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TRAINING OF EMPLOYEES OF MILITARY AUTOMOBILE INSPECTION OF THE MINISTRY OF DEFENSE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION BY METHODS OF HIGH-SPEED TAXING 

Keywords: high-speed taxiing, exercise defensive driving course, accident rate, test, professional skills.
Abstract. This work presents a system of objective assessment of professional skills of military drivers training 
in the high-speed taxiing.

The analysis of accidents on the roads of Russia in 2015 showed 199 720 traffic accidents, which killed 26 of 963 
persons.

From these results on the transport service of the Ministry of defence because of drivers committed 67 road 
accidents in which 22 people were killed and 93 injured; private transport 500 road accidents, which killed 172 
people and 685 injured.

To date, the safety of traffic on the roads in civilian and military drivers is important. The high accident rate of 
drivers of military related with a low quality of initial training, the use of inefficient methods to ensure road safety. 
In this work we propose a system of objective assessment of professional skills of military drivers training in the 
high-speed taxiing.

Presents the learning process in the annual cycle of defensive driving training for military drivers with positive 
results in the short term. Testing was conducted using a special device, in the classroom, equipped with technical 
facilities. A detailed comparative analysis of testing the speed of taxiing. And describes subjective and objective 
assessments of defensive driving knowledge. Clearly shows the effectiveness of fitness defensive driving training 
of military drivers on high-speed taxiing.
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Министерства обороны Российской Федерации. 
Создать социологический портрет инструктор‑
ских кадров. Разработать систему объективной 
оценки уровня профессионального мастерства 
военных водителей по выполнению контраварий‑
ных действий.

Методы исследования:
1. Тестирование скорости руления и теорети‑

ческих знаний у военных водителей.
2. Анализ видеоматериалов учебных занятий.
3. Педагогический эксперимент.
4. Методы математической статистики.
Организация исследования. Были сформи‑

рованы две группы водителей Военной автомо‑
бильной инспекции Министерства обороны РФ. 
Каждая группа состояла из 11 мужчин. Средний 
возраст занимающихся – 32 года. Стаж службы – 
7 лет. Средний стаж управления автомобилем со‑
ставляет 13 лет. 

Контракт с данной организацией является 
многолетним. Контрольная группа была сфор‑
мирована из водителей уже проходивших подго‑
товку год назад. А водители экспериментальной 
группы на подготовку пришли впервые. Обучение 
проходило 9 дней и состояло из теоретической и 

Актуальность исследования. В результате 
проведенного анализа аварийности на дорогах 
России в 2015 году выявлено 199720 дорожно‑
транспортных происшествий, в которых погибли 
26963 человека, в том числе на служебном транс‑
порте Министерства обороны по вине водителей 
совершено 67 дорожно‑транспортных происше‑
ствий, в результате которых 22 человека погиб‑
ли и 93 получили ранения; на личном транспор‑
те – 500 дорожно‑транспортных происшествий, в 
которых погибли 172 человека и 685 получили ра‑
нения. Исходя из данной тенденции можно пред‑
положить, что в ближайшие несколько лет ситу‑
ация аварийности с участниками военных води‑
телей будет увеличиваться.

Высокая аварийность военных водителей свя‑
зана с низким качеством начальной подготовки, 
применением неэффективных методов для обе‑
спечения безопасности дорожного движения. 

Цель – формирование навыков скоростного 
руления у военных водителей.

Задачи исследования. Обобщить опыт тре‑
неров и спортсменов для разработки совре‑
менной методики обучения инструкторских 
кадров Военной автомобильной инспекции 

Рис. 1. Тестирование на тренажере военных водителей
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Существуют нормативные показатели: для во‑
енных водителей – 12 с за 5 циклов и 24 с за 10 ци‑
клов, для непрофессиональных водителей 14 с за 
5 циклов и 28 с за 10 циклов.

В годичном цикле в контрольной группе видна 
устойчивость показателей  скоростного руления. 
Среднее значение результатов тестирования в пер‑
вый день составили нормативные показатели 14 с 
за 5 циклов и 28 с за 10 циклов как у непрофессио‑
нальных водителей, прошедших курс тренажерной 
контраварийной подготовки. Это говорит о том, 
что методика преподавания действительно эффек‑
тивна за такой короткий промежуток в 9 дней.

Если мы посмотрим на экспериментальную 
группу, то средние показатели равны 17 с за 5 ци‑
клов и 34 с за 10 циклов.

Динамика показателей скоростного руления 
экспериментальной группы в процессе обучения 
показана на рисунке 2.

Из графика  результатов 5 циклов видно, что 
в первые два дня показатели резко улучшаются 

практической частей. Каждое занятие длилось 
три часа и включало в себя экзаменационное те‑
стирование. Тестирование проводилось на трена‑
жере (рис. 1).

Задача занимающихся заключалась в том, что‑
бы с максимальной скоростью выполнить 10 ци‑
клов вращения рулевого колеса, которое ограни‑
чено упором поворота (как у автомобилей). Один 
цикл подразумевает вращение рулевого колеса из 
крайнего левого положения в крайнее правое и 
обратно с максимальной скоростью. 

Обсуждение результатов исследования. В та‑
блице 1 представлены результаты тестирования 
скорости руления в контрольной и эксперимен‑
тальной группах, которые фиксировались (в се‑
кундах) в двух значениях: 5 и 10 циклов. За 5 ци‑
клов мы определяем скоростные возможности, а 
10 циклов показывают скоростную выносливость.

Значение дельты показывает улучшение ре‑
зультатов. В среднем по экспериментальной груп‑
пе результат улучшился на 12 секунд.

Таблица 1

Результаты тестирования скорости руления в контрольной и экспериментальной группах

Результаты экзаменов Первый день Последний день

Среднее значение возраст, 
лет

стаж  
вождения, лет

стаж  
службы, лет 5 Ц 10 Ц ∆ 5 Ц 10 Ц

Контрольная группа 34 14 8 14 28 6 11 22
Экспериментальная группа 30 11 6 17 34 12 11 22

Рис. 2. Динамика показателей 5 и 10 циклов скоростного руления в экспериментальной группе
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и стремятся к нормативу 12 с. Норматив выде‑
лен красной прерывистой линией. Далее следу‑
ет плавная динамика улучшения результатов. На 
графике результатов 10 циклов такая же дина‑
мика. 

Если вернуться к таблице 1, то в заключи‑
тельный день тестирования средние показатели 
составили 11 с за 5 циклов и 22 с за 10 циклов. 
Некоторые обучающиеся выполнили норматив 
мастера спорта 9 с за 5 циклов и 18 с за 10 циклов. 
Это показывает высокую мотивацию обучаемых 
водителей.

Анализ результатов тестирования скоростно‑
го руления в контрольной и экспериментальной 
группах военных водителей выявил, что на нача‑
ло обучения средние показатели групп значитель‑
но различаются. У контрольной группы 14 с за 5 
циклов и 28 с за 10 циклов, у экспериментальной 
группы 17 с за 5 циклов и 34 с за 10 циклов. А в кон‑
це обучения показатели выровнялись (11 с за 5 ци‑
клов и 22 с за 10 циклов). Это свидетельствует об 
эффективности подготовки военных водителей.

В тренажерной подготовке также уделялось 
время и теоретическому обучению. Для понима‑
ния и усвоения материала, был предложен  тест, 
который состоял из 30 вопросов по контраварий‑
ной подготовке. Каждый из обучающихся отве‑
чал на него индивидуально, проверял правиль‑
ность своего ответа и сам оценивал свои знания. 

В контрольной группе в среднем было допуще‑
но 6 ошибок. В экспериментальной группе было 
допущено 10 ошибок. Субъективно, по пяти‑
балльной шкале, экспериментальная группа оце‑
нила себя в процентном соотношении: 2 балла = 
9%; 3 балла = 64%; 4 балла = 27%; 5 баллов = 0%.

Объективная оценка выставлялась за 2 ошиб‑
ки = 5 баллов; от 3 до 10 = 4 балла; от 11 до 14 = 3 
балла; от 15 ошибок = 2 балла.

В процентном соотношении получилось: 2 
балла = 9%; 3 балла = 45%; 4 балла = 46%; 5 бал‑
лов = 0%.

Это свидетельствует о том, что военные води‑
тели считают свои знания недостаточными.

Заключение. Перенос опыта, накопленного в 
автомобильном спорте и в сфере контраварий‑
ного обучения, позволяет приобрести теоретиче‑
ские знания, а также умения и навыки скорост‑
ного руления, что приводит к повышению уров‑
ня профессионального водительского мастерства 
сотрудниками Военной автомобильной инспек‑
ции Министерства обороны РФ.
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THE TACTICS OF SWINGS IN WRESTLING AND DURING DETENTIONS OF OFFENDERS
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Abstract. The article discusses the tactical characteristics use of sungov in wrestling and in the apprehension 
of offenders, the definition of tactics of application of sungov, discusses the tactical and technical structure, 
including the conduct of sungov for the development of cadets of the Ministry of internal Affairs of Russia at 
lessons of physical training. Conducted tactical analysis allowed us to identify the following tactical and technical 
structures in which athletes demonstrated effective application tactics sungov to prepare attacks. Knocking 
down the enemy's forward sungam with a headlock and pulling your opponent forward, prepared him a sharp 
slope. The struggle for the capture and execution of swung the taking of the neck with simultaneous whirling 
around the enemy. Re-attack after a struggle for the capture and execution of swung to shoot down the enemy 
down. Selected tactical and technical structure have practical value and in the resolution of conflicts arising in 
the work of police officers. At detention of offenders in public places has restricted the use of preparing strikes 
as tactical training for the capture of the capture and execution of detention. However, conflict resolution has not 

ТАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ШВУНГОВ  
ИЗ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ  

И ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

Ключевые слова: тактические умения, швунги, боевые приемы борьбы, маневрирование, методика 
тренировки швунгов, подготовка курсантов.
Аннотация. В статье рассматриваются тактические характеристики применения швунгов в спортивной борь-
бе и при задержании правонарушителей, дается определение тактики применения швунгов, рассматриваются 
тактико-технические структуры, включающие проведение швунгов для освоения курсантами МВД России на 
занятиях по физической подготовке.
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1. Сбивание противника вперед швунгом с за‑
хватом шеи и продергиванием противника впе‑
ред, подготавливаемое его резким наклоном.

2. Борьба за захват и выполнение швунга с за‑
хватом шеи с одновременным выполнением кру‑
жения вокруг противника.

3. Повторная атака после борьбы за захват и 
выполнение швунга для сбивания противника 
вниз.

Выделенные тактико‑технические структуры 
имеют прикладное значение и в разрешении кон‑
фликтных ситуаций, возникающих в работе по‑
лицейских. 

Проблема исследования. При задержании 
правонарушителей в общественных местах огра‑
ничено применение подготавливающих ударов 
как тактической подготовки для взятия захвата 
и выполнения задержания. Однако решение кон‑
фликтных ситуаций не стало меньше в связи с ча‑
стыми провокациями, специально подготовлен‑
ными гражданами на вызов обостренного про‑
тивостояния полицейских и правонарушителей. 
Задачу эффективного сближения с правонаруши‑
телями и выполнения захвата позволяют осуще‑
ствить швунги, так как они являются промежу‑
точным действием между захватами и ударами и 
позволяют при необходимости наносить удары 
или выполнять захваты для бросков скрыто от 
окружающих наблюдателей.

Содержание работы. При обучении примене‑
нию ударов и бросков как боевых приемов борьбы 
самым ответственным моментом является сбли‑
жение с противником для вхождения в стартовую 
ситуацию начала атаки для последующего успеш‑
ного проведения ударов и бросков. В зависимо‑
сти от развития конфликтной ситуации решение 
этой задачи осуществляется с помощью швун‑
гов, при необходимости, переходящих в удар или 

Актуальность исследования. В спортивной 
борьбе и, особенно, в вольной большое значение 
имеет подготовка к выполнению бросков, связан‑
ная с применением швунгов, которые позволяют 
решать сложные задачи маневрирования и соз‑
дания благоприятных ситуаций начала атаки [2]. 
Широкое использование швунгов в спортивной 
борьбе связано как с применением подготавли‑
вающих действий при выполнении отвлекающих 
ударных движений руками, так и манипулирова‑
нием захватом [1, 3]. Тактика применения швунгов 
– это не только вербальная установка спортсмена, 
это еще и особым образом натренированный ар‑
сенал действий нападения и обороны, который ав‑
томатизирован и позволяет осуществлять нейтра‑
лизацию действий противника. Тактика примене‑
ния швунгов в вольной борьбе, как правило, на‑
правлена на решение следующих задач: 

– в нападении – это подготовка к выполнению 
сбиваний в партер, прохода для захвата ног и пе‑
ревода противника в партер;

– в обороне – это защита швунгами для сохра‑
нения преимущества.

Осуществив тактический анализ поединков 
высококвалифицированных борцов, мы устано‑
вили, что спортсмены для подготовки благопри‑
ятных ситуаций начала атак применяют швунги, 
используя различную тактику. Наиболее эффек‑
тивной оказалась тактика активного воздействия 
на противника без вхождения в опасные ситуа‑
ции, с одновременным использованием вместе 
со швунгами маневров, вызовов, угроз и прово‑
каций.

Проведенный тактический анализ позволил 
нам выделить следующие тактико‑технические 
структуры, в которых спортсмены продемон‑
стрировали эффективную тактику применения 
швунгов для подготовки атак.

been reduced in connection with frequent provocations by specially trained citizens to challenge the aggravated 
confrontation between police and offenders. Effective convergence of offenders and execution of capture allow 
swung, as they are an intermediate action between the hooks and the beats and allow, if necessary, to strike or to 
perform captures shots others hidden from observers. The use of sungov at detention of offenders is to solve the 
following tactical tasks. Knocking down the enemy's forward sungam with a headlock and pulling your opponent 
forward, prepared him a sharp slope. Knocking down the enemy's forward chungom in the left shoulder and with 
a jerk, from the prepared pressure down and jerk to the side. The struggle for the capture and execution of swung 
the taking of the neck with simultaneous whirling around the enemy. Re-attack after a struggle for the capture and 
execution of swung to shoot down the enemy down. The disclosure of the tactical characteristics use of sungov 
opens new opportunities of their application by police during the arrest of offenders. The variability of the use of 
sungov with other maneuvering techniques allow to significantly expand the tactical abilities of the conflict and 
counteraction with the enemy.
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захват. Тактическая сущность швунгов проявля‑
ется в выполнении неожиданного, короткого и 
жесткого удара с последующим толчком против‑
ника, что позволяет дезориентировать его на ко‑
роткое время и получить преимущество в разре‑
шении конфликта. Еще одна важная характери‑
стика швунга связана с естественным переходом 
к маневрированию.

Механизм достижения успеха применения 
швунгов проявляется в обостренном реагирова‑
нии вначале на выполнении неожиданного ударно‑
го движения и далее реагирования на толчок, ры‑
вок или скручивание, что позволяет вызвать у про‑
тивника реакцию на восстановление равновесия и 
запаздывающее реагирование на начало атаки.

Использование швунгов при задержании пра‑
вонарушителей осуществляется для решения сле‑
дующих тактических задач:

– сбивание противника вперед швунгом с за‑
хватом шеи и продергиванием противника впе‑
ред, подготавливаемое его резким наклоном;

– сбивание противника вперед швунгом в ле‑
вое плечо и рывком на себя с подготавливаемым 
давлением вниз и последующим рывком в сто‑
рону;

– борьба за захват и выполнение швунга с за‑
хватом шеи с одновременным выполнением кру‑
жения вокруг противника;

– повторная атака после борьбы за захват и вы‑
полнение швунга для сбивания противника вниз. 

Формирование необходимого комплекса дей‑
ствий, решающих задачу создания благоприят‑
ных ситуаций для задержания правонарушите‑
ля с  использованием швунгов, требуется про‑
водить на основе боевых приемов борьбы – уда‑
ров и бросков. При этом совершенствование дан‑
ных подготавливающих действий, включающих в 
себя применение швунгов, следует осуществлять 

в парных упражнениях на основе выполнения 
определенных учебно‑тренировочных заданий. 

Вначале действия отрабатываются с обуслов‑
ленными заданиями, далее в процессе вариатив‑
ного взаимодействия по реагированиям в ти‑
пичных ситуациях, причем отработка начинает‑
ся при взаимопомощи партнера, а затем осущест‑
вляется с моделированием его противодействия. 
Дальнейшее усложнение выполнения трениро‑
вочных заданий происходит за счет полного про‑
тиводействия партнера из обусловленных исхо‑
дных положений.

Заключение. Раскрытие тактических харак‑
теристик применения швунгов открывает но‑
вые возможности их использования полицей‑
скими при задержании правонарушителей. 
Вариативность использования швунгов с дру‑
гими приемами маневрирования позволяют су‑
щественно расширить тактические умения кон‑
фликтного взаимодействия и противодействия с 
противником.
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Аннотация. Современная геополитическая обстановка требует повышения уровня боеготовности войск, что, в 
свою очередь, предъявляет еще более высокие требования к качеству подготовки младших специалистов для 
Вооруженных сил Российской Федерации, увеличивая объем знаний и уменьшая время на его изучение. Кроме 
того, подготовка специалистов в настоящее время совпадает с началом прохождения военной службы, т.е. с 
периодом срочной адаптации военнослужащих. В это время на организм военнослужащего негативно воздей-
ствует целый ряд факторов, к которым можно отнести: климатогеографические условия, строгий распорядок 
дня, формирование взаимоотношения в коллективе, измененный рацион питания, несение службы в суточном 
наряде, высокие физические и психические нагрузки на фоне необходимости освоения значительных объемов 
информации. Все это отрицательно сказывается на качестве освоения программы обучения. В результате воз-
растает необходимость правильного подбора средств и методов физической подготовки как важной составля-
ющей ускорения процесса адаптации военнослужащих и повышения качества подготовки и усвоения програм-
мы обучения будущих  военных специалистов. 

Результаты исследования, представленные в данной статье, позволяют сделать заключение, что предлагае-
мые средства и методы физической подготовки в экспериментальной программе, разработанной для Учебных 
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центров по подготовке младших специалистов, позволяют значительно повысить показатели физического со-
стояния и качество освоения программы обучения будущих специалистов в условиях адаптационного перио-
да к военной службе.

 Разработанная и экспериментально проверенная программа по физической подготовке, способна обеспечить 
развитие уровня физической подготовленности, необходимого для успешного освоения программы подготов-
ки специалистов в условиях дефицита времени и адаптации организма к военной службе

.

значительного влияния на решение вопросов по 
ускорению адаптации к учебному процессу и по‑
вышению качества обучения по специальности 
средствами и методами физической подготовки. 

Более того, на фоне протекания адаптации во‑
еннослужащих, боевая подготовка уже с первых 
дней обучения предъявляет высокие требования 
к уровню физической подготовленности личного 
состава, что требует соответствующего подбора 
средств и методов физической подготовки.

Вышеперечисленные факторы в значительной 
степени были нами учтены и устранены в разра‑
ботанной программе по физической подготовке 
военнослужащих Учебных центров по подготов‑
ке младших специалистов.

Цель исследования – теоретически разрабо‑
тать и экспериментально обосновать программу 
по физической подготовке военнослужащих для 
Учебных центров по подготовке младших специ‑
алистов.

Испытуемые – военнослужащие (курсанты) 
Учебного центра по подготовке младших специ‑
алистов Западного военного округа.

Актуальность исследований. Содержание 
действующих программ по физической подго‑
товке Учебных центров на сегодняшний день не 
в полной мере способствует формированию не‑
обходимых физических качеств будущих специ‑
алистов, что отрицательно сказывается на усво‑
ении программы обучения по специальности. 
Предлагаемые средства и методы не учитывают 
такие особенности профессиональной деятель‑
ности обучающихся, как характер выполняемых 
приемов и действий (коллективный или инди‑
видуальный), условия выполнения специальных 
обязанностей, общий дефицит времени и гипо‑
динамический режим деятельности личного со‑
става. Это происходит из‑за увеличения количе‑
ства аудиторных занятий и занятий на имитиру‑
ющих тренажерах при подготовке по специаль‑
ности, а также из‑за низкой мотивационной со‑
ставляющей к занятиям по физической подго‑
товке ввиду высокой психологической утомля‑
емости личного состава в ходе теоретических и 
практических занятий. Предлагаемые средства 
и методы действующих программ не оказывают 

FEATURES OF PHYSICAL TRAINING OF MILITARY TRAINING CENTER FOR JUNIOR SPECIALISTS ARMY

Keywords: training center for junior specialists, software, physical fitness, competitive method.
Abstract. Modern geopolitical situation requires improving combat readiness of troops, which in turn makes 
even higher demands on the quality of training of junior specialists for the Armed Forces of the Russian 
Federation, increasing the volume of knowledge and reducing the time to study it. In addition, training is now 
coincides with the beginning of military service, ie with a period of emergency resettlement. At this time the body 
soldier adversely affects a number of factors, which include: climatogeographic conditions, strict schedule, the 
formation of relationships in the team, change in diet, serve in the daily dress, high physical and mental stress on 
the background of the need for the development of significant volumes information. All this affects the quality of 
the development of training programs. As a result, it increases the need for the proper selection of means and 
methods of physical training as an important component of accelerating the process of adaptation of servicemen 
and improve the quality of teaching and learning programs for future military specialists.

The findings presented in this paper lead to the conclusion that the proposed means and methods of physical 
training in the experimental program developed for the training center for junior specialists can significantly 
improve the performance of the physical condition and quality of the development program of training future 
experts in the conditions of the adaptation period for military service .

 Developed and experimentally tested a program of physical training, is able to ensure the development level of 
physical fitness required for the successful development of training programs under time pressure and adaptation 
to military service.
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Методы и организация исследования. 
Теоретический анализ, обобщение литературы 
и документальных источников, метод контроль‑
ных испытаний, метод определения профессио‑
нальной успешности, методы исследования физи‑
ческого и психологического состояния военнос‑
лужащих, педагогические эксперименты. Общая 
численность исследуемых – 162 человека.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для составления программы и ее теоретическо‑
го обоснования нами проведены исследования 
физического и функционального состояния при‑
зывников Учебных центров Сухопутных войск. В 
ходе исследования установлено, что физическая 
подготовленность курсантов Учебных центров по 
итогам последних призывов не всегда позволяет 
успешно осваивать определённую воинскую спе‑
циальность (табл. 1, 2). Достаточно прочный уро‑
вень физической подготовленности показывают 
в среднем только 11,5% военнослужащих, более 
45% новобранцев каждого призыва оцениваются 
«неудовлетворительно». 

Наибольшие проблемы курсанты испытыва‑
ют при выполнении упражнений на выносли‑
вость – более 46 % получают оценку «неудовлет‑
ворительно». Общий уровень физической подго‑
товленности новобранцев одинаков, независимо 
от призыва (осень, весна). При этом необходимо 

отметить, что более 30% новобранцев каждого 
призыва имеют отклонения в состоянии здоро‑
вья и уже с первых дней обучения освобождают‑
ся от занятий физической подготовкой. Также 
установлено, что призывники характеризуются 
низкими показателями функционального состо‑
яния (табл. 3).

В ходе исследований профессиональной де‑
ятельности установлено, что более 80% упраж‑
нений боевой подготовки, а также большинство 
профессиональных приемов и действий в ходе 
выполнения учебно‑боевых  задач осуществляет‑
ся только в составе экипажа в сложной, постоян‑
но меняющейся обстановке, в условиях жесткого 
лимита времени, на фоне высоких психических 
напряжений и разнохарактерной физической на‑
грузки, требующей развития всех физических ка‑
честв, сплоченности и взаимозаменяемости лич‑
ного состава.

В основу теоретического обоснования предло‑
женной нами программы по физической подго‑
товке были заложены две фундаментальные тео‑
рии физической подготовки войск: адаптация и 
специальная направленность физической подго‑
товки (СНФП). В ее содержание вошли упражне‑
ния, направленные на формирование механизмов 
более совершенной долговременной адаптации [1, 
2]. Кроме того, на основе результатов различных 

Таблица 1

Уровень физической подготовленности новобранцев  
Учебных центров Сухопутных Войск (количество оценок, %)

Таблица 2

Результаты выполнения упражнений, характеризующих уровень физической подготовленности 
военнослужащих Учебных центров Сухопутных Войск

Упражнение Весна 2013 г. Осень 2013 г. Весна 2014 г. Осень 2014 г.
Подтягивание на 

перекладине(кол‑во раз) 8,01±0,19 7,76±0,19 8,22±0,19 7,68±0,21

Бег на 100 м (с) 14,6±0,05 ‑ 14,5±0,05 ‑
Челночный бег 10х10 м (с) ‑ 27,6±0,10 ‑ 27,7±0,11

Бег на 1 км (с) 264,56±1,92 267,02±1,89 261,96±1,95 266,3±1,61

Оценки Весна 2013 г. Осень 2013 г. Весна 2014 г. Осень 2014 г. Средняя оценка 
за 4 периода

«Отлично» 13,6 12,14 16,5 3,68 11,54
«Хорошо» 17,9 14,4 21 15 17,07
«Удовл.» 23,9 17,5 20 35,55 24,24

«Неудовл.» 44,6 55,9 42,5 45,75 47,19
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мнению командования Сухопутных войск, яв‑
ляется передовым методом обучения военнослу‑
жащих и способом объективной оценки их зна‑
ний и умений. 

В период с 15 февраля 2014 г. по 1 мая 2015 г. 
на базе Учебного центра по подготовке младших 
специалистов Западного военного округа нами 
был проведен эксперимент. Три контрольные 
группы занимались по действующей программе 
физической подготовки, а три эксперименталь‑
ные группы – по нашей программе с примене‑
нием средств и методов физической подготовки 
описанных выше.

Итоги апробации показали, что достовер‑
но лучшие результаты выполнения физических 
упражнений и упражнений Сборника нормати‑
вов Сухопутных войск, характеризующих уро‑
вень развития профессионально важных и фи‑
зических качеств, получены в эксперименталь‑
ных группах, по сравнению с контрольными. 
При этом улучшения в показателях физическо‑
го состояния, в результатах выполнения упраж‑
нений боевой подготовки, выносимых на экза‑
мен по специальности, в психологических пока‑
зателях  и тестах, проводимых с помощью совре‑
менного оборудования «НС‑Психотест» (показы‑
вающих функциональный уровень центральной 
нервной системы испытуемых), в эксперимен‑
тальных группах значительно выше, чем в КГ и 
имеют достоверные отличия (P≤0,05). Некоторые 
результаты представлены в табл. 4.

Вывод. Результаты проведенного эксперимен‑
та свидетельствуют о высокой эффективности 
предложенной нами программы по физической 
подготовке с использованием соревновательного 
метода для курсантов Учебных центров по под‑
готовке младших специалистов. 

Теоретически разработанная и эксперимен‑
тально обоснованная программа физической 

исследований, в программу были включены 
упражнения, направленные на развитие военно‑
прикладных навыков. 

Не менее важными факторами, которые учи‑
тывались нами при подборе упражнений, явля‑
лись их массовая доступность, невысокая слож‑
ность в обучении и выполнении. 

На фоне продолжения формирования адап‑
тационных возможностей организма, увеличе‑
ния резервов физиологических систем организ‑
ма военнослужащих и их общефизической под‑
готовленности накладывались принцы СНФП, 
необходимые для успешного освоения военно‑
учетной специальности и выполнения своих 
обязанностей в линейных частях [3, 4]. С этой це‑
лью в процессе физической подготовки создава‑
лись условия наиболее сходные с условиями вы‑
полнения упражнений по боевой подготовке, т.е. 
занятия по физической подготовке проводились 
в составе штатных экипажей. Это позволило по‑
высить слаженность подразделений в выполне‑
нии различных приемов и действий, а также по‑
зволило членам экипажа наладить между собой 
более тесные психологические связи, почувство‑
вать уверенность, взаимопомощь, взаимовыруч‑
ку и взаимопонимание, а, следовательно, улуч‑
шить результаты профессиональной подготов‑
ки [5]. Еще одни способ реализации принципов 
СНФП – соревновательный метод проведения 
занятия. Установлено, что проведение занятий 
в виде соревнований между экипажами по про‑
стым и доступным упражнениям, особенно яв‑
ляющимся контрольными и проверочными, по‑
зволит не только увеличить плотность и интен‑
сивность учебно‑тренировочных занятий, но и 
создать необходимый психологический фон. 
На сегодняшний день соревновательный метод 
и проведение занятий в форме состязаний по 
выполнению профессиональных действий, по 

Таблица 3

Показатели  функционального состояния призывников Учебного центра СВ

№ п/п Показатель Весна 2013 г. Осень 2013 г. Весна 2014 г. Осень 2014 г.

1. Частота пульса до нагрузки  
(уд./мин.) 79,62±2,84 79,53±2,99 78,62±3,44 81,85±3,22

2. Частота пульса после нагрузки  
(уд./мин.) 169,57±3,44 167,43±3,28 168,52±3,56 171,59±3,29

3. Индекс степ теста (усл. единицы) 49,20±1,77 50,44±1,67 50,20±1,47 49,04±1,27
4. Диастолическое давление (мм рт.ст) 59,75±1,68 60,57±1,83 59,57±1,63 53,85±2,49
5. Систолическое давление (мм рт.ст) 118,54±1,93 116,65±1,81 117,43±1,81 105,63±3,22
6. Пульсовое давление 58,77±2,65 56,99±2,88 57,86±2,43 51,78±3,15
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подготовки позволит обеспечить необходимый 
уровень развития основных и профессиональ‑
но важных физических качеств в короткий пе‑
риод времени, что повысит эффективность усво‑
ения программы обучения будущими специали‑
стами.
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Таблица 4

Показатели уровня физической подготовленности военнослужащих контрольных  
и экспериментальных групп по окончании педагогического эксперимента

Упражнение
командир танка наводчик‑оператор механик‑водитель

ЭГ1 КГ1 ЭГ2 КГ2 ЭГ3 КГ3
Подтягивание на переклади‑
не (кол‑во раз) 12,74±0,5 9,85±0,79 13,78±0,47 10,78±0,6 14,2±0,45 10,48±0,5

Бег на 100 м (с) 13,9±0,05 14,64±0,16 13,95±0,04 14,61±0,1 13,89±0,04 14,58±0,1
Челночный бег 10х10 м (с) 26,81±0,05 27,16±0,04 26,9±0,05 27,46±0,06 26,8±0,05 27,5±0,08
Бег на 1 км (с) 223±1,67 232,2±3,47 220,44±1,25 235,2±3,7 218,8±1,66 229±2,1
Примечание: в контрольных группах № 2 и 3 достоверность различий – P > 0,05; в контрольной группе  
№ 1 и в экспериментальных группах достоверность различий – Р ≤ 0,05; 0,01
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Стечкина) имеет в арсенале, в качестве табельно‑
го оружия пистолеты Макарова (ПМ) [2]. 

9‑мм пистолет Макарова (ПМ, индекс ГРАУ 
– 56‑А‑125) – самозарядный пистолет, разрабо‑
танный советским конструктором Николаем 
Фёдоровичем Макаровым в 1948 г. ПМ принят на 
вооружение в 1951 г. Является личным оружием 
в советских и постсоветских вооружённых силах 
и правоохранительных органах [3]. В наши дни 
бытует несколько мнений о пистолете Макарова. 
Одни считают, что ПМ незаменимое гражданское 
и войсковое оружие, другие настаивают на необ‑
ходимости замены его в арсенале вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

Это оружие имеет ряд недостатков: малая ем‑
кость магазина (8 патронов), слабый боеприпас 
калибра 9х18 мм, который вкупе с коротким ство‑
лом дает пуле слишком низкие значения началь‑
ной скорости и несущего этой пулей импульса 
(шестиграммовая пуля с кончиком формы полу‑
сферы калибра 9 мм со скоростью примерно 300 
м/с, если попадание происходит с близкого рас‑
стояния), низкие энергетика и пробивная способ‑
ность. Данная характеристика свидетельствует о 
целесообразности перевооружения полиции.

Однако ПМ обладает рядом уникальных ка‑
честв, которые позволили ему оставаться основ‑
ным средством самообороны для военных и глав‑
ным оружием полиции на протяжении более ше‑
стидесяти лет. Оружие работает в любых услови‑
ях, чрезвычайно надежный, имеет относительно 
небольшой вес, на близком расстоянии эффекти‑
вен, обладает достаточным останавливающим дей‑
ствием. К недостаткам можно отнести то, что бро‑
нежилеты самых слабых степеней защиты по раз‑
личным мировым классификациям уверенно вы‑
держивают попадания из пистолета Макарова при 
условии использования стандартных патронов [3].

В начале 1990 годов в рамках темы НИОКР 
«Грач» была предпринята попытка повышения 
мощности пистолета Макарова, в результате чего 
был разработан 9‑мм пистолет Макарова модерни‑
зированный (ПММ) (Индекс ГРАУ – 56‑А‑125М).

Пистолет получил более удобную рукоятку 
за счет магазина увеличенной емкости, в ПММ 

В работе правоохранительных органов боевое 
оружие – верный спутник и один из немаловаж‑
ных инструментов, который используется для 
борьбы с преступностью и обеспечением закон‑
ности и правопорядка. В последние несколько де‑
сятилетий полицейские и силы безопасности ста‑
ли усиленно вооружаться. Эта тенденция – реак‑
ция на рост вооруженной преступности и распро‑
странение терроризма. Современный полицей‑
ский арсенал крайне многообразен. Различные 
подразделения правоохранительных органов 
призваны выполнять разные задачи, это отража‑
ется на их арсенале. Также на вооружение ока‑
зывает влияние территориальный признак. Есть 
некоторые отличия в образцах оружия, исполь‑
зуемых органами МВД в Центре и в регионах [1]. 
Например, московский отряд мобильный особо‑
го назначения (ОМОН) имеет на вооружении пи‑
столеты Glock, чего не наблюдается в периферий‑
ных районах страны.

Помимо пистолетов различных модификаций 
вооружение полиции включает в себя автомати‑
ческое и гладкоствольное оружие, и даже грана‑
тометы.

Перечислим типы огнестрельного оружия, 
используемые различными подразделениями 
Министерства внутренних дел (МВД) России 
наиболее близкие к населению. Итак, использу‑
ются следующие типы огнестрельного оружия 
(за исключением спецподразделений, у кото‑
рых арсенал значительно шире): короткостволь‑
ное оружие – пистолеты и револьверы; ком‑
пактное автоматическое оружие ближнего боя 
– пистолеты‑пулеметы; автоматические винтовки 
и карабины (автоматы), использующие промежу‑
точные патроны, довольно дальнобойное и опас‑
ное для окружающих оружие; снайперские вин‑
товки; гладкоствольное огнестрельное оружие 
(единственный вариант огнестрельного оружия с 
гладким каналом ствола, используемый правоо‑
хранительными органами).

В наши дни абсолютное большинство поли‑
цейских, изо всех подразделений, за исключени‑
ем ОМОНа (у отряда мобильного особого назна‑
чения имеются еще и автоматические пистолеты 

purpose semi-automatic rifles, Saiga rifle, and smooth-bore «hunting» 20-and 12-gauge guns for short-range 
fighting (for different types of loads: from small shot to bullet). Also the attention is paid to the fact that during the 
police and counterterrorism operations not only fighters, but also the remote-controlled machines are equipped 
with some of these types of weapon for the purposes of explosive devices destruction or breaking into locked 
premises.
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применяется двухрядный магазин на 12 патро‑
нов. Рамка и кожух‑затвор стали более мощны‑
ми, чтобы выдерживать давление нового патро‑
на, который и обеспечивал повышение мощно‑
сти пистолета. Новый патрон получил пулю ко‑
нической формы с плоским кончиком, похожую 
на пулю патрона 357 SIG и более мощный поро‑
ховой заряд. Начальная скорость пули в совокуп‑
ности с массой пули и ее дельная энергия прибли‑
зилась к аналогичным параметрам патронов 9х19 
Парабеллум, то есть новый высокоимпульсный 
патрон 9х18 стал реально мощным. Но конструк‑
ция пистолета Макарова, а главное, свободный 
затвор, сделали применение такого боеприпаса 
неразумным. Поэтому ПММы не нашли одобре‑
ния и практически не выпускаются. На их базе 
делают пневматические газобаллонные пистоле‑
ты МР‑654к [4].

Пистолет Ярыгина (ПЯ «Грач», Индекс ГРАУ – 
6П35) – самозарядный пистолет российского про‑
изводства, разработан коллективом конструк‑
торов под руководством В. А. Ярыгина, серийно 
производится на Ижевском механическом заводе. 
С 9 октября 2008 г. МВД России объявило о пере‑
ходе с пистолета Макарова на пистолет Ярыгина 
в качестве штатного оружия [5].

Автоматический 9‑мм пистолет‑пулемет 
ПП‑2000 предназначен для ближнего боя. 
Вместимость основного магазина – 44 патро‑
на. Скорострельность – 600‑800 выстрелов в 
минуту, прицельная дальность – 200 метров. 
При использовании бронебойной пули проби‑
вает стальные листы толщиной 3 мм на даль‑
ности 90 метров. Пистолет‑пулемет ПП‑19‑01 
«Витязь» внешне напоминает укороченный ав‑
томат Калашникова (АКСУ). Емкость магазина 
– 30 патронов, эффективная дальность 100‑200 
метров. В 2006 г. началось серийное производ‑
ство ПП‑2000 для МВД РФ. 

Пистолет‑пулемет ПП‑19‑01 «Витязь» являет‑
ся дальнейшим развитием пистолета‑пулемета 
ПП‑19 «Бизон». «Витязь» был разработан кон‑
церном ИЖМАШ специально под требования 
отряда спецназа МВД России «Витязь», отку‑
да и получил свое название. В настоящее время 
пистолет‑пулемет ПП‑19‑01 «Витязь» находится в 
серийном производстве и уже поступает на воо‑
ружение подразделений МВД России.

Подобно предшественнику, в основу конструк‑
ции ПП‑19‑01 положен автомат АКС‑74У либо бо‑
лее новый автомат АК‑104, унификация «Витязя» 
с которыми по деталям составляет порядка 70%. 

«Витязь» выпускается в двух исполнениях – ба‑
зовом ПП‑19‑01 исп. 10 и в модифицированном 
ПП‑19‑01 исп. 20 «Витязь‑СН». Второй вариант 
имеет улучшенную эргономику (за счет вынесе‑
ния предохранителя и рукоятки затвора на ле‑
вую сторону), а также дополнительную направ‑
ляющую типа Picatinny rail на крышке стволь‑
ной коробки, позволяющую устанавливать раз‑
личные дополнительные прицельные приспосо‑
бления. Пистолет‑пулемет ПП‑19‑01 «Витязь» мо‑
жет использовать большинство коммерческих и 
армейских вариантов патрона 9х19, выпускаемых 
в мире, в том числе и отечественные патроны 9мм 
7Н21 с бронебойной пулей. ПП‑19‑01 может ком‑
плектоваться глушителем звука выстрела [6].

ПП‑91 «Кедр» (Конструкция Евгения 
Драгунова) – пистолет‑пулемёт, разработанный в 
начале 1990‑х годов по заказу МВД СССР на базе 
более раннего ПП‑71 конструкции Е.Ф. Драгунова. 
Первые 40 предсерийных образцов были изготов‑
лены в 1992 г. на Ижевском механическом заво‑
де, с 1993 г. началось серийное производство на 
Златоустовском машиностроительном заводе [7].

Одна из оригинальных черт полицейского во‑
оружения – довольно широкая ниша, отведен‑
ная в нем, гладкоствольным образцам, которые 
иногда для простоты называют дробовиками. 
Многие специалисты считают, что для боя на ма‑
лых дальностях ручное гладкоствольное оружие 
20‑го и 12‑го «охотничьих» калибров предпочти‑
тельнее нарезного. Оно способно вести огонь раз‑
личными типами зарядов – от дробовых до пу‑
левых. В зависимости от задачи, имеет необходи‑
мые поражающие характеристики. При этом бы‑
страя потеря поражающего действия дробью и 
пулей, вылетевшими из гладкого ствола, значи‑
тельно уменьшает опасность ранения случайных 
людей. Традиционно для создания боевых глад‑
коствольных образцов применялись отработан‑
ные в производстве коммерческие образцы ма‑
газинной схемы достаточно вспомнить популяр‑
ные американские «помповые» (перезаряжаемые 
движением цевья) модели «Ремингтон‑870» или 
«Моссберг‑500» и «Моссберг‑590». Со временем 
все большее внимание стали привлекать самоза‑
рядные модели: большое число подобных образ‑
цов появилось в последние 25–30 лет. При про‑
ведении полицейских и контртеррористических 
операций ими вооружают не только бойцов, но и 
дистанционно управляемые машины  для разру‑
шения взрывных устройств или вскрытия запер‑
тых помещений.
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В 2006 году на вооружение органов внутренних 
дел поступил целый комплекс гладкоствольно‑
го оружия ССК‑18,5, включивший самозарядные 
«карабины специальные» 18,5 КС‑К и 18,5 КС‑П и 
ряд боеприпасов 12‑го калибра. Число 18,5 в обо‑
значении оружия соответствует диаметру кана‑
ла ствола 12‑го калибра (около 18,5 миллиметра), 
индексы «К» и «П» — коробчатому и подстволь‑
ному магазинам. Карабин 18,5 КС‑К с отъемным 
коробчатым магазином выполнен конструктора‑
ми Ижевского машиностроительного завода на 
основе системы автомата Калашникова, а точ‑
нее, карабина «Сайга». Любопытно, что дульное 
устройство карабина КС‑К рассчитано на стрель‑
бу с упором ствола в препятствие, например 
при разрушении выстрелом дверных запоров. 
Карабин 18,5 КС‑П с постоянным подствольным 
магазином создан на Ижевском механическом за‑
воде на основе самозарядного гладкоствольного 
ружья МР‑153[8].

В данной статье мы рассмотрели полицейскую 
структуру сквозь призму вооружения. Нами 
были выявлены основные достоинства и недо‑
статки в некоторых образцах оружия, использу‑
емых органами МВД. Вооружение полицейских 
эволюционирует параллельно военным арсена‑
лам. И все же охрана правопорядка требует от 
оружия – даже огнестрельного – несколько спец‑
ифичных качеств. Хочется верить, что в ближай‑
шем будущем будут произведены изменения в во‑
оружении, которое позволит наиболее эффектив‑
но осуществлять защиту законности и обеспече‑
ние правопорядка в стране.
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Abstract. Experts in the field of sports psychology also recognizes the importance of imagination in sports 
activities, actively used ideomotor training in the preparation of the athlete. However, in sports psychology 
insufficient attention is paid to the development of imagination in athletes younger age and assess its effect on 
athletic performance. Psychological research in this area focused primarily on the use of ideomotor training 
for adults qualified athletes. Currently remains unexplored specificity of methods and forms of imagination with 
age athletes and sport, in particular, are not spelled out evidence-based criteria for the selection of methods 
of development of imagination in adolescents. The article presents the results of an experimental study of 
psychological development techniques imagination archers 12-14 years, conducted by the author. Сomplex 
of exercises for the development of imagination used in our experiment, found the system (integrative) the 
effect that put it at the same time to the development of the sphere of imagination, its emotional, creative 
and cognitive components. As a result of a complex of exercises for the development of imagination in the 
experimental group improved results from archers special physical training, the development of abstract logical 
thinking, the stabilization of the emotional sphere and expanding the repertoire of cognitive use of images in 
sports activities. At the same time in the control group, which exercises to develop imagination were not carried 
out, the dynamics of the development of thinking, imagination and the importance of improving the results of 
general and special physical training is not observed. Revealed the importance of the process of imagination 
in sports activity. Gives guidelines for the selection of methods of psychological development of imagination 
for athletes adolescence.

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ В СПОРТЕ

Ключевые слова: воображение, методы развития 
воображения, особенности развития воображе-
ния в подростковом возрасте.
Аннотация. В статье осуществляется постановка 
проблемы изучения процесса воображения в спор-
те. Приводится авторский теоретический подход и 
результаты эмпирического исследования по приме-
нению методов развития воображения у лучников 
12–14 лет.

Актуальность. На современном этапе раз‑
вития спортивной психологии  недостаточное 
внимание уделяется изучению влияния про‑
цесса воображения на спортивный результат. 

Психологические исследования в этой области 
посвящены в основном применению идеомотор‑
ной тренировки на взрослых квалифицирован‑
ных спортсменах (Алексеев А.Б., 2008; Белкин 
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огромную роль, воображение влияет на спосо‑
бы освоения и результаты любой человеческой 
деятельности, придаёт деятельности целепола‑
гающий и проектный характер. Существует не‑
сколько подходов к рассмотрению воображения, 
оно трактуется как механизм развития лично‑
сти, её творческого познания, сущностных черт 
деятельности, как один из путей формирования 
мотивации и способов творческой деятельности 
субъектов, а также развития способностей (В.С. 
Нургалеев, 2007). В связи с тем, что воображе‑
ние является когнитивным процессом оно не‑
разрывно связано с этапами и уровнем  разви‑
тия мышления у человека (Л.С. Выготский).

Это дало нам основание полагать, что целе‑
направленное развитие процесса воображения 
целесообразно проводить в двух направлениях: 
без относительной конкретизации в спортив‑
ной деятельности и без включения идеомотор‑
ной тренировки и использования относительно 
спортивной деятельности воображения при вы‑
полнении элемента выстрела через туннель, точ‑
ку, луч, прямую и т.д.

Наш подход был реализован  в ходе экспери‑
ментального исследования.

Гипотеза исследования: Применение мето‑
дов развития воображения у лучников 12–14 лет 
приводит к повышению успешности спортив‑
ной деятельности, улучшению спортивных ре‑
зультатов. 

Участниками эксперимента стали 40 чело‑
век – спортсмены‑лучники 12–14 лет, зани‑
мающиеся стрельбой из лука от 3 до 7 лет,  из 
них: 19 мальчиков и 21 девочка, которые обу‑
чаются на базе ГБУ «Спортивная школа № 58» 
Москомспорта, г. Москва. На выборке из 40 
спортсменов‑лучников 12–14 лет было проведе‑
но психодиагностическое исследование по 4 ме‑
тодикам с целью выявления особенностей раз‑
вития воображения и зафиксированы резуль‑
таты СФП и ОФП на текущий момент. Далее 
40 спортсменов были разделены на две рав‑
ные группы – контрольную и эксперименталь‑
ную, в каждой по 20 спортсменов. С участника‑
ми экспериментальной группы в течение 4 ме‑
сяцев, в период с июня по сентябрь 2014 года, 2 
раза в неделю в ходе тренировки  выполнялись 
специальные психологические упражнения на 
развитие воображения, участникам контроль‑
ной группы такие упражнения не предлагались. 
После выполнения программы по развитию во‑
ображения у лучников 12–14 лет в контрольной 

A.A., 1983; Пуни А.Ц., 1967; Ханин Ю.Л., 1989). 
Также мало работ, касающихся вопросов разви‑
тия воображения у спортсменов юного возрас‑
та и оценки его влияния на спортивный резуль‑
тат. Остаётся неисследованной специфика мето‑
дов и форм развития воображения с учётом воз‑
раста спортсменов и вида спорта, не прописаны 
научно обоснованные критерии подбора мето‑
дов развития воображения у подростков. 

Такое количество нерешённых научно‑
практических задач исследования развития во‑
ображения у спортсменов есть отчасти резуль‑
тат зауженного понимания процесса воображе‑
ния тренерами и специалистами в области спор‑
та. Это выражается  в однобокой трактовке во‑
ображения как творческого элемента, фанта‑
зии, бесплотных грез и нереальной избыточной 
мечты, отдаляющих спортсмена от конкретики 
спортивной деятельности. Такая интерпретация 
в сознании учёных порождает барьер для орга‑
низации и проведения исследования процесса 
воображения.  

По мнению большинства специалистов, де‑
ятельность спортсмена по мере роста спортив‑
ной квалификации превращается в строгий ал‑
горитм и реализацию навыка. В связи с чем, не‑
обходимо развивать представление спортсмена 
о конкретном элементе (броске, выстреле, пода‑
че) в ходе  идеомоторной тренировки для отточ‑
ки выполнения этого элемента в реальном про‑
странстве и времени. Этот теоретический по‑
сыл также отдаляет взор исследователей от из‑
учения воображения, которое трансформирует 
представление, насыщая его новыми образами. 
Мы понимаем воображение как универсальную 
человеческую способность к построению новых 
целостных образов действительности путем пе‑
реработки содержания сложившегося практи‑
ческого, чувственного, интеллектуального и 
эмоционально‑смыслового опыта. 

Теоретический анализ показал, что приме‑
нение идеомоторной  тренировки имеет суще‑
ственные возрастные ограничения, она не может 
быть использована для подготовки спортсменов 
12–14 лет и это связано со спецификой разви‑
тия логических операций воображения у под‑
ростков, а также начальным уровнем специаль‑
ной подготовки в конкретном виде спорта (Цзен 
Н.В., Пахомов Ю.В., 1999).

Проведённый нами анализ теоретических 
и эмпирических работ показал, что воображе‑
ние в системе психической деятельности играет 



ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

21

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№4 (37)•2015

и экспериментальной группах было проведено 
повторное психодиагностическое исследование, 
сравнение  результатов СФП и ОФП.

Психодиагностические методы. Для диагно‑
стики воображения у лучников 12–14 лет подо‑
брано 4 методики, соответствующих цели наше‑
го исследования. Эти методики направлены на 
диагностику воображения в спорте и диагно‑
стику уровня развития абстрактно‑логических 
операций мышления и проективный рису‑
ночный тест: русскоязычная версия опросни‑
ка SIQ «Использование  воображения  в спор‑
те» (Р. Найдиффер, адаптация А. Веракса); ме‑
тодика «Сложные аналогии» (Э.А. Коробкова); 
методика «Выделение существенных призна‑
ков» (С.Л. Рубинштейн); проективный тест 
«Несуществующее животное». 

Экспериментальные методы исследования 
• Развитие воображения вне спортивной тре‑

нировки осуществлялось в игровом формате 
при помощи методов, предложенных авторами 
Цзен Н.В., Пахомовым Ю.В.

• Относительно спортивной деятельности 
внедрены упражнения по  развитию произволь‑
ного воображения (выстрел через туннель, точ‑
ка, луч, прямая и т.д.).

Во избежание отрицательных эффектов раз‑
вития воображения, а именно формирования у 
спортсменов несбыточных фантазий, наш экс‑
перимент  носил целенаправленный и осознан‑
ный характер. Все участники осознавали цель и 
значимость этих занятий и упражнений в систе‑
ме спортивной подготовки, что было достигнуто 
целенаправленной постановкой контекста заня‑
тий тренером и соблюдением формата занятий, 
точным выполнением заданий.  

Результаты эксперимента показали, что по‑
казатели между контрольной и эксперименталь‑
ной группами значимо отличаются. У испытуе‑
мых экспериментальной группы значимо выше 
показатели развития абстрактно‑логического 
мышления и способности дифференциации су‑
щественных признаков предметов или явлений 
– от несущественных, второстепенных. 

Было обнаружено значимое отличие в часто‑
те использования типов образов спортсмена‑
ми контрольной и экспериментальной групп по 
всем пяти шкалам (типам образов) по опросни‑
ку SIQ «Использование  воображения  в спорте». 
Экспериментальная группа стала чаще исполь‑
зовать все типы образов: когнитивные общие 
(КО), при  (p<0,05);  когнитивные специальные 

(КС), при  (p<0,05); мотивационные специальные 
(МС), при  (p<0,05); мотивационные общие акти‑
вирующие (МО‑А), при (p<0,05); мотивационные 
общие регулирующие (МО‑Р),  при  (p<0,05).

В рисунках экспериментальной группы при 
описании несуществующего животного стала 
более развита сюжетная линия, исчезли детали 
«выпученных глаз» и «оскала зубов», стали бо‑
лее прорисованы руки как элемент управления 
ситуацией, что говорит о стабилизации эмо‑
циональной сферы, появлении  осознанности 
и управляемости в поведении. В контрольной 
группе динамики в рисунках и сюжетной линии 
не наблюдается. 

В экспериментальной группе наблюдается 
прирост показателей СФП.

Выводы по результатам исследования. 
Полученные результаты показывают, что ме‑
тоды развития воображения, применяемые в 
нашем эксперименте, обнаружили системный 
(интегративный) эффект влияния, который од‑
новременно выразился в развитии сферы вооб‑
ражения, её эмоциональном, творческом и ког‑
нитивном компонентах. Это выражается в том, 
что у лучников экспериментальной группы 
значимо повышается использование когнитив‑
ных образов в спортивной деятельности, при 
этом они продолжают использовать мотива‑
ционные образы, характеризующиеся большей 
эмоциональностью. Одновременно с развити‑
ем воображения у лучников эксперименталь‑
ной группы происходит развитие абстрактно‑
логического мышления, стабилизации эмоци‑
ональной сферы, появляется большая осознан‑
ность в поведении, улучшение показателей спе‑
циальной физической подготовки в стрельбе 
из лука.

Экспериментально апробированный ком‑
плекс методик развития воображения на луч‑
никах 12–14 лет позволяет повысить качество 
их подготовки, существенно ускорить процесс 
формирования спортивной техники и способ‑
ствует повышению спортивной результативно‑
сти спортсменов. Что даёт возможность приме‑
нения полученных данных в деятельности тре‑
неров по стрельбе из лука. 
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THE NEED FOR TRAINING OF DIVERS TECHNIQUE DECONCENTRATION OF ATTENTION

Keywords: deconcentration of attention, diver work, breath holding, emergency situation.

Abstract. It can be wrack of diver equipment, during diving work. There is deficit of breath mixture in this case. 
There is method of training in this item, which promote increase time for saving live in such situation.

Diving work has a large risk for diver’s health and life, who carry out their professional duty. Man’s organism is 
testing by large water pressure, when it situated under the water. Long being of diver under the water, if he made 
wrong actions, could turn to professional disease or death. 

Diver-professional must be ready theoretically and practically on high level. Having high level of training, diver 
diminish risk of getting professional disease or injury. The main cases of diver’s disease are appear in results of 
accident situations with diver’s equipment. There is deficit of breathing mixture, during the damage of breathing 
device. Diver have extremely limit of time for fulfillment actions for saving his live in such situations. 

It is necessity to inject system in training process of diver, which can increase capacity for breath holding, in the 
cases of damage diver’s equipment. This is system of deconcentration of attention. 

The aim of research is to study time changing using deconcentration of attention and without deconcentration 
of attention. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  
ВОДОЛАЗОВ ТЕХНИКЕ ДЕКОНЦЕНТРАЦИИ 

ВНИМАНИЯ

Ключевые слова: деконцентрация внимания, во-
долазная работа, задержка дыхания, аварийная 
ситуация.
Аннотация. Во время водолазной работы, возможен 
выход из строя водолазного снаряжения, тогда воз-
никает ситуация острого дефицита дыхательной сме-
си. В статье предлагается способ подготовки, кото-
рый способствует увеличению времени на спасение 
жизни водолаза в подобной ситуации.

Актуальность исследования. Работа во‑
долаза связана с риском для здоровья и жиз‑
ни при выполнении своих профессиональных 
обязанностей. Организм человека, находяще‑
гося под водой на больших глубинах, испыты‑
вает действие повышенного давления водяного 

столба. Перепад с атмосферного давления на 
водное достаточно ощутим для организма че‑
ловека. Длительное нахождение водолаза под 
водой, при неправильных его действиях может 
привести к профессиональному заболеванию, 
а в некоторых случаях и к летальному исходу.
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деконцентрации внимания, так как испытуе‑
мые не владели техникой деконцентрации. В 
дальнейшем в течение трех недель проводил‑
ся учебный сбор. Время обучения составило 
14 двухчасовых занятий, с целью обучения 
испытуемых технике деконцентрации внима‑
ния и механизму ее использования во время 
ныряния под водой.

По окончании сборов было организовано 
повторное ныряние в на 6 метров в глубину и в 
длину. Оба результата были подвергнуты срав‑
нительному анализу.

Результаты и обсуждения. Анализ данных, 
полученных в результате проведенного иссле‑
дования, показывает, что произошло измене‑
ние во времени, которое водолаз может прове‑
сти под водой на задержке дыхания, и измени‑
лось расстояние, которое он способен проныр‑
нуть (табл. 1).

Так среднее время задержки дыхания без де‑
концентрации внимания во время ныряния в 
глубину 6 метров и дальнейшее движение под 
водой составило 34 с, длина ныряния – 19,3 м.

После проведения сборов испытуемые ны‑
ряли с применением техники деконцентрации 
внимания; среднее время составило 65 с, дли‑
на – 44,3 метра.  

Полученные данные отражают рост воз‑
можности нахождения под водой водолазом, а 
также рост возможности выполнения действий 
по спасению своей жизни (рис.1).

В среднем рост длины ныряния составил 23 
метра.

В данном случае длина ныряния не отражает 
глубину, с которой водолаз способен всплыть 
в случае аварийной ситуации со снаряжением 
и оборудованием, когда возникает острый де‑
фицит дыхательной смеси, но отражает суще‑
ственное совершенствование по задержке ды‑
хания.

Необходимо подчеркнуть, что рассматри‑
ваемый метод применения техники деконцен‑
трации внимания, может быть применен водо‑
лазами, а также дайверами, которые использу‑
ют легкое снаряжение, когда есть возможность 
всплыть с глубины со снаряжением, либо оста‑
вить его на дне. Данный метод неприемлем для 
акванавтов, для водолазов, использующих тех‑
нически сложное оборудование, тяжелое сна‑
ряжение.

Водолаз‑профессионал должен быть подго‑
товлен теоретически и практически на высо‑
ком уровне. Своим высоким уровнем подго‑
товленности, водолаз уменьшает риск получе‑
ния водолазного заболевания или же травмы. 

Большинство случаев возникновения забо‑
левания происходит в результате аварийной 
ситуации с водолазным снаряжением. В случа‑
ях выхода из строя дыхательного аппарата, на‑
ступает дефицит дыхательной смеси. При воз‑
никновении такой ситуации у водолаза крайне 
ограничено время на выполнение действий по 
спасению своей жизни. 

Существует необходимость ввести в процесс 
подготовки водолазов систему, которая увели‑
чит время на спасение жизни при отсутствии 
дыхательной смеси. 

Цель исследования – изучение изменения 
времени задержки дыхания водолаза с при‑
менением и без применения деконцентрации 
внимания. 

Метод исследования – исследование прово‑
дилось в бассейне РГУФКСМиТ, на глубине 6 
метров. Участие в исследовании принимали 7 
водолазов мужчин, одинакового уровня подго‑
товки, в возрасте от 23 до 33 лет.

В процессе исследования проводилось ны‑
ряние на задержке дыхания на глубину 6 ме‑
тров, далее водолаз продолжал движение вдоль 
дна бассейна, то есть ныряние в длину. При 
возникновении желания вдохнуть, водолаз на‑
чинал подъем (с глубины 6 метров) на поверх‑
ность воды.

Первоначально ныряние по вышеу‑
казанному маршруту проводилось без 

Таблица 1

Результаты ныряния под водой  
без ДКВ и с ДКВ (в метрах)

Возраст 
(годы)

Ныряние под 
водой без ДКВ

Ныряние под 
водой с ДКВ

1. 26 19 35
2. 27 22 41
3. 29 16 39
4. 30 17 50
5. 31 20 50
5. 32 21 50
7. 33 20 45
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Заключение 
Согласно данным, полученным опытным 

путем, возникает вывод, что применение тех‑
ники деконцентрации внимания повышает 
возможность спасения жизни водолаза, дайве‑
ра, в случаях неисправности профессиональ‑
ного оборудования, снаряжения, так как уве‑
личивается время, при котором, водолаз мо‑
жет проводить мероприятия по спасению сво‑
ей жизни. 
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MOTIVATIONAL AND VOLITIONAL FEATURES OF STUDENTS SPECIALIZING IN APPLIED SPORTS IN 
THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES IN EXTREME ORIENTATION

Keywords: students of various specialties, motivation, success, strength of will.
Abstract. The author presents the results of a study of success motivation and willpower of students of the 
Department of theory and methodology applied and extreme sports activities, when making the first jump with a 
parachute and immersion diving. Motivation to success and strength of will - the important quality of the people 
who decided to devote himself to extreme sports. Motivating forces move forward, to be active in finding  means 
to achieve the objectives. And strength of will allows  to overcome the obstacles that stand in the way of future 
athletes. Therefore, the higher these figures, the more chance of achieving results.

МОТИВАЦИОННО-ВОЛЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ПРИКЛАДНЫХ 
ВИДАХ СПОРТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

Ключевые слова: экстремальная деятельность, мотивация успеха, сила воли, погружение с аквалан-
гом, прыжок с парашютом.
Аннотация. В статье представлены результаты исследования мотивации успеха и силы воли студентов ка-
федры теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности (ТиМ ПВСиЭД) ГЦОЛИФК 
(пять специализаций) до и после совершения первого прыжка с парашютом и первого погружения в воду с ак-
валангом. Мотивация к достижению успеха и сила воли – важные качества людей, решивших посвятить себя 
экстремальным видам деятельности.

Актуальность темы исследования. Кафедра 
теории и методики прикладных видов спорта и 
экстремальной деятельности ГЦОЛИФК ежегод‑
но проводит установочный сбор для абитуриен‑
тов успешно сдавших вступительные экзамены. 

Набор на кафедру осуществляется по пяти спе‑
циализациям: подводный спорт и дайвинг, 
служебно‑прикладные единоборства, горные 
виды спорта, автомобильный и мотоциклетный 
спорт, стрелковый спорт, парашютный спорт. Все 
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Рис. 1. Показатели мотивации успеха до и после погружения

кафедры теории и методики прикладных ви‑
дов спорта и экстремальной деятельности (ТиМ 
ПВСиЭД) ГЦОЛИФК:  подводный спорт и дай‑
винг, служебно‑прикладные единоборства, гор‑
ные виды спорта, автомобильный и мотоци‑
клетный спорт, стрелковый спорт, парашютный 
спорт. Число испытуемых – 28 человек, в возрас‑
те от 17 до 23 лет, квалификация от  3 с.р. до МС.

Методы и методики исследования: ана‑
лиз литературы, наблюдение, беседа, тестирова‑
ние, анкетирование, математическая статистика. 
Используемые тесты: а) методика «Мотивация к 
успеху» (Т. Элерс) позволила исследовать уровень 
выраженности мотивации на достижение успе‑
ха; б) тест «Сила воли» (Н.Б. Стамбулова) позво‑
лил диагностировать следующие качества воли: 
целеустремленность, настойчивость и упорство, 
самообладание и выдержка, смелость и реши‑
тельность, инициативность и самостоятельность. 
Сумма баллов по данным шкалам определила 
уровень выраженности волевых качеств.

Обсуждение результатов исследования. 
Результаты исследования показали, что уро‑
вень мотивации успеха при совершении перво‑
го прыжка с парашютом и первого погружения 
с аквалангом у большинства респондентов сни‑
жаются (рис. 1). У студентов горных, авто‑мото, 
стрелкового и парашютного видов спорта сни‑
зился уровень мотивации к достижению успеха 

виды специализаций связаны с наличием объек‑
тивной опасности, а также имеют прикладные на‑
правления. Изучение мотивации и волевой сфе‑
ры деятельности студентов под влиянием диском‑
фортных условий, в которые попадают студенты 
при прохождении установочного сбора, являются 
актуальными как в теоретическом, так и в прак‑
тическом плане. Мотивация успеха – движущий 
механизм, заставляющий человека стремиться к 
лучшим результатам своей деятельности и дости‑
гать поставленной цели. Сила воли – это важное 
личностное качество, которое помогает человеку 
преодолевать встающие на пути достижения цели 
препятствия. Мотивация заставляет двигаться 
вперед, проявлять активность в поиске средств 
достижения самой цели. Поэтому чем выше дан‑
ные показатели, тем больше шанс достижения вы‑
соких результатов.

Цель исследования – выявить уровень мо‑
тивации к успеху и силы воли у студентов кафе‑
дры теории и методики прикладных видов спор‑
та и экстремальной деятельности при соверше‑
нии первого прыжка с парашютом и погружения 
в воду с аквалангом.

Организация исследования. Исследование 
проводилось в сентябре 2015 года в два этапа: на 
первом этапе – погружение с аквалангом, на вто‑
ром – прыжок с парашютом. В исследовании при‑
нимали участие студенты пяти специализаций 
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после совершения погружения (с 17% до и 16% 
после погружения – у студентов горных видов 
спорта; с 18% до 13% – у студентов автомобиль‑
ного и мотоциклетного спорта; с 19% до 17% – у 
студентов стрелковых видов спорта и с 20% до 
18% – у студентов парашютного спорта), хотя 
до погружения у них была более высокая моти‑
вация. Наибольший спад мы наблюдаем у ре‑
спондентов автомобильного и мотоциклетного 
спорта.

На рис. 2 представлены результаты по тесту 
«Сила воли» (Н.Б. Стамбулова), проведенного на 
этапе погружения.

Данное исследование показывает, что у боль‑
шинства студентов разных специализаций пада‑
ет уровень силы воли после совершения погруже‑
ния. Лишь у студентов парашютного спорта дан‑
ный показатель остается одинаковым как перед 
погружением, так и после него.

Результаты исследования по методике 
«Мотивация к успеху» (Т. Элерс), во время прыж‑
ков с парашютом, представлены на рис. 3. Из ри‑
сунка видно, что наблюдается увеличение уровня 
мотивации у студентов служебно‑прикладного 
(15 и 17%), автомобильного и мотоциклетного (20 
и 23%) и стрелкового спорта (19 и 21%). Снижение 
уровня мотивации к успеху наблюдается у сту‑
дентов подводного спорта и дайвинга (20 и 18%), 

горных (19 и 17%) и парашютного видов спорта 
(25 и 22%).

Результаты теста «Сила воли» (Н.Б. 
Стамбулова), проведенного на этапе прыжков 
с парашютом, представлены на рис. 4. Уровень 
силы воли в большинстве случаев снижается по‑
сле совершения прыжка с парашютом. Это про‑
исходит у студентов подводного спорта и дайвин‑
га (21 и 20%), служебно‑прикладных единоборств 
(25 и 23%), горных (25 и 24%) и парашютного ви‑
дов спорта (22 и 17%). Подъем уровня силы воли 
после совершения прыжка с парашютом наблю‑
дается у студентов автомобильного и мотоци‑
клетного (22 и 24%) и стрелковых видов спорта 
(21 и 22%).

Далее все полученные данные исследования 
были обработаны методами математической ста‑
тистики. Результаты корреляционного анализа 
между показателями мотивации к успеху и силы 
воли у студентов различных специализаций ка‑
федры ТиМ ПВСиЭД ГЦОЛИФК позволяют сде‑
лать следующие выводы:

– высокозначимая корреляционная связь в 
мотивации успеха наблюдается у студентов спе‑
циализации горные виды спорта (rs=0,857) по‑
сле пройденного испытания, т.е. на этапе после 
погружения и прыжка с парашютом. Это гово‑
рит о том, что после совершения первого прыжка 

Рис 2. Показатели силы воли до и после погружения
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Заключение и практические рекомендации:
1. Теоретический анализ по теме исследования 

показал, для студентов, которые решили посвя‑
тить себя занятиям прикладными видами спорта 
и экстремальной деятельности, очень важны та‑
кие качества, как мотивация к успеху и сила воли. 
Мотивация запускает механизм деятельности, 
поддерживает необходимый уровень активности, 
регулирует данную активность и выбор средств 
для достижения цели. Сила воли позволяет прео‑
долевать трудности, встающие на пути у будущих 
спортсменов.

2. Проведенное эмпирическое исследование 
показало, что студенты с высоким уровнем моти‑
вации к успеху и силы воли более успешно справ‑
ляются с поставленными перед ними задачами 
и позволяют эффективно преодолевать трудно‑
сти, а также повышают стремление к достиже‑
нию цели.
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с парашютом и первого погружения в воду с ак‑
валангом у студентов‑горников повышается уро‑
вень мотивации в достижении успеха;

– обратная высокозначимая корреляционная 
связь в мотивации успеха наблюдается у студен‑
тов  специализации автомобильный и мотоци‑
клетный спорт (rs=‑0,964) после выполнения за‑
дания, т.е. на этапе после погружения и прыжка с 
парашютом. Это свидетельствует о том, что после 
погружения и прыжка с парашютом у студентов 
специализации «автомобильный и мотоциклет‑
ный спорт» наблюдается снижение уровня моти‑
вации к достижению успеха;

– значимая корреляционная связь в мотива‑
ции успеха наблюдается у студентов специализа‑
ции парашютный спорт (rs=1) как перед, так и по‑
сле выполнения задания. Это говорит о том, что у 
студентов данной специализации сила воли оста‑
ется на одном уровне как перед прыжком и погру‑
жением, так и после них;

– значимая корреляционная связь по силе 
воли наблюдается у студентов  специализации 
парашютный спорт (rs=1) как перед выполнением 
задания, так и после него. Это говорит о том, что 
у студентов специализации «парашютный спорт» 
уровень мотивации к достижению успеха остает‑
ся на одном уровне как перед прыжком и погру‑
жением, так и после них.

Рис. 3. Показатели мотивации успеха до и после прыжка с парашютом



ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30 МОТИВАЦИЯ ЛИЧНОСТИ К УСПЕХУ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№4 (37)•2015

участием по психологии спорта и физической культуры 
«Рудиковские чтения – 2015»  (3‑4 июня 2015 г.). – Режим 
доступа: http://se.sportedu.ru/sites/se.sportedu.ru/files/
rudikovskie_chteniya_‑_2015.pdf. – Загл с экрана.

5. Байковский, Ю.В. Системный подход в создании пе‑
дагогической концепции обеспечения безопасности дея‑
тельности человека в экстремальных условиях природной 
среды / Ю.В. Байковский // Теория и практика приклад‑
ных и экстремальных видов спорта. – 2013. – №4(29). – С. 
67‑71

6. Попов, А.Л. Спортивная психология: учеб. пособие 
для физкультурных ВУЗов. – 3‑е изд. – М. : 2000.

7. Самойлов, Н.Г. Очерки по юридической и экстре‑
мальной психологии: сборник научных трулов / Н.Г. 
Самойлов. – Рязань, 2015. – 268 с.

2. Байковский,  Ю.В. Терминология экстрима. 
Энциклопедический словарь‑справочник экстремальных 
видов спортивной деятельности /Ю.В. Байковский, П.П. 
Захаров, А.И. Мартынов, А.В. Пилькевич, Д.В. Провалов и 
др. // Авт.‑составитель Ю.В. Байковский. – М. : Вертикаль; 
ТВТ Дивизион, 2014. – 292 с.

3. Байковский, Ю.В. Принцип классификации гор‑
ных видов спорта по степени экстремальности и психо‑
логической напряженности деятельности (статья) / Ю. В. 
Байковский // Спортивный психолог. – 2011. – №1(22). –  
С.  33–38.

4. Байковский, Ю.В. Психология экстремаль‑
ной деятельности человека [Электронный ресурс] 
/ Ю.В. Байковский. – Материалы XI Всероссийской 
научно‑практической конференции с международным 

Рис. 4. Показатели силы воли до и после прыжка с парашютом
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TO THE PROBLEM OF CONTROL OF SPORTS FORM

Keywords: sport forms, competition period, Athletics, World Championship.
Abstract. The article is devoted to a problem of managing the condition of a sport form in a long competitive 
period. In article individual dynamics of sports form in the competitive period of winners of the World Cup of 
2015 on track and field athletics in sprint and jumping disciplines are analyzed. It is shown that achievement of a 
condition of the highest readiness at the beginning of the competitive period is, as a rule, connected with sharp 
decrease in achieving the highest results in the main competitions of a macrocycle. In work justified approaches 
to management of development of sports form, conditions of preservation of sports form in the competitive 
period of big duration are considered.

К ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СПОРТИВНОЙ ФОРМОЙ

Ключевые слова: спортивная форма, соревнова-
тельный период, легкая атлетика, чемпионат 
мира.
Аннотация. Статья посвящена проблеме управле-
ния спортивной формой в условиях продолжитель-
ного соревновательного периода. В статье анализи-
руется индивидуальная динамика спортивной фор-
мы в соревновательном периоде у победителей чем-
пионата мира 2015 г. по легкой атлетике в спринтер-
ских и прыжковых дисциплинах. Показано, что до-
стижение состояния наивысшей готовности в начале 
соревновательного периода, как правило, связано с 
резким снижением вероятности достижения наивыс-
ших результатов в главных соревнованиях макроцик-
ла. В работе рассматриваются оправданные подходы 
к управлению развитием спортивной формой, усло-
вия сохранения спортивной формы в соревнователь-
ном периоде большой продолжительности.

Актуальность. В соответствии со сложивши‑
мися представлениями, под спортивной формой 
подразумевается состояние оптимальной готов‑
ности спортсмена к спортивному достижению, 
формируемое, сохраняемое в ограниченное вре‑
мя и закономерно изменяющееся в рамках перио‑
дов большого тренировочного цикла. Выявление 
закономерностей фазового развития спортив‑
ной формы послужило одной из фундаменталь‑
ных основ разработки концепции макрострук‑
туры спортивной тренировки, которая всем сво‑
им содержанием ориентирована на высокоэффек‑
тивную подготовку спортсменов высокого класса 

к крупнейшим соревнованиям, достижение пика 
готовности к стартам, во время главных, наибо‑
лее ответственных соревнований [2, 4]. Однако 
в современных условиях профессионализации и 
коммерциализации спорта проводится большое 
количество коммерческих соревнований, таких 
как Кубки мира, серии Гран‑при, коммерческие 
соревнования по различным видам спорта, на‑
пример Бриллиантовая лига, и т.п., когда сорев‑
нования длятся несколько месяцев, проводятся 
на разных континентах, а их победители опреде‑
ляются не только в каждом старте, но и по серии 
стартов, по итогам общего зачета, что осложняет 
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соревновательном периоде, т.е. ставшие чемпио‑
нами мира 2015 г. и выигравшие Бриллиантовую 
лигу 2015 г. в общем зачете.

Вторая группа. Спортсмены, ставшие чемпи‑
онами мира 2015 г., но которым в общем зачете 
Бриллиантовой лиги 2015 г. не удалось одержать 
победу.

Третья группа. Спортсмены, неудачно высту‑
пившие на чемпионате мира 2015 г., но которым в 
общем зачете Бриллиантовой лиги 2015 г. удалось 
одержать победу.

Первая группа. Результаты исследования пока‑
зали, что лишь 33% победителей Бриллиантовой 
лиги в итоговом зачете (т.е. определившиеся по 
сумме успешных выступлений на отдельных эта‑
пах) смогли добиться победы и на чемпионате 
мира. В динамике результатов в соревнователь‑
ном периоде у данных спортсменов отмечено 2–3 
«волны», с двумя – тремя вершинами или 2–3 
«пиками» спортивной формы (рис.1). Интервал 
между вершинами, «пиками» составляет от 4 до 8 
недель. Улучшение результатов от первых стартов 
в соревновательном периоде до победного резуль‑
тата на чемпионате мира, на котором спортсме‑
ны продемонстрировали наивысший уровень го‑
товности, составило в среднем 1,2%. Очевидно, 
промежуток времени в 4–8 недель, разделяющий 
«пики» спортивной формы, достаточен для раз‑
вертывания новой волны адаптационных про‑
цессов и повышения уровня ранее достигнутых 
результатов. Однако улучшение спортивных ре‑
зультатов за весь соревновательный период в пре‑
делах 1% говорит о том, что коренные перестрой‑
ки компонентов спортивной формы в фазе ее от‑
носительной стабилизации невозможны, т.к. они 
привели бы к утрате спортивной формы и тем 
самым исключили бы возможность успешного 

возможность достижения оптимальной готовно‑
сти к срокам главного старта, какими являют‑
ся чемпионат мира, Олимпийские игры. В этих 
условиях проблема управления развитием спор‑
тивной формы становится особенно актуальной. 
В последние годы наблюдается рост интереса ис‑
следователей к изучению проблематики спортив‑
ной формы в обозначенных условиях.

Цель исследования – углубление концепции 
спортивной формы и совершенствование техно‑
логии управления ее развитием.

Методы и организация исследования. В ходе 
исследования сравнительному анализу были под‑
вергнуты спортивные результаты, показанные в 
летнем соревновательном периоде победителя‑
ми чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года 
в Пекине, и результаты победителей ежегодной 
серии легкоатлетических коммерческих сорев‑
нований – Бриллиантовая лига 2015 года в об‑
щем зачете. Состояние спортивной формы оце‑
нивалось по индивидуальной динамике спортив‑
ных результатов с учетом сложившихся крите‑
риев, в частности, критерия стабильности [3]. За 
критериальную зону спортивной формы условно 
были приняты результаты в диапазоне 96–100% 
от лучшего результата, показанного спортсме‑
ном в рассматриваемом соревновательном пери‑
оде. Анализировались результаты спортсменов, 
специализирующихся в прыжковых и спринтер‑
ских дисциплинах. Всего 18 дисциплин (9 муж. и 
9 жен.).

Результаты исследования. Анализ спортив‑
ной результативности рассматриваемой катего‑
рии спортсменов, позволил выделить три группы 
спортсменов.

Первая группа. Это спортсмены, добив‑
шиеся двойного успеха в рассматриваемом 

Рис. 1. Динамика результатов победителя чемпионата мира  
и Бриллиантовой лиги в тройном прыжке К. Тейлора
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участия в соревнованиях. Такой подход оказал‑
ся продуктивным в деле обеспечения достаточно 
высокого уровня готовности к большей части со‑
ревнований и достижения оптимальной готовно‑
сти в главных соревнованиях года. Вместе с тем, 
нетрудно видеть, что при такой стратегии подго‑
товки прирост спортивного результата в опреде‑
ленной степени лимитирован. 

Вторая группа. В отличие от спортсменов, ко‑
торым удалось добиться двойного успеха по сумме 
успешных выступлений на этапах Бриллиантовой 
лиги и на чемпионате мира, во второй выделенной 
группе  более 65% чемпионов мира в спринтер‑
ских и прыжковых дисциплинах, строили свою 
тренировочно‑соревновательную деятельность 
по правилам достижения максимального резуль‑
тата в главных соревнованиях макроцикла. У них 
отмечается прогрессивная динамика спортив‑
ных результатов, как правило, с одним или дву‑
мя «пиками» в соревновательном периоде (рис. 2). 
Интервал между пиками составляет 3–7 недель. 
Улучшение результатов от первых стартов в со‑
ревновательном периоде, до победного результата 

на Чемпионате мира составляет в среднем око‑
ло 3,5 %, что указывает на последовательное, не 
форсированное развитие спортивной формы. 
Результаты научных исследований, практика ми‑
рового спорта последних десятилетий свидетель‑
ствует о том, что успешная реализация этой стра‑
тегии подготовки способна обеспечить спортсме‑
нам достижение наивысших индивидуальных ре‑
зультатов в главных соревнованиях в 60–70% слу‑
чаев [4].

Третья группа. Сравнительный анализ дина‑
мики результатов в соревновательном периоде, 
продемонстрированных спортсменами, ставши‑
ми  чемпионами мира и в отличие от них, дру‑
гой группы спортсменов, признанных лидеров в 
своих дисциплинах, возглавлявших списки луч‑
ших результатов сезона в мире, но потерпевших 
неудачу на чемпионате мира, выявил у послед‑
них отрицательную динамику спортивных ре‑
зультатов (рис. 3). Например, результаты, кото‑
рые продемонстрировали за 3,5 месяца до чемпи‑
оната мира в первых стартах сезона М. Баршим 
(2 м 40 см) в прыжках в высоту и Р. Лавилленье 

Рис. 3. Динамика результатовов победителя Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту М. Баршима

 Рис. 2. Динамика результатов чемпиона мира в беге на 110 м. с/б С. Шубенкова
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соревновательного периода в нескольких круп‑
нейших соревнованиях. Так, специалисты, ис‑
следовавшие проблему подготовки к главному 
старту высококвалифицированных лыжников‑
гонщиков в условиях многосерийных соревнова‑
ний Кубка мира отмечают, успех в Кубке мира и, 
особенно на первых его этапах не может гаранти‑
ровать успешное выступление на Олимпийских 
играх и чемпионатах мира в одноименном году. 
Так, в 2002 и 2006 годах подавляющее большин‑
ство чемпионов Олимпиады в лыжных гонках 
(83,3%) заняли в общем зачете Кубка мира места 
с 4 по 47 [1]. Эти данные подтверждают законо‑
мерный фазовый характер спортивной формы и 
необходимость учета положений теории перио‑
дизации при построении спортивной подготовки 
в условиях многочисленных соревнований, в том 
числе коммерческих. 

Выводы 
1. Подтвержден закономерный фазный харак‑

тер развития спортивной формы.
2. Выявлены подходы к управлению развити‑

ем спортивной формы в условиях продолжитель‑
ного соревновательного периода, отличающиеся 
высокой результативностью, но разной степенью 
прироста спортивного результата.
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(6 м 5 см) в прыжках с шестом так и остались по 
завершении сезона лучшими результатами сезо‑
на в мире. Несмотря на то, что и М. Баршим и Р. 
Лавилленье по сумме успешных выступлений на 
этапах Бриллиантовой лиги, стали ее победите‑
лями, на чемпионате мира они потерпели сокру‑
шительное поражение, показав в главном сорев‑
новании макроцикла результаты на уровне 96,7% 
и 95,9% соответственно от своего лучшего ре‑
зультата в сезоне. Следует подчеркнуть, что та‑
кие случаи не единичны. По мнению специали‑
стов, раннее достижение состояния наивысшей 
готовности, как правило, обусловлено форсиро‑
ванием специальной подготовки и одновременно 
связано с резким снижением вероятности дости‑
жения наивысших результатов в главных сорев‑
нованиях макроцикла [4]. Примечательно, что по‑
стоянно тренирующийся спортсмен высокой ква‑
лификации способен при определенных услови‑
ях в течение многих месяцев демонстрировать ре‑
зультаты в пределах 95% от высшего спортивно‑
го результата в данном макроцикле [2], что надо 
полагать, позволило М. Баршиму и Р. Лавилленье 
одержать победу по сумме выступлений на этапах 
Бриллиантовой лиги. Однако этого оказалось не‑
достаточно для успешного выступления на чем‑
пионате мира. Как известно, состояние спортив‑
ной формы, т.е. состояние оптимальной готов‑
ности к демонстрации спортивных результатов, 
предельно доступных в макроцикле подготов‑
ки, сохраняется ограниченное время и законо‑
мерно изменяется в известных фазах макроцик‑
ла. В контексте сказанного уместно заметить, что 
стабильность спортивной формы обеспечивается 
длительным подготовительным периодом, одна‑
ко форсирование тренировки влечет за собой его 
сокращение и как следствие, неустойчивое состо‑
яние спортивной формы.

Такая закономерность свойственная фено‑
мену спортивной формы, четко просматривает‑
ся и в других видах спорта, в которых отмечает‑
ся стремление демонстрировать высокие спор‑
тивные результаты в течение значительной части 
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The purpose of forward-looking strategies for development of physical culture is the creation of conditions that 
provide opportunity for students to a healthy lifestyle, systematically engaged in physical culture and sports, to 
provide  access to modern sports infrastructure and improve the competitiveness of Russian sports.

This strategy allows  to determine its place and role in the international cultural space. The strategy was developed 
in the framework of the State «Strategy of development of physical culture and sports in the Russian Federation 
for the period till 2020».

СТРАТЕГИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Ключевые слова: физическое воспитание студен-
тов, прогностическое развитие физической куль-
туры, гармоничное развитие личности.
Аннотация. Статья посвящена стратегии прогно-
стического развития физической культуры студен-
тов в образовательных организациях высшего обра-
зования. 

Целью стратегии прогностического развития физи-
ческой культуры является создание условий, обеспе-
чивающих возможность для студентов вести здоро-
вый образ жизни, систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом, получить доступ к раз-
витой спортивной инфраструктуре, а также повысить 
конкурентоспособность российского спорта.

Данная стратегия позволяет определить ее место и 
роль в культурном международном пространстве. 
Стратегия разработана в рамках государственной 
«Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года». 

В Федеральном законе «О физической куль‑
туре и спорте в Российской  Федерации» гово‑
рится, что спорт и физическая культура не толь‑
ко формируют здоровье нации, но и  развивают 

большой воспитательный потенциал, который 
является сильнейшим механизмом формирова‑
ния таких мировоззренческих понятий лично‑
сти как гражданственность и патриотизм. 
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Качественно новую стадию в развитии фи‑
зической культуры связывают с поиском опти‑
мальных путей и средств, характеризующих соз‑
дание универсальной социокультурной среды, в 
которой молодое поколение может гармонично 
реализовать свои способности, выработав при 
этом сознательную потребность в физическом 
совершенствовании на духовно‑нравственной 
основе. Стратегия прогностического разви‑
тия физической культуры студентов в образо‑
вательных организациях высшего образования 
позволяет определить ее место и роль в куль‑
турном международном пространстве. Данная 
стратегия разработана в рамках государствен‑
ной «Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года». В настоящей стратегии определяют‑
ся цель, задачи и основные направления реали‑
зации прогностического развития физической 
культуры студентов в образовательных органи‑
зациях высшего образования.

За последние годы  в образовательных ор‑
ганизациях высшего образования наметилось 
улучшение основных показателей развития фи‑
зической культуры и спорта. Реализована феде‑
ральная целевая программа «Развитие физиче‑
ской культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006–2015 годы».

Однако уровень развития физической 
культуры студентов не соответствует общим 

Цель исследования – определение перспек‑
тив развития физической культуры студентов в 
образовательных организациях высшего обра‑
зования нашей страны, создание условий, обе‑
спечивающих возможность для студентов вести 
здоровый образ жизни, систематически зани‑
маться физической культурой и спортом. 

Методы исследования: теоретический ана‑
лиз систем высшего физкультурного образова‑
ния; метод социально‑педагогического проек‑
тирования; анализ статистических материалов 
официальных изданий Госкомстата России. 

Обсуждение результатов. В современных 
условиях в период геополитических, полити‑
ческих,  социально‑экономических преобра‑
зований ускорилось развитие всех сторон об‑
щечеловеческой культуры. Создание едино‑
го культурного и образовательного простран‑
ства с учетом государственных интересов и по‑
требностей России – стратегическая задача со‑
временной образовательной и спортивной по‑
литики РФ. По мнению Н.И. Калакова, куль‑
турное и образовательное пространство – это 
объективная реальность, форма существова‑
ния непрерывных общекультурных и образова‑
тельных интегрированных систем, характери‑
зующихся такими параметрами, как протяжен‑
ность, время, движение, территориальная спец‑
ифичность, потенциал и человеческий капитал 
(рис.1).

Рис.1. Стратегия прогностического  развития физической культуры  
в образовательном пространстве
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положительным геополитическим, политиче‑
ским и социально‑экономическим преобразова‑
ниям в Российской Федерации.

При этом расходы государства на занятия 
граждан физической культурой являются эко‑
номически эффективным вложением в развитие 
человеческого потенциала и улучшение каче‑
ства жизни граждан России. Таким образом, пе‑
ред образовательными организациями высшего 
образования в сфере физической культуры сто‑
ят глобальные вызовы, задачи и проблемы, ре‑
шение которых требует прогностических подхо‑
дов. Первой проблемой явилось ухудшение здо‑
ровья, физического развития и физической под‑
готовленности студентов. 

 Так, в настоящее время 85 процентов граж‑
дан, в том числе 65 процентов детей, подростков 
и молодежи не занимаются систематически фи‑
зической культурой и спортом. Таким образом, 
в условиях модернизации высшего образования 
необходимо совершенствование организации и 
содержания образования, воспитательной рабо‑
ты у будущих специалистов в сфере физической 
культуры.

С введением в образовательный процесс ву‑
зов ФГОС ВПО третьего поколения возника‑
ет необходимость перехода на прогностическое 
образование во взаимодействии и взаимосвязи 
с традиционным обучением и воспитанием. В 
XXI веке требуется современный человек, кото‑
рый не только вооружен новыми знаниями, но 
и умеет их применять для решения возникаю‑
щих перед ним проблем в быстро меняющемся 
мире на основе прогнозирования. На взгляд Б.С. 
Гершунского, эффективная политика и страте‑
гия должны опираться на результаты деятельно‑
сти специальной, постоянно действующей служ‑
бы образовательно‑педагогического прогнози‑
рования, которая будет предоставлять заинте‑
ресованным управленческим и научным органи‑
зациям системную опережающую информацию. 

Следует также отметить и успешный опыт 
С.Д. Неверковича и А.Р. Баймурзина, которые 
применили стратегическое управление в каче‑
стве методологического подхода для формиро‑
вания стратегии развития университета физи‑
ческой культуры и спорта. Данное мнение под‑
тверждается работами Т.Н. Добрыниной, М.Н. 
Каурцева, С.Д. Неверковича. Проблемами об‑
разовательной подготовки специалистов фи‑
зической культуры, поисками новой концеп‑
ции и стратегии развития образования в сфере 

физической культуры и спорта занимается ряд 
ученых (С. М. Ахметов, С.П. Евсеев, И.А. Зимняя, 
О.Е. Лебедев, Е.Ф. Орехов). 

Существует целый ряд исследований, науч‑
ных публикаций, которые понимая значимость 
олимпийского образования детей и молодежи, 
предлагают программы олимпийского образо‑
вания [2, 4, 8].

Согласно Концепции Федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006–2015 
годы», национальной доктрине образования 
Российской Федерации до 2025 года, федераль‑
ному закону «Об образовании» целью высшего 
физкультурного образования является удовлет‑
ворение интересов общества, государства

и личности в получении качественного выс‑
шего образования, предоставление каждому че‑
ловеку широких возможностей в выборе содер‑
жания и форм обучения. Необходимость тако‑
го подхода тесно связана с более конкретной по‑
зицией, обозначенной как «модернизация госу‑
дарства через модернизацию образования» [8, 9].

Концепция Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 годы опре‑
деляет одной из целевых задач создание и рас‑
пространение в профессиональном образова‑
нии структурных и технологических иннова‑
ций, обеспечивающих непрерывную професси‑
ональную подготовку и развитие кадров. 

Главная задача государственной политики – 
спрогнозировать преобразования в отраслях об‑
разования в сфере физической культуры, найти 
адекватные им механизмы подготовки кадров, 
вписать в данную структуру систему професси‑
онального образования.

К числу основных задач, требующих решения 
для достижения поставленной стратегической 
цели, относятся:

1. Гармоничное развитие личности (интеллек‑
туальных, духовно‑нравственных, физических и 
материальных ценностей).

2. Создание новой национальной системы 
физкультурно‑спортивного воспитания студен‑
тов с учетом национально‑религиозных, терри‑
ториальных, климатических, профессиональ‑
ных, гендерных, возрастных, финансовых и дру‑
гих особенностей, а также внешних, внутренних 
влияющих факторов.

3. Разработка и реализация комплекса мер по 
агитации и пропаганде физической культуры и 
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групп населения (под девизом «Спартакиада 
длиною в жизнь») как основа комплексных мно‑
гоэтапных спортивных и физкультурных меро‑
приятий в стране.

3. Совершенствование Единой всероссийской 
спортивной классификации с учетом изменений 
в соревновательном процессе отечественной и 
международной систем соревнований в спор‑
тивном движении.

4. Разработка и внедрение рекомендаций 
по объему двигательной активности, включая 
утреннюю и производственную гимнастику, в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
граждан.

5. Обеспечение преемственности комплекс‑
ных программ физического воспитания в обра‑
зовательных учреждениях.

6. Реализация дифференцированного подхо‑
да к размещению объектов спорта с учетом плот‑
ности населения, транспортной доступности и 
развиваемых в субъекте Российской Федерации 
видов спорта.

7. Повышение статуса спортивных федераций 
по видам спорта.

8. Повышение статуса профессиональной 
Лиги (Ассоциации).

9. Совершенствование нормативного пра‑
вового регулирования, в том числе уточнение 
функций и полномочий субъектов физической 
культуры и спорта в Российской Федерации.

10. Проведение мониторинга и прогноза, си‑
стематически занимающихся физической куль‑
турой и спортом, а также соотношения спроса 
и предложения на спортивно‑оздоровительные 
услуги. 

Ожидаемыми результатами новой нацио‑
нальной системы физкультурно‑спортивного 
воспитания студентов являются:

1. На первом этапе: регулярность проведения 
спартакиад среди различных групп и категорий 
населения страны, в том числе летней и зимней 
спартакиады народов России, с периодичностью 
1 раз в 4 года (для сильнейших спортсменов); 
внедрение усовершенствованной Единой всерос‑
сийской спортивной классификации по летним 
видам спорта после проведения игр Олимпиады 
и Единой всероссийской спортивной классифи‑
кации по зимним видам спорта после окончания 
Олимпийских зимних игр; выполнение норм все‑
российского физкультурно‑спортивного ком‑
плекса обучающимися и студентами образова‑
тельных учреждений; доведение до 20 процентов 

спорта как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни и человеческого капитала.

4. Модернизация системы духовно‑
нравственного, интеллектуального и физическо‑
го воспитания студентов в образовательных ор‑
ганизациях высшего образования.

5. Совершенствование подготовки студен‑
тов (спортсменов высокого класса) и спортивно‑
го резерва для повышения конкурентоспособно‑
сти российского спорта на международной спор‑
тивной арене.

6. Развитие организационно‑управленческого, 
кадрового, научно‑ методического, медико‑
биологического и антидопингового обеспечения 
физкультурно‑спортивной деятельности в си‑
стеме высшего образования.

7. Развитие инфраструктуры сферы физи‑
ческой культуры и спорта и совершенствова‑
ние финансового обеспечения физкультурно‑
спортивной деятельности в системе образова‑
тельных организаций.

Создание новой национальной системы 
физкультурно‑спортивного воспитания студен‑
тов в образовательных организациях высшего 
образования предполагает:

1. Разработку и формирование организацион‑
ной основы прогностического управления раз‑
витием физической культуры и спорта.

2. Ориентирование  системы спортивных и 
физкультурных мероприятий в прогностиче‑
ском подходе.

3. Совершенствование взаимодействия и вза‑
имосвязи субъектов физической культуры и 
спорта в межкультурном пространстве.

4. Разработка параметров двигательной ак‑
тивности для студентов различных возрастных, 
профессиональных, гендерных и социальных 
групп.

Для создания новой национальной системы 
физкультурно‑спортивного воспитания студен‑
тов необходима реализация комплекса следую‑
щих мер:

1. Создание сети спортивных клубов по месту 
жительства, в том числе спортивных клубов вы‑
ходного дня для самостоятельно занимающихся 
физической культурой и спортом.

2. Совершенствование ежегодного едино‑
го календарного плана межрегиональных, все‑
российских и международных физкультурных 
и спортивных мероприятий. Составной частью 
единого календарного плана должна стать систе‑
ма всероссийских спартакиад среди различных 
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количества организаций, имеющих спортивные 
клубы; увеличение до 25 процентов числа, си‑
стематически занимающихся физической куль‑
турой и спортом, объем недельной двигательной 
активности которых составляет не менее 6 часов.

2. На втором этапе: доведение до 45 процен‑
тов количества организаций, имеющих спортив‑
ные клубы; увеличение до 35 процентов общего 
числа лиц, систематически занимающихся фи‑
зической культурой и спортом, объем недель‑
ной двигательной активности которых, состав‑
ляет не менее 6 часов. 
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Abstract. In the article the hemodynamic indices of the organism of champion with the grasp of mannequin are 
determined, imitating the grasps of enemy. The blood flow in the muscles ceases with the grasps of enemy. With 
the break of seizure, occurs an increase in the blood flow. The higher the speed of blood flow, the more rapid the 
restoration.  Are analyzed the means, which increase the effectiveness of the mechanisms of the redistribution 
of blood flow in the working organs with the high intensity also of the mechanisms of the delivery of oxygen to 
cloths.  In this case, until now, the mechanisms of the distribution of blood flow in the capillaries are not completely 
studied. The imperfect methods of measurement of different hemodynamic indices in capillaries themselves in 
connection with their small sizes, do not make it possible to completely study the mechanisms of the distribution 
of blood flow in the capillaries. Obsheizvestno, which oxygen actively diffuses also from the arteries and the 
arterioles, which makes it possible to be oriented toward the hemodynamic indices of the larger vessels of arterial 
system as the objective measure of the effectiveness of the mechanisms of the redistribution of blood flow. It 
is confirmed that the systolic arterial pressure increased, and diastolic was reduced with the use of exercises. 
Indices MOK also, regularly were reduced, which in turn confirms by available data.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОРГАНИЗМА БОРЦА ПРИ ОБХВАТАХ 

ПРОТИВНИКА В ПОЕДИНКЕ

Ключевые слова: гемодинамические показатели, 
обхваты противника, кровоток.
Аннотация. В статье определены гемодинамические 
показатели организма борца при обхвате манекена, 
имитируя обхваты противника. При обхватах против-
ника  кровоток в мышцах прекращается. При разры-
ве захвата, происходит увеличение кровотока. Чем  
выше скорость кровотока, тем  более быстрое вос-
становление. Систолическое артериальное давле-
ние повысилось, а  диастолическое снизилось, это, 
в общем-то, согласуется с имеющимися данными. 
МОК также, закономерно снизился, что в свою оче-
редь подтверждает имеющимися данными.
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ЭВМ. В первом подходе испытуемый двумя рука‑
ми, обхватив манекен, поднимал его, и по коман‑
де делал 5 шагов влево и 5 шагов вправо на полу‑
согнутых ногах в течение 20 с, тем самым ими‑
тируя действия маневрирования в поединке, а за‑
тем отпускал манекен. Длительность перерыва 
продолжалось 5 с, а затем упражнение повторя‑
лось. В общей сложности было сделано 15 подхо‑
дов, что составило 5 минут чистого времени ра‑
боты и 1 мин 40 с отдыха, так же как и в поедин‑
ке дзюдоистов. Данный режим работы имитиру‑
ет время поединка в дзюдо. 

Результаты исследования. После выполне‑
ния упражнения измерялись показатели гемоди‑
намики, ЧСС, АД, МОК. При этом существенных 
изменений  показателей не было выявлено. Через 
2 минуты после выполненного комплекса упраж‑
нений, испытуемый полностью восстановился до 
исходного уровня. 

Во втором подходе содержание теста изменя‑
лось. В частности, время каждого обхвата мане‑
кена было увеличено с 20 с до 60 с, а время отды‑
ха – с 5 с до 15 с. Во время непосредственной ра‑
боты испытуемый, вместо пяти шагов вправо и 
пяти – влево, произвольно ходил на полусогну‑
тых ногах, имитируя тем самым работу ног в пое‑
динке. Таких подходов было пять, что позволило 

Введение. При обхватах противника крово‑
ток в мышцах замедляется. При разрыве захва‑
та происходит увеличение кровотока. Чем выше 
скорость кровотока, тем более быстрое восста‑
новление. Предполагалось, что создание методи‑
ки, которая будет способствовать более быстрой 
нормализации механизмов восстановления мы‑
шечных волокон мышц борца, в перерывах меж‑
ду обхватами противника позволит ему полу‑
чить преимущество перед противником, кото‑
рое может выразиться в эффективности выпол‑
нения атакующих действий в соревновательном 
поединке. 

Цель исследования – определить гемодина‑
мические показатели организма борца при рабо‑
те с манекеном, имитируя обхваты противника.

Методика исследования. Для исследования 
кровотока во время обхвата использовался бор‑
цовский манекен весом 16 кг, реограф «РПКА 2‑01 
Медасс» и тонометр. Измерялись гемодинамиче‑
ские показатели – ЧСС, систолического и диа‑
столического артериального давления, ударный 
объем сердца, минутный объем крови, перифе‑
рическое и эластическое сопротивление сосудов. 
Показатели  периферического и эластического со‑
противления сосудов рассчитывались по матема‑
тическим формулам с использованием программ 

Рис. 1.  Отношение периферического сопротивления сосудов (дин*с*см-5)  
к ударному объему сердца (мл)
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максимально приблизить упражнение к реальной 
схватке в дзюдо, т.е. 5 мин чистой работы. 

В таблице представлены показатели ЧСС, си‑
столического и диастолического артериально‑
го давления, ударного объема, минутного объ‑
ема крови, периферического и эластического 

сопротивления сосудов борца при выполнении 
теста. 

Из данных таблицы видно, что частота сердеч‑
ных сокращений закономерно поднялась после 
проведенных упражнений. Систолическое арте‑
риальное давление повысилось, а  диастолическое 

Рис. 2.  Отношение эластического сопротивления сосудов (дин* см-5)  
к ударному объему сердца (мл)

Таблица

Показатели ЧСС, систолического и диастолического артериального давления, ударного объема, 
минутного объема крови, периферического и эластического сопротивления сосудов борца  

при выполнении теста

Центральная гемодинамика и сосудистые сопротивления у испытуемого до и после физической работы
Показатели До нагрузки После нагрузки Критерий Стьюдента t
ЧСС уд/мин 89, ± 10,5 97,9 ± 8,1 8,69

Сист. АД (мм.рт.ст.) 132,3  ± 1,4 137,1 ± 6,3 10,3
Диаст. АД(мм.рт.ст.) 84,0  ± 5,0 79,8  ± 2,4 10,2

УО (мл)  45,0  ± 9,4 39,6  ± 7,8 5,9
МОК (л/мин)  3,7  ± 0,7 3,1  ± 0,6 8,46

ПрфС дин*с*см‑5 2388,5  ± 351,8 3290,8  ± 387,2 2,74
ЭлС дин*см‑5 2365,5  ± 322,7 2453,8  ± 285,0 23,26

Условные обозначения: ЧСС – частота сердечных сокращений; сист. АД – систолическое артери-
альное давление; диаст. АД – диастолическое артериальное давление; УО – ударный объем сердца; МОК 
– минутный объем крови; ПрфС – периферическое сопротивление сосудов; ЭлС – эластическое сопро-
тивление сосудов.
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снизилось, это, в общем‑то, согласуется с имею‑
щимися данными. МОК также, закономерно сни‑
зился, что в свою очередь подтверждается имею‑
щимися данными. Для удобства отношения меж‑
ду периферическим сопротивлением и УО после 
нагрузки, так же отношением между эластиче‑
ским сопротивлением и УО, так же после нагруз‑
ки, представлены в виде диаграмм (рис 1, 2).

 
Заключение. Таким образом, выявлены основ‑

ные изменения гемодинамических показателей 
борца при работе с манекеном, имитирующей об‑
хваты противника в поединке. Сопоставлены из‑
менения состояния организма борца с уровнем 
полученной нагрузки.
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STRENGTH AND FAST-STRENGTH ABILITIES OF CYCLISTS IN BMX-RACE

Keywords: cycling, BMX, arms extensors' force, static, low limbs’ maximal torque, isokinetic.
Abstract. This article presents results of arms’ strength abilities test and low limbs fast-strength abilities test of 
cyclists in the sport BMX-race.

18 BMX-racers participated in strength and fast-strength tests. There were 13 boys (age was 13.2±3.85 years, 
body mass was 53.58±17.001 kg, body length was 1.605±0.1677 m) and 5 girls (age was 16.8±3.11 years, body 
mass was 51.58±7.911 kg, body length was 1.636±0.0428 m). Average result of time trial was 35.33±6.741 s, 
average velocity of time trial was 7.858±1.2444 m/s.

The subjects performed two types of tasks. The first type of tasks was to perform maximal effort in static arms 
press on barbell in lying position. The angle of elbow joint was 90, 125 and 150°. The second type of task was 
isokinetic extension and flexion with maximal effort. The knee joint angle velocity was 60, 120, 180, 240, 300 °/s.

The increase in the angle of elbow joints was resulted in increase in the maximal static strength of arms: 
428.1±204.66 N for 90° and 703.3±318.64 N for 150°. 

The increase in the knee joint angle velocity was resulted in decrease in the isokinetic maximal torque of lower 
limbs: 124.9±53.55 Nm for 60°/s knee extension (77.3±31.47 Nm for 60°/s knee flexion) and 61.9±32.04 Nm for 
300°/s knee extension (48.2±26.5 Nm for 300°/s knee flexion).

The lateral asymmetry (for 60o/s knee flexion) was significant (p<0.05) correlated negatively with average velocity 
in time trial (r = -0.64).

ПОКАЗАТЕЛИ СИЛОВОЙ И СКОРОСТНО-
СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ В ВМХ-RACE 

Ключевые слова: велосипедный спорт, BMX, сила 
мышц-разгибателей верхних конечностей, ста-
тические условия, момент силы мышц нижних ко-
нечностей, изокинетический режим.
Аннотация. В данной статье приведены резуль-
таты тестирования силовых способностей мышц-
разгибателей верхних конечностей в статических 
условиях при разных углах локтевого сустава и 
скоростно-силовых способностей мышц нижних ко-
нечностей в изокинетическом режиме при различных 
угловых скоростях движения в коленном суставе у ве-
лосипедистов в BMX-Race.
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Рис. 1. Устройство для регистрации максимальной силы разгибания рук в статических условиях 
(ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»)

в помост, металлическую скамью, усилитель 
MSA‑6 и ноутбук с программным обеспечением 
«ГЦОЛИФК‑2012» (рис. 1). Испытуемый распо‑
лагался на скамье таким образом, чтобы плече‑
вые суставы находились на вертикальной проек‑
ции грифа штанги, хват был на ширине плечевых 
суставов, а высота штанги подбиралась так, что‑
бы угол в локтевых суставах составлял в соответ‑
ствующих заданиях 90, 125 и 150о. Задачей для ис‑
пытуемого было проявить максимальные усилия 
при статическом разгибании рук. Результат опре‑
делялся в программном обеспечении как макси‑
мальное значение вертикальной составляющей 
силы реакции опоры без учета веса тела и скамьи.

Для оценки скоростно‑силовых способностей 
мышц нижних конечностей испытуемый выпол‑
нял изокинетическое разгибание и сгибание ноги 
в коленном суставе на многофункциональном 
динамометрическом устройстве Biodex System‑3 
(рис. 2). Протокол измерений включал 5 фикси‑
рованных угловых скоростей вращения вала ди‑
намометра: 60, 120, 180, 240 и 300о/с. Задачей для 
испытуемого было проявить максимальные уси‑
лия при выполнении разгибания и сгибания ноги 
в коленном суставе. Результат определялся в про‑
граммном обеспечении как максимальное значе‑
ние момента силы, передаваемого на вал динамо‑
метра.

Испытуемые. В исследовании участвовали 
18 спортсменов, специализирующихся в ВМХ‑
Race: 13 юношей в возрасте 13,2±3,85 лет (масса 
тела – 53,58±17,001 кг, длина тела – 1,605±0,1677 м, 
квалификация: МС – 1, КМС – 1, 1 разряд – 1, 2 

Актуальность исследования. Анализ двига‑
тельных действий в условиях соревнований по 
ВМХ‑Race показал, что в среднем 31–38% от об‑
щего времени гонки включает педалирование и 
62–69% – преодоление препятствий и выполне‑
ние прыжков [3]. Наибольшая нагрузка при этом 
приходится на верхние и нижние конечности, ра‑
ботающие как в динамическом, так и статодина‑
мическом режиме. Для реализации этих специ‑
альных двигательных действий спортсмен дол‑
жен обладать определенным уровнем силовых и 
скоростно‑силовых способностей мышц верхних 
и нижних конечностей. Для контроля физиче‑
ской подготовленности спортсменов, специали‑
зирующихся в ВМХ‑Race, необходимо знать по‑
казатели и модельные характеристики силовых и 
скоростно‑силовых способностей, но данный во‑
прос недостаточно освещен в современной специ‑
ализированной литературе. 

Цель исследования – определить показате‑
ли силовых и скоростно‑силовых способностей 
мышц верхних и нижних конечностей у спор‑
тсменов, специализирующихся в ВМХ‑Race.

Методы и организация исследования. Для 
оценки силовых способностей мышц верхних 
конечностей использовалось устройство для ре‑
гистрации максимальной силы разгибания рук 
в статических условиях. Устройство, разрабо‑
танное на кафедре биомеханики ФГБОУ ВПО 
«РГУФКСМиТ», включало в себя: стойки тяже‑
лоатлетические регулируемой высоты со штан‑
гой массой 225 кг, динамометрическую плат‑
форму AMTI (модель BP12001200), встроенную 
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разряд – 1, без разряда – 9) и 5 девушек в возрас‑
те 16,8±3,11 лет (масса тела – 51,58±7,911 кг, дли‑
на тела – 1,636±0,0428 м, квалификация: МС – 1, 
КМС – 3, 3 разряд – 1). Испытуемые выполняли 2 
вида заданий: разгибание рук в статических усло‑
виях по 1 попытке на каждый угол в локтевых су‑
ставах и изокинетическое разгибание/сгибание в 
коленном суставе по 3 повторения на каждой ско‑
рости для правой и левой ноги. Перед тестиро‑
ванием спортсмены проходили хроно‑гонку на 
треке («Амурский»). Средние результаты хроно‑
гонки составили: время – 35,33±6,741 с, средняя 
скорость – 7,858±1,2444 м/с.

Обсуждение результатов исследования. 
Результаты тестирования силовых и скоростно‑
силовых способностей спортсменов представ‑
лены в таблице 1. Проведенный корреляцион‑
ный анализ между представленными показате‑
лями и результатом хроно‑гонки – средней ско‑
ростью прохождения дистанции – показал на‑
личие высоких статистически значимых (p<0,05) 
положительных связей, за исключением отно‑
сительных показателей статической силы рук. 
Рассмотрение описательной статистики выбран‑
ных показателей позволяет сделать вывод о том, 

что с увеличением угла в локтевых суставах сило‑
вые способности мышц верхних конечностей ста‑
тистически значимо (p<0,05) увеличиваются бо‑
лее чем в 1,5 раза (в большом угле по сравнению 
с малым). Подобные результаты были получены 
при исследовании силовых способностей ниж‑
них конечностей в статических условиях (в зам‑
кнутой кинематической цепи) [2].

Анализ показателей скоростно‑силовых спо‑
собностей мышц нижних конечностей показал, 
что с увеличением скорости выполнения двига‑
тельного задания значение максимального момен‑
та силы статистически значимо (p<0,05) уменьша‑
ются, что согласуется с результатами предыду‑
щих исследований [1].

Корреляционный анализ рассчитанных пока‑
зателей латеральной асимметрии и асимметрии 
агонистов/антагонистов со средней скоростью 
хроногонки обнаружил статистически значимую 
(p<0,05) отрицательную взаимосвязь (r=‑0,64) для 
значений моментов сил правой и левой ноги при 
угловой скорости 60о/с. Вероятно, данная лате‑
ральная асимметрия проявляется в стартовом 
разгоне, снижая общий результат в гонке.

Рис. 2 . Методика оценки скоростно-силовых способностей мышц  
нижних конечностей с помощью Biodex System-3
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Выводы
1. Увеличение угла в локтевых суставах в зам‑

кнутой кинематической цепи увеличивает сило‑
вые возможности мышц верхних конечностей.

2. Латеральная асимметрия скоростно‑
силовых способностей мышц нижних конечно‑
стей снижает спортивный результат в BMX‑Race.
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Примечание – F90, F125, F150  – абсолютные значения максимальной силы в статических условиях при углах 
локтевых суставов 90, 125 и 150о, соответственно; BW – вес тела; М – максимальный момент силы; 60, 120, 
180, 240, 300 – угловая скорость (о/с); Р – разгибание, С – сгибание в коленном суставе; ПН – правая нога, ЛН – 
левая нога; n=18.

Таблица 1

Описательная статистика показателей силовых и скоростно-силовых способностей спортсменов, 
специализирующихся в BMX-Race, и их корреляция с результатом хроно-гонки (средней скоростью)

Показатель Среднее значение Станд. отклонение Коэф. вариации, % Коэф. корреляции 
* – p<0,05

F90 (F90/BW), Н 428,1 (0,85) 204,66 (0,183) 47,81 (21,53) 0,70* (0,40)
F125 (F125/BW), Н 492,3 (0,85) 225,30 (0,183) 45,76 (21,53) 0,73* (0,40)
F150 (F150/BW), Н 703,3 (1,43) 318,64 (0,373) 45,31 (26,04) 0,70* (0,13)

M60Р ПН(ЛН), Нм 124,9 (117,3) 53,55 (50,36) 42,88 (42,92) 0,82*(0,83*)
M120Р ПН(ЛН), Нм 105,6 (94,3) 43,97 (48,27) 41,63 (51,17) 0,84*(0,70*)
M180Р ПН(ЛН), Нм 85,7 (86,3) 34,00 (36,64) 39,69 (42,47) 0,83*(0,82*)
M240Р ПН(ЛН), Нм 76,8 (65,9) 30,45 (33,19) 39,63 (50,37) 0,84*(0,74*)
M300Р ПН(ЛН), Нм 61,9 (54,6) 32,04 (28,83) 51,77 (52,84) 0,88*(0,88*)
M60С ПН(ЛН), Нм 77,3 (75,8) 31,47 (33,73) 40,69 (44,51) 0,75*(0,81*)
M120С ПН(ЛН), Нм 70,9 (69,6) 29,58 (29,12) 41,70 (41,86) 0,74*(0,77*)
M180С ПН(ЛН), Нм 66,4 (65,3) 26,92 (29,58) 40,51 (45,27) 0,76*(0,72*)
M240С ПН(ЛН), Нм 60,7 (57,6) 27,44 (28,07) 45,23 (48,72) 0,76*(0,77*)
M300С ПН(ЛН), Нм 48,2 (48,1) 26,50 (27,61) 54,95 (57,38) 0,86*(0,84*)
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THE USE OF GENETIC CRITERION IN EVALUATING OF ADAPTATION ABILITIES TO THE EXTREME 
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Keywords: micronucleus test, buccal cells, genes of xenobiotic biotransformation, GSTM1, GSTT1, oil fields 
of the northern Siberia, professions of oil-industry workers.
Abstract. Oil-industry workers (machinists, operators and nondestructive testing inspectors) of oil fields in 
the northern Siberia who had double null genotype (deleted) alleles (GSTM1 (0) and GSTT1 (0)) demonstrated 
significantly increases in the frequency of micronucleated buccal cells in the oral cavity as compared with the 
control group. Moreover there were no significant increases in the frequency of micronucleated buccal cells in 
a group of the workers with the GSTM1 (+) / GSTT1 (+) genotype. The increased levels of cytogenetic damages 
detected among the oil-industry workers were apparently induced by the effects of various factors on the human 
genome. Thus it was not only the effects of mutagenic oil components, but also a wide range of factors, both 
natural and anthropogenic origin, which were specific to the northern Siberia.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
КРИТЕРИЕВ В ОЦЕНКЕ АДАПТАЦИИ 

ОРГАНИЗМА К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ  
У РАБОЧИХ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ  

НА НЕФТЕПРОМЫСЛАХ СЕВЕРА СИБИРИ

Ключевые слова: микроядерный тест, буккальный эпителий, гены биотрансформации ксенобиотиков, 
GSTM1, GSTT1, нефтепромыслы севера Сибири, профессии рабочих-нефтяников.
Аннотация. У рабочих нефтепромыслов (машинистов, операторов и дефектоскопистов) севера Сибири при 
наличии в генотипе нулевых (делетированных) аллелей  GSTM1(0) и GSTT1(0) значимо возрастает число клеток 
с микроядрами в буккальном эпителии полости рта. При наличии генотипа GSTM1(+)/GSTT1(+) цитогенетиче-
ских изменений в клетках эпителия не зарегистрировано.
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нефтепромыслов: возраст, национальность, стаж 
работы на нефтепромыслах, и кроме того были 
учтены пристрастие к курению, наличие хрони‑
ческих патологий, отсутствие в течение года ви‑
русных инфекций и рентгеновского обследо‑
вания.

Испытуемые. Обследовано 215 человек муж‑
ского пола в возрасте от 24 до 37 лет, занятых вы‑
полнением современных видов механизирован‑
ного физического труда (машинисты буровой 
установки – 58 человек, операторы добычи неф‑
ти – 40 человек, вышкомонтажники – 60 чело‑
век и дефектоскописты – 57 человек) на нефте‑
промыслах севера Западной Сибири. В качестве 
контроля в тот же период времени в вахтовых по‑
селках проведено обследование 55 человек непо‑
средственно не занятых в процессах нефтедобы‑
чи (работники пищеблока, медработники и дру‑
гой обслуживающий персонал).

Методы исследования. Среди генов, задей‑
ствованных в системе детоксикации, были изу‑
чены два полиморфных варианта генов GSTM1 и 
GSTT1, относительно которых имеются исследо‑
вания, подтверждающие их протективную роль 
в отношении индукции ксенобиотиками цито‑
генетических аномалий [4]. При анализе генов 
GSTM1 и GSTT1 на наличие делеций использо‑
вали мультиплексную ПЦР. В амплификацион‑
ную пробу вносили две пары праймеров, что да‑
вало возможность одновременно амплифици‑
ровать фрагменты каждого из указанных ге‑
нов. Разделение продуктов амплификации генов 
GSTM1 и GSTT1 проводили в горизонтальном 3% 
агарозном геле, приготовленном на однократном 
трис‑боратном буфере с добавлением бромистого 
этидия и визуализацией в проходящем УФ‑свете.  
Напряженность электрического поля при разде‑
лении фрагментов ДНК составляла 1–8 В/см.

Нормальные аллели генов GSTM1 и GSTT1 ха‑
рактеризуются присутствием ПЦР‑продуктов: 
для GSTM1 (гомозиготы GSTM1 +/+ и гетерози‑
готы GSTM1 +/0) для GSTT1 (гомозиготы GSTT1 
+/+ и гетерозиготы GSTT1 +/0). Делеционные 
(«нулевые») гомозиготные варианты (GSTM1 0/0 
и GSTT1 0/0) выявлялись по отсутствию фрагмен‑
тов GSTM1 и GSTT1. Для генов GSTM1 и GSTT1 
генотип 0/0 означает отсутствие на электрофоре‑
грамме фрагмента, соответственно, и данный ин‑
дивидуум гомозиготен по делеции. Значок «+» 
означает присутствие фрагмента и данный до‑
нор либо гетерозиготен, либо гомозиготен по от‑
сутствию делеции в указанных генах.  Получение 

Актуальность исследования. Добыча неф‑
ти на севере Сибири, основа благосостояния на‑
шей страны, проходит в крайне неблагоприятных 
климатических условиях. На нефтепромыслах 
применяется вахтовый режим труда. Рабочие‑
вахтовики, прибывающие зачастую из отдален‑
ных регионов страны, не всегда могут адапти‑
роваться к экстремальным условиям работы. 
Исследования, проведенные нами ранее, показа‑
ли [7], что у некоторых рабочих‑нефтяников, ра‑
ботающих на нефтепромыслах севера Сибири, 
значимо повышен уровень клеток с цитогенети‑
ческими нарушениями. Имеются неоспоримые 
данные, свидетельствующие о том, что нефть и 
его дериваты обладает генотоксическим действи‑
ем [5, 10, 12, 19, 20, 25]. Установлено, что ферменты 
глутатион‑S‑трансферазы могут значительно сни‑
зить мутагенное влияние ксенобиотиков на гене‑
тический аппарат человека [4]. Особое внимание 
в этой связи обращено на гены GSTM1 и GSTT1 
[3, 4, 24]. Отмечен полиморфизм людей по этим 
генам в мутагенной чувствительности к нефти и 
нефтепродуктам [4, 20]. Повышение в организме 
числа цитогенетически измененных клеток – не‑
благоприятный прогностический признак, и это 
следует учитывать при профессиональном отбо‑
ре рабочих в процессе медицинского освидетель‑
ствования рабочих‑нефтяников.

Цель исследования – изучить у рабочих раз‑
личных профессий, работающих на нефтепро‑
мыслах севера Томской и Тюменской областей,  
уровень цитогенетически аберрантных клеток 
в зависимости от принадлежности человека к 
определенному генотипу по генам глутатион‑S‑
трансферазы GSTM1 и GSTT1.  

Организация исследования.  Работа проведе‑
на в зимние месяцы в медпунктах вахтовых по‑
селков при температурных условиях, близких к 
комфортным, через 1–2 часа после конца смены 
вахтового периода. 

В настоящем исследовании были обследованы 
только те лица, которые подписали добровольное 
информированное согласие относительно взятия 
у них соскоба в полости рта буккального эпителия 
с последующим определением содержания уров‑
ня цитогенетически аномальных эпителиоцитов 
и наличия в ядерном материале этих клеток ге‑
нетических маркеров ферментов биотрансфор‑
мации ксенобиотиков GSTM1 и GSTT1. У каждо‑
го человека анализировали более 1000 эпителио‑
цитов. При анализе полученных результатов ис‑
пользованы также анкетные данные работников 
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мазков буккального эпителия из полости рта, 
фиксация, окраска и анализ числа клеток с ми‑
кроядрами не отличались от ранее изложенного 
[8].

Все данные обрабатывали статистически с 
применением t‑критерия Стьюдента для незави‑
симых выборок и корреляционного анализа по 
Спирмену, используя пакет статистических ком‑
пьютерных программ [17]. Различия сравнивае‑
мых результатов (X±m, где X – выборочное сред‑
нее арифметическое, m – ошибка среднего ариф‑
метического) считались достоверными при до‑
стигнутом уровне значимости p<0,05.                                         

Результаты и их обсуждение. Анализ чис‑
ла клеток буккального эпителия с микроядрами 
свидетельствует о том, что за исключением вы‑
шкомонтажников у всех других когорт обследо‑
ванных рабочих‑нефтяников зарегистрировано 
по сравнению с контролем повышение числа ци‑
тогенетически аномальных клеток (см. табл.). 

Анализ уровня эпителиоцитов с микроядра‑
ми в контрольной группе, не выявил каких либо 
существенных различий в связи с принадлежно‑
стью человека к тем или иным вариантам по ге‑
нам GSTM1 и  GSTT1. В то же время полученные 
данные свидетельствуют, что  наблюдаются четко 
выраженные различия в уровне цитогенетически 
аберрантных у вахтовых рабочих‑нефтяников в 
зависимости от их генотипа и профессиональ‑
ной принадлежности. Особенно существенно по‑
вышенным был уровень цитогенетических на‑
рушений у рабочих с гомозиготным нулевым 

генотипом  при совместном сочетании генов 
GSTM1 и   GSTT1.  Достоверно повышенное чис‑
ло клеток с микроядрами было также зарегистри‑
ровано и для рабочих, у которых в генотипе при‑
сутствовали делетированные аллели GSTM1 (0/0) 
или GSTT1 (0/0). У рабочих с генотипом GSTM1 
(+)/GSTT1(+) ни в одном случае значимого повы‑
шения числа цитогенетически аберрантных кле‑
ток не установлено. Особенно существенное воз‑
растание числа эпителиоцитов с микроядра‑
ми было зарегистрировано у дефектоскопистов. 
Поскольку для обнаружения нарушений в свар‑
ных швах труб используются гамма‑излучатели, 
то мы склонны полагать, что существенное уве‑
личения числа цитогенетически аномальных кле‑
ток обусловлено у них за счет радиоактивного 
воздействия.

В научной литературе имеются данные сви‑
детельствующие о том, что нулевые генотипы по 
глутатион‑S‑трансферазе (GSTM1 и GSTT1) ассо‑
циированы с более высоким уровнем цитогенети‑
ческих нарушений [4, 20]. Полученные нами дан‑
ные подтверждают это заключение в отношении 
нулевого генотипа как для GSTM1, так и GSTT1.  

Поскольку нулевой генотип по генам GSTM1 
и GSTT1 значительно увеличивает вероятность 
возникновения ряда серьезных заболеваний [9, 
14, 23], то не исключено наличие на нефтепро‑
мыслах «селекции» рабочих с таким генотипом. 
Так анализ рабочего стажа на нефтепромыслах 
Сибири показал, что число рабочих‑нефтяников 
с нулевым генотипом GSTM1 в случаях наличия 

Таблица

Число клеток буккального эпителия с микроядрами у работников различных профессий, 
работающих на нефтепромыслах севера Западной Сибири, и в контроле в зависимости от наличия у 
обследованных лиц сочетания вариантов генов биотрансформации ксенобиотиков  GSTM1 и  GSTT1

Обследуемые когорты
Генотипы

GSTM1 (0/0) 
GSTT1 (0/0)

GSTM1 (+) 
GSTT1 (0/0)

GSTM1 (0/0) 
GSTT1 (+)

GSTM1 (+) 
GSTT1 (+)

Административно‑хозяйственный персонал нефте‑
промыслов   (контроль) n=55

0,42±0,16 
n=10

0,34±0,14 
n=13

0,40±0,23 
n=14

0,21±0,11 
n=18

Вышкомонтажники  n=60 0,89±0,34 
n=9

0,55±0,29 
n=15

0,82±0,22 
n=17

0,49±0,21 
n=19

Машинисты буровой установки на нефть  n=58 2,39±0,29* 
n=11

1,59±0,28** 
n=17

1,38±0,24** 
n=12

0,57±0,36 
n=18

Операторы добычи нефти  n=40 2,27±0,42* 
n=7

1,14±0,17** 
n=10

1,41±0,18** 
n=9

0,32±0,19* 
n=14

Дефектоскописты сварных швов труб  n=57 6,08±0,64* 
n=11

2,45±0,48* 
n=13

3,88±0,63* 
n=15

0,89±0,41 
n=18

Примечание:  Значимые отличия от контроля  отмечены: ** р<0,05 и * р<0,01. 
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Несомненно, что в экстремальных условиях 
нефтедобычи на севере Западной Сибири име‑
ется множество факторов, которые могут ока‑
зывать как мутагенное, так и ко‑мутагенное дей‑
ствие  на генетический аппарат человека. Помимо 
антропогенных факторов это и природные фак‑
торы: низкие температуры, мощные геомагнит‑
ные поля авроральной зоны, геомагнитные ано‑
малии, особенности светового режима (полярные 
ночь и день) и дефицит некоторых жизненно важ‑
ных микроэлементов [8, 11]. 

Выводы
1. У работников нефтепромыслов не занятых 

непосредственно в добыче нефти, а также у ра‑
бочих вышкомонтажников значимых различий 
в зависимости от генотипа по генам GSTM1 и 
GSTT1 не установлено.

2. У рабочих с генотипом GSTM1(+)/GSTT1(+) 
существенного изменения показателя – уровень 
эпителиоцитов с микроядрами по сравнению с 
контролем не наблюдалось.

3. Во всех случаях у рабочих нефтепромыслов: 
машинистов, операторов и дефектоскопистов, 
при наличии в генотипе нулевых (делетирован‑
ных) аллелей генов GSTM1 и  GSTT1 по сравне‑
нию с контролем отмечено достоверное повыше‑
ние числа эпителиоцитов с микроядрами.

4. Наиболее существенные цитогенетические 
изменения буккального эпителия зарегистриро‑
ваны у рабочих‑дефектоскопистов стыков труб.

5. В условиях нефтепромыслов севера Сибири 
помимо нефти возможно наличие других мута‑
генных и ко‑мутагенных факторов как природ‑
ного, так и антропогенного характера. 

6. Генотипирование, как метод, необходимо 
ввести в практику профессионального отбора 
персонала работающего на нефтепромыслах се‑
вера Сибири. 
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стажа от 1 до 3 лет особенно велико (48,6%) и этот 
показатель снижается практически в 5 раз (10,1%) 
в группе лиц, проработавших на нефтедобыче бо‑
лее 10 лет. Интересно отметить, что нулевой (де‑
летированный) генотип особенно часто встреча‑
ется среди угро‑финской группы народов (удмур‑
ты, чуваши, марийцы, коми и др.), достигая по ди‑
тературным данным 61,3% [1,3]. Если на нефте‑
промыслах среди новичков угро‑финны состав‑
ляли 38,6%, то среди ветеранов их осталось все‑
го 5,6%.  

Имеются исследования, показывающие гено‑
токсическую роль курения [13, 21]. При этом уста‑
новлено, что особенно существенные цитогене‑
тические изменения наблюдаются у курильщи‑
ков  именно с нулевым генотипом GSTM1  [24]. 
В наших исследованиях анализ числа курящих и 
некурящих свидетельствует, что их частота прак‑
тически одинакова в обследованных группах до‑
норов и колеблется в пределах 36,5–39,2%. В то же 
время, действительно, уровень цитогенетических 
нарушений у лиц с нулевым генотипом GSTM1 у 
курильщиков был достоверно выше (р>0,05), чем 
у не курильщиков. 

Цитогенетические изменения наблюдае‑
мые у рабочих‑нефтяников, возможно объяс‑
нить не только мутагенным действием нефти.  
Доказано, что из скважин вместе с нефтью на 
поверхность в значительных объемах поступа‑
ет радиоактивный газ – радон, мутагенное дей‑
ствие которого хорошо доказано [6, 16].  В своей 
работе  Березин  и Горбачев [2] подчеркивают, 
что при добыче нефти с пластовыми водами из‑
влекаются нефтешламы с повышенным содер‑
жанием радионуклидов уранового и ториево‑
го ряда, кроме того для контроля целостности 
трубопроводов на предприятиях нефтегазого 
комплекса широко применяются методы рент‑
геновской и радионуклидной дефектоскопии, 
что может приводить к облучению персонала 
дозами, превышающими предельно допусти‑
мые уровни. Наряду с этим следует отметить, 
что северные районы Тюменской и Томской об‑
ластей неоднократно накрывали радиоактив‑
ные осадки в результате атомных испытаний 
на Новоземельском полигоне, и имеются свиде‑
тельства радиоактивности ягеля и мяса оленей  
[6, 22], что также может приводить в клетках че‑
ловека к возникновению аберраций хромосом‑
ного типа, о чем свидетельствуют результаты 
цитогенетического обследования коренных на‑
родов севера Сибири [22]. 
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firing on the example of a national team on firing from the military weapon of the Belgorod Law Institute of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilin. Also typological features of properties of 
nervous system and their manifestation on trainings of shooters from the military weapon are considered 
by us. There is a justification of efficiency of training process by means of regular trainings by the offered 
technique considering typological features of manifestation of properties of nervous system of shooters. 
Also that for increase of efficiency of training process we offered a technique of training in initial skills of firing 
taking into account neurodynamics of shooters is investigated. Experiment on determination of mobility – 
inertness of nervous processes by means of a temperament questionnaire across Strelyau, on determination 
of mobility – inertness of nervous processes by means of a kinematometrichesky technique of E.P. Ilyin with 
use of the device of system psychodiagnostics «Aktivatsiometr of ATs-6», Testing on the SKATT shooting 
exercise machine is made. 

Mobility indicators - inertness of nervous processes and their influence on results of firing of athletes are studied, 
approbation of a technique of elementary education to firing from the military weapon taking into account 
neurodynamic features of shooters for increase of level of sports readiness of athletes of national teams of the 
educational organizations of system of the Ministry of Internal Affairs of Russia is studied.

Having made experiment authors see that the shooting exercise machine allows to define degree of readiness of 
the shooter. Having analysed system schedules of the exercise machine, authors draw conclusions.

Работы В.Д. Небылицына показали, что между 
силой нервной системы и её чувствительностью 
существует статистически значимая связь: силе 
соответствует низкая чувствительность, и нао‑
борот. 

Сила и чувствительность нервной системы 
могут быть поняты как две диалектические сто‑
роны некоторого общего параметра нервной си‑
стемы – её реактивности, реализующей единую 
функцию реагирования на интенсивность сти‑
мула. У людей со слабой нервной системой услов‑
ные рефлексы образуются обычно легче, быстрее. 
Эта нервная система обладает как бы более тон‑
кой организацией. Эксперименты показывают, 
что такие люди, как правило, лучше выполняют 
монотонную работу, требующую высокой чув‑
ствительности. Люди с сильной нервной систе‑
мой предпочтительнее для работы, требующей 
«ударной» перегрузки, чреватой стрессовыми си‑
туациями [3].

При этом Е.П. Ильин отмечает, что на быстро‑
ту формирования навыков особо влияет инерт‑
ность или же подвижность процессов возбужде‑
ния и торможения.

Спортсмены с подвижностью нервных про‑
цессов на первых этапах обучения опережают в 
успешности спортсменов с инертностью нерв‑
ных процессов. Однако затем инертные догоня‑
ют подвижных, и качество навыка становится у 
тех и у других одинаковым [2].

Рассмотрим проблему индивидуализации на‑
чального обучения стрельбе на примере сбор‑
ной команды по стрельбе из боевого оружия  

Индивидуализация тренировочного процесса 
во многом является еще не использованным ре‑
зервом повышения возможностей спортсменов, 
который предстоит реализовать в будущем.

Этот вопрос изучен еще недостаточно, и учет 
индивидуальных особенностей, по мнению Х.А. 
Эдгертона, может открыть новые перспективы 
спортивной тренировки.

Под индивидуализацией понимается такое по‑
строение процесса обучения и воспитания, кото‑
рое учитывает индивидуальные (физиологиче‑
ские, морфологические и психические) особен‑
ности обучающихся для наибольшего развития у 
них индивидуальных особенностей и приобрете‑
ния ими знаний, умений и навыков [1].

Необходимость соблюдения принципа инди‑
видуализации обусловлена, в первую очередь, 
различным уровнем обученности и тренирован‑
ности занимающихся.

Одним из важных направлений индивидуа‑
лизации является учет особенностей каждого за‑
нимающегося при формировании умений и на‑
выков.

При формировании навыков и подаче учебно‑
го материала для его понимания и запоминания 
необходимо учитывать индивидуальные особен‑
ности развития психических процессов, так как 
известно, что на быстроту формирования на‑
выков влияют нейродинамические особенности 
личности. Для спортсменов со слабой нервной си‑
стемой, более оптимален распределенный способ 
обучения, для спортсменов с сильной нервной си‑
стемой – концентрированный.
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Белгородского юридического института МВД 
России имени И.Д. Путилина.

Потребность в быстром научении навыкам 
меткой стрельбы является важной в связи с тем, 
что тренировочный процесс ограничен временем 
обучения спортсмена в институте.

Для повышения эффективности тренировоч‑
ного процесса нами была предложена методика 
обучения начальным навыкам стрельбы с учетом 
нейродинамики стрелков.

В качестве предмета исследования нами рас‑
сматривались типологические особенности 
свойств нервной системы и их проявление на тре‑
нировках стрелков из боевого оружия.

Целью нашей работы являлось обоснование 
эффективности тренировочного процесса по‑
средством регулярных тренировок по предло‑
женной методике, учитывающей типологические 
особенности проявления свойств нервной систе‑
мы стрелков. 

Задачами исследования являлись:
1. Изучение показателей подвижности – инерт‑

ности нервных процессов и их влияния на резуль‑
таты стрельбы спортсменов.

2. Апробирование методики начального обу‑
чения стрельбе из боевого оружия с учетом ней‑
родинамических особенностей стрелков для по‑
вышения уровня спортивной подготовленности 
спортсменов сборных команд образовательных 
организаций системы МВД России. 

В данной работе нами было проведено 3 вида 
тестирования:

1. Определение подвижности – инертности 
нервных процессов с помощью опросника темпе‑
рамента по Стреляу.

2. Определение подвижности – инертно‑
сти нервных процессов с помощью кинемато‑
метрической методики Е.П. Ильина с использо‑
ванием прибора системной психодиагностики 
«Активациометр АЦ‑6» [5].

3. Тестирование на стрелковом тренажере 
СКАТТ.

Нами предполагалось, что учет типологиче‑
ских особенностей проявления свойств нервной 
системы в тренировочном процессе существенно 
повысит результативность стрельбы и показатели 
координации стрелков. 

Эксперимент проводился в течение 4 месяцев 
в стрелковом тире на базе Бел ЮИ МВД России 
имени И.Д. Путилина.

Испытуемые в количестве 28 человек были 
разделены на две группы: контрольную и экспе‑
риментальную. Во время проведения экспери‑
ментальной работы по результатам тестирова‑
ния обе группы были разделены на «инертных» и 
«подвижных», по 7 человек в каждой подгруппе. 
Экспериментальная группа регулярно занима‑
лась по предложенной нами методике, контроль‑
ная же группа занималась по обычной програм‑
ме, при этом обе группы занимались на стрелко‑
вом тренажере СКАТТ.

В процессе эксперимента начинающие спор‑
тсмены выполняли упражнение из пистолета 
Макарова «3 пробных + 10 зачетных выстрелов» 
боевыми патронами.

Кроме этого, все стрелки выполняли кон‑
трольную серию из 10 выстрелов на тренажере 
СКАТТ для определения показателей коорди‑
нации.

Анализ проведенного эксперимента позволил 
выявить следующую закономерность: в начале 
проведенного эксперимента уровень полученных 
результатов в контрольной и экспериментальной 
группах оказался примерно одинаков (результа‑
ты «подвижных» и «инертных» в контрольной 
группе даже были незначительно лучше, чем в 
экспериментальной).

По окончании эксперимента «подвижные» 
контрольной группы улучшили свои результаты 
на 4 очка, а «инертные» – на 3 очка. Полученное 

Таблица 1

Результаты стрельб из пистолета Макарова боевыми патронами

Группы Подвижность‑
инертность

Этапы эксперимента
Р

начало окончание улучшение  
результата

Контрольная
подвижные 73 77 4 > 0,05
инертные 69 72 3

Экспериментальная
подвижные 73 84 11 < 0,05
инертные 68 76 8
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Результаты стрельб из пистолета Макарова бо‑
евыми патронами наглядно показаны в таблице 1.

После выполнения контрольной серии выстре‑
лов боевым патроном спортсмены выполняли се‑
рию выстрелов на  тренажере СКАТТ.

Стрелковый комплексный автоматизирован‑
ный тренажер‑тестер (СКАТТ) предназначен для 
проведения «холостых» тренировок, т.е. стрельба 
производится без применения патронов.

улучшение результатов в контрольной группе 
статистически не значимо (Р > 0,05).

В экспериментальной группе наиболее зна‑
чительное улучшение результата произошло у 
«подвижных». Оно составило 11 очков. В груп‑
пе «инертных» улучшение составило 8 оч‑
ков. Изменение результатов в эксперименталь‑
ной группе оказалось статистически значимым  
(Р< 0,05).

Рис. 1. Экспериментальная группа с инертной нервной системой до эксперимента

Рис. 2. Экспериментальная группа с инертной нервной системой после эксперимента
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2. Кривая координации с небольшим плав‑
ным подъемом перед выстрелом свидетельству‑
ет о хорошей спортивной форме стрелка, однако 
здесь не стоит забывать о небольшом отклонении 
точки прицеливания от центра мишени.

3. Кривая с подъемом информирует стрелка 
и тренера о наличии проблем в заключительной 
стадии выстрела, т.е. оружие у стрелка перед вы‑
стрелом уходит из района прицеливания [4].

Стрелковый тренажер позволяет опре‑
делить степень подготовленности стрелка. 
Проанализировав системные графики тренаже‑
ра, можно сделать следующие выводы:

1. Относительно горизонтальная кривая ко‑
ординации в заключительной стадии выстре‑
ла, а это составляет 0,5 секунды,  подтвержда‑
ет, что стрелок находится в хорошей спортивной 
форме.

Рис. 3. Экспериментальная группа с подвижной нервной системой до эксперимента

Рис. 4. Экспериментальная группа с подвижной нервной системой после эксперимента
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спортсменов при стрельбе. Помимо этого, ана‑
лиз кривых координации с использованием тре‑
нажера СКАТТ позволяет достаточно быстро 
устранить ошибки в период начального обуче‑
ния спортсменов умениям и навыкам выполне‑
ния прицельной стрельбы.

Нами предполагается также, что данная мето‑
дика первоначального обучения стрельбе с уче‑
том нейродинамики стрелков будет также эффек‑
тивна при её использовании в специализирован‑
ных спортивных школах на отделениях пулевой 
стрельбы.
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После выполнения контрольной серии выстре‑
лов на тренажере СКАТТ мы составили графики 
кривых координации у «подвижных» и «инерт‑
ных» экспериментальной группы при производ‑
стве выстрела до и после проведенного экспери‑
мента.

Анализ кривых координации позволяет су‑
дить о быстроте научения прицельному выстрелу 
«подвижных» и «инертных» экспериментальной 
группы. В проведенном эксперименте соотноше‑
ние быстро и медленно обучаемых в группе «под‑
вижных» составило 80% к 20%, а в группе «инерт‑
ных» 50% к 50%.

Результаты контрольной группы мы не рас‑
сматриваем, так как они  статистически не досто‑
верны.

Таким образом, предложенная эксперимен‑
тальная методика обучения спортсменов сбор‑
ных команд по стрельбе из боевого оружия, с 
учетом типологических особенностей проявле‑
ния основных свойств нервной системы стрел‑
ков, позволяет ускорить процесс усвоения ими 
новых двигательных навыков, более эффектив‑
но вести обучение первоначальным навыкам 
производства прицельного выстрела и значи‑
тельно повышает координированность действий 
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Аннотация. Деятельность спортсмена может быть как объективно, так и субъективно экстремальной. Ее соз-
дают сами условия спортивной деятельности, которые можно условно разделить на две группы. К первой отно-
сятся условия, заданные «природой», например, необходимость «преодолевать себя» при значительном утом-
лении во время тренировок. Ко второй - условия, создаваемые противоборствующей стороной, например, в 
спортивных играх и единоборствах. Еще одним экстремальным фактором является риск получения травмы. 
Получение травмы приводит к потере трудоспособности, а в отдельных случаях - к отрицательному воздей-
ствию на всей карьеру. Эффективным способом профилактики травматизма видится внутренний контроль как 
постоянная составляющая профессиональной деятельности спортсмена. Это стало целью проведенного ис-
следования.

Исследование было проведено в педагогическом институте физической культуры и спорта МГПУ. В исследова-
нии приняли участие  18 студентов-тяжелоатлетов в возрасте 17-25 лет. Применялась анкета, включавшая во-
просы, касающиеся наиболее важных показателей здоровья. Каждый показатель оценивался по 3-х балльной 
шкале. В анкету включена также субъективная оценка нагрузки, выполненной во время тренировок и соревно-
ваний. Особо было выделено ощущение боли и ее качество. 

Проведенное исследование показывает эффективность ведения спортсменом дневника самонаблюдения не 
только за своими спортивными достижениями / поражениями, но и за состоянием своего здоровья, своим эмо-
циональным состоянием.

Результаты исследования позволили выявить, в частности, что самооценка здоровья и тренировок с помощью 
кратких дневников помогает осознавать факторы роста и помехи на пути совершенствования спортсменов; по-
казали взаимосвязь телосложения и перспективы индивидуального становления спортсмена
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крайне отрицательно сказаться на всей карьере. 
Так, спортсмен, из‑за травмы не пройдя отбор на 
ответственные соревнования, например чемпи‑
онат мира или Олимпийские игры, нередко на‑
всегда лишается возможности завоевать титул 
чемпиона.

Нельзя заставить спортсмена просто беречь‑
ся. Более эффективным видится внутренний 
самоконтроль как постоянная составляющая 
профессиональной деятельности спортсмена. 
Осуществлять такой самоконтроль можно путем 
систематического ведения дневника спортсмена. 
Поэтому, целью данного исследования стала ор‑
ганизация эффективного контроля за физиче‑
ским состоянием спортсмена с помощью дневни‑
ка как средства профилактики травматизма.

Существует тесная взаимосвязь развития дви‑
гательных навыков человека и совершенствова‑
ния его  интеллекта [1, 4, 7]. С детского возраста 
будущий спортсмен усиленно тренируется, раз‑
вивая способности тела и духа. Ловкость, гиб‑
кость, выносливость, с одной стороны, и ровное, 
бодрое настроение, с другой, – основной физиче‑
ский и эмоциональный фон спортсмена.

Цели, когда‑то поставленные родителям, 
осмысленные и принятые ребенком, могут стать 
реальными достижениями взрослого спортсме‑
на, если тренеры, владеющие педагогическими 

Деятельность спортсмена всегда экстремаль‑
на. Однако она может быть как объективно, так 
и субъективно экстремальной. Объективность 
безусловна в таких видах, как, например, прыж‑
ки с парашютом или боевые единоборства. 
Субъективно экстремальная деятельность харак‑
терна для таких видов, как, например, теннис или 
игра (в том числе в шахматы) против «неудобно‑
го» соперника. 

Экстремальность создают сами условия спор‑
тивной деятельности, которые можно условно 
разделить на две группы. К первой относятся 
условия, заданные «природой», например необхо‑
димость «преодолевать себя» при значительном 
утомлении во время тренировок. Ко второй – не‑
обходимость противостоять сопернику, напри‑
мер в спортивных играх и единоборствах. Здесь 
экстремальность деятельности проявляется в вы‑
нужденной быстроте оперативных решений, в во‑
левых, психических процессах, связанных с прео‑
долением противника и собственного негативно‑
го состояния [8]. 

Еще одним экстремальным фактором явля‑
ется риск получения травмы. Для спортсмена‑
профессионала это не только опасность для здо‑
ровья и даже жизни. Получение травмы при‑
водит к потере трудоспособности, а в отдель‑
ных случаях даже временная потеря способна 

INJURY PREVENTION AMONG STUDENTS-WEIGHT LIFTERS BY USING THE METHOD  
OF SELF-OBSERVATION

Keywords: objective and subjective extreme activity of sport, trauma, Pedagogical institute of physical 
exercises and sport of  MCU, diary  of sportsman, self-appraisal, health, weight lifters.
Abstract. Athletic activities can take place in both objectively and subjectively extreme environments. Those 
environments are created by the conditions of vary sports activities that can be divided into two groups. The 
first group consists of conditions that are created by nature, such as the need to overcome yourself while being 
exhausted during practice. The second group includes conditions that are created by the opposing party, such 
as in martial arts. Another factor is the risk of getting an injury. Injuries lead to disabilities and in some cases to a 
negative impact on the career of the athlete. The purpose of this study is to show the importance of the internal 
control as an effective way of preventing injuries

The study was conducted at the Pedagogical institute of physical exercises and sport of Moscow City University. 
Eighteen students-weight lifters aged between 17 and 25 have participated in this research. The students were 
asked to take a survey, which consisted of questions regarding the most important health indicators. Each 
indicator was graded based on a 3-point scale. The survey also included a subjective evaluation of stresses 
performed during training sessions and competitions. Special attention was paid to the perception of pain.

This study shows the efficiency of self-observation journals that the athletes should keep. Those journals should 
consist not only of records of achievements, but also of health and emotional states.

The results revealed that self-assessment of health with the help of journals has helped to realize the growth 
factors and obstacles in the of improvement of athletes. They have also shown the relationship between the 
physique and the emotional state of the athlete.
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приемами и профессиональным опытом, по‑
стоянно наблюдая спортсмена на тренировках 
и соревнованиях, помогают ему поддерживать 
предельные скоростно‑силовые качества. Они 
же призваны первыми распознавать началь‑
ные видимые отклонения здоровья спортсме‑
на и своевременно обращаться к спортивному 
врачу. 

Однако построенное на научных принципах 
самонаблюдение спортсмена – лучшее средство 
сохранять здоровье [8]. Упоминаемое Конфуцием 
«нэй син» (внутреннее осознание, самоанализ, 
самопроверка) есть самый древний принцип 
духовно‑нравственной гигиены, заключающийся 
в выявлении внутреннего недуга и повседневное 
действие, создающее единство душевного и физи‑
ческого – «шэнь».

Ведущая роль самонаблюдения спортсмена 
не только за своими спортивными достижения‑
ми, но и за состоянием своего здоровья очевидна. 
Ведь травма подготавливается исподволь, под‑
крадывается незаметно и возникает вследствие 
сочетания неблагоприятных факторов – недосы‑
пания, переутомления, изменения внутреннего 
гомеостаза, утраты контроля за своим психофи‑
зическим состоянием.

Описание методики исследования. Нами 
проведено исследование самонаблюдения 18 
студентов‑тяжелоатлетов, обучающихся в спор‑
тивном вузе – ПИФКиС МГПУ (5 женщин и 13 
мужчин в возрасте 17–25 лет). С этой целью при‑
менялась анкета, включавшая вопросы, касаю‑
щиеся наиболее важных показателей здоровья: 

качество сна, питания и настроение (общее состо‑
яние). Каждый показатель оценивался по 3‑балль‑
ной шкале (нормальное, хорошее, плохое). В анке‑
ту включена также субъективная оценка нагруз‑
ки, выполненной во время тренировок и сорев‑
нований. Для описания телосложения спортсме‑
нов выбрана соответствующая задачам исследо‑
вания классификация [3, 5, 9]. Анкетирование 
(устные ответы на 7 вопросов) занимало около 
2 мин. Кроме того, оценивались цвет, сухость/
влажность, сосудистый рисунок кожи голеней и 
ступни. Особо было выделено ощущение боли и 
ее качество. 

Напомним основы психофизиологии боли. 
Боль – субъективная оценка качества жизни. 
Физиологически боль – признак несоответствия 
притока крови к работающему органу и его ак‑
тивности. Боль психологически сначала имеет ха‑
рактер неприятного ощущения, исчезающего сра‑
зу после прекращения вызвавшей ее двигатель‑
ной или эмоциональной активности. Развитие 
боли на время задерживают антиноцицептивные 
(«противоболевые») системы ЦНС. Неприятные 
ощущения, сохраняющиеся после прекращения 
двигательной или эмоциональной активности, 
требуют внимания спортсмена. Субъективность 
болевых и близких к ним неприятных ощуще‑
ний подтверждают следующие факты: активные 
воздействия на область неприятного ощущения 
в виде растирания («рефлекторное» потирание 
ушибленного места), ободряющих слов товарища 
или глотка воды чаще всего полностью купируют 
неприятное ощущение. 

Рис. 1. Поверхностные сосуды голени  
и стопы (женщины)         

Рис. 2. Поверхностные сосуды голени  
и стопы (мужчины)         
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спортивных навыков. Причем во время выездных 
соревнований такая самооценка исчезает, а спор‑
тивные результаты даже возрастают относитель‑
но тренировочных показателей. 

 Наблюдение спортсменов показало, что 4 тя‑
желоатлета (22%) пользовались давящими по‑
вязками или наколенниками. Кроме того, прак‑
тически все спортсмены, несмотря на комфорт‑
ную температуру в зале, одевали перед трениров‑
кой шерстяные гольфы. Последние меры – явные 

Обсуждение результатов проведенного ис-
следования. Обследование показало, что сон и 
питание 50% студентов оценили как хорошие, 39% 
– «нормальные», 11% – плохие. Уточнение самоо‑
ценок выявило факторы, определяющие неудо‑
влетворенность сном и питанием. Такую оценку 
своего состояния дают студенты, проживающие 
в Московской области. Длительные переезды ока‑
зываются важным негативным фактором, влияю‑
щим на  здоровье и освоение профессиональных 

Таблица 1

Антропометрические, расчетные и субъективные оценки состояния  
однократного анкетирования студентов тяжелоатлетов

Код сту‑
дента пол

Масса 
тела, 

кг
Длина 
тела, м 

Индекс 
Кетле

Оценка на‑
грузки, %

Настро‑
ение 

Пита‑
ние Сон Боль Тип  

телосложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 м 74 1,77 23,9 ср. 70% хор хор нор пр. плечо, 
с утра 

долихо‑
морфный 

2 м 98 1,85 28,8 ср. 70% хор нор нор нет мезоморфный

3 ж 53 1,67 18,9 ср. 80% хор нор нор
лев. ко‑

лено при 
трени‑
ровке 

долихо‑
морфный 

4 ж 56 1,62 21,5 ср. 80% нор хор хор нет мезоморфный

5 м 87 1,76 28,1 бол. 90% хор хор хор нет долихо‑
морфный 

6 м 89. 1,82 27, 0 мал. 60% нор плох плох
лев. пле‑

чо во вре‑
мя дви‑
жения

долихо‑
морфный

7 м 82 1,75 26,5 мал. 60% нор хор нор нет мезоморфный

8 м 106 1,73 35,3 бол. 90% нор хор хор нет брахи‑
морфный

9 м 84 1,77 27,1 бол. 95% нор нор нор нет мезоморфный
10 м 62 1,69 21,4 ср. 80% нор нор хор плечи мезоморфный
11 м 66 1,72 22,0 ср. 70% нор нор хор нет мезоморфный
12 м 59 1,68 21,1 ср. 60% хор хор нор нет мезоморфный

13 м 81 1,80 25,3 бол. 90% хор нор хор плечи долихо‑
морфный

14 м 74 1,77 23,9 ср. 80% хор хор нор нет долихо‑
морфный 

15 ж 71 1,61 27,3 ср. 70% нор нор хор нет брахи‑
морфный

16 ж 59 1,53 25,7 ср.80% хор хор хор нет брахи‑
морфный

17 м 82 1,85 24,1 ср.70% нор хор нор нет долихо‑
морфный

18 ж 57 1,66 20,4 ср. 60% хор хор хор нет мезоморфный
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предвестники внезапной кардиальной смерти 
…»). На основе такого «самоанализа» предлага‑
ются разнообразные способы самолечения (клен‑
бой, анестетики, тоники, безалкогольные смеси 
для улучшения самочувствия, сна, половой по‑
тенции и др.). 

Очевидная бесполезность, а зачастую и опас‑
ность, подобных рекомендаций  подрывает дове‑
рие к самонаблюдению спортсмена как таковому, 
девальвируя сам способ анкетирования, самоа‑
нализа, самооценки  личного опыта спортсмена.  
Опыт выдающихся мастеров спорта показывает, 
что самоконтроль помогает спортсмену успеш‑
но пройти «солёные радости напряжения, белое 
мгновение нездоровья, достичь справедливости 
силы и геометрии чувств» [2]. 

Выводы
1. Самооценка здоровья и тренировок с по‑

мощью кратких дневников помогает осознавать 
факторы роста и помехи на пути совершенство‑
вания спортсменов. 

2. Раннее выявление расстройств сна и пита‑
ния направляет внимание спортсмена и тренера 
на своевременное их устранение. 

3. Обнаружение локальных болей и факторов, 
обуславливающих их появление, позволяет пере‑
строить режим и тип тренировочных нагрузок. 

4. Полученные результаты показывают взаи‑
мосвязь телосложения и перспективы индивиду‑
ального становления спортсмена. 
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признаки предотвращения избыточной тепло‑
отдачи ног, получающих большую нагрузку при 
подъеме тяжести. 

Боли отметили 5 участников (29,3%). У двух 
участников боли локализовались в плечах, ощу‑
щались с утра, при пробуждении и исчезали по 
мере вхождения в ритм двигательной активности. 
У трех участников боли локализовались в суста‑
вах (в основном коленных и тазобедренных) сра‑
зу после тренировки и исчезали после душа, по 
мере вовлечения в другую деятельность. Анализ 
показал, что боль возникает после выполнения 
тренировочных нагрузок чаще у долихоморфных 
(57%, мезоморфный – 12%, брахиморфный – 0%), 
с низким массо‑ростовым показателем. Боль от‑
мечали чаще мужчины, чем женщины. 

Психологические анкеты предлагают 3 вари‑
анта ответов, один из которых «не знаю». Этот 
вариант отражает неопределенность, безразли‑
чие выбора [10, 11]. Подсчет доли таких неопре‑
деленных ответов, касающихся ощущений боли, 
настроения, качества сна и питания, даже у не‑
большой рандомизированной выборки участни‑
ков указывает на некоторые тенденции. А имен‑
но, прослеживается связь безразличия к оцени‑
ваемому состоянию с типом телосложения (табл. 
1). В частности, настроение после тренировки как 
«норму» оценивает 25% долихоморфных, 62% ме‑
зоморфных и 67% брахиморфных. Сравнение с 
типом субъективной оценки тренировочной на‑
грузки этих участников показала иные отноше‑
ния (табл. 1). По группам телосложения доля не‑
определенных оценок состояния у долихоморф‑
ных – 62% (и низкой выносливости 14%), у мезо‑
морфных – 87% (+и 13% хороших) и у брахиморф‑
ных – 67% (+ 33% низкой выносливости). 

Важность применения анкет для самооценки 
профессионального роста, интерес спортсменов 
к такому способу анализа своих успехов и неудач 
показывает следующий факт – отрывочные за‑
писи до начала исследования делали («дневник», 
чаще электронный) 22%, после анализа ответов на 
предложенный вариант анкеты стали применять 
83% участников.

Количество анкет самооценки состояний 
спортсменов, предлагаемых в специальной и по‑
пулярной литературе, в последние годы много‑
кратно увеличилось и продолжает расти. В них 
попадают чисто медицинские вопросы, в том чис‑
ле такие, которые можно адресовать только спе‑
циалисту  («…проявления астении, вегетативной 
дисфункции, острого перенапряжения сердца, 



ФИЗИОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

64 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИК А

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№4 (37)•2015

types of sport / T.P. Zamchiy, Yu.v. Koryagina // The 
Modern problems of science and education, 2011, electronic 
scientific magazine

4. Makarenko, Yu.A. System organization of emotional 
conduct / Yu.A. Makarenko. M.:  Medicine, 1980. – 207 p. 

5. Nikityuk, B.A., Chtecov V.P. Man’s Morphology / B.A. 
Nikityuk, V.P. Readers. M., Izd‑vo of MGU, 1983. – 320 p. 

6. Rodionov, V.A. Psychological aspects of  trauma danger 
conduct / V.A. Rodionov // Sport at school. – 2005, №24. 
– S.9‑13

7. Rodionov, V.A., Stupnickaya, M.A.  Forming of skills of 
conduct is in near‑accidents / V.A. Rodionov, M.A. Stupnickaya 
// Reference Book of leader of educational establishment. A 
prophylaxis of traumatism is at school. Special volume. – 2009. 
– №13. – P. 52‑58 

8. Rodionov, V.A., Rodionov, A.V., Sivickiy V.G. (red.) 
Psychology of Sport. M/: Uright, 2014. 367 p.

9. Semenov, L.A. Determination of sporting fitness of 
children and teenagers: biological and psycho‑pedagogical 
aspects / L.A. Semenov. M.: Soviet sport, 2005. 142 p. 

10. Uryvaev, Yu.V. Higher functions of brain and conduct 
of man. Physiological aspects / Yu.V. Uryvaev. Mcode: MGU, 
1996. P. 111‑121

11. Uryvaev, Yu.V.,  Ruckiy, D.A. Awareness of sense 
of phrases: an audiographic analysis of neutral answers of 
questionnaire is SAN / Yu.V. Uryvaev, D.A. Ruckiy // System 
Psychology and Sociology, 2013, #8 (II). P. 54‑58

Справочник руководителя образовательного учреждения. 
Профилактика травматизма в школе. Спецвыпуск. – 2009. 
– № 13. – С. 52‑58

8. Родионов, В. А. Спортивная психология / В. А. 
Родионов (ред.), А. В. Родионов, В. Г. Сивицкий (ред.).  – 
М. : Юрайт, 2014. – 367 с.

9. Семенов, Л. А. Определение спортивной пригод‑
ности детей и подростков: биологические и психолого‑
педагогические аспекты: учебно‑методическое пособие / 
Л. А. Семенов. – М. : Советский спорт, 2005. – 142 с.

10. Урываев, Ю. В. Высшие функции мозга и поведение 
человека. Физиологические аспекты / Ю. В. Урываев. – М. : 
МГУ, 1996. – С. 111‑121.

11. Урываев, Ю. В. Осознание смысла фраз: аудиогра‑
фический анализ нейтральных ответов опросника САН / 
Ю. В. Урываев, Д. А. Руцкий // Системная психология и со‑
циология, – 2013. –, №8 (II). – С. 54‑58.

Literature
1. Aleshina, A., Shabanov, S. Emotional intellect / A. 

Aleshina, P. Shabanov. Moscow, Mann‑Ivanov‑Ferber, 2014. – 
429 p. 

2. Vlasov, Yu. P. The Red jacks / Yu.P. Vlasov. M.: 
«Algorithm», 2005. – 360 p.

3. Zamchiy, T.P., Koryagina, Yu.V. Sexual dimorphism 
is in morphological descriptions of sportsmen of power 



АДАПТАЦИЯ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ 

65

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№4 (37)•2015

УДК 796.011.3(075)

МЕЛИХОВ  
Виталий Вячеславович
Российский государственный 
университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК), Москва
Доцент кафедры теории и 
методики адаптивной физической 
культуры, кандидат педагогических 
наук, доцент, e-mail: itmel1@
rambler.ru

MELIKHOV Vitaly
Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and 
Tourism (GTSOLIFK), Moscow
Assistant Professor of Theory and Methodology of Adaptive 
Physical Training, Ph.D., Associate Professor, e-mail: itmel1@
rambler.ru

PROBLEMS OF ADAPTATION TO DISABLED ACTIVE

Keywords: persons with disabilities, adaptation, adaptive physical education, healthy lifestyle, activity, 
optimum engine mode.
Abstract. Socialization of persons with disabilities is a priority of modern society. To allow consumer, labor and 
social activities disabilities are in need of rehabilitation, correction and compensation of impaired functions. 
The possibility of an independent life can be provided on the condition of adaptation to the peculiarities of the 
environment. Adaptive Physical Education created the conditions for preparation for different kinds of activity. 
Adaptive physical training has a wide range of technologies aimed at enhancing adaptation mechanisms of the 
body. Despite this, the problems of the revitalization of the disabled are still relevant. In order to identify the 
problems of persons with disabilities to adapt to the active motor activity was conducted sociological research. 
The aim of the study was to investigate the relationship of persons with disabilities, their parents, the community 
and society in adaptive physical education, as a condition to ensure activity in life. It is conducting a survey of 
experts in the field of sociology, pedagogy, social protection and adaptive sports, exercising professional activities 
with the disabled. The study used a method of expert estimations, the method of statistical data processing, 
logical methods. Treatments of the empirical data were obtained the following results. We prove the immaturity 
of the organization of society as a disabled life. People with disabilities tend to be active only in the domestic 
activities. Disabled people do not realize the value of their health. Without realizing the need to respect the optimal 
motor mode, the disabled lead a sedentary lifestyle, which is a cause of underdevelopment. Problems of health 
protection and promotion of persons with disabilities due to the rules of a healthy lifestyle is not yet known. Among 
all kinds of adaptive physical training the disabled prefer active recreation, game.

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ  
К АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ключевые слова: инвалиды, адаптация, адаптив-
ная физическая культура, здоровый образ жизни, 
активность, оптимальный двигательный режим.
Аннотация. Адаптивная физическая культура вла-
деет широким спектром технологий направленных 
на реабилитацию, развитие и социализацию инвали-
дов. В статье анализируется мнение экспертов по во-
просам влияния адаптивной физической культуры на 
обеспечение условий для активной деятельности ин-
валидов.

Актуальность исследования. Современные 
тенденции гуманизации общества позволяют вос‑
принимать инвалидов с позиций равных граж‑
данских прав. До недавнего времени они вос‑
принимались как недееспособные, беспомощные 

люди, нуждающиеся в постоянной опеке родны‑
ми, близкими и обществом. Для того чтобы люди 
с инвалидностью стали полноправными членами 
общества и вели активную жизнедеятельность, 
острой необходимостью являлось внедрение 
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Организация исследования. Исследование 
было проведено в два этапа:

1 этап – опрос 12 экспертов, осуществляющих 
работу с инвалидами в области социологии, педа‑
гогики, социальной защиты и адаптивного спорта 
в возрасте от 25 до 60 лет, педагоги‑дефектологи, 
преподаватели по адаптивной физической куль‑
туре, преподаватели по социологии, социальные 
работники, тренеры.

2 этап – статистическая обработка эмпири‑
ческих данных системой программ для ЭВМ 
«ViewCont» (информационная технология при‑
нятия политических решений).

Методы исследования. В исследовании были 
использованы метод экспертных оценок, метод 
статистической обработки данных, логические 
методы.

Обсуждение результатов исследования. По 
оценкам экспертов на жизнедеятельность инва‑
лидов наибольшее (очень высокий уровень) влия‑
ние оказывает активный и здоровый образ жизни 
(рис. 1). По данным всемирной организации здра‑
воохранения здоровье человека в 50–55% фор‑
мируется образом жизни человека [1]. На актив‑
ность человека существенное влияние оказывает 
уровень его здоровья. Самосохранительное по‑
ведение инвалидов, направленное на сохранение 

новых социальных технологий, социальных ин‑
ститутов направленных на их реабилитацию и 
социализацию. Одним из таких социальных ин‑
ститутов является система адаптивной физиче‑
ской культуры, оказывающая влияние на физи‑
ческое развитие, коррекцию психофизических 
нарушений, компенсацию и расширение спектра 
двигательных возможностей, воспитание лично‑
сти инвалидов. 

Деятельность системы адаптивной физиче‑
ской культуры осуществляется с 2000 года. С это‑
го времени созданы учреждения, обеспечиваю‑
щие возможность для инвалидов занятий физи‑
ческими упражнениями в рамках адаптивной фи‑
зической реабилитации, адаптивной двигатель‑
ной рекреации, адаптивного физического воспи‑
тания, адаптивного спорта [2]. Однако, несмотря 
на высокие спортивные достижения российских 
паралимпийцев, профессиональную подготовку 
специалистов для работы с инвалидами, до сих 
пор, проблема увеличения уровня здоровья, ак‑
тивизации деятельности и включения их в соци‑
ум остаётся актуальной.

Цель исследования. Изучить отношение ин‑
валидов, их родителей, ближайшего окружения и 
общества к адаптивной физической культуре, как 
условию обеспечения активности.

Рис. 1. Диаграмма оценки параметров образ жизни инвалидов
1 – активный; 2 – пассивный; 3 – здоровый; 4 – пагубный
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и укрепление уровня здоровья, само по себе тре‑
бует проявления высокой активности организа‑
ции жизнедеятельности. Человек с инвалидно‑
стью, выполняющий различную деятельность по 
соблюдению правил здорового образа жизни, так 
или иначе, соприкасается с обществом. В резуль‑
тате этого взаимодействия происходит рефлек‑
сия, способствующая как социализации инвали‑
да, так и развитию самого общества. Пассивный 
и пагубный образ жизни ведёт инвалидов к са‑
моразрушению, забвению, замкнутости в себе и 
своих проблемах, недовольством своей жизнью и 
повышенными требованиями к участию в своей 
жизни общества.

По мнению экспертов, инвалиды проявляют 
пассивное отношение к организации своего об‑
раза жизни, придают малозначное отношение 
сохранению здоровья, социальной активности 
и вредным привычкам. Члены семьи восприни‑
мают как норму пассивный образ жизни инва‑
лидов, о чём свидетельствует его высокий уро‑
вень влияния. Их ближайшее окружение про‑
являет равнодушие к организации образа жиз‑
ни инвалидов, проявляющееся в равнозначно 
среднем уровне влияния как пассивного, так и 

активного. Общество, также проявляет мало‑
значное отношение к ЗОЖ инвалидов. Разница 
во мнениях относительно образа жизни, кото‑
рый должны вести люди с ограниченными воз‑
можностями здоровья показывает недостаточ‑
ную зрелость общества в вопросах, касающихся 
проблем инвалидности.

Среди параметров активного образа жизни ин‑
валидов (рис. 2) эксперты определили очень вы‑
сокий уровень влияния адаптивной физической 
культуры, социальной и бытовой деятельности. 
Трудовая деятельность имеет высокий уровень 
влияния, но, по‑видимому, доступна не всем лю‑
дям с ограниченными возможностями здоровья. 
Сами инвалиды считают, что наибольшую актив‑
ность нужно проявлять в бытовой деятельности 
(средний уровень влияния). Все остальные пара‑
метры активного образа жизни имеют для них 
малозначный уровень влияния. Такая позиция 
выявляет их пассивность в организации жизнеде‑
ятельности и социальной позиции. Схожие пред‑
ставления об активной деятельности высказыва‑
ют члены семьи и близкие инвалидов. Разница на‑
блюдается только в оценке уровня влияния пара‑
метров.

Рис. 2. Диаграмма оценки параметров активный образ жизни инвалидов
1 – адаптивная физическая культура; 2 – социальная деятельность; 3 – трудовая деятельность; 4 – бытовая деятельность
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Рис. 3. Диаграмма оценки параметров ценности инвалидов
1 – здоровье; 2 – культура; 3 – окружающая среда; 4 – ценности

вести полноценную жизнедеятельность. Сами 
инвалиды выше всего ценят своё имущество. 
Очень высокий уровень влияния отражает мате‑
риалистический подход к восприятию параметра 
ценности. Забота о состоянии здоровья оказыва‑
ет средний уровень влияния. По‑видимому, они 
не понимают степень своих возможностей на из‑
менение состояния здоровья, эффективность са‑
мосохранительного поведения.

По оценке экспертов (рис. 4), очень высокий 
уровень влияния имеют все параметры здорового 
образа жизни для инвалидов. Специалисты пони‑
мают значение самосохранительного поведения 
для поддержания и укрепления здоровья людей 
с инвалидностью. Инвалиды напротив не про‑
являют заинтересованности в соблюдении пра‑
вил здорового образа жизни. Больше всего вни‑
мания (средний уровень влияния) они уделяют 
только личной гигиене. Незначительный уровень 
влияния на их самосохранительное поведение в 
настоящее время оказывает отсутствие вредных 
привычек, режим дня и оптимальный двигатель‑
ный режим. Это говорит о том, что они не заинте‑
ресованы в сохранении и укреплении состояния 
здоровья, не имеют привычки соблюдать правила 

В обществе, на сегодняшний момент, предпо‑
чтения отдаются социальной и бытовой деятель‑
ности инвалидов (высокий уровень влияния). 
Это мнение  подтверждает направленность ра‑
боты системы реабилитации инвалидов, усилия 
которой направлены на восстановление, коррек‑
цию или компенсацию нарушенных функций, 
обучению навыкам самообслуживания и получе‑
нию образования. Вопросы ведения инвалидами 
физкультурно‑спортивной и трудовой деятель‑
ности обществом рассматриваются, в этих на‑
правлениях принимаются определённые законо‑
дательные акты, но не находят широкой поддерж‑
ки (средний уровень влияния). Примечательно, 
что в отношении активного образа жизни мне‑
ния инвалидов не совпадают ни с одной изуча‑
емой группой. Несмотря на взгляды окружаю‑
щих людей, они не имеют желания вести актив‑
ную жизнедеятельность.

Величайшей ценностью инвалидов (рис. 3), по 
оценке экспертов, родных и близких инвалидов, а 
также общества, признано здоровье (очень высо‑
кий уровень влияния). Благодаря высокому уров‑
ню здоровья они имеют шанс определить своё 
место в обществе, реализовать свой потенциал, 
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вредные привычки (высокий уровень влияния). 
Со стороны общества на сегодняшний день не 
наблюдается озабоченности формирования у ин‑
валидов самосохранительного поведения на ин‑
ституциональном уровне. Ни один из факто‑
ров ЗОЖ не имеет уровень влияния выше сред‑
него на обучение их сохранению своего здоро‑
вья. Расхождение мнений ближайшего окруже‑
ния инвалидов и всего общества подтвержда‑
ет то, что проблемы сохранения здоровья инва‑
лидами за счёт собственных усилий ещё не изу‑
чены и не рассматриваются в социальных инсти‑
тутах (учреждениях здравоохранения, социаль‑
ной защиты, средствах массовой информации и 
др.). Только педагоги, осуществляющие свою де‑
ятельность в учреждениях системы образования 
и адаптивной физической культуры, пытаются 
привить самосохранительное поведение инвали‑
дам, но этого недостаточно.

Из параметров адаптивной физической куль‑
туры (рис. 5), по мнению экспертов, очень вы‑
сокий уровень влияния оказывают адаптивное 
физическое воспитание и адаптивная физиче‑
ская реабилитация, высокий – адаптивная двига‑
тельная рекреация и адаптивный спорт. То есть, 

ЗОЖ, и наверняка, многие из них до конца не по‑
нимают необходимость самосохранительного по‑
ведения.

 Для родителей инвалидов из факторов ЗОЖ 
большое значение имеют параметры – отсутствие 
вредных привычек и личная гигиена (очень вы‑
сокий уровень влияния), режим дня (высокий). 
Малозначное влияние оказывает оптимальный 
двигательный режим. Родители следят за тем, 
чтобы их дети были чистыми, своевременно ло‑
жились спать и принимали пищу. Значение дви‑
гательной деятельности в соответствии с индиви‑
дуальными возможностями и особенностями раз‑
вития организма детей с инвалидностью они не 
понимают, либо, не воспринимают. Несовпадение 
мнений между ними и инвалидами говорит о том, 
что родители не прививают навыки и привычки 
ЗОЖ своим детям, взваливая всю заботу о них на 
свои плечи. Непонимание необходимости соблю‑
дения оптимального двигательного режима при‑
водит к формированию отставания в развитии 
детей‑инвалидов.

Близкие люди, окружающие инвалидов ока‑
зывают влияние на их самосохранительное по‑
ведение только в вопросах, предупреждающих 

Рис. 4. Диаграмма оценки параметров здоровый образ жизни инвалидов
1 – без вредных привычек; 2 – оптимальный двигательный режим; 3 – личная гигиена; 4 – режим дня
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спортивных успехов, если проявят на то своё же‑
лание. Деятельность, приносящая удовлетворе‑
ние и радость детям находит одобрение у роди‑
телей. Отношение к адаптивному физическому 
воспитанию в социальных группах родителей и 
близких инвалидов незаслуженно малозначное.

Общество, на институциональном уровне, 
придаёт большое значение всем видам адаптив‑
ной физической культуры. Наименьший, средний 
уровень влияния имеет адаптивная двигательная 
рекреация. Это можно объяснить тем, что эле‑
менты двигательной рекреации имеются и в адап‑
тивном физическом воспитании, и в адаптивной 
физической реабилитации, и в адаптивном спор‑
те. Все виды АФК развиваются в системах реаби‑
литации, образования, физической культуры и 
спорта, социальной защиты инвалидов.

Выводы 
1. Проблемой адаптивной физической куль‑

туры является восприятие инвалидами, их род‑
ными и близкими в соответствии со сложивши‑
мися социокультурными традициями, себя как 
беспомощных и недееспособных. Такое отноше‑
ние формирует иждивенческо‑потребительское 

мероприятия направленные на физическое, дви‑
гательное и личностное развитие, а также, восста‑
новление утраченных функций у инвалидов, име‑
ют первостепенное значение. На самих инвалидов 
высокий уровень влияния оказывает адаптив‑
ная двигательная рекреация (весёлое времяпре‑
провождение досуга, получение радости от игры, 
общения), малозначный уровень влияния име‑
ет АФВ. По традиции родители стараются осво‑
бодить детей от занятий физическими упражне‑
ниями в учебных заведениях, что способствует 
возникновению негативного отношения к ним у 
детей.

Мнения родных и близких инвалидов практи‑
чески совпадают. Наибольшее значение они при‑
дают адаптивной физической реабилитации (вы‑
сокий уровень влияния). Как люди, имеющие 
близкие взаимоотношения с инвалидами они за‑
интересованы в облегчении бремени, отягощён‑
ного последствиями функциональных наруше‑
ний. Средний уровень влияния имеют адаптив‑
ная двигательная рекреация и адаптивный спорт. 
Адаптивный спорт набирает популярность в об‑
ществе. Родители и ближайшее окружение допу‑
скают, что дети с инвалидностью могут добиться 

Рис. 5. Диаграмма оценки параметров адаптивная физическая культура

1 – адаптивная двигательная рекреация; 2 – адаптивный спорт;  

3 – адаптивное физическое воспитание; 4 – адаптивная физическая реабилитация
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всестороннего развития инвалидов движется в 
нужном направлении. Во втором – влияние пара‑
метров на родителей и близких происходит толь‑
ко с учётом интересов самих инвалидов, невзирая 
на общественное мнение.

4. Проведённое социологическое исследова‑
ние условий для активной двигательной дея‑
тельности инвалидов выявило много противо‑
речий проявляющихся на личностном, группо‑
вом и социальном уровне. Эти противоречия 
связаны с незрелостью личности инвалидов, 
социально‑культурного развития общества, 
экономического благосостояния семьи, идеоло‑
гии институтов образования, здравоохранения 
и социальной защиты населения, зрелостью об‑
щественного мнения проявляемого в средствах 
массовой информации, профессионализма спе‑
циалистов осуществляющих деятельность с ли‑
цами, имеющими ограниченные возможности 
здоровья.
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отношение к социуму, ограничивает желание де‑
ятельности (бытовой, профессиональной, спор‑
тивной, социальной), способствует пассивному 
образу жизни. 

2. Расхождение мнений ближайшего окруже‑
ния инвалидов и всего общества в отношении 
здорового образа жизни подтверждает то, что 
на сегодняшний момент, представителями раз‑
личных социальных групп ещё не выбрана еди‑
ная позиция в отношении оптимального двига‑
тельного режима. Инвалиды не понимают значи‑
мость здоровья для своей жизнедеятельности, так 
как им не привиты социальные ценности, из‑за 
чего не имеют конкретных целей.

3. При оценке параметров адаптивной физи‑
ческой культуры, мнения представителей соци‑
альных групп инвалидов, их родителей, их бли‑
жайшего окружения, экспертов и общества при‑
близительно совпадают в отношении к адаптив‑
ной двигательной рекреации, адаптивному спор‑
ту, адаптивной физической реабилитации. В от‑
ношении к адаптивному физическому воспита‑
нию взгляды разделились на две группы. В пер‑
вой группе относительно совпадают точки зре‑
ния экспертов и общества, во второй – инвали‑
дов, членов их семьи и их ближайшего окружения. 
Совпадение взглядов в первом случае подтверж‑
дает то, что деятельность общества в направлении 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА И КУЛЬТУРА 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

К МЕЖДУНАРОДНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ

Ключевые слова: практическая стрельба, тео-
рия и методика подготовки, техническая подго-
товка.
Аннотация. В данном материале дается обзор наи-
более интересных проблемных докладов, представ-
ленных на II Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Теория и 
методика подготовки в практической стрельбе, дру-
гих стрелковых видах спорта и стрелковых дисципли-
нах в многоборьях», состоявшейся 14-15 октября 2015 
года в РГУФКСМиТ.

Актуальность указанной темы исследования 
определяется, во‑первых, тем обстоятельством, 
что в современном российском спорте высших 
достижений, особенно в последние годы на об‑
щую культуру комплексной спортивной подго‑
товки как‑то стали обращать гораздо меньше 

внимания. По мнению академика Неверковича 
С.Д., эта культура отходит на второй план, буду‑
чи вытесняема акцентом на усиленное употре‑
бление фармакологических препаратов, а также 
увеличением, созданием, моделированием для 
спортсменов, заданных программой подготовки 



О Б З О Р  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Х  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Й О Б З О Р  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Х  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Й

73

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№4 (37)•2015

стационарно, то есть «стоя и на время». Движение 
добавилось позже. Несмотря на то, что в США на‑
считывается более тридцати тысяч зарегистриро‑
ванных спортсменов, у этой стороны, по мнению 
В.А. Крючина, до сих пор нет своей «школы». Есть 
направления, тенденции развития, кто‑то упи‑
рает на скорость (типичный представитель это‑
го направления – Макс Мишель), кто‑то, напри‑
мер, Франко Гарсия, отталкивается от аккуратно‑
сти, но школы нет. Зато выработана четкая систе‑
ма разноуровневой соревновательной квалифи‑
кации, доведен до совершенства тренинг в виде 
стрелковой гонки «кто быстрее».

Европейская школа практической стрельбы, 
по мнению В.А. Крючина (являющегося одним 
из самых «топовых» инструкторов и экспертов 
в мире), сегодня только формируется, но уже по‑
нятно, что ее «коронкой» выступает акцент на ак‑
куратность, очевидно, связанный с педантично‑
стью европейцев.

Отдельно стоит выделить филиппинскую 
школу практической стрельбы, представите‑
ли которой учатся у американцев, подражают 
последним, но несмотря на подражательность, 
данную школу есть основания квалифициро‑
вать как смешанную, то есть уже достаточно са‑
мобытную.

Итак, за рубежом сосуществуют, развивают‑
ся, конкурируют три основных «школы» практи‑
ческой стрельбы, однако ни одна из них до сих 
пор не удосужилась разработать и тиражировать 
что‑то, хотя бы отдаленно напоминающее тео‑
рию и методологию этого вида спорта. Сегодня 
на Западе до сих пор не существует ни программ 
подготовки, ни специализирующихся на про‑
граммном методе системных тренеров.

Российская школа (сначала всего лишь направ‑
ление) практической стрельбы возникла пятнад‑
цать лет назад, но уже с четко выраженной спец‑
ификой «школы наставников», ориентирован‑
ной на разработку системного подхода к органи‑
зации тренировочно‑соревновательного процес‑
са. Системный подход в данном случае понимал‑
ся несколько упрощенно, как единство анализа и 
синтеза. Анализ подразумевал методическое де‑
ление на приемы, разработку отдельных поша‑
говых учебных упражнений для каждого прие‑
ма. Синтез был направлен на последующее объе‑
динение методически скрупулезно отработанных 
приемов и упражнений (в узком и широком смыс‑
ле слова) с целью получения высокого и стабиль‑
ного стрелкового результата [2].

климато‑географических условий в локальный 
период, предшествующий международным стар‑
там. Мы не спорим, что фармакология и адапта‑
ция организма – это важные и научно обоснован‑
ные механизмы целенаправленного влияния на 
«спортивную форму» сборных команд, но сомне‑
ваемся в их самодостаточности и исключительно‑
сти [3, 6]. Как и все остальное, эти механизмы хо‑
роши, когда их используют «в меру» и в комплек‑
се с другими эффективными методами и сред‑
ствами педагогического воздействия, в комплек‑
се, обеспечивающем, так называемое, развитие 
спортсмена. А ведь ещё Л.П. Матвеев предупре‑
ждал об опасности ошибочного биологизаторко‑
го подхода, подменяющего теорию развития тео‑
рий адаптации (приспособления).

Столь явные, с точки зрения фундаменталь‑
ной спортивной науки, перекосы в итоге не идут 
на пользу ни здоровью спортсменов, ни стабиль‑
ности и уровню показываемых спортивных ре‑
зультатов.

Вторым, определяющим актуальность темы 
исследования, моментом является крайне слабая, 
абсолютно недостаточная степень представленно‑
сти теоретико‑методических разработок по прак‑
тической стрельбе в научной и учебной литера‑
туре. Именно данный фактор заставил руковод‑
ство Общероссийской спортивной общественной 
организации «Федерация практической стрель‑
бы России» (ОСОО «ФПСР») проводить ежегод‑
ные всероссийские научно‑практические конфе‑
ренции, чтобы хотя бы частично восполнить ука‑
занный пробел. Анализу наиболее интересных (в 
контексте рассматриваемого вопроса) докладов 
и тезисов посвящен данный материал, ориенти‑
рованный на выявление и систематизацию бес‑
ценной информации, которую может дать только 
личный опыт многолетнего участия в соревнова‑
ниях высших уровней.

Президент ОСОО «ФПСР» В.А. Крючин в сво‑
ем докладе основное внимание уделил сравни‑
тельному анализу зарубежных и национальной 
школ (традиций) практической стрельбы, осо‑
бенностям и перспективам развития российской 
школы, а также еще нескольким сопутствующим 
вопросам. Выдвинув тезис о том, что в практиче‑
ской стрельбе результат достигается «на острие» 
баланса скорости, точности и аккуратности, 
В.А. Крючин отметил следующее. Практическая 
стрельба как стрелковая дисциплина родилась 
в США сорок лет назад, когда она еще преду‑
сматривала скоростное поражение мишеней 
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Так родилась методика системного снятия, 
купирования, исправления стрелковых ошибок 
и недочетов, на базе которой прошли подготовку 
несколько десятков высококлассных спортсменов 
уровня мастеров спорта и мастеров спорта меж‑
дународного класса, более десятка из числа ко‑
торых стали чемпионами мира. Суть указанной 
коллективной авторской методики индивидуаль‑
ной подготовки или «индивидуального наставни‑
чества» заключается в следующем. Замечено, что 
спортсмен делает, казалось бы, случайные ошиб‑
ки. Анализ определенного (достаточного) сорев‑
новательного опыта доказывает неслучайность 
этих ошибок, их закономерность. Тестирование 
стрелков по шестнадцати специально выделен‑
ным элементам стрельбы позволяет выйти на ко‑
личественное измерение, то есть дать цифры. Для 
правильной обработки и интерпретации полу‑
ченной количественной информации, необходи‑
мо объединить сравниваемые результаты по по‑
зициям, чтобы вычислить идеальный (идеаль‑
но лучший) результат, взятый за сто процентов. 
Последний берется за основу при сравнительном 
анализе с гистограммами разных спортсменов. 
Нестабильность реальных результатов и их не‑
равномерное распределение по элементам как раз 
и позволяет разработать необходимый и доста‑
точный набор специальных технических (стрел‑
ковых) и психологических упражнений, выпол‑
нение перечня которых и будет составлять инди‑
видуальные программы специальной подготов‑
ки к соревнованиям по практической стрельбе [1].

Экспериментально было установлено, что вы‑
равнивание уровня результатов по всем элемен‑
там происходит уже через полгода, а получен‑
ный уровень колеблется от шестидесяти четырех 
до семидесяти двух процентов, что не превышает 
уровень норматива I разряда. Еще через несколь‑
ко месяцев уровень стабильных достижений по‑
вышается до восьмидесяти двух процентов, что 
равняется нормативу кандидата в мастера спорта.

Вместе с тем эффективная работа наставника 
сопровождается побочным эффектом, негативно 
сказывающимся на его собственном стрелковом 
уровне. «Эффект временной утраты мастерства 
наставника» свидетельствует о двадцати ‑ двад‑
цати пяти процентном уровне падения мастер‑
ства стрелка‑тренера в период его активных за‑
нятий со стрелком‑спортсменом. Если же тренер 
в нужном режиме и сам тренируется параллель‑
но или одновременно со стрелком, то потеря ма‑
стера все равно присутствует, хотя и уменьшается 

до десяти‑пятнадцати процентов. За рамками до‑
клада, правда, остается вопрос о степени эффек‑
тивности подготовки спортсмена в режиме со‑
вместных тренировок с активно тренирующим‑
ся тренером.

Говоря о трудностях и проблемах создания 
российской школы практической стрельбы, В.А. 
Крючин коснулся несовершенства (с точки зре‑
ния развития в стране данного вида спорта) рос‑
сийского закона об оружии, который длитель‑
ное время не позволял наладить процесс трени‑
ровки стрелков непосредственно в России, остав‑
ляя для них возможность тренировок только за 
рубежом. Также, В.А. Крючиным была озвуче‑
на проблема отсутствия доведенных до нужной 
кондиции национальных образцов спортивно‑
стрелкового оружия, в частности, девятимилли‑
метрового спортивного пистолета для практиче‑
ской стрельбы. Хороший отзыв Президент ОСОО 
«ФПСР» дал отечественному ружью «Сайга» и 
создающемуся в настоящий момент карабину без 
отдачи при большом калибре. 

Определяя точность как возможность высше‑
го результата на отдельно взятой мишени, В.А 
Крючин назвал пулевую стрельбу фундаментом 
для практической стрельбы, добавив к этому, 
что при движении стрельба вызывает ряд помех, 
успешное сопротивление разрушающему воздей‑
ствию которых и составляет мастерство практи‑
ческого стрелка. По мнению Президента ОСОО 
«ФПСР», не имея навыков «пулевика», невозмож‑
но правильно и быстро развиваться и в практи‑
ческой стрельбе.

Отвечая на вопрос о том, с какого вида ору‑
жия следует начинать при занятиях практиче‑
ской стрельбой, В.А. Крючин обосновал приори‑
тет пистолета (по романтизму, по разнообразию 
упражнений, по наибольшей сложности техники 
стрельбы, по возрастной, гендерной, анатомиче‑
ской инвариантности) и определил вектор, пред‑
почтительной последовательности смены видов 
оружия: пистолет – ружье – карабин.

Последним и, по признанию В.А. Крючина, са‑
мым сложным, из озвученных им вопросов, был 
вопрос о значении и методах психологической 
подготовки практического стрелка. Утверждая, 
что невозможно переоценить значение психоло‑
гической подготовки как неисчерпаемого резер‑
ва роста уровня и стабильности спортивного ре‑
зультата, особенно на высоком уровне мастерства 
стрелка, Президент ОСОО «ФПСР» раскрыл при‑
чину столь высокой оценки: сложность выдержать 
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и приложения к практической стрельбе прин‑
ципа циклической подготовки спортсменов 
при условии высокой частоты (буквально, раз 
в две‑три недели) проведения соревнований. 
Решение Председатель Центрального совета 
ОСОО «ФПСР» указал в результативном прове‑
дении немногих ключевых матчей, при том, что 
остальные матчи можно использовать для ре‑
шения индивидуальных и частных оперативно‑
тактических задач, для поддержания и наращи‑
вания «спортивной формы», совершенствования 
тренировочно‑соревновательных навыков, осо‑
бенно учитывая, что стрелковые упражнения ни‑
когда не повторяются.

Однако, подчеркнул А.И. Кондрух, соревнова‑
ние было и остается моментом истины, когда и где 
спортсмен должен показать все свои сильные сто‑
роны, реализовать все свои специальные навыки.

Инструктор высшей категории по практиче‑
ской стрельбе Н.В. Оншин познакомил участни‑
ков конференции с авторской системой тести‑
рования технической (стрелковой) подготовлен‑
ности спортсменов по практической стрельбе. В 
основе авторского подхода заложен, вообще‑то, 
не очень оригинальный (по крайней мере, для 
других видов спорта) принцип не элементарно‑
го, атомарного, а целостного или, точнее, фраг‑
ментарного усвоения и проверки усвоения стрел‑
ковой техники по упражнениям. Так, для опера‑
ции (упражнения) «первый выстрел» выделяют 
восемь технических элементов. Восемь упраж‑
нений составляют полную картину технической 
подготовки стрелка. В каждом случае дается не‑
кое базовое упражнение с определенным числом 
и перечнем технических элементов, помимо кото‑
рых даются еще четыре отягощающих или услож‑
няющих выполнение упражнения элемента. При 
этом выделяются три вида моделей: для скоро‑
сти, для точности, общая. Н.В. Оншин исходит 
из того, что стабильность отождествляется с на‑
дежностью результата. При освоенном цельном 
движении, двигательном действии результат воз‑
растает на 30–40 процентов. Н.В. Оншин полага‑
ет, что его методика открывает возможность для 
более адекватной оценки уровня подготовленно‑
сти стрелка, отслеживания его спортивного ро‑
ста, системного анализа эффективности методов 
обучения, построения индивидуальной траекто‑
рии, выбора тактических приоритетов в соревно‑
вательной практике. Хотя у него есть и универ‑
сальная формула, выраженная пожеланием де‑
лать то, что лучше получается.

высочайшее матчевое напряжение, когда за одну 
секунду делается несколько прицельных выстре‑
лов. Матчевое напряжение разрушает любой на‑
строй, сводит на «нет» любую мотивацию. Снять 
это напряжение или превратить его в своеобраз‑
ный кураж, который известный психолог А.В. 
Алексеев обозначил термином «оптимальное бо‑
евое состояние» (ОБС) – в этом и состоит задача 
тренера‑психолога, работающего с практически‑
ми стрелками. Здесь, по мнению докладчика, не‑
возможно обойтись без дзэн‑буддистского метода 
медитации. Также отлично зарекомендовал себя 
даосский метод «отстраненного сознания» («не‑
сознания», «не включенного сознания»), позволя‑
ющий снять забирающую энергию стрелка доса‑
ду (разочарование, обиду, расстройство) от пло‑
хо выполненного упражнения. Механизм здесь 
прост и общедоступен: отстранившись от ситуа‑
ции, стрелок сам оценивает степень своей доса‑
ды по пятибалльной шкале; трезвый анализ га‑
сит эмоцию, возвращает спокойствие и концен‑
трацию.

В заключение своего доклада при ответах 
на вопросы В.А. Крючин согласился с целесоо‑
бразностью в эмпирической деятельности экс‑
периментатора поменять акценты с оперативно‑
го контроля с имитацией соревнования (дающе‑
го часто недостаточно достоверную информацию 
из‑за возможной усталости, плохого саморазви‑
тия стрелка, других частностей) – на принятый в 
метрологии этапный контроль как регулярное те‑
стирование, дающее средние и достоверные зна‑
чения по исследуемым параметрам. 

По материалам доклада Председателя 
Центрального совета ОСОО «ФПСР» А.И. 
Кондруха «Матчи I‑V уровней – отправная точка 
и объективный критерий комплексной подготов‑
ки в практической стрельбе» состоялась неболь‑
шая, но важная дискуссия по проблеме термино‑
логического обеспечения [4]. В частности, от про‑
фессора С.И. Вовка поступило предложение со‑
вместить терминологию практической стрельбы 
с устоявшейся терминологической традицией те‑
ории и методики физической культуры и спор‑
та, например, вместо «стрелковой подготовки» 
использовать понятие «технической подготов‑
ки», разведя последнее с понятием «материально‑
технической подготовки», отражающим знание 
и навыки обращения с оружием, боеприпасом и 
другими составляющими материальной части.

Одной из ведущих проблем доклада А.И. 
Кондруха стала проблема сохранения, развития 
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оружие в сторону мишени» (кстати, само изме‑
нение подхода с термина «мишень» на термин 
«цель» также весьма показательно);

– также не работает принцип «увидел цель – 
стреляй», ведь у прикладников далеко не все цели 
подлежат отстрелу, хотя запретная мишень суще‑
ствует и у спортивных стрелков;

– для стрелков‑прикладников не может быть 
плохой погоды, плохой видимости, иных помех, 
так как они обязаны уметь стрелять и поражать 
цели в любых условиях, даже в висе на переклади‑
не на одной руке;

– часто приходится стрелять под воздействием 
нагрузки, так как предусматривается наличие тя‑
желого оборудования, экипировки, грузов;

– прикладник обязан уметь вести огонь под 
угрозой для собственной жизни, т.е. при ответ‑
ном «недружественном» огне, не говоря уже о 
том, что потери бывают и от своего «дружествен‑
ного» выстрела;

– последнее обстоятельство, наряду с други‑
ми, ставит вопрос об эффективности выполнения 
боевых задач, ведения стрельбы в группе взаимо‑
действия.

Вышеперечисленное, как и многое другое, не 
входит в спортивную подготовку, требует отдель‑
ных правил, учитывающих специфические, ха‑
рактерные для прикладной сферы стрельбы нор‑
мы безопасности и уровень качественной подго‑
товки самого «спеца».

«Общее и особенное в подготовке чемпионов 
мира по практической стрельбе: возрастные и 
гендерные различия» – так назывался доклад ру‑
ководителя Московской региональной федера‑
ции практической стрельбы А.В. Рагозина, в ко‑
тором были подняты два важных вопроса:

– проблема наличия или отсутствия гендер‑
ных различий в практической стрельбе;

– проблема качественного и количественного 
роста социальной базы практической стрельбы 
как вида спорта.

Анализируя гендерную проблему, А.В. Рагозин 
в качестве примера указал на опыт двукрат‑
ной чемпионки мира и Европы по практической 
стрельбе М.М. Гущиной, которая впервые на мат‑
че IV уровня в Таиланде в 2013 году, в США в 2014 
году стала абсолютной чемпионкой мира в лич‑
ном, командном зачетах и в дуэльной стрельбе. 
Из этого факта руководитель Московской феде‑
рации сделал предварительный вывод о том, что 
при правильной подготовке гендерных различий, 
вроде бы, нет, по крайней мере, они не влияют 

По данному докладу было высказано несколь‑
ко вопросов, диктуемых сомнением в том, отве‑
чает ли представленная тестовая методика кри‑
териям надежности, валидности, можно ли рас‑
смотренные упражнения использовать в качестве 
классификационных и т.д.

Доклад Е.С. Палеховой «Система оптимизации 
точности стрельбы в структуре комплексной под‑
готовки в стрелковых дисциплинах» явился свое‑
образным ответом на замечание (по ходу обсужде‑
ния предыдущего сообщения) о том, что стрелок 
должен четко понять и выбрать свой индивидуаль‑
ный акцент: на точность или на скорость. Помимо 
прочего, Е.С. Палехова отметила не совсем, на ее 
взгляд, корректный подход при выделении чисто 
тактической подготовки. Будучи экспертом, в част‑
ности, в области пулевой стрельбы, Е.С. Палехова, 
естественно, признает наличие как технических 
моментов (устойчивость позы стрелка, фокуси‑
ровка зрения, плавный нажим на спусковую скобу, 
удержание оружия после выстрела, прочее), так и 
тактических аспектов (раскладка сил, времени, по‑
правка на ветер и т.д.). Однако, она полагает целе‑
сообразным говорить о технико‑тактической под‑
готовке с учетом тесной связи, взаимозависимости 
указанных моментов и аспектов. 

Рассматривая материально‑техническое на‑
правление подготовки стрелка, Е.С. Палехова об‑
ратила внимание на произошедшую трансформа‑
цию подхода: от акцента на адаптацию спортсме‑
на к оружию, к акценту по поводу адаптации ору‑
жия к спортсмену. В заключении она подчеркну‑
ла необходимость уравновешенности всех основ‑
ных направлений подготовки, сравнив их с нож‑
ками стола, устойчивого при условии одинаковой 
длины ножек. Соответственно, по мнению Е.С. 
Палеховой, следует выделять четыре таких на‑
правления: материальную часть («ствол‑патрон»), 
физическую, технико‑тактическую, психологиче‑
скую подготовку.

Общий интерес вызвал доклад А.П. Короткова 
на тему: «Специфика спортивно‑прикладной под‑
готовки в практической стрельбе». Всесторонне 
рассматривая проблему небезопасного обраще‑
ния с оружием, он указал, что техническая (в 
данном случае – холостая) тренировка без патро‑
нов должна составлять не менее 70–80 процентов 
всей технической подготовки. Отличия же при‑
кладной подготовки стрелков он видит, в частно‑
сти, в следующих моментах:

– незнание количества и места расположе‑
ния целей «сводят на нет» принцип «направлять 
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2. Крайне мало толковых, грамотных инструк‑
торов.

3. Недостаточная поддержка государства, нет 
оружия нужного класса, тиров и стрельбищ, ко‑
манды должного уровня.

4. Реклама осуществляется скудно, лишь в 
определенных кругах, например, через журнал 
«Калашников», в программе «Служу Отечеству» 
(1 канал).

5. Необходимое для развития практической 
стрельбы правовое пространство только созда‑
ется.

6. Минспорт России очень плохо «бюджетиру‑
ет» практическую стрельбу. Спонсоры (Росатом, 
Русгидро, Банк Югра и др.) находятся в основном 
потому, что их лидеры сами занимаются прак‑
тической стрельбой. Либо последняя выступа‑
ет площадкой для экспериментальной эксплуа‑
тации оружия (совместная работа с Концерном 
«Калашников»). Сотрудничество с силовыми ве‑
домствами – либо «ноль в ноль», либо убыточно.

7. Менеджмент в зародышевой стадии.
8. Пятьдесят процентов стрелков, занимаю‑

щихся с одним инструктором больше девяти лет, 
не собираются работать на спортивный резуль‑
тат. Почему? Нужны серьезные деньги и серьез‑
ное трудолюбие.

Вот и ответы на вопросы о том, как стать чем‑
пионом. Все «звезды» должны сойтись. Поэтому 
практическая стрельба в России в большей сте‑
пени растет не как массовое, а как элитное сооб‑
щество.

Вопросом комплексной подготовки стрелков в 
такой специфической дисциплине, как дуэльная 
стрельба, был посвящен доклад чемпионки мира 
2015 года по практической (дуэльной) стрельбе из 
гладкоствольного ружья М.В. Шварц.

М.В. Шварц очень кратко отметила основ‑
ные (реперные) точки каждого направления ком‑
плексной подготовки:

– физическая подготовка призвана укрепить 
спину, ноги, руки;

– материально‑техническая подготовка стаби‑
лизирует и повышает результат, уменьшая число 
сбоев, задержек;

– тактическая подготовка усиливает и 
оправдывает предпочтение в оптимально‑
индивидуальной последовательности выполне‑
ния стрелкового упражнения на тренировке и на 
соревновании;

– технико‑тактическая подготовка реша‑
ет проблемы «длинного переноса», перезарядки 

негативно на результат. «Однако, – добавил он, – 
«при том, что М.М. Гущина не признает гендер‑
ных различий и борется только с мужчинами, 
например с П.А. Торгашовым и А.В. Пичугиным, 
если эти двое «собираются» (концентрируются), 
то М.М. Гущина занимает только третье место. 
Значит гендерные различия при подготовке сле‑
дует учитывать».

Далее, разворачивая свою мысль, А.В. Рагозин 
отмечает, что у женщин чище, отшлифованней 
техника, ниже центр масс, позволяющий быстро 
стабилизироваться, способствующий быстроте и 
точности передвижений и стрельбы.

С другой стороны, у женщины меньше мышеч‑
ный объем, не та скорость, больше сил тратится 
на удержание оружия.

Во всей полноте гендерные различия прояв‑
ляются и разворачиваются у детей. У мальчиков 
есть некоторое недоверие и тренеру, у девочек 
такого недоверия нет. Дело в том, что мальчики 
играют в войну в реале и виртуально (на компью‑
тере), что искажает их представления и рефлексы 
(навыки). Девочек, играющих в куклы, еще ничто 
не испортило, их внимание и интерес к новой ин‑
формации еще не притупились. Кроме того, де‑
вочки более дисциплинированы, обстоятельны, 
делают все добротно, не торопясь. Главное, что‑
бы они не уставали. Мальчиков же нужно успо‑
каивать, приводить в норму, заставлять, снижать 
резкость поступков и движений. Наконец, у маль‑
чиков, занимающихся как правило еще и други‑
ми видами спорта уже сформированы некоторые 
другие специфические навыки, например, очень 
быстрые перемещения и приседания после хок‑
кея, резкие, скоростные перемещения после бок‑
са и тхэквондо. Так возникают индивидуальные 
траектории, которые невозможно скопировать.

При этом не все сопутствующие навыки по‑
лезны для практической стрельбы. Например, по 
ряду аспектов (доворот кисти при ударе) ударная 
техника может оказаться вредной.

Анализ второй проблемы А.В. Рагозин начина‑
ет с констатации известного, но довольно шоки‑
рующего факта: в России существует небольшая 
группа топовых спортсменов, далее – большой 
провал, затем – спортсмены основного, относи‑
тельно невысокого уровня. Получается, что спор‑
тсменов по практической стрельбе среднего звена 
у нас нет. И на это существуют веские причины [5].

1. Дороговизна обучения, боеприпасов (нет де‑
нег – нет учебы). А ведь нужно отстреливать в год 
до 90 тысяч патронов.
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подготовки и ее закономерного характера, отра‑
жаемого в процессе спортивно‑педагогического 
моделирования;

– одновременно констатируется также и слож‑
ность выделения указанных закономерностей, 
отчасти связанная с проблемами развития вида 
спорта и прикладной дисциплины «практическая 
стрельба» в условиях современной России;

– устойчивый и эффективный алгоритм реше‑
ния данных проблем роста уже угадывается, но 
пока еще не найден и, главное, не внедрен в прак‑
тику.
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после серии выстрелов и перед поражением за‑
четной (финальной) мишени;

– психологическая подготовка дает выбор: 
либо работать на кураже, адреналине, либо запу‑
гивать противника, либо стрелять аккуратно и 
сосредоточенно.

Чемпионка призналась, что для себя выбрала 
последний подход. Далее М.В. Шварц уточнила, 
что дуэль – это, по сути, «только психология», т.к. 
здесь выступают лишь сильнейшие, то есть техни‑
чески топовые стрелки. В заключение М.В. Шварц 
высказала убеждение в возможности построения 
модели подготовки практических стрелков, опре‑
делив эту модель как отражение закономерности 
движения к результату.

При обсуждении материалов докладов пред‑
ставителями конкурсной комиссии конференции 
был сделан ряд интересных замечаний и предло‑
жений. Например, А.В. Мирошников говорил о 
целесообразности снятия антропометрических 
показателей, медико‑биологического тестиро‑
вания в целях спортивного отбора, анализа спе‑
циализированной работы мышц, тренировки не 
мышц, а волокон, фармакологической поддерж‑
ки, восстановительных процедур после травмы.

В.В. Шиян дал системное представление об 
этапах научного сопровождения тренировочно‑
соревновательного процесса, упомянув необхо‑
димость: 

– выделения и изучения факторов соревнова‑
тельной деятельности в практической стрельбе, в 
каждой ее конкретной дисциплине;

– оценки данных факторов с использованием 
определенных методов, критериев, нормативных 
измерительных шкал;

– разработки общей и специальной подготов‑
ки, чтобы, во‑первых, избежать системных оши‑
бок, во‑вторых, отработать индивидуальные тра‑
ектории.

Подводя итоги приведенному выше краткому 
обзору наиболее интересных фокусных докладов 
конференции, можно сказать следующее:

– участники конференции, опытные стрелки, 
инструкторы, ученые были единодушны в при‑
знании комплексности подготовки практиче‑
ских стрелков, в видении направлений данной 
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