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КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЙ СПОРТСМЕНОВ  

И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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Аннотация. В статье на основании обобщения соб-
ственных исследований авторов и публикаций веду-
щих ученых изложено физиологическое обоснование 
формирования и развития функциональных состоя-
ний у спортсменов и военнослужащих и приведено 
описание основных их видов (оперативный покой, ра-
ботоспособность, нервно-психическое напряжение, 
тренированность, монотония, утомление, хрониче-
ское утомление и переутомление, перетренирован-
ность и перенапряжение).

У спортсменов и военнослужащих в основе формиро-
вания и развития функциональных состояний лежат 
общие физиологические и психофизиологические 
механизмы, определяющие успешность их профес-
сиональной деятельности. При этом важно подчер-
кнуть, что при подготовке спортсменов высшей ква-
лификации, а также военнослужащих в специальных 
родах войск (водолазы, подводники, личный состав 
подразделений специального назначения,  десант-
ники, летчики, космонавты и др.) физические и нерв-
но-психические нагрузки нередко являются запре-
дельными, экстремальными, а профессиональная 
деятельность специалистов осуществляется с обяза-
тельным использованием функциональных резервов 
организма.
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Abstract. The paper based on synthesis of the research and the publications of leading scientists describes the 
physiological rationale for the formation and the development of athletes’ and soldiers’ functional states and their 
main species (operational efficiency, quietness, neuro-mental stress, fitness, monotonija, fatigue, chronic fatigue 
and overwork, overtraining and overstrain). The athletes’ and the military men\s functional states formation and 
development are based on the general physiological and psychophysiological mechanisms that determine the 
success of their professional activity. It is important to emphasize that the physical and neuro-psychological loads 
are often prohibitive in preparing the athletes of the highest qualification, as well as military personnel in special 
armed forces (divers, submariners, personnel of special forces, landing force members, pilots, astronauts, etc.), 
and professional activities of specialists are carried out with the mandatory use of the functional reserves of the 
organism.

представление о функциональном состоянии тре‑
бует интегральной оценки целого ряда функций 
организма, прямо и косвенно обусловливающих 
эффективное выполнение профессиональной 
деятельности.

Несмотря на большое разнообразие функ‑
циональных состояний, все они имеют общие 
физиологические компоненты. Сюда относят: 
энергетические, вегетативные, сенсорные, ин‑
формационные, моторные и активационные ком‑
поненты, которые в совокупности обеспечивают 
эффективность профессиональной деятельности 
[2].

Материалы и их обсуждение
Состояние оперативного покоя. К числу важ‑

нейших функциональных состояний относится 
проблема оперативного покоя, являющегося ба‑
зовым эталоном, на основе которого формируют‑
ся любые другие состояния организма. В качестве 
такого эталона А.А. Ухтомский (1934) предложил 
использовать понятие оперативного покоя, кото‑
рое характеризует готовность человека к любой 
деятельности независимо от особенностей опре‑
деленного вида труда [6].

Состояние оперативного покоя характеризует‑
ся повышением функций ряда органов и систем. 
При этом отмечается умеренное увеличение ча‑
стоты сердечных сокращений, ударного и ми‑
нутного объемов дыхания. Растет биоэлектриче‑
ская активность центральной нервной системы, 
ряда желез внутренней секреции, преобладают 
симпатотонические реакции, повышается тонус 
скелетной мускулатуры, увеличивается число 
межсистемных и внутрисистемных взаимосвя‑
зей различных органов и систем. Основная цель 
состояния оперативного покоя заключается в 
психофизиологической готовности организ‑
ма для решения определенных поведенческих 
задач. При этом следует подчеркнуть, что для 

Введение. Спортивные тренировки и военная 
служба являются особым видом деятельности, 
которая предъявляет к человеку повышенные 
физические и психофизиологические требования 
[1, 9, 12, 13]. Только при учете этих особенностей 
тренер и врач способствуют успешному решению 
поставленных задач и профилактике преморбид‑
ных и патологических изменений в организме 
спортсменов и военнослужащих.

Солодковым А.С. (2001, 2015) предложена ха‑
рактеристика функциональных состояний спор‑
тсменов, которая была одобрена спортивными, 
педагогическими и медицинскими специалиста‑
ми и используется в научных, учебных и при‑
кладных целях.

У спортсменов и военнослужащих в основе 
формирования и развития функциональных со‑
стояний лежат общие физиологические и пси‑
хофизиологические механизмы, определяющие 
успешность их профессиональной деятельно‑
сти. При этом важно подчеркнуть, что при под‑
готовке спортсменов высшей квалификации, а 
также военнослужащих в специальных родах 
войск (водолазы, подводники, личный состав 
подразделений специального назначения, де‑
сантники, летчики, космонавты и др.) физиче‑
ские и нервно‑психические нагрузки нередко 
являются запредельными, а профессиональная 
деятельность специалистов осуществляется с 
обязательным использованием функциональ‑
ных резервов организма.

Термин «функциональное состояние» – важ‑
нейшее понятие в современной науке о человеке. 
Под функциональным состоянием организма по‑
нимают совокупность характеристик его физио‑
логических функций и психофизиологических 
качеств, которые несут наибольшую нагрузку 
в обеспечении профессиональной и поведенче‑
ской деятельности человека [5]. В связи с этим 
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характеристики моторной активности спортсме‑
нов и военнослужащих преимущественное зна‑
чение имеет анализ показателей двигательной и 
вегетативных систем, а для оценки умственного 
труда – анализ психофизиологических функций 
организма.

Работоспособность. Из значительного чис‑
ла определений работоспособности, наиболее 
обоснованным и корректным является предло‑
женное И.А. Саповым, А.С. Солодковым и В.С. 
Щеголевым (1976,1986). Под последней авторы 
понимают способность человека эффективно вы‑
полнять в заданных параметрах времени и кон‑
кретных условиях профессиональную деятель‑
ность, сопровождающуюся обратимыми, в сроки 
регламентированного отдыха, функциональны‑
ми изменениями в организме. При этом счита‑
ется, что работоспособность следует оценивать 
по критериям профессиональной деятельности 
и состоянию функций организма, другими сло‑
вами – с помощью прямых и косвенных ее по‑
казателей [5].

Прямыми показателями работоспособности 
у спортсменов и военнослужащих являются как 
количественные параметры (метры, километры, 
минуты, голы, очки и т.д.), так и качественные 
(надежность и точность выполнения конкретных 
заданий). Косвенными критериями работоспо‑
собности служат различные клинико‑физиологи‑
ческие, психофизиологические и биохимические 

константы, характеризующие функциональные 
сдвиги в процессе труда. 

Косвенные критерии работоспособности 
представляют собой реакции организма на опре‑
деленную нагрузку и указывают на то, какой 
физиологической ценой для спортсменов и во‑
еннослужащих обходится та работа, которую 
они выполняют. Установлено, что косвенные по‑
казатели работоспособности в процессе труда 
ухудшаются значительно раньше, чем ее прямые 
критерии. Это позволяет использовать соответ‑
ствующие физиологические методики для про‑
гнозирования работоспособности различных 
специалистов, а также для выяснения механиз‑
мов адаптации к конкретной профессиональ‑
ной деятельности, оценке развития утомления и 
анализа других функциональных состояний ор‑
ганизма. Обобщенные данные по оценке работо‑
способности человека с учетом его субъективного 
и функционального состояния, прямых и косвен‑
ных показателей работоспособности представле‑
ны в таблице 1.

Располагая такими данными и сопоставляя их 
с фактически наблюдаемыми сдвигами у спор‑
тсменов и военнослужащих в период любой их 
деятельности, можно с достаточной достовер‑
ностью судить о динамике работоспособности, 
утомления и переутомления и, при необходимо‑
сти, рекомендовать проведение соответствующих 
оздоровительных мероприятий.

Таблица 1 – Схема оценки работоспособности (по А.С. Солодкову, 2015)

Периоды рабо‑
тоспособности

Субъективное 
состояние

Клинико‑физиологи‑
ческие показатели

Психо‑физио‑
логические по‑

казатели

Профессиональ‑
ная работоспо‑

собность

Функциональ‑
ное состояние 

организма

Степень сни‑
жения работо‑
способности по 
интегральному 

критерию

Врабатывание Улучшается Улучшаются Улучшаются Улучшается Нормальное 
состояние 
(утомление)

До 16%  

Стабильная ра‑
ботоспособность

Хорошее Устойчивость пока‑
зателей

Устойчивость 
показателей

Сохраняется 
на стабильном 
уровне

Неустойчивая 
работоспособ‑
ность

Ухудшается Разнонаправленные 
сдвиги вегетативных 
показателей при 
функциональных 
пробах

Разнонаправлен‑
ные сдвиги по‑
казателей; неко‑
торые константы 
не изменяются

Незначительное 
снижение

Переходное 
состояние 
(хроническое 
утомление)

16‑19%

Прогрессирую‑
щее снижение 
работоспособ‑
ности

Постоянное 
ощушение 
усталости, не 
проходящее 
после допол‑
нительного 
отдыха

Однонаправленное 
ухудшение всех по‑
казателей При функ‑
циональных пробах 
– значительное сни‑
жение показателей, 
а также появление 
атипичных реакций

Однонаправлен‑
ное ухудшение 
всех показате‑
лей. Признаки 
неврастениче‑
ских реакций

Выраженное 
снижение; по‑
явление грубых 
ошибок в работе

Патологиче‑
ское состо‑
яние (пере‑
утомление)

Более 19%
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функциональными резервами и эффективными 
восстановительными процессами.

Развившееся в процессе систематических тре‑
нировок состояние тренированности по своим 
физиологическим механизмам и морфофункци‑
ональной сути представляет собой достижение 
нового, более высокого уровня работоспособно‑
сти на основе образования в организме специаль‑
ной функциональной системы адаптации к кон‑
кретной деятельности человека. Такая система 
у спортсменов и военнослужащих представляет 
собой вновь сформированное взаимоотношение 
нервных центров, гормональных, вегетативных 
и исполнительных органов, необходимое для 
решения задач, приспособления к специальным 
упражнениям и повышения профессиональной 
работоспособности [3, 10, 11].

Нервно-психическое напряжение. В настоя‑
щее время нервно‑психическое напряжение рас‑
сматривается, как общая психофизиологическая 
реакция, наиболее резко проявляющаяся при 
мнимой или реальной угрозе жизни или здоро‑
вью. Эта реакция связана с различными эмоци‑
ональными состояниями и входит в сложный 
комплекс адаптационных и компенсаторных про‑
цессов. В наиболее систематизированным и обоб‑
щенном виде научные достижения в этой области 
представлены в концепции психофизиологиче‑
ского стресса, представляющего собой общую 
системную реакцию человека на экстремальные 
раздражения (Лазарус Р., 1970). В спорте и в ус‑
ловиях военного труда возможны проявления 
как физического, так и эмоционального стресса. 
Самой общей характеристикой состояния нерв‑
но‑психического напряжения является наруше‑
ние структуры сложной профессиональной дея‑
тельности [5, 8].

Важным фактором поддержания достаточно 
высокой работоспособности команды и профи‑
лактики нервно‑психических расстройств явля‑
ется уровень совместимости членов коллектива. 
Различают два вида совместимости: функцио‑
нальную – в сфере взаимодействия и психологи‑
ческую – в сфере общения.

Монотония. В некоторых видах спорта и ус‑
ловиях военной службы (бег на длинные дистан‑
ции, длительные лыжные гонки, подводное пла‑
вание, боевые дежурства, полеты космонавтов и 
др.) специалисты подвержены воздействию тако‑
го психофизиологического фактора, которое по‑
лучило название монотонии. Физиологической 
реакцией организма на монотонный характер 

Тренированность. В данной статье трени‑
рованность рассматривается только с позиции 
физиологии. С этой точки зрения, тренировка 
представляет собой длительный процесс адап‑
тации специалиста к требованиям, которые 
предъявляет ему избранный вид спорта или 
характер военной службы. При правильно по‑
строенном тренировочном процессе в организ‑
ме развивается состояние тренированности, в 
основе которого лежат механизмы срочной и 
долговременной адаптации к специфическим 
нагрузкам. С физиологической точки зрения, 
тренированность представляет собой уровень 
функционального состояния организма, воз‑
никающего в процессе систематических тре‑
нировок и характеризующегося повышением 
физиологических резервов и готовностью к их 
мобилизации.

В процессе тренировок функциональные воз‑
можности организма не только восстанавлива‑
ются до исходного уровня, но достигают и более 
высоких констант, повышая и расширяя физиоло‑
гические резервы организма (феномен суперком‑
пенсации или супервосстановления). С физиоло‑
гических представлений, главным в тренировке 
является повторяемость и возрастание нагрузок, 
что за счет обратных биологических связей улуч‑
шает профессиональную деятельность, ее вегета‑
тивное и энергетическое обеспечение на основе 
механизмов саморегуляции. Тренированный ор‑
ганизм имеет ряд преимуществ перед нетрениро‑
ванным, которые сводятся к четырем особенно‑
стям [3]:

1. Тренированный организм может выполнять 
физические и психологические нагрузки такой 
продолжительности или интенсивности, которые 
не под силу нетренированному.

2. Тренированный организм характеризуется 
более экономным функционированием различ‑
ных органов и систем в покое, при умеренных 
профессиональных нагрузках и способностью 
достигать при максимальных нагрузках такого 
уровня их деятельности, который недоступен не‑
тренированному организму.

3. Тренированный организм способен более 
совершенно осуществлять управление моторной 
деятельностью, быстрее и полнее мобилизовать 
и эффективнее использовать свои резервные 
возможности.

4. Тренированный организм может продол‑
жать работу при более глубоких изменениях 
гомеостаза и характеризуется более высокими 
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деятельности специалистов. С физиологиче‑
ской точки зрения утомление является функци‑
ональным состоянием организма, вызванным 
умственной или физической работой, при ко‑
тором могут наблюдаться временное снижение 
работоспособности, изменение функций орга‑
низма и появление субъективного ощущения 
усталости [3, 4].

Динамика утомления характеризуется рядом 
особенностей. В начале развития этого состояния 
клинико‑физиологические и психофизиологиче‑
ские показатели отличаются неустойчивостью и 
разнонаправленными изменениями, хотя их ко‑
лебания не выходят за пределы физиологических 
нормативов. Хроническое утомление, и особенно 
переутомление, сопряжены с однонаправленным 
значительным ухудшением всех функций орга‑
низма и одновременным падением производи‑
тельности труда [4]. 

Утомление является нормальной физиологи‑
ческой реакцией человека на работу. Оно пре‑
пятствует переходу организма в патологическое 
состояние, тренирует и совершенствует его функ‑
ции, расширяя резервные возможности. 

Утомление динамично по своей сущности и в 
своем развитии имеет несколько последователь‑
но возникающих признаков. Первым признаком 
возникновения утомления является нарушение 
автоматичности рабочих движений. Второй при‑
знак – это ослабление двигательной координации 
и третий – значительное напряжение вегетатив‑
ных функций при одновременном снижении 
производительности профессиональной деятель‑
ности, а затем и нарушении самого вегетативного 
компонента. При выраженных степенях утомле‑
ния новые, мало усвоенные специальные навыки 
могут угаснуть полностью. При этом очень часто 
растормаживаются старые, более прочные на‑
выки, не соответствующие новой обстановке. В 
спортивной и военной практике это может слу‑
жить причиной различных срывов, травм, ава‑
рий и т.д.

Количественная оценка работоспособно‑
сти различных специалистов позволила уста‑
новить, что снижение прямых и косвенных ее 
показателей до 16% по сравнению с исходными 
свидетельствует о развитии в организме явле‑
ний утомления, 16‑19% – говорит о наличии 
хронического утомления, а снижение на 20 % и 
более указывает на возникновение переутомле‑
ния (Сапов И.А., Солодков А.С., Щеголев В.С., 
1986).

спортивной и военной деятельности является 
нарушение типичного для конкретного динами‑
ческого стереотипа соотношения возбудитель‑
ного и тормозного процессов в коре головного 
мозга в сторону преобладания торможения. 
Состояние монотонии у спортсменов и военнос‑
лужащих характеризуется рядом субъективных 
переживаний, снижением уровня бодрство‑
вания, бдительности, уменьшением функцио‑
нальной подвижности анализаторных систем и 
изменениями ряда психофизиологических по‑
казателей вследствие преобладания тормозных 
процессов в коре головного мозга.

Учитывая многоплановый характер прояв‑
ления монотонии, различают ее субъективные 
и объективные критерии. К субъективным кри‑
териям относят специфический симптомоком‑
плекс переживаний, сопровождающих моно‑
тонную работу (апатия, скука, снижения уровня 
бодрствования, утрата интереса к профессио‑
нальной деятельности). Объективные критерии 
включают разноуровневые изменения психофи‑
зиолгических показателей, свидетельствующие 
о преобладании тормозных процессов в орга‑
низме и снижении уровня его функционального 
состояния.

Монотония может достигнуть такой степе‑
ни, когда ни сознание ответственности, ни пер‑
спективы возможных наказаний не избавляют 
специалиста от чувства вялости и усталости, ис‑
ключающих возможность сосредоточения на вы‑
полняемой работе или мышлении в нужном на‑
правлении. Развитие монотонии может привести 
к пропуску команд, ошибочным действием, сни‑
жению эффективности труда, к авариям, а в не‑
которых случаях является причиной ухудшения 
состояния здоровья.

Разные люди неодинаково реагируют на мо‑
нотонную работу. Главным фактором сопро‑
тивляемости монотонии являются генетические 
свойства нервной системы. Успешнее работают 
в условиях монотонии лица с сильными уравно‑
вешенными нервными процессами и невысокой 
их подвижностью – флегматики. Обследования 
высококвалифицированных спортсменов и во‑
енных операторов показали, что флегматики со‑
ставляют основную долю специалистов в данных 
видах деятельности.

Утомление. Утомление является важнейшей 
проблемой физиологии спорта и военного труда 
и одним из наиболее актуальных вопросов ме‑
дико‑биологической оценки профессиональной 
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несоответствием между потребностями орга‑
низма в энергоресурсах при физических и пси‑
хических нагрузках и функциональными воз‑
можностями их удовлетворения, что приводит 
к преждевременному износу жизнеобеспечива‑
ющих и регуляторных систем и возникновению 
патологических изменений. В развитии этого со‑
стояния велика роль гормональной недостаточ‑
ности, в особенности, истощение при нагрузках 
адренокортикотропного гормона передней доли 
гипофиза. 

При возникновении перенапряжения наруша‑
ется баланс ионов натрия и калия, что вызывает 
отклонения в нормальном течении процессов 
возбуждения в нервной, мышечной тканях и ми‑
окарде. Эти изменения приводят, в частности, к 
очаговым и диффузным поражениям сердечной 
мышцы. Главной причиной перенапряжения яв‑
ляются чрезмерные и форсированные физиче‑
ские нагрузки.

Выделяют острое и хроническое перенапря‑
жение организма. Острое перенапряжение со‑
провождается резкой слабостью, головокруже‑
нием, тошнотой, отдышкой, сердцебиениями, 
падением артериального давления. Хроническое 
перенапряжение возникает при многократных 
применениях специфических нагрузок, превы‑
шающих функциональные возможности орга‑
низма. Оно проявляется в повышенной устало‑
сти, нарушениях сна, аппетита, колющих болях 
в области сердца. Объективно отмечаются нару‑
шения гемодинамики (стойкая гипертензия или 
гипотония), а электрокардиограмма указывает 
на дистрофические мелкоочаговые изменения в 
миокарде. Работоспособность специалистов рез‑
ко падает.

Биологические ритмы. Биологические ритмы 
(биоритмы) – это общая закономерность перио‑
дически повторяющихся изменений характера и 
интенсивности биологических процессов и явле‑
ний. Они свойственны человеку во все периоды 
его жизнедеятельности и направлены на сохра‑
нение здоровья [7]. Стереотипные, тысячелетия‑
ми повторяющиеся суточные изменения среды в 
виде смены дня и ночи создали в организме проч‑
ную систему последовательных изменений функ‑
ционального состояния физиологических систем. 
Суточные колебания обнаруживаются в деятель‑
ности высших отделов ЦНС, в гемодинамике, в 
терморегуляции, в мышечной силе и выносли‑
вости, физической и умственной работоспособ‑
ности и других проявлений жизнедеятельности. 

Перетренированность и перенапряжение. 
Систематическое выполнение интенсивных на‑
грузок на фоне значительного недовосстановле‑
ния приводит к развитию у спортсменов и во‑
еннослужащих состояния перетренированности. 
Напряженная деятельность в этом случае пре‑
вышает функциональные возможности организ‑
ма. Перетренированность – это патологическое 
функциональное состояние организма, вызван‑
ное прогрессирующим развитием переутомле‑
ния вследствие недостаточного отдыха между 
специфическими нагрузками [5]. Это состояние 
по клинико – физиологическим признакам во 
многом тождественно невротическим расстрой‑
ствам, возникающим при нарушении высшей 
нервной деятельности. Главная причина перетре‑
нированности – это недостаточный отдых между 
нагрузками.

Перетренированность характеризуется стой‑
кими нарушениями двигательных и вегетатив‑
ных функций, плохим самочувствием и падением 
работоспособности. Комплексные обследования 
спортсменов и военнослужащих выявили у них 
преобладание тонуса симпатической нервной 
системы, нарушения сердечно – сосудистой дея‑
тельности, неустойчивость психоэмоционально‑
го статуса, которые проявляется в большом числе 
жалоб, повышенной мнительности, раздражи‑
тельности. У некоторых лиц возникают явления 
депрессии, вялость, сонливость, отсутствие инте‑
реса к работе.

Ранними признаками перетренированности 
являются чувство усталости перед началом рабо‑
ты, отсутствие интереса и желания тренировать‑
ся, боязнь физических и психофизиологических 
нагрузок и выполнения сложных упражнений, 
а также безразличие, раздражительность, рас‑
стройство сна и снижение аппетита. Поздние 
признаки характеризуются постоянным чув‑
ством усталости, стойкими нарушениями сна, 
неприятными нарушениями и болями в обла‑
сти сердца, отсутствием аппетита, уменьшением 
массы тела. Снижение показателей физических 
качеств при перетренированности касаются, пре‑
жде всего, выносливости; быстрота и мышечная 
сила изменяются меньше [1].

Перенапряжение – это резкое снижение функ‑
ционального состояния организма, вызванное 
нарушением нервной и гуморальной регуля‑
ции различных функций, обменных процессов 
и гомеостаза при чрезмерных и форсирован‑
ных физических нагрузках [5]. Оно вызывается 
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их поведенческого приспособления к меняю‑
щимся условиям среды и осуществляется, глав‑
ным образом, благодаря высшей нервной дея‑
тельности. Однако на работу функциональных 
систем также оказывает влияние безусловные 
рефлексы и некоторые гормональные процессы, 
которые осуществляет, прежде всего, сохране‑
ние постоянства внутренней среды организма 
(гомеостаз).

Важно также подчеркнуть, что анализ функ‑
циональных состояний человека позволяет по‑
нять, что организм обладает огромными резерв‑
ными возможностями, которые реализуются в 
экстремальных условиях спортивной и военной 
службы. Успехи физиологической науки и ис‑
пользование современных технологий расши‑
ряют о механизмах адаптации и резервах чело‑
веческого организма в экстремальных условиях 
среды, при высоких физических и психических 
нагрузках. 
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В настоящее время известно около 60 различных 
физиологических функций организма, имеющих 
четкую суточную периодику, причем фаза мак‑
симальной деятельности в большинстве случаев 
приходится на период бодрствования. Это стро‑
гое чередование физиологических процессов во 
времени является одним из выражений биоло‑
гической целесообразности и физиологической 
целостности организма [5].

Перестройка суточных ритмов физиологиче‑
ских функций у спортсменов и военнослужащих 
в ответ на изменение структуры внешних датчи‑
ков времени (тренировки в разное время суток, 
перемещения в широтном направлении, ночные 
боевые дежурства и вахты) приводит, как пра‑
вило, к постепенному формированию нового су‑
точного стереотипа. В таких случаях изменение 
суточной периодики должно рассматриваться 
не как извращение физиологических реакций, а 
как проявление и дальнейшее развитие приспо‑
собительных возможностей человека к тому или 
иному воздействию внешней среды. При этом 
следует помнить, что на достаточно устойчивую 
перестройку суточного биоритма требуется около 
10‑15 дней.

Знание индивидуальных особенностей био‑
логических ритмов необходимо врачу, педагогу и 
тренеру для рационального планирования про‑
цесса профессиональной подготовки и составле‑
ния длительных прогнозов в спорте и условиях 
военной службы [1]. Их учет в учебно‑трениро‑
вочном процессе не только позволит эффектив‑
но адаптировать специалистов к нагрузкам и по‑
лучать высокие результаты, но и сохранять при 
этом их здоровье и долголетие.

Заключение. Особенностью данной статьи 
являются, прежде всего, обоснование единства 
механизмов и закономерностей формирова‑
ния и развития функциональных состояний у 
спортсменов и военнослужащих. Данное поло‑
жение особенно актуально в свете положений 
отечественной физиологии о единстве функ‑
ционирования различных органов и систем 
под влиянием нервно – гуморальной регуля‑
ции. Приоритетным в статье является также 
довольно подробная характеристика основных 
функциональных состояний человека, изучение 
которых в первую очередь заслуга российской 
науки. 

Работа функциональных систем спортсменов 
и военнослужащих направлена на реализацию 
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VALUE MOTIVATION OF SPORT: ESSENCE AND STRUCTURE
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Abstract. This article provides different author’s motivation research. Definitions of motive and motivation are 
described. Value motivation essence and structure are pre-sented. Basing on conducted research the authors 
revealed the significance of these phenomena in sport activity. The results of this study can be used for the next 
researches.

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ МОТИВАЦИЯ 
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА

Ключевые слова: мотив, мотивация, мотивация 
спортивной деятельности.
Аннотация. В статье приводятся различные точки 
зрения авторов, которые внесли свой вклад в иссле-
дование проблем мотивации спортивной деятель-
ности. На основе анализа научных трудов в статье 
раскрыты понятия мотив и мо-тивация, описаны их 
сущность, структура и соотношение, а также значи-
мость для спортивной деятельности.

Мотивация в любом виде человеческой дея‑
тельности занимает важное место. В спорте она 
имеет особую значимость. 

На протяжении всей карьеры спортсмена мо‑
тивы играют важную роль в поддержании и со‑
вершенствовании тренировочной и соревнова‑
тельной деятельности.

Мотив – внутреннее, осознанное побуждение 
индивида к активности. Основу мотивов состав‑
ляют потребности, которые возникают при недо‑
статке чего‑либо на физиологическом или психо‑
логическом уровне. 

Различают материальные, духовные и соци‑
альные потребности. Материальные потребности 

помогают поддерживать работоспособность ор‑
ганизма человека. Духовные потребности имеют 
тенденцию к росту и показывают уровень разви‑
тия индивида. Социальные потребности позво‑
ляют рассматривать человека в качестве субъекта 
общественных отношений. Когда индивид начи‑
нает осознавать свои потребности, актуализиро‑
вать их, они становятся мотивами.

Таким образом, мотив представляет своего 
рода механизм, вызывающий активность субъ‑
екта и определяющий направление и содержание 
его поведения.

В спортивной деятельности, которая нераз‑
рывно связана с физическими и психическими 
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Для каждого спортсмена мотив занятий спор‑
том индивидуален и зависит от его ценностных 
ориентаций. 

Тренируясь в одной и той же группе, по одной 
и той же программе, спортсмены могут обладать 
совершенно разными мотивами.

Обычно структура мотивов изменяется по 
мере повышения спортивного мастерства и не‑
разрывно связана с результатами соревнователь‑
ной деятельности.

А.Л. Попов считает, что на формирования лич‑
ности спортсмена оказывают влияние следующие 
типы мотивов спортивной деятельности [5]:

1. На этапе начальной подготовки мотивам 
спортивной деятельности характерны высокий 
динамизм включения человека в новый двига‑
тельный режим и адаптация к спортивной группе 
и физическим нагрузкам. Особую роль на данном 
этапе играет социальный опыт индивида, для ко‑
торого привлекательными является возможность 
проявления физической активности, общение со 
сверстниками, выявление своих возможностей 
либо приобщение к «модному» виду спорта.

2. На стадии специализации мотивы форми‑
руются под влиянием отношений личности к 
команде, самому себе, тренеру, отношения к вы‑
бранному виду спорта. Особое место на данном 
этапе отводится психологическому климату в 
команде, коммуникациям между спортсменом 
и тренером, возможности занимать достойное 
место в группе, а также наличию перспектив и 
привилегий от занятий спортом. Таким образом, 
образуются сложные комплексы мотивов, опре‑
деляющих коллективную или индивидуальную 
ориентацию личности.

3. Стадию высшего спортивного мастерства ха‑
рактеризуют мотивы, нацеленные на достижение 
успеха в спорте. Стоит отметить, что на данном 
этапе, вследствие длительной тренированности, 
а также частого участия в со‑ревнованиях, спор‑
тсмен уже не испытывает потребности в высоких 
физических нагрузках. Он достаточно адаптиро‑
ван к психическим перегрузкам, и состояниям 
высокого напряжения. За много лет в различных 
видах спорта разработаны критерии, с помощью 
которых общество измеряет успех выступлений 
спортсменов (рекорды, рейтинги, звания, титулы 
и т.п.). Благодаря этим критериям спортсмен име‑
ет представление о собственной значимости и о 
личном вкладе в избранный вид спорта.

Совокупность мотивов, стремлений, целей и 
интересов человека образует мотивацию. Впервые 

напряжениями, мотивы помогают удержаться 
в заданном направлении, поддерживая неуга‑
саемое стремление к достижению поставленной 
цели [6]. Иными словами, человек должен иметь 
представление, для чего и ради чего он совершает 
усилия.

Г.Д. Горбунов выделяет следующие потребно‑
сти, составляющие основу мотивации к спортив‑
ной деятельности: потребность в соперничестве, 
потреб‑ность в активности и движении, потреб‑
ность в общении, новых впечатлениях и т.п. [1].

Стоит отметить, что проблема мотивации рас‑
крыта на научном уровне не полностью, то есть 
отсутствует четкая трактовка сущности данного 
процесса. В связи с этим возникают различия 
в методологических подходах к исследованию 
мотивов.

Мотивы спортивной деятельности можно 
классифицировать по следую‑щим признакам:

1. По направленности на процесс или резуль‑
тат деятельности: процессуальные мотивы (инте‑
рес, удовольствие и др.) и результативные мотивы 
(ожидание награды, слава и т.д.).

2. По степени устойчивости: ситуативные (кра‑
тковременные, проходя‑щие), устойчивые (долго‑
временные, многолетние).

3. По связи с целями спортивной деятельности: 
смыслообразующие (напрямую связаны с дости‑
жением цели), стимулы (побуждающие к активно‑
сти, например материальное вознаграждение).

4. По месту в системе «Другие Я»: индиви‑
дуальные (мотивы личного самоутверждения), 
групповые (патриотизм, командный дух и др.).

5. По доминирующей установке: мотивация 
достижения успеха (преобладание мотивов, на‑
целенных на успех, победу), мотивация избегания 
неудачи.

Подробное изучение литературных источни‑
ков позволяет сделать вывод, что на протяже‑
нии всей спортивной карьеры роль конкретных 
мотивов в побуждении к деятельности меняется. 
Иными словами, на каждом этапе карьеры спор‑
тсмена доминируют определенные мотивы.

Российский психолог Е.П. Ильин выделяет 
следующие мотивы выбора того или иного вида 
спорта:

– стремление к самосовершенствованию;
– стремление к самовыражению и само‑ 

утверждению;
– социальные установки;
– удовлетворение духовных и материальных 

потребностей [2].
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этот термин употребил А. Шопенгауэр, после чего 
понятие «мотивация» стали употреблять психо‑
логи для объяснения причин поведения человека 
и животных.

В настоящее время существует множество трак‑
товок термина «мотива‑ция». Одни авторы опре‑
деляют его как совокупность факторов, направля‑
ющих и поддерживающих деятельность индивида, 
другие – как совокупность мотивов. Третья группа 
авторов считают, что мотивация представляет со‑
бой побуждение, которое вызывает активность ор‑
ганизма и определяет ее направленность. Психолог 
М.Ш. Магомед‑Эминов рассматривает мотивацию 
как процесс психической регуляции.

По нашему мнению, наиболее подходящее 
определение данного термина предложил Р.А. 
Пилоян, сравнивший мотивацию спортивной 
деятельности с механизмом «пружины», то есть 
с тем, что побуждает спортсмена к занятиям в 
течение многих лет конкретным видом спорта и 
помогает достигать высших результатов [4].

Итак, по определению Р.А. Пилояна мотива‑
ция – это особое состояние личности спортсме‑
на, формирующееся в результате соотнесения им 
своих потребностей и возможностей с предметом 
спортивной деятельности, служащее основой для 
постановки и осуществления целей, направлен‑
ных на достижение максимально возможного на 
данный момент спортивного результата. Феномен 
мотивации заключается в том, что состояние мо‑
тивации всегда имеет эмоциональную окраску.

Можно сделать вывод, что мотивация более 
широкое понятие, чем мотив, то есть мотив содер‑
жит психологическую составляющую, на которой 
основывается процесс мотивации человека.

Формирование и управление мотивацией – 
сложный процесс, который охватывает целый 
комплекс субъектных и объектных связей, содер‑
жащих предмет деятельности.

В то же время мотивацию нельзя просто сво‑
дить к тому, что побуждает человека к деятельно‑
сти. Мотивация – это системное отношение к дей‑
стви‑тельности, она определяет личностный смысл 
индивида. То есть, мотивация является отношени‑
ем личности к своей деятельности и её целям.

Важным элементом при формировании моти‑
вации является предмет деятельности или то, на 
что направлена активность субъекта. Например, 
спортивная деятельность направлена на достиже‑
ние спортивного результата.

По мнению С.Д. Неверковича, деятельность 
есть не что иное, как целесообразное приобретение 

объекта субъектом для получения продукта, ко‑
торый удовлетворял бы некую потребность. Такое 
взаимодействие субъекта с объектом и представ‑
ляют собой мотив деятельности [3].

Итак, мотивация спортивной деятельности – 
системный многофакторный процесс внутрен‑
него побуждения спортсмена к деятельности, 
основанный на удовлетворении индивидуальных 
потребностей посредством физической активно‑
сти. Таким образом, мотивация – сложный про‑
цесс, имеющий определенную структуру и зави‑
сящий от выполняемой субъектом деятельности, 
а также ее результативности. Исследования от‑
ечественных и зарубежных авторов способству‑
ют проведению дальнейшего исследования спор‑
тивной мотивации и разработке практических 
приемов и методов управления мотивационным 
процессом спортсменов.
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SYSTEM THEORY OF FATIGUE
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Abstract. The existing theories of the emergence of fatigue (humoral-local, central-nervous, central-cortical) do 
not allow us to explain the numerous facts which are specific for this process. According to the basis of the theory 
of functional systems we proposed the system theory of fatigue which unites the previously developed theories.

СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ УТОМЛЕНИЯ

Ключевые слова: утомление, гуморально-локалистическая теория утомления, центрально-нервная 
теория утомления, центрально-корковая теория утомления, системная теория утомления.
Аннотация. Существующие теории возникновения утомления (гуморально-локалистическая, центрально-
нервная, центрально-корковая) не позволяют объяснить многочисленные факты, характерные для этого про-
цесса. На основании теории функциональных систем предложена системная теория утомления, «объединяю-
щая» ранее разработанные теории.

Выполнение любой работы на фоне усталости 
приводит к развитию утомления – обратимого 
снижения работоспособности. «Утомление – сово‑
купность изменений в физическом и психическом 
состоянии человека и животного, развивающихся 
в результате деятельности и ведущих к временно‑
му снижению ее эффективности» [БСЭ].

Физиологические исследования процессов 
утомления развернулись с середины XIX века. В 
результате этих исследований были предложе‑
ны гуморально‑локалистическая и центрально‑
нервная теории утомления. Исходной позицией 
гуморально‑локалистической теории является 
представление об утомлении как о процессе, про‑
исходящем под влиянием работы в самой мыш‑
це. О «локальном мышечном» утомлении пишут 
Е.Б. Мякинченко (1997), Е.Б. Мякинченко, В.Н. 
Селуянов (2005). Но еще в исследованиях А.А. 
Ухтомского (1935) гуморально‑локалистическая 

теория утомления была подвергнута глубочайшей 
критике и одновременно – показана огромная роль 
в развитии утомления центральной нервной систе‑
мы (ЦНС). Появление центрально‑нервной теории 
утомления связано с работами великих россий‑
ских физиологов И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 
их учеников и последователей. Суть ее состоит в 
проявлении запредельного торможения в нейро‑
нах ЦНС при выполнении напряженной мышеч‑
ной работы. «Источник ощущения усталости, по‑
мещают обыкновенно в работающие мышцы … я 
же помещаю его ... исключительно в центральную 
нервную систему» [И.М. Сеченов, 1903].

Значительный вклад в изучение проблемы 
утомления внес В.В. Розенблат (1975). Согласно 
разработанной им центрально‑корковой теории 
начальным звеном утомления при мышечной ра‑
боте человека являются изменения «кортикаль‑
ных центров», которые и определяют уровень 
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структурно‑функциональное «образование», ха‑
рактеризующееся промежуточными и конечными 
результатами конкретной деятельности организ‑
ма, осуществляемой им в конкретных условиях 
[П.К. Анохин, 1968 и др.; С.Е. Павлов, 2000, 2010]. 
В связи с этим каждая функциональная система 
организма обладает свойством структурно‑функ‑
циональной специфичности – то есть каждый 
компонент функциональной системы (каждая ее 
функция «низшего порядка») всегда «привязан» 
к конкретным анатомо‑физиологическим струк‑
турам организма [С.Е. Павлов, 2010; С.Е. Павлов, 
Т.Н. Павлова, 2011]. Усталости изначально всегда 
подвержена именно задействованная организ‑
мом в данный момент функциональная система 
и ее структурно‑функциональные компоненты. 
Но согласно ранее выдвинутой нами гипотезе, 
человеческий организм, совершая любую работу 
субмаксимального и максимального характера, 
всегда «ориентируется» на функциональные воз‑
можности самого слабого структурно‑функци‑
онального компонента, задействованного в этой 
работе [С.Е. Павлов, Т.Н. Павлова, А.С. Павлов, 
2015]. Следует предположить, что именно харак‑
теристики работы «самого слабого компонента» 
функциональной системы запускают механизм 
развития утомления в системе в целом – при вы‑
полнении ею работы субмаксимального или мак‑
симального характера. Но при этом неразрывное 
единство всех компонентов функциональной си‑
стемы и неизбежная афферентация об их состо‑
янии – обеспечивают корригирующее влияние 
ЦНС на работу всей системы. 

Соответственно, функциональная недостаточ‑
ность любого компонента системы провоцирует 
развитие утомления в данной функциональной 
системе и охранительного торможения в ЦНС. 
Именно поэтому стимулирующее воздействие на 
ЦНС с помощью тех или иных средств или ме‑
тодов позволяет нормализовать или даже повы‑
сить работоспособность организма, достигшего 
состояния утомления. Но следует понимать, что 
такая стимуляция – это удар с непредсказуемыми 
последствиями и в первую очередь – по самому 
слабому компоненту функциональной системы. 

Поскольку утомлению изначально подвержена 
конкретная функциональная система организма, 
то при смене специфики его деятельности на фоне 
развившегося утомления, само утомление может 
«исчезнуть» (каждый тренер неоднократно мог 
наблюдать данный «феномен» во время трениро‑
вочной деятельности своих подопечных). Но здесь 

работоспособности мышц, связанный с настрой‑
кой их возбудимости, тонуса и упруго‑вязких 
свойств, с состоянием кровоснабжения и тро‑
фических процессов в них. Утомление корковых 
нервных клеток приводит, с одной стороны, к на‑
рушению контролируемой ими сложнейшей коор‑
динации процессов, а с другой – меняет характер 
установочных влияний коры мозга и связанных с 
ней нижележащих образований на исполнитель‑
ные органы.

Однако центрально‑нервная теория (и как ее 
вариант – центрально‑корковая теория) не позво‑
ляет объяснить многочисленные факты, характер‑
ные для развития утомления при напряженной 
мышечной деятельности. В частности, в ряде ис‑
следований было показано, что даже в состоянии 
глубокого утомления работа может быть продол‑
жена, если изменить ее интенсивность и особенно 
характер ее энергообеспечения при сохранении со‑
става работающих мышц [Н.И. Волков, 1974; Ю.И. 
Данько, 1974; W. Hollmann, T. Hettinger, 1980; В.Д. 
Моногаров, 1986]. Это, по мнению Ю.И. Данько 
(1974), свидетельствует о том, что в нервных цен‑
трах при совершении организмом напряженной 
мышечной деятельности не наступает ни торможе‑
ния, ни истощения – неотъемлемых (согласно цен‑
трально‑нервной теории) механизмов утомления. 
Кроме того, Н.И. Волков (1974) отмечал, что цен‑
трально‑нервная теория мышечного утомления 
является вариантом прежних локалистических 
концепций с той лишь разницей, что в ней центр 
наиболее значительных изменений, приводящих к 
развитию утомления, был перенесен из перифери‑
ческих исполнительных органов в ЦНС.

Рассмотрение проблемы утомления организма 
с системных позиций «объединяет» гуморально‑
локалистическую и центрально‑нервную теории 
утомления. Согласно этим позициям, утомление 
может возникать только в функциональной си‑
стеме, осуществляющей некую конкретную, до‑
статочно продолжительную или напряженную 
деятельность организма. Напомним, что функци‑
ональная система по П.К. Анохину (1968) – это «за‑
конченная единица деятельности любого живого 
организма и состоящая из целого ряда узловых 
механизмов, которые обеспечивают логическое и 
физиологическое формирование поведенческого 
акта». Любая функциональная система организма 
– центрально‑периферическое образование, каж‑
дый из компонентов которого является его неотъ‑
емлемой составляющей [П.К. Анохин, 1968 и др.]. И 
каждая функциональная система организма – его 
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следует вспомнить о взаимосвязи уровня возбуж‑
дения нейронов, «задействованных» в осуществле‑
нии конкретной деятельности организма и уровня 
возбуждения коры головного мозга в целом. 

Охранительное торможение, возникшее в кон‑
кретных цепях нейронов коры головного мозга, 
неизбежно распространяется на близлежащие к 
ним структуры. И в крайних случаях, когда охра‑
нительное торможение охватывает значительные 
области ЦНС, утомление достигает декомпен‑
сированного состояния, в результате чего суще‑
ственно снижается эффективность уже любой 
работы организма – вплоть до невозможности ор‑
ганизма осуществлять какую‑либо деятельность. 
Представленную концепцию предложено назвать 
«системной теорией утомления».

Системная теория утомления позволяет по‑
новому рассмотреть механизмы данного физио‑
логического процесса, разработать стратегию и 
тактику, определить средства и методы профилак‑
тики и борьбы с утомлением, что позволит суще‑
ственно повысить эффективность спортивной и 
экстремальной деятельности человека.
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Abstract. This article describes the author’s multimodal method of correcting pre-start excitement and stress 
conditions in athletes.

СПОСОБ КОРРЕКЦИИ  
ПРЕДСТАРТОВОГО СОСТОЯНИЯ  

У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
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избавиться от тревоги.
Аннотация. В данной статье описан авторский мультимодальный способ коррекции предстартового волнения 
и состояния стресса у спортсменов.

Актуальность исследования. Наше исследо‑
вание относится к сопряженным областям пси‑
хологии и спортивной медицины, а именно, к 
способам коррекции предстартового невроза и 
запредельного торможения у высококвалифици‑
рованных спортсменов.

Цель исследования – оптимизация предстар‑
тового состояния высококвалифицированных 
спортсменов. 

Организация исследования. В течение 4 
месяцев 11 самбистов студентов РГУФКСМиТ 
квалификации кандидат в мастера спорта, 6 
мастеров спорта России и один мастер спор‑
та России международного класса, проводи‑
лись тренировочные мероприятия по самбо. 
Осуществлялся педагогический и медицинский 
контроль, спортсмены были допущены к уча‑
стию в соревнованиях. 
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Рисунок 1 – Результаты БОС-тренингов 2-я процедура

коррекции за счет: а) биологически обратной связи 
(протокол альфа‑тета) – повышения альфа ритма 
и снижения тета активности перед стартом (сни‑
жение тревожности, и расслабление мышц не за‑
действованных в процессе старта); увеличение 
выраженности бета активности во время сорев‑
нований (усиление концентрации, скорости реак‑
ции), б) улучшение мозгового кровообращения за 
счет остеопатического воздействия на шейные сег‑
менты позвоночника и рефлексотерапевтическое 

Методы исследования – диагностика и раз‑
работка стратегии применения не допинговых 
средств коррекции предстартового невроза и за‑
предельного торможения у высококвалифициро‑
ванных спортсменов путем применения разра‑
ботанного авторского метода, заключающегося 
в применении 10 процедур БОС тренинга (через 
день) в течение 20 дней.

Результаты исследования. Технический ре‑
зультат заключается в повышении эффективности 

Рисунок 2 – Результаты БОС-тренингов 11-я процедура
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воздействие на биологически активные точки го‑
ловы; в) повышение концентрации тестостерона 
и гемоглобина за счет иглотерапии. Поставленная 
задача решается, а технический результат дости‑
гается тем, что способ коррекции предстартового 
невроза и запредельного торможения у професси‑
ональных спортсменов заключается в проведении 

осмотра невролога, снятии электроэнцефалограм‑
мы и выявлении по ней соотношения, локализации 
и выраженности альфа, тета и бета ритмов, про‑
ведении психофизиологического тестирования, 
а также ультразвуковой допплерографии позво‑
ночных артерий и определении по ней линейной 
скорости кровотока по сосудам шеи, на основании 

Рисунок 3 – Результаты психофизиологического тестирования до коррекции

Рисунок 4 – Результаты психофизиологического тестирования после коррекции
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Проблема реализации психофизического 
потенциала основывается на нейрофизиологи‑
ческих особенностях работы коры головного 
мозга, а именно процессах торможения и воз‑
буждения второй сигнальной системы высшей 
нервной деятельности. В случае с предстарто‑
вым неврозом или запредельным торможением 
центральной нервной системы (ЦНС) изменяет‑
ся биоэлектрическая активность коры, паттерны 
на электроэнцефалограмме меняют свой «вид», 
принимая электрофизиологическую форму не 
характерную для оптимального старта или вы‑
ступления. Почвой подобной проблемы может 
быть целый спектр патогенетических механиз‑
мов, связанных тем или иным образом с работой 
головного мозга.

Предлагаемое исследование направлено на 
выработку оптимального алгоритма диагно‑
стики и коррекции предстартового невроза и 
запредельного торможения ЦНС. В рамках ре‑
шения этой задачи необходимо определить оп‑
тимальный алгоритм диагностики, соотнести 
полученные данные с клинической картиной, 
выработать алгоритм коррекции и провести 
коррекцию предстартового невроза и запредель‑
ного торможения.

которых определяют необходимую коррекцию и 
осуществляют её путём проведения массажа шей‑
но‑воротниковой зоны, снятия функциональных 
блоков в шейном отделе посредством проведения 
мануальной терапии, нормализации процессов 
торможения и возбуждения в центральной нерв‑
ной системе с помощью иглотерапии и проведения 
тренингов, основанных на принципе биологиче‑
ской обратной связи. Предпочтительно, дополни‑
тельно проводить клинический анализ крови для 
определения уровня тестостерона и гемоглобина и 
учёта необходимой коррекции. В психофизиоло‑
гическое тестирование целесообразно включить 
проведение теста вариабельной кардиоинтервало‑
метрии (ВКМ‑теста), теста на простую зрительно‑
моторную реакцию (ПЗМР‑теста) и теста по шкале 
тревожности Цунга.

На рисунке 1 представлены данные тренинга, 
основанного на принципе биологической обрат‑
ной связи (БОС‑тренинга) – 2‑я процедура; на ри‑
сунке 2 – данные БОС‑тренинга – 11‑я процедура; 
на рисунке 3 представлены результаты психофи‑
зиологического тестирования до коррекции; на 
рисунке 4 – то же после коррекции; в таблице 1 
представлена сводка результатов ВРТ‑теста, ОФП 
и СПФ показателей.

Таблица 1 – Соотношение результатов ВРТ-теста, ОФП и СПФ показателей

№ ВРТ до соревнований ВРТ после соревнований ОФП СПФ Контрольная 
группа ОФП

Контрольная 
группа СПФ

1 Средние, нагрузка 3 Хорошие, нагрузка 3 65 40 55 30
2 Высокие, нагрузка 5 Высокие, нагрузка 5 65 60 60 52
3 Хорошие, нагрузка 2 Хорошие, нагрузка 2 65 60 49 40
4 Высокие, нагрузка 4 Высокие, нагрузка 4 62 80 55 34
5 Хорошие, нагрузка 3 Хорошие, нагрузка 3 60 45 32 80
6 Хорошие, нагрузка 2 Хорошие, нагрузка 2 80 82 65 70
7 Высокие, нагрузка 4 Высокие, нагрузка 4 65 60 70 63
8 Высокие, нагрузка 3 Высокие, нагрузка 3 75 60 38 45
9 Высокие, нагрузка 1 Высокие, нагрузка 1 57 63 56 65
10 Высокие, нагрузка 4 Очень высокие, нагрузка 4 55 40 43 56
11 Высокие, нагрузка 3 Высокие, нагрузка 3 20 7 43 54
12 Высокие, нагрузка 3 Высокие, нагрузка 3 20 3 23 0
13 Высокие, нагрузка 2 Высокие, нагрузка 2 0 2 0 0
14 Высокие, нагрузка 3 Высокие, нагрузка 3 20 45 23 1
15 Высокие, нагрузка 5 Очень высокие, нагрузка 5 0 65 65 43
16 Очень высокие, нагрузка 3 Высокие, нагрузка 3 34 78 32 34
17 Высокие, нагрузка 3 Высокие, нагрузка 3 24 78 43 23
18 Хорошие, нагрузка 3 Высокие, нагрузка 3 0 0 30 20
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– ПЗМР – простая зрительная моторная 
реакция;

– Шкала тревожности Цунга (Таблица 2).
4. Ультразвуковая допплерография позвоноч‑

ных артерий для определения линейной скорости 
кровотока по сосудам шеи.

5. Клинический анализ крови для определения 
уровня тестостерона и гемоглобина.

6. ВРТ тест (вегеторезонансный тест) – функ‑
циональная диагностика резервов адаптации.

На основе полученных результатов диагно‑
стики основании определяют необходимую кор‑
рекцию. Применяем методы коррекции, не запре‑
щенные антидопинговым контролем:

1. Массаж шейно‑воротниковой зоны.
2. Мануальную терапию – снятие функцио‑

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

3. Иглотерапию – нормализацию процессов 
торможения и возбуждения в ЦНС, повышение 
тестостерона и гемоглобина, согласно основным 
принципам Традиционной китайской медицины.

4. Биологически обратную связь – тренинги. 
Протоколы альфа/тета, т.е. повышение уровня 
альфа активности, при снижении уровня тета 
активности.

5. Вегеторезонансная коррекция – нормали‑
зация функции вегетативной нервной системы и 
психоэнергетической системы (Таблица 1).

Эксперимент был проведен в следующих усло‑
виях: в период непосредственного периода к со‑
ревнованиям (Кубок России), проводился выше 
представленный набор нейрофизиологических 
исследований, коррекция психофизиологическо‑
го статуса, работа с шейным отделом позвоночни‑
ка, улучшение мозгового кровотока, вегетативно‑
го статуса, используя рефлексотерапевтические 
методики (не допингового ряда).

Результаты исследований представлены на ри‑
сунках 1–3.

На рисунке 1 для 2‑ой процедуры наблюдается 
повышение тета активности на фоне достаточной 
концентрации альфа активности. Коэффициент 
альфа/тета =1,94 – слишком велик, что характери‑
зует повышенную тревожность, и дезадаптацию 
в ЦНС.

На рисунке 2 представлены результаты заклю‑
чительной 11‑ой процедуры. На заключительной 
процедуре наблюдается снижение соотношения 
тета/альфа – что является благотворным марке‑
ром для соревновательного периода спортсмена. 

Устойчивость к нервным перегрузкам – важ‑
нейший фактор успешного выступления на со‑
ревнованиях. Рассмотрим этот вопрос на примере 
единоборств, а именно – спортсменов‑самбистов. 
На современном уровне развития самбо уровень 
технической подготовки конкурентов в «первой 
шестерке» практически одинаков, и на первый 
план выходит «борьба нервов»: кто лучше умеет 
контролировать свое психическое состояние, тот 
окажется более устойчив к стрессу, а значит и бо‑
лее успешен в своей спортивной карьере. Наиболее 
частой психологической проблемой, с которой 
сталкиваются самбисты в процессе соревнова‑
ний, является предстартовая тревожность.

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

1. Осмотр невролога.
2. Электроэнцефалограмма для выявления со‑

отношения, локализации и выраженности альфа, 
тета и бета ритмов.

3. Психофизиологическое тестирование:
– ВКМ‑тест (вариабельная кардиоинтервало‑ 

метри;

Таблица 2 – Показатели диагностики 
тревожности Цунга

№ Балл 
тревожности Интерпретация

1 40 Норма
2 33 Норма
3 60 Выраженная тревожность
4 25 Норма
5 45 Легкая тревожность
6 49 Легкая тревожность
7 62 Выраженная тревожность
8 50 Легкая тревожность
9 32 Норма
10 58 Легкая тревожность
11 47 Легкая тревожность
12 68 Выраженная тревожность
13 41 Норма
14 37 Норма
15 53 Легкая тревожность
16 61 Выраженная тревожность
17 22 Норма
18 45 Легкая тревожность
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– осознания причин предстартового волнения;
– обучения и развития навыков саморегуля‑

ции физического и эмоционального состояния;
– обучения навыкам самоконтроля;
– выработку адекватной самооценки.
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Для более стойкого эффекта необходимо пролон‑
гировать количество БОС – тренингов, примерно 
до 25 сеансов.

Результаты психофизиологического тестиро‑
вания до коррекции (рисунке 3) свидетельству‑
ют о преобладании трофотропной активности, а 
значит, о преобладании процессов торможения 
ЦНС.

После коррекции (рисунок 4) функциональ‑
ное состояние улучшилось, повысился уровень 
функциональных возможностей и психофизи‑
ологических резервов. Заметно сбалансирован‑
ное влияние парасимпатического и симпатиче‑
ского контуров регуляции (зеленый квадратик в 
центре).

Из данных таблицы 1 мы видим первое зна‑
чение – исходные резервы адаптации (физио‑
логические возможности вегетативной нервной 
системы к нагрузкам (ОРВИ, психические, физи‑
ческие нагрузки и т.д.). Градации по степеням – 
Иссякающие (с 5 степени по 1 степень), низкие (с 
4 степени по 1 степень), средние (с 1 степени по 4 
степень), хорошие (с 1 степени по 5 степень), высо‑
кие (с 1 степени по 6 степень) и очень высокие (с 1 
степени по 5 степень). Второй показатель – психи‑
ческая нагрузка – с 1 по 5 степень выраженности.

По части психосоматических проявлений, дея‑
тельность спортсменов в условиях соревнователь‑
ных поединков, характеризуется как стабильная 
и эффективная. Психологических проблем выяв‑
лено не было. 

Выводы. Полученные результаты свидетель‑
ствуют об эффективности применения алгоритма 
методов диагностики и коррекции предстартово‑
го невроза и запредельного торможения высшей 
нервной деятельности у борцов, различного уров‑
ня подготовки согласно предлагаемому способу. 
Эффект достигается за счёт повышения стабиль‑
ности выступлений путем:
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EFFICIENCY OF THE DIFFERENTIATED DEVELOPMENT OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL ABILITIES  
OF VOLLEYBALL PLAYERS OF COLLEGE TEAMS

Keywords: volleyball, students, psychophysiological abilities, testing, simple visual and motor reaction.
Abstract. Volleyball players of various roles of college teams have essential differences in the level of development 
of psychophysiological abilities that interferes with realization of technical and tactical actions in the course of 
a competitive duel. At development of the equipment it is expedient to all players of various role to carry out 
exercises in which the players performing functions of other role specialize.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
РАЗВИТИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД 

Ключевые слова: волейбол, студенты, психофизиологические способности, тестирование, простая 
зрительно-моторная реакция.
Аннотация. Волейболисты различных амплуа студенческих команд имеют существенные различия в уровне 
развития психофизиологических способностей, что препятствует реализации технико-тактических действий 
в процессе соревновательного поединка. При освоении техники всем игрокам различного амплуа целесоо-
бразно выполнять упражнения, в которых специализируются игроки, выполняющие функции другого амплуа.

Введение. Психофизиологические способ‑
ности спортсменов в игровых видах спорта, во 
многом, определяют характер реагирования на 
движущийся объект, что позволяет игроку эф‑
фективно реализовывать технические приемы 
игры в ходе соревнований [2, 3].

Исследования специалистов [1, 4, 5] свиде‑
тельствуют, что в процессе развития психо‑
физиологических способностей спортсменов в 
игровых видах спорта необходимо применять 

тренировочные средства с учетом дифференци‑
ровки по игровым амплуа, тем самым обеспечи‑
вая эффективное совершенствование отстающих 
сторон подготовленности.

Методика и организация исследования. 
Исследование проводилось с 2012 по 2017 гг. на 
базе ФГОУ ВО «Смоленский государственный 
университет» и ФГБОУ ВО «Смоленская государ‑
ственная академия физической культуры, спорта 
и туризма», г. Смоленск. В исследовании приняли 
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реакции, что свидетельствует об эффектив‑
ности становления спортивного технического 
мастерства.

Предварительные исследования показали, что 
игроки различных амплуа имеют достоверные 
различия в уровне показателей ПЗМР, при этом 
показатели находятся на низком уровне.

Установлено, что по окончании педагогиче‑
ского эксперимента у игроков всех амплуа, кроме 
диагональных игроков, показатели ПЗМР достиг‑
ли своего максимального уровня.

Перед началом эксперимента психофизио‑
логические показатели связующих игроков ЭГ 
– 237,4±29,6, достоверно не отличались от КГ 
– 240,2±30,1 (р>0,05). Однако в результате ис‑
пользования разработанной нами методики к 

участие студенты представленных вузов в воз‑
расте 17‑22 лет (n=40 чел.), являющиеся члена‑
ми сборных студенческих команд по волейболу, 
участвующих в играх Чемпионата студенческой 
волейбольной ассоциации. При совершенство‑
вании технических приемов игры всем волейбо‑
листам студенческих команд различного амплуа 
предлагалось выполнять упражнения, в которых 
специализируются спортсмены, выполняющие 
функции другого амплуа.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Акцентированное применение дифференциро‑
ванной методики совершенствования технической 
подготовленности в процессе годичного трени‑
ровочного цикла позволяет существенно улуч‑
шить показатели простой зрительно‑моторной 

Таблица 1 – Динамика психофизиологических показателей  
в экспериментальной и контрольной групп

Амплуа Команды Скорость 
ПЗМР, мс

Коэффициент 
Уиппла

Функци- 
ональный 

уровень 
системы

Устойчивость 
системы

Уровень  
функциональных 

возможностей

Связующие

СмолГУ 237,4±29,6
202,5±22,6

0,10
0,06

4,0
3,5

1,3
0,8

2,6
1,9

СГАФКСТ 240,2±30,1
246,3±26,6

0,09
0,14

3,9
4,5

1,1
1,6

2,5
2,7

р <0,05
>0,05

<0,05
>0,05

<0,05
<0,05

<0,05
<0,05

<0,05
>0,05

Блокирующие

СмолГУ 267,4±32,1
219,3±24,7

0,08
0,07

3,9
3,7

1,5
1,0

2,8
2,5

СГАФКСТ 263,5±28,9
260,7±27,8

0,09
0,07

4,0
4,2

1,4
1,3

2,8
3,5

р <0,05
>0,05

>0,05
>0,05

>0,05
>0,05

<0,05
>0,05

>0,05
<0,05

Доигровщики

СмолГУ 245,3±31,0
210,3±26,0

0,07
0,04

3,7
3,0

1,4
0,9

2,5
2,0

СГАФКСТ 247,5±27,7
240,6±26,1

0,08
0,07

3,7
3,9

1,3
1,3

2,3
2,6

р <0,05
>0,05

<0,05
>0,05

<0,05
>0,05

<0,05
>0,05

<0,05
>0,05

Диагональные

СмолГУ 279,1±38,5
227,6±27,6

0,11
0,06

3,9
3,6

1,7
1,1

3,1
2,4

СГАФКСТ 277,8±37,2
273,9±36,2

0,10
0,17

3,8
4,0

1,8
1,6

3,0
3,6

р <0,05
>0,05

<0,05
<0,05

>0,05
>0,05

<0,05
>0,05

<0,05
<0,05

Либеро

СмолГУ 231,4±26,9
206,5±20,4

0,07
0,06

3,7
3,1

1,1
0,9

2,3
2,1

СГАФКСТ 234,2±25,7
235,7±22,9

0,06
0,10

3,8
3,8

1,2
1,5

2,2
2,4

р <0,05
>0,05

>0,05
<0,05

<0,05
>0,05

>0,05
>0,05

>0,05
>0,05
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концу годичного тренировочного цикла у свя‑
зующих Эг произошло улучшение показателей – 
202,5±22,6 (р<0,05), а у КГ ухудшение – 246,3±26,6 
(р>0,05).

Установлено, что у блокирующих СмолГУ про‑
исходит достоверное улучшение показателей на 
48,1±4,4 (р<0,05), а СГАФКСТ на 2,8±0,2 (р>0,05).

В конце годичного тренировочного цикла в ре‑
зультате применения разработанной методики у 
доигровщиков ЭГ происходит достоверное улуч‑
шение показателей ПЗМР на 35±5,1 (р<0,05), в КГ 
не достоверное 6,9±0,7 (р>0,05).

Игроки выполняющие на площадке функции 
диагональных и либеро в ЭГ имеют по оконча‑
нии педагогического эксперимента улучшение 
показателей на 51,5±7,9 и 24,9±3,9, соответственно 
(р>0,05). Подобных изменений в КГ не установле‑
но, что свидетельствует о низкой эффективности 
тренировки по программе ДЮСШ при акцен‑
тированном совершенствовании технической 
подготовленности волейболистов студенческих 
команд.

Полученные данные свидетельствуют, что у 
игроков студенческих команд отмечается доста‑
точно высокий уровень специальных физических 
качеств, однако в результате разработанной нами 
методики происходит улучшение психофизио‑
логических показателей ЭГ, которые позволяют 
более эффективно реализовывать технические 
действия, что характеризует данную методику 
как эффективный подход при подготовке игроков 
различных игровых амплуа.

Заключение. Результаты исследований показа‑
ли, что уровень развития психофизиологических 
способностей волейболистов студенческих ко‑
манд находится на среднем уровне развития, что 
затрудняет процесс технической подготовки, так 
как выполнение технических приемов игры обу‑
словлено временем реагирования на движущий‑
ся объект и осуществление ответных действий. 
В связи с при совершенствовании технических 
приемов игры всем волейболистам студенче‑
ских команд различного амплуа целесообразно 

выполнять упражнения, в которых специализи‑
руются спортсмены, выполняющие функции дру‑
гого амплуа.
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OF 17–22 YEARS OF VARIOUS GAME ROLES AT STAGES OF THE YEAR CYCLE OF THE TRAINING
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Abstract. The data of long-term researches which have allowed to develop and prove standard requirements to 
development of attention and noise stability in basketball players of 17-22 years, providing effective assessment 
of readiness of sportswomen at stages of a year cycle of a training are submitted.

НОРМЫ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ 
И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ У 

БАСКЕТБОЛИСТОК 17-22 ЛЕТ РАЗЛИЧНЫХ 
ИГРОВЫХ АМПЛУА НА ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО 

ЦИКЛА ТРЕНИРОВКИ

Ключевые слова: баскетбол, психофизиологические способности, внимание, помехоустойчивость, нор-
мы подготовленности, игровое амплуа.
Аннотация. Представлены данные многолетних исследований, позволившие разработать и обосновать нор-
мативные требования к развитию внимания и помехоустойчивости у баскетболисток 17–22 лет, обеспечиваю-
щие эффективную оценку подготовленности спортсменок на этапах годичного цикла тренировки.

Актуальность. Тенденции развития женского 
баскетбола, в настоящий момент, идут по пути 
мужского баскетбола, где на первый план выхо‑
дит высокое индивидуальное технико‑тактиче‑
ское мастерство, которое, во многом зависит от 
восприятия и скорости переработки информа‑
ции спортсменками в различных игровых ситу‑
ациях [2, 4].

В связи с этим подготовка баскетболисток сту‑
денческих команд представляет собой сложный 
и многогранный процесс, в котором особое зна‑
чение приобретает определение норм развития 
психофизиологических способностей на различ‑
ных этапах годичного тренировочного цикла с 
целью определения соответствия подготовленно‑
сти спортсменок на текущий момент [1, 3].
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обеспечивают возможность продолжительно 
контролировать действия мяча и соперника.

Градация оценок уровня психофизиологиче‑
ской подготовленности баскетболисток 17–22 лет 
свидетельствует о снижении времени реакции на 
раздражитель, которое определялось экспери‑
ментально, путем сопоставления минимальных, 
средних и максимальных показателей установ‑
ленных у игроков различного амплуа.

Наибольшее значение показатели внимания, 
помехоустойчивости, устойчивости и концен‑
трации внимания имеют игроки, выполняющие 
функции защитников, так как именно игроки 
данного амплуа способны быстро анализировать 
игровую ситуацию.

Разработанные должные нормы на каждом 
этапе годичного тренировочного цикла баскет‑
болисток 17–22 лет позволяют сравнивать фак‑
тические данные с должными показателями, 
и на этой основе, подбирать направленность 
тренировочного процесса обеспечивающего по‑
вышение психофизиологических способностей 
спортсменов.

Весьма примечательно, что на соревнователь‑
ном периоде должные нормы психофизиоло‑
гических способностей у баскетболисток 17–22 
лет должны находиться на высоком уровне, что 

Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе женского студенческо‑
го баскетбольного клуба «СГАФКСТ‑Камея», г. 
Смоленск в период 2003‑2017 гг. В исследовании 
приняли участие баскетболистки 17‑22 лет, ква‑
лификация I‑КМС. На первом этапе исследова‑
ния изучались показатели развития внимания и 
помехоустойчивости с помощью аппаратно‑про‑
граммного комплекса (АПК) «НС‑ПсихоТест», 
ООО «Нейрософт» (г. Иваново). На втором этапе, 
в течение 4 лет систематических тестирований 
(n=783 обследования) постоянного контингента 
испытуемых, определялись нормативные показа‑
тели развития внимания и помехоустойчивости 
у баскетболисток 17‑22 лет различных амплуа на 
этапах годичного цикла тренировки. Полученные 
данные, позволили оперативно оценивать уро‑
вень психофизиологической подготовленности 
спортсменок с помощью сравнения показанных 
спортсменками в процессе тестирования резуль‑
татов и нормативными требованиями для спор‑
тсменок на различных этапах годичного трениро‑
вочного цикла.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Среди множества психофизиологических пока‑
зателей в баскетболе особое значение имеют уро‑
вень внимания и помехоустойчивости, которые 

Таблица 2 – Нормы психофизиологической подготовленности квалифицированных баскетболистов 
на подготовительном периоде годичного тренировочного цикла

Таблица 1 – Нормы психофизиологической подготовленности квалифицированных баскетболистов 
на подготовительном периоде годичного тренировочного цикла

Показатели
Этап подготовки

Специально-подготовительныйый Контрольный
Ц Н З Ц Н З

Внимание 250‑246 235‑231 230‑226 245‑241 230‑226 225‑221
Помехоустойчивость 280‑276 260‑256 235‑231 275‑271 255‑251 230‑226
Устойчивость внимания 3,0‑3,5 4,0‑4,4 5,0‑5,4 3,6‑4,0 4,5‑4,9 5,5‑5,9
Концентрация внимания 2,0‑1,6 2,0‑1,6 1,5‑1,1 1,5‑1,1 1,5‑1,1 1,0‑0,6

Показатели
Этап подготовки

Втягивающий Общеподготовительный
Ц Н З Ц Н З

Внимание 260‑256 245‑241 240‑236 255‑251 240‑236 235‑231
Помехоустойчивость 290‑286 270‑266 245‑241 285‑281 265‑261 240‑236
Устойчивость внимания 2,0‑2,4 3,0‑3,4 4,0‑4,4 2,5‑2,9 3,5‑3,9 4,5‑4,9
Концентрация внимания 3,0‑2,6 3,0‑2,6 2,5‑2,1 2,5‑2,1 2,5‑2,1 2,0‑1,6

Примечание: Ц – центровой; Н – нападающий; З – защитни
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обеспечивает высокую эффективность игровых 
действий в соревновательном процессе спортсме‑
нок различных амплуа.

Заключение. Разработанные должные нормы 
развития внимания и помехоустойчивости ба‑
скетболисток 17‑22 лет на каждом этапе годич‑
ного тренировочного цикла, позволяют сопо‑
ставлять фактические данные с нормативными, 
и на этой основе, осуществлять корректировку 
содержания и направленности тренировочного 
процесса, а также соревновательных и трениро‑
вочных нагрузок для поддержания высокой под‑
готовленности и достижения высоких спортив‑
ных результатов.
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Таблица 3 – Нормы психофизиологической подготовленности квалифицированных баскетболистов 
на соревновательном периоде годичного тренировочного цикла

Показатели
Этап подготовки

Предсоревновательный Соревновательный
Ц Н З Ц Н З

Внимание 240‑236 225‑221 220‑216 240‑236 225‑221 220‑216
Помехоустойчивость 270‑266 250‑246 225‑221 270‑266 250‑246 225‑221
Устойчивость внимания 4,1‑4,5 5,0‑5,4 6,0‑6,4 4,1‑4,5 5,0‑5,4 6,0‑6,4
Концентрация внимания 1,0‑0,6 1,0‑0,6 0,5‑0,3 1,0‑0,6 1,0‑0,6 0,5‑0,3

Таблица 4 – Нормы психофизиологической подготовленности квалифицированных баскетболистов 
на переходном периоде годичного тренировочного цикла

Показатели
Этап подготовки

Восстановительно-подготовительный Восстановительно-поддерживающий
Ц Н З Ц Н З

Внимание 237‑241 222‑226 217‑221 242‑246 227‑231 222‑226
Помехоустойчивость 267‑271 247‑251 222‑226 272‑276 252‑256 227‑231
Устойчивость внимания 4,4‑4,0 5,3‑4,9 6,3‑5,9 3,9‑3,5 4,8‑4,4 5,8‑5,4
Концентрация внимания 0,7‑1,1 0,7‑1,1 0,4‑0,8 1,2‑1,6 1,2‑1,6 0,9‑1,3
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЫШЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНА-СТРЕЛКА  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ

Ключевые слова: практическая стрельба, стрелок, двигательный навык, предстартовое состояние.
Аннотация. В статье представлены характеристики практической стрельбы, раскрыты особенности двига-
тельного навыка спортсмена–стрелка, указаны физические упражнения, необходимые для эффективного тре-
нировочного процесса и успеха стрелка на соревнованиях.

Введение Практическая стрельба – одна из 
самых динамичных, сложных и наиболее бы‑
строразвивающихся дисциплин стрелкового 
спорта во всем мире. Это не только увлекатель‑
ный вид спорта, но и вариант активного отды‑
ха. Практическая стрельба взяла все лучшее от 
боевой практики, при этом является самым без‑
опасным стрелковым видом спорта, заниматься 
которым можно в любом возрасте, независимо 
от комплекции и уровня физической подго‑
товки. В отличие от других видов стрелкового 

спорта в практической стрельбе используются 
разнообразные стрелковые задания (упражне‑
ния) – мишенная обстановка, декорации, а ус‑
ловием выполнения задания является вольный 
стиль, что делает ее чрезвычайно привлекатель‑
ной для спортсмена. Благодаря разному набору 
упражнений, спортсмену приходится решать 
сложные и разнообразные задачи, что способ‑
ствует постоянному совершенствованию навы‑
ков. Практическая стрельба позволяет приобре‑
сти навык безопасного и квалифицированного 
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характеризуется автоматизацией движений, 
появлением двигательного динамического сте‑
реотипа, обусловливающего правильное и со‑
вершенное выполнений действий, не требую‑
щих целенаправленного внимания спортсмена. 
Вместе с тем, при наличии автоматизированных 
двигательных навыков возможен сознательный 
контроль мельчайших движений. Условием вы‑
рабатывания прочного навыка является созна‑
тельное его усвоение. Важно осмыслить разучи‑
ваемое движение, действие, создать мысленный 
образ его выполнения, опираясь на который 
спортсмен его сознательно воспроизводит. При 
этом все многократно повторяющиеся действия 
должны выполняться предельно правильно, 
что обеспечивается очень высоким вниманием 
стрелка к разучиваемому действию.

Ведущая роль в перестройке организма под 
влиянием тренировки принадлежит нервной 
системе, в первую очередь коре больших по‑
лушарий. Она является следствием приспо‑
собления организма к выполняемой работе. 
Функциональная перестройка центральной 
нервной системы, направленная на совершен‑
ствование мышечной деятельности, возможна 
лишь при условии, что тренировка будет регу‑
лярной, разносторонней и достаточно интен‑
сивной по нагрузке. Разносторонняя трени‑
ровка, выполнение спортивных упражнений, 
содержащих отдельные элементы тех движе‑
ний, которые выполняются в основном виде 
стрельбы, способствуют укреплению в целом 
ранее образованного динамического стереоти‑
па. Односторонняя тренировка может привести 
к тому, что уже выработанный динамический 
стереотип будет обедняться и даже постепенно 
разрушаться [4].

При тренировке улучшается деятельность 
анализаторов, повышается их чувствитель‑
ность, особенно двигательного анализатора, 
что очень важно для стрелка. Следует учи‑
тывать, что сформировавшаяся для данно‑
го упражнения острота мышечно‑суставного 
ощущения значительно притупляется, если 
спортсмен применяет в качестве вспомогатель‑
ных упражнений задания с чрезмерно больши‑
ми физическими нагрузками. Стрелок, долгие 
годы развивающий тонкую различительную 
способность двигательного анализатора, мо‑
жет значительно понизить ее, включая в тре‑
нировки в качестве вспомогательных виды 
спорта, связанные с большими физическими 

использования огнестрельного оружия, повы‑
сить общую культуру обращения с оружием.

Практическая стрельба требует не только 
непосредственных стрелковых навыков, но 
и сложных координационных движений, со‑
четающих, скоростные перемещения (резкие 
ускорения, торможения и пр.), стабилизацию в 
стрелковой позиции, принятие неудобных по‑
ложений тела, стрельба в движении, удержа‑
ние оружия, вынесение оружия на прицельную 
линию, сопровождение подвижной мишени, 
управление спуском и др. Как и другие виды 
спорта, практическая стрельба требует спор‑
тивной тренировки – многократного, специаль‑
но организованного повторения ряда действий, 
направленных на овладение, закрепление и 
поддержание на должном уровне определенных 
навыков и умений. 

Цель работы – дать анализ физиологическо‑
го обоснования основ мышечной деятельности 
спортсмена‑стрелка в практической стрельбе 
по данным литературных источников и трени‑
ровочных занятий.

Результаты научного исследования. 
Двигательный навык – это сформированная 
система условно‑рефлекторных связей между 
центральной нервной системой, мышечным 
аппаратом, органами чувств, внутренними ор‑
ганами, образующимися поэтапно (Захарьева 
Н.Н. (2012)). Первая стадия условно‑рефлектор‑
ных связей (стадия генерализации) характери‑
зуется широкой иррадиацией возбудительных 
процессов в коре головного мозга, что влечет 
за собой чрезмерное напряжение и сокраще‑
ние большого количества мышц и, как резуль‑
тат, обусловливает неточные и ненужные дви‑
жения. По мере многократного повторения 
упражнений наступает вторая стадия, харак‑
теризующаяся развитием тормозных процес‑
сов в ответ на чрезмерное возбуждение в коре 
головного мозга, происходит концентрация 
возбуждения. Этому соответствует более пра‑
вильное выполнение двигательных действий. 
Но взаимодействие процессов возбуждения и 
торможения еще несовершенно, что проявляет‑
ся в излишней скованности, закрепощенности 
движений. В процессе выполнения действия 
возможны ошибки, движения требуют непре‑
рывного контроля. Появляется двигательное 
умение, способность управлять действием при 
сосредоточении внимания на способе его вы‑
полнения. Третья стадия формирования навыка 
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перегрузками (снарядовая гимнастика, тяже‑
лая атлетика и др.)

В процессе тренировки повышается способ‑
ность коры головного мозга к быстрому образо‑
ванию новых временных связей и перестройке 
старых. При этом тренировка, связанная с пре‑
имущественной деятельностью одного органа 
чувств, может оказывать влияние на деятель‑
ность связанных с ним других органов чувств. 
Поэтому стрелок в процессе тренировок должен 
стремиться разнообразить отдельные стрелко‑
вые приемы, что повышает его способность к 
последующему более быстрому усвоению но‑
вых движений и улучшению выполнения ранее 
известных. Это обеспечивает рост спортивных 
результатов и их стабильность при различных 
условиях ведения стрельбы.

В процессе тренировки со временем скла‑
дывается динамический стереотип. Но в на‑
чальный период, когда временные связи еще не 
окрепли, побочные внешние раздражители, вы‑
зывая побочные очаги возбуждения, могут раз‑
рушить эти еще не окрепшие связи. Когда при 
дальнейших тренировках условные рефлексы 
закрепляются, движения автоматизируются, 
посторонние раздражители уже не оказывают 
вредного влияния. Следовательно, в начальном 

периоде отработки техники стрельбы спортсме‑
ну необходимо создавать благоприятные усло‑
вия, отрабатывать отдельные элементы выстре‑
ла до автоматизма. После освоения комплекса 
всех действий можно начинать тренироваться 
во все усложняющихся условиях (неблагопри‑
ятной метеорологической в соревновательной, 
умышленно усложненной, обстановке и т.п.). 
Так будут выработаны стойкие условно‑реф‑
лекторные связи, прочные двигательные навы‑
ки с гибкой приспособляемостью к переменным 
условиям ведения стрельбы.

Разнообразные двигательные навыки раз‑
виваются в тесном взаимодействии друг с дру‑
гом. Образование новых движений возможно 
лишь на базе уже имеющихся условно‑рефлек‑
торных связей. Поэтому новые двигательные 
навыки формируются в зависимости от ранее 
приобретенных, включая в себя их отдельные 
элементы. В свою очередь, вновь формируемые 
навыки оказывают свое влияние на уже имею‑
щиеся. Поэтому стрелок должен внимательно 
относиться к подбору вспомогательных видов 
спорта и стрелковых упражнений [4]. 

Основой устойчивости двигательного на‑
выка является автоматизация движений. 
Хотя автоматизированное движение почти не 
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ранее приобретенный навык усвоению нового 
или, наоборот, затрудняет его формирование. 

Двигательные навыки при отсутствии 
упражнений постепенно ухудшаются, 
при отсутствии подкрепления – угасают. 
Спортивная подготовка спортсмена снижа‑
ется после продолжительных перерывов в 
тренировках, причем исчезают, прежде всего, 
тонко дифференцированные элементы двига‑
тельного навыка [3].

Изменение уже сложившихся двигатель‑
ных реакций – задача трудная. Спортсмену и 
тренеру приходится сталкиваться с большими 
трудностями при переучивании какого‑либо 
упражнения. Поэтому во время учебно‑трени‑
ровочной работы нужно внимательно следить 
за тем, чтобы отработка стрелковых упражне‑
ний и занятия вспомогательными видами спор‑
та проводились с учетом специфических осо‑
бенностей, присущих основным стрелковым 
упражнениям, предотвращать формирование 
вредных для данного упражнения двигатель‑
ных навыков.

На результат действий спортсмена‑стрелка 
безусловно влияет обстановка тренировки или 
соревнования, проявляющаяся нервным воз‑
буждением. Если стрелок такое влияние не кон‑
тролирует, его действия будут нарушены, если 
контролирует – это влияние можно использо‑
вать как дополнительный стимулятор улучше‑
ния действия.

Влияние обстановки соревнования может 
быть двояким. В первой фазе – это физиологи‑
ческий страх, который усиливает нервную вос‑
приимчивость к окружающей обстановке. Во 
второй фазе окружающая обстановка, не свя‑
занная с процессом стрельбы, нарушает кон‑
центрацию: движения в поле зрения стрелка, 
которых он обычно не замечает; звуки, которых 
он обычно не слышит; зрители в стрелковой га‑
лерее начинают отвлекать его. Вторая фаза на‑
чинает усиливать первую – страх усиливается. 
Страх в свою очередь усиливает восприятие 
окружающей обстановки, стрелок полностью 
теряет способность концентрироваться.

Страху неизбежно подвергается большин‑
ство стрелков, но усиление нервной воспри‑
имчивости может быть употреблено с пользой 
для дела. Вторая фаза приносит только вред, 
хотя его действие можно снизить с помощью 
аутотренинга.

осознается, человек может осознать как отдель‑
ные части упражнения, так и выполнение его в 
целом, если специально сосредоточит на этом 
внимание. Закрепленные автоматизирован‑
ные условно‑рефлекторные связи окружаются 
в коре больших полушарий как бы тормозным 
валом, изолирующим эти связи от действия 
других раздражителей, не связанных с выпол‑
нением данного движения. Однако двигатель‑
ный навык, выработанный в предельно однооб‑
разных условиях, может деавтоматизироваться, 
если эти условия будут внезапно изменены. 
Чтобы этого не произошло, надо в процессе 
тренировки разнообразить манеру стрельбы. 
Например, время от времени стрелять из ору‑
жия, имеющего различный вес, усилие спуска; 
применять различный темп и ритм стрельбы 
при разной метеорологической обстановке. Это 
будет способствовать развитию широкого диа‑
пазона и устойчивости двигательного навыка.

Усиление автоматизации двигательного на‑
выка приводит к увеличению функциональной 
изоляции условно‑рефлекторных связей, лежа‑
щих в его основе, и вследствие этого к прекра‑
щению дальнейшего совершенствования при‑
обретенного движения. Спортивная практика в 
различных видах спорта свидетельствует о том, 
что применение ограниченного круга упражне‑
ний дает быстрый, но сравнительно непродол‑
жительный рост спортивных результатов, так 
как он происходит за счет совершенствования 
условно‑рефлекторных связей, обеспечиваю‑
щих выполнение только данного движения, 
без широкого использования функциональных 
возможностей организма в целом. Поэтому тре‑
нировка стрелка будет гораздо эффективнее, 
если постоянная работа над автоматизацией 
движений, обеспечивающих технику стрельбы, 
сочетается с разнообразной физической подго‑
товкой (вспомогательные виды спорта и стрел‑
ковые упражнения).

 Следует учитывать, что при тренировке 
имеет место перенос навыков: при одновремен‑
ном формировании двух или более навыков 
они могут влиять друг на друга, при этом ра‑
нее образованный навык может воздействовать 
на формирование последующих и наоборот. 
Перенос навыков может быть положительным 
и отрицательным (в основе лежит сходство или 
различие в структуре динамических стереоти‑
пов), в зависимости от того, способствует ли 
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Это усиливает волнение стрелка. Нарушается 
взаимоотношение между возбудительным и 
тормозным процессами в коре головного моз‑
га, согласованность движений, что оказывает 
психологическое влияние на стрелка, вызы‑
вая чувство нерешительности, страха, боязни 
за результат. Скованность и нерешительность 
приводят к тому, что стрелок теряет способ‑
ность плавно нажимать на спусковой крючок, 
движения указательным пальцем становятся 
порывистыми, судорожными. Бывает так, что 
указательный палец перестает повиноваться. 
Волнение приводит к потере чувства времени, 
возникает боязнь нехватки времени на отстрел 
серии и т.д.

В связи с психологическими и физиологи‑
ческими особенностями, присущими всякому 
человеку, предстартовое состояние у стрелков 
проявляется различно и по самим признакам, и 
по силе, и по интенсивности. Чем больше стре‑
лок тренирован, тем больше у него уверенности 
в себе, тем меньше он волнуется. Меньше вол‑
нуются спортсмены, тренирующиеся в обста‑
новке, близкой к соревновательной, имеющие 
опыт частых выступлений на соревнованиях. 
Однако все спортсмены, независимо от спор‑
тивного стажа и волевых достоинств, на сорев‑
нованиях, так или иначе, волнуются.

Как бороться с волнением? Так как перво‑
причиной волнения являются факторы психо‑
логического характера, важно уводить мысли 
от обстановки соревнований, усилием воли 
сосредоточивать все внимание на главном – 
производстве выстрела, не отвлекаться на то, 
что не связано с выполнением стрелкового 
упражнения. 

Важным элементом в борьбе с волнени‑
ем является аутогенная тренировка, психо‑
физиологический механизм которой основан 
на использовании косвенных путей, влияю‑
щих на непроизвольные функции организма. 
Аутогенная тренировка представляет систему 
сознательно применяемых спортсменом психо‑
логических приемов, основана на применении 
заранее разработанных и целенаправленно за‑
программированных словесных формулиров‑
ках, значение и содержание которых связано 
с поставленными перед спортсменом задача‑
ми. В настоящее время разработаны варианты 
методик, направленные на развитие способ‑
ностей человека к самовнушению, умению в 
той или иной степени сознательно управлять 

Физиология человека устроена так, что у него 
возникает чувство страха каждый раз, когда он 
сталкивается с угрожающей ситуацией. Общее 
понятие «страх» для обозначения состояния в 
обстановке соревнования целесообразнее заме‑
нить словом «беспокойство». «Страх» – реакция 
на конкретную, явную опасность, «беспокой‑
ство» – реакция на опасность неопределенную. 

Есть заранее известные источники страха 
или беспокойства у стрелка. Для новичка это 
страх оказаться последним на соревнованиях. 
Для стрелка со средним стажем – боязнь не‑
ожиданно сильного снижения результатов или 
неожиданно высокого результата (победу мо‑
гут расценить как случайную). Для сильного 
стрелка – страх недобрать те несколько очков, 
которые отделяют его от первого места. Он зна‑
ет заранее, какую может сделать ошибку, и чем 
больше он думает о возможной ошибке, тем, 
скорее всего, ее совершит.

Любые эмоции и переживания человека 
имеют основой процессы, протекающие в коре 
головного мозга и его подкорковых отделах. 
Обстановка на соревнованиях – сильный раз‑
дражитель, вызывающий комплекс физиологи‑
ческих сдвигов в организме. Если предстарто‑
вое состояние характеризуется преобладанием 
возбудительного процесса над тормозным, тог‑
да стрелок находится в двигательном возбуж‑
дении, в состоянии «стартовой лихорадки», что 
ему явно мешает. Если преобладает процесс 
торможения – пониженное настроение, иногда 
безразличие, сонливость, вялость в движени‑
ях – в состоянии «стартовой апатии». Наиболее 
благоприятным предстартовым состоянием 
является «состояние боевой готовности», об‑
условленное оптимальным возбуждением цен‑
тральной нервной системы и характеризующе‑
еся умеренными физиологическими сдвигами, 
хорошей слаженностью и чувством приятного 
подъема, воодушевления.

Сильное волнение во время предстартового 
состояния сопровождается высокой тахикар‑
дией (пульс до 120 уд. в мин.), повышением ар‑
териального давления, что вызывает у стрелка 
ощущение сильной пульсации, которая зна‑
чительно увеличивает ритмичное пульсирую‑
щее колебание оружия. Дыхание учащается и 
становится менее глубоким, усиливается по‑
тоотделение, изменяется тонус мышц, нару‑
шается работа двигательного аппарата, и, как 
результат, оружие начинает сильно колебаться. 
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опорной площади. Поэтому автоматически, 
включая работу определенных мышц, человек 
непрерывно перемещает ОЦТ, чтобы равнове‑
сие было соблюдено. Для увеличения устойчи‑
вости выгодно опустить ОЦТ ниже, что увели‑
чивает угол устойчивости (при спуске с гор так 
делает лыжник – приседает).

Сохранение нормальной позы обеспечива‑
ется тем, что скелетные мышцы, обладающие 
способностью к укорочению и растягиванию, 
находятся всегда в состоянии мышечного то‑
нуса. Тонус скелетных мышц является рефлек‑
торным явлением, связанным с деятельностью 
многих отделов центральной нервной системы. 
Регуляция тонуса зависит от импульсов – сиг‑
налов с вестибулярного аппарата, органов зре‑
ния, с кожи, которые передаются в различные 
отделы ЦНС и при участии коры больших по‑
лушарий регулируют тоническое состояние 
скелетных мышц.

Тело человека не может быть совершенно не‑
подвижным, оно постоянно испытывает неко‑
торые колебания в связи с непрекращающимся 
перераспределением напряжения мышц сгиба‑
телей и разгибателей, обеспечивающих сохра‑
нение равновесия тела, нормальную позу. 

В сохранении равновесия тела, величины 
его колебания большое значение имеет деятель‑
ность вестибулярного аппарата, в рецепторах 
которого возникают нервные импульсы при 
изменении положения головы. При изменении 

деятельностью вегетативной нервной системы, 
что обеспечит возможность изменять самочув‑
ствие, эмоциональное состояние, зависящие от 
функционирования эндокринного аппарата, 
внутренних органов.

Важнейшее условие меткой стрельбы стрел‑
ка – устойчивость корпуса при выполнении 
задания.

Каковы физиологические предпосылки ста‑
тической устойчивости спортсмена‑стрелка? 
Тело человека состоит из отдельных частей, 
подвижно соединенных друг с другом через су‑
ставы, благодаря чему оно способно принимать 
разнообразные положения. Закрепляют суста‑
вы связки и мышцы, делающие конструкцию 
тела человека не только гибкой, но и жесткой. 
На тело непрерывно действует сила земного 
притяжения (гравитация), на которую мышцы 
отвечают такими же непрерывными антиграви‑
тационными рефлексами, обеспечивая устой‑
чивость стояния. У такой вертикальной кон‑
струкции площадь опоры мала (площадь стоп 
и пространство между ними), а общий центр 
тяжести (ОЦТ) расположен высоко (на уровне 
2‑го крестцового позвонка). Поэтому даже са‑
мые незначительные воздействия, даже толчки 
работающего сердца и движения грудной клет‑
ки при дыхании, могут нарушать равновесие.

Наибольшая устойчивость в вертикальном 
положении возникает тогда, когда отвесная ли‑
ния, опущенная из ОЦТ, проходит через центр 
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соответствующей «чувствительности» к встраи‑
ванию в комплекс «стрелок‑оружие» движений 
«нового уровня сложности» можно переходить 
к динамической стрельбе (стрельба по движу‑
щимся мишеням, стрельба в движении).

В динамической стрельбе существуют опре‑
деленные трудности. В изготовке тормозом к 
совершенствованию качества выстрела явля‑
ется напряженность скелетной мускулатуры. В 
рабочий момент вместе с «нужными» начинают 
судорожно сокращаться мышцы‑антагонисты. 
Стрелок чувствует затруднение при развороте 
туловища в движении оружия за целью, ору‑
жие на вскидке становится тяжелым, спуско‑
вой палец не тянет на спуск. Нарушается общая 
координация. Стрелку необходимо научиться 
работать с включением наименьшего количе‑
ства мышц, вводить в рабочий тонус только те 
мышцы, которые необходимы для управления 
оружием. Необходимо почувствовать и запом‑
нить ощущения мышц плечевого пояса и обеих 
рук, возникающие при спокойной замедлен‑
ной вскидке и подводке к цели. Необходимо 
научиться воспроизводить по «памяти» эти 
ощущения несколько раз, пока они не улягутся 
в подсознании, а затем без труда воспроизве‑
сти их с оружием в руках. Надо «забыть» про 
остальные мышцы, они останутся расслаблен‑
ными, не будут противодействовать процессу 
вскидки и движению оружия, замедлять их 
плавность и ухудшать точность.

При стрельбе в движении необходимо нау‑
читься синхронизировать перемещения ногами 
с удержанием мишени в прицельных приспо‑
соблениях и выполнением выстрела в нужный 
момент времени, со временем добиться, чтобы 
ноги работали сами по себе, а руки сами по себе.

Если предыдущие тренировки были про‑
дуктивными, организм должен приобрести со‑
ответствующую «чувствительность» для осво‑
ения динамической составляющей стрельбы. 
Динамическая стрельба требует большого кон‑
троля, начинать надо с малой скорости, исклю‑
чая рывки.

При динамической стрельбе не нужно боль‑
шой физической силы, нужна плавность, ре‑
акция и эластичность напряженных мышц. 
Сильные наработанные мышечные группы обе‑
спечивают вскидку оружия и «кручение» систе‑
мы «стрелок‑оружие» при движении оружия за 
целью.

наклона головы и туловища возникает ряд 
рефлексов, направленных на восстановление 
исходного положения. Если человек, даже не 
меняя положения тела, наклоняет голову, из ве‑
стибулярного аппарата следуют импульсы, из‑
меняющие мышечный тонус.

Следовательно, тело стрелка при изготовке к 
стрельбе будет испытывать значительно мень‑
ший размах колебаний тогда, когда постановка 
головы будет без наклона в ту или иную сторо‑
ну. Чем больше развит и натренирован вестибу‑
лярный аппарат, тем лучше связь его с работой 
скелетной мускулатуры, направленной на со‑
хранение позы тела неизменной.

Рефлексы позы осуществляются при раздра‑
жении мышц и сухожилий шеи, а также рецеп‑
торов кожи в области шеи (шейно‑сухожильные 
тонические рефлексы позы). Поэтому стрелок 
при изготовке для стрельбы не должен чрез‑
мерно тянуться головой к прицелу, откидывать 
голову назад, с большим усилием прижимать‑
ся щекой к прикладу винтовки, т.е. чрезмерно 
напрягать мышцы шеи и сухожилия, чтобы 
не вызвать сильного раздражения рецепторов, 
расположенных в этой зоне. 

В сохранении равновесия и неизменяемости 
позы тела особое значение имеют импульсы, сле‑
дующие от мышц и сухожилий при их растяже‑
нии. Сигнализируя о положении тела в простран‑
стве, мышцы и сухожилия оказывают огромное 
влияние на перераспределение мышечного тону‑
са, и, следовательно, существенно влияют на сте‑
пень покачивания тела. Поэтому при выборе того 
или иного варианта изготовки нужно стремить‑
ся к тому, чтобы закрепление подвижных звеньев 
тела и удержание его в той или иной позе дости‑
галось наименьшим включением в работу актив‑
ного мышечного аппарата. Это достигается, если 
мышцы фиксируют суставы так, что кости опи‑
раются друг на друга и закрепляются главным об‑
разом за счет связочного аппарата. При меньшем 
числе усиленно функционирующих мышечных 
групп во время изготовки будет предотвращен 
и чрезмерный поток чувствительных и двига‑
тельных нервных импульсов, отчего улучшатся 
и предпосылки к удержанию тела в неизменной 
позе, с наименьшими размахами колебаний.

После продуктивных тренировок в статиче‑
ской стрельбе, при сформированных условно‑
рефлекторных связях базовой техники стрельбы 
(«автоматизированы» вскидка, прицеливание, 
управление спуском и пр.) и приобретении 
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mechanism for lowering the extremality of the competitive 
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Проблемами динамической стрельбы явля‑
ются поспешность, суетливость, суматошность 
– обратные стороны напряженности. При по‑
спешности и суматошности непроизвольно мо‑
билизуются группы мышц, ненужные к данно‑
му моменту, которые потом, когда их участие 
будет необходимо, начнут рефлекторно рас‑
слабляться и в работу не включатся. Поэтому 
при стрельбе по движущимся целям движения 
должны быть рациональными, выполняться 
быстро, но координировано, без напряжения, 
спешки и суеты. Конечная цель таких стрелко‑
вых тренировок – постепенно исключить все 
ненужные, нерациональные и лишние движе‑
ния, сократить время на выстрел.

Заключение. В основе действий спортсме‑
на‑стрелка лежат сложные физиологические 
процессы, обусловливающие деятельность ор‑
ганизма, прежде всего мышечного аппарата, 
в изменяющихся условиях выполнения зада‑
ния. Тренировка навыков должна включать 
не только совершенствование специфических 
для данного вида спорта действий, но и вспо‑
могательные воздействия, обеспечивающие их 
стабильность в соревновательных условиях. 
Целесообразны упражнения для укрепления 
мышц плечевого пояса, рук, кистей, вестибу‑
лярного аппарата, бег, растяжка мышц, овладе‑
ние методами аутотренинга. 
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Abstract. The article makes an attempt to estimate the boundaries of normal values of spirographic indices, 
positive dynamics of tolerance to physical activity and revealing reserve opportunities for external respiration 
in female athletes in the women’s struggle under the influence of extreme physical stress. It is shown that the 
extreme factors of competitive activity exert a multidirectional influence on the functions of the external breathing 
of athletes. The results of the research are used in one of the blocks of the author’s software «FREESTYLE 
WRESTLING: multimedia educational-methodical grant» (by E.A. Babushkina) for assessing the function of light 
athletes, as well as a safe increase in the level of endurance of the musculature of the respiratory tract, which will 
improve the athletic performance of wrestlers in women’s wrestling and preparing them for the Olympics in Tokyo.

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ СПИРОМЕТРИИ 
У СПОРТСМЕНОК ВЫСОКОГО КЛАССА 

ЖЕНСКОЙ БОРЬБЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Ключевые слова: спирометрия, спортсмены вы-
сокого класса, женская борьба, экстремальная на-
грузка, внешнее дыхание.
Аннотация. В статье предпринята попытка оценки 
границ нормальных значений спирографических по-
казателей, положительной динамики толерантно-
сти к физической нагрузке и выявление резервных 
возможностей внешнего дыхания у спортсменок в 
женской борьбе под воздействием экстремальной 
физической нагрузки. Показано, что экстремальные 
факторы соревновательной деятельности оказывают 
разнонаправленное влияние на функции внешнего 
дыхания (ФВД) спортсменок. Результаты исследо-
вания используются в одном из блоков авторского 
ПО «FREESTYLE WRESTLING: multimedia educational-
methodical grant» (автор Е.А. Бабушкина) для оценки 
функции легких спортсменок, а также безопасного 
повышения уровня выносливости мускулатуры дыха-
тельных путей, что будет способствовать улучшению 
спортивных результатов борцов в женской борьбе и 
подготовке их к Олимпиаде в г. Токио.

Актуальность. В связи с предстоящим ме‑
нее чем через 3 года грандиозным событием 
мирового масштаба – проведением Игр XXXII 
Олимпиады‑2020 в Токио (Япония) – в ходе 
тренировочной подготовки сборных команд 

Российской Федерации особое внимание уделя‑
ется здоровью спортсменов, уровню их подго‑
товленности и резерву физиологических систем 
[3, 6]. Одним из важных показателей в системе 
адаптационных (функциональных) потенциалов 
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спортсменок в женской борьбе в условиях экстре‑
мальной деятельности. 

Задачами исследования явились:
1. Выявление специфики показателей ФВД в 

условиях отсутствия физической нагрузки.
2. Демонстрация особенностей ФВД в усло‑

виях субмаксимальной (экстремальной) физиче‑
ской нагрузки.

3. Представление оценки резервов ФВД в разре‑
зе индивидуальной адаптации для спортсменок.

Организация исследования. Исследование 
проводилось по 15 спортсменкам женской борь‑
бы высокого класса. По спортсменам собирались 
данные [2, 3]: антропометрические, биометриче‑
ские, данные физической подготовленности и 
ФВД. Оценка ФВД осуществлялась посредством 
спирографии, выполняемой на автоматизирован‑
ном спирометре. 

Для оценки изменений состояния ФВД прово‑
дилась запись спирограммы в спокойном состо‑
янии. Для интерпретации результатов спирогра‑
фического анализа рассматривались следующие 
показатели (Таблица 1).

Нормой считались спирограммы, в которых 
показатели ОФВ1 и ФЖЕЛ были не меньше LLN 
или 80% должных значений, а индекс Генслера 

организма профессионального спортсмена яв‑
ляется ФВД в условиях усиленных физических 
нагрузок.

В ходе соревновательной деятельности у про‑
фессиональных спортсменов уже развиты адапта‑
ционные механизмы, которые дают возможность 
дополнительного резервного роста выносливо‑
сти, однако всё же есть риск вызвать дисбаланс 
функций целого ряда систем, например, ФВД, что, 
в свою очередь, грозит снижением спортивных 
результатов. 

По мнению специалистов, «общая выносли‑
вость прямо зависит от способности крови пере‑
носить кислород к тканям и органам, производи‑
тельности кардиореспираторной составляющей, 
потенциала систем тканевого дыхания, уровня 
васкуляризации мышц и совершенства регуля‑
ционных механизмов, способных обеспечить их 
корректное кровоснабжение во время работы» 
[5, с. 57]. Тем не менее, на наш взгляд, в условиях 
экстремальной деятельности ФВД вполне может 
ограничить общую и специальную выносливость.

Цель исследования – оценка оптимальной 
функции лёгких, поиск механизмов повыше‑
ния устойчивости к физической нагрузке и вы‑
явление скрытых резервов возможностей ФВД у 

Таблица 1 – Формульные обозначения результатов спирометрии

№ п/п Показатель Обозначение Примечание
Объёмные показатели 

1 Дыхательный V ДО
определялись должные 
значения, зависящие от 
пола, возраста, массы и 
роста

2 V дыхания за минуту МОД
3 Жизненная ёмкость легких ЖЕЛ
4 Нижний уровень или границы нормы ФВД LLN
5 Max вентиляции лёгких МВЛ

Скоростные показатели 
6 Частота дыхания ЧД

проходимость дыхатель‑
ных путей и силу экспи‑
раторных и инспиратор‑
ных дыхательных мышц

7 Жизненная ёмкость лёгких 
(форсированная)

ФЖЕЛ

8 Пиковая объёмная скорость ПОС
9 V форсированного выдоха за 1 с ОФВ1
10 Скорость движения воздуха ПСДВ

Показатели резервов 
11 Резервный V вдоха РОвд

указывают на скрытые 
резервы

12 Резервный V выдоха РОвыд
13 Индекс Генслера ОФВ1/ФЖЕЛ
14 Резерв дыхания РД

Обозначение: V – объём; max – максимум.
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– выше 70%. Отрицательная динамика ОФВ1 
(меньше LLN или 80% должных значений) и ин‑
декса Генслера (не более 70%) интерпретирова‑
лись как обструктивный тип вентиляционных 
нарушений. Снижение ФЖЕЛ не больше LLN 
или 80% должных значений при норме индекса 
Генслера трактовались как рестриктивный тип 
дисбаланса вентиляции. 

Этапы эксперимента:
1 этап – проведение спирометрии в состоянии 

эмоционального и физического покоя, т.е. в усло‑
виях повседневной деятельности.

2 этап – обследование спортсменок после фи‑
зической нагрузки субмаксимальной мощности.

На каждую участницу в конце эксперимента 
составлялся протокол, содержащий в себе све‑
дения о спортсменке, визуально‑графическую 
информацию, таблицы получившихся параме‑
тров и медицинских норм, а также текст автома‑
тического заключения посредством компьютер‑
ной программы, разрабатываемой специально 
для женской борьбы «FREESTYLE WRESTLING: 
multimedia educational‑methodical grant» (автор 
Е.А. Бабушкина) [1‑3].

Методы исследования: анализ научно‑мето‑
дической литературы; метод спирометрии; мето‑
ды математической статистики и обработки ста‑
тистических данных посредством ПО StatXact©8 

и Microsoft Excel 2016. Рассчитывались: среднее 
арифметическое (X–); среднее квадратическое от‑
клонение (σ); ошибка среднего (m); стандартная 
ошибка (SE); достоверность различий (р) между 
выборками оценивалась при помощи t‑критерия 
Стьюдента (парный и непарный); при интерпре‑
тации результатов спирометрии с целью анали‑
за согласованности с учётом различных систем 
должных величин (Pred) и LLN (LLN = Pred – 
1,645•SE) определялся коэффициент æ-Коэна (кап‑
па Коэна). При помощи коэффициента æ-Коэна 
оценивалась согласованность различных систем 
в принятии решения о наличии дезадаптирован‑
ности спортсменок к субмаксимальной нагрузке 
или ее толерантности в каждом отдельном слу‑
чае. Значение коэффициента æ-Коэна свыше 0,8 
интерпретировалось как критерий оптимальной 
согласованности систем в представлении спиро‑
граммы конкретной спортсменки. Вычисление 
должной величины производилось по уравнени‑
ям регрессии [2, 5].

Испытуемые. Испытуемыми данного иссле‑
дования явились высококвалифицированные 
спортсмены женской вольной борьбы. Средний 
возраст испытуемых 23,9 года. Характеристика 
испытуемых представлена в таблице 2.

 Средний возраст спортсменок составил 23,9 
± 3,42 года (95% ДИ [22,1; 25,7]), средний рост 

Таблица 2 – Характеристика испытуемых

Таблица 3 – Согласованность систем при интерпретации спирограмм (n = 15)

Показатель X– ± σ Доверительный интервал (ДИ) Диапазон значений (min-max)
Возраст, лет 23,9 ± 3,42 22,1‑25,7 21‑34
ИМТ, кг/м2 23,57 ± 2,3 22,37‑24,77 20,32‑27,94
Рост, см 163,9 ± 3,9 161,8‑166,0 157‑171
Масса тела, кг 63,6 ± 8,6 59,0‑68,2 51‑78

Вид на-
рушений 

ФВД
Оценочный 

критерий

Критерий æ-Коэна
ФВДКл – ECS ECS – N-III ФВДКл – N-III

æ-Коэна 95% ДИ æ-Коэна 95% ДИ æ-Коэна 95% ДИ
Обструк‑ 
тивный

% должной величины 0,869 [0,839; 0,899] 0,739 [0,699; 0,779] 0,819 [0,779; 0,849]
LLN 0,909 [0,899; 0,949] 0,549 [0,509; 0,589] 0,549 [0,509; 0,589]

Норма % должной величины 0,849 [0,829; 0,869] 0,659 [0,639; 0,679] 0,739 [0,729; 0,759]
LLN 0,859 [0,849; 0,879] 0,519 [0,499; 0,539] 0,459 [0,439; 0,479]

Рестрик‑ 
тивный

% должной величины 0,849 [0,849; 0,869] 0,559 [0,539; 0,579] 0,639 [0,619; 0,659]
LLN 0,869 [0,849; 0,889] 0,439 [0,419; 0,459] 0,379 [0,359; 0,399]

Обозначения: N-III – система Американского торакального общества; ФВДКл – система нормативов ФВД 
Р.Ф. Клемента (2000); ECS – система Европейского комитета по стандартизации.
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При анализе обструктивных дезадаптаций в 
случае применения должных величин в качестве 
границы нормальных значений установлена высо‑
кая согласованность при системах N‑III и ФВДКл, 
что согласовано соответствующими показателя‑
ми коэффициента æ-Коэна (0,819; 95% ДИ [0,779; 
0,849]). В других вариациях число нестыковок 
в оценке спирограмм являлось существенным. 
Установлено, что при использовании критерия 
должных величин коэффициент æ-Коэна был ме‑
нее 0,739, а в случае применения показателя LLN 
был еще ниже – менее 0,549.

Максимальное число совпадений при интер‑
претации спирограмм показали системы ФВДКл 
и ECS, впрочем, как в случаях нормы, так и при 
наличии дезадаптации. Замечено, что «степень 
согласованности была значимой вне зависимо‑
сти от критерия использования для определения 
нормальных значений показателей спирометрии: 
процента должной величины или LLN» [5], что 
уже не раз указывалось в других исследованиях.

спортсменок – 163,9 ± 3,9 см (95% ДИ [161,8; 166,0]), 
средняя масса тела – 63,6 ± 8,6 кг (95% ДИ [59,0; 
68,2]). 

Обсуждение результатов. В ходе исследо‑
вания отмечено, что при анализе спирограмм с 
учетом 3‑х систем, имело место различие, как при 
определении нормы, так и выявлении дезадапти‑
рованности спортсменок к экстремальной нагруз‑
ке. Так как анализируемые системы обнаружили 
весомые различия в интерпретации полученных 
данных спирометрии, мы решили установить их 
согласованность в оценке каждой спирограм‑
мы с учётом 2‑х критериев: LLN и должной ве‑
личины с применением коэффициента æ-Коэна. 
Коэффициент æ-Коэна определяли только для 
обструктивных, нормальных и рестриктивных 
нарушений ФВД, имеющих чёткие критерии.

Коэффициент æ-Коэна позволил продемон‑
стрировать значительные разногласия в принятии 
решения о наличии и разновидности нарушений 
ФВД между остальными системами (Таблица 3). 

Таблица 4 – Изменение показателей ФВД под влиянием экстремальной нагрузки в женской борьбе  
у спортсменов высокого класса (n = 15)

Таблица 5 – Динамика снижения показателей ФВД под влиянием физической нагрузки в женской 
борьбе у спортсменов высокого класса (n = 15)

Показатели ФВД
Экстремальная физическая нагрузка

p % роста
до после

МОД, л 14,24 ± 2,26 17,25 ± 3,59 < 0,01 17
РОвд, л 2,27 ± 0,32 3,24 ± 0,35 <0,05 30
РОвыд, л 1,51 ± 0,29 1,77 ± 0,29 < 0,01 15
ЖЕЛ, л 6,08 ± 0,48 6,90 ± 0,59 < 0,01 14
ОФВ1, л 4,30 ± 0,29 4,56 ± 0,40 < 0,01 6
МВЛ, л 152,1 ± 14,91 165,1 ± 16,49 < 0,01 8
Индекс Генслера 86,58 ± 1,88 96,90 ± 1,89 <0,05 11
ПОС, л/с 6,91 ± 1,39 7,37 ± 1,59 < 0,01 6

Показатели ФВД
Субмаксимальная физическая нагрузка

p % уменьшения
до после

МОД, л 14,35 ± 1,55 12,90 ± 1,42 < 0,01 11
РОвд, л 3,11 ± 0,29 2,50 ± 0,20 <0,05 24
РОвыд, л 1,69 ± 0,15 1,29 ± 0,17 <0,05 37
ЖЕЛ, л 6,20 ± 0,33 5,72 ± 0,28 < 0,01 10
ОФВ1, л 3,71 ± 0,33 3,58 ± 0,34 < 0,01 4
МВЛ, л 134,19 ± 9,86 118,38 ± 8,25 < 0,01 13
Индекс Генслера 85,24 ± 2,04 78,53 ± 2,32 <0,05 9
ПОС, л/с 7,73 ± 0,59 7,15 ± 0,57 < 0,01 8
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как результат активации гипоксии перекисного 
окисления липидов в ответ на нагрузку субмак‑
симальной мощности в экстремальных условиях 
деятельности [5].

В качестве оптимального варианта адаптации 
дыхательных путей в процессе тренировочной 
и спортивной деятельности можно предложить 
создание таких условий для спортсменок, когда 
нагрузка будет переноситься на фоне профилак‑
тических мер их обструкции. Показатели ФЖЕЛ 
при нормативных ОФВ1 и ПОСвыд также можно 
использовать для оценки стабильности оптималь‑
ной функции лёгких, увеличения выносливости 
мускулатуры дыхательных путей, повышения 
адаптированности к физической нагрузке суб‑
максимальной мощности, способствовать улуч‑
шению спортивных результатов [5, с. 57].

Выводы: 
1. Показатели ФВД спортсменов женской 

борьбы высокого класса, определенные спироме‑
трическим методом в условиях отсутствия спор‑
тивно‑тренировочной нагрузки, демонстрируют 
оптимальное физическое развитие и тренирован‑
ность исследуемых борцов.

2. Установлено, что у профессиональных спор‑
тсменок женской борьбы вентиляция лёгких – в 
норме, что достаточно для обеспечения уровня 
VO2max. Помимо того, достигнув верхнего уров‑
ня, вентиляция лёгких может продолжать нахо‑
диться в положительной динамике, при этом по‑
казатель VO2max остается на том же уровне или 

Знание нормальных значений показателей 
имеет решающее значение в разграничении нор‑
мы и дезадаптированности спортсменок к ис‑
пользуемой нагрузке в экстремальных условиях. 

В ходе исследования можно сделать вывод 
о том, что у большинства спортсменов женской 
борьбы высокого класса выработаны адекватные 
адаптационные реакции системы ФВД на экстре‑
мальную нагрузку (Таблица 4).

Анализ динамики показателя ЖЕЛ спортсме‑
нок на 2 этапе эксперимента демонстрирует, что 
нагрузка, применяемая с целью моделирования 
соревновательной нагрузки, является адекватной 
не для всех испытуемых. У некоторых из обследо‑
ванных спортсменок прослеживается снижение 
показателей ЖЕЛ. Предложенная экстремальная 
нагрузка спровоцировала утомление дыхатель‑
ных мышц, отразившееся на глубине производи‑
мого дыхательного маневра (Таблица 5). В связи с 
этим, имеет место дезадаптированность некото‑
рых спортсменок к используемой нагрузке.

Из таблицы 5 следует, что снижение показате‑
лей ФВД вызвано преимущественно снижением 
бронхиальной проходимости. Причин, как ка‑
жется, может быть несколько. Среди них могут 
быть как дисбаланс в регуляции вегетативного 
тонуса с подавляющей активацией парасимпа‑
тического участка вегетативной нервной систе‑
мы, так и рефлекторное снижение проходимости 
бронхов в ответ на вероятное снижение степени 
сурфактанта в альвеолах, что прослеживается 
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немного спадает, за исключением факторов, спо‑
собствующих дисбалансу нормального дыхания.

Экстремальные факторы соревновательной 
деятельности разнонаправлено влияют на ФВД, 
что указывает на недостаточную адаптирован‑
ность наших спортсменок женской борьбы имен‑
но к особенностям экстремальной физической 
нагрузки, что приводит к скорому утомлению ды‑
хательных мышц и сужению просвета дыхатель‑
ных путей, что может повлечь усталость борца на 
последних минутах поединка.

3. В качестве оптимального варианта адаптации 
дыхательных путей в процессе тренировочной и 
спортивной деятельности можно предложить 
создание таких условий для спортсменок, в ко‑
торых нагрузка будет переноситься на фоне про‑
филактических мер их обструкции. Показатели 
ФЖЕЛ при нормативных ОФВ1 и ПОСвыд также 
можно использовать для оценки стабильности 
оптимальной функции лёгких, увеличения вы‑
носливости мускулатуры дыхательных путей, 
повышения адаптированности к физической на‑
грузке субмаксимальной мощности, что будет 
способствовать улучшению спортивных резуль‑
татов и успешной подготовке к Олимпиаде‑2020 
в г. Токио.
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and pedagogical conditions, capabilities and 
drawbacks of functioning a private gym of martial 
arts able to be both as a playground of extreme 
(illegal commercial) activity and a mechanism of 
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ЧАСТНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ: 
ОТ ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ К СИСТЕМНОСТИ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Ключевые слова: частный зал, ударные единобор-
ства, социально-педагогические условия, индиви-
дуальный подход.
Аннотация. в статье раскрываются традиции и со-
циально-педагогические условия, возможности и 
недостатки функционирования частного зала еди-
ноборств, способного выступать как площадкой 
экстремальной (подпольно-коммерческой) деятель-
ности, так и механизмом индивидуального подхо-
да к тренировочно-соревновательной подготовке 
единоборцев-ударников.

Введение. Традиция формирования, органи‑
зации частных залов единоборств в нашей стра‑
не возникла, ещё в начале 70‑80‑х годов ХХ века 
и развивалась довольно экстремально, т.е. в пе‑
риод, когда частная практика была под запретом, 
а восточные единоборства (в частности каратэ) 
находились попеременно то на легальном, то на 
нелегальном, то на полулегальном положении. В 
ряде стран Европы и Америки такая традиция 
возникла гораздо раньше, в первой половине ХХ 
века, особенно там, где восточные единоборства 
не подвергались политическим гонения и право‑
вым запретам. Именно за рубежом данная тра‑
диция укрепилась и довольно органично (как и 

бокс) вплелась в систему малого и среднего биз‑
неса, в сферу относительно свободного предпри‑
нимательства. Похожая практика проживания и 
хозяйствования учеников‑единоборцев в доме 
учителя‑наставника на Востоке существовала 
еще в древности и сохранилась вплоть до наших 
дней. 

В ХХ веке относительность вышеуказанной 
предпринимательской свободы частной едино‑
борческой деятельности на Западе (а частично, 
и на Востоке) определялась  тремя основными 
обстоятельствами: 

– наличием системы довольно высокой аренды 
и налогообложения; 
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реальных возможностей частного зала (площад‑
ки, клуба) единоборств. Чему учить? Как учить? 

Нельзя сказать, чтобы для большинства тре‑
неров‑наставников, мастеров единоборств, прак‑
тикующих в частных залах, эти вопросы стояли 
остро и, тем более, носили проблемный характер: 
учат, как умеют и тому, что знают сами. Часто учат 
довольно некачественно и непрофессионально, 
что, впрочем, отследить также достаточно слож‑
но и доступно только для системно подготовлен‑
ных профессиональных тренеров‑единоборцев, 
разбирающихся в методике и технологии трени‑
ровочного процесса. 

Что же прельщает (или что толкает) множе‑
ство самых разных людей посещать не спортив‑
ные школы, не фитнесы, а частные залы едино‑
борств? Да ещё без всяких гарантий успеха! Да 
ещё за деньги! 

Во‑первых, шаговая доступность и территори‑
альная близость, удобство занятий в таких залах, 
собирающих контингент ближайших дворов, с 
группы домов одного микрорайона. Связанная с 
этим дворовая (уличная) популярность, уваже‑
ние занимающихся, позволяющая им чувство‑
вать себя по‑хозяйски комфортно и безопасно в 
своем микрорайоне (поселке, городе).

Во‑вторых, ореол таинственности и посвящен‑
ности в сокровенные таинства овладения вос‑
точными боевыми искусствами, чувство личной 
присущности к эзотерической практике, осозна‑
ние интимно‑родственной интеллектуально‑ду‑
ховной близости с другими адептами, членами 
братства, идущими по Пути совершенствования. 
Понимание и переживание личностной и коллек‑
тивной важности, чести и ответственности про‑
движения по Пути совершенствования, возвыща‑
ющего над уровнем обычных людей, придающего 
силу и уверенность перед лицом неизвестности,  
перед лицом опасности. Наконец, ожидание и 
удовлетворение потребности личностного субъ‑
ект‑субъектного общения с обожаемым, таин‑
ственным и, конечно же, великим учителем, ко‑
торый представляется несоизмеримо больше и 
выше любого казённого тренера или фитнес‑ин‑
структора. Когда каждый акт личного внимания 
и обращения наставника воспринимается как 
счастье признания твоего «Я», твоих успехов, как 
величайший стимул и сильнейшая мотивация к 
продолжению занятий. Вот то, что по большей ча‑
сти утратили спортшколы и что никогда не имели 
фитнес‑центры. 

– наличием жёсткой конкуренции внутри еди‑
ноборческого сообщества, имеющего множество 
школ и направлений;

– нахождением единоборств в поле зрения 
и интереса бандитско‑мафиозных структур, 
набирающих себе бойцов из ряда специально 
тренированной молодёжи, а также рассматри‑
вающих единоборческие бои в качестве пер‑
спективной статьи большей частью нелегально‑
го дохода. 

Основная часть. В современный период тра‑
диция организации частных залов единоборств 
(восточных, спортивных, смешанных) повсемест‑
но окрепла параллельно с фитнес‑индустрией, 
как вполне жизнеспособная и конкурентоспособ‑
ная форма, обладающая, в силу вышеназванных 
обстоятельств (включая политико‑юридические 
проблемы), определёнными особенностями. К 
таким особенностям, сопровождающимся харак‑
терными условиями социально‑педагогического 
порядка, следует относить:

– материально‑техническую неприхотливость, 
или непритязательность позволяющую оформить 
частный зал, в основном, ударных единоборств 
(бокс, кикбоксинг, тайский бокс, каратэ, тхэквон‑
до, хапкидо, ушу, рукопашный бой) в школе, в 
гаражном хозяйстве, пустующем производствен‑
ном или складском помещении, на пустыре и в 
лесопарковой зоне;

– широту, всеобщность социальной базы (кон‑
тингента), означающую, что заниматься в таких 
залах (часто даже расположенных под открытым 
небом,  в буквальном смысле этого выражения) 
может каждый желающий (и способный запла‑
тить весьма посильные для семейного бюджета 
деньги) взрослый, ребёнок, мужчина, женщина; 

– нестабильный, кратковременный характер 
существования как по месту нахождения, так 
и по контингенту занимающихся, а также теку‑
честь контингента; 

– постановку задач и планирование результа‑
тов, как правило, относительно автономных, да‑
лёких (по крайней мере, на данном этапе) от спор‑
та и спортивных достижений; 

– соответствующую нецелесообразность (а ча‑
сто и невозможность) обучения по спортивно‑ви‑
довым программам и методикам. 

В подобных социально‑педагогических ус‑
ловиях, представляющих собой, в частности в 
нашей стране, объективную данность, встают 
два основных вопроса, определяющих коридор 
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Все указанные выше особенности частных 
залов единоборств дают или, по крайней мере, 
убедительно обещают дать то, что сегодня не 
могут и в основном даже не пытаются дать ка‑
зённо‑официальные спортшколы и пафосно‑фе‑
шенебельные фитнесы. Речь идёт о личностно‑
индивидуальном подходе, признании важности 
и незаменимости твоего человеческого «Я».

Однако этот потенциал индивидуального 
подхода и личностного субъект‑субъектного 
общения, которым располагают частные залы 
единоборств, еще нужно реализовать. Значит, 
потенциальные социально‑педагогические усло‑
вия и возможности частного зала единоборств 
следует в каждом конкретном случае сделать 
актуальными. Для этого нужна правильная, со‑
ответствующая социальной природе такого зала 
методика и технология её воплощения. А ми‑
ровоззренческой основой такого воплощения 
должно стать понимание того, что зал едино‑
борств – это не огороженное пространство, не 
стены и специализированное оборудование, а 
личностные отношения, индивидуальное вза‑
имодействие учителя (наставника) и учеников, 
которых он ведёт по Пути воина. Только так, и 
никак иначе! 

Исходя из того, что социальный контингент, 
посещающий частный зал может быть самым 
разным, целесообразно разработать, описать и 
обосновать некую общеупотребительную техни‑
ко‑тактическую базу ударных восточных едино‑
борств, удовлетворяющую смыслосодержание 
следующих принципов:

1. Оптимальности. 
2. Инвариантности. 
3. Относительной простоты. 
4. Всеобщности. 
5. Непрерывности. 
Принцип оптимальности – это требуемый ка‑

чественно‑количественный уровень достижения 
поставленной цели, решения задачи, получения 
нужного результата с минимальными затратами 
сил, времени, иных ресурсов в данных конкрет‑
ных условиях. Оптимальные условия и возмож‑
ности постановки и решения задач формирует 
сама социальная среда нашей непосредственной 
жизнедеятельности. Это среда постоянно изменя‑
ется, формируя все новый и новый социальный 
заказ. Официальные структуры, традиционные 
социальные институты, отягощенные инерцией 
своего развития, обременённые необходимостью 
возврата вложенных в это развитие средств и 

исполнения, возложенных на себя обязательств, 
– не в состоянии изменять направления и фор‑
мы своей деятельности столь же динамично. А 
вот ничем не обремененный частный зал на это 
способен. Однако встаёт вопрос о том, в чем суть 
сегодняшнего социального заказа на восточные 
единоборства. 

В СССР в 70‑80‑е годы, например социальный 
заказ был на эзотерику, т.е. на недоступные непо‑
священным активно‑двигательные способы само‑
постижения и саморазвития, близкие к мистике, 
магии, позволяющие изменять свою жизнь, судь‑
бу, управлять людьми и обстоятельствами. Этот 
заказ на восточные (в частности, боевые) искус‑
ства подогревался и стимулировался также част‑
ным запретом государства на занятия каратэ, по 
мнению многих, в принципе ничем необоснован‑
ный. В 90‑е годы и в начале нового тысячелетия в 
России, в условиях, когда государство не справ‑
лялось с бандитским беспределом и тотальным 
рэкетом, – сформировался массовый социальный 
заказ на искусство самозащиты. В конце первого 
десятилетия ХХI века социальный заказ на еди‑
ноборства отчетливо расслоился, разделился на 
три основных и чётко представленных направле‑
ния: на средства самовыражения, спорт, средства 
рекреации (отдыха, восстановления, общения). В 
середине и в конце второго десятилетия ХХI века, 
в связи с экономическим, а частично и внешнепо‑
литическим кризисом в России, вновь активизи‑
ровался бандитский беспредел, причём не только 
«чёрный», но и «красный», то есть исходящий от 
официальных структур, призванных с беспреде‑
лом бороться законными методами и средствами, 
а не за счёт превышения своих полномочий и кор‑
рупционных схем. 

На сегодняшний день целесообразно в каче‑
стве приоритетного социального заказа рассма‑
тривать все пять вышеуказанных направлений, а 
значит подстраивать под них деятельность част‑
ного зала единоборств многофункционально. В 
этой ситуации актуальным становится принцип 
инвариантности, то есть достижения опытного, 
обобщённого, неизменяемого в своей сути, неза‑
висимого от частных условий знания и умения, 
удовлетворяющего самым разнообразным требо‑
ваниям и решающего самые разнообразные зада‑
чи. Иными словами, инвариантная модель может 
быть успешно применяемой в качестве базовой в 
случае выбора любого направления развития, а 
также при смене выбранного ранее направления 
на иное. 
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Иначе говоря, такая модель должна реализовать 
принцип всеобщности. 

Вместе с тем, определённые частные измене‑
ния в указанной модели должны обязательно 
предусматриваться, иначе человек, взрослея, ме‑
няя стиль жизни, профессию и так далее, рискует 
впоследствии утратить единоборческие навыки, 
то есть вложить деньги, потратить время и силы 
не в дело всей жизни, а в недолговечную прихоть. 
Чтобы такого не произошло, рассматриваемая 
модель должна удовлетворять принципу непре‑
рывности, подразумевающему возможность её 
использования в любом возрасте с относительно 
минимальными и обоснованными коррекциями 
кинезиологического, психологического, интел‑
лектуально‑духовного характера. 

Заключение. Нужно отметить, что восточ‑
ные единоборства – это как раз та культура, 
которая, несмотря на свою определенную экс‑
тремальность, обладает потенциалом моделиро‑
вания на базе всех вышеуказанных принципов. 
Итак, на повестку дня встает моделирование 
оптимальной, инвариантной, относительно 
простой, всеобщей, непрерывной системы еди‑
ноборческой подготовки на основе культуры 
восточных (индийских, китайских, японских) 

Между тем, хорошо известно, что на серьезные 
достижения в избранном деле, на избранном по‑
прище уходят многие годы, много сил, времени, 
средств.  За длительный период специализиро‑
ванных занятий формируются не менее специ‑
ализированные навыки, укореняющиеся физиче‑
ски, психически, интеллектуально, духовно. Чем 
глубже специализация, тем сложнее ее телесно–
двигательная организация и тем меньше возмож‑
ности применения специальных навыков в иных, 
не связанных со специализацией, направлениях 
жизнедеятельности. 

В условиях частного зала единоборств столь 
глубокая специализация не только невозможна, 
но и вредна. Здесь действует принцип простоты, 
вернее, обоснованной простоты или простоты 
инвариантной, позволяющей относительно бы‑
стро и полно осваивать инвариантную модель 
единоборческой подготовки и в дальнейшем ис‑
пользовать её по любому назначению. 

Такая модель не должна нести в себе очень су‑
щественных половозрастных или иных социаль‑
ных различий. Она должна быть доступной для 
предельно большого числа различным образом 
мотивированных людей, в потенциале составляю‑
щих клиентскую базу частного зала единоборств. 
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программ, в их системной полноте и детализа‑
ции нет возможности использовать в социаль‑
но‑педагогических условиях частного зала еди‑
ноборств по целому ряду причин, определяемых 
самой «природой» его существования и значения. 
Однако учитывать и каким‑то образом использо‑
вать в процессе частного обучения все эти базо‑
вые положения и принципы, несомненно, нужно. 
Как? Вот вопрос, на который также должна отве‑
тить представленная нами в других материалах  
методико‑технологическая модель индивиду‑
ального подхода к тренировкам ударных едино‑
борств в условиях частного зала.
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единоборств и их спортивных эквивалентов 
(каратэ, тхэквондо, тайский бокс, кикбоксинг). 
Но сначала необходимо представить основные 
недостатки частного зала единоборств, делаю‑
щие его экстремальной площадкой, особенно 
ярко высвеченные на фоне нижеследующих из‑
вестных теоретико‑методических разработок 
спортивной науки: 

– об основанных локомоциях (жизненно важ‑
ных движениях, определяющих двигательную 
активность, а в итоге, и всю систему функциони‑
рования человека, осуществляемую при помощи, 
посредством верхних и нижних конечностей); 

– о физических качествах и способностях: гиб‑
кости, быстроте, силе, выносливости, управлении 
движениями (координации); 

– о психических явлениях: памяти, воображе‑
нии, внимании, скорости реакции; типах нервной 
системы, типах темперамента; 

– о сенситивных (в педагогике) и сенситивных 
(в психологии) периодах, определяющих поло‑
возрастные зоны наиболее благоприятного или, 
наоборот, кризисного развития указанных выше 
физических качеств и способностей по уровню 
физического развития и физической подготов‑
ленности, психического развития и психологиче‑
ской подготовленности; 

– о принципе цикличности спортивной подго‑
товки, подразумевающем деление долгосрочного 
(годичного) макроцикла на периоды, мезоциклы 
и микроциклы;

– о наиболее эффективных в разном возрасте 
методах обучения, в частности, восточным еди‑
ноборствам: игровом, подражательно‑повторном, 
тренировочно‑повторном, соревновательном. 

К сожалению, эти и другие теоретико‑мето‑
дические разработки, уже традиционные для 
спортивной подготовки и заложенные в осно‑
ву спортивно‑видовых учебно‑тренировочных 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФИНАЛЬНЫХ 
ПОЕДИНКОВ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА 2017 

ГОДА ПО КИОКУСИНКАЙ

Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, единоборства, маневрирование, соревновательный поединок, 
технико-тактические навыки, конфликтное взаимодействие.
Аннотация. В работе проведен видеоанализ финальных поединков трех чемпионатов мира 2017 года по трем 
различным группам дисциплин вида спорта киокусинкай. Определены и проанализированы количественные 
характеристики ведения поединков спортсменами высшей квалификации. Проанализировано влияние манев-
ренной манеры ведения боя на анализируемые характеристики..

Актуальность исследования. В настоящее 
время нет ясной картины технико‑тактических 
особенностей ведения спортивных поединков в 
киокусинкай, в том числе и спортсменами выс‑
шей квалификации, и количественных характе‑
ристик этих поединков. Количественный анализ 
ведения спортивных поединков в киокусинкай не 
проводился никогда. Одним из следствий этого 

является отсутствие общепринятых и общеис‑
пользуемых на практике тренерами подходов в 
части распределения объемов тренировочной ра‑
боты по направлениям спортивной подготовки 
спортсменов [1].

Цель исследования. Основной целью работы 
было определение и анализ конкретных коли‑
чественных характеристик ведения поединков 
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и более замечаний; в двадцати (71,4%) поединках 
победитель определен решением судей и один 
бой не состоялся из‑за травмы одного из сопер‑
ников в полуфинале. Очевиден вывод, что при 
подготовке к поединкам высшего уровня необ‑
ходимо ориентироваться не на досрочную побе‑
ду, а на достижение преимущества по судейским 
критериям [4, с. 27].

Ввиду специфики вида спорта (возможности 
назначения дополнительных раундов и различи‑
ями в длительности раундов по дисциплинам) 
28 проведенных финальных поединков включа‑
ли в себя 49 раундов поединков. При этом макси‑
мально возможным количеством раундов в по‑
единке было три, а первый раунд мог составлять 
3 или 2 минуты. Досрочно завершилось 3 по‑
единка (10,7%), 9 поединков (32,1%) продлились 
по 1 раунду, 11 поединков (39,3%) продлились 
по 2 раунда и 5 поединков (17,9%) использовали 
полный регламент боя. Средняя длительность 
поединка составляла 1,75 раунда, что состави‑
ло 4 мин 22 сек при стандартном отклонении 1 
мин 31 сек (коэффициент вариации составляет 
34,8%, и находится вблизи границы статистиче‑
ской однородности). Данные результаты хорошо 
согласуются с данными о пределах обеспечения 
интенсивной мышечной работы за счет глико‑
литического анаэробного процесса образования 
энергии – до 4‑5 минут [2, 3], и могут быть при‑
няты во внимание для использования в тренер‑
ской работе.

Время конфликтного взаимодействия. Под 
временем КВ в данном исследовании понималась 
совокупная длительность непосредственного 
контакта соперников, время нахождения в клин‑
че или на ближней дистанции (без требования к 
нанесению ударов), а также время нахождения 
на средней дистанции с проявлением активности 
(нанесение ударов, маневрирование, подготови‑
тельные действия). Данная характеристика нахо‑
дится в тесной связи с тактикой боя и является 
важной для определения интенсивности ведения 
поединка. При этом, анализировалось не само 
время КВ, а доля его в раунде – процентное со‑
отношение к длительности самого раунда, так 
как раунды могли составлять либо две, либо три 
минуты. 

Анализ показал, что для финалов чемпиона‑
та мира характерна очень высокая средняя доля 
времени КВ – 74,1% от времени боя при стандарт‑
ном отклонении 16,1 (коэффициент вариации 
составляет 21,7%, что говорит об однородности 

спортсменами высшей квалификации в совре‑
менном киокусинкай.

Дополнительной целью исследования был 
анализ собственно технико‑тактических особен‑
ностей ведения поединков и отбор эффективных 
технико‑тактических структур (далее – ТТС).

Организация и методы исследования. 
Объектом анализа, в полной мере характеризую‑
щим современный киокусинкай высшего уровня, 
стали финальные поединки трех чемпионатов 
мира по трем группам дисциплин киокусинкай, 
состоявшихся в 2017 году: «кёкусин» (IFK) – 31 мая 
2017 года, Румыния; «синкёкусинкай» (WKO) – 2 
июля 2017 года, Казахстан; «кёкусинкан» (KWU) 
– 10 декабря 2017 года, Россия. 

Методом исследования являлся видеоанализ 
с определением количественных характеристик 
поединка. Анализируемыми количественными 
характеристиками поединков были выбраны:

1. Количество раундов и общее время поединка.
2. Время конфликтного взаимодействия (далее 

– КВ).
3. Общее количество нанесенных ударов без 

требования к их акцентированию.
4. Количество ТТС, включающих акцентиро‑

ванные удары.
Указанные четыре количественные характе‑

ристики отвечают основным критериям объекта 
анализа, и являются: 1) наглядными; 2) хорошо 
определяемыми; 3) универсальными (независи‑
мыми от принадлежности к группам дисциплин); 
4) применяемыми на практике (третья и четвер‑
тая характеристики опосредованно входят в чис‑
ло критериев определения победителя поединка 
[4, с. 27]).

Подсчет количественных характеристик велся 
не по бою в целом, а раздельно по раундам боя, 
так как дополнительный раунд является обосо‑
бленным, и после него выносится независимое 
решение по итогам раунда/боя. 

Признание удара акцентированным, а также 
определение манеры боя спортсмена основыва‑
лось на экспертной оценке исследователей.

Общие результаты исследования. Финалы 
всех трех чемпионатов мира включали 29 фи‑
нальных поединков, из которых: три (10,7%) за‑
кончились досрочно победой с оценкой «иппон» 
(нокаут); в двух (7,1%) победитель был определен 
обязательным решением судей по оценке «вадза‑
ари» (нокдаун) за проведенное техническое дей‑
ствие; в трех (10,7%) победитель был определен 
обязательным решением судей по разрыву в два 
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характеристики). При анализе этой характери‑
стики в зависимости от маневренной или ста‑
тичной («традиционной») манеры ведения боя 
было определено, что в 13 финалах оба бойца 
придерживались традиционной манеры, а в 15 
финалах один из двух соперников придержи‑
вался маневренной манеры. Доля КВ при этом 
составила: в поединках статичных бойцов – 
85,5% (ст. откл. 8,6, коэфф. вар. 10,3% – высокая 
однородность), а в поединках с участием манев‑
ренного бойца – 65,6% (ст. откл. 15,1, коэфф. вар. 
23,1%).

Таким образом, при статичной манере мож‑
но констатировать практически непрерывное 
ведение контактного боя, т.н. «плотный» бой. 
Это предъявляет особые требования не только 
к технике ведения боя на ближней дистанции, 
но и к анаэробным механизмам энергообмена. 
При высокой и субмаксимальной интенсивности 
максимальная мощность процесса гликолиза до‑
стигается в пределах 1–1,5 мин, а для спортсме‑
нов высшей квалификации может доходить до 2 
минут [2, 3]. Но доля времени КВ в районе 85% в 
двухминутном раунде будет составлять 1 мин 40 
сек, а в трехминутном раунде – 2,5 минуты, что 
превышает указанный порог для спортсменов 
среднего и высшего уровня соответственно! Это 
может приводить к снижению эффективности 
ведения боя. 

При маневренной манере «плотность» боя су‑
щественно снижается – доля КВ уменьшается на 
25%! Так, в двухминутном раунде доля КВ будет 
составлять 1 мин 18 сек, а в трехминутном раунде 
– менее 2 минут. То есть, наличие активных пауз 
между эпизодами интенсивного КВ позволяет эф‑
фективно восстанавливаться энергетическим ме‑
ханизмам мышечных волокон, и сохранять мак‑
симальную мощность механизмов анаэробной 

гликолитической выносливости. Кроме того, 
уменьшение времени КВ позволяет снизить нако‑
пительный эффект от пропущенных ударов (ти‑
пичные соревнования по киокусинкай включают 
до 6 боев за 1‑2 дня).

Количество ударов. Общее количество нане‑
сенных ударов без требования к их акцентиро‑
ванию и попаданию в цель (т.н. «выброшенные» 
удары) анализировался только для победивших 
спортсменов, количество ТТС – для обоих спор‑
тсменов. Под ТТС понималась любая завершен‑
ная комбинация (из 2‑4 ударов), содержащая 
хотя бы один акцентированный удар, либо вы‑
полненный одиночный акцентированный удар. 
В длинных комбинациях «нон‑стоп», харак‑
терных для концовок и спуртов, где длинную 
серию невозможно разделить на законченные 
ТТС, считались только акцентированные уда‑
ры. Количество ударов/ТТС внутри раунда от‑
носилось к времени КВ в раунде в минутах, что 
позволило получить объективный параметр, ха‑
рактеризующий интенсивность КВ.

Средняя интенсивность 65,8 «выброшенных» 
ударов в минуту и 25,3 выполненных ТТС в ми‑
нуту при средней продолжительности КВ 1 мин 
29 сек для двухминутного и 2 минуты 13 сек для 
трехминутного раунда характеризует современ‑
ный поединок в киокусинкай как чрезвычайно 
интенсивный, протекающий в режиме анаэроб‑
ного процесса образования энергии, причем 
основным энергетическим механизмом обеспе‑
чения работы мышечных волокон в поединке яв‑
ляется процесс гликолиза. 

Манера боя существенно не влияет у выиграв‑
шего спортсмена ни на количество «выброшен‑
ных» ударов в поединке, ни на количество вы‑
полненных ТТС в единицу времени КВ. Однако, 
время КВ при маневренном стиле ведения боя 

Таблица 1 – Количество ударов/ ТТС на единицу времени КВ

Победивший боец, ед/мин  
(Значение / станд отклон.)

Проигравший боец, ед/мин  
(Значение / станд отклон.)

«Выброшенные»  
удары

Выполненные  
ТТС

Соотношение ТТС  
и ударов

Выполненные  
ТТС 

Совокупные данные по всем поединкам (28)
65,8 / 18,2 25,3 / 7,9 40,1% / 12,2% 22,7 / 10,4

Поединки бойцов со статичной манерой (13)
62,3 / 17,9 22,6 / 5,9 38,4% / 12,4% 18,8 / 7,5

Поединки с участием маневренного бойца (15)
68,5 / 17,9 27,3 / 8,6 41,4% / 11,9% 25,6 / 11,2
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максимально до 2 мин), а при маневренной мане‑
ре находится в его пределах.

4. Количество ударов/ТТС за единицу време‑
ни КВ не зависит от манеры боя для выигравших 
спортсменов, и зависит для проигравших.

Список используемых сокращений: КВ – кон‑
фликтное взаимодействие; ТТС – технико‑такти‑
ческие структуры.
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на 25% меньше, и абсолютные цифры количества 
ударов в таких поединках существенно ниже. 
Это позволяет спортсменам лучше сохранять 
высокие физические кондиции на протяжении 
боя, выполнять больше ударов в более коротких 
по времени спуртах, а при КВ наносить больше 
акцентированных ударов (это видно по бо́льшим 
значениям соответствующих параметров).

У проигравших количество выполненных 
ТТС зависит от манеры ведения поединка. 
Количество ТТС существенно ниже, чем у со‑
перника при статичной манере, а при маневрен‑
ном, разница лежит в пределах погрешностей. 
Это результат более «плотного» боя в статич‑
ной манере, где функциональная готовность 
играет определяющую роль. Если спортсмен 
функционально не выдерживает предложенную 
соперником интенсивность боя, он начинает 
уступать, прежде всего, в количестве выполнен‑
ных ТТС. При маневренной форме ведения боя, 
функциональная подготовка лишь один из важ‑
ных факторов. 

Выводы. В результате работы можно сделать 
следующие выводы:

1. При подготовке к поединкам высшего уров‑
ня нужно ориентироваться не на досрочную по‑
беду, а на достижение преимущества по судей‑
ским критериям.

2. Средняя длительность поединка находится 
в пределах обеспечения интенсивной мышечной 
работы за счет гликолитического анаэробного 
процесса образования энергии (до 4–5 минут).

3. Время контактного взаимодействия при ста‑
тичной манере боя превышает порог максималь‑
ной мощности процесса гликолиза (1–1,5 мин, 
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Abstract. To transform largely extreme activity «shady» and therefore extreme private gyms of martial arts 
into a playground of promoting individual training approach, in particular, it is necessary to prove specific for 
conditions of such a gym methodical model of complex (psychological, physical, technical and tactical) training 
for combatants-strikers because just combatants-strikers training on the basis of traditions of martial arts 
constitute the core of social contingent of private gyms. In the statement and reasoning  of such a model  is the 
essence and actuality of this article.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ, 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЕДИНОБОРЦЕВ-УДАРНИКОВ  

КАК ОСНОВАНИЕ ДЕЭКСТРЕМАЛИЗАЦИИ 
ЧАСТНЫХ ЗАЛОВ

Ключевые слова: частные залы, единоборцы-
ударники, физическая, психологическая, технико-
тактическая подготовка.
Аннотация. Для того чтобы превратить во многом экс-
тремальную деятельность «теневых», а потому и экс-
тремальных частных залов единоборств, в площадку 
продвижения индивидуального учебно-тренировоч-
ного подхода, в частности, необходимо обосновать 
характерную для условий такого зала методическую 
модель комплексной (психологической, физической, 
технико-тактической) подготовки единоборцев-удар-
ников. Поскольку именно единоборцы-ударники, тре-
нирующиеся на основе традиций восточных едино-
борств,  составляют ядро социального контингента 
частных залов. В изложении и обосновании подобной 
модели заключается суть и актуальность этой статьи.

Введение. Моделирование в единоборствах (в 
частности в восточных единоборствах) подраз‑
умевает несколько взаимосвязанных направле‑
ний подготовки, к числу которых относятся: 

– физическая подготовка; 
– психологическая подготовка; 
– интеллектуально‑духовная подготовка; 
– техническая и тактическая подготовки; 
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низкоинтенсивная суставно‑мышечная гимна‑
стика, способствующая расщеплению и удале‑
нию молочной кислоты, восстановлению эла‑
стичности связочного аппарата и мышц. 

Индивидуальный подход в части физиче‑
ской подготовки осуществляется путём непо‑
средственной парной работы с тренером или 
инструктором, дозирующим виды, объемы и 
интенсивность нагрузки строго индивидуально. 

Главным правилом при подборе содержания 
физической подготовки выступает принцип 
сопряженности, то есть тесной взаимосвязи с 
техникой, ориентированности на освоение тех‑
нических элементов. Например, разделы прыж‑
ковой подготовки или махово‑амплитудной 
работы (которую, кстати, можно давать как в 
конце разминки, так и в основной части тре‑
нировочного занятия), необходимо чётко и на‑
глядно соотнести с техникой базирующихся на 
них ударов. То же самое с разделами силовой 
подготовки и работы на выносливость. Ни одно 
физическое движение не должно выполняться 
само по себе, безотносительно к технике. Иначе 
это движение станет не только избыточным, 
но и дезориентирующим, деструктурирующим 
предельную точность и выверенность, то есть 
оптимальность техники. О подобном эффекте 
мы ещё вспомним, описывая аспект техниче‑
ской панорамности. 

В технически ориентированной физической 
подготовке, как в старых восточных легендах, 
например, чтобы освоить бой на мячах, можно 
колоть дрова, носить вёдра с водой, ходить по 
тонкому бревну, висеть на ветке, – но всё это 
подлежит делать строго обоснованно с понима‑
нием значимости и применимости данных ма‑
нипуляций непосредственно для боя на мечах. 
И лучше делать это в качестве домашнего зада‑
ния, лишь установочно показанного ученику  в 
частном зале или за его приделами.

Психологическая подготовка в условиях 
частного зала единоборств

Прежде чем говорить о специфике психоло‑
гической подготовки в условиях частного зала 
единоборств, следует установить социально‑
психологический тип (или типы) людей, как 
правило, посещающих такой зал. Ведь и врач, 
прежде чем начать лечение, должен установить 
диагноз заболевания. Так вот, если не брать ис‑
ключений из числа людей, попавших в частный 
зал единоборств по ошибке и надолго в нём не 

– материально–техническая подготовка (в 
случае использования орудий, специального 
оборудования, сложных технологий, механиз‑
мов, технологических устройств), механизмов, 
технических устройств). 

Основная часть. Физическая подготовка в 
условиях частного зала единоборств.

В условиях частного зала единоборств тра‑
диционное деление физической подготовки на 
общую и специальную в явном и дифференци‑
рованном виде не проходит. Ни один клиент 
сегодня не будет платить деньги за овладение 
общими двигательными локомоциями или за 
развитие физических (психических) качеств и 
способностей безотносительно к обучению тех‑
ники единоборства. Даже если такое овладение 
будет совершенно обоснованным и необходи‑
мым. Значит, дифференцированную физическую 
подготовку следует обеспечивать «де факто» в 
процессе собственно единоборческой техниче‑
ской подготовки, обставляя её конкретными 
связями с исполнением приемов. Это можно сде‑
лать, включая элементы физической подготовки 
в каждое тренировочное занятие дозированно 
и в определённые моменты: разминка, основная 
часть, заминка. 

Например, динамическая, беговая часть раз‑
минки (если позволяет площадь частного зала) 
может содержать различные упражнения на ор‑
ганизацию и управление движениями (коорди‑
нацию), на гибкость, быстроту, выносливость. 
Последующая, менее динамическая часть раз‑
минки без изменения места дислокации вклю‑
чает в основном упражнения на гибкость (рас‑
тяжку), силу, выносливость. Если же площадь 
частного зала недостаточна для беговой раз‑
минки, то применяется сокращенный вариант 
разминки на стационарной позиции (на месте), 
но с интенсивно выполняемыми суставно‑мы‑
шечными упражнениями на развитие гибкости, 
амплитудности, координации, быстроты, силы. 

В конце основной части тренировочного за‑
нятия, после отработки технических элементов, 
размещаются разделы силовой тренировки и 
тренировки на выносливость по выполнению 
этих же технических элементов с отягощением 
единолично или в парах. 

Наконец, в заключительной, заминочной 
части занятия для возвращения  «формы», то‑
нуса мышцам и связкам, нагруженным и на‑
труженным во время выполнения различных 
упражнений, приемов, – применяется ещё более 
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задержавшихся, то социально‑психологическая 
типологизация здесь достаточно проста: 

– сюда ходят законопослушные люди, боящи‑
еся уличных драк и иных проявлений улично‑
го насилия, а, следовательно, надеющиеся этот 
страх перебороть или уменьшить, научившись 
давать эффективный силовой отпор без приме‑
нения оружия; 

– сюда ходят люди, находящие в драках, в 
боях наслаждение и желающие испытывать та‑
кое наслаждение на регулярной и прогрессиру‑
ющей основе, побеждая все более и более силь‑
ных противников. 

И та и другая мотивация естественна, а по‑
тому сильна и не требует искусственного сти‑
мулирования. Причём, придя в частный зал под 
влиянием трёх очень нестабильных социаль‑
но–психологических явлений (моды, паники, 
слухов), многие новички в процессе занятий 
меняют первую мотивацию на вторую, более 
длительную и устойчивую. Именно эти послед‑
ние составляют самое ценное ядро контингента 
частного зала единоборств как живой личный 
пример того, кем может и должен стать новичок 
в процессе обучения. 

Правда, есть ещё один очень распространён‑
ный социально‑психологический тип людей, 
формирующих или пополняющих контингент 
частного зала единоборств. Это следующие 
группы родителей:

– желающих, чтобы их ребёнка перестали 
бить в школе или во дворе; 

– рассчитывающих через своего ребёнка взять 
реванш, снять тот комплекс неполноценности, 
избавиться от тех фобий, которые не смогли 
взять, снять, от которых не смогли избавиться 
сами лично; 

– ошибившихся адресом мечтателей увидеть 
своего ребёнка великим спортсменом; 

– надеющихся, что занятие единоборствами 
уменьшат драчливость и неуправляемость их 
ребенка, который уже всех «достал» своим по‑
ведением в школе и во дворе.

Однако для частного зала ‑ это ложный или 
заимствованный, псевдо реальный социально‑
педагогический тип, потому что дети, как прави‑
ло, подобных мотиваций родителей сами по себе 
не имеют. Дети все равно будут реально принад‑
лежать либо к первому, либо ко второму из уже 
описанных выше социально‑психологических 
типов с тенденцией к трансформации первого 
типа во второй, то есть из «слабака» в «воина». 

Поэтому встаёт вполне закономерный и 
главный вопрос психологической подготовки в 
условиях частного зала единоборств: «Как обе‑
спечить подобную трансформацию?» Делать это, 
как показывает практика, следует поэтапно или 
пошагово. 

Первый шаг – снятие боязни силового физи‑
ческого контакта, иными словами, избавление 
от страха ударить другого человека по телу, тем 
более, по лицу. Этот страх есть не только у детей, 
но и у вполне состоявшихся, самостоятельных, 
не боязливых, зрелых, интеллигентных людей, 
не чуждых спорту, но никогда активно не уча‑
ствовавших в актах насилия. Указанную фобию 
снимают, обучая бою с тенью перед зеркалом, ра‑
ботая на лапах и с боксёрским мешком,  отраба‑
тывая удары в парах с защитой и ограниченным 
контактом. Психологический механизм здесь 
довольно прост, примитивен и доступен: нужно 
плавно перейти с виртуального контакта с чело‑
веком (со своим изображением, с воображаемым 
противником) на реальный контакт с предметом 
– заменителем, имитирующим противника, а да‑
лее – на ограниченный и управляемый, не слиш‑
ком агрессивный реальный контакт с пассивно 
противодействующим человеком (но не врагом 
и не противником). При таком переходе психика 
будущего единоборца адаптируется или воспи‑
тывается, закаляется на фоне эмоционального 
выключения и формирования моторного дей‑
ствия, направленного на поражение мишени и 
человека в качестве мишени. Назовём этот пси‑
хологический механизм – механизмом обезли‑
чивания и обесчеловечивания противника. 

Второй шаг – избавление от неуверенности в 
своих ударно‑атакующих силах и возможностях. 
Это достигается в процессе освоения техники и 
тактики единоборства, за счет подводящих си‑
ловых, скоростных, скоростно‑силовых упраж‑
нений, упражнений на специальную выносли‑
вость (что будет описано ниже). Начинающий 
единоборец должен обрести твёрдую уверен‑
ность в том, что его активное действие обяза‑
тельно достигнет планируемого успеха, причём 
ни больше, ни меньше, чем это планирует он сам. 
В отличие от бытующего в психологической на‑
уке термина «ожидание успеха», назовём такое 
чувство – чувством абсолютной и непоколеби‑
мой уверенности в себе, в скорости своих уда‑
ров, в быстроте своих действий, движений. 

Сам психологический механизм в дан‑
ном случае целесообразно, в соответствии с 
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со своим учеником, продвигая его в бесспорные 
лидеры, и передавая ему все свое знание и уме‑
ние.  Данный психологический механизм чет‑
вёртого шага срабатывает тогда, когда единобо‑
рец побеждает всех, кроме своего наставника, а 
по мере приобретения личного опыта – и самого 
наставника. Следует, однако, помнить об отно‑
сительности боевого превосходства и о, связан‑
ной с этой относительностью необходимостью 
постоянного боевого совершенствования. Из на‑
ших рассуждений, очевидно, что мы жестко не 
разделяем психологическую и технико‑тактиче‑
скую подготовку, как раньше не разделяли физи‑
ческую и технико‑тактическую подготовку. Все, 
и в первом и во втором случае зависит от угла 
зрения и от тренировочного акцента. Поэтому 
теперь пришло время изложить наше видение 
самой технико‑тактической или стержневой 
подготовки единоборца. 

Технико-тактическая подготовка в услови-
ях частного зала  единоборств

В начале изложения наших представлений 
о технико‑тактической подготовке в услови‑
ях частного зала единоборств дадим рабочие 

практической воинской традиции, назвать ме‑
ханизмом достижения уверенности в том, что 
для вас нет непобедимых противников.  Третий 
шаг – обретение чувства собственной непобеди‑
мости или неуязвимости. Такое чувство форми‑
руется длительной работой над разнообразны‑
ми формами защиты, в том числе и над умением 
выдерживать удары, принимаемые на блоки рук, 
ног, на тело и определённым образом смягчаемые 
(дельфируемые). Подобная работа также будет 
описываться в техническом разделе. Сам, приме‑
няемый на третьем шаге психологический меха‑
низм, соответственно, называется механизмом 
обретения чувства собственной неуязвимости. 

Четвёртый шаг и четвёртый,  отвечающий 
этому шагу психологический механизм,  связан 
с обретением чувства боевого превосходства 
над другими. Следует особо отметить, что ин‑
дивидуальный подход, лежащий в основе всех 
предыдущих трёх шагов психологической под‑
готовки в условиях частного зала единоборств, 
на четвёртом шаге вырастает многократно и ста‑
новится единственным и универсальным. Здесь 
индивидуальный подход выражается в том, что 
учитель (тренер, наставник) лично спаррингует 
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наступление. В основе данной формы лежит ис‑
кусство контратакующих действий. 

Заключение. Итак, комплексная, физическая, 
психологическая, технико‑тактическая модель 
подготовки единоборцев‑ударников в условиях 
частных залов не только возможна. Она фраг‑
ментарно, бессистемно уже существует. Вопрос 
заключается в том, чтобы доработать такую мо‑
дель и внедрить ее для системного и системати‑
ческого использования в широкую практику.
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определения техники и тактики. Техника едино‑
борства – это совокупность стандартных в си‑
туации боя (силового контакта в основном без 
оружия) действий – приемов защиты и нападе‑
ния, выполняемых из определённых положений 
смещающегося или занимающего стационарную 
позицию  единоборца с целью нанесения услов‑
ного или реального ущерба (поражения) услов‑
ному или реальному противнику. Тактика еди‑
ноборства – это обусловленная ситуацией боя 
(силового противодействия) наступательная и 
оборонительная комбинаторика технических 
действий‑приемов и их опорно‑двигательного 
оформления. 

Таким образом, техника и тактика едино‑
борства – это взаимосвязанные компоненты 
единой телесно‑двигательной организации или 
системы, предполагающей их взаимообуслов‑
ленность, тесное взаимодействие друг с другом: 
не бывает тактики без техники, нецелесообраз‑
но обучать технике без учёта её тактического 
использования. 

Теория, история, современная практика еди‑
ноборств доказывают, что наиболее эффектив‑
ным модулем является синтез оборонительной 
и наступательной тактики. Тот, кто только на‑
ступает, раскрывает свои недостатки и под‑
ставляется. Тот, кто только обороняется, теря‑
ет инициативу и рано или поздно пропускает 
удар. Поэтому технико‑тактическая подготовка 
должна «во главу угла» ставить принцип посто‑
янной технико‑тактической смены (разнообра‑
зия), делать ставку на такую органичную форму 
синтеза технико‑тактических схем, комбина‑
ций, как активная оборона или оборонительное 
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Abstract. The article discusses various probabilistic accidents. Illustrates the ratio of mortality data. The analysis 
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ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ В ПАРАШЮТНОМ СПОРТЕ

Ключевые слова: парашютный спорт, спор-
тсмен, теория вероятности.
Аннотация. В статье рассмотрены различные веро-
ятностные несчастные случаи. Наглядно показано 
соотношение данных о смертности. Сделан анализ 
структуры смертности от внешних причин. Были сде-
ланы выводы причин летального исхода прыжка в 
среднем по миру, в том числе и по России.

Ведение. Парашютный спорт – экстремальная 
дисциплина, сопряженная с повышенной опасно‑
стью для здоровья и жизни. Перед тем как под‑
няться в воздух и прыгнуть с парашютом чело‑
века попросят подписать бумагу о добровольном 
характере прыжка и отсутствии претензий к ор‑
ганизаторам в случае каких‑либо неприятностей. 
И это – непростая формальность [3, 5, 7, 8, 9].

Цель исследования – изучить вероятность не‑
счастного случая в парашютном спорте.

Задачи исследования – провести статистиче‑
ский анализ несчастного случая в парашютном 
спорте.

Информация о смертности, связанной с пара‑
шютным спортом, не является публичной. Нами 
была проанализирована информация, опублико‑
ванная российским Федеральным управлением 
авиационно‑космического поиска и спасения. По 
данным этого ведомства за 7 лет в России был за‑
фиксирован 91 смертельный случай в результате 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

58 ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№4 (45)•2017

– с потерей сознания парашютистом во время 
спуска;

– другими, не зависящими от прыгающего че‑
ловека факторами.

Неправильно думать, что при прыжке погиба‑
ют только прыгающие первый раз. Они состав‑
ляют менее 30% от общего количества смертей. 
70% – те, кто имеют опыт более 25 прыжков. Это 
свидетельствует о том, что несчастные случаи в 
парашютном спорте происходят в результате: не‑
осмотрительности, недисциплинированности, 
самоуверенности, принятия неверного решения 
во время спуска.

Как предостеречься от несчастного случая. 
Успех (или неудача) прыжка определяется:

– на 20% – подходом к организации и к ин‑
структорской работе в выбранном парашютном 
клубе;

– на 80% – дисциплинированностью и алго‑
ритмичностью действий самого парашютиста.

Используя статистику количества прыжков, 
совершаемых за год «sportistika.com» констатиру‑
ет, что смертельным прыжком в России является 
каждый 161765 ый прыжок, в Австралии – каж‑
дый 156300‑ый, в США – каждый 140800‑ый, в 
Германии – каждый 81170‑ый, в среднем по миру 
– каждый 110‑тысячный. Основные причины ле‑
тального исхода прыжка в среднем по миру, в том 
числе и в России, аналогичны. Согласно неофици‑
альной международной базе данных смертности в 
парашютном спорте интернет‑сервиса «Dropzone.
com» таковыми причинами являются: неудачные 
приземления (в основном по причине выполне‑
ния разворотов на недопустимо малой высоте, 
которые чаще всего осуществляются опытными 
парашютистами в дисциплине «swoop»); отказы 

неудачного прыжка с парашютом. Что составляет 
в среднем 13 человек в год. На рисунке 1 наглядно 
показано соотношение данных о смертности. 

 Если говорить о месте парашютных инциден‑
тов со смертельным исходом в структуре общей 
смертности от внешних причин (около 200000 
случаев ежегодно), то они занимают самое по‑
следнее – с долей 0,007% [6].

Ежегодно в России совершаются около 40 тыс. 
прыжков. Из них:

– смертельный исход – 0,03% – 3 из 10000 
человек;

– травматизация (переломы, ушибы, сотрясе‑
ния) – около 0,1% – 1 из 1000 человек.

Если учесть, что аналогичный показатель 
смертности при пожарах составляет 6,7%, то ве‑
роятность погибнуть при совершении прыжка с 
парашютом в 233 раза меньше, чем от огня.

На рисунке 2 показано, что в почти 80% при‑
чиной несчастного случая являются неправиль‑
ные действия парашютиста:

– 30% несчастных случаев происходит в ре‑
зультате неправильного приземления (резкое 
управление, низкие развороты, недооценка мете‑
оусловий и др.);

– 27% – отсутствовала попытка открытия 
запаски;

– 21% – запасной парашют открыт на низкой 
высоте.

 Как видно, примерно 50% смертей происхо‑
дит в результате неправильного раскрытия или 
нераскрытия «запаски». 

Оставшиеся 20% несчастных случаев связаны:
– с неправильной работой страхующего при‑

бора или его с его отсутствием;

Рисунок 1 – Структура смертности  
от внешних причин  

(100% – все случаи со смертельным исходом)

Рисунок 2 – Причины несчастных случаев
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парашютных систем; столкновения парашюти‑
стов друг с другом в воздухе [6].

Проведя данное исследования можно отме‑
тить, что парашютный спорт является безопас‑
ным видом экстремального спорта, но только 
при неукоснительном соблюдении правил без‑
опасности. Число людей, благополучно при‑
земляющихся, в тысячи раз превосходит цифру 
погибших. 
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Abstract. This article considers parkour as an extreme sports discipline, as well as a significant social phenomenon 
in the youth environment. The functions of parkour as an applied sport are indicated. The stages of mastering 
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CТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ 
ИНСТРУКТОРОВ ПО ПАРКУРУ

Ключевые слова: паркур, экстремальный спорт, прикладная спортивная дисциплина, подготовка 
спортивных инструкторов, инструктор по паркуру.
Аннотация. В данной статье рассматривается паркур, как экстремальная спортивная дисциплина, а так-
же значимое общественное явление в молодежной среде. Указаны функции паркура, как прикладного вида 
спорта. Определены этапы овладения спортивными навыками в сфере паркура, как экстремального и при-
кладного вида спорта. Показана структура подготовки инструкторов по паркуру и требования к кандидатам в 
инструкторы.

Актуальность. В настоящее время паркур, 
как общественное явление в молодежной среде 
России чаще всего рассматривается через при‑
зму многочисленных трагических случаев и 
травматизма, возникающего вследствие занятия 
этим видом спорта молодыми людьми, не имею‑
щими для этого специальной подготовки как в 
спортивном, так и психологическом плане [1]. И 
вследствие того, что для занятий паркуром все 

чаще используются не соответствующие требо‑
ваниям сооружения. В этом плане показатель‑
ными являются случаи, описанные в протоколах 
правоохранительных органов, когда лица, за‑
нимающиеся паркуром, делали это в зонах от‑
чуждения железной дороги и авиатранспорта, и 
других несоответствующих местах [6]. При этом 
юные правонарушители пытались замаскировать 
факты мелкого хулиганства громким и модным 
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Проблема подготовки тренерских кадров в 
настоящее время имеет большую остроту, даже в 
отношении олимпийских видов спорта, как ука‑
зано в статистике собранной НГУ им. Лесгафта 
[7]. Анализ состояния кадрового потенциа‑
ла тренеров, административных работников 
и специалистов, обеспечивающих подготовку 
спортивного резерва, по уровню профессио‑
нального образования и возрасту, проведенный 
в НГУ им. П.Ф. Лесгафта показал, что более 70% 
тренерских кадров имеют высшее образование 
в сфере физической культуры и спорта, в таких 
успешных видах спорта как: синхронное пла‑
вание, гандбол, конькобежный спорт, лёгкая 
атлетика, спортивная гимнастика, фехтование, 
фигурное катание на коньках, кёрлинг, хоккей 
(мужской), художественная гимнастика. К ви‑
дам спорта с недостаточной долей штатных 
тренеров, имеющих высшее образование в сфе‑
ре физической культуры и спорта, менее 70%, 
относятся: гребной слалом, бокс, дзюдо, кон‑
ный спорт, волейбол, пулевая стрельба, самбо, 
скалолазание, спортивная аэробика, стендовая 
стрельба, стрельба из лука, теннис, тяжёлая ат‑
летика, футбол. 

Профессиональное образование в области 
подготовки тренерских кадров базируется на глу‑
боком изучении строения и функций организма 
спортсменов, их личности, адаптации к экстре‑
мальной деятельности в спорте в сочетании со 
значительным объёмом непрерывной практики 
по спортивно‑педагогическим дисциплинам. 

Подготовка современного тренера требует ин‑
теграции образовательной, научной и спортив‑
ной деятельности [2, 3, 5].

В настоящее время активно развиваются экс‑
тремально‑прикладные виды спорта, и сфера 
высшего образования не успевает обеспечить в 
полной мере потребности образовательной сре‑
ды в таких профессиональных кадрах. При этом 
необходимо помнить, что требования, которые 
предъявляются к специалистам экстремальных 
видов спорта, чрезвычайно многоплановые.

Рассмотрим один из примеров таких 
требований:

– адекватно осмысливать программно‑мето‑
дические требования;

– диагностировать реальные возможности 
воспитанников;

– последовательно проектировать задачи об‑
разовательного процесса с выходом на планируе‑
мые этапные и итоговые результаты [4, 7];

в молодежной среде названием «паркур». На са‑
мом же деле паркур представляет собой самосто‑
ятельную спортивную дисциплину, требующую 
адекватной спортивной и психологической под‑
готовки. Более того для того, чтобы заниматься 
паркуром необходимо получить допуск от тре‑
нера‑инструктора, как происходит в любом даже 
олимпийском виде спорта [2, 4]. 

К примеру, если рассматривать подготовку 
бегуна и скалолаза, то становится понятно, что 
бег в большей степени нацелен на формирова‑
ние выносливости, достижение которой проис‑
ходит через тренировку высокой интенсивно‑
сти на спортивных площадках и в специально 
подготовленных манежах и, как и в случае со 
скалолазанием, где так же важны скалолазные 
снаряды, но все же в нем развивают иную вы‑
носливость и способы ее развития отличаются 
от легкоатлетических.

В нашем же случае, более универсальная и 
прикладная дисциплина паркур включает в себя 
более обширный комплекс подготовки спортсме‑
на, и может проводиться в различных условиях, 
не требующих особенных спортивных снарядов, 
а зачастую, используя имеющиеся компоненты 
архитектуры города или природного ландшафта. 
Таковыми могут являться деревья, ограды, стены, 
парапеты и др. 

Таким образом, возникает проблема – как ор‑
ганизовать подготовку инструкторов по паркуру, 
чтобы эта молодежная популярная деятельность 
приобрела общественно‑положительный статус 
экстремального, полезного и интересного вида 
спорта. 

Цель статьи – определить структуру, содер‑
жание и технологии подготовки инструкторов 
по паркуру в целях достижения личностно‑зна‑
чимых и общественно‑полезных результатов вос‑
питанниками секции паркур.

Научная дискуссия. В настоящее время в 
научной литературе практически не встречает‑
ся исследований по образовательному наполне‑
нию занятий паркуром. Поэтому для научного 
обоснования структуры подготовки инструк‑
торов паркура можно использовать результа‑
ты исследований по следующим видам спорта: 
легкоатлетическим дисциплинам (бег с препят‑
ствиями, прыжки в высоту, прыжки в длину), 
спортивной гимнастике и спортивной акроба‑
тике, а также по современным видам спорта 
(скалолазание, плиометрика, бег по пересечен‑
ной местности). 
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– выбирать оптимальное сочетание методов, 
средств и форм обучения;

– планировать и регулировать тренировочные 
и соревновательные нагрузки;

– владеть формами, методами и содержанием 
комплексного контроля подготовленности;

– создавать благоприятные морально‑психо‑
логические, гигиенические и эстетические усло‑
вия обучения;

– оптимально реализовать намеченный план 
учебно‑тренировочного процесса;

– концентрировать внимание обучающихся на 
выполнении основных задач учебно‑тренировоч‑
ного занятия;

– оптимально управлять деятельностью 
обучающихся;

– досконально владеть методикой избранного 
вида спорта;

– вести контроль результативности трениро‑
вочных воздействий;

– анализировать результаты учебно‑трениро‑
вочной работы;

– анализировать соответствие результатов 
тренировки на различных этапах подготовки по‑
ставленным задачам;

– выявлять причины успехов и недостатков 
результатов тренировочного процесса;

– делать своевременные выводы из получен‑
ных результатов и вносить в учебно‑тренировоч‑
ный процесс экспресс‑коррекцию;

– обладать качествами, формирующими у об‑
учающихся положительный личный пример [2].

Следует обратить внимание на то, что они 
должны обладать знаниями и компетенциями 
как в сфере спортивной тренировки избранного 
вида спорта, так и вообще в теории и методи‑
ке физической культуры. Они должны иметь и 
аналитические способности, реализованные мо‑
тивационные способности педагога мотиватора‑
фасилитатора, и корректирующие компетенции, 
склонность к коррекции своей деятельности и 
деятельности других людей.

Предложенная авторами программа под‑
готовки инструкторов по паркуру, с уче‑
том вышеизложенного, включает следующие 
компоненты: 

1) собственную физическую подготовку 
инструктора;

2) психологическую подготовку инструк‑
тора, снабженную психологической диагно‑
стикой, которую он будет применять к своим 
воспитанникам; 

3) подготовку, связанную с теорией и методи‑
кой вышеуказанных отдельных видов спорта;

4) отрефлексированный личный спортив‑
ный и педагогический опыт, а также неуклонное 
самообразование;

5) медико‑биологический комплекс теоретиче‑
ских и практических знаний. 

Авторская программа подготовки инструкто‑
ров по паркуру включает компоненты программ 
успешно реализуемых в условиях Московской 
академии паркура, а также в других субъектах 
РФ и за рубежом. Тем не менее, существующие 
программы либо учитывают не все приведённые 
модули подготовки, либо дают их в сильно раз‑
личающемся объеме. Разработанная нами про‑
грамма призвана гармонизировать указанные на‑
правления подготовки в структуре образования 
инструктора по паркуру. 

Программа подготовки инструкторов по пар‑
куру существует как в России, так и за рубежом. 
В России она реализуется в рамках Московской 
академии паркура [7]. В этой программе даны 
обобщенные характеристики подготовки трене‑
ра по паркуру, однако по результатам рефлексии 
профессионального опыта нами были внесены 
значительные коррективы в эту подготовку с уче‑
том выявленных нами компонентов.

Так по первому блоку собственной физической 
подготовки тренера нами было предложено при‑
менять практику в таких спортивных видах, как: 
легкая атлетика, бег по пересеченной местности, 
плиометрика, гимнастика, акробатика, скалола‑
зание и кроссфит. 

Психологическая подготовка инструкторов 
должна включать в себя аналитическую работу 
по диагностике психического, психологического 
самочувствия своих воспитанников, по взаимо‑
действию (построению эффективного общения), 
по снижению собственной тревожности и повы‑
шению стрессоустойчивости спортивного тре‑
нера, в частности метода тренинга, аутогенной 
тренировки и других методов постоянной само‑
диагностики психологических качеств, професси‑
онально важных для данной деятельности. В ком‑
плекс диагностики входят как экспресс методики 
(цветовой тест Люшера), так и значительно более 
объемные диагностики (диагностика агрессив‑
ности Басса‑Дарки). И по изменению состояния 
своей агрессивности тренер (инструктор) также 
может представлять себе, какие необходимы ему 
реабилитационные процедуры, чтобы улучшить 
свое психологическое состояние, настроение и 
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как: П.А. Рудик, А.Ц. Пуни, Д.Д. Донской, Н.А. 
Бернштейн, В.И. Столяров, Е.Н. Ильин, Н.Г. 
Озолин, Л.П. Матвеев, В.И. Ляхов и ряд других. 
Также следует заметить, что в данной практике, 
как и в практике указанных нами спортивных 
олимпийских и не олимпийских видов спорта, 
используются такие методы тренировки, как:

– метод строго регламентированного упраж‑
нения. К нему относятся, прежде всего, две ос‑
новные группы: методы, преимущественно на‑
правленные на освоение спортивной техники, и 
методы, преимущественно направленные на вос‑
питание двигательных качеств. 

– среди методов, направленных преимуще‑
ственно на освоение спортивной техники, сле‑
дует выделять методы разучивания упражнений 
в целом (целостно‑конструктивные) и по частям 
(расчлененно‑конструктивные). Разучивание 
движения в целом осуществляется при освое‑
нии относительно простых упражнений, а также 
сложных движений, разделение которых на части 
невозможно. Однако, при освоении целостного 
движения, внимание занимающихся последова‑
тельно акцентируют на рациональном выполне‑
нии отдельных элементов целостного двигатель‑
ного акта.

В процессе спортивной тренировки упраж‑
нения используются в рамках двух основных 
групп методов – непрерывных и интервальных. 
Непрерывные методы характеризуются однократ‑
ным непрерывным выполнением тренировочной 
работы. Интервальные методы предусматривают 
выполнение упражнений как с регламентирован‑
ными паузами, так и произвольными паузами 
отдыха.

При использовании обоих методов упраж‑
нения могут выполняться как в равномерном 
(стандартном), так и в переменном (вариативном) 
режимах. В зависимости от подбора упражне‑
ний и особенностей их применения тренировка 
может носить комплексный (интегральный) и 
избирательный (преимущественный) характер. 
При комплексном воздействии осуществляется 
параллельное совершенствование различных ка‑
честв, обусловливающих уровень подготовлен‑
ности спортсмена, а при избирательном – пре‑
имущественное развитие отдельных качеств. При 
равномерном режиме использования любого из 
методов, интенсивность работы является посто‑
янной, при переменном – варьирующей. 

Интенсивность работы от упражнения к упраж‑
нению может возрастать (прогрессирующий 

способствовать улучшению психологического 
самочувствия своих воспитанников.

Относительно паркура, как мы уже показали, 
применяются методы и технологии связанные с 
различными видами спорта. И нами предложен 
следующий тренировочный комплекс:

I. Выполнение серии гимнастических 
упражнений.

Разогревающие упражнения для улучшения 
общей кондиции организма: а) вращательные 
движения конечностями; б) наклоны корпуса; в) 
выпады; г) седы.

II. Бег.
1. Бег по стадиону или набережной – 1 км.
2. Бег по пересеченной местности (лес или го‑

род) – 1 км.
III. Болдеринг.
Использование скалолазной техники для прео‑

доления специально подготовленных маршрутов, 
либо любого другого объекта городской среды. 

IV. Специальные гимнастические упражнения.
1. Выполнение комплекса упражнений парку‑

ра: а) комплекс динамичных опорных прыжков; 
б) комплекс прыжков на дальность, точность, 
в высоту; в) комплекс упражнений на баланс и 
координацию; г) комплекс статических силовых 
упражнений для укрепления связок.

V. Кроссфит или Табата.
1. Выполнение одного из силовых комплексов, 

называемых WOD.
Пример тренировочного занятия. 
РАЗМИНКА (5–10 минут). Бег по кругу: а) бег 

вперед; б) бег назад; в) бег со скручиванием кор‑
пуса; г) бег с ускорением.

VI. Основная часть
1. Выполнение серии элементов на точность:
а) комбинирование страйтов (широкий задан‑

ный шаг) с прыжками на точность; 
б) комбинирование опорных прыжков через 

барьеры различной высоты и ширины;
в) выполнение статодинамических элементов 

на шведской стенке или же любом другом объек‑
те с зацепами.

VII. Заключительная часть
1. Выполнение комплекса Табата для рук, ног, 

мышц кора.
2. Растягивание: а) растягивание мышц ног.
При этом, такие тренировочные занятия 

должны быть составлены тренером согласно всем 
законам и закономерностям, выявленным в тео‑
рии методики физической культуры, такими ве‑
дущими специалистами по теории биомеханики, 
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по подготовке полицейских и других силовых 
структур.

Результаты исследования. Рассмотренные 
методы подготовки специалистов в таких олим‑
пийских видах спорта, как легкая атлетика, спор‑
тивная гимнастика, акробатика, скалолазание, а 
также не олимпийских видах спорта таких, как 
кроссфит, имеют схожую форму на определенных 
этапах подготовки спортсменов, но также имеет и 
свои отличия, связанные в первую очередь с раз‑
нообразием конкретных упражнений, методов их 
тренировки, формами и подходами.

Предложенная авторами программа подготов‑
ки инструктора по паркуру включает 5 информа‑
ционно‑деятельностных блоков:

1) собственную физическую подготовку 
инструктора;

2) психологическую подготовку инструк‑
тора, снабженную психологической диагно‑
стикой, которую он будет применять к своим 
воспитанникам; 

3) подготовку, связанную с теорией и методи‑
кой с вышеуказанных отдельных видов спорта;

4) отрефлексированный личный спортив‑
ный и педагогический опыт, а также неуклонное 
самообразование;

5) медико‑биологический комплекс теоретиче‑
ских и практических знаний [6].

Каждый из указанных блоков может быть ре‑
ализован в подготовке инструктора по паркуру в 

вариант) или неоднократно изменяться (варьи‑
рующий вариант) [4, 5, 6, 7].

По отрефлексированному личному спортив‑
ному педагогическому опыту мы рекоменду‑
ем создание портфолио тренера, которое будет 
ориентировано им на выполнение профессио‑
нальных обязанностей в сфере паркура. А также 
отрефлексировать свой преподавательский пе‑
дагогический опыт и рассмотреть насколько он 
владеет профессиональными компетенциями в 
отношении педагогической, воспитательной де‑
ятельности, управленческой, организационной 
деятельности и даже научно‑исследовательской 
деятельности. Направление рассмотрения этого 
портфолио педагогического опыта существуют и 
указано в научной литературе [6, 7]. 

В отличие от известных нам технологий под‑
готовки, где рассматривается только подготовка 
инструктора, связанная с теорией и методикой 
избранной дисциплины (избранного вида спор‑
та), предложенная нами более обобщенная под‑
готовка инструктора, более интегрированная, с 
учетом полипредметной характеристики, прино‑
сит уже сейчас значительные результаты при под‑
готовке тренера по паркуру. Ее применение необ‑
ходимо, если учитывать социально‑позитивный 
характер паркура, как вида спорта, в частности 
его прикладной характер, который был неодно‑
кратно подчеркнут представителями по пожар‑
но‑прикладным видам спорта и инструкторами 
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технологии в сфере физической куль‑туры: сборник ста‑
тей по материалам II Всероссийской научно‑практиче‑
ской конференции. 17 марта 2016 г.: в II т. Н.Новгород: 
Мининский университет, 2016.Т. 2. – С. 14‑37

6. Шайдт, А.А. Паркур как средство воспитания детей 
девиантного поведения / А.А. Шайдт // Вестник Алтайской 
государственной педагогической академии. – 2012. – № 10. 
– С. 104‑106.
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виде самостоятельных модулей, последователь‑
ность освоения которых зависит от личностных 
характеристик и опыта обучающегося. Поэтому 
авторы рекомендуют уделить максимум внима‑
ния рефлексии личного спортивного и педагоги‑
ческого опыта будущего инструктора, на примере 
составления творческого портфолио. Это обеспе‑
чит успешность образовательной деятельности 
инструкторов по паркуру. 

Бурно развивающаяся дисциплина паркур се‑
годня это уже больше, чем уличная форма досуга, 
она требует повышенного внимания, профессио‑
нального подхода, как в формировании профес‑
сиональных качеств педагогического состава, так 
и проведения комплексных занятий по подготов‑
ке спортсменов, имеющих большие социальные 
перспективы, будучи трудовыми резервами на‑
шего общества. 
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CHARACTERISTICS OF CHANGES IN COMPETITIVE ACTIVITY PROFESSIONAL BOXERS IN 
CONNECTION WITH COMPLICATION FIGHTS

Keywords: professional boxing, characteristics of competitive activity, «round of the year», «fight of year», 
extreme conditions of fight.
Abstract. In this paper we compare competitive activity of  boxers-professionals, demonstrated in «fight and 
rounds of the year», as a reactions to increasing difficulty of conditions of the fight. Analyzed the average number 
of straight punches, hooks and uppercuts of winner and loser; number of combat actions, number of protections 
and clinch, etc. Were presented indicators of competitive activity in a «fight of the year» from the list in 12 fights and 
competitive activity in «rounds of the year» (22 round). We prepare that «round of the year» is the most spectacular 
and intensive  segment of fight can be indicator positive changes in competitive activity of boxer in very difficult 
conditions of fight and its comparing with  «fight of the year» gives information for development system of training 
in modern boxing.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ  
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БОКСЕРОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В СВЯЗИ  

С УСЛОЖНЕНИЕМ ПОЕДИНКА

Ключевые слова: профессиональный бокс, харак-
теристики соревновательной деятельности, 
«раунд года», «бой года», экстремальные условия 
поединка.
Аннотация. В настоящей работе сравниваются по-
казатели соревновательной деятельности у боксе-
ров-профессионалов, демонстрируемых в «боях и 
раундах года», как реакции на усложнение условий 
поединка. Анализируется среднее количество пря-
мых и боковых ударов, ударов снизу у победителя и 
проигравшего; количество боевых действий, количе-
ство защит и положений клинча и т.д. Были проана-
лизированы показатели соревновательной деятель-
ности в «боях года» из списка в 12 боев и показатели 
соревновательной деятельности в «раундах года»  
 (22 раунда).
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спортсмена и не ведет к дезорганизации деятель‑
ности, которая может выражаться в слишком 
высоком темпе, сумбурности действий, сниже‑
нии качества выполнения  наработанных серий 
ударов, защит и передвижений или, в излишней 
скованности, снижении темпа  ударных действий 
до неприемлемого в данной ситуации. Сказанное 
подтверждается достоверными различиями в 
количестве прямых ударов: их количество суще‑
ственно (p<0,05) выше в «раундах года» по срав‑
нению с «боем года»; то же в отношении боковых 
ударов (их количество существенно выше в «ра‑
ундах года»), то же в отношении ударов снизу. 
Косвенно полученные данные подтверждает вы‑
сокое количество подготовительных действий в 
«раундах года». При p<0,01 оно выше в «раунде 
года».

Общее количество боевых действий так‑
же существенно (p<0,01) выше в «раунде года». 
Поскольку по количеству боевых действий из од‑
ного и двух ударов сравниваемые группы данных 
достоверно не различаются, а по количеству бое‑
вых действий из трех и более ударов «раунд года» 
существенно (p<0,05) превосходит «бой года», то 
следует признать, что важнейшим способом по‑
высить активность в бою является увеличение 
количества длинных (затяжных) серий ударов. 

С увеличением темпа боевых действий, фик‑
сируемых в «раунде года» по сравнению с «боем 
года» отмечается увеличение количества защит 
уходом назад (p<0,01), которые тут же сменяются 
сериями ударов. Относительно других видов за‑
щит каких‑либо достоверных изменений нами не 
зафиксировано.

Таким образом, «раунд года» как наиболее 
экстремальный отрезок боя характеризуется по‑
вышением активности спортсмена, выражаемой 
в увеличении количества наносимых ударов, 
увеличении количества подготовительных (ори‑
ентировочных) действий; увеличением общего 
количества боевых действий (в основном за счет 
многоударных комбинаций); увеличением коли‑
чества защит, направленных на разрыв дистан‑
ции с противником и возобновлением активных 
боевых действий без существенных пауз для от‑
дыха. Это ответ на обострение спортивной борь‑
бы, повышение остроты противостояния сорев‑
нующихся спортсменов. 

В заключение можно сказать, что «раунд года» 
– это высокий темп боя, жесткие удары с обеих 
рук, большое количество ситуаций размена уда‑
рами, значительное количество затяжных серий 

Актуальность. Изучение изменений в пока‑
зателях соревновательной деятельности в связи 
с усложнением условий поединка может харак‑
теризовать резерв спортсмена и направление 
изменений в показателях его деятельности, что 
особенно важно учитывать при построении под‑
готовки боксера. Изучение этого положения на 
материале профессионального бокса путем срав‑
нения особенностей соревновательной деятель‑
ности в «боях года» и «раундах года» не проводи‑
лось. Однако, оно особо актуально в современных 
условиях, когда появилась возможность и необхо‑
димость спортсменам принимать участие в боях 
разного формата (например, по правилам WSB 
под эгидой АИБА). 

Целью исследования явилось сравнение по‑
казателей соревновательной деятельности у бок‑
серов‑профессионалов, демонстрируемых в «боях 
и раундах года», как реакции на усложнение усло‑
вий поединка.

Гипотеза исследования. Мы предполагали, 
что «раунд года», являясь самым зрелищным, 
напряженным и кульминационным отрезком 
поединка, может быть характеристикой положи‑
тельных изменений в соревновательной деятель‑
ности боксера в связи с особо напряженными ус‑
ловиями поединка, а  сравнение его показателей 
с показателями «боя года» может дать материал, 
необходимый для совершенствования системы 
подготовки в современном боксе.

Организация исследования. Сравнивались 
показатели соревновательной деятельности в 
«боях года» из списка в 12 боев и показатели со‑
ревновательной деятельности в «раундах года» 
(22 раунда), изложенных в сети Интернет и не вы‑
зывающих возражений экспертов.

Результаты сравнения статистических харак‑
теристик соревновательной деятельности в «боях 
и раундах года» показывают следующее.

По нашим данным, по показателю активности 
соревновательной деятельности (среднее коли‑
чество ударов за раунд боя), боксеры‑професси‑
оналы выглядят более активными по сравнению 
со средним количеством ударов в «бою года». 
Разница ощутимая (p<0,01). Таким образом, если, 
активность в «боях года» увеличена по сравне‑
нию с обычными боями, то «раунд года» предпо‑
лагает дальнейшее ее повышение. Это показыва‑
ет нам типовую реакцию на усложнение условий 
поединка – повышение активности спортсменов. 
Конечно, это имеет место в случае, когда услож‑
нение условий вызывает адекватную реакцию 
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ударов, высокий тоннаж ударов, работа на грани 
перелома боя в ту или иную сторону, отказа от 
данного противостояния одного из соперников. 
Сказанное может использоваться и как инфор‑
мация для формирования способности боксера 
работать в данном режиме. Достаточно частое 
предъявление спортсмену соответствующих тре‑
бований, а они могут моделироваться как при 
работе специального характера, так и при рабо‑
те в режиме общеподготовительных упражнений 
должно вести к улучшению данного компонен‑
та подготовленности к бою. Таким образом, мо‑
жет формироваться как способность работать на 
пределе возможностей вообще, так и способность 
работать на пределе в условиях боя с соперником. 
Поскольку «раунд года» является особенно зре‑
лищным, помимо всего прочего, именно указан‑
ным выше режимом работы, то выход на этот ре‑
жим работы и способность успешно действовать 
в этом режиме, несомненно, является одним из 
условий формирования зрелищной манеры веде‑
ния боя…
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THE DENSITY OF THE BATTLE AS THE CHARACTERISTIC EXTREME CONDITIONS IN COMPETITIVE 
ACTIVITY IN THE BOXING OF THE HIGHEST ACHIEVEMENTS
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of fight density.
Abstract. The most often chosen way of winning in extreme fight conditions of high-level boxers, is to increase 
the fight density. The work is analyzing fight density indicators of boxers in amateur and professional boxing 
for 40 years of its development and up to the present time. Recommendations are given, for using fight density 
indicators in the practice of high-level boxers.

ПЛОТНОСТЬ БОЯ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В БОКСЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Ключевые слова: соревновательная деятель-
ность, плотность ударов, любительский и про-
фессиональный бокс, номинация боя, резервы 
плотности боя.
Аннотация. Наиболее часто избираемым путем по-
беды в экстремальных условиях поединка боксеров 
высокого уровня достижений, является повышение 
плотности ведения боя. В работе анализируются, по-
казатели плотности боя у боксеров в любительском и 
профессиональном боксе на протяжении 40 лет его 
развития и до настоящего времени. Даны рекоменда-
ции по использованию полученных показателей плот-
ности боя в практике подготовки боксеров высокого 
класса.

Актуальность настоящего исследования обу‑
словлена постоянно существующей необходимо‑
стью совершенствования системы воздействий на 
спортсмена, повышающих его готовность к реше‑
нию соревновательных задач.

В этой связи изучение показателей плотности 
боя у боксеров высокой квалификации в зависи‑
мости от уровня соревнований, этапа развития 
бокса, его вида (профессиональный или люби‑
тельский бокс), номинации поединка («бой года», 
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Было выяснено, что в большинстве случаев 
победа присуждается тому боксеру, в чьем ис‑
полнении плотность боя была более высокой; что 
плотность боя связана достаточно тесными кор‑
реляционными связями с еще целым рядом осо‑
бенностей соревновательной деятельности бок‑
сера; что плотность боя может считаться одной 
из модельных характеристик бокса определен‑
ного уровня (в качестве таковой она использова‑
лась, например, при подготовке отечественных 
боксеров к Олимпийским играм – 80).

Основным в определении плотности боя явля‑
ется подсчет количества ударов, нанесенных бок‑
сером в определенный отрезок времени, осущест‑
вляемых экспертом или их группой. Известные 
нам данные приведены в таблице 1.

Приведенные данные говорят о следующем.
Первое. Среднее количество ударов в пересче‑

те на 1 (одну) минуту боя лежит в интервале от 
14,6 до 34,7 удара.

Эти данные могут быть ориентиром для оцен‑
ки особенностей соревновательной деятельности 
в подготовке боксеров.

Второе. Можно говорить о том, что количе‑
ство ударов может быть относительно неболь‑
шое, однако, они достаточно сильные (силовые 
по терминологии профессионального бокса), что 
мы и видим для среднего количества ударов в 
«бою года». В то же время в ряде поединков (чаще 
любительских) значительное количество ударов 
набирается за счет относительно легких ударов, 

«раунд года») может быть чрезвычайно полезно 
для теории и практики вида спорта, как характе‑
ристика особенностей соревновательной деятель‑
ности боксеров, выявление тех ее показателей, 
достижение которых позволит рассчитывать на 
определенный спортивный результат, что и явля‑
лось целью исследования.

Задачи исследования: 
1. Дать сравнительный анализ средних показа‑

телей плотности ударов у боксеров высокой ква‑
лификации (профессионалов и любителей). 

2. Дать рекомендации по совершенствованию 
системы их подготовки.

Под плотностью боя мы понимали среднее ко‑
личество ударов, наносимых в единицу времени 
в поединке.

В целях корректного сравнения данных различ‑
ных авторов, мы приводим все эти данные к еди‑
ной размерности – количеству ударов, наносимых 
боксером в течение одной минуты боя в среднем.

Количество ударов, наносимых боксером за 
бой, раунд, минуту боя и т.д. является достаточ‑
но известным показателем той стороны струк‑
туры соревновательной деятельности, которую 
обозначают как ее активность [1]. Исследованию 
данного показателя посвящены работы О.П. 
Фролова [2]; В.А. Петухова [3]; А.В. Дмитриева, 
О.П. Фролова, Н.А. Худадова [4]; В.Н. Клещева 
[5]; П.В. Галочкина, В.Н. Клещева, В.А. Киселева, 
Н.Д. Хромова [6]; Галочкина П.В., Клещева Т.В., 
Галочкина Т.С. [7] и др. 

Таблица 1 – Средние количества нанесенных боксером ударов за одну минуту боя, полученных 
разными авторами и в различных условиях поединка (ранг соревнований, особенности правил, 
номинация и др.)

№  
п/п

Соревнование или номинация  
(для боев по профессиональным правилам)

Среднее количество ударов, 
нанесенных за минуту боя

1 Номинация «Бой года» (профессиональный бокс) 14,6
2 Номинация «Раунд года» (профессиональный бокс) 24,2
3 ОИ–1980 (все участники) 30,0
4 ОИ–1980 (только чемпионы) 34,7
5 ОИ–2000 20,2
6 ОИ–2004 18,5
7 КМ–2005 20,8
8 ОИ–2008 17,9
9 –Х

σ
V

22,6
±6,7

29,6%
Примечание: ОИ – Олимпийские игры, КМ – Кубок мира
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имеющих разведывательный, отвлекающий, кон‑
тролирующий характер.

Третье. Особое место в ряду приводимых дан‑
ных занимают Олимпийские игры – 80. Их участ‑
ники показывают самое высокое количество уда‑
ров в среднем за минуту боя – 30,0 ударов. И это 
касается только участников данных соревнова‑
ний. У чемпионов этих игр данный показатель 
еще выше – 34,7 удара.

В этой связи следует вспомнить о том, что 
перчатки, в которых боксировали тогда спор‑
тсмены, были более жесткие, чем сейчас. Шлемов 
на боксерах тогда не было. Раунд длился 3 мину‑
ты. 1980‑й год – эпоха тотального бокса. И это 
иллюстрация того, что с боксом могут сделать 
господствующие в нем тенденции, претензии 
на высокий результат со стороны спортсменов, 
тренеров, судей, специалистов, болельщиков, со‑
единенные и направленные жесточайшей конку‑
ренцией, желанием выиграть, поиск победного 
пути в данных условиях.

Четвертое. Количество ударов у участников 
боксерского турнира Олимпиады – 80 может 
говорить о величине резерва в отношении дан‑
ного показателя, возможностях боксеров (и бок‑
са в целом) в отношении данного показателя. 
Увеличение плотности ударных действий явля‑
ется одним из путей, по которому боксеры идут, 
решая задачи победы в соревнованиях.

Пятое. Высокая плотность в отношении удар‑
ных действий может быть достигнута тогда, 
когда, ведя бой в рамках правил, боксеры редко 
прибегают к положениям клинча, редко теря‑
ют равновесие и редко находятся в положениях, 
затрудняющих нанесение полноценных ударов. 
Высокотемповой бой это: значительное количе‑
ство серий ударов, положения обмена ударами 
(«размен»), частые перехваты инициативы, от‑
сутствие остановок боя вследствие нарушения 
правил и др., т.е. все то, что отличает зрелищный, 
эталонный бокс, отмечаемый как «бой года», «ра‑
унд года» и т.д. номинациями.

Шестое. Увеличение плотности ударных дей‑
ствий, регистрируемое нами в «раундах года», 
говорит о том, что ее повышение – один из пу‑
тей реализации претензий на победу, повышения 
зрелищности боя. Об этом же может говорить и 
то, что чемпионы Олимпийских игр – 80 наносят 
гораздо больше ударов в среднем, нежели осталь‑
ные участники этих соревнований. 

Конечно, красивыми могут быть отдель‑
ные моменты клинча, избегания боя, приемы, 

снижающие плотность боевых действий, од‑
нако, в боксе победа дается за нанесенные 
удары, их тоннаж, урон, нанесенный против‑
нику. В этом смысле путь повышения плот‑
ности ударных действий чаще используется 
как реализация претензий на победу. Это – 
один из возможных путей, наиболее часто из‑
бираемый боксерами (но не единственный), 
и он заслуживает пристального внимания 
специалистов.

Седьмое. Чтобы дать высокий темп боя, 
добиваясь признания судьями своего превос‑
ходства над противником, спортсмену недоста‑
точно только высоких физических кондиций. 
Необходима высокая техническая и тактиче‑
ская подготовленность, высокая психологиче‑
ская готовность к такому бою. Оба спортсмена 
должны быть готовыми к темповому бою, а его 
высокие показатели исключают частые «небое‑
вые» положения: разрыв дистанции, держание 
соперника, частые промахи и потери равнове‑
сия, остановки боя вследствие нарушения пра‑
вил и т.д.

Восьмое. Практическое использование при‑
водимых данных в дополнении характеристики 
современного бокса в отношении важнейших 
показателей соревновательной деятельности 
боксеров высшего уровня достижений. Они 
дают пищу для размышлений и построения 
различных моделей современного бокса при‑
менительно к индивидуальности и взглядам 
спортсмена и тренера, делают подготовку более 
направленной. Так, можно давать установку на 
бокс без «небоевых» положений, и, наоборот, на 
использование «небоевых» положений как сред‑
ства уйти от «разгрома» в случае значительности 
превосходства противника в ряде компонентов 
мастерства. Можно давать обоим боксерам за‑
дание на бокс без «неударных» положений (ми‑
нута, раунд, бой и т.д.). Можно давать задание 
на высокий темп боя для одного из боксеров и 
избегание боя его сопернику: (клинч, борьба и 
т.д.). Простой подсчет количества нанесенных 
ударов за бой, раунд и т.д. может дать информа‑
цию о степени соответствия активности спор‑
тсмена в поединке лучшим образцам мирового 
бокса! Важнейшим направлением работы спор‑
тсмена и тренера в связи с приводимыми дан‑
ными должен являться творческий поиск воз‑
можностей как вести высокотемповой бой, так 
и избегать положений, снижающих ваши шансы 
на победу!
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COMPARATIVE ANALYSIS OF OPEN AND CLOSED STAGES FOR THE FORKHEND OF TENNISISTS

Keywords: tennis, open rack, closed rack, accuracy of impact, success rate.
Abstract. Now the game of tennis is becoming more dynamic, and players can strike a powerful blow almost 
from any place on the tennis court. In the article, an attempt is made to study the tennis player’s actions in the 
open and closed racks when performing the forehand in terms of success, effectiveness and accuracy, as well as 
revealing the relationship between the level of accuracy and the forehand alternatives used in the tennis game.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТКРЫТЫХ 
И ЗАКРЫТЫХ СТОЕК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ФОРХЕНДА ТЕННИСИСТАМИ
Ключевые слова: большой теннис, открытая 
стойка, закрытая стойка, точность удара, про-
цент успеха.
Аннотация. В настоящее время игра в большой тен-
нис становится все динамичнее, и игроки могут на-
нести мощный удар практически из любого места 
на теннисном корте. В статье предпринята попытка 
исследования действий теннисиста в открытой и за-
крытой стойках при выполнении форхенда с точки 
зрения успешности, результативности и точности, а 
также выявлении взаимосвязи между уровнем точ-
ности и альтернативами форхенда, используемых в 
теннисной игре.

Актуальность. Во время ответственных со‑
ревнований и наиболее напряженных трениро‑
вочных занятий большим теннисом, спортсмен 
нередко попадает в экстремальные условия, глав‑
ной особенностью которых являются повышен‑
ные требования к возможностям спортсмена [2]. 
В создавшихся экстремальных условиях спор‑
тсмены подвержены различным неблагоприят‑
ным состояниям с вероятностью ухудшения их 
деятельности. Данная ситуация породила про‑
блему создания благоприятных условий для ин‑
тенсивности, результативности и точности уда‑
ров в теннисе.

Форхенд (удар справа) – самый важный удар 
в теннисе, который является главным оружием 
большинства теннисистов. В отличие от класси‑
ческого вида форхенда, современный форхенд 
примечателен тем, что игроки стали добавлять 

гораздо больше вращения при ударе, завинчивая 
мяч в корт. Скорость при этом немного уменьши‑
лась, зато надежность удара значительна возросла. 
Исследователи задаются вопросом: «Какие удары 
сейчас приносят наибольший успех?», «Какую тех‑
нику и тактику выбрать, чтобы опередить соперни‑
ка по очкам?» [1]. В последнее время все чаще и чаще 
игроки начинают использовать косые выбивающие 
удары с форхенда. Большее кинетическое вращение 
добавляет точности, однако снижает скорость уда‑
ров, что приводит к тому, что пробивать защиту 
соперника становится сложнее. Именно поэтому 
косые удары стали просто необходимостью в со‑
временном теннисе. Такие удары «позволяют рас‑
крыть оборону соперника, освобождая свободный 
угол для надежного удара по линии» [5]. 

В текущем исследовании предполагается из‑
учить и сравнить эффективность выполнения 
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1‑ой группе составлял 66,97 кг, что не было ста‑
тистически отличным от 2‑ой группы, средний 
весовой показатель которой был на уровне – 67,72 
кг. Эти результаты подтвердили идентичность 
обеих групп (Таблица 2).

Организация исследования. В исследова‑
нии были изучены различия в проведении фор‑
хенда из разных стоек (открытой и закрытой). 
Исследование было проведено на базе ВГАФК. 
Спортсмены изучали удары справа (форхенд) в 
течение 4 недель, три раза в неделю, время одной 
тренировки – 90 минут. После тренировочной 
программы участники были разделены на две 
группы (по 16 спортсменов в каждой): 1 груп‑
па осуществляла форхенд из открытой стойки, 
2 группа – практиковала форхенд из закрытой 
стойки. 

Каждый из игроков отбивал мяч форхендом 
из открытой или закрытой стойки, как во время 
обычного теннисного матча. Игроки выполняли 
по 3 форхенда в открытой стойке и 3 форхенда в 
закрытой стойке. Удары осуществлялись от се‑
редины площадки от задней линии на противо‑
положную сторону корта. Фиксировался общий 
счет каждого игрока. 

Методы исследования. Анализ научно‑мето‑
дической литературы; метод хронометрирования; 
методы математической статистики и обработки 
статистических данных посредством ПО SPSS© 
и Microsoft Excel 2016©; метод видеоанализа по‑
средством ПО DartfishTeamPro©. Эффективность 

форхенда из открытой и закрытой стоек, а так‑
же определить, существует ли разница между 
форхендом из открытой стойки и форхендом из 
закрытой стойки с позиции процента успеха и 
уровня точности. Это исследование также специ‑
ально предназначалось для измерения и анализа 
процента успеха и уровня точности у игроков 
мужчин и женщин. Некоторые предыдущие ис‑
следования в литературе обычно включали в себя 
исследование влияния теннисных ударов на раз‑
ные части тела [3, 4]. 

Целью данного исследования было выявление 
специфики проведения форхенда теннисистами 
из открытых и закрытых стоек. 

Для достижения данной цели были поставле‑
ны следующие задачи:

– показать преимущества форхенда из различ‑
ных стоек для игроков;

– выявить какой из форхендов (из открытой 
или из закрытой стоек) является более точным и 
успешным;

– указать средний балл за точность и процент 
успеха для форхенда из открытой и закрытой 
стоек. 

Испытуемые. Испытуемые данного исследо‑
вания – 32 теннисиста (16 мужчин и 16 женщин) 
в возрасте 18‑25 лет. Испытуемые были разделе‑
ны на две группы по 16 спортсменов в каждой. 
Критерием для разделения спортсменов на груп‑
пы была их эффективность при ударе справа в 
открытой и закрытой стойках во время учебной 
программы (Таблица 1).

Согласно таблице 1 средний возраст испытуе‑
мых в 1‑ой и 2‑ой группах составлял M = 21,71 лет 
и M = 21,34 лет соответственно. Разница между 
этими двумя группами по возрасту не была ста‑
тистически значимой. Среднее значение ростово‑
го показателя в 1‑ой группе – 170,97 см, а во 2‑ой 
группе – 169,19 см, что также не было существенно 
значимым. Минимальный возраст спортсменов в 
обеих группах был одинаковым, а средний вес в 

Таблица 2 – Разница между характеристиками 
испытуемых 1-ой и 2-ой групп по возрасту, весу и 
росту 

Таблица 1 – Характеристика испытуемых по возрасту, весу и росту (N=32)

t p Средняя разница
Возраст 0,591 0,56 0,37
Рост 0,822 0,41 1,78
Вес ‑0,287 0,78 ‑0,75

Теннисисты Характеристика Минимум Максимум М σ

1 группа 
(n=16)

Возраст, лет 18 25 21,71 2,56
Рост, см 159 190 170,97 8,92
Вес, кг 44 88 66,97 9,75

2 группа 
(n=16)

Возраст, лет 18 25 21,34 2,40
Рост, см 150 186 169,19 8,68
Вес, кг 44 90 67,72 11,41
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форхенда из открытой и закрытой стойки изме‑
рялась с позиции скорости и точности.

Обсуждение результатов. Для определения 
разницы между мужчинами и женщинами с точ‑
ки зрения процента успеха (Таблица 3) и уров‑
ня точности (Таблица 4) как в открытых, так и в 
закрытых стойках был применен независимый 
t‑тест, результаты которого показали, что разни‑
ца между женщинами и мужчинами в плане про‑
цента успеха была значительная. 

При выполнении форхенда в открытой стойке 
1‑ой группой среднее значение успеха для жен‑
щин в первом испытании было равно 32.9 ± 6,8, 

в то время как для мужчин оно равнялось 49,3 ± 
10,7. Во второй оценке этот процент успеха среди 
мужчин увеличился на 4%, а у женщин снизился 
на 1%. Эта разница было значительной и в третьем 
тестировании, в котором мужчины имели более 
высокий процент успеха – 53,3 ± 11,2 по сравне‑
нию с женщинами при 36,0 ± 5,3 (Таблица 3).

При выполнении форхенда в закрытой стойке 
2‑ой группой среднее значение успеха для женщин 
в первом испытании было равно 40,10 ± 9,3, в то 
время как для мужчин оно составляло 53,9 ± 11,2. 
Во втором тестировании этот процент успеха сре‑
ди мужчин снизился на 4%, а среди женщин – на 

Таблица 3 – Сравнение средних значений успешности по результатам тестирования между 
мужчинами и женщинами при проведении форхенда из открытой и закрытой стойки

Таблица 4 – Сравнение средних значений точности по результатам тестирования между 
мужчинами и женщинами при проведении форхенда из открытой и закрытой стойки

Группы Этап Пол n М ± σ t‑критерий 
Стьюдента p

1 группа 
(N=16)

1
Ж 8 32,9 ± 6,8

‑5,287 <0,05
М 8 49,3 ± 10,7

2
Ж 8 31,9 ± 9,1

‑7,038 <0,05
М 8 53,4 ± 8,6

3
Ж 8 36,0 ± 5,3

‑5,73 <0,05
М 8 53,3 ± 11,2

2 группа 
(N=16)

1
Ж 8 40,10 ± 9,3

‑3,79 <0,05
М 8 53,9 ± 11,2

2
Ж 8 39,6 ± 8,5 

‑2,988 <0,05
М 8 49,4 ± 9,9

3
Ж 8 41,1 ± 7,4

‑3,425 <0,05
М 8 52,5 ± 10,9

Группы Этап Пол n М ± σ t‑критерий 
Стьюдента p

1 группа 
(N=16)

1
Ж 8 11,9 ± 2,14

‑3,346 <0,05
М 8 14,3 ± 1,96

2
Ж 8 11,8 ± 3,26

‑3,55 <0,05
М 8 15,1 ± 1,97

3
Ж 8 12,9 ± 2,32

‑3,29 <0,05
М 8 15,1 ± 1,58

2 группа 
(N=16)

1
Ж 8 12,5 ± 2,63

‑4,011 <0,05
М 8 15,6 ± 1,55

2
Ж 8 12,6 ± 2,19 

‑3,468 <0,05
М 8 14,9 ± 1,53

3
Ж 8 13,3 ± 2,54

‑2,871 <0,05
М 8 52,5 ± 10,9
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между группами открытой и закрытой стоек. 
Согласно нормальному распределению обеих пе‑
ременных, для изучения разницы между двумя 
группами для оценки общего успеха и точно‑
сти применялся независимый t‑тест. Результаты 
t‑теста показали, что не было существенных раз‑
личий между форхендами из открытой и закры‑
той стоек для точности и успеха (Таблица 5).

Чтобы определить разницу между мужчина‑
ми‑игроками и женщинами – игроками с точки 
зрения процента успеха и уровня точности как 
в открытой, так и в закрытой стойках, был при‑
менен независимый t‑тест, и результаты показа‑
ли, что существует значительная разница между 
женщинами и мужчинами для общего успеха и 
точности (Таблица 6). 

Успешность проведения форхенда из откры‑
той стойки у женщин составила 33,66 ± 5,71, а для 
мужчин – 52,0 ± 8,50. Это различие было значи‑
тельным на уровне 0,05. 

В группе проведения форхенда из закры‑
той стойки наблюдалась значительная разница 
в успешности между женщинами – 40,3 ± 7,10 и 
мужчинами – 52,2 ± 8,86. 

Точность проведения форхенда из закры‑
той стойки у женщин составила 12,8 ± 1,95, что 
было значительно ниже, чем у мужчин – 15,4 ± 
1,39. Точность проведения форхенда из открытой 
стойки у женщин была еще ниже – 11,2 ± 2,13, и по 

1%. Разница на данном этапе была существенной. 
В ходе последнего тестирования мужчины имели 
более высокий процент успехов на уровне 52,5 ± 
10,9 по сравнению с женщинами – на уровне 41,1 
± 7,4 (Таблица 3).

При выполнении форхенда в открытой стойке 
1‑ой группой средняя точность женщин в первой 
оценке составляла 11,9 ± 2,1, тогда как у мужчин 
– 14,3 ± 1,97, что было значительным на уровне 
0,05. Разница между мужчинами и женщинами на 
второй оценке была снова значимой, а мужчины 
имели более высокую точность, чем женщины. 
Эта разница, по‑прежнему, значительна в третьей 
оценке, в которой мужчины сохранили более вы‑
сокую точность при 15,1 ± 1,58 по сравнению с 
женщинами при 12,9 ± 2,32. 

При выполнении форхенда в закрытой стойке 
1‑ой группой средняя точность женщин в первой 
оценке составляла 12,5 ± 2,63, тогда как у муж‑
чин она была значительно выше при 15,6 ± 1,55. 
Во второй оценке точность среди мужчин была 
выше, чем у женщин. Разница на этом этапе 
была значительной. В третьей оценке мужчины 
также продемонстрировали более высокую точ‑
ность – 15,75 ± 2,38, чем женщины, при 13,3 ± 2,54 
(Таблица 4).

Суммарная оценка успехов и суммарной точ‑
ности была рассчитана на основе среднего значе‑
ния трех баллов и была применена для сравнения 

Таблица 6 – Сравнение между мужчинами и женщинами при проведении форхенда из открытой  
и закрытой стоек для общего успеха и точности

Таблица 5 – Оценка общей точности и успеха при проведении форхенда из открытой и закрытой стоек

Стойка Результат Пол n М ± σ t‑критерий Стьюдента p

Открытая 
Точность

Ж 16 11,2 ± 2,13
‑4,328 <0,05

М 16 14,8 ± 1,31

Успешность 
Ж 16 33,7 ± 5,71

‑7,394 <0,05
М 16 52,0 ± 8,50

Закрытая
Точность

Ж 16 12,8 ± 1,95
‑4,372 <0,05

М 16 15,4 ± 1,39

Успешность 
Ж 16 40,3 ± 7,10 

‑4,185 <0,05
М 16 52,2 ± 8,86

Стойка n М t‑критерий Стьюдента p

Точность
открытая 16 13,53 ± 2,194

‑1,077 0,286
закрытая 16 14,10 ± 2,138

Успешность
открытая 16 42,84 ± 11,736

‑1,269 0,209
закрытая 16 46,25 ± 9,936
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сравнению с мужчинами 14,8 ± 1,31, и по сравне‑
нию с женщинами, которые проводили форхенд 
из закрытой стойки.

Выводы. Таким образом, результаты этой ра‑
боты свидетельствуют, что:

1. Форхенд из закрытой стойки имеет гораздо 
лучший процент успеха и точности, чем удары из 
других промежуточные положений теннисистов, 
однако эта разница незначительна. Кроме того, 
теннисисты‑мужчины показали большую точ‑
ность и успех в этом исследовании, и точность 
не оказала влияния на выбор форхенда среди 
альтернативных промежуточных положений 
теннисистов.

2. Результат трех этапов тестирования пока‑
зал, что форхенд из закрытой стойки более точен, 
чем форхенд из открытой стойки. Вероятно, это 
было связано с правильной техникой форхенда, 
используемой теннисистами в закрытой стойке 
или, возможно, это был более простой способ от‑
бивания и быстрых мячей. В целом, уровень успе‑
ха у форхенда из закрытой стойки был больше, 
нежели у форхенда из открытой стойки.

3. Обобщая полученные сведения, можно от‑
метить, что средний балл за точность и процент 
успеха для форхенда из закрытой стойки был 
выше, чем для форхенда из открытой стойки. 

Это исследование могло бы скорректировать 
учебно‑тренировочный процесс у теннисистов 
при обучении и отработке ими форхенда в закры‑
той и открытой стойках.
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THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE  
OF STUDENTS-ATHLETES ‘ IN TERMS OF THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY

Keywords: information and communication technology, ICT competence, ICT competence, levels of 
development of the IR competences, personality, motivational and cognitive factors.
Abstract. Information and communication technologies (ICT) occupy a Central place in the innovative development 
of key spheres of society. The analysis of researches in the field of determining the level of development of the IR 
competences of the major actors of the educational process allowed to identify some factors that have an impact 
on the quality of their training and professional activities, to allocate objectively existing, existing at different levels 
of the problem.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-СПОРСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

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

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

адаптацию личности к специфическим условиям 
учебной деятельности, но и на эффективное и ка‑
чественное использование и реализацию в про‑
цессе обучения внедряемых новых информаци‑
онно‑коммуникационных технологий (ИКТ).
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с компьютером и компьютерными программами 
и алгоритмического мышления учеников. Что 
же касается определения умственных навыков 
высокого уровня, которые обеспечивают полно‑
ценную информационно‑коммуникационную 
компетентность учащихся, то есть умение ин‑
териоризировать использование цифровых тех‑
нологий, ресурсов, использовать интерактив‑
ные инструменты коммуникации и сетей для 
получения доступа к информации, управления 
ею, ее интеграции, оценки и создания для функ‑
ционирования в современном обществе, с по‑
мощью существующих методик очень сложно. 
Возможно, это связано с тем, что само понятие 
«информационно‑коммуникационная компе‑
тентность» остается достаточно расплывчатым, 
имеет сложную структуру, а также присутстви‑
ем большого количества факторов оказываю‑
щих влияние на уровень развития информаци‑
онно‑коммуникационной‑компетентности [4]. 

Одним из путей реализации решения этой 
задачи является создание модели и организа‑
ция психолого‑педагогического сопровождения 
развития информационно‑коммуникационной 
компетентности субъектов образовательного 
процесса не только как средства организации 
успешной образовательной и профессиональ‑
ной деятельности, но и для успешной социали‑
зации [3].

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

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

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

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

Особое значение при этом имеет выявление 
наличного уровня информационно‑коммуни‑
кационных компетенций у основных субъектов 
образовательного процесса. Это позволяет опре‑
делить направления психолого‑педагогического 
сопровождения развития ИК‑компетентности. 
Что, в свою очередь, оказывает влияние на по‑
вышение эффективности, гибкости и доступ‑
ности образования, развитие информационной 
культуры основных участников образователь‑
ного процесса [5].

Анализ существующих методик оценки ин‑
формационно‑коммуникационной компетент‑
ности в области использования информаци‑
онно‑коммуникационных технологий (ИКТ) 
студентами разных курсов СурГУ ИГОиС (ин‑
ститут гуманитарного образования и спорта), в 
процессе учебной и другой деятельности, пока‑
зывает, что они ориентируются, почти исключи‑
тельно, на определение уровня сформированно‑
сти некоторых технологических навыков работы 
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Методы исследования. В исследовании мы 
использовали следующие методы: теоретиче‑
ские – анализ психолого‑педагогической и ме‑
тодической литературы, изучение программной 
документации по проблемам информатизации 
образования, моделирование научно‑методи‑
ческого, психологического сопровождения ос‑
новных субъектов образовательного процесса; 
эмпирические – анкетирование, методику опре‑
деления уровней развития ИК‑компетентности 
респондентов С.А. Зайцевой [1], систему те‑
стовых заданий по определению базовой ИК‑
компетентности Л.И. Ястребова.

Результаты исследования. Проведенные 
нами исследования с 557‑ю студентами‑спор‑
тсменами СурГУ ИГОиС, обучающимися на 
разных кафедрах, выявили наличный уровень 
информационно‑коммуникационных компе‑
тенций, а также позволили выяснить степень 
влияния комплекса факторов на уровень раз‑
вития ИК‑компетентности и их воздействие на 
исследуемые параметры [1]. 

Для определения наличного уровня сфор‑
мированности информационно‑коммуникаци‑
онных компетенций была применена адапти‑
рованная методика С.А. Зайцевой «Методика 
изучения и оценки сформированности на‑
личного уровня информационно‑коммуни‑
кационных компетенций учащихся» [1]. Что 
позволило определить наличный уровень сфор‑
мированности информационно‑коммуникаци‑
онных компетенций студентов‑спортсменов гу‑
манитарного образования и спорта. Процентная 
характеристика успешности выбрана на основе 
принятой в настоящее время рейтинговой шка‑
лы оценивания ИК‑компетентности. 

В таблице показан средний показатель уров‑
ня сформированности информационно‑комму‑
никационной компетентности студентов, обу‑
чающихся на разных курсах по специальности 
«Физическая культура», в сравнении за 2015‑
2016 учебный год. В ходе сравнительного ана‑
лиза, выявлено следующее. У студентов перво‑
го курса обучения наблюдается недостаточный 
уровень сформированности ИК‑компетенций 
– адаптивный, то есть минимально допустимый 
уровень. Незначительно выше (на 0,2) показатель 
уровня сформированности таких компетенций, 
как создание информации – умение работать в 
знакомой программной среде, применяя ее для 
решения учебных задач; сообщение информа‑
ции – способность передавать информацию в 
среде информационно‑коммуникационных тех‑
нологий (ИКТ). 

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

На адаптивный и конструктивный уровни 
сформированности у студентов первого и вто‑
рого курсов оказывают влияние такие факторы, 
как: личностные – отношение к личности (в том 
числе, к себе); активное отношение к ситуации в 
целом; уверенность в себе; независимость в от‑
ношениях с однокурсниками; чувство общности 

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

Уровни сформированности  
информационно‑коммуникационных‑ 

компетенций

Средний показатель уровня сформиро‑
ванности (Х). Процентная характеристи‑

ка успешности

Первый курс Второй курс Третий курс Первый курс Второй курс Третий курс

Недостаточный Недостаточный Недостаточный 0≤Х≥0,43 0≤Х≥0,43 0

Адаптивный Адаптивный Адаптивный 0,57≤Х≥1 0,71≤Х≥1,2 0,86≤Х≥1,29

Конструктивный Конструктивный Конструктивный 0 Х=1 1,5≤Х≥1,86

Исследовательский Исследовательский Исследовательский 0 0 Х=2

Процент от высше‑
го уровня

Процент от высше‑
го уровня

Процент от высше‑
го уровня 25,9% 38,1% 77,8%
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стандартное отклонение (SE) показывает, как 
распределены значения относительно среднего 
в выборке. Это позволяет судить о том, что бал‑
лы по шкале отражают осмысленность выбора 
варианта ответа в тестах (уровень надежности 
– 95%). 

  У студентов второго и третьего курса обуче‑
ния в основном наблюдается исследовательский 
уровень развития ИК‑компетенций (показатель 
наличного уровня сформированности в нахо‑
дится диапазоне 0,86≤Х≥2), который, тем не ме‑
нее, не выходит, в большинстве своем, за рамки 
ВУЗовской программы. 

Результаты соотнесения оценки инфор‑
мационно‑коммуникационных (ИК) компе‑
тенций студентов их успехи в учебной, ин‑
новационной, научно‑исследовательской 
деятельности показывают, что чем выше уро‑
вень сформированности ИК‑компетенций, тем 
выше качество обученности, тем выше уровень 
ИК‑компетенции студентов. Результаты про‑
демонстрировали достоверность применяемых 
оценочных методик и значимость сформиро‑
ванности ИК‑компетентности для учебной и 
другой деятельности субъектов образователь‑
ного процесса. 

Выводы и рекомендации. Полученные в ре‑
зультате исследования данные свидетельству‑
ют о необходимости формирования и развития 
Ик‑компетенций, что возможно посредством 
формирования и осуществления психолого‑
педагогического сопровождения основных 

– умение работать в группе, коллективе; удов‑
летворяющий статус при работе в группах; до‑
статочно высокая самооценка и др.; мотива‑
ционные – открытые коммуникации – студент 
знает, во имя чего он выполняет задания, каков 
должен быть результат; с удовольствием выпол‑
няет сложные и ответственные задачи; получает 
своевременную и конкретную обратную связь 
от однокурсников, преподавателей, родителей, 
для представления о динамике и полноте про‑
цесса овладения им знаниями, для оценки сво‑
ей деятельности, ее коррекции и пр.; реагирует 
на поощрение и благодарность за выполненную 
работу, которая служит стимулом для дальней‑
ших активных действий; получает возможность 
личностного развития [2]; когнитивные – на‑
личие познавательной потребности; потребно‑
сти в новизне и пр. [1]. Положительное влияние 
вышеперечисленных факторов наблюдается, у 
студентов которые задействованы в инноваци‑
онной, научно‑исследовательской деятельности, 
которые в дальнейшем планируют заниматься 
наукой (Таблица 2). 

Полученные показатели по среднему (Х) 
и стандартному отклонению (σ) по методике 
«Анализ влияния некоторых факторов на уро‑
вень развития ИК‑компетенций у студентов 
института гуманитарного образования и спор‑
та» (Таблица 2), по семи шкалам, показали, что 
студентам, обучающимся на первом курсе, при‑
сущи более низкие показатели [3], чем студен‑
там, обучающимся на втором и третьем курсах, 

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

Факторы  
влияния

Показа‑
тели

Кафедра физической 
культуры

Кафедра спортивных 
дисциплин

Кафедра теории  
физической культуры

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

Личностные

Х 19,4 20,4 22,7 17,9 18,9 17,3 7,0 17,3 23,1

σ 3,7 4,9 2,1 4,7 5,5 4,6 2,3 2,9 4,5

SE 1,3 1,6 1,2

Мотивационные

Х 16,7 11,7 17,4 15,0 17,0 15,3 11,3 15,6 18,3

σ 8,5 7,5 7,8 7,6 7,8 8,8 6,9 8,6 8,3

SE 3 2,9 3,4

Когнитивные

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

σ 9,0 7,7 6,6 7,3 6,2 6,3 4,9 7,4 9,3

SE 3,1 2,5 2,3
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субъектов образовательного процесса, которое 
может включать в себя:

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

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

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

– оказание психолого‑педагогической по‑
мощи в виде индивидуальных и групповых 
консультаций;

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

– разработку модели психолого‑педаго‑
гического сопровождения развития ИКТ‑
компетентности основных субъектов обра‑
зовательного процесса, построение сетевого 
взаимодействия основных участников образо‑
вательных отношений в информационно‑обра‑
зовательной среде (ИОС).
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SURVEY OF CARDIOVASCULAR SYSTEM AND BODY COMPOSITION DURING THE 3-DAYS 
BACKPACKING AT THE MIDDLE ALTITUDE

Keywords: middle altitude, oxygenation, heart rate, blood pressure, body composition.
Abstract. The goals of research were such indicators as oxygenation, heart rate, blood pressure, body composition 
during the three-days hike at the 1600m - 3200m altitude. Objects for survey were total 10 persons aged 30 to 64 
years. We did not find the disruption of the cardiovascular system because of the proper adaptation to the middle 
altitude. Probably the load during hike was adequate to the age and physical abilities of the participants.  The 
lack of differences in body composition before and after the hike, apparently, could be explained with the short 
duration of hike.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТНОГО 

СОСТАВА ТЕЛА В ДИНАМИКЕ ПОХОДА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ В СРЕДНЕГОРЬЕ

Ключевые слова: среднегорье, оксигенация, частота сердечных сокращений, артериальное давление, 
компонентный состав тела.
Аннотация. Проводилось исследование показателей оксигенации, артериального давления, компонентного 
состава тела у испытуемых разного возраста и уровня физической подготовки (всего 10 человек в возрасте от 
30 до 64 лет) в ходе трехдневного похода выходного дня на высотах 1600-3200 м. Было показано, что адаптация 
к среднегорью в походе не приводила к нарушениям работы кардиореспираторной системы, т.к. предложен-
ные нагрузки являлись адекватными. Отсутствие различий в показателях компонентного состава тела до и 
после похода, по-видимому, можно объяснить кратковременным характером похода.

Актуальность. Вопросы разработки научно‑
обоснованных технологий рекреации, т.е. вос‑
становления психофизических сил практически 
здорового, но утомленного человека, являются 

актуальными в связи со значительным изменени‑
ем характера трудовой деятельности.

От ручного труда человечество в тече‑
ние последних 100 лет шагнуло сначала к 
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Организация и методы исследования. Были 
обследованы 10 участников в возрасте от 31 до 64 
лет в процессе трехдневного похода выходного 
дня на высотах 1500‑3200 м. 

Показатели артериального давления измеря‑
лись с помощью портативного прибора OMRON 
HEM‑RML31, показатели оксигенации (насыще‑
ния крови кислородом) с помощью пульсоксиме‑
тра AccuMed.

До и после похода с помощью анализатора мас‑
сы тел Tanita измерялись показатели компонент‑
ного состава тела.

Результаты и обсуждение. Усредненные по‑
казатели деятельности кардиореспираторной си‑
стемы и гемодинамики представлены в таблице 1.

Как видно из данных таблицы 1, утром на би‑
ваке 3190 м отмечалась тенденция повышения как 
систолического, так и диастолического давления 
(до 139,5 и 89,7 мм рт.ст. соответственно). Однако, 
в среднем, показатели артериального давления не 
превышали физиологическую норму, как можно 
было бы ожидать при совместном воздействии 
продолжительной физической нагрузки и факто‑
ров среднегорья. 

Нами был выявлен высокий уровень положи‑
тельной корреляции (0,79) между показателями 
диастолического давления вечером и утром на 
биваке 2, где высота достигала 3190 м, хотя у по‑
казателей систолического давления такой взаи‑
мосвязи не было. Это свидетельствовало о том, 
что давление крови, создаваемое работой сердца 
в момент систолы, в большей степени характери‑
зовала процесс адаптации к нагрузкам похода вы‑
ходного дня, чем сопротивление периферических 
сосудов в момент диастолы.

Корреляционный анализ взаимосвязи показа‑
телей артериального давления с антропометри‑
ческими данными позволил выявить взаимос‑
вязь между весом участников и систолическим 
давлением (коэффициент корреляции Пирсона 
0,73), с диастолическим давлением такой связи не 
обнаружилось.

механизированному труду (который требовал 
почти таких же физических усилий, как и руч‑
ной), затем к автоматизированному труду (нажи‑
манию кнопок), а в ближайшее время произойдет 
переход к роботизации, т.е. полномасштабному 
использованию промышленных и домашних 
роботов.

Как известно, теория активного отдыха 
Сеченова предполагает, что эффективность ре‑
креационных мероприятий будет высока в том 
случае, если направленность и содержание дея‑
тельности в процессе отдыха будет противопо‑
ложна рабочим нагрузкам. 

Т.е., если человек в процессе работы устает 
физически, то ему необходим физически‑пассив‑
ный отдых, например, на пляже. Если же человек 
в процессе труда испытывает информационные 
перегрузки на фоне гиподинамии, то наиболее 
целесообразно для него будет умеренная физи‑
ческая нагрузка в условиях информационной де‑
привации и положительных эмоций.

Наиболее уместной формой такого отдыха, 
по мнению Третьяковой Т.Н. [3], является ту‑
ристический поход, организованный в форме 
турпродукта рекреационной направленности. 
Действительно, можно наблюдать лавинообраз‑
ный рост количества турфирм, предлагающих 
разнообразный спектр маршрутов и походов. 

В то же время, разработка данных турпродук‑
тов опирается на эмпирический опыт организа‑
торов, остро не хватает объективных научных 
данных о нагрузках, которые испытывают участ‑
ники туристско‑рекреационных мероприятий 
разного пола, возраста, уровня физической под‑
готовки. В работах [1, 2] представлены результаты 
обследования либо лиц, занимающихся система‑
тической подготовкой в туристских клубах, либо 
студенческой молодежи с высокими возрастными 
функциональными показателями.

Цель исследования – изучить показатели кис‑
лородообеспечения, гемодинамики и компонент‑
ного состава тела в условиях похода выходного 
дня в среднегорье.

Таблица 1 – Показатели кардиореспираторной системы на разных высотах

Место и время 
измерения

Оксигенация 
(%)

Систолическое  
давление (мм рт.ст.)

Диастолическое 
давление (мм рт.ст.)

Частота сердечных 
сокращений (уд/мин)

Бивак 1  
(высота 2350 м)

вечер 91,4±4,3 130,1±12,1 87,2±6,2 83,1±6,9
утро 95,7±2,7 132,6±12.0 85,0±5,5 76,1±8,1

Бивак 2  
(высота 3190 м)

вечер 88,8±3,9 131,9±11,7 86,7±9,5 84,9±8,5
утро 89,1±6,9 139,5±13,5 89,7±6,7 70,8±6,2
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Удивительным фактом оказалось отсутствие 
корреляционной связи между показателями арте‑
риального давления и возрастом участников (ко‑
эффициент корреляции Пирсона равнялся 0,39 и 
‑0,14 для взаимосвязи с систолическим и диасто‑
лическим давлением соответственно) несмотря 
на значительный размах возрастного диапазона 
участников похода от 31 до 64 лет. Это, несомнен‑
но, свидетельствовало о хорошем уровне физиче‑
ского здоровья участников похода.

На рисунке 1 представлены показатели окси‑
генации и ЧСС в процессе движения по марш‑
руту. Измерения делались каждый час на плано‑
вых остановках для отдыха. Всего было сделано 
13 переходов, из них 1‑5 переходы были сделаны 
в 1‑й день подъема, 6‑10 переходы – во 2‑й день 
подъема, а 11‑13 переходы – на спуске в 3‑й день 
похода. 

Таким образом, 10‑й переход характеризовал‑
ся достижением наибольшей высоты подъема 
3180 м, что отразилось в значительном снижении 
показателей оксигенации. В процессе быстрого 
спуска оксигенация значительно улучшилась, а 
в дальнейшем, видимо, при накоплении утомле‑
ния, опять немного снизилась.

При этом максимальные значения ЧСС реги‑
стрировались в самом начале движения, демон‑
стрируя острую акклиматизацию организма че‑
ловека в начале подъема в среднегорье. По мере 
разворачивания адаптационных механизмов 
ЧСС снижалась до значений 90‑120 уд/мин, что 
характеризовало нагрузку как умеренную, оздо‑
ровительной направленности. 

Антропометрические показатели участников 
похода представлены в таблицах 2 и 3.

Из фактических данных, приведенных в та‑
блицах видно, что в течение 3‑дневного похода 
выходного дня в среднегорье практически не про‑
изошло изменений показателей обмена веществ 
и компонентного состава тела группы обследо‑
ванных лиц. Эти результаты свидетельствуют об 
адекватности физической нагрузки в процессе 
похода, которая не вызвала существенных биохи‑
мических изменений, а энерготраты соответство‑
вали энергопотреблению. 

В то же время, можно отметить, что исходные 
показатели группы обследованных лиц (состоя‑
ние «До похода» в таблицах) свидетельствовали 
о нормальных показателях метаболизма – ИМТ 
24,0±3,8, процент жировой массы тела 19,8±4,9 
%, количество висцерального жира 19,8±4,9 кг, 
количество костной ткани 3,0±0,6 кг, количество 
мышечной ткани 56,1±12,1 кг. Все эти показатели 
соответствовали хорошему уровню физического 
развития. 

Показатель метаболического возраста вычис‑
лялся по алгоритму, разработанному TANITA и 
встроенному в анализатор массы тела, который 
мы использовали. Данный показатель, усред‑
ненный по группе обследованных лиц, равнялся 
32,3±16,0 лет, что, в среднем, было на 8,5 лет ниже 
паспортного (биологического) возраста (40,8±11,6 
лет соответственно). 

Можно с уверенностью предположить, что 
продемонстрированный хороший уровень фи‑
зического развития был связан с тем, что группа 

Рисунок 1 – Показатели ЧСС и оксигенации в процессе подъема в среднегорье
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обследованных лиц регулярно участвовала в по‑
добного рода мероприятиях, что позволяла этим 
лицам успешно противостоять закономерным 
возрастным изменениям, т.е. продлевать возраст 
активного долголетия. 

Полученные нами результаты совпадают с 
данными, продемонстрированными в диссерта‑
ционном исследовании Е.В. Филипповой [4] об 
оздоровительном влиянии средств спортивного 
туризма на пожилых граждан.

Выводы. Трехдневный поход выходного дня на 
высотах 1600‑3200м, организованный для лиц раз‑
ного возраста и уровня физической подготовки, не 
приводит к нарушениям работы кардиореспира‑
торной системы, т.к. предложенные нагрузки явля‑
ются адекватными, организм к ним адаптируется. 
Также нами не выявлены различия в показателях 
компонентного состава тела, по‑видимому, это 
объясняется кратковременным характером похода.

Таким образом, такой поход носит не оздоро‑
вительный, а рекреационный характер. Мы пред‑
полагаем, что для появления оздоровительных 
эффектов продолжительность похода должна 
быть больше (возможно, 10‑15 дней), однако, в 
этом случае потребуются другие организацион‑
но‑методические подходы. 
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Таблица 2 – Изменение антропометрических показателей после похода выходного дня в среднегорье

Таблица 3 – Изменение показателей компонентного состава тела  
после похода выходного дня в среднегорье

Состояние Вес (кг) ИМТ (у.е.) Основной обмен 
(ккал)

Метаболический 
возраст (лет)

Паспортный 
возраст (лет)

До похода 77,0±17,7 24,8±4,2 1728±367 32,3±16,0 40,8±11,6
После похода 74,4±17,5 23,7±4,1 1727±355 32,3±15,1 40,8±11,6

Состояние Жировая ткань 
(%)

Висцеральный 
жир (кг)

Костная ткань 
(кг)

Мышечная 
ткань (кг)

Содержание 
воды (%)

До похода 19,8±4,9 5,95±4,62 2,95±0,59 56,1±12,1 55,2±3,8
После похода 19,6±4,6 5,85±4,36 2,96±0,56 56,1±11,7 55,3±3,5
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