ‑

4 V’O2 max. Наивысшее значение потребления кислорода, зарегистрированного 
в тесте 1

5 V’E Наивысшее значение легочной вентиляции 1

6 Wм/(вт/кг) Максимальная мощность, достигнутая в тесте, в расчете на 1 кг 
массы тела 2

7 tв.амп.(сек.) Время достижения наивысшей мощности ‑

8 Wм.ср/М(вт) Усредненная мощность нагрузки в тесте 3

9 tв (сек.) Время достижения максимальной мощности ‑

10
tу (сек.) Время удержания максимальной мощности ‑

tсум. (сек.) Суммарное время выполнения теста 3

11 Куск. Коэффициент ускорения ‑

12 Кутомл. Коэффициент утомления ‑

13 Ал/М (дж/кг) Суммарный объем работы в тесте в расчете на 1 кг массы тела 5

14 La исх. Содержание лактата в периферической крови до нагрузки ‑

15 La Нагр. Содержание лактата в периферической крови сразу после нагрузки ‑

16 La 1 Содержание лактата в периферической крови через 1 мин после 
нагрузки ‑

17 La 2 Содержание лактата в периферической крови через 2 мин после 
нагрузки ‑

18 La 3 Содержание лактата в периферической крови через 3 мин после 
нагрузки ‑

19 LactSum Сумма показателей лактата за период восстановления ‑
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В группе спортсменов‑гребцов в подгруппу 
неэффективной холодовой стимуляции вошло 8 
спортсменов (42%), а в подгруппу эффективной – 
11 спортсменов (58%). При этом следует отметить, 
что по главному критериальному признаку – объ‑
ему работы, выполненной в Вингейтском тесте 
– улучшение показателя отмечено в 15 случаях 
из 19, что составляет 78%. В отличие от гребцов, 
у единоборцев после холодового воздействия до‑
стоверно увеличилась не только легочная венти‑
ляция, но и наибольший уровень потребления 
кислорода в тесте. Достоверно выросла также мак‑
симальная (но не средняя – в отличие от гребцов) 
мощность работы в тесте, а также суммарная вы‑
полненная работа – этот показатель либо вырос, 
либо остался на прежнем уровне у 100% единобор‑
цев. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что «усредненная» реакция организма единобор‑
цев на острое холодовое воздействие несколько 
отличается от «усредненной» реакции организма 
гребцов, причем можно сказать, что у единобор‑
цев эта реакция выражена несколько ярче.

Чтобы оценить физиологические механизмы, 
которые позволяют спортсменам на фоне остро‑
го охлаждающего воздействия выполнять по‑
вторную работу с лучшими эргометрическими 
результатами, мы сопоставили пульсовые реак‑
ции на тестовую нагрузку у спортсменов‑гребцов 
из «эффективной» подгруппы и из «неэффек‑
тивной». На графиках (Рисунок 1) сопоставлены 
пульсовые кривые в первом (до охлаждения) и во 
тором (после охлаждения) тесте у одних и тех же 
спортсменов.

Как видно на представленных графиках, 
во всех случаях ЧСС при втором тесте (после 

процессе выполнения Вингейтского анаэробного 
теста, одинаковый для спортсменов гребцов и 
тхэквондистов. Перечень этих показателей при‑
веден в таблице 2.

Ряду показателей на основе экспертной оцен‑
ки были присвоены весовые коэффициенты, 
существенно повышающие их значимость для 
характеристики успешности/неуспешности при‑
менения острого охлаждающего воздействия. 
Самым важным для этой оценки был признан эр‑
гометрический показатель «объем выполненной 
в тесте работы», которому был присвоен весовой 
коэффициент 5, другие эргометрические и функ‑
циональные показатели получили более низкие 
весовые коэффициенты. С применением этих ве‑
совых коэффициентов оценивали эффективность 
охлаждающего воздействия для каждого из спор‑
тсменов, принявших участие в исследовании. 
Для каждого спортсмена была рассчитана алге‑
браическая сумма (с учетом знака «+» или «‑» в 
зависимости от направленности изменений) из 8 
слагаемых (по числу критериальных признаков), 
и это позволило составить рейтинг испытуемых 
по эффективности применения охлаждающего 
воздействия. Диапазон значений упомянутой ал‑
гебраической суммы составил от ‑6 до +20. В каче‑
стве границы эффективности мы приняли значе‑
ние алгебраической суммы = +5. Иными словами, 
все те спортсмены, у которых указанная сумма не 
достигает величины +5, были отнесены к группе 
неэффективного холодового воздействия. Те же, 
у кого величина алгебраической суммы критери‑
альных коэффициентов выше 5 единиц, отнесены 
к группе с эффективной реакцией на острое холо‑
довое однократное стимулирующее воздействие. 

Рисунок 1 – Сопоставление пульсовых реакций спортсменов эффективной и неэффективной 
подгрупп при проведении Вингейтского теста ДО и ПОСЛЕ охлаждающего воздействия
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гребцов: для неэффективной подгруппы харак‑
терно превышение рассматриваемых показателей 
над уровнем первого теста, тогда как спортсмены 
эффективной подгруппы демонстрируют прак‑
тически идентичные величины в восстановитель‑
ном периоде, несмотря на повышенный уровень 
лактата в исходном состоянии (что является след‑
ствием предыдущей нагрузки). 

Далее мы рассчитали суммарное количество 
лактата, выделившегося в кровяное русло в 1 и 2 
тестах у спортсменов‑единоборцев двух подгрупп, 
результаты приведены на диаграмме (Рисунок 3).

Как видно из приведенных данных, в неэффек‑
тивной подгруппе величина продукции лактата в 
1 и 2 тестах практически одинакова в условиях 
охлаждения и его отсутствия, тогда как у спор‑
тсменов эффективной подгруппы охлаждение 
существенно снижает продукцию лактата. Этот 
результат хорошо корреспондирует с имеющи‑
мися данными о снижении уровня молочной кис‑
лоты в крови под влиянием острого охлаждения 
(Акимов и др., 2010). Совершенно аналогичные 
данные получены нами также и на спортсменах‑
гребцах (Рисунок 4).

В поисках физиологических механизмов, об‑
уславливающих эффективность острого локаль‑
ного охлаждения по отношению к работоспособ‑
ности, мы сопоставили индивидуальные реакции 
спортсменов, принадлежащих к разным подгруп‑
пам эффективности, в ответ на холодовое воздей‑
ствие. Как известно, при остром охлаждении у од‑
них людей отмечается тахикардическая реакция 
и усиление окислительного метаболизма, тогда 
как у других может наблюдаться брадикардия 
и менее выраженная реакция энергетического 
обмена [3, 4]. Мы рассмотрели динамику ЧСС и 

охлаждения) несколько выше, чем при первом. 
Однако если у эффективной подгруппы указан‑
ное различие очень мало, и наиболее существенно 
выражено на пике нагрузки, то в неэффективной 
подгруппе достоверные различия отмечаются на 
60 и 90 секундах восстановительного периода. 
Таким образом, восстановительный период неэф‑
фективной подгруппы несет на себе явные следы 
отягощения предыдущей нагрузкой, тогда как в 
эффективной подгруппе такое отягощение не вы‑
ражено, и пульсовые кривые 1 и 2 тестов практи‑
чески сливаются в единое целое.

Аналогичное сопоставление по динамике лак‑
тата (Рисунок 2) мы провели на примере спортсме‑
нов‑единоборцев (тхэквондо). Надо отметить, что 
здесь повторяется та же закономерность, кото‑
рая проявилась при анализе пульсовых кривых 

Рисунок 2 – Сопоставление лактатных кривых спортсменов эффективной и неэффективной 
подгрупп при проведении Вингейтского теста до и после охлаждающего воздействия

Рисунок 3 – Сопоставление суммарного лактата 
в эффективной и неэффективной подгруппах до 

и после холодового воздействия
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спортсменов, было нанесено охлаждающее воз‑
действие путем погружения локтевых сгибов и 
части плеча и предплечья в ванночку с холодной 
водой на 60 секунд. Результаты приведены на ри‑
сунке 5.  

Величина ЧСС у представителя эффективной 
подгруппы в процессе охлаждения практиче‑
ски не меняется, а затем начинает плавно повы‑
шаться, но недолго. У спортсмена неэффективной 
подгруппы имеется явно выраженная брадикар‑
дическая фаза, наступающая через минуту после 
воздействия охлаждения. В дальнейшем пульс 
учащается и до начала работы поддерживается на 
более высоком уровне, чем без охлаждения.

Потребление кислорода у представителя эф‑
фективной подгруппы повышается сразу после 
охлаждения и демонстрирует двугорбую кривую, 
типичную для активации несократительного 
термогенеза [1]. На всем протяжении предстарто‑
вого состояния у этого спортсмена потребление 
кислорода остается заметно выше, чем было без 
применения охлаждения. Между тем, у пред‑
ставителя неэффективной подгруппы потребле‑
ние кислорода после охлаждения падает, и его 

потребления кислорода в период, предшествую‑
щий началу выполнения физической нагрузки, у 
2 спортсменов, один из которых продемонстри‑
ровал очень высокую эффективность охлажда‑
ющего воздействия, а другой – наоборот, край‑
не низкую. При проведении повторного теста в 
первую минуту этого периода каждому из двух 

Рисунок 5 – Сравнение реакций ЧСС и потребления кислорода на холодовое воздействие у двух 
спортсменов, представляющих эффективную и неэффективную подгруппы

Эффективная подгруппа, спортсмен Б-а Неэффективная подгруппа, спортсмен П-ов

Рисунок 4 – азличия в динамике содержания 
лактата в крови при проведении  

Вингейтского теста у спортсменов – гребцов, 
отнесенных к эффективной и неэффективной 

подгруппам

17

12

7

2

100

90

80

70

60

12

10

8

6

4

2

0

12

11

10

9

8

7

6

5

4

120

100

80

60

La исх.           Нарг.                   1                        2                        3

До
После

0:
00

:3
0

0:
01

:0
0

0:
01

:3
0

0:
02

:0
0

0:
02

:3
0

0:
03

:0
0

0:
03

:3
0

0:
04

:0
0

0:
00

:3
0

0:
01

:0
0

0:
01

:3
0

0:
02

:0
0

0:
02

:3
0

0:
03

:0
0

0:
03

:3
0

0:
04

:0
0

0:
00

:3
0

0:
01

:0
0

0:
01

:3
0

0:
02

:0
0

0:
02

:3
0

0:
03

:0
0

0:
03

:3
0

0:
00

:3
0

0:
01

:0
0

0:
01

:3
0

0:
02

:0
0

0:
02

:3
0

0:
03

:0
0

0:
03

:3
0

ЧСС б/о
ЧСС охл.

V’O2/кг б/о
V’O2/кг охл.

V’O2/кг б/о
V’O2/кг охл.

ЧСС б/о
ЧСС охл.



ФИЗИОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

28 ХОЛОДОВАЯ СТИМУЛЯЦИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№3 (44)•2017

эффективны воздействия, направленные на акти‑
вацию таких факультативных свойств. Детальное 
изучение физиологических и молекулярно‑гене‑
тических механизмов формирования такой вари‑
ативности ответа на функциональную нагрузку 
может в дальнейшем помочь выработать крите‑
рии потенциальной успешности воздействий, 
которые направлены на стимуляцию факульта‑
тивных свойств организма. На этой основе в пер‑
спективе будут разрабатываться персональные 
бездопинговые методики стимуляции важных 
для повышения работоспособности физиологи‑
ческих механизмов в ситуации соревновательной 
деятельности.
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существенное повышение зафиксировано только 
в предстартовую минуту. Эта динамика не похо‑
жа на реакцию факультативного несократитель‑
ного термогенеза на острое охлаждение, и мало 
отличается от динамики, зафиксированной без 
применения охлаждающего воздействия. 

Приведенные факты говорят в пользу пред‑
ставлений о том, что острое кратковременное 
холодовое воздействие у определенной части 
испытуемых запускает симпатическое звено ре‑
гуляции энергетического гомеостаза, и тем са‑
мым включает целый комплекс рефлекторных 
и гуморальных механизмов, направленных на 
стимуляцию энергопродуцирующих систем [5]. 
Результатом такой факультативной стимуляции, 
по крайней мере у значительной части испытуе‑
мых, становится повышение работоспособности, 
проявляющееся в улучшении эргометрических 
результатов тестирования.

Заключение. Результаты экспериментально‑
го исследования показали, что примерно в 2/3 
случаев применение острого кратковременного 
охлаждающего воздействия повышает работо‑
способность спортсменов, причем сопоставление 
эффективной и неэффективной подгрупп пока‑
зывает, что механизм такого повышения лежит 
в сфере гомеостатической регуляции, которая 
стимулируется симпатической нервной систе‑
мой под влиянием острого кратковременного 
охлаждения. Мы предполагаем, что в этом про‑
цессе задействованы митохондрии, в которых 
имеются разобщающие белки семейства UCP – 
по современным представлениям, эти структу‑
ры участвуют в нормализации уровня активных 
форм кислорода и способны устранять избы‑
точные количества других метаболитов, вклю‑
чая молочную кислоту [10, 14]. Наиболее актив‑
ны разобщающие белки семейства UCP в буром 
жире – особой ткани, обеспечивающей потреб‑
ности организма в химической терморегуляции 
и устранении избытка питательных веществ, 
поступивших с пищей (калоригенное действие 
пищи) [11, 18], а также в скелетных мышцах [13]. 
При этом в митохондриях бурого жира содер‑
жится разобщающий белок UCP1 [9], а в скелет‑
ных мышцах – UCP3 [17].

Полученные результаты приводят к необходи‑
мости признать тот факт, что некоторые важные 
для соревновательной деятельности физиологи‑
ческие характеристики организма спортсменов 
являются факультативными, то есть встречаются 
не у всех, и соответственно не всегда могут быть 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ 
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ние, система НМО, монгольский баскетбол.
Аннотация. В статье актуализирована необходи-
мость разработки системы научно-методического 
обеспечения подготовки мужской сборной команды 
Монголии по баскетболу.Рому и солиц вно всех

Постановка и актуальность проблемы. 
Анализ тенденций развития азиатского и миро‑
вого баскетбола на современном этапе, итоги 
подготовки и участия мужской сборной коман‑
ды Монголии в Азиатских играх, международ‑
ных соревнованиях, анализ многолетней прак‑
тики показали, что в Монголии слабо изучена и 
не внедряется в практику научно‑методическое 
обеспечение, недостаточно эффективная систе‑
ма подготовки спортсменов к международным 
соревнованиям. Несмотря на широкий спектр 
работ, направленных на подготовку мужских 
команд высшей лиги Монголии, – основного по‑
ставщика игроков в сборную, различные виды 
спортивной деятельности во многом остаются 
вне зоны научного исследования.

Особую актуальность проблематика исследо‑
вания стала приобретать, начиная с 2008‑2012 гг., 
с момента удачного выступления мужской сбор‑
ной на Азиатских играх, когда команда Монголии, 

в последних играх ведя в счете, по ходу игры не 
справлялась с противником в 4‑й четверти. Такая 
концовка игры наблюдалась в играх с сильнейши‑
ми командами.

Цель статьи. Исследовать опыт научно‑ме‑
тодического обеспечения в становлении нацио‑
нальных сборных ведущих спортивных стран для 
подготовки мужской сборной команды Монголии 
по баскетболу. 

Организация исследования. Анализ раз‑
личных источников показал, что на современ‑
ном этапе развития спорта подготовка сборных, 
клубных команд и команд резерва по баскетболу 
к различным международным соревнованиям и 
соревнованиям национального масштаба – слож‑
ный многофакторный процесс, основанный на 
концепции системного построения тренировки 
и соревновательной практики. Из опыта следует, 
что система подготовки, тренировочный и со‑
ревновательный процессы, достижение высоких 
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кадрового контингента Монголии, работающего 
во благо развития баскетбола, находится на ста‑
дии становления и требует усовершенствования.

Создание системы непрерывного профессио‑
нального образования специалистов, повышения 
квалификации и переподготовки даст возмож‑
ность постоянному росту тренеров, судей и спе‑
циалистов по научно‑методическому обеспече‑
нию. Совместно с НОК Монголии, Комитетом по 
ФКС и Министерством образования следует ор‑
ганизовывать для тренеров  индивидуальные ста‑
жировки и обмен опытом в лучших зарубежных 
клубах. Практиковать проведение работы спор‑
тсменов и тренеров в летних лагерях. По инициа‑
тиве Федерации Баскетбола Монголии проводить 
семинары как силами своих специалистов, так и 
с приглашением высококвалифицированных тре‑
неров, педагогов и сотрудников из зарубежных 
стран имеющих глубокие знания и владеющих 
современными технологиями обучения и спор‑
тивной практики.

Результаты исследования. Проведенный ана‑
лиз источников позволяет выделить в качестве 
важнейших условий современной подготовки 
сборных команд по баскетболу обязательность 
научно‑методического обеспечения, содержаще‑
го в себе следующих обязательные компоненты: 

– государственное управление и нормативно‑
правовое регулирование стратегическими про‑
граммами по развитию сборных команд по соот‑
ветствующему виду спорта;

– обеспечение исследования соревновательной 
деятельности: этапные комплексные обследова‑
ния текущих тактических вопросов и контроля 
функционального состояния спортсменов и др.

 Выводы и предложения. В общем виде реше‑
ние цели по формированию сборной команды по 
всем видам спорта имеет общую последователь‑
ность действий. Для того чтобы вывести команду 
на уровень призового места в основных междуна‑
родных соревнованиях – чемпионатов Азии, Игр 
Юго‑Восточной Азии и Азиатских Игр,  необхо‑
дима эффективная система научно‑методическо‑
го обоснования страны, которая должна решать 
следующие концептуальные задачи:

1. Обеспечить подготовку полноценного со‑
става и резерва сборной команды для успешного 
выступления на международных состязаниях са‑
мого высокого уровня.

2. Создать и постоянно оптимизировать систе‑
му подготовки сборной команды через разработ‑
ку инновационных технологических процессов 

спортивных результатов требуют создания це‑
лостной, единой системы научно‑методического 
обеспечения (НМО).

  Система подготовки должна развертываться 
как управляемая система с привлечением различ‑
ных специалистов, ведущих тренеров‑практиков, 
научных сотрудников, опирающихся на данные 
научных исследований и владеющих современ‑
ной информацией, технологиями и методиками 
исследования

В глобальном мире постепенно стираются на‑
циональные школы в связи с миграцией игроков 
и тренеров. Информационный поток проника‑
ет во все без исключения стороны подготовки 
баскетболистов; технические новинки быстро 
внедряются в практику, тактики и методики тре‑
нировки стали интернациональными и применя‑
ются абсолютно всеми школами независимо от 
принадлежности к какой‑нибудь школе [3].

Ориентиром развития системы научно‑мето‑
дического обеспечения  для сборной Монголии 
может стать любая передовая идея в сфере спорта 
высоких достижений. Но общепризнанным стал 
тот факт, что современная организация системы 
НМО основана на неразрывной связи педагоги‑
ческих методов подготовки спортсменов высокой 
квалификации с рядом наук: медициной, физио‑
логией, биохимией, которые являются основой 
организации различных видов контроля спор‑
тсменов, оценки эффективности использования 
новейших научно‑технических разработок [1]. 
Такая взаимосвязь дает возможность совершен‑
ствовать многолетнюю систему организации тре‑
нировочного процесса во всех сборных командах 
по любому виду спорта. 

На качество управления в любой сфере че‑
ловеческой деятельности  влияет  человеческий 
фактор. Все процессы системы зависят от людей, 
работающих в баскетболе, их профессионализма, 
делового и творческого отношения к делу.

Однако в настоящее время в Монголии на‑
блюдается кадровой дефицит профессиональных 
тренеров, специалистов и судей по баскетболу. 
Проблемы кадрового обеспечения негативно 
влияют на качество подготовки баскетболистов в 
связи с отсутствием единой стратегии развития 
баскетбола в Монголии, единого  правового поля.  
Разного толкования основ управления трениро‑
вочным и соревновательным процессом, судей‑
ства соревнований.

Деятельность многочисленных организаций 
по подготовке и повышению квалификации 
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посредством НМО по управлению учебно‑трени‑
ровочным и соревновательным процессом.

3. Обеспечить эффективные научно‑методиче‑
ское, медико‑биологическое и информационное 
сопровождения подготовки сборных команд.

4. Обеспечить нормативно‑правовое и зако‑
нодательное поле для управления деятельности 
НМО и полноценное финансирование в соот‑
ветствии с современными запросами спортивной 
практики.

5. Обеспечить систематическое повышение 
квалификации тренерских кадров.

Проведенный анализ позволяет выделить не‑
обходимую детализацию задач на отдельных эта‑
пах разработки системы НМО. 

Современная организация НМО подготов‑
ки спортсменов в спорте высоких достижений 
подразумевает: 

– усиление влияния научного элемента в си‑
стеме НМО и управления спортом, что обеспе‑
чивается широким представительством научных 
работников в общегосударственных организаци‑
онных структурах; 

– систематизацию нормативно‑правовой базы 
управления спортом, развития спортивной нау‑
ки сопровождающееся увеличением количества и 
объединением разрозненных нормативно‑право‑
вых актов разных отраслей деятельности, и их 

объединением в целях организации подготовки 
спортсменов и совершенствования НМО; 

– совместное функционирование трениро‑
вочных спортивных центров, предоставляющих 
целостный диапазон услуг по обеспечению под‑
готовки национальных команд; 

– сосредоточивание научного обслуживания в 
ведущих научных и учебных заведениях с высо‑
ким профессиональным и материально‑техниче‑
ским потенциалом, включенных в систему НМО; 

– количественное и качественное увеличение 
научных услуг. С одной стороны, это обусловлено 
опережающим развитием современной науки, – с 
другой стороны необходимостью быстрого реаги‑
рования НМО на эти инновации на принципах 
комплексности, систематичности, практичности 
и избирательности научного обслуживания на‑
циональной команды;

– развитие коммуникационно‑информаци‑
онной инфраструктуры, обеспечивающей общее 
накопление и применение знаний в сфере спорта 
высших достижений;

– стимулирование научной работы вовлечен‑
ного в НМО персонала преимущественно за счет 
государственного финансирования.

Специалисты НМО обеспечивают тренер‑
ский штаб сборной команды достоверной и объ‑
ективной информацией о степени всесторонней 
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подготовленности игроков и команды, и выра‑
ботке оптимальных управленческих решений и 
коррекций в процессе подготовки и участия ко‑
манды в соревнованиях. 

Направление работы специалистов НМО: 
‑ определение тенденций развития баскетбола 

и системы спортивной подготовки;
‑ обоснование планирования и программиро‑

вания подготовки команды, в том числе индивиду‑
ального планирования в командном виде спорта;

– систематизация методов комплексного кон‑
троля и его проведение на различных этапах 
подготовки; 

– изучение рассогласования модельных и реа‑
лизованных показателей подготовленности и со‑
ревновательной деятельности баскетболистов;

– определение и обоснование количественных 
и качественных параметров специальной подго‑
товленности баскетболистов;

– анализ и характеристику нагрузок в процес‑
се централизованной подготовки сборной коман‑
ды и т.д.

Наше стремление – вывести на качествен‑
но новый уровень подготовку сборной команды 
Монголии по баскетболу, усовершенствование 
форм и методов обеспечения, привлечение пере‑
дового опыта подготовки спортсменов высокой 
квалификации – один из важнейших путей раз‑
вития баскетбола в Монголии и поднятия его 
престижа как в стране, так и мире.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ТРИАДЕ СУБЪЕКТОВ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ И ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕДИНОБОРСТВАХ  
И СПОРТИВНЫХ ИГРАХ

Ключевые слова: соревновательная деятельность, единоборства, спортивные игры, триады субъек-
тов тренировочной и соревновательной деятельности.
Аннотация. Статья посвящена исследованию по определению триады субъектов тренировочной и соревнова-
тельной деятельности в единоборствах и спортивных играх. В ходе исследования выявлены закономерности 
взаимодействий субъектов в конфликте соревновательной деятельности и в условиях содействия субъектов в 
тренировочной деятельности в единоборствах и спортивных играх при освоении технико-тактических действий.

Актуальность исследования. Одним из прин‑
ципов теории познания является построение мо‑
дели себя как субъекта и одновременно, видящим 
себя, строящим такие модели, а также способность 
встать в позицию исследователя по отношению 
к другому субъекту, его действиям и мыслям для 
процесса  научных объяснений. Субъект никогда не 
постигает всей реальности в целом, а только ту его 
часть, с которой он вступает во взаимодействие [3].

Конфликтующие стороны вступают в сво‑
еобразную рефлексивную игру, где каждая из 
сторон стремится отразить и тем самым полу‑
чить возможность перехитрить друг друга. Это 
может выражаться не только в выполнении тех‑
нико‑тактических действий спортсменом, но и 
способов влияния на арбитра, и наоборот. Такое 
изображение конфликта, как взаимодействия 
субъектов в структурном триединстве арбитра и 
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1. Взаимодействия участников противобор-
ствующих сторон соревновательного конфлик-
та (арбитр, сторона  А,  сторона  Б)

Действия арбитра позволяют останавливать 
процесс противоборства спортсменов, по бо‑
лее чем пятнадцати причинам, в соответствии с 
правилами соревнований.  Благодаря троично‑
му коду, структурному триединству, удалось вы‑
явить, закономерности в конфликте субъектов 
соревновательной деятельности в дзюдо и фут‑
боле. В поединке и игре выявлены типы условий 
противоборства, в частности – активные эпизоды 
и паузы. Под структурой противоборства пони‑
мается  связь эпизодов и пауз. Эпизоды опреде‑
ляются временем от сигнала арбитра «начинайте» 
до команды «стоп», паузы – временем от сигнала  
«стоп» до команды «начинайте». 

Закономерности соревновательного поединка 
в дзюдо

Благодаря триадам взаимодействий удалось 
выявить следующие закономерности соревнова‑
тельного поединка в дзюдо. В частности: 1) за‑
кономерность длительности эпизодов и пауз в 
соревновательном поединке; 2)  закономерность 
постоянства проявления наибольшей активности  
спортсмена  в конкретном диапазоне времени по‑
единка [3, 4, 5].

В поединке дзюдоистов, содержится 12±3 эпи‑
зодов и 11±3 пауз. При этом длительность эпизодов 
сокращается, а длительность пауз увеличивается 
от начала до окончания поединка. Длительность 
эпизодов снижается от начала до конца поединка 
(35,0 с до 15,0 с), а длительность пауз увеличивается 
с 8,0 до 14,0 с. Отношение длительности эпизодов 
к длительности пауз всего поединка составляет 2:1, 
то есть в среднем длительность эпизода больше 
длительности паузы в два раза. При этом ритмовые 
колебания данного соотношения составляют ве‑
личину более 2:1 до 5‑го эпизода и менее 2:1 – после 
пятого эпизода. Таким образом, выявленные рит‑
мовые колебания дают возможность учитывать их 
при моделировании соревновательного поединка 
и составлении тактического плана поединка.

На рисунке 1 представлены закономерности 
постоянства проявления наибольшей активности  
спортсмена в конкретном диапазоне времени по‑
единка. Отношение показателей выполнения тех‑
нико‑тактических действий одного спортсмена в 
нескольких поединках отражало индивидуаль‑
ный профиль активности спортсмена [3, 4, 5].

Принцип доминанты объясняет физиоло‑
гические механизмы двигательной активности 

двух субъектов, в отличие от исследований в дво‑
ичном коде, где наблюдаются только два субъек‑
та, является важным системным представлением 
конфликта, открывающим новые резервы и опти‑
мизации решений, принимаемых в конфликтных 
ситуациях [2, 3]. 

Троичный код проявляется в триаде. 
Триады это единство, образуемое тремя раз‑
дельными объектами. Троичный код – это спо‑
соб представления данных в виде комбинации 
трёх знаков. При этом, троичный код, спосо‑
бен работать с понятиями. Он является языком 
«искусственного интеллекта». Исследования в 
области искусственного интеллекта концен‑
трируются на том, как представить знания в 
системах программ  и как ими пользоваться. 
Эвристический поиск, представляет главную 
компоненту техники искусственного интеллек‑
та для приобретения знания об информацион‑
ных системах [3].

Цель исследования – выявить закономерно‑
сти взаимодействий субъектов в тренировочной 
и соревновательной деятельности спортсменов в 
единоборствах и спортивных играх.

Задачи исследования: 
1. Определить триады субъектов тренировоч‑

ной и соревновательной деятельности в едино‑
борствах и спортивных играх.

2. Выявить закономерности  в конфликте  со‑
ревновательной деятельности в единоборствах и 
спортивных играх.

3. Выявить содержание процесса совершен‑
ствования в условиях содействия субъектов в 
тренировочной  деятельности в единоборствах и 
спортивных играх.

Триады взаимодействий в единоборствах и 
спортивных играх

Триада – это объединение каких‑либо двух 
противоположных понятий и какого‑либо тре‑
тьего понятия, которое выражает внутреннее 
единство двух противоположных понятий. 

Для выявления дополнительных данных в ус‑
ловиях конфликта и содействия в тренировочной 
и соревновательной деятельности определены 
следующие триады:

1) взаимодействия участников противобор‑
ствующих сторон соревновательного конфликта 
(арбитр, сторона А, сторона Б); 

2) взаимодействия субъектов тренировочного 
занятия (тренер – помощник тренера, спортсмен 
сторона Б) в условиях содействия при освоении 
тактико‑технических действий. 
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дзюдоистов в условиях поединка. Доминантный 
очаг, сформированный в центральной нервной 
системе, требует концентрацию двигательной ак‑
тивности в то время поединка, которое зависит 
от  индивидуальных особенностей дзюдоиста [7]. 
При сложении величин показателей двигательной 
активности спортсмена в нескольких поединках, 
вырисовывается яркая картина индивидуального 
проявления двигательной активности спортсме‑
на [7]. Так в пяти поединках дзюдоист Н имел 
наибольшую двигательную активность в шестом 
(120 секунда) и десятом эпизодах (200 секунда) 
во всех поединках конкретного соревнования 
(Рисунок 2).

Данная методика проверена при анализе по‑
единков сильнейших дзюдоистов мира. Выявлена 
собственная динамика индивидуальных пока‑
зателей двигательной активности в поединке. 
Предполагается вывод о врожденной природе 

формирования доминанты двигательной актив‑
ности дзюдоиста [7].

В исследованиях, проведенных в баскетбо‑
ле Бабушкиным Г.Д. и Бабушкиным Е.Д.  (2016) 
показаны позиции, характеризующие взаимное 
отображение спортсменом соперников: сам спор‑
тсмен, каков он есть в данной ситуации; 2) субъ‑
ект, каким он видит себя; 3) субъект, каким он 
видится другими. Опросник авторов содержит 
обучение тактическим действиям с обозначением 
рефлексии в организации противоборства; реше‑
ние интеллектуальных задач, проблемных ситу‑
аций; составление спортсменами соревнователь‑
ных ситуаций и предложение вариантов для их 
решения; подвижные игры с проявлением реф‑
лексивного мышления; специальные упражне‑
ния, направленные на проявление рефлексивного 
мышления для развития внимания (переклю‑
чения и распределения) и оперативной памяти. 

Рисунок 1 – Длительность эпизодов (ряд 1) и пауз (ряд 2) поединка

Рисунок 2 – Профиль величин показателей активности Н-а (81 кг)  
в пяти поединках чемпионата мира
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длительности отдыха может находиться в данном 
соотношении. Средняя длительность эпизодов в 
первом тайме финальной игры чемпионата мира 
(Бразилия‑Германия) короче, чем во втором тайме, 
а длительность пауз больше. При этом количество 
игровых действий (передач, обманных действий – 
финтов,  ударов по мячу) в первом тайме меньше 
(6,8±0,4), чем аналогичный показатель во втором 
тайме (8,8±0,6). Следовательно, и темп ведения игры 
во втором тайме выше, чем в первом [6].

2. Взаимодействия субъектов тренировоч-
ного занятия в триадах содействия

В таблице 2 представлены триады содействий 
субъектов в совершенствовании, технико‑такти‑
ческой, физической, психологической подготов‑
ленности спортсменов в сборной команде.

3. Взаимодействия субъектов тренировоч-
ного занятия в триаде содействий (тренер, по-
мощник тренера, спортсмен+партнер)

В таблице 3 представлено содержание освоения 
приема в триаде содействия спортсмена и его пар‑
тнера, помощника тренера, тренера‑исследователя

Выводы
1. Определены триады субъектов тренировоч‑

ной и соревновательной деятельности в едино‑
борствах и спортивных играх.

2. Выявлены закономерности взаимодей‑
ствий субъектов  в конфликте соревновательной 

Авторы утверждают, что процессы рефлексии 
являются неотъемлемой частью тактической дея‑
тельности [1] Вместе с тем, авторам не удалось вы‑
явить закономерности игрового противоборства 
по причине исследования в двоичном коде. 

Однако в футболе проведены наблюдения в 
троичном коде. В результате получены данные 
свидетельствующие о закономерностях структу‑
ры игры и ее временных параметрах. 

Закономерности игры в футбол
В таблице 1 представлены сравнительные по‑

казатели структуры игр сильнейших команд мира 
на чемпионате Европы 2000 г. и чемпионате мира 
2002 г.

Так, протекание игры имеет следующие за‑
кономерности. Игра  состоит из двух различных 
частей – эпизодов и пауз. С помощью символов 
фиксировалась игровые действия футболистов 
обеих команд и длительность эпизодов и пауз. 
Определялась средняя длительность эпизода и 
паузы в каждой игре, а также количество игро‑
вых действий в каждом эпизоде игры (Таблица 1).

Как видно из сравнительных данных чемпи‑
оната Европы 2000 г. и чемпионата мира 2002 г., 
отношение длительности эпизодов к длитель‑
ности пауз у футболистов Бразилии и Германии 
финалистов чемпионата мира 2002 г. составило 
1,6/1 (по данным всех проведенных игр сборных 
Бразилии и Германии) (Таблица 1). Это значит, что 
при разработке тренировочных заданий для фут‑
болистов длительность работы по отношению к 

Таблица 1 – Сравнительные показатели структуры игр сильнейших команд мира  
на чемпионате Европы 2000 г. и чемпионате мира 2002 г.

№ Команды Чемпионат Европы 2000 г. Чемпионат мира 2002 г.

Средняя 
длитель‑

ность 
эпизодов

Средняя 
длитель‑

ность пауз

Отношение 
длительно‑
сти эпизода 

к длительно‑
сти паузы

Средняя 
длитель‑

ность 
эпизодов

Средняя 
длитель‑

ность пауз

Отношение 
длительно‑
сти эпизода 

к длительно‑
сти паузы

1 Бразилия ‑ ‑ ‑ 30,1±2,6 18,2±1,1 1,6/1
2 Германия 25,4±1,9 20,5±1,6 1,2/1 29,8±2,4 18,5±1,3 1,6/1
3 Турция 27,1±1,8 18,8±1,3 1,4/1 25,5±1,2 21,0±1,4 1,2/1
4 Франция 29,2±2,1 19,8±1,8 1,5/1 27,2±2,0 19,2±1,6 1,4/1
5 Англия 27,2±2,0 20,5±1,7 1,3/1 26,0±2,2 17,0±1,5 1,5/1
6 Бельгия 24,0±2,2 19,9±1,6 1,2/1 23,5±2,1 20,5±1,4 1,1/1
7 Словения 22,0±2,0 19,0±1,2 1,1/1 25,5±2,2 20,0±1,7 1,2/1
8 Португалия 26,1±2,3 21,5±1,5 1,2/1 21,0±1,8 19,0±1,6 1,1/1
9 Италия 29,8±2,5 19,1±1,4 1,5/1 22,7±1,6 14,5±1,0 1,5/1
10 Россия ‑ ‑ ‑ 28,5±2,4 21,0±1,9 1,3/1
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Таблица 2 – Триады содействий субъектов в совершенствовании технико-тактической  
и физической, психологической подготовленности спортсменов в сборной команде

Таблица 3 – Содержание освоения приема в триаде содействия спортсмена и его партнера, 
помощника тренера, тренера-исследователя

Содержание подготовки Субъект 1 Субъект 2 Субъект 3
В содействии при совершенствовании физиче‑
ской подготовленности дзюдоиста

Главный 
тренер

Личный тренер или  
руководитель КНГ Дзюдоист

В содействии при совершенствовании технико‑
тактических действий

Главный 
тренер

Личный тренер или  
руководитель КНГ

Дзюдоист‑ 
партнер

В содействии при совершенствовании психоло‑
гической подготовленности дзюдоиста

Главный 
тренер

Личный тренер или  
руководитель КНГ

Дзюдоист‑
партнер

Программа для тренера Программа для помощника Программа для спортсмена
В соответствии с теорией П.Я. Гальперина – 
строение деятельности связано с переходом 
из внешнего, материального плана во вну‑
треннюю психическую деятельность. При со‑
вершенствовании техники следует учитывать 
особенности: время движения; пространствен‑
ные представления; состояния спортсмена и 
противника. Преимущество показа техниче‑
ского действия подчеркивает доминирование 
зрительной системы в сенсорно‑перцептивной 
деятельности. Зрительный способ подачи ин‑
формации является предпочтительным

Показать деление комплекса 
сложных технико‑такти‑
ческих действий на части 
путем проговаривания эле‑
ментов – громкоголосо, без 
голоса. 
Непосредственное участие в 
показе приемов

Проговаривание конкрет‑
ных элементов и целост‑
ных действий и их выпол‑
нение с проговариванием 
элементов и целых при‑
емов –громкоголосо, без 
голоса
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INFLUENCE OF VARIOUS PREPARATORY ACTIONS ON EFFICIENCY OF CIRCULAR KICK  
IN HIP «TO LOW КICК» IN COMBAT SPORTS

Keywords: combat sports, shock actions, biomechanics, the striking effect, blow force, take-off of support.
Abstract. In this work on the basis of laboratory experiment the big individual variability of technology of 
performance of various options of circular kick «is shown to lo кик» that has indicated the requirement of its more 
detailed studying with use of expanded circle of biomechanical experimental techniques.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРУГОВОГО 

УДАРА НОГОЙ В БЕДРО «ЛОУ КИК»  
В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ

Ключевые слова: спортивные единоборства, 
ударные действия, биомеханика, поражающий эф-
фект, сила удара, отталкивание от опоры.
Аннотация. В данной работе на основе лабораторно-
го эксперимента показана большая индивидуальная 
вариативность техники выполнения различных вари-
антов кругового удара ногой «лоу кик», что указало на 
требование более детального ее изучения с исполь-
зованием расширенного круга биомеханических экс-
периментальных методик.

Актуальность. В настоящее время в различ‑
ных контактных видах спортивных единоборств 
(смешанное боевое единоборство (ММА), тай‑
ский бокс, боевое самбо, армейский рукопашный 
бой и т.д.) в ходе ведения спортивного поединка 
из всего арсенала ударных действий ногами наи‑
более часто используется круговой удар ногой в 
нижний сектор тела соперника – лоу кик (ЛК). 
Выполнение данного ударного действия ногой 
имеет множество вариантов. Вариативность вы‑
полнения может быть обусловлена тем, какой но‑
гой наносится данное действие, с какой исходной 

дистанции наносится удар, по какой траекто‑
рии происходит движение ударного звена и т.д. 
Безусловно, что каждый из вариантов может 
иметь свои особенности, отражающиеся в био‑
механической структуре ударного действия. По 
мнению ряда специалистов, одной из основных 
характеристик, определяющей поражающий эф‑
фект ударного действий в контактных спортив‑
ных единоборствах, является величина максиму‑
ма силы ударного взаимодействия [1, 3, 4]. 

Целью данного исследования стало опре‑
деление влияния различных подготовительных 
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Рисунок 1 – Вариант удара ногой ЛК, 
выполняемого с места (В-1)

Рисунок 2 – Вариант удара ногой ЛК, 
выполняемого после активного отталкивания 
от опоры, за счет быстрой смены стойки (В-2)

Рисунок 3 – Вариант удара ногой ЛК, 
выполняемого с шагом к цели (В-3)

переносным по отношению к движению ударно‑
го звена и может увеличивать его максимальное 
значение за счет эффекта сложения переносной 
скорости ОЦМ тела спортсмена и относительной 
скорости ударного звена.

Перед выполнением лабораторного экспери‑
мента спортсмены выполняли пробные попытки 
и индивидуально подбирали дистанцию до цели 
и высоту расположения мишени для каждого из 

действий на величину максимума силы ударно‑
го взаимодействия при выполнении удара но‑
гой ЛК. 

Организация исследования. Для достижения 
поставленной цели нами был проведен лабора‑
торный эксперимент. Эксперимент проводился 
на базе лаборатории биомеханики НИИ спорта 
РГУФКСМиТ. 

Испытуемые. В эксперименте приняли уча‑
стие 15 спортсменов единоборцев, все студенты 
специализации теории и методики служебно‑
прикладных единоборств РГУФКСМиТ, владею‑
щих навыком выполнения удара ногой ЛК. Рост 
испытуемых составил 172‑185 см, вес – 75‑86 кг, 
возраст – 18‑25 лет. Уровень квалификации испы‑
туемых КМС по различным видам спортивных 
единоборств.

Вариативность удара ногой ЛК заключалась в 
трех различных условиях выполнения ударного 
действия.

Первый вариант (В‑1) включал в себя выпол‑
нение удар ЛК с места без каких‑либо подготови‑
тельных действий (Рисунок 1). Удар выполнялся 
правой ногой из левосторонней боевой стойки по 
цели, высота нанесения удара не превышала уро‑
вень тазобедренного сустава исполнителя.

Второй вариант (В‑2) включал в себя выполне‑
ние удара ЛК правой ногой после быстрой пред‑
варительной смены правосторонней стойки на 
левостороннюю (Рисунок 2). 

Третий вариант заключался в выполнении 
удара с дальней дистанции, требующей выполне‑
ния предварительного шага в направлении цели 
(В‑3) (Рисунок 3).

Первый вариант В‑1 изучаемого ударного дей‑
ствия являлся наиболее простым в исполнении.

Удар В‑2 может быть использован для тактиче‑
ского обыгрывания соперника в ходе поединка. В 
то же время нами было сделано предположение, 
что резкая постановка ударной ноги назад после 
смены стойки, позволит более эффективно ис‑
пользовать фазу амортизации за счет более бы‑
строго эксцентрического режима сокращения 
мышц нижней конечности и изменить как харак‑
теристики разгона ударного звена, так и характе‑
ристику максимальной силы удара.

В‑3 позволяет выполнять удар с дальней дис‑
танции, что может быть так же неожиданным для 
соперника, в то же время передвижение шагом 
разгоняет общий центр масс тела (ОЦМ) спор‑
тсмена на большем пути. Мы также предполага‑
ли, что в этом случае движение ОЦМ может быть 
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вариантов ударного действия. Выполнение каж‑
дого варианта ударного действия включало в себя 
три попытки.

Для измерения максимума силы ударного 
взаимодействия нами использовался динамоме‑
трический аппаратно‑программный комплекс, 
включающий в себя динамометрическую плат‑
форму фирмы «AMTI» (США), блок‑усилитель 
регистрируемого сигнала, аналого‑цифровой 
преобразователь и персональный компьютер со 
специализированным программным пакетом по 
обработке полученных данных. Размеры динамо‑
метрической платформы – 60×40 см, собственная 
частота колебаний платформы составляла 1000 
Гц. Для измерения силы удара платформа подве‑
шивалась вертикально в виде маятника с прикре‑
пленным демпфирующим материалом на поверх‑
ности, по которой наносился удар.

Результаты исследования. Полученные величи‑
ны максимума силы соударения для всех трех ва‑
риантов удара ногой ЛК представлены в таблице 1.

Полученные данные говорят о том, что у на‑
ших испытуемых наблюдается статистически зна‑
чимое (при p≤0,05) уменьшение силы соударения 
при выполнении удара ЛК после быстрой смены 
стойки (В‑2) в сравнении с ударом, выполняемым 

Таблица 1 – Значения максимума силы удара  
для различных вариантов удара ЛК (n=15)

Варианты выполнения 
удара ЛК

Максимальная сила  
удара (Н)

В‑1 3735 (± 808)
В‑2 3423 (±832)
В‑3 3762 (± 938)

Рисунок 4 – Значения силы удара  
при выполнении удара ногой ЛК с места (В-1), 
после быстрой смены стойки (В-2) и с шагом  

(В-3) для группы испытуемых (n=15)

Рисунок 5 – Характеристика максимальной силы удара различных  
вариантов удара ногой ЛК для каждого из 15 испытуемых
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1. Различной реализационной эффективно‑
стью использования техники шага для увеличе‑
ния скорости ударного звена.

2. Различной способностью спортсменов к соз‑
данию жесткости кинематической цепи в момент 
соударения с целью на фоне разгона ОЦМ тела 
спортсмена при выполнении шага.

Заключение. Результаты нашего лабораторно‑
го эксперимента показали, что выполнение раз‑
личных вариантов удара ногой ЛК имеет боль‑
шую индивидуальную вариативность техники 
выполнения данного действия и требует более 
детального ее изучения с использованием расши‑
ренного круга биомеханических эксперименталь‑
ных методик.
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с места (В‑1) и после передвижения шагом (В‑3). 
Так для В‑2 максимум силы удара составил 3423 
(±832), для В‑1 – 3735 (±808) и для В‑3 – 3762 (±938). 
Это может быть объяснено тем, что при резкой 
смене стойки с последующей быстрой амортиза‑
цией от опоры уменьшается время отталкивания 
от опоры. Уменьшение времени отталкивания от 
опоры может приводить к уменьшению импульса 
отталкивания от опоры, что как следствие может 
снижать максимальную скорость ударного зве‑
на и силу ударного взаимодействия [2]. Однако 
данный вывод имеет гипотетический характер 
и требует дальнейшего экспериментального обо‑
снования на основе подробного изучения как ди‑
намики взаимодействия с опорой, так и кинема‑
тической структуры ударного действия.

Предполагаемое нами увеличение силы уда‑
ра при выполнении удара с шагом, в сравнении 
с ударом с места, в нашем исследовании наблю‑
дается на уровне тенденции. Отсутствие стати‑
стически значимого увеличения силы удара при 
выполнении удара с шагом, с нашей точки зрения 
может быть обусловлено большими межиндиви‑
дуальными отличиями в технике владения этим 
вариантом ударного действия, что отражается в 
разнонаправленном соотношении максимальной 
силы удара в этих трех вариантах удара ногой ЛК 
(Рисунок 5).

Разнонаправленное соотношение показателя 
максимальной силы удара для рассматриваемых 
вариантов ударного действия может быть обу‑
словлено следующими причинами:
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Abstract. The aim of the study was the finding of the discriminative characteristics of the take a puck mastery. 
Subject to the study were 52 ice hockey players (with body mass of 68,90 ± 17,771 kg, body height 1,741 ± 
0,1409 m and aged 15,6 ± 3,77 years). The sample covered players of every game role (defenders, attackers 
and goalkeepers) and every skill level: from the primary training groups; basic education and training groups; 
and sport excellence groups. Significant differences (p < 0.05; by ANOWA, LSD test) between groups of different 
fitness levels found in temporary characteristics when performing taking the puck tests. Regression equations of 
relations between characteristics of the taking a puck mastery and movement abilities of the players (the simple 
visual reaction time, the rapidity of maneuvering with a puck) are presented.

ПОКАЗАТЕЛИ БЫСТРОТЫ ОВЛАДЕНИЯ 
ШАЙБОЙ (ПРИЁМА) В ХОККЕЕ И ИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ 
СПОСОБНОСТЯМИ СПОРТСМЕНА

Ключевые слова: тестирование, приём шайбы, 
ведение, обводка, информативность, вероят-
ность, временные характеристики, видеоанализ.
Аннотация. Приём шайбы является одним из ключе-
вых двигательных действий в хоккее. В статье пред-
ложена методика оценки способности хоккеиста к 
быстрому овладению шайбой при выполнении дви-
гательного действия «приём». Выделены наиболее 
значимые показатели.

Актуальность исследования. Основная цель 
при выполнении приёма шайбы – это максималь‑
но быстрое овладение шайбой. Любые ошибки, 
допускаемые хоккеистом, ведут к потере драго‑
ценного времени [1]. В связи с этим актуальным 
является изучение показателей, определяющих 
мастерство спортсменов при выполнении приёма 
шайбы.

Цель исследования – выявить показатели, 
характеризующие качество выполнения приёма 
шайбы в хоккее.

Методы и организация исследования. 
На базе катка УЗСК РГУФКСМиТ проводи‑
лось обследование 52 хоккеистов разных ам‑
плуа из различных групп по уровню подготов‑
ленности: из группы начальной подготовки, 
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(на расстоянии 13 м). Экспериментатор выпол‑
нял «сильную» передачу по льду. Средняя ско‑
рость вылета шайбы составила 20,98±1,836 м/с 
(по данным видеоанализа ПО TEMA Automotive). 
Количество попыток (передач) – 10. Угол (сектор) 
разброса вылета шайбы составлял 15 .̊ Задачей для 
испытуемого было максимально быстро овладеть 
шайбой, выполняя приём, следующим образом: 
шайба должна быть полностью остановлена (не‑
подвижна), крюк клюшки при этом должен был 
находиться в контакте с остановленной шайбой. 
При выполнении данного теста записывалось ви‑
део с использованием камеры Canon 550D в режи‑
ме 50 fps/720p. При помощи ПО TEMA Automotive 
проводился видеоанализ с расчетом следующих 
показателей:

– среднее значение длительности приёма шай‑
бы (полного овладения до остановки шайбы) по 
10 попыткам;

– стандартное отклонение длительности приё‑
ма шайбы (полного овладения до остановки шай‑
бы) по 10 попыткам;

– коэффициент вариации длительности приё‑
ма шайбы (полного овладения до остановки шай‑
бы) по 10 попыткам.

Данные показатели характеризуют как бы‑
строту выполнения заданий, так и стабильность 
результатов в этих заданиях.

Для оценки эмпирической информативности 
данных показателей результаты в тесте сопо‑
ставлялись с вероятностью забрасывания шайб 
на официальных соревнованиях [2]. Из числа об‑
следуемых хоккеистов были выбраны 12 игроков, 
которые на ближайших к дате обследования офи‑
циальных соревнованиях забросили по крайней 

учебно‑тренировочной группы и группы спор‑
тивного совершенствования.

Для оценки двигательных способностей хок‑
кеистов испытуемые выполняли следующие зада‑
ния: простая зрительная реакция, бег без шайбы 
прямо, ведение шайбы прямо, ведение с обводкой, 
ведение змейкой [1].

Простая зрительная реакция оценивалась по 
лучшему результату из трёх попыток с помощью 
ПК с программным обеспечением MuscleLab V.8.

Тесты с маневрированием испытуемые выпол‑
няли в средней зоне ледовой площадки. Задачей 
для испытуемого было максимально быстро вы‑
полнить соответствующее задание, стартуя от 
синей линии (старт свободный). Шайба при ве‑
дении не должна была удаляться более чем на 
2–2,5 м от хоккеиста (расстояние вытянутой руки 
с клюшкой). Для выполнения заданий «ведение с 
обводкой» и «ведение змейкой» использовались 
препятствия (покрышки), которые располагались 
треугольником с основанием 3 м (на центральной 
красной линии) и высотой 2,6 м либо квадратом 
со стороной 3 м (симметрично относительно 
центральной красной линии). Длительность вы‑
полнения задания регистрировалась с помощью 
оптронных пар аппаратно‑программного ком‑
плекса MuscleLab, которые располагались на рас‑
стоянии 16 м друг от друга (ширина створа – 3 
м, середина створа располагалась на уровне точек 
вбрасывания в средней зоне). Оценивалась луч‑
шая попытка.

Для оценки быстроты овладения шайбой хок‑
кеисты выполняли следующий тест. Испытуемый 
и экспериментатор находились в одной зоне в про‑
тивоположных точках конечного вбрасывания 

Таблица 1 – Матрица коэффициентов корреляции антропометрических показателей,  
результатов тестов оценки двигательных способностей и показателей длительности приёма 
шайбы (с полным овладением)

Показатель
Длительность приёма шайбы

среднее значение ст. отклонение коэф. вариации
Масса тела ‑0,70* ‑0,52* ‑0,19
Длина тела ‑0,64* ‑0,48* ‑0,18
Простая зрит. реакция 0,41* 0,41* 0,32*
Бег без шайбы прямо 0,76* 0,64* 0,35*
Ведение шайбы прямо 0,73* 0,65* 0,40*
Ведение с обводкой 0,76* 0,65* 0,44*
Ведение змейкой 0,71* 0,57* 0,30*

Примечание – * – p < 0,05
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мере 1 шайбу. Видеоанализ записи игры позво‑
лил оценить такие показатели результативности 
игрока, как число бросков и отношение числа за‑
брошенных шайб к общему числу выполненных 
бросков (вероятность забрасывания) [3].

Обсуждение результатов исследования. 
Приём шайбы до полного овладения является 
комплексным двигательным действием, относя‑
щимся к виду сложных двигательных реакций 
со сложносоставной структурой. Об этом сви‑
детельствуют обнаруженные преимуществен‑
но средние и высокие статистически значимые 
(p<0,05) корреляции (по Спирмену) между по‑
казателями длительности приёма и результа‑
тами других тестов (Таблица 1). Кроме того, 
сложность механизма приёма связана ещё и с 
тем, что однозначно определить ведущий фак‑
тор, влияющий на результа, не представляется 
возможным в связи с высокой вариативностью 
условий выполнения двигательного задания. 
Например, если предположить, что успешность 
выполнения задания будет связана со способно‑
стью к быстрому изменению положения тела и 

его звеньев, то очевидным будет влияние масс‑
инерционных характеристик тела спортсмена, 
однако отрицательные коэффициенты корре‑
ляции (p<0,05) длительности приёма с массой и 
длиной тела подтверждают обратное.

В таблице 2 приведены результаты (х±σ) тести‑
рования хоккеистов в зависимости от группы по 
уровню подготовленности: 1) группа начальной 
подготовки; 2) учебно‑тренировочная группа; 3) 
группа спортивного совершенствования.

По результатам однофакторного дисперсион‑
ного анализа только следующие показатели име‑
ли статистически значимые (p<0,05) различия 
при сравнении всех групп между собой: возраст, 
бег без шайбы, среднее значение длительности 
приёма шайбы. Не обнаружено статистически 
значимых различий (p>0,05) между группами в 
показателях: простая зрительная реакция, веде‑
ние шайбы змейкой.

Зависимость длительности приёма шайбы (y) 
от показателей двигательных способностей хок‑
кеистов (x) можно описать уравнениями регрес‑
сии, представленными в таблице 3.

Таблица 2 – Описательная статистика результатов тестирования хоккеистов  
различных групп по уровню подготовленности

Показатель
Группа

1 2 3 все
№ 15 22 15 52

Масса тела, кг 43,40  
±4,356

78,95 
±6,506

79,67 
±9,394

68,90 
±17,771

Длина тела, м 1,539  
±0,0497

1,837 
±0,0486

1,803 
±0,0617

1,741 
±0,1409

Возраст, лет 11,0  
±0,00

16,1 
±0,29

19,9 
±2,05

15,7 
±3,61

Простая зрительная реакция, с 0,2639  
±0,02064

0,2499 
±0,02111

0,2573 
±0,03597

0,2561 
±0,02628

Бег без шайбы (16 м) – длительность, с 3,062 
±0,1185

2,727 
±0,1525

2,843 
±0,1171

2,857 
±0,1920

Ведение шайбы (16 м) – длительность, с 3,159 
±0,2123

2,837 
±0,1621

3,023 
±0,2731

2,983 
±0,2500

Ведение шайбы с обводкой  (16 м) – длитель‑
ность, с

3,473 
±0,1102

3,160 
±0,3647

3,311 
±0,2094

3,294 
±0,2957

Ведение шайбы змейкой  (16 м) – длитель‑
ность, с

4,021 
±0,1254

3,757 
±0,5821

3,965 
±0,3825

3,893 
±0,4453

Длительность приёма шайбы (среднее зна‑
чение), с

2,018 
±0,3675

1,204 
±0,3321

1,497 
±0,2057

1,523  
±0,4587

Длительность приёма шайбы (стандартное 
отклонение), с

1,261 
±0,4716

0,588 
±0,3676

1,005 
±0,3894

0,903 
±0,4917

Длительность приёма шайбы (коэффициент 
вариации), %

62,5 
±20,71

45,7 
±19,36

65,5 
±20,84

56,3 
±21,83
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5. Разработанные тесты и предложенные по‑
казатели рекомендуется использовать в этапном 
контроле технической и физической подготов‑
ленности хоккеистов различной квалификации.
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Проведенный корреляционный анализ показа‑
телей длительности приёма шайбы и показателей 
результативности игрока (число бросков и веро‑
ятность забрасывания) в условиях соревнований 
позволил обнаружить высокую статистически 
значимую связь (r=‑0,70; p<0,05) между коэффи‑
циентом вариации длительности приёма шайбы 
и вероятностью забрасывания, что подтверждает 
высокую эмпирическую информативность пред‑
лагаемого теста.

Выводы 
1. Приём шайбы до полного овладения являет‑

ся комплексным двигательным действием, предъ‑
являющим разнообразные требования к подго‑
товленности хоккеиста.

2. Информативными показателями быстроты 
овладения (приёма) шайбы являются статисти‑
ческие показатели серии приёмов: среднее значе‑
ние, стандартное отклонение и коэффициент ва‑
риации длительности приёма шайбы до полного 
овладения.

3. Основным дискриминативным показателем, 
оценивающим качество приёма шайбы, является 
средняя длительность полного овладения шайбы.

4. Полученные уравнения регрессии могут 
быть использованы для оценки реализационной 
эффективности техники приёма шайбы по степе‑
ни использования хоккеистом своего двигатель‑
ного потенциала (быстроты реакции и быстроты 
маневрирования).

Таблица 3 – Уравнения регрессии,  
описывающие зависимость длительности 
приёма шайбы с полным овладением  
от показателей других тестов

х Уравнение регрессии
Простая зрительная реакция y = ‑0,057 + 6,17∙x
Бег без шайбы прямо y = ‑3,277 + 1,68∙x
Ведение шайбы прямо y = ‑1,899 + 1,15∙x
Ведение с обводкой y = ‑1,658 + 0,97∙x
Ведение змейкой y = ‑0,449 + 0,51∙x
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ТЕННИСЕ

Ключевые слова: теннис, гейм, корреляционный 
анализ, факторный анализ, методы математи-
ческой статистики.
Аннотация. Статья посвящена исследованию вли-
яния на изменение счета в матчах женщин тенни-
систок и мужчин теннисистов на разных покрытиях 
на примере двух последовательно разыгрываемых 
геймов. В данном исследовании применялось ре-
гистрирование внешней формы деятельности без 
всякого рода предположений о намерениях игрока. 
После определения (регистрации) стратегических 
показателей были проведены их корреляционный и 
факторный анализы. По результатам исследования 
были определены степени линейных зависимостей 
между объединенными показателями результатив-
ности и результатами геймов для всех разрядов и 
покрытий.

Цель исследования – сравнить факторы, 
влияющие на изменение счета в матчах женщин 
теннисисток и мужчин теннисистов на разных 
покрытиях на примере двух последовательно 
разыгрываемых геймов. 

Методы исследования:
– визуальное определение стратегических 

действий;
– регистрация стратегических действий;
– корреляционный анализ;
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корреляционный и факторный анализы. В каче‑
стве переменных анализа служил двадцать один 
показатель [1], а в качестве объектов семьдесят 
исходов игры в ста сорока геймах для каждого 
разряда и покрытия. В итоге мы получили 7 объ‑
единенных показателей, которые являются наи‑
более значимыми и удобными для управления, а 
также взаимонезависимыми в играх и мужчин, 
и женщин [1] и сравнили их для всех разрядов и 
покрытий. 

Сравнительные характеристики объединен‑
ных показателей результативности для разных 
разрядов и покрытий. Степени линейных зави‑
симостей между объединенными показателями 
результативности и результатами геймов для 
всех разрядов и покрытий приведены в таблице 
1.

Выводы
1. Для всех разрядов на всех покрытиях ран‑

жированный список объединенных показателей 
по убыванию коэффициентов их корреляции с 
результатами СФЕТ имеет следующий вид: КПД, 
эффективность равной игры, эффективность 
атакующих действий, эффективность защитных 
действий, степень правильности распределения 
стратегических действий, эффективность кон‑
тратакующих действий. Показатель правильно‑
сти стратегии мы не включаем в ранжированный 
список, потому что он является дополнительным. 
Исключение составляют игры женщин на грун‑
те. У них эффективность защитных действий 
имеет меньший коэффициент корреляции, чем 

– факторный анализ;
– методы математической статистики.
Организация исследования. На основании 

анализа литературы и наблюдения за игрой на 
уровне TOP‑20 WTA и ATP у женщин и муж‑
чин была выделена 21 переменная (показатель) 
стратегических действий. Данные 21 стратеги‑
ческого показателя были зафиксированы в 140 
геймах для каждого разряда и покрытия. Карта 
регистрации стратегических действий включает 
в себя следующие компоненты: количество стра‑
тегических действий по видам (атакующие, кон‑
тратакующие, защитные, приглашения и равная 
игра), количество выигрышей в них, количество 
необходимых атак (с подачи и с мячей, которые 
отскочили до хаф‑корта). По мнению ряда авто‑
ров [4, 6], деятельность имеет 2 формы – внеш‑
нюю и внутреннюю. В данном исследовании 
применялось регистрирование внешней формы 
деятельности без всякого рода предположений о 
намерениях игрока.

Показатели, которые являются дублирующи‑
ми друг для друга, (например: вариативность и 
разнообразие игровых действий, стабильность и 
надежность ударов и т.д.), мы не использовали. В 
то же время мы постарались выделить наиболь‑
шее количество значимых показателей, которые 
рассчитывались по специально выведенным 
формулам из необходимых регистрируемых па‑
раметров игры [1].

После определения (регистрации) стра‑
тегических показателей были проведены их 

Таблица 1 – Степени линейных зависимостей между объединенными показателями 
результативности и результатами геймов для всех разрядов и покрытий

Название показателя R

Разряд М, 
хард

Ж, 
хард

М, 
грунт

Ж, 
грунт М Ж Хард Грунт ВСЕ

КПД 0,89 0,88 0,79 0,89 0,84 0,89 0,89 0,84 0,86

Эффективность действий равной игры 0,7 0,8 0,52 0,7 0,61 0,75 0,75 0,61 0,68

Эффективность атакующих действий 0,63 0,52 0,52 0,65 0,58 0,59 0,58 0,59 0,58

Эффективность защитных действий 0,61 0,52 0,46 0,47 0,54 0,50 0,57 0,47 0,52

Степень прав. распр. страт. действий 0,5 0,47 0,42 0,56 0,46 0,52 0,49 0,49 0,49

Эффективность контратакующих действий 0,03 0,18 0,21 0,25 0,12 0,22 0,11 0,23 0,17

Правильность стратегии 0,63 0,62 0,46 0,49 0,55 0,56 0,63 0,48 0,55

СРЕДНЯЯ 0,57 0,57 0,48 0,57 0,53 0,57 0,57 0,53 0,55
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степень правильности распределения стратеги‑
ческих действий. 

2. Существенные различия между играми 
мужчин и женщин имеют следующие объеди‑
ненные показатели: эффективность равной игры 
(0,61 у мужчин против 0,75 у женщин), эффек‑
тивность контратакующих действий (0,12 у муж‑
чин против 0,22 у женщин). При этом в играх 
мужчин на твердом покрытии нет линейной за‑
висимости с результатом СФЕТ по показателю 
эффективности контратакующих действий, что 
является для нас непонятным фактом. Факт пре‑
имущества по значимости показателя эффектив‑
ности действий равной игры у женщин объяс‑
няется нами большим их количеством в играх 
женщин по сравнению с играми мужчин (46,1% 
у мужчин против 49,4% у женщин для всех ре‑
зультатов СФЕТ). Остальные объединенные по‑
казатели не имеют существенных различий.

3. Существенные различия между играми на 
различных покрытиях имеют объединенные по‑
казатели. Эффективность действий равной игры 
0,75 на твердом покрытии против 0,61 ‑ на грун‑
товом, что объясняется большим содержанием 
действий равной игры на твердом покрытии по 
сравнению с грунтовым (48,8%  ‑ на твердом по‑
крытии против 46,7% на грунтовом ‑ для всех ре‑
зультатов СФЕТ); эффективность защитных дей‑
ствий (0,57 на твердом покрытии против 0,47 на 
грунтовом покрытии), а также эффективность 
контратакующих действий (0,11 на твердом по‑
крытии против 0,23 на грунтовом). Причиной, 

на наш взгляд, является большее количество 
контратакующих действий в играх на грунте, 
чем в играх на твердом покрытии (3% против 
1,8% соответственно). Разница всего 1,2%, но это 
составляет 40% от значения количества контра‑
такующих действий на грунтовом покрытии.

Средние арифметические значения корреля‑
ций по всем объединенным показателям во всех 
разрядах для всех покрытий имеют стандартное 
отклонение всего 0,03, что говорит о высокой 
схожести результатов.
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Abstract. The article presents the basic content of the method for circular pedaling skills developing in highly 
skilled cyclists on the basis of the application of a special training device. The application of the developed 
methodology within the framework of the pedagogical experiment proved its effectiveness.Within one month, the 
experimental group increased the pedaling quality by an average of 9% compared to the control group, where 
the same index increased very slightly (on average by 0.5%).

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА 
КРУГОВОГО ПЕДАЛИРОВАНИЯ  

У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ НА ОСНОВЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ТРЕНАЖЕРНОГО УСТРОЙСТВА

Ключевые слова: методика, техника педалирова-
ния, велосипедисты, велоэргометрическое обсле-
дование, тензограмма, специальное тренажерное 
устройство (СТУ), латентная работа, танген-
циальная силы.
Аннотация. В статье представлено основное со-
держание методики формирования навыка кругового 
педалирования высококвалифицированных велоси-
педистов на основе применения специального тре-
нажерного устройства. Применение разработанной 
методики в рамках педагогического эксперимента 
доказало свою эффективность. В месячный срок, 
экспериментальная группа повысила качество педа-
лирования в среднем на 9% по сравнению с контроль-
ной группой, где аналогичный показатель увеличился 
очень незначительно (в среднем на 0,5%).

Актуальность исследования. Оптимизация 
и рационализация техники педалирования явля‑
ется одним из ключевых направлений повыше‑
ния эффективности всей спортивной подготовки 

велосипедистов любой квалификации, специали‑
зирующихся в гоночных дисциплинах [1]. Однако 
анализ результатов исследования различных ав‑
торов [1, 2, 3], отражающих качество технической 
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организовать обучение в подготовительной ча‑
сти практически любого учебно‑тренировочного 
занятия.  

На первом этапе по освоению двигательных 
умений кругового педалирования велосипеди‑
сту необходимо научиться выполнять несколько 
непрерывных полных оборотов шатуна без кон‑
трпедалирования.  Только после этого началь‑
ного двигательного умения велосипедист может 
приступить к полноценной тренировке по фор‑
мированию устойчивого навыка техники кру‑
гового педалирования. Для этого применяется 
метод расчлененного двигательного действия. 
Выполнение упражнения поочередного педа‑
лирования правой и левой ногой способствует 
принудительному созданию необходимого нерв‑
но‑мышечного двигательного действия, которое 
полностью соответствует идеальному условию 
работы всех групп мышц, участвующих в про‑
цессе педалирования. С помощью СТУ этот про‑
цесс значительно ускоряется. Существенным 
подспорьем в начальном обучении оказывает  
идеомоторный (мысленный) метод тренировки 
при обучении кругового педалирования. Понять 
проявление положительного психического воз‑
действия на обучающегося возможно лишь на 
основе СТУ. Только после того, как обучающиеся 
освоили первичные умения техники кругового 
педалирования и способны их выполнять непро‑
должительное время, наступает второй этап по за‑
креплению начального умения и формирования 
устойчивого навыка кругового педалирования на 
всех рабочих частотах при умеренных нагрузках.  
Для составления планов учебно‑тренировочных 
занятий разработаны рекомендации, основанные 
на  следующих положениях по организации заня‑
тий, направленных на совершенствование техни‑
ки кругового педалирования:

1) необходимо найти соотношение передачи 
и подобрать каденс, позволяющий педалировать 
без контрпедалирования во всех зонах прохожде‑
ния педали;

2) начинать следует с больших передач и малых 
оборотов. На тяжёлых передачах чувство педали 
(формирования проприоцептивной чувствитель‑
ности,  ощущения величины силы, прикладыва‑
емых к педали при подтягивании) формируется 
быстрее; 

3) необходимо сконцентрировать внимание на 
работе стопы, добиваясь её максимальной под‑
вижности и выработки требуемого двигательного 
алгоритма. В зоне нажима при прохождении 90 

подготовки велосипедистов позволил сделать 
вывод о наличии проблем в технике педалиро‑
вания. Это указывает на необходимость прове‑
дения дальнейших исследований и разработки 
инновационных методик в этой области, позво‑
ляющих оперативно фиксировать и корректиро‑
вать изъяны в технической подготовке велосипе‑
дистов и прогнозировать динамику спортивных 
достижений.

Цель исследования – разработка методики 
формирования рациональной техники кругового 
педалирования у высококвалифицированных ве‑
лосипедистов на основе СТУ «Тандем‑Н» и оцен‑
ка ее эффективности.  

Организация исследования и контингент. 
Исследование проводилось в период с апреля по 
октябрь 2017 года в два этапа. На первом этапе 
были выявлены критерии оценки техники пе‑
далирования, объект и предмет исследования, 
поставлена цель, сформулированы задачи и по‑
добраны методы исследования. На втором этапе 
проводился педагогический эксперимент, в кото‑
ром принимали участие контрольная и экспери‑
ментальная группы высококвалифицированных 
велосипедистов гоночных дисциплин трек, шос‑
се, BMX, MTB (не ниже уровня мастера спорта), 
состоящие из 12 человек каждая. В контрольной 
группе занятия  проходили стандартно, по обще‑
принятой методике. В экспериментальной группе 
в тренировочных занятиях использовалась мето‑
дика формирования кругового педалирования с 
использованием СТУ «Тандем‑Н». 

Методы исследования. В соответствии с це‑
лью исследования использовались следующие 
методы: педагогическое наблюдение, педагогиче‑
ский эксперимент, велоэргометрия, телеметрия, 
тензометрия, акселерометрия, изометрическая  
эргометрия, изокинетическая эргометрия. Для 
инструментальных измерений использовались: 
СТУ «Тандем» и велоэргометр «Lode Excalibur 
Sport». Для обработки полученных материалов 
применялись методы математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Открывшиеся в ходе исследования физиологи‑
ческие и биомеханические факторы и законо‑
мерности, оказывающие значительное влияние 
на формирование условных двигательных актов, 
позволили нам разработать инновационную ме‑
тодику по формированию умения и навыка тех‑
ники кругового педалирования на  основе приме‑
нения СТУ «Тандем‑Н». Использовать методику 
можно в любой период подготовки спортсмена и 
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градусов опускать носок стопы, доводя угол сги‑
бания до его максимальных значений в нижней 
«мертвой» точке, соответствующей 180 градусам. 
По мере перехода в зону подтягивания начинать 
разгибание, доводя до его максимальных значе‑
ний в зоне верхней «мёртвой» точки, соответ‑
ствующей 340‑10 градусам; 

4) на начальном этапе освоения техники педа‑
лирования продолжительность одного занятия 
не должно превышать 20–25 минут;  

5) педалирование на велостанке с примене‑
нием СТУ должно состоять из 10 серий продол‑
жительностью по 2 минуты с паузой для отдыха 
между сериями продолжительностью 1 минута; 

6) по мере освоения техники кругового педа‑
лирования продолжительность работы в сери‑
ях необходимо увеличивать, а количество серий 
уменьшать. В конечном итоге необходимо до‑
вести непрерывное круговое педалирование до 
20–25 минут; 

7) в ходе тренировок необходимо включать 
упражнение по педалированию одной ногой 
(правой и левой) по 1–2 минуте каждой ногой. 
Данное упражнение тренирует мышечные груп‑
пы, участвующие в подтягивании, и способству‑
ет развитию мышечного чувства, контролиру‑
ющего моменты переключения работы мышц 
из антагонистов в агонисты в зоне проводки и 
проталкивания; 

8) постепенно, по мере освоения техники кру‑
гового педалирования, необходимо повышать его 
частоту. При сформировавшемся устойчивом на‑
выке переходить на более лёгкие передачи; 

9) при отсутствии устойчивого навыка круго‑
вого педалирования максимальную частоту неже‑
лательно увеличивать более чем на 130 оборотов 

в минуту. Только после того, как сформировался 
устойчивый навык кругового педалирования, по‑
зволяющий работать на каденсе 120 об/мин., мож‑
но переходить на более высокие частоты; 

10) тренировки необходимо проводить еже‑
дневно и не допускать длительных, более чем 
2‑дневных, перерывов; 

11) периодически проводить тренировки с ис‑
пользованием СТУ «Тандем‑Н» в естественных 
полевых условиях на трассах или велотреке. 

На рисунке 1 представлен график педалиро‑
вания одного из велосипедистов до начала его 
участия в эксперименте. Данный график ото‑
ждествляет все остальные графики участников 
эксперимента исследования. Эффективность пе‑
далирования данного велосипедиста при нагруз‑
ке 227 ватт и каденсе 90 об/мин. составляет 79,8%. 
Тензограмма педалирования, представленная на 
графике, не соответствует критериям кругово‑
го, так как в точках «Ж», «З», «И» кривых тензо‑
грамм правой и левой ног расположены ниже оси 
абсцисс, что соответствует зоне отрицательной 
работы, совершаемой  тангенциальными силами 
по контрпедалированию.

В процессе исследования была выявлена, не 
только основная ошибка контрпедалирования 
велосипедистов, но и выявлены причины ее воз‑
никновения, что позволило разработать эффек‑
тивную методику по ее исправлению. Вновь от‑
крывшиеся физиологические и биомеханические 
факторы и закономерности, оказывающие значи‑
тельное влияние на формирование условных дви‑
гательных актов, позволили на более высоком на‑
учном уровне найти подход к вопросам обучения 
умениям и навыкам   кругового педалирования. 

Предложенная нами методика существенно 
отличается от других методик, направленных на 
совершенствование техники кругового педалиро‑
вания. Отличия эти заключаются, прежде всего, в 
возможности встраивания коррекционных заня‑
тий в структуру любого тренировочного занятия, 
независимо от периода годичного цикла, а также  
возможностью по контролю за ошибками, возни‑
кающими в скоротечных динамических процес‑
сах педалирования с помощью СТУ «Тандем‑Н», 
что ранее не могло быть осуществлено. Его кон‑
структивные особенности позволяют в динами‑
ке определить проблемные зоны педалирования 
и мгновенно по различным сенсорным каналам, 
в том числе и на проприоцептивном уровне, сиг‑
нализировать об этом спортсмену, способствуя 
исправлению допущенных ошибок. На рисунке 

Рисунок 1 – График педалирования 
велосипедиста (по данным тензометрии)



МЕТОДИК А ПОДГОТОВКИ

54 ВЕЛОСПОРТ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№3 (44)•2017

которому способствует неправильная работа 
стопы.  

Разработаны тесты с использованием тензо‑
метрии: 1) с фиксированной нагрузкой, близкой 
к анаэробному порогу, с меняющимся каденсом 
через каждые тридцать секунд на 10 об/мин., на‑
чиная с частоты педалирования 60 об/мин и за‑
канчивая 140 об/мин; 2) с фиксированной часто‑
той педалирования  при 90 об/мин, с меняющейся 
ступенчатой нагрузкой, через каждые две минуты 
на 37,5 ватта; 3) по определению уровня развития 
велосипедистом максимальной анаэробной мощ‑
ности. Эти тесты позволили исключить предвзя‑
тость экспертных оценок и на порядок повысить 
их надежность и достоверность.

 Данные процедуры тестирования, получен‑
ные на основе результатов тензометрии (при по‑
мощи велоэргометра «Lode Excalibur») позволили 
оценить эффективность педалирования велоси‑
педистов. В месячный срок экспериментальная 
группа повысила качество  педалирования в сред‑
нем на 9% по сравнению с контрольной группой, в 
которой аналогичное качество  повысилось лишь 
на 0,5%.
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2 представлено СТУ «Тандем‑Н» в работе, где в 
процессе педалирования при нахождении педали 
в точках «Ж», «З», «И» на окружности совершает‑
ся  контрпедалирование, подвижный элемент от‑
ходит от шатуна,  предупреждая велосипедиста 
об ошибке.

Применение данной методики в течение ме‑
сяца позволило обеспечить положительный рост 
качества эффективности педалирования в сред‑
нем на 9% по сравнению с контрольной группой, 
где средний прирост был очень незначителен и 
составил всего 0,5%.

Заключение. В ходе научной работы была 
достигнута поставленная в исследовании цель 
– разработана методика формирования раци‑
ональной техники кругового педалирования 
высококвалифицированных велосипедистов 
на основе использования СТУ «Тандем‑Н». Как 
показало исследование, методика позволила: 
устранить имеющиеся ошибки в педалирова‑
нии;  сформировать устойчивый навык круго‑
вого педалирования; обеспечить реализацию 
всей энергии, затрачиваемой ранее на нерацио‑
нальную работу в положительный двигательный 
потенциал.

Выявлены основные ошибки, возникающие 
в процессе педалирования, главной из которых 
является контрпедалирование, проявляющееся в 
зонах проводки, подтягивания и проталкивания, 

Рисунок 2 – Процесс работы специального 
тренажерного устройства
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Abstract. The article examines the impact of specially designed microcycle of training using jumps up the hill for 
the power endurance of the leg muscles of runners on middle distances.

ВЛИЯНИЕ ПРЫЖКОВОЙ ТРЕНИРОВКИ  
НА ЛОКАЛЬНУЮ МЫШЕЧНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ 

БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

Ключевые слова: локальная силовая выносли-
вость, прыжки в гору, бегуны на средние дистанции.
Аннотация. В статье рассматривается влияние спе-
циально разработанного микроцикла подготовки с 
использованием прыжков в гору на силовую вынос-
ливость мышц ног бегунов на средние дистанции.

Актуальность. Целью физической подготовки 
бегуна на средние дистанции является увеличе‑
ние максимальной алактатной мощности (МАМ) 
и скорости бега на уровне анаэробного порога 
(АнП) – показателей, которые могут привести к 
проявлению высокорезультативной соревнова‑
тельной деятельности легкоатлета. 

Достижение запланированных результатов 
осуществляется посредством подбора в учеб‑
но‑тренировочном процессе специальных фи‑
зических упражнений. В практике подготовки 
легкоатлетов используется огромный выбор все‑
возможных упражнений. Ценность их значитель‑
но различается, поэтому основная задача трене‑
ра – выбор таких средств подготовки, которые 
были бы наиболее эффективными при решении 
поставленных задач. И этот выбор должен быть 
научно обоснован и апробирован на практике.

Так, при выборе упражнений необходимо уста‑
новить объект, на который будут направлены тре‑
нировочные воздействия. Основным объектом у 

бегунов являются мышцы ног, главные из них – 
сгибатели стопы (икроножная и камбаловидная), 
сгибатели голени (мышцы задней поверхности 
бедра), разгибатели бедра (большая, ягодичные, 
двуглавая, полусухожильная, полуперепончатая, 
большая приводящая). В ходе тренировок необ‑
ходимо у этих мышц:

1) увеличить физиологический поперечник 
(максимальную силу);

2) увеличить потребление кислорода на уровне 
АнП (развить митохондриальную систему);

3) сформировать навыки оптимальной техни‑
ки бега, добиться согласованной работы систем и 
органов при беге с соревновательной скоростью.

Методология исследования. Для роста сило‑
вой выносливости мышц ног легкоатлета‑бегуна 
на средние дистанции следует выполнять бег с 
соревновательной или выше скоростью, одна‑
ко такой бег может привести к перетренировке, 
а впоследствии – и к травмам. Поэтому многие 
выдающиеся бегуны используют бег и прыжки в 
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а также бег 30, 60 и 200 м,  прыжки в длину с места 
и тройным с ноги на ногу. 

Организация исследования. В эксперимен‑
те приняли участие квалифицированные бегу‑
ны (n=24 спортсмена) ДЮСШ №82 (1–2 разряда). 
Проводилось сравнение 5‑месячного цикла под‑
готовки контрольной (n=12) и экспериментальной 
групп (n=12). Бегунам экспериментальной груп‑
пы предлагалось выполнять прыжки в гору на 
двух ногах или с ноги на ногу с большой амплиту‑
дой и с максимальным или околомаксимальным 
усилием. Продолжительность упражнения – 15 
или 30 отталкиваний, т.е. по 15 отталкиваний на 
каждую ногу. Количество серий – 10. Интервал 
отдыха между сериями – 45‑60 с. Необходимо от‑
метить, что при выполнении таких упражнений  
рекрутируются почти все ДЕ и создаются условия 
для гипертрофии гликолитических мышечных 
волокон (повышенная концентрация свободного 
Кр, незначительное закисление, повышенная кон‑
центрация анаболических гормонов). В интерва‑
ле отдыха идет ресинтез КрФ за счет аэробного 
и анаэробного гликолиза. Интенсивное дыхание 
митохондрий гликолитических мышечных воло‑
кон (ГМВ) от одной тренировки к другой стиму‑
лирует процессы синтеза новых митохондрий.

Таким образом, в недельном микроцикле каж‑
дая мышечная группа спортсмена должна была 
участвовать один раз в тренировке силы окисли‑
тельных мышечных волокон (ОМВ), и 3–7 раз – в 
развитии силы ГМВ и локальной силовой вынос‑
ливости ГМВ.  

На основании этих положений были разрабо‑
таны микроциклы подготовки бегунов в иннова‑
ционной экспериментальной группе. В октябре, 
ноябре и декабре спортсмены тренировались по 
плану 7‑дневного микроцикла, а в январе и фев‑
рале – по плану 10‑дневного микроцикла, кото‑
рый заканчивался участием в соревнованиях. 

гору как средство увеличения локальной мышеч‑
ной выносливости. 

Целью нашей работы явилось изучение эффек‑
тивности планирования физических нагрузок, 
направленных на воспитание локальной мышеч‑
ной выносливости бегунов на средние дистанции.

В своем исследовании мы предположили, что 
при использовании прыжков в гору особенно 
активно будут работать мышцы, отвечающие за 
продвижение общего центра массы тела (ОЦМТ) 
в продольном направлении, а меньшая скорость 
бега, большая продолжительность опоры, мень‑
шая скорость сокращения мышц будут способ‑
ствовать рекрутированию всех двигательных 
единиц (ДЕ) и минимизации травмирующего 
компонента тренировочного процесса. 

Программа тренировки бегунов на средние 
дистанции, построенная только из упражнений 
с высокой интенсивностью мышечного сокраще‑
ния (спринтерский бег, прыжки в гору, бег в гору) 
без существенного закисления должна позволить 
снизить объем тренировочных нагрузок, напра‑
вить адаптационные процессы организма спор‑
тсмена на развитие миофибрилл и митохондрий 
в основных мышцах бегуна.

Методы исследования. Определение дина‑
мических характеристик отталкивания в прыж‑
ках вверх с места в данной работе проводилось 
с помощью тензометрической платформы AMTI 
(США) 1200х1200. Собственная частота колеба‑
ний платформы в вертикальном направлении – 
400 Гц, в продольном и поперечном направлени‑
ях – 200 Гц. Максимальная измеряемая нагрузка в 
вертикальном направлении – 1500 кг, в продоль‑
ном и поперечном направлениях – 800 кг. Запись 
опорных реакций  осуществлялась синхронизи‑
ровано с видеосъемкой.

Для оценки уровня подготовленности спор‑
тсменов использовались старты бегунов на 800 м, 

Таблица 1 – Результаты тестирования и участия в соревнованиях в беге на 800 м спортсменов 
контрольной и экспериментальной групп

Тест До эксперимента Изменение показателей тестов после эксперимента
КГ ЭГ р КГ ЭГ р

800 м, с 123 125 >0,05 ‑3,2 ‑5,3 <0,05
30 м, с 3,3 3,4 >0,05 ‑0,11 ‑0,21 <0,05
60 м, с 7,6 7,5 >0,05 ‑ 0,13 ‑0,22 <0,05
200 м, с 26,5 26,3 >0,05 ‑0,35 ‑0,88 <0,05
Длина с места, см 258 253 >0,05 6 22 <0,05
3‑ой, м 786 778 >0,05 22 68 <0,05
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Контрольная группа тренировалась по традици‑
онной системе тренировок. 

Сравнение нагрузки тренировочных циклов 
показало, что в экспериментальной группе объ‑
ем выполненной работы минимум в 2 раза был 
меньше объемов работы контрольной группы, 
при этом спортсмены экспериментальной груп‑
пы выполняли существенно больше прыжковых 
упражнений, причем все прыжки выполнялись с 
большой амплитудой и с максимальным или око‑
ломаксимальным усилием. 

Результаты исследования. В таблице 1 пред‑
ставлены результаты педагогического тести‑
рования и спортивный результат участия в со‑
ревнованиях в беге на 800 м в контрольной и 
экспериментальной группах. 

Видно, что в начале эксперимента между кон‑
трольной и экспериментальной группами в по‑
казателях достоверных различий не было. После 
педагогического эксперимента показатели педа‑
гогического тестирования стали статистически 
достоверно лучше в обеих группах, однако в экс‑
периментальной группе результаты значительно 
выше.   

Величина изменений показателей функцио‑
нальной подготовленности спортсменов показана 
в таблице 2. 

Из таблицы видно, что у бегунов произошло 
достоверное повышение показателей максималь‑
ного потребления кислорода (МПК), потребления 
кислорода на уровне АнП. Особо следует отме‑
тить снижение пульса на уровне АнП, что мо‑
жет свидетельствовать о росте ударного объема 
сердца. 

Заключение. У всех спортсменов экспери‑
ментальной группы произошел существенный 

прирост МАМ (р<0,05), а также приросты в беге 
на 30м с/х (р<0,05), 60м (р<0,05), 200м (р<0,05), 
прыжках в длину с места (р<0,05) и тройным с 
ноги на ногу (р<0,05) статистически достоверно 
превышающие приросты контрольной группы. 
Этот факт подтверждает предположение о вы‑
сокой эффективности прыжков в гору как для 
скоростно‑силовой подготовленности, так и для 
роста локальной силовой выносливости и про‑
изводительности сердечно‑сосудистой системы 
спортсменов.

Таким образом, для повышения физической 
подготовленности бегунов на средние дистанции 
можно применять прыжки в гору, использование 
которых позволит активировать почти все ДЕ в 
наиболее важных для бега мышцах, а отсутствие 
жестких процессов амортизации при выполне‑
нии этого вида нагрузки позволит сохранить 
связочные и сухожильные ткани и предотвратить 
возможные травмы. 
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Таблица 2 – Изменение физиологических показателей в экспериментальной группе в результате 
педагогического эксперимента

Физиологические 
Показатели До эксперимента Изменение после 

эксперимента Р

МПК, л/мин 3,6 0,18 <0,05
ЧСС АнП, уд/мин 168 ‑12 <0,05
ПК АнП, л/мин 2,50 0,25 <0,05
МАМ, Вт 880 92 <0,05
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THE INCLUSION OF NEW COMPETITIVE DISCIPLINES IN THE OLYMPIC PROGRAMME  
AS A MOTIVATIONAL FACTOR FOR THOSE WHO ENGAGE IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS  
(ON THE EXAMPLE OF THE KATA IN KARATE) 

Keywords: karate, martial arts, kata, motivation, satisfaction, sport, physical culture, competitions.
Abstract. Competitions in the kata karate section are included in the program of the Olympic Games in Tokyo 
2020. Active promotion of karate through television and the Internet contributes to attracting the broad masses 
of the population in this sport. The conducted research revealed high satisfaction rates for training activities 
among participants of regional kata tournaments. This fact makes kata a significant tool for motivation, which 
is especially important in terms of the success of a sports organization, attracting students and retaining a 
contingent of people involved.

ВКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГР КАК МОТИВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ДЛЯ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

И СПОРТОМ (на примере ката в каратэ)
Ключевые слова: каратэ, спортивные едино-
борства, ката, мотивация, удовлетворенность, 
спорт, физическая культура, соревнования.
Аннотация. Соревнования в разделе ката каратэ 
включены в программу Олимпийских Игр Токио 2020. 
Активное продвижение каратэ через телевидение и 
интернет способствует привлечению широких масс 
населения в этот вид спорта. Проведенное исследо-
вание выявило высокие показатели удовлетворенно-
сти тренировочной деятельностью среди участников 
региональных турниров по ката. Этот факт представ-
ляет ката значимым инструментом мотивации, что 
особенно важно с точки зрения успешности спортив-
ной организации, привлечения учащихся и сохране-
ния контингента занимающихся.

Актуальность. Единоборства занимают осо‑
бое место и в мировом спортивном движении, и 
в истории древних и современных Олимпийских 
игр. Это движение стало настолько заметным 
явлением в мире, что международная органи‑
зация Sportaccord с 2010 года стала проводить 
Всемирные игры боевых искусств. Несомненно, 
одним из самых известных видов восточных еди‑
ноборств является каратэ. Первые Европейские 
Игры Баку‑2015 включили в свою программу 

турнир по каратэ. Каратэ вошло в программу лет‑
них Олимпийских Игр в Токио в 2020 году на 129‑
й сессии МОК в Рио‑де‑Жанейро в августе 2016 
года. Исполком Международного Олимпийского 
комитета 6 декабря 2016 года принял реше‑
ние добавить каратэ в спортивную программу 
Юношеских Олимпийских игр 2018 года, которые 
пройдут в Буэнос‑Айресе (Аргентина).

По данным Всемирной Федерации Каратэ 
(WKF) 100 млн. человек в мире практикуют 
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стран, в 2010 году – 80 стран и в 2014 году – 120 
стран мира. Канал YouTube позволяет смотреть 
соревнования по каратэ в HD формате в режиме 
реального времени. Данный канал набрал более 
10 миллионов просмотров в течение первых 18 
месяцев существования [6].

Тренеры по каратэ, работающие в отечествен‑
ном массовом спорте, в своей работе ориенти‑
руются на «Стратегию развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016‑2020 годы», принятую Правительством 
Российской Федерации в 2009 году. Четвертый 
раздел этого документа прямо говорит об увели‑
чении доли граждан, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом [3]. Одним из 
следствий этой политики становится усложнение 
деятельности тренера контактных единоборств, 
как представителя популярного массового вида 
спорта, которому приходится планировать учеб‑
но‑тренировочную нагрузку на контингент зани‑
мающихся, сильно различающихся по возрасту, 
физическим кондициям, тренировочным воз‑
можностям, а также – целям и ориентирам своих 
спортивных занятий [2].

Российский Союз боевых искусств объединя‑
ет более пяти миллионов человек в нашей стра‑
не, практикующих разнообразные направления 
спортивно‑боевых единоборств.

При такой популярности достижение значи‑
мых спортивных результатов становится воз‑
можным только в результате многолетней ин‑
тенсивной тренировочной работы. Это требует 
стабильности состава занимающихся и высокой 
лояльности к своей спортивной организации. 
Наиболее прямым путем достижения лояльности 
занимающихся является создание условий для по‑
лучения высокого уровня их субъективной удов‑
летворённости своей тренировочной деятельно‑
стью. Поэтому достижение удовлетворенности 
от учебно‑тренировочной деятельности и сохра‑
нение высокой мотивации на результат в ситуа‑
ции, когда наиболее распространённой моделью 
спортивной деятельности является ее доброволь‑
ный характер в условиях рыночных отношений, 
приобретает серьезное значение в планировании 
деятельности и спортивных организаций, и от‑
дельных тренеров.

Практиками тренировочной деятельности в ка‑
ратэ неоднократно высказывалось эмпирическое 
предположение, что спортсмены, демонстрирую‑
щие высокую лояльность и удовлетворённость, 
относительно чаще проявляют приверженность 

различные направления каратэ. Каратэ как олим‑
пийский вид предлагается в виде двух соревнова‑
тельных дисциплин – кумитэ (поединки) и ката 
(технические комплексы). Соревнования по ката 
впервые были включены в программу чемпиона‑
та мира в Мадриде в 1980 году [6]. 

Цель и организация исследования. 
Посещение спортивных соревнований, особен‑
но с участием спортсменов высокого класса, а 
также просмотр их в телевизионных передачах, 
способствует росту числа занимающихся физи‑
ческой культурой и спортом. Телевидение игра‑
ет в этом процессе ключевую роль, дав возмож‑
ность миллиардам жителей планеты воочию 
наблюдать крупнейшие спортивные события. 
Достичь прогресса в области приобщения на‑
селения к спорту возможно лишь тогда, когда 
налицо комплекс факторов, влияющих на этот 
процесс. Анализ результатов опроса зрителей 
XXIX Олимпиады в Пекине свидетельствует о 
высоком уровне эмоционального воздействия 
Игр (зрелищность соревнований и азарт спор‑
тивной борьбы) на респондентов: 34% – среди 
занимающихся спортом и 26% – среди занима‑
ющихся физической культурой. Существенную 
роль в формировании мотивации играют сред‑
ства массовой информации – 22% и 20% соот‑
ветственно [4].

Методы исследования. Опрос участников 
Всероссийских Юношеских Игр боевых искусств, 
проводимых в 2016 году Российским Союзом бо‑
евых искусств в Анапе (более 4000 спортсменов) 
позволил выявить следующее.

Результаты исследования. Более 80% участ‑
ников с той или иной периодичностью, но сле‑
дят за Олимпийскими играми, а примерно 2/3 
респондентов высказывают пожелания, чтобы 
вид спорта, которым они занимаются, был пред‑
ставлен на Играх Олимпиад. Постоянно следят 
за Олимпийскими играми только около 50% 
опрошенных, а это можно объяснить тем, что 
активная пропаганда Олимпийского движения 
происходит во время проведения Игр очеред‑
ной Олимпиады, а между Играми эта пропаган‑
да ослабевает, снижая внимание респондентов к 
Олимпийскому движению [5]. 

В тоже время Всемирная Федерация Каратэ 
(WKF) уделяет повышенное вниманию к продви‑
жению этого вида спорта через телевизионные 
и интернет‑трансляции, способствуя популяри‑
зации каратэ во всем мире. Телетрансляции со‑
ревнований по каратэ охватывали в 2006 году  46 
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к определенной форме тренировочной работы – 
работе с ката [1].

Результаты анкетирования, проведенного 
нами среди участников соревнований по каратэ 
в Ростове‑на‑Дону и Краснодаре, в 2017 году вы‑
явили высокие показатели удовлетворенности 
результатами тренировочной деятельности сре‑
ди занимающихся со стереотипом частой прак‑
тики ката. Этот факт представляет формальные 
комплексы значимым инструментом мотивации, 
что особенно важно с точки зрения успешности 
спортивной организации, привлечения учащих‑
ся и сохранения контингента занимающихся. 
Результаты исследования демонстрируют преоб‑
ладающий интерес к практике ката в большин‑
стве возрастных групп занимающихся и высокий 
интерес (20 % против 30,4%) в возрастной группе 
от 10 до 17 лет.

Это веский довод для спортивных организа‑
ций в пользу увеличения относительного времени 
на практику ката в структуре учебных занятий, а 
также пересмотра общей подготовки тренерско‑
преподавательского состава в плане регулярной 
мотивации занимающихся к практике ката, углу‑
бления знания тренеров во всех аспектах практи‑
ки ката.

Анализ протоколов регистрации участни‑
ков соревнований по каратэ в Ростовской об‑
ласти проводимых Ростовской Ассоциацией 
Киокусинкай и Ростовским региональным отде‑
лением Федерации Всестилевого каратэ России за 
период 2014‑2017 гг. позволил сделать следующие 
выводы:

– увеличилось количество участников сорев‑
нований в дисциплине ката на 43% среди женщин 
и на 38 % у мужчин;

– увеличилось количество участников сорев‑
нований в дисциплине ката‑группа на 87%;

– увеличились возрастные границы участни‑
ков соревнований по ката (в 2015 году введены 
соревновательные категории для детей от 5 лет и 
для ветеранов старше 50 лет);

– увеличилось количество турниров в дисци‑
плине ката в течение соревновательного года (ста‑
ли проводиться турниры среди студентов, при 
поддержке Ростовского регионального отделения 
РССС «Буревестник», а также турниры среди лиц 
с ограниченными возможностями). 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
включение ката в качестве соревновательной дис‑
циплины вида спорта каратэ в программу Летних 
Олимпийских Игр в Токио 2020, повлияло на ин‑
терес к этой дисциплине среди широких масс лю‑
бительского спорта.
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Abstract. In this article problems and contradictions at the heart of the conflicts between students on occupations 
within activities of sports clubs for extreme sports are defined, technologies of the organization of frictionless 
communication between students on occupations are considered. The model of application of mentoring in extreme 
sports as a condition of the organization of frictionless communication on classes in physical culture is presented.

НАСТАВНИЧЕСТВО В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ВИДАХ СПОРТА

Ключевые слова: общение студентов, физическая культура, бесконфликтное общение, наставниче-
ство, экстремальные виды спорта.
Аннотация. В данной статье  определены проблемы и противоречия, в основе конфликтов между студентами 
на занятиях, в рамках деятельности спортивных клубов по экстремальным видам спорта, рассмотрены техно-
логии организации бесконфликтного общения между студентами на занятиях. Представлена модель приме-
нения наставничества в экстремальных видах спорта как условие организации бесконфликтного общения на 
занятиях по физической культуре.

Актуальность данной работы определяется 
тем, что в современных ВУЗах и других образова‑
тельных организациях в настоящее время проис‑
ходит расширение этнического состава контин‑
гента обучающихся. Наличие языкового барьера, 
разнообразие культурно‑этнических традиций, 
разноплановость взглядов на окружающий мир 
и историю, различный уровень реализации об‑
разовательного потенциала приводят к тому, 
что образовательная среда в различных органи‑
зациях сферы образования, в частности ВУЗах,  

становится более конфликтной, что затрудняет 
как получение индивидуального профессио‑
нального образования, так и сотрудничество в 
условиях учебной группы, курса, факультета за‑
труднено [2, 3, 5]. Одновременно с этим проис‑
ходит активное развитие экстремальных видов 
спорта, таких как альпинизм, триал‑спорт, спе‑
леотуризм, фристайл, где наиболее остро прояв‑
ляется соперничество студентов. В связи с этим 
роль студенческого психолога в ВУЗе становится 
наиболее актуальной, особенно на занятиях по 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

62 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№3 (44)•2017

Результаты педагогического эксперимента 
и их обсуждение. Для определения качеств лич‑
ности наставника применялся диагностический 
комплекс: диагностика лидерских способно‑
стей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий), методика 
«Коммуникативные и организаторские склонно‑
сти»  (КОС, В.В. Синявский, В.А. Федорошин) [5].

Для того чтобы проверить насколько среда в 
образовательной группе является конфликтной, в 
связи с наличием полиэтнического контингента, 
нами были использованы следующие методики: 
методика выявления агрессивности и враждеб‑
ности Басса‑Дарки для определения динамики 
взаимодействия в группе; методика предрасполо‑
женности личности к конфликтному поведению 
К. Томаса (адаптация В. Гришиной); методика из‑
мерения тревожности Ч.Д. Спилбергера‑Ханина 
для определения стрессоустойчивости; методика 
групповой сплоченности Сишора для выявле‑
ния индекса групповой сплоченности в учебной 
группе. 

Анализируя методику агрессивности и враж‑
дебности Басса‑Дарки можно сделать вывод, что 
у 50% студентов уровень враждебности высо‑
кий, что свидетельствует о наличии длительного, 
устойчиво негативного отношения или системы 
оценок, применяемых к окружающим людям, 
предметам и явлениям. У большинства опро‑
шенных, наибольший процент получили такие 
формы реакции, как  раздражение (42%), подо‑
зрительность (33%), негативизм (24%), а также 
вербальная агрессия (10%).

По результатам методики измерения тревож‑
ности Ч.Д. Спилберга‑Ханина, высокий уровень 
тревожности свойственен 58% опрошенных, 
средний уровень 29% и низкий уровень 23%. Этот 
уровень выражается в сознательном отказе испы‑
туемых признавать, принимать и понимать пред‑
ставителей иных культур. 

Методика групповой сплоченности Сишора 
показала, что экспериментальная группа имеет 
средний и низкий уровень групповой сплочен‑
ности. Результаты диагностики позволяют ут‑
верждать, что студенты не считают свои группы  
сплоченными и едиными. Это означает, что в 
студенческих коллективах отсутствует благопри‑
ятная, дружественная атмосфера, нацеленная на 
взаимопомощь и взаимоподдержку.  

Заключение. По результатам внедрения мо‑
делей наставничества в процессе занятий физи‑
ческой культурой студентов НГПУ им. Козьмы 
Минина была проведена повторная диагностика 

экстремальным видам спорта. Но большинство 
проблем и функций психолога на занятиях вы‑
полняет сам педагог – тренер. Особенное вни‑
мание тренер обращает на получение высоких 
спортивных результатов, но в меньшей степени 
на формирование оптимальной среды в учебной 
группе [1, 4, 6]. Поэтому необходимо подобрать 
оптимальную технологию, которая помогла бы 
обеспечить бесконфликтное общение студентов 
на занятиях по экстремальным видам спорта. 

Целью исследования является разработка 
и реализация технологии наставничества на за‑
нятиях по экстремальным видам спорта как ус‑
ловие организации бесконфликтного общения 
студентов.

Организация исследования. Опытно‑
экспериментальная работа по созданию бес‑
конфликтной среды поликультурного обра‑
зовательного пространства проходила на базе 
Нижегородского государственного педагогиче‑
ского университета им. Козьмы Минина с ино‑
странными и русскими студентами. В экспери‑
менте приняли участие русские студенты 3 курса 
факультета физической культуры и спорта в ко‑
личестве 18 человек в качестве наставников и сту‑
денты 1 курса факультета физической культуры и 
спорта в таком же составе в качестве испытуемых.

На первом этапе – подготовительный этап 
– анализировалось современное состояние ис‑
следуемой проблемы в педагогической теории и 
практике, разрабатывалась программа методики 
исследования.

На втором этапе – основной этап – разраба‑
тывалась  и внедрялась модель применения на‑
ставничества в экстремальных видах спорта как 
условие организации бесконфликтного общения 
среди российских и иностранных студентов, про‑
водилась опытно‑экспериментальная работа по 
проверке эффективности данной модели.

На третьем этапе – заключительный этап – 
осуществлялись систематизация, осмысление и 
обобщение результатов исследования, уточня‑
лись теоретические выводы, осуществлялись об‑
работка и оформление полученных результатов 
исследования.

Методы исследования. Для решения постав‑
ленных задач были использованы следующие ме‑
тоды научных исследований:

1. Анализ научно‑методической литературы.
2. Проектный метод
3. Соревновательный метод.
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среди студентов иностранцев с целью определе‑
ния эффективности разработанной технологии 
в отношении решения проблем их общения и 
деятельности, в частности предотвращения и 
профилактики конфликтности образовательной 
среды. 

Исходя из сравнительных характеристик ре‑
зультатов диагностики уровень конфликтности 
уменьшился и педагогическое наблюдение по‑
казало, что количество конфликтов в этой обра‑
зовательной среде резко сократилось, более того 
увеличилось количество взаимодействий, кото‑
рые стали приводить к плодотворной спортивной 
и творческой деятельности.

Увеличились такие показатели бесконфликт‑
ности среды общения как групповая сплочен‑
ность. Снизились показатели уровня тревож‑
ности в группе, раздражение, подозрительность, 
негативизм, вербальная агрессия. Для решения 
конфликтных ситуаций студенты стали приме‑
нять компромисс и сотрудничество. В результате 
применения моделей наставничества в экстре‑
мальных видах спорта среди иностранных и рус‑
ских студентов повысились такие показатели бес‑
конфликтной образовательной среды как уровень 
физической подготовки, личные и командные по‑
беды на соревнованиях.
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Таблица 1 – План мероприятий с применением 
моделей наставничества в экстремальных 
видах спорта

Вид 
спорта

Модель 
наставничества

Результаты  
внедрения

Триал‑
спорт

Модель 
«рядом»

повышение уровня 
командного взаимодей‑
ствия, знаний правил в 
видах спорта

Альпи‑
низм и 
спелео‑
туризм

Модель «за 
мной»

взаимодействие во 
время занятий, приме‑
нения сотрудничества 
и компромисса в реше‑
нии спорных вопросов

Фри‑
стайл

Модель «со 
мной»

снижение языкового 
барьера
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Abstract. Sports training in archery includes: the development of coordination skills, the fixation and expertise 
of required skills concerning ones interaction with his individual bow and arrow, and the stability of the system 
«athlete-bow» due to the individual adjustment of one’s archery equipment. The methodology for assessing the 
effectiveness of these components is based on a comparative analysis of the accuracy indicators of shooting, 
which allow us to identify the factors on which the increase in the technical result depends. The use of the values 
of systematic and random errors along the vertical and horizontal lines in the identification of significant and 
informative indicators of various aspects of psychological preparation makes it possible to individualize the 
training process taking into account the physiological characteristics of the athlete’s personality.

МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Ключевые слова: спортсмены-стрелки из лука высокой квалификации, соревновательный период под-
готовки, методика оценки точности стрельбы, показатели эффективности  спортивной подготовки.
Аннотация. Спортивная подготовка в стрельбе из лука включает: развитие координационных способностей, 
закрепление умений и навыков взаимодействия с персональным луком и стрелой и, становление устойчивости 
системы «спортсмен-лук» за счет индивидуальной наладки материальной части. Методика оценки эффектив-
ности перечисленных составляющих основана на сравнительном  анализе показателей  точности стрельбы, 
позволяет выявить факторы от которых зависит повышение технического результата. Использование величин 
систематических и случайных ошибок по вертикали и горизонтали при выявлении значимых и информативных 
показателей различных сторон психологической подготовки позволяет индивидуализировать тренировочную 
деятельность с учетом физиологических особенностей личности спортсмена.
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10.08.2017 г. по 16.09.2017 г. В исследовании при‑
няли участие 28 спортсменов (члены сборной 
Москвы по стрельбе из лука), в возрасте от 15  до  
44 лет, 18 мужчин и 16 женщин, разной квали‑
фикации: КМС (n= 9), МС (n=16), МСМК (n=2), 
ЗМС (n=1). Согласно региональному календарю 
спортивных мероприятий на 2017 г., каждый из 
спортсменов принял участие в 3–6 стартах. За 36 
календарных дней, количество соревнователь‑
ных дней составило от 15 до 30, соответственно. 
Основным методом тренировки, в этот период, 
является контрольная стрельба (спортсмен ре‑
гистрирует количество очков), а средством – 
стрельба на длинных дистанциях (30, 50, 60, 70 
и 90 метров). Общий объем нагрузки: от 3000 до 
4500 выстрелов за весь период. Разброс в 1500 
выстрелов определен квалификацией спортсме‑
на и задачами на данный соревновательный 
период. 

В начале исследования, на чемпионате г. 
Москвы (10.08.–14.08), в стартовом круге (70 м + 
70 м – стрелки из классического лука и 50 + 50 м – 
стрелки из блочного лука), спортсмены заполни‑
ли анкету по сбору данных спортивного анамнеза 
и внесли координаты попадания 24 стрел. 

Далее, в течение 4‑х недель, все участники экс‑
перимента осуществляли спортивную подготов‑
ку по индивидуальным планам. Психологическая 
подготовка проходила в формате программ для 
экспериментальной (n=15), и контрольной групп 
(n=13), описанных ниже.

На первом и заключительном этапах, у всех 
спортсменов измерялись фоновые показатели и 
анализировалось предстартовое состояние.

Фоновое физиологическое обследование (фон 
1 и 2) – это регистрация физиологических показа‑
телей в состоянии покоя с закрытыми (3 минуты) 
и открытыми (3 минуты) глазами. 

Предстартовое состояние диагностирова‑
лось с использованием методов   экспресс‑само‑
оценки: осознаваемого уровня тревоги в той или 
иной стрессовой ситуации по шкале реактивной 
тревоги Ч. Спилбергера; по шкале мотивацион‑
ного состояния В. Сопова; с помощью восьмиц‑
ветового теста М. Люшера. Измерялись: уровень 
вегетативного тонуса, с помощью метода биопо‑
тенциометрии; «чувство усилия» (дозированная 
динамометрия); для определения личностных 
особенностей применялся шестнадцатифактор‑
ный личностный опросник Р. Кэттела; для ана‑
лиза мотивов спортивной деятельности исполь‑
зовался опросник Е.А. Калинина. 

Исследование выполнено в рамках госу‑
дарственного контракта № 122 Минспорта РФ 
(19.04.2017 г.) «Разработка системы диагностики и 
коррекции предстартовых состояний у спортсме‑
нов высокой квалификации».

Введение. Система спортивной подготовки в 
стрельбе из лука, как и в других видах спорта в 
России, основана на требованиях и рекомендаци‑
ях «Стандарта спортивной подготовки вида спор‑
та (стрельба из лука)» и профстандарта «Тренер». 
Однако, данный вид регламентирующих докумен‑
тов не предполагает развернутой программы под‑
готовки спортсмена‑стрелка из лука. Формальный 
подход к реализации спортивной подготовки по‑
могают преодолевать научные исследования, на‑
правленные на изучение личности спортсмена, 
его потенциальных и реальных двигательных 
возможностей [3]. Содержательная часть мето‑
дики ‑ оценка точности стрельбы из классиче‑
ского лука, согласно величин случайных (VE) и 
систематических(CE) ошибок по вертикали (Y) и 
горизонтали (X) ‑ опробованная и изучена в ра‑
боте со спортсменами‑стрелками из лука экспе‑
риментальной группой ЦС «ДИНАМО», членами 
молодежной сборной команды СССР, в 1988–1989 
гг.  Результаты, полученные в педагогических экс‑
периментах (Байдыченко Т.В.,1989–2017 гг.), пока‑
зали несостоятельность оценки точности стрель‑
бы по техническому результату (сумма набранных 
спортсменами очков за серию или дистанцию). 

Наша исследовательская работа – это одна из 
основных составляющих методики оценки эф‑
фективности системы спортивной подготовки, 
а точнее, технической подготовки спортсмена‑
стрелка из лука. Однако, сбор, расчет и анализ 
величин XCE, YCE, XVE, YVE неоднократно ис‑
пользовался для выявления наиболее значимых 
и информативных показателей у спортсменов‑
стрелков из лука в различных видах подготовки. 

Полученные результаты указывают на необ‑
ходимость индивидуализации спортивной под‑
готовки высококвалифицированных стрелков из 
лука и стимулируют к новым исследованиям, уже 
с применением различных средств и методов тре‑
нировки, способных повысить результат. В связи 
с этим перед нами была поставлена цель – оце-
нить эффективность применяемых средств и 
методов тренировки спортсменов-стрелков из 
лука высокой квалификации в соревнователь-
ном периоде подготовки.

Организация исследования. Эксперимент 
проводился в соревновательный период с 
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С экспериментальной группой работал психо‑
лог с программой занятий по саморегуляции (6 
занятий) и проводилась серия тренингов по об‑
учению медленному абдоминальному дыханию 
с помощью технологии биологической обратной 
связи (8–9 сессий). Тренинги проходили по прото‑
колу [5, 6] на базе ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта. 
Вначале определяли резонансную частоту для 
каждого спортсмена (6 раз в мин), затем прово‑
дили пробную сессию. В процессе эксперимента 
спортсмену объясняли, как следует дышать, и для 
чего это нужно, а в по следующие дни проводи‑
ли по одному тренингу в день, продолжительно‑
стью от 5 минут в первые сеансы, до 10 минут в 
последующие.

Для регистрации физиологических пока‑
зателей и тренингов использовали полиграф 
фирмы ThoughtTechnology с соответствующим 
программным обеспечением BiographInfinity 
(Канада). Дополнительно для анализа показа‑
телей вариабельности ритма сердца применяли 
программное обеспечение CardioPro [4, 5, 6].

На  контрольную группу, никакого психофи‑
зиологического воздействия не оказывалось. 

Через 4 недели, на Кубке России (г. Калининград, 
12.09–16.09), все спортсмены заполнили аналогич‑
ные анкеты с координатами попадания 24 стрел 
на дистанции 70 м, далее с ними проводилось по‑
вторное фоновое тестирование (фон 2).

Эффективность используемых средств и ме‑
тодов тренировки в соревновательном периоде 
оценивалась по динамике изменения показате‑
лей точности стрельбы полученных на первом 
(Чемпионат Москвы) и заключительном (Кубок 
России) стартах [1].

Корреляционный анализ между показателями 
«Фона» и показателями точности стрельбы был 
применен для выявления наиболее значимых и 
информативных показателей «фона» в соревно‑
вательном периоде подготовки  у спортсменов‑
стрелков из лука.

Результаты и обсуждения исследования.  
В качестве примера, в таблицах № 1 и 2, пред‑
ставлен технический результат двух дистанций и 

Таблица 1 – Данные  участников экспериментальной группы

Вид 
лука

Соревнования, 
дистанция

Технический результат  
стартового круга (очки)

Величины (см)
XCE YCE XVE YVE

БЛ
ЧМ 50м+50м 312+309=621 3.77 2.83 6.96 6.14
ПР 50м+50м 331+334=665 ‑0.98 ‑0.75 4.09 4.54

БЛ
ЧМ 50м+50м 323+331=654 2.65 0.27 4.89 4.16
ПР 50м+50м 333+332=665 0.40 0.08 3.05 4.45

КЛ
ЧМ 70м+70м 285+300=585 ‑3.04 4.04 13.57 11.08
ПР 70м+70м 289+274=563 4.21 2.83 10.67 13.92

КЛ
ЧМ 70м+70м 317+313=630 ‑5.31 ‑1.75 9.56 7.70
ПР 70м+70м 317+327=644 0.44 2.85 9.45 5.88

Таблица 2 – Данные участников контрольной группы

Вид 
лука

Соревнования, 
дистанция

Технический результат старто‑
вого круга (очки)

Величины (см)
XCE YCE XVE YVE

БЛ
ЧМ 50м+50м 345+338=683 1.69 ‑0.52 3.44 3.14
ПР 50м+50м 339+344=683 0.48 ‑0.02 3.25 3.16

БЛ
КМ 50м+50м 330+340=670 ‑0.02 ‑0.42 3.38 4.14
КР 50м+50м 328+330=658 0.15 ‑0.65 4.82 5.76

КЛ
ЧМ 70м+70м 297+303=600 ‑4.71 ‑2.50 10.39 12.51
КР 70м+70м 290+277=567 ‑6.30 ‑3.20  11.40 13.70

КЛ
ЧМ 70м+70м 308+293=601 2.46 0.58 11.25 10.24
ПР 60м+60м 299+315=614 2.75 ‑0.65 8.95 7.33
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до 7,2, по горизонтали – с 9,6 до 7,3. Это в очеред‑
ной раз доказывает то, что на этапе становления 
технического мастерства (уровень квалификации 
КМС, МС) рост технического результата зависит, 
именно, от  показателей «случайных ошибок»  
(Рисунок 2, 3). 

На рисунках 2, 3 отражена динамика показате‑
лей случайных ошибок по горизонтали  и верти‑
кали (на примере группы женщин – классический 
лук (КЛ)).

Вертикальная составляющая случайной ошиб‑
ки стрельбы (YVE), как показатель, отражающий 
техническую подготовленность спортсменов,  ин‑
формативен только при регистрации на длинных 
дистанциях, так как межиндивидуальные разли‑
чия в этом случае проявляются более явно [1].

Безусловно, необходимо учитывать особен‑
ности  изменения величин случайной ошибки по 
горизонтали (ХVЕ), так как они являются след‑
ствием одной из следующих причин [1]:

1. Технические действия, связанные с величи‑
ной горизонтальной составляющей случайной 
ошибки, не поддаются тренировке.

2. Эти действия очень легко поддаются трени‑
ровке, и достаточно нескольких занятий, чтобы 
спортсмен достиг максимума своих потенциаль‑
ных возможностей.

3. Традиционно применяемые методы трени‑
ровки не оказывают влияния на уменьшение ве‑
личины  ХVЕ.

Изложенное выше, еще раз подтвержда‑
ет необходимость индивидуального подхода к 

величины показателей  точности стрельбы – «до» 
и «после» применения средств и методов трени‑
ровки у нескольких спортсменов эксперимен‑
тальной и контрольной групп.

После анализа технического результата в груп‑
пах «блочный лук» и «классический лук», без 
разделения по полу, были получены следующие 
данные.

В группе «блочный лук», у спортсменов экспе‑
риментальной группы результат вырос в среднем 
на 18 очков с 652(25) до 670(9)), а у спортсменов 
контрольной группы на 6 очков соответствен‑
но – с 671(25) до 677(18). В группе «классический 
лук» у спортсменов экспериментальной группы 
результат вырос в среднем на 10 очков – с 584(43) 
до 593(43), а у спортсменов контрольной груп‑
пы снизился на 10 очков – с 629(37) до 619(20) 
соответственно.

Технический результат, показанный спор‑
тсменами в начале и в конце соревновательного 
периода подготовки, в независимости от умень‑
шения или увеличения суммы очков по отно‑
шению к первому и заключительному стартам, 
изменяется в пределах суммы очков, определя‑
ющих уровень квалификации [2]. Можно также 
отметить, что у 5 спортсменов за данный период 
результат вырос в пределах 32–44 очков (у четы‑
рех спортсменов ЭГ, и одного КГ). Причем, чем 
выше квалификация спортсмена, тем меньше 
очков он смог прибавить.

Также, у всех этих спортсменов снизились по‑
казатели случайных ошибок по вертикали – с 8,4 

Рисунок 1 – Пример изменений технического результата  
стартового круга в группе женщин (БЛ – блочный лук)
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количество нормальных RR‑интервалов, отлича‑
ющихся друг от друга более чем на 50 мс.

2. После первого старта на YVE могло влиять: 
стандартное отклонение RR‑интервалов, относи‑
тельная мощность медленных волн в спектре рит‑
ма сердца, абсолютная мощность медленных волн 
в спектре ритма сердца, мощность гамма‑волн в 
ЭЭГ.

3. После заключительного старта на XVE не 
влиял ни один из взятых нами параметров, а на 

тренировочному процессу спортсменов‑стрелков 
из лука высокой квалификации. 

После корреляционного анализа между пока‑
зателями случайных ошибок по вертикали и го‑
ризонтали и фоновыми физиологическими пара‑
метрами были найдены следующие связи:

1. После первого старта на XVE могло влиять: 
стандартное отклонение RR‑интервалов, абсо‑
лютная мощность медленных волн в спектре рит‑
ма сердца, амплитуда дыхательных движений, 
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физиологические параметры, влияющие на пока‑
затели случайных ошибок после первого и заклю‑
чительного стартов. В конце соревновательного 
сезона единственным физиологическим параме‑
тром, влияющим на результативность, стала «ча‑
стота альфа‑ритма».

4. Получены информативные показатели пси‑
хо‑физиологического фона, позволяющие оце‑
нить предсоревновательные состояния стрел‑
ков высокой квалификации с целью коррекции 
оптимальных предстартовых состояний перед 
соревнованием. 
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YVE могла повлиять основная частота альфа‑
ритма в ЭЭГ (Частота альфа‑пика).

Дальнейшая работа по выяснению факторов, 
влияющих на изменения величин точности попа‑
дания, относящихся и к особенностям психофи‑
зиологии, и к психологической подготовленности 
спортсменов‑стрелков из лука, значительно рас‑
ширят возможности тренера в применении тех 
или иных средств и методов тренировки.

Выводы:
1. Методика педагогической оценки эффек‑

тивности спортивной подготовки в соревнова‑
тельный период, основанная на анализе вели‑
чин систематической и случайной ошибок по 
горизонтали и вертикали, позволяет проводить 
диагностику и коррекцию результативности 
стрелка, как на ближайший старт, так и на весь 
соревновательный период. Целесообразность 
данной методики подтверждают конкрет‑
ные задачи, поставленные перед тренером и 
спортсменом.

2. Рост технического результата, у спортсме‑
нов высокой квалификации, напрямую зависит 
от показателей случайных ошибок, однако, необ‑
ходимо учитывать специфику развития (коорди‑
национные способности), закрепления (умения и 
навыки взаимодействия с персональным луком и 
стрелой) и становления (индивидуальная наладка 
системы «спортсмен‑лук») показателей системы 
спортивной подготовки в стрельбе из лука.

3. После корреляционного анализа показате‑
лей случайных ошибок, полученных с помощью 
методики педагогической оценки эффектив‑
ности спортивной подготовки в соревнователь‑
ный период, и фоновой записи, были выявлены 
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EMERGENCY VEHICLE CONTROL COURSES METHODOLOGY EXPERIENCE IN THE EXTREME 
CONDITIONS OF THE ARCTIC

Keywords: ice road, coast fast ice, virgin snow, tundra, the Arctic, column of the military vehicles, snowstorm.
Abstract. First ever in history a redeployment of forces and means was conducted by existing perspective 
samples of snow and swamp-going vehicles up to 60 tons maximum mass each from the continent to the coastal 
territories of the Russian Federation driving the icy surface of the Arctic waters and the tundra zone in the severe 
weather and road conditions of the Arctic. 

The 2300 km total distance autonomous march by a column of snow and swamp-going military vehicles was 
conducted. The emergency vehicles control preparation program for military drivers was invented and experienced 
to fulfill tasks as intended in the severe weather conditions of the Arctic.

АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ КОНТРАВАРИЙНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

АРКТИКИ

Ключевые слова: зимник, ледовый припай, снеж-
ная целина, тундра, Арктика, колонна военной 
автомобильной техники, пурга.
Аннотация. Впервые в истории была совершена 
переброска сил и средств существующими и пер-
спективными образцами снегоболотоходной воен-
ной автомобильной техникой полной массой одного 
образца до 60 тон с материковой части на островные 
территории Российской Федерации по ледовому по-
крытию Арктических морей и тундровой зоне в особо 
тяжелых природно-климатических и дорожно-грунто-
вых условиях Арктики. Совершен автономный марш 
колонной снегоболотоходной военной автомобиль-
ной техники общей протяженностью маршрута око-
ло 2300 км. Разработана и апробирована программа 
контраварийной подготовки военных водителей для 
выполнения задач в природно-климатических усло-
виях Арктики.
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Рисунок 1 – маршрут движения экспедиции

техники в интересах выполнения задач специаль‑
ными подразделениями Министерства Обороны 
Российской Федерации в сложных природно‑
климатических условиях Крайнего Севера и 
Арктики.

Задачи экспедиции: 
1. Оценить тактико‑технические характери‑

стики перспективных образцов ВАТ.
2. Осуществить апробацию перспективных 

образцов ВАТ в интересах выполнения задач спе‑
циальными подразделениями в Арктике.

3. Принять участие в подготовке, техническом 
обслуживании и вождении перспективных об‑
разцов ВАТ (выполнение обязанностей водителя) 
в Арктике.

4. Оценить возможность движения в составе 
колонны ВАТ по материковой части, островам и 
ледовому покрытию моря Лаптевых.

5. Оценить результаты и при необходимости 
внести коррективы в программу контраварийной 
подготовки водителей, выполняющих задачи по 
предназначению в Арктике.

Маршрут движения экспедиции. От посел‑
ка Тикси по «зимнику» в заливе Губа Буор‑Хая 

Актуальность. Во исполнение задач стра‑
тегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной без‑
опасности на период до 2020 года, утвержден‑
ной Президентом Российской Федерации, указа 
Президента Российской Федерации о стратегии на‑
циональной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной Президентом РФ во‑
енной Доктрины Российской Федерации, а также 
Директивы Генерального Штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации была сформирована 
рабочая группа из 26 человек для проведения в 
период с 20 января по 6 апреля 2017 года опреде‑
лительных испытаний (далее по тексту – экспе‑
диция) современных и перспективных образцов 
военной автомобильной техники (далее по тексту 
– ВАТ) в сложных природно‑климатических ус‑
ловиях Крайнего Севера и Арктики. 

Цель экспедиции – подтверждение тактико‑
технических характеристик перспективных и 
современных образцов вооружения, военной и 
специальной автомобильной техники, проверка 
возможностей применения перспективных образ‑
цов снегоболотоходной военной автомобильной 
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до поселка Найба, от поселка Найба по горной 
местности, по тундре и по ледовому припаю* 
Янского залива до поселка Нижнеянск, от посел‑
ка Нижнеянск по устью реки Яны, по ледовому 
припаю Янского залива через Шелонские острова 
в район мыса Святой нос, от мыса Святой нос по 
ледовому припаю пролива Дмитрия Лаптева до 
круглогодичной полярной станции Мыс Кигилях 
на острове Большой Ляховский, от полярной 
станции Мыс Кигилях по ледовому припаю моря 
Лаптевых до круглогодичной полярной станции 
Пролив Санникова на острове Котельный, от  
полярной станции Пролив Санникова до базы 
Темп по горной местности острова Котельный. 
Возвращение экспедиции по маршруту: от базы 
Темп по реке Балыктах в район острова Земля 
Бунге, от острова Земля Бунге по ледовому при‑
паю моря Лаптевых до мыса Вайгач на острове 
Малый Ляховский, от мыса Вайгач на острове 
Малый Ляховский напрямую по ледовому при‑
паю моря Лаптевых до поселка Тикси. Общая про‑
тяженность маршрута составила около 2300 км. 
В том числе по ледовому припаю моря Лаптевых 
– 800 км, по тундре (снежной целине) – 1200 км, 
по горному рельефу – 300 км. Время движения 27 
суток, время отдыха на базе «Темп» 5 суток, об‑
щее время марша составило 32 суток (Рисунок 1). 
Максимальная масса транспортного средства на 
марше – 60 т.

Технические средства экспедиции
Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ‑

10ПМ плавающий модернизированный предна‑
значен для транспортировки вооружения, во‑
енной техники, военно‑технического имущества 

и личного состава в особо тяжелых дорожных и 
климатических условиях, монтажа вооружения и 
военной техники, под оборудование машин спе‑
циального назначения (Рисунок 2).

Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ‑
30ПМ плавающий модернизированный предна‑
значен для транспортировки вооружения, во‑
енной техники, военно‑технического имущества 
и личного состава в особо тяжелых дорожных и 
климатических условиях, монтажа вооружения и 
военной техники, под оборудование машин спе‑
циального назначения (Рисунок 3).

ГАЗ‑3344‑20 предназначен для транспортиро‑
вания личного состава, вооружения, военного 
и специального имущества видов и родов войск 
ВС РФ, специализированных для действий в осо‑
бо тяжелых природно‑климатических условиях 
(снежная целина, тундра, лесисто‑болотистая, 
горная и горно‑лесистая местность) (Рисунок 4).

ТРЭКОЛ‑39294 предназначен для перевозки 
грузов и людей в условиях движения по доро‑
гам различной категории и бездорожью, вклю‑
чая снежную целину, сыпучие пески и болота, с 

Рисунок 2 – Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10 ПМ

Таблица 1– Параметры двухзвенного 
гусеничного транспортера ДТ-10 ПМ

Наименование параметра Значение параметра
Полная масса, кг 33 500
Грузоподъемность, кг 10 000
Максимальная скорость, км/ч 45,4
– на плаву 5–6
Экипаж 5 человек



ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

73

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№3 (44)•2017

В процессе первого этапа подготовки воен‑
ные водители изучали особенности устройства 
и конструкции машин, участвующих в экспеди‑
ции, повышали уровень теоретических знаний по 
управлению машиной в сложных и критических 
ситуациях, при движении по льду, снежной цели‑
не и тундре. Для этого было организованно по‑
сещение предприятий и заводов‑изготовителей 
машин, участвующих в испытаниях. Военные 
водители могли посмотреть все этапы сборки 
машины, задать интересующие вопросы инжене‑
рам, конструкторам и механикам непосредствен‑
но на производстве. Последние, в свою очередь, 
охотно делились с военными водителями инфор‑
мацией по машине – на что необходимо обратить 
особое внимание, какие запасные инструменты 
и принадлежности необходимо брать в первую 
очередь и много другой полезной и ценной ин‑
формации, которая пригодилась военным води‑
теля непосредственно при совершении маршей в 
экспедиции. В центре высшего водительского ма‑
стерства Э.С. Цыганкова, в рамках теоретической 
подготовки, военные водители прослушали курс 
лекций по особенностям управления машиной 

возможностью преодоления вплавь водных пре‑
град (Рисунок 5).

В процессе подготовки к экспедиции, про‑
анализировав маршрут движения, который про‑
ходил по «зимнику» и ледовому покрытию моря 
Лаптевых, изучив природно‑климатические ус‑
ловия региона, руководством экспедиции были 
определены нижеперечисленные знания и уме‑
ния, которыми должны обладать военные води‑
тели военной и специальной автомобильной тех‑
ники принимающие участие в экспедиции. 

Военные водители должны знать: устройство, 
технические возможности и правила эксплуата‑
ции военной техники, объем и периодичность 
технического обслуживания, эксплуатационные 
неисправности машин и способы их определения, 
технику и тактику управления машиной. 

Военные водители должны уметь: уверенно 
управлять одиночной машиной и двигаться в со‑
ставе колонны военной техники, управлять ма‑
шиной при движении по слабонесущим грунтам 
(снежная целина), льду, при ограниченной види‑
мости в сложных метеорологических условиях 
(пурга), двигаться на сокращенных дистанциях в 
составе колонны военной техники, а также дли‑
тельное время выполнять обязанности водите‑
ля (движение круглые сутки со сменой через 12 
часов). 

Для достижения требуемого уровня профес‑
сиональных компетенций военных водителей 
программа контраварийной подготовки вклю‑
чала в себя три этапа подготовки: теоретическая 
подготовка, тренажерная подготовка и практиче‑
ское вождение на автодроме. 

Рисунок 3 – Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-30 ПМ 
(с неоктивным прицепом для топлива)

Таблица 2 – Параметры двухзвенного 
гусеничного транспортера ДТ-30 ПМ

Наименование параметра Значение параметра
Полная масса, кг 58 000
Грузоподъемность, кг 30 000
Максимальная скорость, км/ч 45,4
– на плаву 5–6
Экипаж 5 человек
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Третьим этапом подготовки военных водите‑
лей было практическое вождение на автодроме. 
Подготовка военных водителей на автодроме, 
в свою очередь, была разделена на два блока – 
индивидуальная контраварийная и групповая 
подготовка. 

Индивидуальная контраварийная подготовка 
содержит упражнения, позволяющие военным 
водителям: изучить приемы управления автомо‑
билем на скользкой дороге; сформировать и до‑
вести до автоматизма навыки, необходимые для 
управления автомобилем в наиболее сложных 
дорожно‑транспортных ситуациях, связанных с 
потерей устойчивости и управляемости автомо‑
билем; преодолеть отрицательные эмоции, харак‑
терные для экстремальных условий движения; 
научиться прогнозировать не только критиче‑
скую ситуацию, но и поведение автомобиля. 

в сложных и критических ситуациях, технике 
и тактике управления машиной, особенностям 
движения машины по льду, снежной целине и 
тундре. 

Там же в центре высшего водительского ма‑
стерства военные водители прошли второй 
этап подготовки – тренажерную подготовку. 
Специальные упражнения, подразделяются на 
подготовительные, дополнительные, основные, 
имитационные и контрольные (контраварий‑
ные), которые изучаются и совершенствуются на 
тренажере свободного вращения рулевого коле‑
са. Главная задача – освоить приемы скоростно‑
го руления одной и двумя руками. Тренажерная 
подготовка позволила военным водителям осво‑
ить рациональные способы управления рулевым 
колесом, изучить основные элементы руления, 
последовательность взаимосвязанных движений 
руками. Военные водители научились наиболее 
эффективно использовать силу мышц и избегать 
непроизводительных действий во время враще‑
ния рулевого колеса, а также освоили оптималь‑
ную рабочую посадку в автомобиле, которая яв‑
ляется неотъемлемым элементом рационального 
и безопасного управления автомобилем, и по‑
зволяет водителю длительное время управлять 
автомобилем и сохранять при этом работоспо‑
собность и постоянную готовность к экстренным 
действиям, несмотря на предельное утомление.  

Рисунок 4 – Двухзвенный гусеничный транспортер-тягач ГАЗ-3344-20

Таблица 3 – Параметры двухзвенного 
гусеничного транспортера – тягач ГАЗ-3344-20

Наименование параметра Значение параметра
Полная масса, кг 11 000
Грузоподъемность, кг 3 000
Вместимость, чел: 
– в кабине первого звена 5
– в кузове второго звена 12
Максимальная скорость, км/ч 56
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4. Треугольник – поворот автомобиля на сто 
двадцать градусов скольжением задних колес. 
Задачами данного упражнения является форми‑
рование «чувства» заноса задней оси автомобиля, 
прогнозирование динамики заноса, изучение тех‑
ники выравнивания автомобиля из заноса боль‑
шой амплитуды, изучение точности одновремен‑
ных действий по рулению и дросселированию.

5. Разворот в заносе – разворот автомобиля 
на сто восемьдесят градусов скольжением задних 
колес. Задачами данного упражнения является 
формирование начальных навыков стабилизации 
автомобиля во время вращения.

В комплекс индивидуальной контраварийной 
подготовки входили следующие упражнения:  

1. Трогание с места, разгон, остановка авто‑
мобиля. Задачами данного упражнения является 
формирование «чувства» передних и задних га‑
баритов автомобиля, совершенствование техни‑
ки торможения с точной дозировкой усилия на 
педаль тормоза.

2. Торможение у препятствия: плавное, пре‑
рывистое и экстренное комбинированное тор‑
можение. Задачами данного упражнения явля‑
ется совершенствование техники торможения с 
точной дозировкой усилия при подъезде к пре‑
пятствию, овладение техникой тонко соизме‑
рять усилие, прилагаемое к тормозной педали, со 
скоростью движения автомобиля на скользкой 
дороге, совершенствование способности води‑
теля контролировать возникновение блокиров‑
ки колес во время торможения и своевременно 
прекращать ее.

3. Квадрат – поворот автомобиля на девяносто 
градусов скольжением задних колес. Задачами 
данного упражнения является формирование ре‑
акции на занос, изучение техники стабилизации 
автомобиля при заносе компенсаторным рулени‑
ем и прогнозирование возникновения заноса.

Рисунок 5 – Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39294  
(автомобиль-амфибия на колесах сверхнизкого давления) 

Таблица 4 – Параметры вездеходного 
транспортного средства ТРЭКОЛ-39294

Наименование параметра Значение параметра
Полная масса, кг 3 500
Грузоподъемность, кг 
– на плотных грунтах 700
– на слабонесущих грунтах 400
Максимальная скорость, км/ч 70
Экипаж 6 (8) человек
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участие несколько водителей, действия в кри‑
тических ситуациях, в том числе групповое 
взаимодействие.

В комплекс групповой подготовки входили 
следующие упражнения:

1. Остановка в линию машин при движении 
передним ходом. Задачами данного упражнения 
является изучение приемов групповой останов‑
ки автомобилей в исходном положении, фор‑
мирование «чувства» статистических габаритов 
автомобиля.

2. Остановка в колонне по одному. Задачами 
данного упражнения является совершенство‑
вание техники плавного торможения, совер‑
шенствование «чувства» переднего габарита 
автомобиля.

3. Движение в колонне по одному с заданной 
дистанцией. Задачами данного упражнения яв‑
ляется изучение тактических приемов движения 
в колонне автомобилей, формирование «чув‑
ства» дистанции, прогнозирование возникно‑
вения критической ситуации при сокращении 
дистанции. 

4. Движение в колонне по одному с измене‑
нием направления движения. Задачами данного 
упражнения является изучение особенностей 
движения в колонне автомобилей при последова‑
тельном маневрировании за лидером, совершен‑
ствовать «чувство» дистанции. 

5. Движение в колонне по одному задним хо‑
дом. Задачами данного упражнения является 
формирование навыков управления автомоби‑
лем при движении задним ходом с контролем 
траектории движения через зеркала заднего вида, 
совершенствование тактики группового взаимо‑
действия при движении в колонне.

6. Перестроение из колонны по одному в ко‑
лонну по два, три, четыре и обратно. Задачами 
данного упражнения является совершенствова‑
ние техники и тактики группового взаимодей‑
ствия, формирование «чувства» дистанции и ин‑
тервала, развитие точности глазомерных оценок 
расстояний до ориентиров, совершенствование 
техники разгона и торможения. 

Выводы. Программа определительных ис‑
пытаний перспективных образцов военной 
автомобильной техники в сложных природно‑
климатических условиях Арктики выполнена в 
полном объеме. Поставленные цели достигну‑
ты. Совершен автономный марш по заплани‑
рованному маршруту с общей протяженностью 
2300 км. Кроме того, были совершены четыре 

6. «Волчек» – разворот автомобиля вращением 
на триста шестьдесят градусов. Задачами данного 
упражнения является формирование начальных 
навыков стабилизации автомобиля при враще‑
нии, возникающем вследствие ошибки торможе‑
ния, обучение приему стабилизации автомобиля 
произвольным вращением, психологическая под‑
готовка водителя к действиям в экстремальных 
условиях. 

7. Снос передней оси автомобиля – выравни‑
вание. Задачами данного упражнения является 
изучение приемов стабилизации автомобиля 
при сносе передней оси в повороте при тор‑
можении или резком маневре, формирование 
у водителя «чувства» потери управляемости 
автомобилем.

8. Занос задней оси автомобиля – выравнива‑
ние. Задачами данного упражнения является из‑
учение приемов стабилизации автомобиля при 
заносе задней оси во время выполнения экстрен‑
ного разгона, маневра или торможения, форми‑
рование «чувства» потери поперечной устойчи‑
вости автомобиля.

9. Критический занос автомобиля – выравни‑
вание. Задачами данного упражнения является 
совершенствование навыка управления автомо‑
билем в заносе, обострение и закрепление «чув‑
ства» критического угла заноса автомобиля и из‑
учение приемов стабилизации автомобиля при 
критическом заносе.

10. Стабилизация автомобиля при вращении. 
Задачами данного упражнения является изуче‑
ние приема – разворот на 360 и 720 градусов, ос‑
воение приемов стабилизации автомобиля после 
кругового вращения, психологическая подготов‑
ка военных водителей к действиям в экстремаль‑
ных условиях.

Групповая контраварийная подготовка на‑
правлена на обучение военных водителей взаи‑
модействиям с другими участниками движения 
и возможность получить навыки действий в 
любых дорожно‑транспортных ситуациях, та‑
ких как: движение в колонне, перестроение при 
неполном обзоре, маневр следования за лиде‑
ром, сокращение дистанции и интервала, вне‑
запная остановка или резкий маневр участника 
движения, экстренное торможение в колонне. 
Комплекс упражнений групповой контраварий‑
ной подготовки последовательно решает такие 
задачи как: движение в колонне автомобилей, 
навыки группового взаимодействия при раз‑
личных перестроениях, в которых принимают 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

77

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№3 (44)•2017

Литература 
1. Белоусова, С.В. Обучение сотрудников военной 

автомобильной инспекции Министерства обороны РФ 
приемам скоростного руления / С.В. Белоусова, Э.С. 
Цыганков, В.Н. Зудин // Экстремальная деятельность че‑
ловека. – 2015. – №4(37). – С. 3‑6.

2. Лебедев, С.А. Методика совершенствования во‑
дительского мастерства военных специалистов / С.А. 
Лебедев, Э.С. Цыганков, Е.М. Бариенков. – Рязань: РВДКУ 
(ВИ), 2015. – 131 с.

3. Цыганков, Э.С. Базовая модель техники преодоления 
неровностей в мотоциклетном спорте / Э.С. Цыганков, 
Г.И. Шулик // Экстремальная деятельность человека. – 
2014. – №3(32). – С. 3‑7.

4. Цыганков, Э.С. Высшая школа водительского ма‑
стерства / Э.С. Цыганков. – М. : ИКЦ Академкнига, 2008. 
– 395 с.

5. Цыганков, Э.С. Контраварийная подготовка / Э.С. 
Цыганков. – М. : Альди‑Принт, 2014. – 79 с.

Literature
1. Belousova, S.V. Training of officers of the military 

automobile inspection of the Ministry of Defense of the Russian 
Federation with high‑speed taxiing methods / S.V. Belousova, 
E.S. Tsygankov, V.N. Zudin // Extreme human activity. – 2015. 
– № 4 (37). – P. 3‑6.

2. Lebedev, S.A. Methods of improving the driving skills 
of military specialists / S.A. Lebedev, E.S. Tsygankov, E.M. 
Barienkov. – Ryazan: RVDKU (VI), 2015. – 131 p.

3. Tsygankov, E.S. The basic model of the technique of 
overcoming unevenness in motorcycle sport / E.S. Tsygankov, 
G.I. Shulik // Extreme activity of man. – 2014. – № 3(32). – P. 3‑7.

4. Tsygankov, E.S. Graduate School of driving skills / Э.С. 
Tsygankov. – M.: IKTs Akademkniga, 2008. – 395 p.

5. Tsygankov, E.S. Contraum preparation / Э.С. Tsygankov. 
– M.: Aldi‑Print, 2014. – 79 p.

контрольных пробега общей протяженностью 
около 800 км. Впервые в истории была соверше‑
на переброска сил и средств существующими и 
перспективными образцами снегоболотоходной 
военной автомобильной техники полной массой 
одного образца до 60 тон с материковой части на 
островные территории Российской Федерации 
по ледовому покрытию Арктических морей и 
тундровой зоне в особо тяжелых природно‑
климатических и дорожно‑грунтовых условиях. 
Выявлены основные направления дальнейшего 
развития снегоболотоходной военной автомо‑
бильной и специальной техники в части улуч‑
шения параметров автономности, надежности, 
жизнеобеспечения при низких температурах, 
подвижности в условиях Арктики (движения 
по местности и ледовым покрытиям морей). 
Выявлена необходимость комплексного подхода 
для арктической подготовки личного состава, 
предназначенного для выполнения задач в ус‑
ловиях Заполярья. Особое внимание необходи‑
мо уделять подготовке механиков‑водителей и 
водителей специальных транспортных средств, 
которые будут выполнять задачи в условиях 
Арктики. Программа контраварийной подго‑
товки, по которой готовили военных водителей 
данной экспедиции, полностью отвечает совре‑
менному темпу развития военной автомобиль‑
ной техники, природно‑климатическим и до‑
рожно‑грунтовым условиями данного региона 
и освоению требуемого уровня профессиональ‑
ных компетенций, которыми должны обладать 
военные водители, выполняющие задачи в при‑
родно‑климатических условиях Арктики. 
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Abstract. Information and communication technologies (ICT) occupy a Central place in the innovative development 
of key spheres of society. The analysis of researches in the field of determining the level of development of the IR 
competences of the major actors of the educational process allowed to identify some factors that have an impact 
on the quality of their training and professional activities, to allocate objectively existing, existing at different levels 
of the problem.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-СПОРСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационно-коммуникаци-
онная компетентность, информационно-коммуникационные компетенции, уровни развития ИК-
компетенций, личностные, мотивационные и когнитивные факторы.
Аннотация. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) занимают сегодня центральное место 
в инновационном развитии ключевых сфер жизнедеятельности общества. Анализ исследований в области 
определения уровня развития ИК-компетенций основных субъектов образовательного процесса позволил вы-
делить некоторые факторы, которые оказывают влияние на качество их обученности и профессиональную де-
ятельность, выделить объективно существующие, сложившиеся на разных уровнях проблемы [4].

Актуальность исследования. Современные 
условия профессиональной подготовки студен‑
тов высшей школы требуют расширения круга 
исследований психолого‑педагогических детер‑
минант, которые определяют не только успешную 
адаптацию личности к специфическим условиям 

учебной деятельности, но и на эффективное и ка‑
чественное использование и реализацию в про‑
цессе обучения внедряемых новых информаци‑
онно‑коммуникационных технологий (ИКТ).

Процессы информатизации, широкое исполь‑
зование информационно‑коммуникационных 
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же касается определения умственных навыков 
высокого уровня, которые обеспечивают полно‑
ценную информационно‑коммуникационную 
компетентность учащихся, то есть умение инте‑
риоризировать использование цифровых техно‑
логий, ресурсов, использовать интерактивные 
инструменты коммуникации и сетей для полу‑
чения доступа к информации, управления ею, ее 
интеграции, оценки и создания для функциони‑
рования в современном обществе, с помощью су‑
ществующих методик очень сложно. Возможно, 
это связано с тем, что само понятие «информаци‑
онно‑коммуникационная компетентность» оста‑
ется достаточно расплывчатым, имеет сложную 
структуру, а также присутствие большого количе‑
ства факторов оказывающих влияние на уровень 
развития информационно‑коммуникационной 
компетентности [4]. 

Одним из путей реализации решения этой за‑
дачи является создание модели и организация 
психолого‑педагогического сопровождения раз‑
вития информационно‑коммуникационной ком‑
петентности субъектов образовательного процес‑
са не только как средства организации успешной 
образовательной и профессиональной деятельно‑
сти, но и для успешной социализации [3].

Цель исследования – теоретически  обосно‑
вать и эмпирически исследовать влияние ком‑
плекса факторов на уровень развития инфор‑
мационно‑коммуникационной компетентности 
основных субъектов образовательного процесса 
Вуза, в условиях учебной деятельности.

Организация исследования. В исследовании 
приняли участие студенты‑спортсмены СурГУ 
ИГОиС (институт гуманитарного образования 
и спорта), обучающиеся на кафедре физической 
культуры, спортивных дисциплин, теории фи‑
зической культуры: первого курса – 100 человек; 
второго курса – 357 человек; третьего курса  – 120 
человек.

Испытуемые. Исследование проводилось в 
СурГУ ИГОиС в специализированном кабинете 
информатики, оборудованном на базе IBM PC со‑
вместимых мультимедийных компьютеров с про‑
цессором Intel(R) Core(TM) i3‑2120 CPU 3,30 GHz, 
32‑разрядной операционной системой Windows 7 
Профессиональная, с выходом в глобальную сеть 
Интернет с 17.12.2012 г. по 22.12.2012 г; с 10.03.2016 
г. по 17.03.2015 г.

Методы исследования. В исследовании мы ис‑
пользовали следующие методы: 1) теоретические: 
анализ психолого‑педагогической и методической 

технологий (ИКТ) являются условием выпол‑
нения государственного заказа на развитие 
образования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образова‑
ния (ФГОС ВО, ФГОС 3+) нового поколения, 
стратегия построения информационного обще‑
ства в России формируют запрос не только на 
обновление информационно‑образовательной 
среды высших учебных заведений (ВУЗ), но и 
на свободное оперирование информационно‑
коммуникационными технологиями (ИКТ) в 
процессе самоорганизации профессиональной 
деятельности. А это невозможно без развития 
ИК‑компетенций в частности, без уверенного, 
гибкого, мобильного владения всеми состав‑
ляющими навыками информационно‑комму‑
никационной грамотности, что предоставит 
индивидууму средства для успешной учебы, 
жизни и работы в обществе. В связи с этим зна‑
чительно возросло требование к уровню инфор‑
мационно‑коммуникационной компетентности 
основных субъектов образовательного процес‑
са. Создание условий для эффективного форми‑
рования информационно‑коммуникационных 
компетенций с целью создания новых возмож‑
ностей передачи и восприятия знаний, оценки 
качества обучения и всестороннего развития 
личности – одна из приоритетных задач совре‑
менной высшей школы.

Особое значение при этом имеет выявление 
наличного уровня информационно‑коммуни‑
кационных компетенций у основных субъектов 
образовательного процесса. Это позволяет опре‑
делить направления психолого‑педагогического 
сопровождения развития ИК‑компетентности. 
Что, в свою очередь, оказывает влияние на повы‑
шение эффективности, гибкости и доступности 
образования, развитие информационной культу‑
ры основных участников образовательного про‑
цесса [5].

Анализ существующих методик оценки ин‑
формационно‑коммуникационной  компетент‑
ности  в области использования информаци‑
онно‑коммуникационных технологий (ИКТ) 
студентами разных курсов СурГУ ИГОиС (ин‑
ститут гуманитарного образования и спорта),  в 
процессе учебной и другой деятельности, пока‑
зывает, что они ориентируются, почти исключи‑
тельно, на определение уровня сформированно‑
сти некоторых технологических навыков работы 
с компьютером и компьютерными программами 
и алгоритмического мышления учеников. Что 
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литературы, изучение программной докумен‑
тации по проблемам информатизации образо‑
вания, моделирование научно‑методического, 
психологического сопровождения основных 
субъектов образовательного процесса; 2) эмпи‑
рические: анкетирование, методику определения 
уровней развития ИК‑компетентности респон‑
дентов С.А. Зайцевой [1], систему тестовых зада‑
ний по определению базовой ИК‑компетентности 
Л.И. Ястребова.

Результаты исследования. Проведенные нами 
исследования с 557 студентами‑спортсменами 
СурГУ ИГОиС, обучающимися на разных ка‑
федрах, выявили наличный уровень инфор‑
мационно‑коммуникационных компетенций, 
а также позволили выяснить степень влияния 
комплекса факторов на уровень развития ИК‑
компетентности и их воздействие на исследуемые 
параметры [1]. 

Для определения наличного уровня сформи‑
рованности информационно‑коммуникацион‑
ных компетенций была применена адаптирован‑
ная методика С.А. Зайцевой «Методика изучения 
и оценки сформированности наличного уровня 
информационно‑коммуникационных компетен‑
ций учащихся» [1]. Что позволило определить  
наличный уровень сформированности инфор‑
мационно‑коммуникационных компетенций 
студентов‑спортсменов гуманитарного обра‑
зования и спорта. Процентная характеристика 
успешности выбрана на основе принятой в на‑
стоящее время рейтинговой шкалы оценивания 
ИК‑компетентности. 

В таблице 1 показан средний показатель уров‑
ня сформированности информационно‑комму‑
никационной компетентности студентов, обу‑
чающихся на разных курсах по специальности 

«Физическая культура», в сравнении за 2015‑2016 
учебный год. В ходе сравнительного анализа, вы‑
явлено следующее. У студентов первого курса 
обучения наблюдается недостаточный уровень 
сформированности ИК‑компетенций – адаптив‑
ный, то есть минимально допустимый уровень. 
Незначительно выше (на 0,2) показатель уров‑
ня сформированности таких компетенций, как 
создание информации – умение работать в зна‑
комой программной среде, применяя ее для ре‑
шения учебных задач; сообщение информации 
– способность передавать информацию в среде 
информационно‑коммуникационных техноло‑
гий (ИКТ). 

Наличный уровень сформированности ИК‑
компетенций у второго курса в основном адап‑
тивный (низкий). У некоторых студентов, кроме 
вышеперечисленных компетенций, добавляются 
компетенции управления информацией, умение 
выносить суждение о важности, полезности ин‑
формации. Именно у студентов второго курса 
начинает прослеживаться осознанное и целена‑
правленное использование средств информаци‑
онных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
в учебной и другой деятельности.  

На адаптивный и конструктивный уровни 
сформированности у студентов первого и вто‑
рого курсов оказывают влияние такие факторы, 
как: 1) личностные – отношение к личности (в 
том числе, к себе); активное отношение к ситуа‑
ции в целом; уверенность в себе; независимость 
в отношениях с одноклассниками; чувство общ‑
ности – умение работать в группе, коллективе; 
удовлетворяющий статус при работе в группах; 
достаточно высокая самооценка и др.; 2) моти‑
вационные – открытые коммуникации – студент 
знает, во имя чего он выполняет задания, каков 

Таблица 1 – Методика определения наличного уровня сформированности информационно-
коммуникационных компетенций респондентов (2015-2016 учебный год)

Уровни сформированности 
информационно‑коммуникационных‑компетенций

Средний показатель уровня  
сформированности (Х).  

Процентная характеристика успешности
Первый курс Второй курс Третий курс Первый курс Второй курс Третий курс

Недостаточный Недостаточный Недостаточный 0≤Х≥0,43 0≤Х≥0,43 0
Адаптивный Адаптивный Адаптивный 0,57≤Х≥1 0,71≤Х≥1,2 0,86≤Х≥1,29
Конструктивный Конструктивный Конструктивный 0 Х=1 1,5≤Х≥1,86
Исследовательский Исследовательский Исследовательский 0 0 Х=2
Процент от высше‑
го уровня

Процент от высше‑
го уровня

Процент от высше‑
го уровня 25,9% 38,1% 77,8%
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уровень развития ИК‑компетенций (показатель 
наличного уровня сформированности находится 
диапазоне 0,86≤Х≥2), который, тем не менее, не 
выходит, в большинстве своем, за рамки вузов‑
ской программы. 

Результаты соотнесения оценки информа‑
ционно‑коммуникационных (ИК) компетенций 
студентов их успехи в учебной, инновационной, 
научно‑исследовательской деятельности показы‑
вают, что чем выше уровень сформированности 
ИК‑компетенций, тем выше качество обученности, 
тем  выше уровень ИК‑компетенции студентов. 
Результаты продемонстрировали достоверность 
применяемых оценочных методик и значимость 
сформированности ИК‑компетентности для 
учебной и другой деятельности субъектов обра‑
зовательного процесса. 

Выводы и рекомендации. Полученные в ре‑
зультате исследования данные свидетельствуют 
о необходимости формирования и развития Ик‑
компетенций, что возможно посредством фор‑
мирования и осуществления психолого‑педаго‑
гического сопровождения основных субъектов 
образовательного процесса, которое может вклю‑
чать в себя:

– организацию и разработку программ по 
формированию и развитию ИК‑компетенций ос‑
новных субъектов образовательного процесса;

– проведение социально‑психологических 
и психолого‑педагогических тренинговых 
программ;

– обучение основных субъектов образова‑
тельного процесса психической саморегуляции и 
самокоррекции;

должен быть результат; с удовольствием выпол‑
няет сложные и ответственные задачи; получает 
своевременную и конкретную обратную связь 
от однокурсников, преподавателей, родителей, 
для представления о динамики и полноте про‑
цесса овладения им знаниями, для оценки сво‑
ей деятельности, ее коррекции и пр.; реагирует 
на поощрение и благодарность за выполненную 
работу, которая служит стимулом для дальней‑
ших активных действий; получает возможность 
личностного развития [2];  3) когнитивные – на‑
личие познавательной потребности; потребно‑
сти в новизне и пр. [1]. Положительное влияние 
вышеперечисленных факторов наблюдается, у 
студентов которые задействованы в инноваци‑
онной, научно‑исследовательской деятельности, 
которые в дальнейшем планируют заниматься 
наукой (Таблица 2). 

Полученные показатели по среднему (Х) и стан‑
дартному отклонению (σ) по методике «Анализ 
влияния некоторых факторов на уровень разви‑
тия ИК‑компетенций у студентов института гу‑
манитарного образования и спорта» (Таблица 2), 
по семи шкалам, показали, что студентам, обуча‑
ющимся на первом курсе, присущи более низкие 
показатели [3], чем  у студентов, обучающихся на 
втором и третьем курсах. Стандартное отклоне‑
ние (SE) показывает, как распределены значения 
относительно среднего в выборке. Это позволя‑
ет судить о том, что баллы по шкале отражают 
осмысленность выбора варианта ответа в тестах 
(уровень надежности – 95%). 

  У студентов второго и третьего курсов обуче‑
ния в основном наблюдается исследовательский 

Таблица 2 – Показатели анализа факторов, влияющих на уровень развития ИК-компетенций  
у  студентов института гуманитарного образования и спорта

Факторы 
влияния

Пока‑
затели

Кафедра физической 
культуры

Кафедра спортивных 
дисциплин

Кафедра теории физиче‑
ской культуры

1 курс 2 курс 3 курс 1 курс 2 курс 3 курс 1 курс 2 курс 3 курс

Личностные
Х 19,4 20,4 22,7 17,9 18,9 17,3 7,0 17,3 23,1
σ 3,7 4,9 2,1 4,7 5,5 4,6 2,3 2,9 4,5

SE 1,3 1,6 1,2

Мотива‑
ционные

Х 16,7 11,7 17,4 15,0 17,0 15,3 11,3 15,6 18,3
σ 8,5 7,5 7,8 7,6 7,8 8,8 6,9 8,6 8,3

SE 3 2,9 3,4

Когни‑
тивные

Х 10,7 5,7 11,3 13,0 14,0 14,0 6,4 14,6 17,7
σ 9,0 7,7 6,6 7,3 6,2 6,3 4,9 7,4 9,3

SE 3,1 2,5 2,3
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– оказание психолого‑педагогической по‑
мощи в виде индивидуальных и групповых 
консультаций;

– разработку электронного учебно‑методи‑
ческого комплекса «Психологическое сопрово‑
ждение развития ИКТ‑компетентности основ‑
ных субъектов образовательного процесса», 
который может быть использован на разных 
уровнях системы образования для улучшения 
эффективности внедрения ИКТ в образователь‑
ный процесс;

– разработку модели психолого‑педаго‑
гического сопровождения развития ИКТ‑
компетентности основных субъектов обра‑
зовательного процесса, построение сетевого 
взаимодействия основных участников образо‑
вательных отношений в информационно‑обра‑
зовательной среде (ИОС).
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(in a survey of student youth)
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Abstract. The research deals with a study of the specific perception by students of the women’s weightlifting. The 
attitude of modern students to women’s weightlifting can be characterized on the whole as negative. Young men 
demonstrate a greater aversion to this kind of sport than girls do. Stating their dislike for the women’s weightlifting, 
young men use exclusively gender-related epithets. With girls, 62,9% of negative references are gender-based. 

The role of gender-related stereotypes in the students’ perception of women’s weightlifting is extremely important. 
It is particularly pronounced in young men. The girls, too, are given to creating frameworks that limit their own 
freedom of choice and actions.

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ВОСПРИЯТИИ 
ЖЕНСКОЙ ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКИ  

(по результатам опросов студенческой 
молодёжи)

Ключевые слова: женская тяжёлая атлетика, 
гендерные стереотипы, студенческая молодежь.
Аннотация. Показано, что роль гендерных стерео-
типов в восприятии студенческой молодёжью жен-
ской тяжёлой атлетики чрезвычайно велика. 100,0% 
негативных и 60,0% позитивных высказываний юно-
шей о данном виде спорта носят гендерный харак-
тер. У девушек лишь 62,9% отрицательных и 7,4% 
положительных отзывов сопряжены с гендерным 
фактором.

Актуальность исследования. Женская тяжё‑
лая атлетика – это вид спорта, который получил 
широкое международное признание, включён в 
программу Олимпийских игр, в нём разыгрыва‑
ется 7 комплектов наград, что весьма существен‑
но для рейтинга любой страны в общем медаль‑
ном зачёте Олимпиады. 

Однако несмотря на значимость данного 
вида спорта для отечественного и мирового 

спортивного движения, отношение к нему зна‑
чительной части современного общества далеко 
от толерантного [1]. Данное обстоятельство во 
многом обусловлено гендерными стереотипами 
– устоявшимися в культуре и обществе пред‑
ставлениями о личностных качествах и моделях 
поведения мужчин и женщин [2, 3, 4].

Такие стереотипы приводят к тому, что спор‑
тивные школы испытывают большие сложности 
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было выделено: у юношей – 9 положительных и 10 
отрицательных, у девушек – 25 положительных и 
23 негативных высказывания о женской тяжёлой 
атлетике. Если учитывать частоту встречаемости 
каждого высказывания в ответах респондентов, 
то у юношей общее количество отрицательных 
эпитетов (98) в 2,8 раза превышает число поло‑
жительных (35), у девушек – в 2,1 раза (соотноше‑
ние негативных и позитивных характеристик 224 
к 108), что указывает на выраженное негативное 
отношение современных студентов к данному 
виду спорта.

У юношей все 100% отрицательных выска‑
зываний носят гендерную окраску. Среди них 
наиболее часто встречаются такие суждения, 
как: «не женский вид спорта» (34,3% опрошен‑
ных), «уродует женское тело» (32,8%), «больше 
подходит для мужчин» (26,9%), «вредит женско‑
му здоровью» (17,9%), «не отдал бы свою дочь 
заниматься этим видом спорта» (16,4% респон‑
дентов), «формирует мужскую личность в жен‑
ском теле» (5,9%), «женщины занимаются тяжё‑
лой атлетикой из зависти к мужчинам» (2,9% 
респондентов).

У девушек также большинство (62,9%) нега‑
тивных отзывов носит гендерный характер, в их 
числе: «не подходящий/неприемлемый для жен‑
щин вид спорта» (29,9% участниц опроса), «пре‑
имущественно мужской вид спорта» (29,9%), 
«неженственный вид спорта» (28,2%), «лишает 
женщин красоты» (8,5%), «вредит женской фигу‑
ре» (6,8%), «спорт для мужеподобных девушек» 
(4,3% респондентов). Другая часть отрицатель‑
ных отзывов девушек (37,1%) характеризует жен‑
скую тяжёлую атлетику как «опасный и вредный 
для здоровья» (24,8% опрошенных), «сложный» 
(19,6%), «сопряжённый с большими физически‑
ми нагрузками» (10,2%), «травмоопасный» (4,3%), 
«некрасивый» (5,1%) и «неинтересный» (5,1% сту‑
денток) вид спорта.

Что касается положительных высказываний, 
то юноши отмечают, что занятия тяжёлой атле‑
тикой «ставят женщину наравне с мужчиной» 
(11,9% опрошенных), «помогают женщинам са‑
мореализоваться» (8,9%), «развивают силу воли, 
упорство (10,4%) и морально‑волевые качества 
женщин» (6,0%). 7,4% юношей считают, что 
женщина, занимающаяся тяжёлой атлетикой, 
«вызывает уважение», 3,0% участников опроса 
указали, что «женщина сама выбирает, чем ей 
заниматься». Из общего массива положитель‑
ных высказываний юношей о женской тяжёлой 

при наборе начинающих и удержании перспек‑
тивных спортсменок, что сдерживает развитие 
женской тяжёлой атлетики.

Цель исследования – выявление гендерных 
стереотипов в восприятии современной молодё‑
жью женской тяжёлой атлетики.

Испытуемые. В исследовании приняли уча‑
стие 184 студента (67 юношей и 117 девушек) в 
возрасте 17–19 лет. Никто из опрошенных не за‑
нимался тяжёлой атлетикой и не являлся студен‑
том факультета физической культуры. 

В данном исследовании девушки рассматри‑
вались как потенциальные занимающиеся тяжё‑
лой атлетикой, поскольку их возраст является 
подходящим для начала занятий данным видом 
спорта, а юноши и девушки – как будущие роди‑
тели, которым в своё время предстоит участво‑
вать в формировании мировоззрения и спортив‑
ных интересов своих детей. 

Организация и методы исследования. 
Исследование проводилось на базе Российского 
государственного социального университета, 
Московского педагогического государственного 
университета и Московского городского педаго‑
гического университета. 

В исследовании применялись следующие 
методы:

1. Опросы студентов в форме эссе. 
Испытуемым было предложено написать эссе, в 
котором тезисно, не более чем в тридцати словах, 
словосочетаниях или предложениях высказать 
свои ассоциации, мысли или оценочные сужде‑
ния, связанные с женской тяжёлой атлетикой. 

2. Качественно‑количественный анализ эссе 
студентов. Категориями контент‑анализа стали 
высказывания опрошенных о женской тяжёлой 
атлетике, смысловыми единицами анализа – во‑
первых, положительные и негативные отзывы о 
данном виде спорта, во‑вторых, суждения сту‑
дентов о женской тяжёлой атлетике, имеющие 
гендерный характер, единицами счёта – часто‑
та встречаемости и удельный вес (в процентах) 
смысловых единиц контент‑анализа в высказы‑
ваниях респондентов.

3. Анкетирование. Студентам было предло‑
жено дать ответы на вопросы о том, какова ве‑
роятность того, что они отдадут свою будущую 
дочь заниматься тяжёлой атлетикой и каково их 
отношение к рассматриваемому виду спорта.

Результаты исследования и их обсуждение.  
В результате обработки студенческих эссе методом 
качественно‑количественного контент‑анализа 
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атлетике 60,0% сопряжены с гендерным факто‑
ром, остальные 40,0% суждений характеризуют 
«полезность» данного вида спорта и уважение к 
его представителям.

Среди позитивных высказываний девушек 
о женской тяжёлой атлетике лишь 7,4% имеют 
гендерный характер, в их числе аргументы о 
том, что занятия тяжёлой атлетикой «развивают 
женщину как личность» (3,4% студенток), «ста‑
вят женщин наравне с мужчинами» (2,6), «сейчас 
модно заниматься мужскими видами спорта» 
(0,8% опрошенных). Остальные 92,6 % суждений 
характеризуют женскую тяжёлую атлетику: 

– как весьма «полезный» – «развивающий 
все группы мышц, выносливость, силу, коор‑
динацию, быстроту» (22,2% девушек), «дисци‑
плинирующий», «формирующий собранность и 
концентрацию» (9,4%), способствующий «фор‑
мированию красивой фигуры» (3,4%) и «укре‑
плению здоровья» (1,7%) вид спорта; 

– как вид спорта, вызывающий «уважение, 
восхищение» (11,1% респондентов), «гордость» 
(8,5 %), «положительное отношение» (6,0%) и 
«интерес» (2,5%); 

– как «достойный, серьёзный, важный» (6,8% 
девушек), «олимпийский» (6,0%) вид спорта, по 
которому «проводится много соревнований» 
(2,6% участниц опроса).

Отвечая на вопрос о том, что «Если бы у них 
была дочь, то …», 43,3% юношей и 27,3% девушек 
«абсолютно точно не отдали бы» её заниматься 
тяжёлой атлетикой, 35,8% юношей и 36,0% деву‑
шек «точно не отдали бы», 3,0% юношей и 3,4% 
девушек «точно отдали бы» и лишь 1,5% юношей 
и 0,9% девушек «абсолютно точно отдали бы» её 
заниматься тяжёлой атлетикой. Ответ «не знаю» 
дали 16,4% юношей и 32,4% девушек. Таким об‑
разом, современные студенты в целом негативно 
относятся к тому, чтобы их будущая дочь за‑
нималась тяжёлой атлетикой. Если сравнивать 
ответы юношей и девушек, что из полученных 
данных видно, что среди юношей больше удель‑
ный вес тех, кто настроен категорически против 
и, наоборот, меньшая доля тех, кто пока не при‑
нял решение о допуске своей будущей дочери к 
занятиям тяжёлой атлетикой.

Как показали результаты обработки анкет, 
на вопрос «Моё отношение к женской тяжёлой 
атлетике можно охарактеризовать как …» юно‑
ши ответили следующим образом: 7,5% студен‑
тов указали, что «отличное», 17,9% – «хорошее», 
29,8% – «нейтральное», 34,3% – «отрицательное», 

10,4% – «крайне отрицательное». Что касается де‑
вушек, то 9,4% участниц опроса указали, что «от‑
личное», 17,9% – «хорошее», 47,8% – «нейтраль‑
ное», 19,6% – «отрицательное», 5,1% – «крайне 
отрицательное». Таким образом, очевидно, что 
отношение к женской тяжёлой атлетике у юно‑
шей более негативное, чем у девушек.

Выводы: 
1. Отношение современных студентов к жен‑

ской тяжёлой атлетике можно охарактеризовать, 
в целом, как отрицательное. Причём, юноши 
демонстрируют большее неприятие этого вида 
спорта, нежели девушки. 

2. 34,3% юношей и 29,9% девушек считают тя‑
жёлую атлетику видом спорта, не подходящим 
для женщин. 79,1% юношей и 63,3% девушек не 
отдали бы свою будущую дочь заниматься этим 
видом спорта.

3. Высказывая отрицательное отношение к 
женской тяжёлой атлетике, юноши оперируют 
исключительно гендерно окрашенными эпите‑
тами, значительная часть которых носит дискри‑
минирующий характер: «больше подходит для 
мужчин», «мужеподобные девушки», «не отдал 
бы свою дочь заниматься этим видом спорта», 
«женщины занимаются тяжёлой атлетикой из 
зависти к мужчинам», «следует убрать женскую 
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имиджа и популяризации женской тяжёлой ат‑
летики среди подростков и молодёжи.
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тяжёлую атлетику из программы Олимпийских 
игр» и др.

У девушек лишь 62,9% негативных отзывов 
носит гендерный характер, в их числе: «не подхо‑
дящий/неприемлемый для женщин вид спорта», 
«неженственный вид спорта», «лишает женщин 
красоты», «вредит женской фигуре», «спорт для 
мужеподобных девушек». Остальные 37,1% отри‑
цательных отзывов девушек характеризуют жен‑
скую тяжёлую атлетику как «опасный и вред‑
ный для здоровья», «сложный», «сопряжённый с 
большими физическими нагрузками», «травмо‑
опасный», «некрасивый» и «неинтересный» вид 
спорта.

4. Полученные данные говорят о том, что 
роль гендерных стереотипов в восприятии сту‑
денческой молодёжью женской тяжёлой атлети‑
ки чрезвычайно велика. Особенно сильно она 
проявляется у юношей. Впрочем, как показали 
результаты опросов, девушки сами склонны соз‑
давать рамки, ограничивающие их собственную 
свободу выбора и действий.

5. Таким образом, налицо противоречие меж‑
ду потребностью современного отечественного 
и международного (в том числе, олимпийского) 
спортивного движения в женщинах‑тяжелоатле‑
тах высокой квалификации и устоявшимся нега‑
тивным восприятием значительной частью моло‑
дёжи данного вида спорта. Успешное разрешение 
данного противоречия потребует разработки 
и реализации программ совершенствования 
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