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Аннотация. В статье представлен адаптированный метод внутринаучной трансдукции для повышения уровня объективности измерений. Разработана матрица моделей измерения результатов упражнений для создания
методик, реализация которых позволит повысить уровень освоения конкретных сторон подготовленности спортсменов.

THE SCIENTIFIC CHARACTER OF RESEARCH IN THE FIELD OF THEORY AND METHODOLOGY OF
MARTIAL ARTS

Keywords: the scientific nature of a study, transduction, matrix, model, facts, obshchepodgotovitelnye,
special- preparatory, which move exercise.
Abstract. In the article are presented prametry of the scientific nature of studies in the sphere of theory and
procedure of single combats. In particular, the adapted method of intra-scientific transduction for raising the
level of the objectivity of measurements is represented. Is developed the matrix of the models of measurement,
which includes the obshchepodgotovitelnye, special- preparatory, moving exercises with the directivity to the
force, rapidity and endurance, for increasing the indices of the concrete side of the preparedness of edinobortsa.
Obshchepodgotovitelnye exercises were selected from other forms of sport (to heavy athletics, gymnastics, the
track and field sports, sport games). Special- preparatory exercises included the elements of concrete methods
or close ones to them in the form. The moving exercises and exercises with the partner made it possible to
differentiate the temporary, three-dimensional characteristics of basic competing exercise. Thus, following the
diagram of transduction, which includes - deductive laws, model, facts, razrabatany of model for the concrete
athlete, for the more objective comparison with the analogous models, another edinobortsa, which makes it
possible to increase the objectivity of measurements and the scientific nature of the process of experiment.
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«Поскольку мы не понимаем целого, отдельные
части кажутся нам очень загадочными».
Х. Юкава
«Since we do not understand whole,
individual parts seem
us by very mysterious».
X. Yukaw
Введение. Научность исследования – это,
прежде всего, измеряемость и доказуемость.
Ученые стремятся к выделению самого рафи‑
нированного знания, и именно его они называ‑
ют научным. Научное знание представлено те‑
ориями. При этом существуют два противоре‑
чивых научных подхода: 1) реализация перехода
по схеме «факты – теория»; 2) «теория – факты».
По мнению В. А. Канке (2013) в первом под‑
ходе не учитывается, что факты сами теорети‑
чески нагружены. Во втором случае не учиты‑
вается, что законы фактуальны. Выходом из по‑
ложения является внутринаучная трансдукция,
характеризующаяся переменными, законами,
принципами [1].
Принцип – особая форма познания, которая
не просто обеспечивает корректировку, упоря‑
дочение, систематизацию или синтез знания, но
и направляет практические действия по его ре‑
ализации в процессе осмысления, освоения и
преобразования действительности [2].
Выделяют три вида умозаключений: дедук‑
цию (от общего к частному), индукцию (от част‑
ного к общему) и трансдукцию (по аналогии).
Трансдукция (от лат. transductio) – перемеще‑
ние, внутренний переход к тому, что оказыва‑
ется целиком и полностью вне явления, пере‑
ход к тому, что изначально расходится с исхо‑
дным. Трансдукция – умозаключение от част‑
ного к частному, когда в качестве аналога более
сложного объекта берется более простой и/или
доступный путь для обсуждения. Трансдукция
как система, отражает цепочку понятий: 1) де‑
дуктивные законы; 2) модели; 3) факты [1].
Цель исследования – определить подход к
повышению уровня научности в исследовани‑
ях по подготовке спортсменов‑единоборцев на
основе использования компонентов внутрина‑
учной трансдукции.
Задачи исследования
1. Адаптировать метод внутринаучной транс‑
дукции к повышению уровня объективности
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измерений в научных исследованиях по теории
и методике подготовки единоборцев.
2. Разработать матрицу содержания мо‑
делей общеподготовительных, специально‑
подготовительных, подводящих упражнений с
направленностью на силу, быстроту и выносли‑
вость, для повышения показателей различных
сторон подготовленности единоборца.
Методы исследования: анализ научно‑
методической литературы, метод концептуаль‑
ной трансдукции.
Результаты исследованя
Модели в условиях трансдукции
По высказыванию В. А. Канке (2013), внутри‑
теоретическая модель, для образования которой
используется содержание других теорий, созда‑
ет предпосылки для получения фактов в экспе‑
рименте. Выработка модели – это акт, в котором
нет абстракций и идеализаций. Модель, прежде
всего, – это «…некоторая более или менее точ‑
ная копия изучаемого объекта и теоретический
образ». Под моделью часто понимают конструк‑
цию изоморфную оригиналу. М. Вартофский
(1988) определяет модельное отношение следу‑
ющим образом: «М (S, х, у), т.е. субъект S рас‑
сматривает «x» как модель «у» [3].
Содержание экспериментального метода А.
Франклин (2007) представил в форме списка,
который следует обсуждать в рамках концепту‑
альной трансдукции. Эксперимент необходим
в качестве конституирования полноты транс‑
дукции, без него наука не может состояться как
единое целое, в котором присутствуют и прин‑
ципы, и законы, и аппроксимации (допущения),
и модели. [4].
Для оценки моделей используется концепту‑
альная трансдукция. При этом в эксперименте
с изучаемым объектом, он сам выступает в ка‑
честве модели самого себя. Таким образом, …
«объект выступает в двух лицах, он предмет по‑
знания и модель» [1]. Фрагмент внутритеорети‑
ческой тран‑сдукции (дедуктивные законы – мо‑
дели – факты) показывает, что к моделям мож‑
но идти не только со стороны законов, но и фак‑
тов. При этом процесс конструирования моде‑
лей определяется его местом в концептуальной
трансдукции. Модель не воссоздает изучаемые
явления, а позволяет продуктивно изучать, обе‑
спечивая возможность получения фактов [3].
Согласно Я. Томази (1999), модели должны
быть: 1) простыми; 2) непро‑тиворечивыми; 3)
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Таблица 1
Матрица содержания моделей общеподготовительных, специально-подготовительных, подводящих
упражнений с направленностью на силу, быстроту и выносливость, для повышения показателей
конкретной стороны подготовленности единоборца
Цель: освоение упражнений для повышения
вариативности индивидуальной техники

Силовые

Скоростносиловые

На выносливость

Общеподготовительные

+

+

+

Специально‑подготовительные

+

+

+

Подводящие

+

+

+

стабильными; 4) генеративными; 5) эффектив‑
ными. Она должна отображать вполне опреде‑
ленные аспекты изучаемого явления, не все, а
лишь самые существенные [5].
Например, при повышении показателя ва‑
риативности выполнения атакующих действий
единоборцем, как количественного показате‑
ля выполнения приемов из различных класси‑
фикационных групп техники конкретного вида
единоборства, исследователем фиксируются
только факты конечных показателей вариатив‑
ности. Очевидно, что в них трудно рассмотреть
объективную сторону становления и в дальней‑
шем повышения вариативности. А самое глав‑
ное создание моделей на основе фактов, мо‑
жет привести к неточной ориентации методи‑
ки. Используя факт конечного показателя ва‑
риативности трудно выйти на создание мето‑
дик повышения уровня вариативности. С одной
стороны, скрыт процесс, влиящий на конечный
результат повышения вариативности, с другой –
закрыт путь к разработке объективных методик
повышения вариативности технической подго‑
товки единоборца, с третьей – невозможность
объективно сравнивать изменения в процессе
совершенствования технико‑тактической под‑
готовленности одного спортсмена с другим, так
как при сравнении фактов, не происходит выяв‑
ления полной картины. Только сравнение содер‑
жания моделей, а не отдельных фактов, позво‑
лит найти истинную картину взаимоотношений
элементов изучаемой системы [1].
На основе использования закономерностей
внутринаучной трансдукции к формированию
моделей, влияющих на объективность процес‑
са повышения уровня подготовленности еди‑
ноборца, мы разработали матрицу моделей
упражнений для повышения вариативности ин‑
дивидуальной техники единоборцев (табл. 1).

Общеподготовительные упражнения подбира‑
лись из других видов спорта (тяжелой атлети‑
ки, гимнастики, легкой атлетики, спортивных
игр). Специально‑подготовительные упраж‑
нения включали элементы конкретных при‑
емов или близких им по форме. Подводящие
упражнения и упражнения с партнером позво‑
лили дифференцировать временные, простран‑
ственные характеристики основного соревнова‑
тельного упражнения. Общеподготовительные,
специально‑подготовительные и подводящие
упражнения подбирались с направленностью на
силу, скорость и длительность их выполнения.
На основе выявленных моделей объективи‑
зируется процесс разработки методик повыше‑
ния уровня конкретных сторон подготовленно‑
сти единоборца. Сравнивая модели измерений
результатов выполнения общеподготовитель‑
ных, специально‑подготовительных, подводя‑
щих упражнений мы приближаемся к критерию
объективности результатов измерений показа‑
телей, влияющих на конкретную сторону подго‑
товки единоборца. Кроме того, появляется воз‑
можность данные модели конкретного спор‑
тсмена, сравнить с аналогичной моделью дру‑
гого единоборца на более объективном уровне.
Так как при сравнении конкретных, одиноч‑
ных фактов, получаемых в эксперименте, не
происходит выявления полной картины явле‑
ния, то при создании моделей появляется воз‑
можность более объективно получать результа‑
ты измерений и в конечном итоге – научных ис‑
следований [1].
В научных работах психолого‑педагогичкого
направления руководствуются методом кон‑
цептуальной трансдукции. По мнению В.А.
Канке (2013), именно он придает правильную
направленность всему познавательному про‑
цессу. Следуя схеме трансдукции, включающей
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в себя дедуктивные законы, модели, факты, вы‑
являются факты, на основе которых можно раз‑
работать модели, изучаемого объекта как неко‑
торые более точные копии изучаемого объек‑
та, для более объективного сравнения с анало‑
гичными моделями, чем это было бы сделано с
фактами. При этом трансдукция соединяет де‑
дуктивные законы с моделями, а модели с фак‑
тами [1].
В спорте модель выступает как ключ к раз‑
работке методик совершенствования подготов‑
ки спортсмена. Только сравнение моделей, а не
фактов, позволяет более объективно получать
результаты измерений, которые влияют на соз‑
дание методик повышения уровеня освоения
конкретных сторон подготовленности спор‑
тсменов.
Таким образом, в научных работах психолого‑
педагогичкого направления, следуя схеме транс‑
дукции, включающей в себя дедуктивные за‑
коны, модели, факты, разрабатываются моде‑
ли, как более точные копии изучаемого объек‑
та, для более глубокого сравнения с аналогич‑
ными моделями, что позволяет повысить объ‑
ективность измерений и научность процесса ис‑
следования.
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делей общеподготовительных, специально‑
подготовительных, подводящих упражнений с
направленностью на силу, быстроту и выносли‑
вость, для повышения показателей уровня раз‑
личных сторон подготовленности единоборца
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Аннотация. Рассмотрена значимость юношеских и
юниорских достижений для попадания в основной
состав сборной команды России по лыжным гонкам.

DYNAMICS OF PERFORMANCE OF WINNERS OF JUNIOR COMPETITION IN CROSS COUNTRY SKIING
AS THEY TRANSITION INTO THE CATEGORY OF ADULT ATHLETES

Keywords: Keywords: ski racing, training system of sports reserve,national team of Russia.
Abstract. Specificity of cross country skiing requires the development of the full body maturity to achieve and
maintain the maximum level of athletes’ performance. It is assumed that a key factor in the “loss” of talented athletes
is the early specialization of cross country skiers to which the prevailing push: a) The technology of sport selection
and the reserve training; b) The incentive system of coaches and sport executives. This assumption requires the
actual confirmation. In this connection the purpose of this study was to investigate a sport performance dynamic
of youth competitions winners in cross country skiing as they move into the group of adult athletes.
Studied sports biographies of 54 athletes born in 1988-1992, included in the top ten Ranking of Russian cross
country skiers in the category of J1 (18 years old), and 19 athletes of the national team of Russia 2013-2014 (A
and B teams).
It was found that among the 54 best 18-year old Russian skiers to age 24 55% of the athletes have stopped their
sport careers. And the probability of being in the top 20 at the transition to the category of adult athletes for these
skiers is less than 3% (1 athlete).
Most of the athletes of the national team to 18 years of age are already showing themselves as «promising»
athletes. Approximately 35–40% of them were medalists in their J1 years and 63% in the top 20 of J1 Rankings.
However, 3 athletes of the national team in 18 years old had not included even in the top 100 Russian J1 skiers.
The obtained data can indicate towards the assumption about the low efficiency of the existing system for sports
reserve training of the national team.
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Практика и выполненные исследования [см.
например обзор, Большаковская, 2013] пока‑
зывают, что юные спортсмены, слишком рано
приступившие к систематическим высокоспе‑
циализированным тренировкам, действитель‑
но, могут быстро достичь высоких результатов.
Однако это часто приводит к стагнации спор‑
тивного роста, невозможности полностью рас‑
крыть возможности изначально талантливых
спортсменов. Например, исследование, прове‑
денное в США на пловцах [5] показало, что веро‑
ятность того, что юный чемпион 10–12 лет ста‑
нет чемпионом среди взрослых спортсменов,
составляет 0,6%. То есть дети, даже если они та‑
лантливы от природы (они же стали чемпиона‑
ми среди сверстников!) с вероятностью более
99% будут потеряны для спорта высших дости‑
жений.
По статистическим данным, период подго‑
товки до первого выхода на международный
уровень у лыжников‑гонщиков занимает в сред‑
нем 8–10 лет. Возраст, когда спортсмены пока‑
зывают наивысшие достижения –30 лет и стар‑
ше [2, 3]. Следовательно, оптимальный возраст
начала специализации, если ставить задачу по‑
бед на ЧМ и ОИ среди взрослых спортсменов, а
не победу на юношеских Олимпиадах, не может
быть моложе 13–15 лет для спринтеров и 14–16
лет для дистанционных видов.
Согласно государственным программам
для ДЮСШ в подавляющем большинстве ви‑
дов спорта, включая лыжные гонки, отбор в эту
профессиональную систему спортивной подго‑
товки начинается с 9–12 лет [1, 3]. В програм‑
мах подчеркнуто, что на начальном этапе долж‑
на быть предусмотрена общефизическая много‑
борная подготовка. В то же время ни для кого
не секрет, что единственным критерием успеш‑
ной работы, а, следовательно, и материального

вознаграждения тренеров, спортивных руково‑
дителей, самих ДЮСШ и СДЮСШОР являются
спортивные результаты их учеников. Это гаран‑
тированно создает соблазн для форсирования
подготовки задолго до оптимального возраста.
Система организации детско‑юношеского
спорта досталась нам в наследство от СССР. В
пользу того, что она могла сохраниться и в но‑
вых социально‑экономических условиях гово‑
рит то, что наши спортсмены продолжают проч‑
но удерживать лидирующие позиции на мно‑
гих юниорских и молодежных международных
первенствах. Однако среди взрослых спортсме‑
нов наши успехи, чаще, существенно скромнее.
Особенно отчетливо это проявляется в лыжных
гонках и биатлоне.
В данном контексте актуальным может быть
ретроспективный анализ спортивной био‑
графии сильнейших лыжников России среди
школьников и спортсменов сборной команды.
Целью исследования явилось изучение ди‑
намики спортивной результативности победи‑
телей и призеров юношеских соревнований по
лыжным гонкам по мере их перехода в разряд
взрослых спортсменов.
Организация исследования. Для анали‑
за использовали данные «Рейтинга российских
лыжников‑гонщиков» (далее – «Рейтинг») пред‑
ставленного на сайте Федерации лыжных го‑
нок России (www//flgr.ru). Отсутствующие на
сайте Рейтинги сезонов 1998‑1999, 2002‑2003,
2004‑2005 любезно предоставлены сотрудником
ФЛГР Шлыковой Г.А.
Анализ спортивной результативности вы‑
полнен, начиная с 18‑летнего возраста:
а) спортсменов национальной сборной ко‑
манды России (команды «А» и «Б») по итогам
сезона 2013/14 гг. и двоих спортсменов сбор‑
ной предыдущих сезонов (Е. Дементьев и А.

Таблица 1
тсменов Сборной в национальный Рейтинг лыжников-гонщиков
по возрастным группам (n=19 человек)
18 лет

8

19–20 лет

чел.

%

Находятся в Рейтинге

16

В 20 в Рейтинге

12

1–3 место в Рейтинге

7

21–23 года

24 и старше

чел.

%

чел.

%

чел.

%

84

18

96

19

100

19

100

63

15

79

19

100

19

100

37

7

37

12

63

7

37
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Возрастные группы

Рис. 1. Проявление одаренности лыжников-гонщиков Сборной
Парфенов) (далее – «Сборная»). Всего 19 чело‑
век, мужчины;
б) 54 лыжникааов‑гонщиков, 1988–1992 г.р.,
попадавших в 10 лучших спортсменов того года,
когда им было 18 лет с последующим анализом
их спортивной биографии до сезона 2013/14 гг.
включительно.
Методы исследования: ретроспективный
анализ, методы математической статистики.
Результаты исследования. Анализ биографии спортсменов Сборной.
Ретроспективная динамика спортивной ре‑
зультативности по положению в Рейтинге спор‑
тсменов Сборной, представлена в таблице №1.
Из данных таблицы следует, что спортсмены
Сборной, проявили свои способности достаточ‑
но рано. 16 из 19 входили в 90–100 лучших лыж‑
ников России, начиная с возраста 18 лет. 12 из 19
входили в 20 лучших. 7 из них в разные годы по‑
падали в «призеры» Рейтинга.
В то же время в сборную команду РФ могут
попадать спортсмены, которые начали показы‑
вать высокие результаты достаточно поздно.
На рисунке 1 представлена возрастная ди‑
намика среднего рейтинга трех групп спор‑
тсменов:
1. Спортсмены входят в первую десятку, на‑
чиная с 18 лет (М. Вылегжанин, Е. Дементьев,
А. Легков, Н. Морилов,
И. Черноусов, А
Панжинский и др.).

2. Спортсмены попадают в первую десятку с
юниорского возраста (Н. Крюков, К. Вичужанин,
С. Волженцев, Д. Япаров и др.).
3. Спортсмены попадают в первую десятку в
возрасте старше 20 лет (В. Скобелев, А. Ларьков,
А. Бессмертных и др.).
Анализ биографии сильнейших юношей.
Динамика спортивной результативности 18‑лет‑
них лыжников, входящих в первую десятку
Рейтинга, представлена в таблице 2.
Из 54 сильнейших российских 18‑летних
лыжников‑гонщиков к возрасту 24 года и стар‑
ше продолжали активные занятия спортом
только 45% спортсменов. И только один из них
(Е. Белов) вошел в Рейтинг 20 лучших лыжников
России. Оставшиеся 18 человек Сборной сезона
2013/14 гг. – это или более возрастные спортсме‑
ны (М. Вылегжанин, Е. Дементьев, А. Легков,
Н. Морилов, И. Черноусов, А. Парфенов, Е.
Дементьев, А. Петухов), или те, кто не проявлял
себя в возрасте 18 лет (Н. Крюков, К. Вичужанин,
С. Волженцев, Д. Япаров Н. Морилов, и др.), то
есть, их нахождение в Рейтинге 20 лучших по
итогам 2013/14 гг., не противоречит данным та‑
блицы 2.

Выводы

1. Большая часть спортсменов Сборной
России к 18‑летнему возрасту уже проявляют
себя в качестве «перспективных» спортсменов.
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Таблица 1
Динамика спортивной результативности сильнейших 18-летних лыжников России 1988–1992 г.р.
18 лет
(n=54)

19‑20 лет
(n=54)

21‑23 года
(n=54)

24 года и старше
(n=33)

Количество выступающих
спортсменов, %

54
100%

44
81%

31
57%

15
45%

Количество человек в пер‑
вой двадцатке, %

54
100%

28
52%

17
31%

1
3%

Примечание: в группу 24 года и старше включены только 33 спортсмена, потому что спортсмены
1991 и 92 г.р. к сезону 2013/14 гг. еще не достигли возраста 24 лет.

35–40% из них занимали призовые места на
юношеских соревнованиях. 63% попадали в 20
сильнейших юношей. Однако 3 спортсмена в 18
лет не входили даже в 100 лучших лыжников
страны.
2. 55% спортсменов, из числа 100 лучших
18‑летних лыжников России, к возрасту 24 года
прекращают активную соревновательную дея‑
тельность.
3. Для 20 сильнейших 18‑летних лыжников
вероятность попасть в топ‑20 в возрасте 24 года
и старше, не превышает 3–6% (1–2 человека).
4. Возможной причиной потери абсолютного
большинства молодых талантливых лыжников
России является несовершенная система отбора,
спортивной ориентации и, особенно, подготов‑
ки будущего резерва сборных спортивных ко‑
манд на этапе их обучения в ДЮСШ‑СДЮСШОР.
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Аннотация. Было проведено генетическое обследование высококвалифицированных скалолазов и контрольной группы неспортсменов для выявления возможных направлений генетического отбора в данном
виде спорта. Были определены генотипы испытуемых по следующим полиморфным генетическим системам: АСЕ I/D, ACTN3 C/T и CKM C/T.

GENETIC DETERMINANTS OF SPEED AND POWER WORKING CAPACITY CLIMBERS OF HIGH
QUALIFICATION

Keywords: climbing, polymorphic genetic system, ACE, ACTN3, CKM, sports selection.
Abstract. The study of genetic traits in athletes specializing in rock-climbing may track possible routes of genetic
selection and find some molecular-genetic markers, which provide success in this particular sport. Genetic survey
of highly qualified rock-climbers and a control group of non-athletes has been performed. Altogether 217 individuals
of both sexes, 20-30 years old have been investigated. Genotypes of the subjects were determined for the following
polymorphic genetic systems: АСЕ I/D, ACTN3 C/T and CKM C/T. The study shows the presence of genetic
selection among rock-climbers of high qualification. The analysis of frequency distribution of the genotypes of
АСЕ, ACTN3 and CKM gene polymorphic systems demonstrates some nonrandom statistical differences between
athletes and control group. Thus, in the sample of athletes the frequencies of II genotype of АСЕ gene (24.7% vs
3.6%, χ2 = 11.67, р = .003) and ТТ genotype of creatine kinase gene (24.9% vs 9.6%, χ2 = 8.7, р = .01) are lower.
Insertion (I) allele of the АСЕ gene is associated with the increased endurance of athletes, and the presence in the
genotype of T-allele of CKM gene significantly decreases the alactic component of speed-strength capabilities
in athletes. It supports the results of the study of hand grip strength in rock-climbers who showed extremely high
values in this parameter. Consequently, selective advantage is given to those athletes who have deletion allele of
the ACE gene (ACE*D), as well as major alleles of the ACTN3 (ACTN3*C) and creatine kinase (CKM*C) genes.
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Актуальность исследования. Исследование ге‑
нетических детерминант индивидуальной пред‑
расположенности к конкретному виду спорта от‑
крывает широкие перспективы для отбора юных
спортсменов, а также для составления индиви‑
дуального плана тренировок с учетом генетиче‑
ских особенностей конкретного спортсмена. Для
создания подобного рода набора маркеров необ‑
ходимо изучить генетические маркеры спортсме‑
нов, демонстрирующих высокие достижения в
выбранном виде спорта. Исследование генетиче‑
ских особенностей спортсменов, занимающих‑
ся скалолазанием, позволит проследить возмож‑
ные направления генетического отбора и найти
молекулярно‑генетические маркеры, которые об‑
условливают успешность в данном виде спорта.
Целью данного исследования являлось из‑
учение генетических особенностей скалолазов
высокой квалификации и поиск молекулярно‑
генетических маркеров спортивной успешности
в данном виде спорта.
Испытуемые. В обследовании приняли уча‑
стие 217 человек. 55 высококвалифицированных
спортсменов‑скалолазов (32 мужчины и 23 жен‑
щины), а также контрольная группа из 162 чело‑
век (92 мужчины и 70 женщин). Возраст обследо‑
ванных спортсменов от 20 до 30 лет.
Методы исследования. Для исследования гено‑
типа испытуемых в качестве биологического ма‑
териала использовали соскоб буккального эпите‑
лия. Геномную ДНК выделяли методом щелочной
экстракции. Генотип образцов геномной ДНК по
выбранным полиморфным системам был опре‑
делен методом минисеквенирования с последу‑
ющей детекцией продуктов методом MALDI‑TOF
[4, 6, 8].

Обсуждение результатов исследования. Ранее
нами был выделен комплекс морфологических
и некоторых генетических особенностей скало‑
лазов высокой квалификации [1, 3]. В данной ра‑
боте представлены результаты дальнейшего ис‑
следования направлений генетического отбора у
скалолазов. Одной из характерных черт скалола‑
зов являются высокие показатели кистевой ди‑
намометрии, что свидетельствует о крайне вы‑
раженной взрывной силе скелетных мышц. Для
того, чтобы проверить наличие или отсутствие
генетического отбора аллелей, ассоциированных
с повышенными скоростно‑силовыми возможно‑
стями спортсменов, нами были выбраны три кан‑
дидатных гена: АСЕ, ACTN3 и СКМ. Эти маркеры
хорошо известны в спортивной генетике как де‑
терминанты предрасположенности к скоростно‑
силовой работе [2, 5, 7]. Распределение частот ге‑
нотипов по всем исследованным полиморфным
системам представлено в таблице 1.
Анализ частот встречаемости генотипов поли‑
морфных систем генов АСЕ, ACTN3 и СКМ сре‑
ди экспериментальной группы скалолазов и кон‑
трольной группы неспортсменов выявил некото‑
рые неслучайные статистические различия (таб.
1). Так, в подгруппе спортсменов понижены ча‑
стоты встречаемости II генотипа гена АСЕ и ТТ
генотипа гена креатинкиназы. Инсерционный (I)
аллель гена АСЕ ассоциирован с повышенной вы‑
носливостью у спортсменов, а наличие в геноти‑
пе Т – аллеля гена СКМ значительно понижает
алактатный компонент скоростно‑силовых воз‑
можностей спортсменов [2]. Ранее мы сообщали
о высокой доле инсерционного аллеля гена АСЕ
(генотипы II и DI) в группе скалолазов высокой
квалификации [1]. Полученные результаты могут
Таблица 1

Распределение частот генотипов полиморфных генетических систем
ACTN3, АСЕ и СКМ для исследованной выборки
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Генотип, %

Неспортсмены (N=162)

Скалолазы (N=55)

ACTN3*СС

34,6

36,4

ACTN3*СТ

41,4

49,1

ACTN3*ТТ

24,1

14,5

ACE*DD

16,0

20,0

ACE*DI

59,2

76,4

ACE*II

24,7

3,6

CKM*СС

36,7

42,3

CKM*СТ

33,8

48,1

CKM*ТТ

29,4

9,6

χ2 Пирсона
χ2 = 2,32
р = 0,31
χ2 = 11,67
р = 0,003
χ2 = 8,7
р = 0,01
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%
100

скалолазов высокой квалификации. Так, преиму‑
щество получают спортсмены, генотип которых
содержит делеционный аллель гена ангиотезин‑I
превращающего фермента (ACE*D), а так‑
же мажорные аллели генов альфа‑актинина 3
(ACTN3*C) и креатинкиназы (CKM*C).
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Рис.1. Соотношение аллелей генов АСЕ, ACTN3
и СКМ в исследованных группах
быть объяснены с одной стороны небольшой чис‑
ленностью исследованной выборки, а с другой –
значительным повышением частоты инсерцион‑
ного аллеля у спортсменов экстра‑класса (МСМК
и ЗМС). Для гена альфа‑актинина 3 достоверных
различий в частотах встречаемости генотипов не
обнаружено. Однако в данной системе также на‑
блюдается понижение частоты встречаемости ге‑
нотипа ТТ в группе скалолазов, по сравнению с
неспортсменами (табл. 1).
На рисунке 1 представлено соотношение ал‑
лелей исследованных генов в группе скалолазов
и неспортсменов. Частоты встречаемости алле‑
лей ACE*D и CKM*C, ассоциированных с повы‑
шенными скоростно‑силовыми возможностями,
достоверно (χ2 с поправкой Йетса = 4,65 р=,031 и
4,58 р=,032, соответственно) выше в группе ска‑
лолазов, что свидетельствует о наличии генети‑
ческого отбора. Также, частота исходного алле‑
ля гена альфа‑актинина 3 (ACTN3*C) несколько
выше в группе скалолазов (рис. 1). Данная тен‑
денция не является статистически достоверной
(χ2 с поправкой Йетса = 0,85 р=,36). Таким об‑
разом, высокие показатели кистевой динамоме‑
трии, продемонстрированные группой скалола‑
зов, подтверждаются результатами генетическо‑
го обследования данной группы спортсменов.
Выводы. Проведенное исследование выяви‑
ло наличие генетического отбора среди группы
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Abstract. It is shown that visualization or ideomotor
training activates a certain shooters’ brain area, located
in a visual system of cerebral cortex.
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ВКЛАД ВИЗУАЛИЗАЦИИ В МОЗГОВУЮ АКТИВНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБОЙ

Ключевые слова: стендовая стрельба, стрельба на круглом стенде, мишень, визуализация, идеомоторная тренировка, зрительно-мысленная репетиция выстрела, спусковой крючок, зона активации головного мозга, функциональная магнитно-резонансная томография мозга (фМРТ), кора головного мозга.
Аннотация. Показано, что визуализация или идеомоторная тренировка активизирует у стрелковстендовиков определенную зону, относящуюся к зрительной системе коры головного мозга.

Topicality. A modern professional sport is
based on deep scientific investigations of all
its components: sport techniques, methodics,
sportsman’s psychology, equipment, buildings
etc. Clay pigeon shooting – is a high‑tech and
multivariate kind of sport, which requires from
an athlete a good combination of physical,
psychological, mental and technical skills.
Improvement of eﬀectiveness in clay pigeon
shooting strongly depends on psychophysiological
dominant, which makes it necessary to study
shooter’s motor control mechanism.
The aim. To estimate a possibility of
determination of the active brain areas involved
in athletes’ fi ring by using a functional Magnetic
Resonance brain Imaging (MRI scan).
Introduction. The human mind is capable
to influence on subconscious regulation of
vital processes and muscular activity via the
central nervous system. A creation of neuronal
connections in the brain and strengthening the
existing neural connections is a physiological
basis of visualization. The same mechanism
takes place in the actual implementation of any
movement or exercise. Visualization making it
possible to set these neural connections without
direct performance of movements and fi nally let
the athlete get necessary skills (Porter).
Sport psychologists tried to understand the
exact mechanisms of visualization aﬀecting
the performance of exercises. There are many
hypotheses in sport psychology, but there is no
a single unified theory, which fully explains the
eﬃciency of constructing mental images.
The very first theory called psychoneuromuscular
theory was suggested in 1894 by the British
psychologist (Carpenter). According to this
theory, the creation of mental images by means of
nervous fibers causes muscular responses like in
performing real movements. I.e. the mechanism
of influence of ideomotor training is expressed by

the fact that: nervous fibers are stimulated in the
training process by means of a muscular potential
whose impulse structure is corresponded by sensed
or imagined movements.
Another well‑known theory – is the theory of
symbolic learning. It says that the eﬀectiveness of
training depends on the quality and brightness
of mental images created by the central nervous
system. Thus, learning takes place due to creation
of the coding system that makes the athlete possible
to strengthen neuronal connections and in future
to make his movements and actions automatic.
A bioinformatics theory was developed by
Peter Lang. According to this theory, visualization
involves the activation of encoded stimuli and
reactions (responses) which are stored in a long‑
term memory. In more recent studies (Taylor,
1995) the main attention was focused on the
eﬀectiveness of creating mental images as an
important self‑regulation skills (ex, the ability
to set the goals, to plan and solve the problems,
to regulate excitation and anxiety, to manage
emotions eﬀectively). Achieving success requires
imagining the movements realistically. When
bright and realistic images are made the central
nervous system of athlete is ready to compete and
becomes programmed for a success [6].
The clearest theoretical explanation of
physiological mechanisms of ideomotor responses
was given by IP Pavlov. He wrote: «It has long
been noticed and scientifically proven that if you
think about certain movement (i.e., you have a
kinesthetic imagination), you perform it without
noticing.»
Kinesthetic cells of cerebral hemispheres,
excited by the movement from a periphery, can
be stimulated centrally and send through a
corresponding cell the impulse to the peripheral
organs. When a weak electric current stimulation of
certain points on the surface of a motor area of the
cerebral cortex, strictly defined skeletal movements
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appear. Consequently, a kinesthetic cell stimulated
by certain passive movements, transmits a signal
on performing the movement when it is stimulated
not from the periphery, but centrally.
IP Pavlov noted that kinesthetic cells can
communicate with any other cells (aural, gustatory,
etc.) and the process between them can «move
back and forth.» By virtue of the link between
kinesthetic cells of the motor and other analyzers,
visual perception of objects and perception of
speech cause revival traces of the whole system
of temporary connections in the motor analyzer,
corresponding to the system of the previously
performed movements. As a result, a mechanism
of central stimulation of the kinesthetic cortex
cells gives imagination of these movements. The
excitation of kinesthetic cells spreads to the cells
of the motor, speechmotor and other analyzers
from which the impulses are transmitted to motor
neurons, and further – to muscles causing the
corresponding external reactions.
Thus, ideomotor act is based on motor
imaginations [4]. In doing so, not only unconsciously
arisen, but also deliberately induced imaginations
turns to micromovements. Th is re‑conscious
kinesthetic excitation of certain cells for both

real performance and its imagination amplifies
neuronal communications that, promotes a more
rapid creation of motor stereotype.
According to IP Pavlov on the fi rst and second
signaling systems, the mechanisms and features of
trace events in the form of the ideomotor act in the
motor analyzer were detected.
Based on AA Ukhtomskii about a dominant,
stimulation of kinesthetic cells in the cortex,
which associated with motor imaginations, can
be characterized as a dominant center, which is
amplified and reinforced by additional muscle
impulses because of micromovements, which
occur in the ideomotor act. Symbolically‑reflected
nature of ideomotor reactions is confi rmed by the
results of a number of electroencephalographic
(EEG) investigations. In doing so, the ideomotor
can be represented as a closed ring of the chain
of isorhythmic reactions. A central excitation of
the motor area of cerebral cortex causes muscular
micromovements and proprioceptors excitation
arised becomes a source of peripheral impulses
into the cerebral cortex. Thus, there are four main
elements of the ideomotor act mechanism:
1) Preliminary motion perception and
stimulation of kinesthetic cells associated with it;

Fig. 1. Activation areas of athletes

Fig. 2. Activation areas of untrained people
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Fig. 3. The scheme of visual areas of athlete’s cerebral cortex according to the fMRI data
2) The appearance of the image of motor
imagination and excitation, which is similar to the
one, that took place in the perception;
3) The excitation in motor cells arising based on
their temporal relationships with kinesthetic cells;
4) The excitation transmission to muscle and
response reaction.
According to neurophysiology, a training eﬀect
of imaging is a consequence of strengthening of the
certain bonds in the functional dynamic system
with multiple mental implementation of the certain
actions like it happens while multiple practice.
Consequently, the training eﬀect of imaginations
related to a reinforcement of the motor dominant
in the nerve centers as well as with the additional
influence of the aﬀerent feedback, arising in the
real movement.
Overall, all these facts show how strong motor
imaginings influence on changing the functional
state of multiple human body systems. The results
obtained after imaginings are similar to the ones
obtained after real perception of the objects, things,
events, feelings, actions and movements [5].
The experiment. At the fi rst stage, we conducted
a computer research of the brain activity [2] while
fi ring visualization (when observing a movement
trajectory of a yellow circle on the target field,
mentally making a shot at the moment of it’s
passing through the center of the target field). A

studied group consisted of 26 people: 17 athletes,
who professionally engaged with clay pigeon
shooting (9 masters of sport and 8 one and two
rated athletes) and 9 untrained people.
At the second stage of research, the cerebral
cortex was scanned by fi ring imitation with the
use of shotgun layouts. The target was displayed
on the screen like in the fi rst stage. In doing so, a
yellow circle moved with diﬀerent directions and
speeds. At the moment of it’s passage through the
center of the target, it was necessary to make a shot
(to pull the trigger).
Our research was conducted in the Russian
State University of Physical Education, Sport,
Youth and Tourism (GTSOLIFK). For Magnetic
Resonance brain Imaging (MRI scan) it was applied
Siemens Magnetom Avanto, 1.5T. The subsequent
processing of obtained data, individual and group
analysis, as well as comparisons between groups
were performed by SPM8 based on MatLab [3].
Discussion of research results. Results of the
experiment showed that the functionally important
brain areas involved in the act of fi ring for both
untrained people and athletes are:
• The left fusiform gyrus
• The right axillary gyrus (BA 33)
• The left upper parietal gyrus
• Left precuneus
• The left middle occipital gyrus
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Fig. 4. The activation areas of athletes
(when firing visualization) who include
visual-mental rehearsal of the shot into
the training process

Fig. 5. The activation areas of athletes (when firing
imitation with the use of shotgun layouts) who
include visual-mental rehearsal of the shot into the
training process

• The left middle frontal gyrus
• The triangular part of the inferior left frontal
gyrus (BA 10)
• The right middle occipital gyrus
• The left precentral gyrus (M1)
• The left supplementary motor area
Activation areas of athletes and untrained
people in resting state (when observing a movement
trajectory of a yellow circle on the target field
without fi ring imitation) are represented in the
figure 1 and 2.
When fMRI research, fi ring imitation made it
possible to discover increasing of activities in the
four brain areas (figure 3). Moreover, the ‘X’ area
activation diﬀers athletes from untrained ones.
Th is area is located in a visual system of cerebral
cortex.
The main areas involved in a visual perception
of shooters when fi ring:
• The lateral intraparietal area – is responsible
for visual‑spatial attention and eye movement
planning;

• Frontal eye fields – has close links with the
previous area and plays an important role in
visual attention and eye movements. Stimulation
of this area causes saccades;
• Visual area V5 (MT) – is the secondary area of
visual cortex responsible for motion perception;
• Brodman area 46 (DLPFC).
The scheme of visual areas of athlete’s cerebral
cortex according to the fMRI data is represented
in the figure 3.
It was previously shown [1], that to improve
eﬀectiveness in clay pigeon shooting, the
visualization or visual‑mental rehearsal of the shot
must be included into the athlete’s training process.
Therefore, the athletes, who include visual‑mental
rehearsal of the shot into the training process, were
investigated in more details. The greater athletes’
activity we identified in the ‘X’ area, which diﬀers
professionals from untrained ones. The activation
areas of athletes (when fi ring visualization and
when fi ring imitation with the use of shotgun
layouts) who include visual‑mental rehearsal of the
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shot into the training process are mentioned below
(figures 4 and 5).
• Front areas of the right middle frontal gyrus
• Rear areas of middle frontal gyrus, passing
into the precentral gyrus
• The supplementary motor area
• Occipital gyrus
• Upper and middle temporal gyrus on both sides
• Upper parietal gyrus
• The precuneus
• Front areas of the right middle frontal gyrus
• Rear areas of right middle frontal gyrus, passing
into the precentral gyrus
• The supplementary motor area
• The left upper frontal gyrus (prefrontal cortex)
• Right and left middle temporal gyrus
• Triangles of inferior frontal gyrus on both sides

Conclusion

1. Shooting visualization in the training process
of athletes activates the certain areas of brain.
2. The activation brain area, which diﬀers
shooters from untrained ones, was determined.
3. We need to conduct extra researches making
it possible to establish a clear correlation between

brain activity and the eﬀectiveness of shooting
exercises.
4. Stimulation methodics, leading to much
more rapid development of the abilities in the clay
pigeon shooting are being designed.
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Ключевые слова: гендерные особенности, соматометрические и функциональные показатели,
длительное напряжение.
Аннотация. В статье рассматриваются гендерные
особенности функциональных и соматометрических
изменений у спортсменов, находящихся различное
по длительности время в условиях напряженной мышечной деятельности.

GENDER-SPECIFIC CHANGES SOMATOMETRICOS AND FUNCTIONAL PERFORMANCE OF ATHLETES
DURING PROLONGED STRENUOUS MUSCULAR ACTIVITY

Keywords: gender diﬀerences, somatometric and functional performance, continuous strain.
Abstract. The article is devoted to the gender aspects of sport's influence on female body for a long period of
physical surges typical of sports activity. In modern literature increasingly mainstreamed issues associated with
the approach of many functional characteristics of women athletes to the level of male athletes that can adversely
affect women's health. Surveyed athletes, male and female in the age range from teenagers to the second period
of maturity, respectively, with experience of sports from 10 to 30 years or more, and untrained peers. Using
anthropometric, spirometric and torque measurement, veloergometry test PWC 170, and the measurement of
blood pressure and heart rate were studied indicators of mass and body length, chest circumference on the
inhale and the exhale, lung capacity, heart rate and blood pressure. Calculated power, weight and growth and
life indexes, respiratory excursion of the chest, absolute, relative and appropriate values of maximum oxygen
consumption. It is established that the influence of intense muscular activity in athletes aged 22-26 years old, are
an indicator of body weight (reduced to 10 kg), and at the age of 40-45 years, the rate of respiratory excursions of
the thorax (increases to 10 cm). Athletes male 40-46 effect of long years of intensive muscular activity to a greater
extent due to the increase in body mass, which has an impact on reducing the number of functional parameters.
During the long process of intensive muscular activity in athletes female and male 4th decade marked changes
associated with a reduction in the level of living index and the relative value of maximal oxygen consumption.
The level of the functional characteristics of athletes, higher than that of untrained peers. Physical performance
in athletes female and male is maintained at a relatively high level for more than 30 years of sports activities.
Indicators of heart rate and power index close to their average values in men and women 40 to 46 years, with
experience in sports for more than 30 years.
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Актуальность. Одной из важных гендерных
проблем спорта является изучение влияния на
женский организм физических перенапряже‑
ний, свойственных для мышечной деятельно‑
сти [8]. В первую очередь это касается изучения
соматометрических характеристик, так как дли‑
тельные физические нагрузки и снижение жи‑
ровой массы тела приводят к изменению сома‑
тотипа женщин в сторону атлетического типа
телосложения, характерного для мужчин, что
может сказываться на нарушении гормональ‑
ной функции и видовой специфичности [7].
Исследования, направленные на изучение поло‑
вых различий морфофункциональных характе‑
ристик организма спортсменов свидетельству‑
ют о том, что женщины по многим показате‑
лям приближаются к уровню мужчин, что вы‑
звано сокращением разницы в уровне спортив‑
ных рекордов у мужчин и женщин [3, 5]. Однако
выраженность половых различий сохраняется
по большинству соматометрических и морфо‑
функциональных показателей [4]. Достоверную
информацию о гендерных особенностях в из‑
менении соматометрических и функциональ‑
ных характеристик спортсменов под влияни‑
ем напряженных тренировок можно получить
лишь при проведении лонгитудинальных ис‑
следований, что позволяет учесть как возраст‑
ные, так и адаптационные перестройки в орга‑
низме. Целью работы явилось изучение гендер‑
ных особенностей в изменении соматометри‑
ческих и функциональных показателей у спор‑
тсменов юношеского и зрелого возраста, кото‑
рые различное по длительности время находи‑
лись в условиях напряженной мышечной дея‑
тельности.
Методы и организация. Обследованы спор‑
тсмены со стажем спортивных занятий от 10,
15–20 и свыше 30 лет (n=180) и нетренированные
лица (n=120) мужского и женского пола юноше‑
ского (16–18 лет), 1‑го (22–26 лет) и 2‑го (40–46 лет)
периодов зрелого возраста. Соматометрические
и функциональные характеристики изучались с
помощью антропометрических измерений дли‑
ны и массы тела, окружности грудной клетки
на вдохе и выдохе, динамометрических измере‑
ний силы мышц кисти рук, спирометрических
измерений жизненной емкости легких (ЖЕЛ),
измерения артериального давления и частоты
сердечных сокращений (ЧСС) [2]. Далее рассчи‑
тывали дыхательную экскурсию грудной клет‑
ки, массо‑ростовой, силовой (СИ) и жизненный

(ЖИ) индексы [5]. Исследование физической
работоспособности спортсменов проводили с
использованием велоэргометрического теста
PWC170 и PWCAF для нетренированных лиц
[1]. Косвенно определяли уровень аэробной
производительности. Статистический анализ
проводили с использованием параметрических
методов математической статистики в адекват‑
ной программе «OriginPro 8.5.1».
Результаты. Наибольшее количество при‑
знаков изменений соматометрических и функ‑
циональных характеристик отмечено у спор‑
тсменов женского и мужского пола, находя‑
щихся в возрастном диапазоне 40–46 лет и
имеющих стаж спортивных занятий свыше
30 лет. У данной группы спортсменов выяв‑
лено увеличение массы тела у мужчин в пре‑
делах 6 кг, увеличение дыхательной экскур‑
сии грудной клетки у женщин до 10,21±1,12 см,
p<0,01. Установлены признаки снижения жиз‑
ненного индекса у мужчин и женщин, сниже‑
ние ЧСС при стандартной нагрузке у мужчин
и повышение мощности стандартной нагрузки
у женщин. Также выявлены признаки измене‑
ний соматометрических характеристик (длина
тела 187,34±3,78 см, p<0,05) у спортсменов юно‑
шей, имеющих стаж спортивных занятий до 10
лет в сравнении с их сверстниками, не занима‑
ющимися спортом. Установлен признак сниже‑
ния массы тела у спортсменок в возрасте 22–26
лет, имеющих стаж спортивных занятий от 15
лет в пределах 10 кг, что согласуется с данными
литературы [7]. Большинство средних величин
соматометрических и функциональных пара‑
метров спортсменов юношеского и зрелого воз‑
раста имели статистически значимые различия
по половому признаку. Показатели ЧСС и си‑
лового индекса приближались в своих средних
значениях у мужчин и женщин 40–46 лет име‑
ющих стаж занятий более 30 лет.
У нетренированных лиц в диапазоне от
юношеского до 2‑го периода зрелого возраста
установлены изменения соматометрических и
функциональных показателей характерные для
инволюционных процессов. Показатель массо‑
ростового индекса нетренированных женщин
2‑го периода зрелого возраста приближался к
значениям сверстников мужского пола.

Выводы

1. Влиянию напряженной мышечной дея‑
тельности у спортсменок в возрасте 22–26 лет
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подвержен показатель массы тела (снижается
в пределах 10 кг), и в возрасте 40–45 лет пока‑
затель дыхательной экскурсии грудной клетки
(увеличивается до 10 см).
2. У спортсменов мужского пола 40–46 лет
влияние длительной напряженной мышечной
деятельности в большей степени связано с по‑
вышением массы тела, что оказывает влияние
на снижение уровня ряда функциональных па‑
раметров.
3. В процессе длительной напряженной мы‑
шечной деятельности у спортсменов женско‑
го и мужского пола 4‑го десятилетия отмече‑
ны изменения, связанные со снижением уровня
функциональных параметров (ЖИ, МПК/кг).
Однако уровень функциональных характери‑
стик спортсменов, превышает таковой у нетре‑
нированных сверстников. Физическая работо‑
способность у спортсменов женского и мужско‑
го пола поддерживается на сравнительно высо‑
ком уровне в течение более 30 лет спортивных
занятий.
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Аннотация. Изложены результаты исследования
психического состояния боксёров перед соревнованиями. Получены данные о состояниях тревоги
(стресса) и агрессии перед соревнованиями.

AGGRESSION AS A REACTION TO STRESS
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Abstract. The article is devoted to manifestations of anxiety (stress) in the precompetitive state of fighters, as
well as possible reactions to stress, including the reaction of aggression.
The article is actual, because training and competition conditions of boxers suffer significant mental stress, and
therefore there is a need to control and correction of mental states of boxers, especially the mental state of
anxiety, which not only appears but is influenced by training and competitive activity.
In a research was carried out serious work on the study of the manifestations of anxiety and aggressiveness in
boxers. An important element of the article is the study the relationship of anxiety with qualification of boxers. The
study was conducted with the help of modern techniques used in sports psychology, such as stress symptom
test, the scale of reactive anxiety of Charles Spielberger, a modified scale of aggression of Eysenck - Spielberger,
as well as test «psychological defense».
The study involved 25 boxers, including 4 women, sports skills from the first sports category to master of the
sport. In a survey of boxers stress symptom test were identified and ranked the most important factors that cause
anxiety. An important indicator is the level of situational anxiety of boxers before the competition identified by
the scale of reactive anxiety Spielberger, because it allows you to monitor and modify the athlete's mental state,
bringing it to the optimum level.

Введение. Термин «стресс» происходит от
латинского слова «stringers», что означает «сде‑
лать жестким». Термин относится к реакции,
которые происходят в организме под влияни‑
ем того, что называется стрессором, или сти‑
мулом. Стресс возникает, когда внутренний ба‑
ланс или равновесие организма нарушается.
Доктор Ганс Селье, биолог и эндокринолог,
определил стресс как «неспецифический ответ
организма на любую необходимость адаптиро‑
ваться, независимо от того, проявляется это в

виде удовольствия или боли» [4]. Далее он отме‑
чает, что причины стресса могут быть физиче‑
скими, социальными или психологическими и
иметь отрицательный или положительный ха‑
рактер.
Фактор, интерпретация которого в моз‑
ге вызывает эмоциональную реакцию, назы‑
вается стрессором. Селье назвал человече‑
скую реакцию на положительные стрессоры
– эвстресс, то есть, когда стресс является по‑
лезным, и использовал термин дистресс, чтобы
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описать вредоносные реакции или отрицатель‑
ные стрессы. Нередко бывает, что грань меж‑
ду причиной эвстресса или дистресса тонка.
Например, умеренная физическая подготовка –
это стрессор, который может сделать спортсме‑
на более сильным. Однако если спортсмен на‑
гружается слишком много и слишком быстро,
это может провоцировать дистресс в виде бо‑
лезненности или травмы.
С точки зрения физиологии началом стресс‑
реакции является возбуждение миндалевидно‑
го ядра, откуда мощный поток импульсов идет к
гипоталамусу, затем к грудному отделу спинно‑
го мозга и устремляется к мозговому слою над‑
почечников [3]. В ответ надпочечниками выбра‑
сываются адреналин и норадреналин, в резуль‑
тате чего возрастает артериальное давление,
увеличивается сердечный выброс, снижается
кровоток в неработающих органах, возрастает
уровень свободных жирных кислот, триглице‑
ридов, холестерина, глюкозы. При этом следует
отметить, что адреналин и норадреналин, буду‑
чи сходными по своему действию на внутрен‑
ние органы, вызывают различные реакции со
стороны центральной нервной системы. Если
норадреналин обуславливает преимуществен‑
но реакцию агрессии, гнева, то адреналин – ре‑
акцию страха, бегства. Норадреналин – метабо‑
лический предшественник адреналина, поэто‑
му при длительном напряжении мозгового слоя
надпочечников адреналин постепенно расходу‑
ется и начинает преобладать выброс его пред‑
шественника – норадреналина, и реакция бег‑
ства и трусости сменяется реакцией агрессии.
Однако не все учёные‑психологи согласны с
утверждением, что агрессивная реакция явля‑
ется следствием стресса. Леонард Берковиц в
своей книге «Агрессия: причины, последствия
и контроль» утверждает, что «агрессивная сти‑
муляция активируется скорее неприятными
чувствами, нежели сильными воздействия‑
ми, вызывающими стресс». Подстрекательство
к агрессии, по мнению Берковица, вызывается
внутренней, связанной с агрессией стимуляци‑
ей, по при этом оно развивается скорее парал‑
лельно эмоциональному переживанию, нежели
порождается чувством гнева.
Методы исследования. Согласно имеющим‑
ся эмпирическим данным высокий уровень
тревожности блокирует эффекты агрессивно‑
сти (эмоции гнева) [2]. Следовательно, с целью
получения наивысшего спортивного результата
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в тренировочном процессе и в спортивном по‑
единке необходимо найти оптимальное сочета‑
ние тревожности и агрессивности.
Общепризнанно, что согласно закону
Йеркса‑Додсона зависимость высокого резуль‑
тата спортсмена в соревнованиях от степени
тревоги (стресса) имеет криволинейный харак‑
тер и может быть выражена графически в фор‑
ме инвертируемой U‑образной кривой. То есть
при слабом и среднем стрессе соревнователь‑
ные результаты спортсменов относительно вы‑
соки, а при стрессе высокого уровня они могут
быть хуже результатов, показанных в условиях
тренировки. Специалисты сходятся во мнении,
что каждый спортсмен имеет свой индивиду‑
альный стрессовый порог, т.е. только опреде‑
ленная доля стресса, определенный его уровень
является оптимальным и позволяет спортсме‑
ну показывать наилучший результат. Уровень
стресса выше или ниже оптимального не спо‑
собствует достижению высокого результата [1].
Именно поэтому в методику нашего исследо‑
вания включены «Стресс‑симптом‑тест» и шка‑
ла тревожности Спилбергера. Кроме выражен‑
ного индивидуального порога необходимо учи‑
тывать и индивидуальную восприимчивость
спортсмена к различным стресс‑факторам, ис‑
следование которой осуществляется стресс‑
симптом‑тестом [5].
Цель стресс‑симптом‑теста выяснить, ка‑
кие стрессоры, и каким образом они влия‑
ют на спортсменов во время соревнования.
Стрессорами могут быть реальные и вообра‑
жаемые раздражители. При этом стресс может
быть вызван физиологическими (в т.ч. психо‑
физиологическими), психологическими, соци‑
альными факторами, а также плохой организа‑
цией соревнований.
К физиологическим (психофизиологиче‑
ским) факторам стресса относятся плохой сон,
плохое физическое самочувствие, болевой фи‑
нишный синдром. К психологическим факто‑
рам стресса можно отнести предыдущие неуда‑
чи, завышенные требования, постоянные мыс‑
ли о необходимости выполнения поставленной
задачи, повышенное волнение и т.п. Среди со‑
циальных стрессоров следует упомянуть реак‑
цию зрителей, необъективное судейство, кон‑
фликты с тренером, товарищами по коман‑
де или в семье и др. Немаловажную роль игра‑
ет и хорошая организация соревнований. Для
многих спортсменов стресс‑факторами могут
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служить плохое оснащение соревнований, от‑
срочка старта, зрительные, акустические и так‑
тильные помехи.
Однако различные стрессоры влияют на
каждого отдельно взятого спортсмена по‑
разному. Одни стресс‑факторы только стиму‑
лируют и «подхлёстывают» спортсмена, при
воздействии других спортсмену в той или иной
степени трудней показать хороший результат, а
некоторые факторы могут повлиять как поло‑
жительно, так и отрицательно в зависимости
от конкретной ситуации. Иногда определённые
стрессоры и вовсе не оказывают влияние на со‑
стояние определённого спортсмена.
В стресс‑симптом‑тесте спортсмену предла‑
гается список из 22 различных стрессоров (фи‑
зиологических, психологических, социальных
и связанных с плохой организацией соревнова‑
ний), которые следует оценить по 9 категориям
в зависимости от того, какое влияние и в какой
степени они оказывают на спортсмена.
Таким образом, с помощью данного теста
можно выяснить количество стрессоров, влия‑
ющих на спортсменов, интенсивность их вли‑
яния, а также дифференцировать влияние
стрессоров на более и менее агрессивных спор‑
тсменов.
Для оценки ситуативной тревоги перед кон‑
кретной тренировкой и перед каждым боем
нами использовалась шкала реактивной трево‑
ги Ч. Спилбергера. [5]. Она основана на самоо‑
ценке спортсменом своего психического состо‑
яния. Спортсмен оценивает по четырёхмерной
шкале 5 утверждений, которые характеризуют
уровень его тревоги в данный момент.
Организация исследования и результаты. С целью выявления стресс‑факторов, вли‑
яющих на спортсменов, им было предложено
пройти стресс‑симптом‑тест в спокойной об‑
становке. Всего было обследовано 25 боксё‑
ров, из них 4 женщины, спортивная квалифи‑
кация от первого спортивного разряда до ма‑
стера спорта.

По результатам обследования стресс‑
симптом‑тестом выяснилось, что на первом ме‑
сте среди стресс‑факторов боксёры указыва‑
ют плохое физическое самочувствие (63%), да‑
лее следуют плохой сон за день или за несколько
дней до старта (47%), необъективное судейство
(42%), повышенное волнение (37%). При этом
ни один боксёр не указал в качестве стресс‑
фактора реакцию зрителей.
Следует отметить, что боксёры квалифика‑
ции КМС и выше среди стресс‑факторов на пер‑
вое место ставили необъективное судейство, в
то время как боксёры‑разрядники первое место
отдали повышенному волнению.
Что касается общего количества стресс‑
факторов, выбранных спортсменами, то КМС и
МС указывали от 3 до 6 факторов, а разрядники
от 4 до 9 факторов. Один спортсмен‑разрядник
не указал ни одного стресс‑фактора, в связи с
чем ему был предложен тест «Психологические
защиты», выявивший доминирование защиты
«отрицание реальности».
Чтобы выявить уровень тревожности не‑
посредственно перед соревнованиями, спор‑
тсмены заполняли шкалу реактивной трево‑
ги Спилбегера. Общий показатель может нахо‑
диться в пределах от 5 (низкая тревога) до 20
баллов (высокая тревога, стресс), оптимальным
является показатель 8–10 баллов.
Кроме того с целью выявить взаимосвязь
между состоянием тревоги (стресса) и агрес‑
сией боксёры заполняли модифицированную
шкалу агрессии Айзенка‑Спилбергера. Данный
метод состоит из 2 шкал самооценки состояния
агрессии. Общий показатель агрессивности по
шкале Айзенка может находиться в пределах от
7 до 20 баллов, оптимальным является показа‑
тель в 20–24 балла. Пределы, в которых нахо‑
дится показатель состояния агрессии по шка‑
ле Спилбергера, – от 6 до 20 баллов, оптимумом
являются 8–10 баллов.
В таблице представлены результаты об‑
следования боксёров перед соревнованиями
Таблица

Предсоревновательные состояния боксёров
Шкала агрессивности
Айзенка

Шкала агрессивности
Спилбергера

Шкала тревоги
Спилбергера

КМС и МС

18

8,8

9,2

I разряд

19,65

8,5

9,6
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с помощью шкалы реактивной тревоги
Спилбергера, а также модифицированной шка‑
лы агрессии Айзенка‑Спилбергера. В таблице
представлены усреднённые показатели по каж‑
дой группе боксёров.
Как видно из таблицы, более низкий уровень
тревоги у спортсменов высокой квалификации.
Это обусловлено более высоким уровнем пси‑
хологической подготовки. Спортсменам низ‑
кой квалификации свойственно неумение ре‑
гулировать свои психологические импульсы.
Перед ответственными соревнованиями спор‑
тсмен находится в состоянии предельного воз‑
буждения. При таком состоянии психический
стресс может возникнуть из‑за незначительно‑
го раздражителя. Поэтому спортсмены высо‑
кого класса, более эмоционально устойчивые
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и физически выносливые, легче противостоят
стрессовым ситуациям. При этом следует от‑
метить, что чуть более завышенный показатель
агрессивности по шкале Айзенка у разрядников
по сравнению с боксёрами высшей квалифика‑
ции проявляется как некий механизм защиты.
Однако следует помнить, что при исследова‑
нии индивидуальных реакций спортсменов на
стрессовые ситуации очень важно принимать
в расчёт психологические особенности каждо‑
го спортсмена, на фоне которых происходит
процесс адаптации и которые оказывают вли‑
яние на этот процесс. В связи с этим при на‑
личии завышенного уровня тревоги по шкале
Спилбергера следует учитывать индивидуаль‑
ные стресс‑факторы каждого спортсмена, ука‑
занные в стресс‑симптом‑тесте и принимать
меры по их устранению.
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Ключевые слова: основные теории агрессивности, социально-когнитивная теория, адаптированная методика мотивационной атрибуции
агрессивного поведения В. С. Собкина, вуз физической культуры, диагностика и управление агрессивным поведением, агрессивная культура личности, оптимизация учебно-воспитательного процесса.
Аннотация. Статья посвящена современным проблемам агрессивного поведения в вузе физической культуры, проведен анализ основных теорий агрессивности. Для решения задач диагностики и контроля агрессивного поведения и учебно-воспитательного процесса в рамках современной социально-когнитивной
теории создана адаптированная методика мотивационной атрибуции В. С. Собкина. В перспективе данная методика позволит и управлять агрессивным поведением, и трансформировать понятие «агрессия» в
«агрессивную культуру личности».

ADOPTING PROCEDURE OF MOTIVATIONAL ATTRIBUTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR BY SOBKIN ‒
HOW MODERN THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF DIAGNOSIS AND CONTROL OF AGGRESSIVE
CULTURE PERSONALITY OF PHYSICAL EDUCATION STUDENTS

Keywords: the basic theory of aggression, social cognitive theory, adapted from the technique of motivational
attribution of aggressive behavior C. S. Sobkin, University of physical culture, diagnosis and management of
aggressive behavior, aggressive culture of personality, optimization of the educational process.
Abstract. The article is devoted to modern problems of aggressive behavior at the University of physical culture,
the analysis of the major theories of aggression. For solving problems of diagnostics and control of aggressive
behavior and the educational process in the framework of modern social cognitive theory created an adapted
methodology motivational attribution Century C. Sobkin. In the future this technique will allow and manage
aggressive behavior and transform the concept of «aggression» in «aggressive culture of personality».
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Adapted the technique of motivational attribution V. S. Sobkin differs from the classical view that the factors of
aggressive behavior are determined by the students in specific situations (being late to class, unprepared to
class, skipping classes, failing the exam/test). This ensures the accuracy of the data and the possibility of rapid
adjustment.
Factors contributing to aggressive behavior, are divided into internal (personal) and external (environmental).
And personal factors are the level of aggression and the outer chosen as the significance for students based on
conversations and interviews. The reorientation of factors from course to course of study from the outer to inner
demonstrates personal and professional growth of students.
In the future this technique will allow not only to diagnose and monitor the level of aggression, but also to manage it.
Thus, the definition of levels of development of aggressive culture of the individual will successfully solve the tasks
of the educational process, as it is in sports, and in-classroom.

Введение. Классические определения агрес‑
сии и агрессивного поведения личности на се‑
годняшний день нуждаются в существенной
корректировке.
Необходимость в этой корректировке и их
инновационной интерпретации диктуются со‑
временными проблемами и противоречиями в
учебно‑воспитательном процессе в вузе физи‑
ческой культуры и спорта.
Сочетание занятий на спортивной площадке
и в аудитории выявило необходимость перена‑
правления агрессивной двигательной активно‑
сти в умственно‑познавательную.
Противоречие
между
существующей
теоретико‑методологической базой изучения
агрессивности личности и необходимостью
трансформации понятия «агрессивность» в
«агрессивную культуру личности» посредством
методики мотивационной атрибуции, в усло‑
виях вуза физической культуры для решения
учебно‑воспитательных задач, явилось основ‑
ной предпосылкой написания данной статьи.
Занятия спортивными упражнениями чере‑
дуются с аудиторными, и это вызывает необхо‑
димость регуляции и правильной коррекции
агрессивности студентов на всём протяжении
образовательного процесса. При этом опреде‑
ление «агрессивность» нуждается соответству‑
ющей трансформации в «агрессивную культу‑
ру личности».
Предмет исследования: агрессивная куль‑
тура личности как высшая форма активности
человека, детерминированная необходимостью
диагностики, контроля, управления ею посред‑
ством адаптированной методики мотивацион‑
ной атрибуции В. С. Собкина для эффективно‑
го решения задач учебно‑воспитательного про‑
цесса.
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Гипотезы исследования:
1. Мотивационная атрибуция агрессивного
поведения – наиболее перспективное направ‑
ление в изучении проблемы агрессивности.
2. Адаптированная методика мотивацион‑
ной атрибуции агрессивного поведения позво‑
ляет трансформировать определение «агрес‑
сивное поведение» в «агрессивную культуру
личности».
Задачи исследования:
1. Проанализировать основные теории
агрессивности и определить особую современ‑
ную роль мотивационной атрибуции агрес‑
сивного поведения как одного из направлений
социально‑когнитивной теории.
2. Показать необходимость трансформации
определения «агрессивность» в «агрессивную
культуру личности».
Цель исследования – создание адаптиро‑
ванной методики мотивационной атрибуции
агрессивного поведения В. С. Собкина, под‑
тверждающую гипотезы нашего исследования.
Методологическая база исследования.
Методика мотивационной атрибуции В. С.
Собкина, которая определяет уровень агрессии
согласно опросному листу, включающая вну‑
тренние и внешние факторы в конкретных или
моделируемых ситуациях различных сфер че‑
ловеческой деятельности [7, 8].
Методологическая база изучения групповой агрессивности и агрессивности, направ‑
ленной на неодушевленные предметы в учеб‑
ной среде практически отсутствует. При этом
учебный процесс обязательно предполагает и
групповые занятия, а также взаимодействие не
только с педагогом, но и с учебным материалом
Теоретический анализ проблем агрессивности в спорте проведен на базе трудов таких
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учеными как К. Лоренц, Б. Кретти, М. Месснер,
Д. Сабо. К. Лоренц считал спорт одной из
форм ритуализированной агрессии, которая
помогает выбросу излишне накопившейся не‑
гативной агрессивной энергии [4]. Б. Кретти
отмечал зависимость проявлений агрессии в
спорте от различных ситуаций. Потребность
в агрессивных действиях при отсутствии
физической усталости усиливает агрессию.
Невысокая же потребность в агрессивных
действиях при средней физической усталости,
агрессивность снижает [3]. М. Месснер и Д.
Сабо трактуют проявление агрессии как фак‑
тор воздействия на противника для победы
над ним ценой преодоления фрустрации [11].
Но как отмечает В. К. Сафонов «в этих рабо‑
тах представлены, скорее, умозаключения ав‑
торов, построенные на подборе конкретных
фактов проявления агрессии спортсменами,
нежели результаты целе¬направленных ис‑
следований. Анализ же этих работ показыва‑
ет, что оценка причин и проявлений агрессии
очень противоречивы» [6].
Теоретический анализ проблем агрессивности в обществе проведен на основании сле‑
дующих теорий:
1. Психопатическая, основоположником ко‑
торой считается З. Фрейд. Она объясняет агрес‑
сию как объединение живого (Эроса) и смерт‑
ного (Танатоса) начала. И смертное начало всег‑
да берет верх над живым, так как агрессия, за‑
ключенная в этом смертном начале, нуждаясь
в постоянной разрядке и выбросе отрицатель‑
ной энергии, убивает живое, сексуальное нача‑
ло в человеке и в конечном итоге приводит его
к смерти [9].
2. Биологическая (или врожденная). Её ав‑
тор К. Лоренц считал, что агрессивность, как
межвидовые отношения в животном мире, в
том числе присутствует и в человеческих взаи‑
моотношениях и является проявлением врож‑
денного инстинкта борьбы за выживание [4].
3. Фрустрационная. Один из ее основателей
Д. Доллард считал, что агрессия детерминиро‑
вана внутренним эмоциональным состоянием
человека, которое возникает в результате невоз‑
можности преодолеть препятствия на пути к
цели. При этом причиной агрессии может быть
любая фрустрация [5].
Л. Берковиц внес изменения в эту теорию, до‑
казывая, что не всякая фрустрация приводит к
агрессии, хотя и может редуцировать ее. Кроме

того, даже готовность к агрессии без надлежа‑
щих условий не вызывает ее, и выход из фру‑
страции через агрессивные действия приобре‑
тает систематический характер, оказывая суще‑
ственное влияние на поведенческие установки
личности [2].
4. Социально‑когнитивная или теория со‑
циального научения объясняет причину агрес‑
сивности проецированием чужого поведения
на свои действия, а также последующим под‑
креплением и поддержкой подобных действий.
Один из авторов данной теории А. Бандура вы‑
яснил, что «дети, наблюдавшие за актами наси‑
лия со стороны взрослых людей, чаще повто‑
ряли подобные действия, чем дети, которые не
были знакомы с такими моделями агрессив‑
ности. Влияние было особенно сильным, ког‑
да дети получали подкрепление к копированию
действий взрослых» [1].
По мнению Х. Хекгаузена «теоретическая по‑
зиция А. Бандуры, будучи многокомпонентной,
ориентированной на теорию привлекательно‑
сти концепцией поведения в духе притяжения
(pull), представляет собой синтез традиций те‑
ории научения и когнитивных теорий мотива‑
ции» [10].
Одним из направлений в социально‑
когнитивной теории является мотивационная
атрибуция агрессивного поведения как припи‑
сывание причин чужого агрессивного поведе‑
ния внешним (средовым) факторам, так и вну‑
тренним (личностным) в конкретных или моде‑
лируемых ситуациях.
В результате эволюции знания об агрес‑
сивности усложнялись, конкретизировались в
определённых сферах человеческой деятельно‑
сти, в том числе физической культуры и спорта.
Причем мотивационная атрибуция агрес‑
сивного поведения как одно из направлений
социально‑когнитивной теории на сегодняш‑
ний день представляется нам самым перспек‑
тивным, а методика мотивационной атрибу‑
ции В. С. Собкина технологией, позволяющей
трансформировать определение «агрессив‑
ное поведение» в «агрессивную культуру лич‑
ности».
С учётом специфики вуза физической куль‑
туры нами разработана адаптированная мето‑
дика мотивационной атрибуции В. С. Собкина,
определяющая уровень агрессивной культуры
личности под влиянием внутренних и внешних
факторов в конкретных ситуациях.
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Выводы

Адаптированная методика мотивационной
атрибуции В. С. Собкина отличается от клас‑
сической тем, что факторы агрессивного пове‑
дения определяются студентами именно в кон‑
кретных ситуациях (опоздания на занятия, не‑
подготовленность к занятиям, пропуск заня‑
тий, несдача экзамена/ зачета). Это обеспечива‑
ет достоверность данных и возможность опера‑
тивной корректировки.
Факторы, которыми объясняется агрессив‑
ное поведение, разделяются на внутренние
(личностные) и внешние (средовые). Причем
личностные факторы расположены по уровню
агрессии, а внешние выбраны нами по мере зна‑
чимости для студентов на основе бесед и интер‑
вью. Переориентация факторов от курса к кур‑
су обучения от внешних к внутренним – пока‑
зывает личностный и профессиональный рост
студентов.
В перспективе данная методика позволит не
только диагностировать и контролировать уро‑
вень агрессивности, но и управлять ею.
При этом, определение уровней сформи‑
рованности агрессивной культуры лично‑
сти позволит успешно решать задачи учебно‑
воспитательного процесса как на занятиях
спортивных, так и аудиторных.
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Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментального исследования психологических методов развития воображения у лучников 12–14 лет,
проведённые автором. Раскрывается значимость
процесса воображения в спортивной деятельности.
Даются методические рекомендации для подбора
психологических методов развития воображения для
спортсменов подросткового возраста.

STUDY OF THE INFLUENCE THE METHODS OF DEVELOPMENT THE IMAGINATION AT RESULTS THE
SPORTS ACTIVITY

Keywords: imagination, methods of development of imagination, the results of sports activity, especially the
development of imagination in adolescence.
Abstract. In sports psychology insufficient attention is paid to the development of imagination in athletes younger
age and assess its effect on athletic performance. Psychological research in this area focused primarily on the
use of ideomotor training for adults qualified athletes. Currently remains unexplored specificity of methods and
forms of imagination with age athletes and sport, in particular, are not spelled out evidence-based criteria for
the selection of methods of development of imagination in adolescents. The article presents the results of an
experimental study of psychological development techniques imagination archers 12-14 years, conducted by
the author. Сomplex of exercises for the development of imagination used in our experiment, found the system
(integrative) the effect that put it at the same time to the development of the sphere of imagination, its emotional,
creative and cognitive components. As a result of a complex of exercises for the development of imagination in
the experimental group improved results from archers special physical training, the development of abstract
logical thinking, the stabilization of the emotional sphere and expanding the repertoire of cognitive use of images
in sports activities.

Актуальность данного исследования про‑
диктована потребностью психологии в изу‑
чении влияния психических процессов на ре‑
зультаты деятельности. В ряде исследований,
посвящённых тематике влияния воображения
на освоение деятельности, представлены ме‑
тоды диагностики и методы развития вооб‑
ражения у субъектов учебной деятельности,

раскрыта значимая роль целенаправленного
развития воображения в познавательной дея‑
тельности.
Специалистами в области психологии спор‑
та также признаётся значимость воображения в
спортивной деятельности, активно применяется
идеомоторная тренировка в процессе подготов‑
ки спортсмена.
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Однако в психологии спорта недостаточ‑
ное внимание уделяется вопросам развития
воображения у спортсменов юного возраста и
оценки его влияния на спортивный результат.
Психологические исследования в этой области
посвящены в основном применению идеомотор‑
ной тренировки на взрослых квалифицирован‑
ных спортсменах.
В настоящее время остаётся не исследован‑
ной специфика методов и форм развития вооб‑
ражения с возрастом спортсменов и видом спор‑
та, а в частности, не прописаны научно обосно‑
ванные критерии подбора методов развития во‑
ображения у подростков. Всё это требует прове‑
дения новых психологических теоретических и
экспериментальных исследований.
Наша работа посвящена исследованию разви‑
тия воображения у лучников 12–14 лет.
Проведя теоретический анализ работ, посвя‑
щённых изучению процессов воображения, мы
отмечаем следующее:
– на современном этапе развития психологи‑
ческой науки и практики существует несколь‑
ко подходов к рассмотрению воображения, оно
рассматривается как механизм развития лично‑
сти, её творческого познания, сущностных черт
деятельности, как один из путей формирования
мотивации и способов творческой деятельности
субъектов, а также развития способностей (В.С.
Нургалеев, 2007);
– воображение (от англ. imagination) универ‑
сальная человеческая способность к построе‑
нию новых целостных образов действительно‑
сти путем переработки содержания сложивше‑
гося практического, чувственного, интеллек‑
туального и эмоционально‑смыслового опы‑
та. Развитие воображения обеспечивает пол‑
ное освоение окружающего мира в деятельно‑
сти. Воображение является одновременно и ког‑
нитивным процессом, и психической деятель‑
ностью;
– специфика развития логических операций
воображения у подростков 12–14 лет, заключает‑
ся в том, что операции по формированию зри‑
тельных и слуховых образов осуществляется
ими легко, в то же время операции по форми‑
рованию словесных образов и образов движения
даются сложно (В.С. Нургалеев, 2007);
– спортсменам младшего возраста (8–10 лет)
доступно использование скорее мотиваци‑
онных образов, характеризующихся большей
эмоциональностью, а не когнитивных, у них
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только начинается формирование формально‑
логического мышления. У спортсменов данно‑
го возраста недостаточно сформированы реаль‑
ные двигательные навыки, что вызывает трудно‑
сти при попытке их мысленной проработки (ког‑
нитивная функция образов) (А.Н. Веракса, А.Е.
Горовая, 2009, 2011);
– многие авторы сходятся во мнении о том, что
развитое воображение является базовой предпо‑
сылкой для успешного использования мыслен‑
ной тренировки при подготовке начинающих
спортсменов, а развитие словесно‑логического
мышления ведёт к развитию воображения и ког‑
нитивной сферы вообще;
– ресурсы воображения могут быть исполь‑
зованы не только в идеомоторной тренировке,
но и как средство профилактики монотонии и
скуки в повседневных тренировках. Включение
фантазии в тренировочный процесс делает
тренировку насыщенной положительным эмо‑
циональным настроем – радостью, интересом
и удовольствием, что является необходимым
компонентом психологического обеспечения в
спорте.
Теоретический анализ показал, что приме‑
нение идеомоторной тренировки имеет суще‑
ственные возрастные ограничения, она не может
быть использована для подготовки спортсменов
12–14 лет и это связано со спецификой развития
логических операций воображения у подрост‑
ков, а также начальным уровнем специальной
подготовки в конкретном виде спорта.
Отсюда вытекает задача по поиску методов
развития воображения у юных спортсменов и
экспериментального изучения их влияния на
спортивный результат.
Приведённый анализ лёг в основу нашего экс‑
периментального исследования развития вооб‑
ражения у спортсменов‑лучников 12–14 лет.
Цель работы: применение методов развития
воображения в спортивной деятельности лучни‑
ков 12–14 лет.
Объект исследования – процесс воображе‑
ния у лучников 12–14 лет.
Предмет исследования – развитие вообра‑
жения
Исходя из поставленной цели исследования,
определения его объекта, предмета, нами были
определены следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ отече‑
ственных и зарубежных подходов к изучению
процесса развития воображения.
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2. Дать теоретическое обоснование выбора
методов эмпирического исследования.
3. Провести экспериментальное исследование.
Гипотезы исследования. Применение мето‑
дов развития воображения у лучников 12–14 лет
приводит к повышению успешности спортив‑
ной деятельности, улучшению спортивных ре‑
зультатов.
Общая выборка испытуемых: 40 человек –
спортсмены‑лучники 12–14 лет, занимающиеся
стрельбой из лука от 3 до 7 лет, из них: 19 маль‑
чиков и 21 девочка, которые обучаются на базе
ГБУ «Спортивная школа № 58» Москомспорта, г.
Москва.
Методы экспериментального исследования
Для диагностики воображения у лучников
12–14 лет подобрано 4 методики, соответству‑
ющих цели нашего исследования, это методи‑
ки, направленные на диагностику воображе‑
ния в спорте и диагностику уровня развития
абстрактно‑логических операций мышления и
проективный рисуночный тест:
1. Русскоязычная версия опросника SIQ
«Использование воображения в спорте» (Р.
Найдиффер, адаптация А. Веракса).
2. Методика «Сложные аналогии» (Э.А.
Коробкова).
3. Методика «Выделение существенных при‑
знаков» (С.Я. Рубинштейн).
4. Проективный тест «Несуществующее жи‑
вотное».
Опросник «Использование
воображения в спорте», направленный на измерение
частоты использования образа того или ино‑
го типа спортсменами различных видов спор‑
та и любого профессионального уровня по‑
казал, что в качестве методов развития во‑
ображения мы применяли игры и упражне‑
ния, предложенные для спортсменов авторами
– Цзен Н.В. и Пахомовым Ю.В. Данные упраж‑
нения адаптированы для спортивной деятель‑
ности: «Лабиринт», «Акробат», «Волшебный
карандаш», «Чехарда», «Термометр», «Пульс»,
«Антивремя», «Телепатия», «Бег ассоциаций»,
«Домино», «Чудеса техники», «Синестезии»,
«Перевоплощения», «Групповая картина».
В качестве статистической оценки результа‑
тов исследования применялся однофакторный
дисперсионный анализ статистической значи‑
мости отличий средних значений по каждому
фактору. Расчеты проведены в программе SPSS.
Statistics.v17.

Суть экспериментального исследования: На
выборке из 40 спортсменов‑лучников 12–14 лет
было проведено психодиагностическое исследо‑
вание по 4 методикам с целью выявления осо‑
бенностей развития воображения и были зафик‑
сированы результаты выступлений на соревно‑
ваниях и показатели ОФП на текущий момент.
Результаты диагностического исследования под‑
твердили однородность выборки. Далее группа
из 40 спортсменов была поделена на две равные
группы – контрольную и экспериментальную по
20 спортсменов.
С участниками экспериментальной группы в
течение 4 месяцев в период с июня по сентябрь
2014 года 2 раза в неделю в ходе тренировки про‑
водились специальные психологические упраж‑
нения на развитие воображения, с участниками
контрольной группы такие упражнения не про‑
водились.
По окончании прохождения программы по
развитию воображения у лучников 12–14 лет
в контрольной и экспериментальной группах
было проведено повторное психодиагностиче‑
ское исследование, сравнение результатов вы‑
ступлений на соревнованиях и показателей ОФП
между спортсменами контрольной и экспери‑
ментальной групп.
Результаты психодиагностического исследования воображения у лучников 12–14
лет. Для выявления отличий показателей пси‑
ходиагностического исследования по мето‑
дикам «Сложные аналогии» (Э.А. Коробкова),
«Выделение существенных признаков» (С.Я.
Рубинштейн) и русскоязычной версии опро‑
сника SIQ «Использование воображения в
спорте» (Р. Найдиффер, адаптация А. Веракса)
в начале и в конце эксперимента в контрольной
и экспериментальной группах применялся од‑
нофакторный дисперсионный анализ (One‑Way
ANOVA), расчеты проведены в программе SPSS.
Statistics.v17. Однофакторный дисперсионный
анализ подходит для двух или нескольких не‑
зависимых групп, когда все они объединены по
одному признаку.
Результаты психодиагностического исследо‑
вания у лучников 12–14 лет вначале и в конце
эксперимента представлены в таблицах 1–2.
В таблице 1 выделенным фоном обозначе‑
ны статистически значимые показатели. Из
таблицы 1 видно, что вначале эксперимен‑
та между контрольной и экспериментальной
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Таблица 1
Результаты психодиагностического исследования воображения и особенностей мышления
у лучников 12–14 лет в начале эксперимента
Сумма
квадратов

Ст.св.

Средний
квадрат

F

Знач.

между группами

59,23

1

59,23

2,48

0,123

между группами

3,02

1

3,02

0,78

0,382

внутри групп

146,95

38

3,86

Всего

149,97

39

сумма ква‑
дратов

ст.св.

средний
квадрат

f

знач.

5,19

0,028

3,91

0,055

0,98

0,328

3,51

0,069

3,82

0,058

В начале эксперимента
Методика «Сложные
аналогии»
Методика «Выделение
существенных при‑
знаков»

Типы образов по опроснику «Использование
воображения в спорте»
КС

КО

МС

МОР

МОА

между группами

6,08

1

6,08

внутри групп

44,47

38

1,17

Всего

50,56

39

между группами

5,43

1

5,43

внутри групп

52,79

38

1,38

Всего

58,23

39

между группами

1,02

1

1,02

внутри групп

39,69

38

1,04

Всего

40,71

39

между группами

6,4

1

6,4

внутри групп

69,2

38

1,82

Всего

75,6

39

между группами

4,06

1

4,06

внутри групп

40,37

38

1,06

Всего

44,43

39

группами значимых отличий по уровню разви‑
тия абстрактно‑логического мышления, способ‑
ности выделять существенные признаки не вы‑
явлено.
В начале эксперимента по результатам диа‑
гностики по опроснику SIQ «Использование во‑
ображения в спорте» (Р. Найдиффер, адаптация
А. Веракса) между контрольной и эксперимен‑
тальной группами было выявлено всего одно от‑
личие – использование типов образов воображе‑
ния по шкале (типу образов) КС – когнитивные
специальные образы. По другим типам образов,
используемых спортсменами отличий не выяв‑
лено, что подтверждает равномерность распре‑
деления выборки в группах.
В таблице 2 выделенным фоном обозначены
статистически значимые показатели.
Из таблицы 2 видно, что однофакторный дис‑
персионный анализ в конце эксперимента выя‑
вил значимое отличие показателей контрольной
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и экспериментальной групп. У испытуемых экс‑
периментальной группы значимо выше показа‑
тели развития абстрактно‑логического мышле‑
ния и способности дифференциации существен‑
ных признаков предметов или явлений от несу‑
щественных, второстепенных.
Таким образом, в результате применения
методов развития воображения у лучников
12–14 лет происходит развитие абстрактно‑
логического мышления.
В конце эксперимента было обнаружено зна‑
чимое отличие в частоте использования типов
образов спортсменами контрольной и экспери‑
ментальной групп по всем пяти шкалам (типам
образов). Экспериментальная группа стала чаще
использовать все типы образов:
– когнитивные общие образы (КО), при
(p<0,05);
– когнитивные специальные образы (КС), при
(p<0,05);
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Таблица 2
Результаты психодиагностического исследования воображения и особенностей развития мышления
у лучников 12–14 лет в конце эксперимента
Сумма
квадратов

Ст.св.

Средний
квадрат

F

Знач.

между группами

360

1

360

27,49

0

внутри групп

497,6

38

13,09
9,31

0,004

В конце эксперимента
Методика «Сложные
аналогии»
Методика «Выделение
существенных при‑
знаков»

Всего

857,6

39

между группами

15,625

1

15,62

внутри групп

63,75

38

1,67

Всего

79,375

39

сумма ква‑
дратов

ст.св.

средний
квадрат

f

знач.

между группами

11,88

1

11,88

13,57

0,001

внутри групп

33,27

38

0,87

Всего

45,15

39
12,64

0,001

5,41

0,025

10,51

0,002

9,71

0,003

Типы образов по опроснику «Использование
воображения в спорте»
КС

КО

МС

МОР

МОА

между группами

15,62

1

15,62

внутри групп

46,96

38

1,23

Всего

62,59

39

между группами

3,96

1

3,96

внутри групп

27,86

38

0,73

Всего

31,83

39

между группами

8,78

1

8,78

внутри групп

31,75

38

0,83

Всего

40,54

39

между группами

13,22

1

13,22

внутри групп

51,75

38

1,36

Всего

64,97

39

– мотивационные специальные (МС), при
(p<0,05);
– мотивационные общие активирующие (МО‑
А), при (p<0,05);
– мотивационные общие регулирующие (МО‑
Р), при (p<0,05).
Проведённый эксперимент показал эффек‑
тивность выбранных нами методов развития
воображения для лучников 12–14 лет. В процес‑
се психологической подготовки лучников 12–14
лет с использованием методов развития вообра‑
жения происходят изменения в типах использу‑
емых образов.
Результаты исследования контрольной и
экспериментальной группы по проективному
тесту «Несуществующее животное»
Выбор проективного теста «Несуществующее
животное» соответствует целям нашего

эмпирического исследования – диагностики и
развития воображения у лучников 12–14 лет.
Данный тест служит качественным дополне‑
нием к опросным методам, поскольку позволя‑
ет дать системную оценку личности подростка,
специфику восприятия мира и общения, про‑
блемы скрытые на подсознательном уровне, а
также индивидуальные особенности его вооб‑
ражения. Инструкция теста придумай и нари‑
суй «Несуществующее животное» сама по себе
уже актуализирует имажинитивные действия,
стимулирует воображение, фантазию и творче‑
скую активность. По количеству прорисован‑
ных элементов, художественной выразитель‑
ности, необычности образа несуществующего
животного, а также сюжетной линии рисунка
и названия, было проанализировано, насколь‑
ко развито воображение у спортсменов лучни‑
ков 12–14 лет.
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Характеристика воображения. Результаты
тестирования в начале эксперимента показа‑
ли, что и в контрольной, и в экспериментальной
группах у девочек воображение развито лучше –
больше деталей в рисунках, развита фантазийная
сюжетная линия при описании несуществующего
животного. Рисунки мальчиков отличаются про‑
стотой элементов и краткостью описания сюжет‑
ной линии. От участия в тестировании никто не
отказывался, все рисовали с удовольствием.
Характеристика эмоциональной сферы. В
начале эксперимента у большинства испытуе‑
мых обеих групп проявляется вербальная агрес‑
сия, характерная подростковому возрасту, от‑
ражающая в рисунках наличие крупных зубов,
оскала. Испытуемым характерны эмоция трево‑
ги и страха, это подтверждает наличие в 80% ри‑
сунков изображения «выпученных» глаз с про‑
рисованной радужкой, а также заштрихован‑
ные детали. У мальчиков проявляется агрессив‑
ность, импульсивность, что отражено в нажиме
и яркости линий.
Практически в каждом рисунке прорисова‑
ны уши, что говорит о чувствительности к кри‑
тике и тревожности, связанной с мнением окру‑
жающих, что также является характерной чер‑
той подросткового возраста, когда ведущим ви‑
дом деятельности выступает общение.
К концу эксперимента в рисунках экспери‑
ментальной группы при описании несуществу‑
ющего животного стала более развита сюжет‑
ная линия, исчезли детали «выпученных глаз» и
«оскала зубов», стали более прорисованы руки
как элемент управления ситуацией. Если в нача‑
ле эксперимента у мальчиков экспериментальной
группы прослеживалась простота рисунков, то к
концу эксперимента обнаруживается увеличение
количества элементов и деталей, появляется удо‑
влетворённость своим положением в обществе,
что проявляется в виде тенденции смещения ри‑
сунков к центральной части листа, уходят лини
агрессивности и страха. У девочек эксперимен‑
тальной группы также увеличивается художе‑
ственная выразительность рисунков, что говорит
о стабилизации эмоциональной сферы, появле‑
нии осознанности и управляемости в поведении.
В контрольной группе динамики в рисунках и
сюжетной линии не наблюдается.
Результаты тестов ОФП и СФП
Мониторинг изменений двигательных на‑
выков лучников 12–14 лет осуществлялся
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посредством контроля за показателями ОФП и
СФП.
В первом диагностическом срезе в начале экс‑
перимента существенных отличий показателей
ОФП и СФП между контрольной и эксперимен‑
тальной группами выявлено не было.
Однако в конце эксперимента в эксперимен‑
тальной группе наблюдается прирост показате‑
лей СФП:
1. Удержание лука в среднем в эксперимен‑
тальной группе у каждого лучника улучшается
на 4 секунды, а в контрольной группе результа‑
ты остались прежними.
2. Работа с лазером.
– в конце эксперимента удержание на вытя‑
нутой (ведущей) руке в стойке лазерной указ‑
ки в центре мишени из 30 раз на расстоянии 18
метров от мишени, показало, что лазер за пре‑
дел мишени у экспериментальной группы выхо‑
дит на 20% реже, чем у лучников контрольной
группы;
– в конце эксперимента рисование лазерной
указкой восьмёрки вертикально «8» и горизон‑
тально «∞» на мишени в диапазоне от 6 до 10 (до
центра) в стойке на вытянутой (ведущей) руке
на расстоянии 18 метров от мишени, показало,
что лазер за предел мишени у эксперименталь‑
ной группы выходит на 15 % реже, чем у лучни‑
ков контрольной группы.
3. Стрельба в воображаемом туннеле. Данное
упражнение предполагает, что спортсмен дол‑
жен вообразить сужающийся туннель от места
выстрела к центру мишени и совершить выстрел
в этом туннеле. Оценивается количество успеш‑
ных попаданий в мишень. В конце эксперимен‑
та количество успешных попаданий у экспери‑
ментальной группы стало больше на 35,6 %, в то
время как в контрольной группе за период экс‑
перимента этот показатель вырос только на 12%.
4. Стрельба по точке. В данном упражнении
засчитывается количество попаданий в цель. В
конце эксперимента в экспериментальной груп‑
пе количество попаданий увеличилось в два раза.
Выводы по результатам исследования.
Методы развития воображения, применяемые
в нашем эксперименте, обнаружили системный
(интегративный) эффект влияния, который од‑
новременно отобразился в развитии сферы вооб‑
ражения, её эмоциональном, творческом и когни‑
тивном компонентах. Это выражается в том, что
у лучников экспериментальной группы значимо
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повышается использование когнитивных обра‑
зов в спортивной деятельности, при этом они
продолжают использовать мотивационные об‑
разы, характеризующиеся большей эмоциональ‑
ностью. Одновременно с развитием воображе‑
ния у лучников экспериментальной группы про‑
исходит развитие абстрактно‑логического мыш‑
ления, стабилизация эмоциональной сферы, по‑
является большая осознанность в поведении,
улучшаются показатели специальной физиче‑
ской подготовки в стрельбе из лука.
Экспериментально апробированный ком‑
плекс методик развития воображения на луч‑
никах 12–14 лет позволяет повысить качество их
подготовки, существенно ускорить процесс фор‑
мирования спортивной техники и способствует
повышению результативности спортсменов. Что
даёт возможность применения полученных дан‑
ных в деятельности тренеров по стрельбе из лука.

Методические рекомендации

1. Методы развития воображения для спор‑
тсменов 12–14 лет необходимо подбирать с учё‑
том возрастных особенностей развития мыш‑
ления. Для развития воображения у спортсме‑
нов 12–14 лет подходят методы, представленные
в форме игры и коммуникативных творческих
заданий в группах, поскольку они затрагивают
чувственно‑эмоциональную сферу, способству‑
ют формированию зрительных и слуховых обра‑
зов, не перегружают когнитивными образами –
трудновоспроизводимыми для данного возраста.
2. Методы психологической диагностики во‑
ображения у спортсменов, также следует подби‑
рать с учётом возраста, возрастных особенно‑
стей развития мышления и учётом специфики
спортивной деятельности.
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Abstract. Experts on weightlifting know, that at a level of the maximum sports skill growth of results can go only
due to increase in average weight of a barbell, which occurs by moving quantity of rises of a barbell from a zone of
intensity of 81-90 % in a zone of intensity of 91-100 %. The quantity of rises of a barbell in a zone of intensity of 91100 % a parameter strictly individual, but it is deciding in preparation of sportsmen of high qualification. Therefore
it is necessary to study more deeply laws of change kinematic and dynamic characteristics of movement of a
barbell at rise of the submaximal and maximal weights.
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Kinematic and dynamic parameters of movement of a barbell determined with the help of the method an estimation
of technical and speed and power fitness of weightlifters «GCOLIFK-2012», used in conditions of competitions.
The first and third attempts in snatch and jerk at 8 weightlifters in weight categories of 105 kg and 105 + kg have
been processed. The result in the third attempt was considered as maximal, and in the first as submaximal. In
snatch the submaximal weight has made on the average 96 % from a maximum in this exercise, in jerk – 95%.
As a result of this research it is established, that the increase in weight of a barbell in snatch and jerk in a zone
of intensity of loadings of 91-100 % results in reduction of height of rise by vertical making speed of a barbell,
is especial in a phase of final part of movement. As against snatch, in jerk parameters of a horizontal deviation
of position of a barbell statistically significantly change at rise on a breast. The time and dynamic structure of
exercises is practically identical. In particular, it is not revealed changes in parameters of the maximal vertical and
horizontal power in phases of preliminary and final dispersal of a bar in jerk, rise on a breast and pushing out from
a breast. Only the maximum of vertical force statistically significantly increases with increase in weight of a barbell.

Актуальность. В специальной литерату‑
ре имеется довольно много работ, посвящен‑
ных изучению кинематики и динамики рывка
и толчка, в особенности рывка классического.
Во многих из них показано, что с увеличени‑
ем веса штанги увеличивается время предвари‑
тельного и финального разгона снаряда, умень‑
шается максимальная скорость, высота подъе‑
ма и выходная мощность, развиваемая атлета‑
ми [3, 6, 7. 8, 9]. Однако в работе говорится о
том, что в фазе финального разгона мощность
увеличивается с увеличением веса штанги, тог‑
да как механическая работа остается постоян‑
ной [10].
Специалистам по тяжелой атлетике давно
известно, что на уровне высшего спортивного
мастерства рост результатов может идти толь‑
ко за счет увеличения среднего веса штанги, ко‑
торый происходит путем перемещения количе‑
ства подъемов снаряда из зоны интенсивности
81– 90% в зону интенсивности 91–100%, при со‑
хранении неизменным объема тренировочной
нагрузки [1]. Совершенно очевидно, что коли‑
чество подъемов штанги в зоне интенсивности
91–100% – показатель строго индивидуальный
и зависит от множества факторов, но он явля‑
ется решающим в подготовке спортсменов вы‑
сокой квалификации. Именно поэтому необхо‑
димо глубже изучить закономерности измене‑
ния кинематических и динамических характе‑
ристик движения штанги при подъеме субмак‑
симальных и максимальных весов.
Цель исследования. Провести сравнитель‑
ный биомеханический анализ кинематических
и динамических показателей движения штан‑
ги в рывке и толчке при подъеме субмакси‑
мальных и максимальных весов спортсменами

высокой квалификации в условиях соревно‑
ваний.
Методика исследования. Кинематические
и динамические показатели движения штан‑
ги определяли с помощью переносного вари‑
анта методики изучения и оценки технической
и скоростно‑силовой подготовленности тяже‑
лоатлетов «ГЦОЛИФК‑2012», используемого в
условиях соревнований [2]. В состав методи‑
ки входили две фото‑видеокамеры «Canon»,
два ноутбука и система синхронизации рабо‑
ты камер. На торцах грифа штанги крепились
пассивные маркеры. Видеокамеры располага‑
лись с двух сторон тяжелоатлетического помо‑
ста на расстоянии 7,5 м от концов грифа штан‑
ги. Оптические оси камер направлены перпен‑
дикулярно плоскости съемки на высоте 1,2 м
от поверхности помоста. Частота съемки – 50
кадров в секунду. Использование двух фото‑
видеокамер позволяло определить показатели
движения ЦМ штанги. Такой способ регистра‑
ции исключает погрешности в определении го‑
ризонтальных показателей движения штанги,
обусловленных влиянием вращения снаряда
относительно вертикальной оси, проходящей
через его центр масс [4]. Съемка проводилась
во время соревнований на Кубке Президента
РФ (2013 г.) в г. Мытищи.
С помощью соответствующего программ‑
ного обеспечения были обработаны первая и
третья попытки в рывке и толчке у 8 тяжело‑
атлетов в весовых категориях 105 кг (4 чел.) и
105+ кг (4 чел.). Рост атлетов – 1,82±0,03 м, масса
тела –116,8±17,0 кг, возраст – 26,4±5,7 года (табл.
1). Результат в третьей попытке рассматривал‑
ся как максимальный, а в первой как субмак‑
симальный. В рывке субмаксимальный вес
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Таблица 1
Характеристика испытуемых
Испы‑
туемый

Возраст
(лет)

1
2

Рост (м)

Масса (кг)

20

1,81

25

1,78

3

34

4
5

Рывок (кг)

Толчок (кг)

субм.

макс.

субм.

104,9

174

182

210

225

103,9

180

187

215

226

1,86

103,6

160

171

195

202

21

1,80

102,0

170

175

207

220

29

1,84

148,7

181

191

222

231

6

26

1,82

113,4

185

191

220

230

7

30

1,88

128,8

183

187

220

228

8

18

1,80

128,9

170

180

212

226

составил в среднем 96% от максимума в этом
упражнении, а в толчке соответственно 95%.
Бали рассчитаны три группы показателей.
Первая группа – пространственные показате‑
ли траектории штанги. Высота снаряда в раз‑
личные моменты его подъема и отклонение
ЦМ штанги от вертикали, проведенной в мо‑
мент отрыва штанги от помоста. За ноль отсче‑
та высоты подъема принято положение тор‑
ца грифа штанги в момент отрыва от помоста.

Отклонение ЦМ штанги от вертикали в сторо‑
ну атлета считалось положительным, а от атле‑
та – отрицательным.
Вторая группа показателей – вертикаль‑
ные и горизонтальные составляющие скорости
штанги и некоторые временные показатели ее
движения.
Третья группа показателей – вертикальные
и горизонтальные составляющие силы, при‑
ложенной к штанге, и слагаемые мощности,

Рис. 1. Графики изменения силы, скорости и мощности, положение атлета
и траектория ЦМ штанги. Пример
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Рис. 2. Положение атлета и штанги в наивысшей точке подъема снаряда в субмаксимальной (слева)
и максимальной (справа) попытке и траектории ЦМ штанги в рывке. Пример

Рис. 3. Положение атлета и штанги в конце выталкивания от груди в субмаксимальной (слева)
и максимальной (справа) попытке и траектории ЦМ штанги в толчке. Пример

41

БИОМЕ Х АНИК А ЭКСТРЕМА ЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (34)•2015

Таблица 2
Показатели траектории штанги при подъеме субмаксимальных
и максимальных весов в рывке и толчке
Рывок

№
п/п

Название показателя

1

Результат (кг)

175,4
±8,5

2

Высота штанги в конце фазы предвари‑
тельного разгона – H1 (м)

3

субмакси‑ макси‑
мальный мальный

W

макси‑
мальный

W

182,8
±7,2

<0,01

212,6
±8,9

223,5
±9,3

<0,01

0,450
±0,033

0,468
±0,024

<0,05

0,456
±0,021

0,468
±0,027

нет

Высота штанги в начале фазы финаль‑
ного разгона – H2 (м)

0,680
±0,032

0,676
±0,030

нет

0,632
±0,033

0,622
±0,025

нет

4

Высота штанги в момент максимума
вертикальной скорости – HVmax (м)

0,941
±0,032

0,925
±0,020

<0,05

0,813
±0,044

0,786
±0,035

<0,05

5

Максимум высоты подъема штанги –
Hmax (м)

1,275
±0,063

1,246
±0,055

<0,01

1,000
±0,067

0,968
±0,067

<0,01

6

Высота штанги в момент фиксации –
Hfi x (м)

1,079
±0,044

1,041
±0,044

<0,01

0,592
±0,053

0,563
±0,056

<0,05

7

Максимальное отклонение от вертикали
в фазе предварительного разгона –Y1 (м)

0,061
±0,022

0,062
±0,017

нет

0,037
±0,036

0,047
±0,040

<0,05

8

Максимальное отклонение от вертика‑
ли в фазе финального разгона – Y2 (м)

‑0,050
±0,040

‑0,033
±0,043

нет

‑0,043
±0,028

‑0,026
±0,033

<0,05

9

Отклонение от вертикали при максиму‑
ме высоты подъема –Y3 (м)

‑0,001
±0,052

‑0,008
±0,033

нет

‑0,016
±0,039

‑0,002
±0,036

<0,01

10

Отклонение от вертикали в момент
фиксации – Y4 (м)

0,069
±0,064

0,056
±0,041

нет

0,042
±0,050

0,067
±0,043

<0,05

11

Глубина подседания при выталкивании
от груди – Hpod (м)

–

–

–

0,206
±0,014

0,209
±0,011

нет

12

Высота выталкивания от груди
Hvit – (м)

–

–

–

1,692
±0,040

1,670
±0,046

<0,05

развиваемой атлетами при подъеме снаряда.
На рис. 1 показан пример результатов обработ‑
ки данных в рывке.
Статистическая значимость различий меж‑
ду сравниваемыми показателями оценивалась
по критерию Вилкоксона (W) для связанных
выборок.
Результаты исследования. Сравнительный
анализ показателей траектории штанги в рывке
при подъеме субмаксимальных и максималь‑
ных весов выявил наличие статистически зна‑
чимых различий в высоте штанги в конце фазы
предварительного разгона, в момент максиму‑
ма вертикальной скорости штанги в фазе фи‑
нального разгона, а также в момент максимума
высоты подъема и фиксации в подседе (табл.
2). Кроме первого показателя высота штанги
при подъеме максимального веса меньше, чем
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Толчок
субмакси‑
мальный

субмаксимального, что согласуется с данны‑
ми других авторов [8, 9, 10]. Например, макси‑
мальная высота подъема штанги предельного
веса составила в среднем 1,246±0,055 м, а суб‑
максимального – 1,275±0,063 м (p<0,01). В пока‑
зателях горизонтального перемещения снаряда
статистически значимых различий не обнару‑
жено. На рис. 2 показан пример сравниваемых
попыток одного из атлетов.
В толчке статистически значимые различия
в высоте подъема штанги обнаружены только в
фазе финального разгона и в момент максимума
высоты и фиксации снаряда. Как и в рывке, по‑
казатели высоты штанги были меньше при подъ‑
еме предельного веса. Кроме того, высота штан‑
ги при выталкивании с груди так же меньше
при подъеме максимального веса (1,670±0,046 м)
по сравнению с субмаксимальным (1,692±0,040
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БИОМЕ Х АНИК А ЭКСТРЕМА ЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (34)•2015

Таблица 3
Показатели вертикальной и горизонтальной составляющих скорости штанги при подъеме
субмаксимальных и максимальных весов в рывке и толчке
Рывок

Толчок

№
п/п

Название показателя

1

Максимум вертикальной скорости в
предварительном разгоне – Vв1 (м/с)

1,65
±0,11

1,61
±0,13

<0,01

1,43
±0,15

1,36
±0,13

<0,05

2

Уменьшение вертикальной скорости в
фазе амортизации – ∆Vв (м/с)

0,18
±0,13

0,19
±0,16

нет

0,31
±0,16

0,34
±0,13

нет

3

Максимум вертикальной скорости в
фазе финального разгона – Vв2 (м/с)

2,20
±0,13

2,11
±0,11

<0,01

1,74
±0,11

1,68
±0,16

нет

4

Время от момента отрыва штанги от по‑
моста до Vв1 – TV1 (с)

0,545
±0,069

0,543
±0,045

нет

0,572
±0,054

0,606
±0,082

нет

5

Время от момента отрыва штанги от по‑
моста до Vв2 – TVв2 (с)

0,790
±0,057

0,793
±0,056

нет

0,815
±0,067

0,838
±0,090

нет

6

Максимум горизонтальной скорости в
предварительном разгоне – Vг1 (м/с)

0,45
±0,12

0,44
±0,11

нет

0,29
±0,08

0,28
±0,08

нет

7

Максимум горизонтальной скорости в
финальном разгоне – Vг2 (м/с)

‑1,05
±0,18

‑1,02
±0,19

нет

‑0,84
±0,16

‑0,76
±0,18

нет

8

Время подседания при выталкивании от
груди Т3 – (с)

–

–

–

0,510
±0,045

0,550
±0,073

нет

9

Максимум вертикальной скорости под‑
седания при выталкивании от груди –
Vв3 (м/с)

–

–

–

‑1,18
±0,15

‑1,17
±0,15

нет

10

Время выталкивания от груди Т4 – (с)

–

–

–

0,500
±0,045

0,508
±0,039

нет

11

Максимум вертикальной скорости вы‑
талкивания от груди – Vв4 (м/с)

–

–

–

2,07
±0,14

2,02
±0,15

нет

субмакси‑ макси‑
мальный мальный

м, p<0.05). В отличие от рывка показатели го‑
ризонтального перемещения ЦМ штанги при
подъеме на грудь статистически значимо отли‑
чались в сравниваемых попытках. Большие по‑
ложительные значения горизонтального пере‑
мещения штанги в фазе предварительного раз‑
гона и в момент фиксации и меньшие отрица‑
тельные значения этого показателя в фазе фи‑
нального разгона и максимума высоты подъема
в попытках с максимальным весом свидетель‑
ствуют о том, что при подъеме предельного веса
S‑образная траектория снаряда больше смещена
в сторону тела атлета относительно вертикали,
проведенной через ЦМ штанги в момент отры‑
ва от помоста. Такое положение траектории, по
мнению некоторых исследователей, характерно
для спортсменов высокого класса [5, 9]. Более
наглядно это видно на рис. 3.

W

субмакси‑ макси‑
мальный мальный

W

В табл. 3 представлены показатели верти‑
кальной и горизонтальной составляющих ско‑
рости штанги при подъеме субмаксимальных и
максимальных весов в рывке и толчке. Видно,
что в рывке при подъеме предельных весов
уменьшается вертикальная составляющая ско‑
рости штанги в предварительном и финаль‑
ном разгоне, что согласуется с данными дру‑
гих авторов [2, 8, 9]. Остальные показатели, в
том числе и временные, не имеют статистиче‑
ски значимых различий. В толчке при подъеме
штанги на грудь только максимум вертикаль‑
ной скорости снаряда в начальной фазе движе‑
ния меньше при подъеме максимальных весов.
Остальные показатели статистически значимо
не отличаются в сравниваемых попытках. При
выталкивании штанги от груди также не было
обнаружено никаких различий.
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Таблица 4
Показатели вертикальной и горизонтальной составляющих силы, приложенной к штанге,
и слагаемые мощности при подъеме субмаксимальных и максимальных весов в рывке и толчке
Рывок

Название показателя

1

Максимум вертикальной силы в фазе
предварительного разгона – Fz (Н)

2680
±428,7

2608
±167,2

нет

2991
±312,2

3105
±375,4

нет

2

Максимум горизонтальной силы в фазе
предварительного разгона – Fy (Н)

1157
±385,9

1251
±362,0

нет

1083
±330,3

953
±425,6

нет

3

Максимум вертикальной силы в фазе фи‑
нального разгона – Fz (Н)

3098
±320,8

3144
±421,5

нет

3723
±489,7

4234
±383,1

<0,01

4

Максимум горизонтальной силы в фазе
финального разгона ‑ Fy (Н)

‑3366
±640,0

‑3444
±594,1

нет

‑3114
±576,8

‑2930
±790,5

нет

5

Максимум вертикальной мощности в фазе
предварительного разгона – Pz1 (Вт)

3582
±529,5

3458
±455,1

нет

3590
±589,2

3647
±484,6

нет

6

Максимум горизонтальной мощности в
фазе предварительного разгона – Py2 (Вт)

452
±250,3

463
±224,6

нет

259
±116,8

231
±131,9

нет

7

Максимум вертикальной мощности в фазе
финального разгона – Pz3 (Вт)

6134
±787,5

5957
±829,3

нет

5845
±789,4

6065
±1018,3

нет

8

Максимум горизонтальной мощности в
фазе финального разгона ‑ Py4 (Вт)

2504
±824,1

2497
±969,5

нет

1908
±627,7

1593
±729,1

нет

9

Максимум вертикальной силы при вытал‑
кивании от груди – Fz (Н)

–

–

–

4930
±523,8

4988
±633,1

нет

10

Максимум вертикальной мощности во
время подседания при выталкивании от
груди – Pz5 (Вт)

–

–

–

‑3393
±672,3

‑3483
±711,7

нет

11

Максимум вертикальной мощности при
выталкивании от груди – Pz6 (Вт)

–

–

–

8361
±1311,5

8433
±1497,9

нет

субмакси‑ макси‑
мальный мальный

Анализ показателей силы и мощности в рыв‑
ке и толчке не выявил статистически значимых
различий при подъеме субмакимальных и мак‑
симальных весов (табл. 4), что свидетельствует
о сходной динамической структуре упражне‑
ний, выполняемых с максимальным и 95–96%
весом. Не обнаружено изменений в показателях
максимальной вертикальной и горизонтальной
выходной мощности в фазах предварительного
и финального разгона штанги в рывке, подъеме
на грудь и выталкивании от груди. Лишь мак‑
симум вертикальной составляющей силы, дей‑
ствующей на снаряд в фазе финального разго‑
на, был больше при подъеме максимальных ве‑
сов, что вполне объяснимо. Наибольшие вели‑
чины мощности спортсмены развивают в вер‑
тикальном направлении при выталкивании
штанги от груди. Эта мощность более чем в два
раза превышает соответствующую мощность в
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Толчок

№
п/п

W

субмакси‑ макси‑
мальный мальный

W

финальной фазе рывка и при подъеме штан‑
ги на грудь. Так, например, при подъеме мак‑
симального веса вертикальная мощность при
выталкивании от груди равна 8433±1497,9 Вт,
а при подъеме на грудь 3647±484,6 Вт. Следует
отметить, что и в горизонтальном направле‑
нии спортсмены развивают примерно такие
же максимальные силы, разгоняя штангу в фи‑
нальной части упражнений. Например, в рывке
при подъеме максимального веса максимум го‑
ризонтальной силы равен 3444±594,1 Н, а вер‑
тикальной 3144±421,5 Н.
В результате проведенного исследования
можно сделать следующие основные выводы:
1. Увеличение веса штанги в рывке и толч‑
ке в зоне интенсивности нагрузок 91–100% при‑
водит к уменьшению высоты подъема и верти‑
кальной составляющей скорости снаряда, осо‑
бенно в фазе финального разгона. В отличие от
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рывка в толчке статистически значимо изменя‑
ются показатели горизонтального отклонения
положения штанги при подъеме на грудь. При
этом S‑образная траектория снаряда смещает‑
ся в сторону тела атлета относительно вертика‑
ли, проведенной через ЦМ штанги в момент ее
отрыва от помоста.
2. Временная и динамическая структура
упражнений при подъеме субмаксимальных и
максимальных весов практически одинакова.
В частности, не обнаружено изменений в по‑
казателях максимальной вертикальной и гори‑
зонтальной выходной мощности в фазах пред‑
варительного и финального разгона штанги в
рывке, подъеме на грудь и выталкивании от
груди. Лишь максимум вертикальной состав‑
ляющей силы в финальном разгоне при подъе‑
ме штанги на грудь в толчке статистически зна‑
чимо увеличивается с увеличением веса сна‑
ряда.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию
технико-тактических действий лыжников-гонщиков
в спринтерской соревновательной деятельности на
чемпионатах мира 2011 и 2013 гг.

MODELING OF TECHNICS AND TACTICS ACTIONS IN THE SPRINT COMPETITIVE ACTIVITY SKIERS
(according to the world championships in 2011 and 2013)

Keywords: technics, tactics, modeling, skiers, technics and tactics actions.
Abstract. The article is about to the study of technics and tactics actions skiers in the sprint competition activity
at the world Championships in 2011 and 2013, revealing of the generalized and individual tactical action of elite
skiers in all modern sprint disciplines, selective mastering which will provide taking into account and strength
of readiness increase of efficiency of training process. Research was organized on elite skiers, the model and
tactics actions were researching the basic index of tactics. Using the method of video analysis of individual sprint
disciplines with the world championships in 2011 and 2013 conducted by the timing of the kinematic characteristics.
When processing protocols has been investigated average speed of passing the distance from the finalists in
different races and its dynamics. Conditionally constructed configuration paths for which the competitions. Trails
were divided into starting, remote and finish parts. Individual sprint was held at the World Championships in 2011
freestyle, and at the World Championships in 2013 held a classic style. Final results of research: the basic index
of tactics for elite skiers has been investigated; the models and individual tactics actions have been developed.
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Актуальность исследования. В современ‑
ных лыжных гонках плотность спортивных ре‑
зультатов по существу достигла своего предела.
Зачастую занятое лыжником место в спринтер‑
ских дисциплинах определяют фотофинишем,
что свидетельствует о примерно равном уровне
функциональной и физической подготовленно‑
сти достаточно многочисленных претендентов на
медали. При такой плотности спортивных резуль‑
татов определяющим фактором становится, пре‑
жде всего, индивидуальное технико‑тактическое
мастерство.
Цель исследования: разработка модельных
характеристик технико‑тактических приемов ве‑
дения соревновательной борьбы в индивидуаль‑
ном лыжном спринте.
Организация и методы исследования. При
выявлении моделей технико‑тактических дей‑
ствий в индивидуальном спринте анализирова‑
лись: соревновательная деятельность 24 высоко‑
квалифицированных лыжников и лыжниц миро‑
вой элиты финалистов чемпионатов мира в Осло
2011 г. и в Валь Ди‑Фиемме 2013 г. Обработано 16
протоколов соревнований, 96 индивидуальных
результатов и 4 часа видеозаписей. При обработке
протоколов была исследована средняя скорость
прохождения дистанции у финалистов в разных
забегах и её динамика. С помощью метода виде‑
оанализа индивидуальных спринтерских дисци‑
плин с чемпионатов мира 2011 и 2013 гг. проведён
хронометраж кинематических характеристик.
Следует отметить, что индивидуальный спринт
проводился на ЧМ 2011 года свободным стилем
(F), а на ЧМ 2013 г. классическим стилем (С).
Были условно построены конфигурации трасс,
на которых проводились соревнования. Трассы
были разделены на стартовую, дистанционную и
финишную части.
Результаты и их обсуждение. Результаты ис‑
следования турнирной дистанционной скорости

и её динамики у финалистов соревнований пока‑
зывают, что самыми медленными были квалифи‑
кационные забеги у женщин 6,82 ±0,11 м/с (ЧМ
2011) и 5,79±0,019 (ЧМ 2013), у мужчин 8,31 ±0,07
м/с (ЧМ 2011). На ЧМ 2013 г. у мужчин самым мед‑
ленным забегом стал финал – 6,92 ±0,50 м/с.
Быстрейшими забегами стали на ЧМ 2011 г. у
женщин – ½ (7 ±0,03 м/с), у мужчин – ¼ (8,39 ±0,07
м/с), на ЧМ 2013 г. у женщин – финал (5,99 ±0,023
м/с), у мужчин самым быстрым забегом оказал‑
ся – ½ (7,11 ±0,001 м/с).
Исследовав основные показатели технико‑
тактических действий в индивидуальном
спринте у финалистов соревнований, выясни‑
лось, что средняя групповая частота движе‑
ний на чемпионате мира 2011 г. у женщин воз‑
растала от ¼ до финала, достигнув максималь‑
ных показателей в финале 0,73 ±0,27 ц/сек, од‑
нако у мужчин наивысшие значения частоты
движений были зафиксированы в ½ и состави‑
ли 0,71 ±0,19 ц/сек. На чемпионате мира 2013 г.
у женщин средняя групповая частота движе‑
ний на протяжении всех забегов оставалась на
одном уровне (1,39 ±0,01 ц/с), у мужчин же мак‑
симальные показатели частоты движений были
достигнуты в ¼ (1,55 ±0,01 ц/с).
Среднее количество переходов с хода на ход на
ЧМ 2011 г. у мужчин составило от 14 до 16, у жен‑
щин от 14 до 17. На ЧМ 2013 г. у мужчин состави‑
ло от 13 до 14, у женщин от 13 до 16.
Выявлены индивидуальные модельные харак‑
теристики ведения спортивной борьбы у победи‑
телей ЧМ 2011 и 2013 гг. (см. таблицу).
Марит Бьёрген на ЧМ 2011 г. использовала
тактику лидирования на протяжении всех забе‑
гов. В финале она проводит наименьшее коли‑
чество переходов с хода на ход (12), дистанцион‑
ная скорость в финале составила 7,05 м/с, часто‑
та движений на финишном отрезке 0,75 ц/с (од‑
новременный одношажный коньковый ход). На
Таблица

Технико-тактические характеристики соревновательной деятельности
победителей чемпионатов мира 2011 и 2013 гг.
ЧМ‑2011(Fстиль)

ЧМ‑2013 (C стиль)

Показатели
финального забега

мужчины

женщины

мужчины

женщины

Скорость, м/с

8,44

7,05

7,12

6,10

Частота движений, ц/с

0,69

0,75

1,61

1,42

Смена лыжных ходов

16

12

13,6

14

Тактика бега

лидирование

лидирование

преследование

преследование
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чемпионате мира 2013 г. все забеги, кроме фи‑
нала, Марит бежит лидером. В финале выбира‑
ет тактику преследования лидера и на заклю‑
чительном подъёме выходит вперёд. Замечено
наибольшее количество смен лыжных ходов в
½ – 15. Дистанционная скорость в финале со‑
ставила 6,1 м/с, частота движений на финиш‑
ном отрезке 1,42 ц/с (одновременный бесшаж‑
ный ход).
Победитель чемпионата мира 2011 г. Маркуса
Хельнера во всех забегах избирал тактику лиди‑
рования, но из‑за неудачных стартовых отрезков
он не сразу выходил в лидеры забега. Во всех за‑
бегах, за исключением полуфинала, Маркус отли‑
чался наибольшим количеством смен лыжных хо‑
дов, в среднем – 16. Его дистанционная скорость в
финале составила 8,44 м/с с частотой движений на
финишном отрезке 0,69 ц/с (одновременный од‑
ношажный коньковый ход). Победитель чемпи‑
оната мира 2013 г. Никита Крюков на чемпиона‑
те мира 2013 г. в каждом забеге избирает такти‑
ку преследования лидера. Во всех забегах Крюков
делал одинаковое количество переходов с хода
на ход – 14. Его дистанционная скорость в фи‑
нале составила 7,12 м/с с частотой движений на
финишном отрезке 1,42 ц/с (одновременный бес‑
шажный ход).
Выводы. Рассмотрев технико‑тактические
действия победителей индивидуальных спринтов
на чемпионатах мира 2011 и 2013 гг., выделено две
характерные модели ведения спортивной борьбы:
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1-я модель – тактика лидирования от старта
до финиша с относительно равномерной и высо‑
кой дистанционной скоростью во всех финаль‑
ных забегах, а также с количеством переходов с
хода на ход в пределах 14–16 и частотой циклов на
финишном отрезке 0,75 ц/с у женщин и 0,69 ц/с у
мужчин в свободном (коньковом) стиле передви‑
жения;
2-я модель – тактика преследования лидера, с
увеличением скорости на заключительной части
дистанции, с количеством переходов с хода на ход
в пределах 13–14 и частотой циклов на финишном
отрезке 1,42 ц/с у женщин и 1,61 ц/с у мужчин в
классическом стиле передвижения.
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THE SPECIAL TECHNICAL MOTORCYCLE TRAINING FOR HONOR ESCORT

Keywords: motorcycle, honor guard, special technical training.
Abstract. Honorary escort of FSO of Russian Federation – is a group of motorcyclists, that escorts special cars
safe and freely in all the occasions of Government needs. Honorary escort is not only an escort for government
leaders and VIP’s, but also security. These motorcyclists are always sware of the road situation and ready to react.
While modeling these situations on motorcycles for practice reasons some of the FSO drivers are not ready for
the situations that occur.
This is one of the reasons motosport is the ideal practice place for special bike drivers training and researching
new techniques for honorary escort of FSO of Russian Federation. It gives the motorcyclists so much needed
reaction, physical and psychological experience at top levels of these extreme duty.
This is why we can use theoretical and practical training of sport motorcyclists in teaching process of honorary
escort of FSO.
Nowadays other countries have different programs in teaching their special motorcycle escorts and forces, rather
than the ones honorary escort of FSO of Russian Federation have.

Актуальность. По мере технического усовер‑
шенствования мотоциклов, нарастающей терро‑
ристической угрозе, все более четко просматрива‑
ются тенденции увеличения требований к уров‑
ню подготовленности мотоциклистов Почетного
эскорта ФСО России, так как на них возложена
обязанность не только сопровождения высокопо‑
ставленных лиц, но и охраны их жизни.

Цель исследования – адаптировать опыт мо‑
тоциклетного спорта при разработке программы
специальной технической подготовки мотоци‑
клистов Почетного эскорта ФСО России.
Испытуемые – сотрудники Почетного эскор‑
та ФСО России.
Гипотеза исследования. Предполагается, что
перенос особенностей обучения и подготовки
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спортсменов, специализирующихся в мотоци‑
клетном спорте позволит усовершенствовать
программу специальной технической подго‑
товки мотоциклистов Почетного эскорта ФСО
России
В процессе исследования решались следующие задачи:
1. Определение уровня технической подготов‑
ленности сотрудников Почетного эскорта ФСО
России.
2. Изучение влияния техники управления
мотоциклом сотрудников ФСО и модели мото‑
цикла при помощи компьютерной системы AIM
SPORTS.
3. Определение класса спортивных мотоци‑
клов, наиболее подходящих для повышения
уровня профессионального мастерства мотоци‑
клистов Почетного эскорта ФСО России.
4. Разработка и апробация эксперименталь‑
ной программы специальной технической под‑
готовки мотоциклистов Почетного эскорта ФСО
России.
Методы исследования:
– анализ научной методической литературы;
– хронометрирование;
– сбор, обработка и анализ полученной ин‑
формации при помощи
компьютерной систе‑
мы AIM SPORTS;
– педагогический эксперимент.
Таблица 1
Учебно-тематический план
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Результаты тестирования мотоциклистов
почетного эскорта группы «А» (контрольная)
Общее время,
№ Старт. затраченное на
п/п
№
начальные тесты
(с)

Общее время,
затраченное на
контрольные
тесты (с)

1

4

178

176

2

2

181

178

3

7

184

183

4

12

187

186

5

6

189

187

6

1

193

190

185.3 ± 2,5

183,3 ± 2,3

Хср ± σ

Обсуждение результатов исследования.
В результате проведенного исследования была
разработана экспериментальная программа спе‑
циальной технической подготовки мотоцикли‑
стов Почетного эскорта ФСО России.
Количество часов, отводимое на теоретиче‑
скую часть и упражнения, представлено в табл. 1.
Результаты эксперимента. Результаты педа‑
гогического эксперимента контрольной и экспе‑
риментальной групп приведены в таблицах 2 и 3.

Выводы

№
п/п

Темы программы обучения

Всего
часов

1

Теоретическая часть

2

2

Специальная физическая подготовка
на движущемся мотоцикле

2

3

Специальная техническая подготовка
на мотоцикле класса «супермото»

5

4

Специальная техническая подготовка
на «кроссовом» мотоцикле

6

5

Техника управления мотоциклом в
стандартных, сложных и критических
дорожно‑транспортных ситуациях

7

6

«Строевая» подготовка на мотоци‑
клах в движении в составе группы

6

Итого часов:

Таблица 2
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1. В ходе начального тестирования испытуе‑
мые показали средний уровень по нормативам
специальной технической подготовки для мото‑
циклистов Почетного эскорт ФСО России.
2. Тестирование сотрудников Почетного
эскорта с помощью компьютерной системы AIM
SPORTS показало, что искусство водителя – са‑
мый важный фактор, влияющий на характери‑
стику управления мотоциклом, а эффект от мо‑
дели мотоцикла мал, по сравнению с эффектом от
мастерства водителя.
3. Как показал анализ литературных источни‑
ков, а также результаты подготовки по экспери‑
ментальной программе, – именно кроссовый мо‑
тоцикл наиболее подходящий класс мотоцикла
для повышения уровня профессионального ма‑
стерства мотоциклистов Почетного эскорта ФСО
России.
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Таблица 3
Результаты тестирования мотоциклистов
почетного эскорта группы «Б»
(экспериментальная)
№ Старт.
п/п
№

Общее время,
затраченное на
начальные тесты
(с)

Общее время,
затраченное на
контрольные
тесты (с)

1

11

179

174

2

5

182

176

3

8

185

180

4

9

188

181

5

3

191

185

6

10

195

184

186.6 ± 2,6

180 ± 1,8

Хср ± σ

4. В результате исследования была разработа‑
на и апробирована экспериментальная програм‑
ма специальной технической подготовки мотоци‑
клистов Почетного эскорта ФСО России. В ходе
контрольного тестирования эксперименталь‑
ная группа показала результат 180 секунд, кон‑
трольная группа – 183,3 секунды. С точки зрения
подготовки мотоциклистов эта разница являет‑
ся значительной, так как при скорости 50 км/ч

мотоциклист проезжает 15 метров за 1 секунду, а
при 80 км/ч – 22 метра.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию результатов стрельбы в биатлоне на Олимпийских играх
2014 г. в Сочи.

SHOOTING IN THE BIATHLON AT THE WINTER OLYMPICS 2014 IN SOCHI

Keywords: highly biathlon athletes, competitive disciplines, shooting results, regression analysis, weapons
training.
Abstract. The article investigates the shooting results in biathlon at the Olympic Games in Sochi – 2014. We gave
statistical estimate of average of the results of shooting in the top 20 biathletes in various competitive disciplines,
were indentified by the regression relationship between the quality of shooting and place in the race. The highest
average results in the shooting were in the race for men 10 km and women 7.5 km, respective, of 96.5% and
94.5% hit. The resulting approximate mathematical model of the dependence quality fire and place in the race
can design firearms training highly qualified biathletes with projected results in main international competitions.

Актуальность. Соревнования на Олимпийских
играх имеют большое спортивное и социальное
значение. Фактически это самое главное сорев‑
нование сезона. Обычно к этому соревнованию
готовятся особенно тщательно, и сезон спортив‑
ной тренировки проводится с учетом необходи‑
мости обретения высокой функциональной, тех‑
нической и психологической подготовленности.
В этом отношении, анализ результатов по стрель‑
бе в биатлоне на прошедшей Олимпиаде в Сочи
имеет особое значение.
Цель исследования – установление матема‑
тической зависимости между местом в гонке
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и количественными показателями результатов
стрельбы в биатлоне.
Организация исследования. Исследовались
результаты стрельбы сильнейших биатлонистов
участников Олимпийских игр в Сочи. Сделана
статистическая оценка средних показателей ре‑
зультатов стрельбы у лучших 20 биатлонистов в
различных соревновательных дисциплинах, вы‑
явлены регрессионные зависимости между каче‑
ством стрельбы и местом в гонке.
Результаты исследования. Наиболее высо‑
кие средние результаты в стрельбе были в гон‑
ке у мужчин на 10 км и у женщин на 7,5 км,
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Таблица 1

Показатели

Статистическая оценка результатов стрельбы в гонках биатлона на Олимпийских играх 2014 г.
по % попадания и промахам (x – среднее значение; σn-1 – стандартное отклонение)
Дистанция, км
мужчины

женщины

10

12,5

20

15

7,5

10

15

12,5

84.5±10.5

81.5±20.2

86.2±10.1

2.8±1.8

2.9±2.0

2.6±2.0

% попадания
91.2±5.8

92.0±4.1

xσ‑1

96.5±4.6

85.5±11

94.5±7.4

количество промахов
0.5±0.5

1.6±1.1

1.2±0.5

2.9±2.2

соответственно, 96,5% попаданий и 94,5% при де‑
сяти выстрелах на двух рубежах. Стандартное от‑
клонение у мужчин составило 4,617%, у женщин
– 7,416% (табл.1). Для рассматриваемой группы
спортсменов на Олимпийских играх вероятность
точности стрельбы 95%. На указанных дистанци‑
ях эта величина находится у мужчин в пределах
94,34 – 98,66, у женщин 91,29 – 97,97. При такой
высокой точности стрельбы место в гонке опре‑
делялось скоростью на дистанции. Коэффициент
корреляции между местом в гонке и стрельбой
составил – 0,0867.
На гистограмме (рис.1) представлены резуль‑
таты 10 спортсменов, которые стреляли без про‑
махов и 10 спортсменов, допустивших один про‑
мах. В гонке преследования на 12,5 км только два

0.5±0.5

спортсмена стреляли без промаха. Наибольшее
число спортсмнов стреляли с одним промахом.
С четырьмя промахами стрелял один спортсмен.
Вероятность точности стрельбы 95% на дистанци‑
ях 10 км была в пределах 0,26–0,74 промаха. В гон‑
ке преследования 95% границы вероятности про‑
махов расширились от 1,18 до 2,18. Более низкие
результаты в стрельбе в гонке преследования объ‑
ясняются тем, что в данном соревновании проис‑
ходит активная спортивная борьба на дистанции.
Ниже, на гистограмме (рис. 2) можно видеть
смещение процента попаданий в сторону сниже‑
ния. Один спортсмен стрелял на 60%, три спор‑
тсмена стреляли на 70%, по одному на – 75%, 80%,
85%. Наибольшее число попаданий было у девяти
гонщиков – 90%.

18
16
Муж. 10 км

Число спортсменов

14

Муж. 12,5 км

12
10
8
6
4
2
0

0

1

2
Количество промахов
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4

Рис. 1. Гистограмма количества промахов в гонке мужчин на Олимпийских играх 2014 г.
на дистанциях 10 и 12,5 км
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Рис. 2. Гистограмма процента попаданий при стрельбе в гонке мужчин на 20 и 15 км
на Олимпийских играх в Сочи в 2014 г.
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Рис. 2. Гистограмма процента попаданий при стрельбе в гонке мужчин на 20 и 15 км
на Олимпийских играх в Сочи в 2014 г.
При планировании стрелковой подготовки
биатлонистов целесообразно использовать ре‑
грессионный анализ. Он дает возможность оце‑
нить динамику снижения результатов в стрель‑
бе и проводить расчеты результатов при задан‑
ном месте в гонке.
На рис. 3 приведены уравнения регрессии за‑
висимости места в гонке на 10 и 12,5 км от про‑
цента попадания при стрельбе.
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В гонке на 10 км наблюдается очень высокий
уровень стрельбы. Линия регрессии близка к го‑
ризонтальной. Коэффициент регрессии составля‑
ет 0,067. Уравнение регрессии Sh = 97,210 ‑ 0,067N,
где Sh – процент попаданий; N – место в гонке.
Для десятого места в гонке расчетный результат
составит: Sh = 97,21 – 0,067x 10 = 97,87%.
В гонке преследования на 12,5 км наблюдается
существенное снижение результатов в стрельбе.
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Рис 4. Уравнение регрессии «место в гонке – процент попаданий» у мужчин на дистанциях 20 и 15 км
Коэффициент регрессии увеличился до 0,432.
Уравнение регрессии Sh = 95,789 ‑ 0,432 N. Для
десятого места в гонке преследования на 12,5 км
расчетный результат составит: Sh = 95,789 ‑ 0,432
x 10 =95,357%.
На рис. 4 представлены уравнения регрес‑
сии зависимости между процентом попаданий
в стрельбе и местом в индивидуальной гонке на
20 км и в соревновании масс‑старта на 15 км.
В гонке на 20 км влияние на снижение резуль‑
татов в стрельбе оказывает длина дистанции и
выносливость спортсмена. Время преодоления
дистанции у Мартена Фурхата практически со‑
ставило 50 мин. При этом результаты в качестве
стрельбы были на втором месте после результа‑
тов на 10 км. Для десятого места в гонке расчет‑
ный результат составит: Sh = 94,605 ‑ 0,248x 10 =
92,25%.
На результат стрельбы в гонке на 15 км, воз‑
можно, влияли утомление от предыдущих стар‑
тов, ветер при стрельбе на рубежах и контактный
бег на дистанции. Поэтому можно предположить,
что этим объясняется наиболее высокий коэффи‑
циент регрессии 0,676. Для десятого места в гонке
расчетный результат составит: Sh = 92,605 ‑ 0,697x
10 = 85,85%.

Выводы

На результаты стрельбы в биатлоне во время
Олимпиады в Сочи 2014 г. существенно влияли
два фактора: психологическая подготовленность
и способность спортсмена контролировать ско‑
рость, темп и свои функциональные возможно‑
сти в условиях активной борьбы на дистанции.
Полученные примерные математические мо‑
дели зависимостей качества стрельбы и места в
гонке позволяют планировать стрелковую подго‑
товку высококвалифицированных биатлонистов
с учетом прогнозируемых результатов в главных
международных соревнованиях.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Ключевые слова: вольная борьба, поединки, морфологические особенности, индивидуализация,
технические действия.
Аннотация. На основе анализа соревновательных поединков высококвалифицированных борцов нами
были выявлены приемы борьбы вольного стиля в стойке и в партере наиболее часто применяемые в
соревновательных поединках и разработан подход к индивидуализации технической подготовленности
борцов высокой квалификации разных весовых категорий.

Relevance of research. The reasoned approach
to formation of a technical arsenal of fighters of
freestyle on the basis of specific morphological
features with application of modern methods of
research, is actual.
Intent: The purpose of the real work – to
develop and experimentally to prove a technique
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of formation of an individual technical arsenal of
fighters of freestyle of diﬀerent weight categories
on the basis of morphological features.
Research
organization.
Research
was
conducted since October, 2013 – April, 2014) on
the basis of RSUPESY&T and sport school on free‑
style wrestling «Vityaz». Included 4 stages.
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Table 1
Characteristics of the athletes participants in the experiment (N=80)
Group of examinees
Indicators

1 group (U)

2 group (A)

3 group (T)

4 group C

< 0,5 σ

Х ± 0,5 σ

> 0,5 σ

X±σ

Number of people

20

20

20

20

Body length, cm

162,5 ± 2,31

170,50 ± 2,83

176,74 ± 2,06

169,65 ± 5,52

The length of the legs, cm

85,30 ± 1,30

92,10 ± 2,10

95,00 ± 1,60

91,08 ± 3,80

The length of the body, cm

76,60 ± 1,20

78,90 ± 1,90

81,60 ± 1,60

78,57 ± 2,48

Arm length, cm

70,90 ± 2,90

75,60 ± 2,60

77,10± 2,80

74,51 ± 3,36

The index of body proportions,
Dк/Dн ×100

89,86 ± 1,29

85,70 ± 2,00

85,94 ± 1,60

86,79 ± 3,70

Table 2
Experimental program of an individualization of technical readiness for morphological features
Groups of examinees
1 group (U)

Stance

Ground

2 group (A)

3 group (T)

1. Stalls by knocking down with
capture for a hip outside, the head
inside.
1. Dumping by knocking down
1. It is bright a deflection with
2. Dumping by knocking down
with capture for feet.
«obvivy» feet.
of a hip from within, 2. Dumping
2. The translation by a dive under with capture
by knocking down
the head outside.
a hand with capture for a neck and 3. It is bright
with
capture
by a hand and a
an inclination with
a trunk.
trunk
with
a
hook
of the foot
of feet hands;
3. It is bright rotation with capture 4. It iscapture
of
the
same
name
outside
of (a
bright turn by capture of a
by a hand.
throw
«hook»).
hand and foot (a throw «mill»).
4. The translation breakthrough for
3. The translation «vysedy»
5. It is bright a deflection with
a neck and a shoulder from above;
with capture for a shin;
capture of a hand and trunk.
5. It is bright «subcollar» with
4.
It is bright pickup under
6. It is bright a subcollar with
capture by a hand and a neck.
both feet.
capture by a hand and a neck.
7. It is bright an inclination with
capture for a foot.
1. Revolution by «setup» with
capture for a trunk.
2. Revolution by «rift » with
capture of a neck and hip.

1. Revolution by «setup» with
capture by a hand and a trunk.
2. Revolution by the return
capture of a trunk and distant hip.

Results of information actual material are
received. On results of this material high eﬃciency
of an experimental technique of formation of an
individual technical arsenal taking into account
morphological features that confirmed competency
of a hypothesis of research was proved.
Subjects. Fighters of freestyle against high
sports qualification of 80 people (55 CMS and 25
MS) who were divided into 4 groups. As control

1. Revolution by a setup with
skrestny capture of shins.
2. Revolution with the
«return» capture of a distant
hip.

group (To) 20 fighters (tab. 1) training classes at
which were given in the traditional program of
5 times a week for 3 hours were taken (1 hour in
the morning, 2 hours in evening). The remained
60 participants of experiment were divided into
three experimental groups on 20 people taking
into account morphological indicators, namely on
mean square deviations of length of a body (tab. 1):
1 group (U) – undersized (M of =160‑166 cm);
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Table 3
Dynamics of sports and technical indicators by results of pedagogical experiment
Indicators
and units of
measure
Attack
interval, sec.

Productivity,
points

Eﬃciency,
points

Versatility,
points

Groups of examinees

Pedagogical
experiment

Control group

1 group (U)

2 group (A)

3 group (T)

X±σ

X±σ

X±σ

X±σ

to

116,00±0,95

112,00±1,25

115,00±1,01

113,00±1,27

0,05

after

99,00±1,50

83,00±2,13

87,00±1,87

82,00±2,10

0,002

to

1,45±0,10

1,44±0,15

1,45±0,10

1,46±0,20

0,71

after

1,51±0,05

1,64±0,10

1,65± 0,10

1,68±0,05

0,04

to

0,62±0,02

0,62±0,01

0,62±0,01

0,62±0,02

0,95

after

0,63±0,01

0,63±0,06

0,63±0,02

0,63±0,04

0,93

to

2,68±0,98

2,55±1,12

2,64±1,05

2,69±0,75

0,45

after

4,18±0,05

5,93±1,19

6,00±0,10

5,81±1,20

0,007

2 group (A) – average height (M = 167–173 cm);
3 group (T) – tall (M = 174–179 cm);
4 control group (C) – fighters of freestyle of
diﬀerent weight categories.
Methods. Educational and training classes
were given in the experimental program in the
same hours of a week microcycle, as well as in
control group. The main essence of distinction
between these programs consisted in selection of
technical actions on the basis of morphological
features (tab. 2).
The experimental technique of training was under
construction on individual style of maintaining
a duel taking into account a constitution which
makes an essential factor of achievement of high
level of skill in any kind of single combats (A.G
Stankov., 1995; Taymazov V.A., 1997, etc.).
In the experimental program of means and
methods were selected by the principle of dynamic
compliance (uniform, repeated, repeated and
serial, interval, interfaced, complex) which were
implemented in the direction of an individualization
of training of fighters on the basis of pedagogical
control on a complex of the most valid indicators.
Eﬃciency of the experimental program in
various groups of examinees was defi ned by
comparison of dynamics of sports and technical
indicators, and also comparison of level of
sporting achievements of fighters. The revealed
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reliable distinctions of these indicators were the
testimony of advantage of athletes of one group in
comparison with another.
Discussion of results. Comparative results of
calculation of indicators of competitive activity
of examinees in the created groups show that
at the initial stage of experiment there are small
distinctions in the calculated sizes at fighters of
diﬀerent groups (tab. 3).
At the fi nal stage of experiment the analysis
of data testifies to quite certain tendency of
improvement of characteristics of sports results of
examinees of all groups, but thus with the expressed
advantage in experimental groups (tab. 3).
As a result, at the end of pedagogical experiment
three parameters of sports and technical indicators
of examinees, except eﬃciency of receptions
authentically increased. The last indicator and
prior to experiment at examinees was estimated
on «perfectly» therefore and at the end of research
I remained at the high level.

Conclusion

1. Often applied techniques in competitive
activity of fighters of freestyle in lungs, the
srednykh and heavy weight categories are revealed:
in orchestra seats ‑ (easy – 35,1%, average – 42,6%,
heavy – 22,3%), in a rack ‑ (easy – 45,4%, average
weight category – 29,9%, heavy – 24,7%).
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2. Morfofunktsionalny features of athletes
are authentically connected with the main four
sports and technical indicators (productivity, an
equipment versatility, eﬃciency and an interval of
attack) within the following values of coeﬃcients
of correlation: r = 0,61–0,81. Thus the following
indicators have the greatest impact: grasps of a
shoulder, forearm; width of a knee, wrist; sagittalny
diameter cage heap; length of a body, foot, case,
hand; body weight index; dynamometry of the
right and left hands; jet and active resistance (BIA);
fatty and lean body weight; water.
3. The approbation of an experimental technique
of an individualization of technical training
of fighters taking into account morphological
features realized in three experimental groups
showed high eﬃciency of this technique. Reliable
data about increase in indicators of competitive
activity (an attack interval are obtained (p<0,01);
productivity (р<0,05); a versatility (р<0,01)) in
experimental groups. Also on indicators of sports
activity representatives of experimental groups had
the greatest, in comparison with athletes of control
group, number of winners and prize‑winners of
competitions, the greatest number of victories in
competitive duels (р<0,05), including victories on
«hulk» (р<0,01), the smallest number of defeats
(р<0,05), including defeats on «hulk» (р<0,01),
the greatest number of the carried‑out technical
actions and the won points (р<0,05).

List of references

1. Alikhanov of I. I. Tekhnik and tactics of free‑style
wrestling / I. I. Alikhanov. – M.: Physical culture and sport,
1986. – 304 pages.

2. Time E. Z. Modern methods of research of structure
of a body in sports anthropology / E. Z. Godina//Modern
Olympic and Paralympic sport and sport for all: 12
Mezhdunar. scien. congr. – M, 2008. – T. 2. – Page 59‑60.
3. V. M abbots. Wrestling: studies. a grant for пед. in‑t
and schools / V. M. Igumenov, B. A. Podlivayev. – M.:
Education, 1993. – 240 pages.
4. Lutovinova N. Yu. Morfologicheskaya characteristic
of some groups of athletes / N. Yu. Lutovinova, M. I. Utkin,
V. P. Readers//International congress anthropological and
entropologicheskikh of sciences: tes. report. – M, 1964. –
Page 32‑35.
5. Martirosov E. G. Technologies and methods of
definition of structure of a body of the person / E. G.
Martirosov, D. V. Nikolaev, S. G. Rudnev. – M.: Science,
2006. – 248 pages.
6. Mindiashvili D. G. Encyclopedia of methods of free‑
style wrestling / D. G. Mindiashvili; Krasnoyar. the state.
пед. in‑t. – Krasnoyarsk: Platinum, 1998. – 236 pages.
7. Podlivayev B. A. The analysis of competitive activity
of fighters of free and Greek‑Roman style on the Olympic
tournament in Sydney / B. A. Podlivayev//the Theory and
practice of physical culture. – 2000. – No. 9. – Page 33‑38.
8. Potraty R. S. Vzaimosvyaz of technical actions
and morphological features of fighters of freestyle / R. S.
Potraty//Wrestling: year‑book. – M, 2000. – Page 88‑89.
9. Machines A. G. Individualization of training of
fighters / A. G. Stankov, V. P. Klimin, I. A. Pismensky. – M.:
Physical culture and sport, 1984. – 241 pages.
10. Shakhmuradov Yu. A. Scientific and methodical
bases of long‑term technical and tactical training of fighters
(on the example of free‑style wrestling): synopsis yew. …
edging. пед. sciences in a look scien. report / Shakhmuradov
Yury Avanesovich; all Russian. scien. study ‑ research. in‑t
physical. cultures. – M, 1999. – 27 pages.

59

ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ТРЕНИРОВКИ
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (34)•2015
УДК 355.5

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
ЕЛЕСКИН
Владимир Иванович

ИСЛАМОВ
Владимир Александрович

Военно-медицинская академия им.
С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург
Старший преподаватель кафедры
военно-специальной подготовки
и выживания Военного института
(физической культуры)

Военный институт (физической культуры) Военномедицинской академии им. С.М. Кирова, г. СанктПетербург: isvdv@mail.ru
Доцент кафедры Военно-специальной подготовки и
выживания, кандидат педагогических наук, мастер спорта
по армейскому рукопашному бою, судья Всероссийской
категории, Заслуженный тренер России

ELESKIN Vladimir

ISLAMOV Vladimir

The senior teacher of chair of Military
and special preparation and a survival
of Military institute (physical culture) of Army medical college of
S. M. Kirov, St. Petersburg.

The candidate of pedagogical sciences, the Master of Sports in
army hand-to-hand fight, the judge of the All-Russian category,
the Honored trainer of Russia, the associate professor of
Military and special preparation and a survival of Military institute
(physical culture) of Army medical college of S. M. Kirov, St.
Petersburg

Ключевые слова: Крайний Север, десантирование, адаптация.
Аннотация. Исследование посвящено изучению условий парашютного десантирования подразделений
Вооружённых сил Российской Федерации для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
SPECIAL FEATURES OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE MILITARY PERSONNEL OF AIRBORNE
TROOPS IN THE CONDITIONS OF THE ARCTIC

Keywords: Far North, landing, adaptation.
Abstract. Parachute jump – the most difficult and most responsible way of landing. This specific type of military
work demands high concentration and will power, causes a big emotional pressure that is natural adaptive reaction
of an organism, the maximum mobilization of internal reserves for a successful completion of a jump.
Airborne preparation consists in acquisition of reliable skills of adjustment, laying and putting on of parachutes,
the correct distribution and fixing of the calculation (the weapon, a satchel, special equipment) most and mutually
control, correctness of performance of all these operations. This preparation provides, in particular, working off
of receptions of equipment of a landing and clearing of a dome, ways of fast release from suspended system,
reduction of the weapon to performance of a fighting task. These skills are gained during hours-long trainings.
During physical preparation force, endurance, speed of reaction, methods of individual fight, stability of a
vestibular mechanism, ability to own the body are developed, to be guided in space and other qualities.
Clothes and equipment of paratroopers play an important role at implementation of parachute jump.
The mass of the calculation of soldiers paratroopers (submachine gunners, machine gunners, chemists-scouts,
radio operators, etc.) develops not only of the mass of clothes, footwear, but also equipment arms with a unit of
fire, a wearable stock of the food, a set engineering, antigas and other property necessary for the serviceman,
and also the special equipment and laying (radio stations, devices of chemical and radiation survey, devices of
night vision, medical bags, etc.).
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Введение. Прыжок с парашютом – наиболее
сложный и самый ответственный способ десан‑
тирования. Этот специфический вид военного
труда требует высокой собранности и силы воли,
вызывает большое эмоциональное напряжение,
что является естественной приспособительной
реакцией организма, максимальной мобилизаци‑
ей внутренних резервов для успешного заверше‑
ния прыжка.
Воздушно‑десантная подготовка заключает‑
ся в приобретении надежных навыков подгон‑
ки, укладки и надевания парашютов, правильно‑
го распределения и закрепления выкладки (ору‑
жия, ранца, специального снаряжения), само‑ и
взаимоконтроля, правильности выполнения всех
этих операций. Данная подготовка предусматри‑
вает, в частности, отработку приемов техники
приземления и гашения купола, способы быстро‑
го освобождения от подвесной системы, приведе‑
ние оружия к выполнению боевой задачи. Эти на‑
выки приобретаются в ходе многочасовых трени‑
ровок.
В ходе физической подготовки вырабатывают‑
ся сила, выносливость, быстрота реакции, прие‑
мы индивидуальной борьбы, устойчивость вести‑
булярного аппарата, способность владеть своим
телом, ориентироваться в пространстве и другие
качества.
Одежда и снаряжение десантников играют не‑
маловажную роль при осуществлении прыжка с
парашютом.
Масса «выкладки» воинов‑десантников (авто‑
матчиков, пулеметчиков, химиков‑разведчиков,
радистов и т.д.) слагается не только из массы
одежды, обуви, но и снаряжения‑вооружения
с боекомплектом, носимого запаса продоволь‑
ствия, комплекта инженерного, противохимиче‑
ского и другого необходимого военнослужаще‑
му имущества, а также специальной аппаратуры
и укладок (радиостанций, приборов химической
и радиационной разведки, приборов ночного ви‑
дения, медицинских сумок и т.д.).
Актуальность исследования. Для сохране‑
ния боеспособности воинов‑десантников необхо‑
димо систематически улучшать и совершенство‑
вать конструкции снаряжения, парашютных си‑
стем, облегчать одежду, снижать массу выкладки,
рационализировать форму носимых предметов и
их взаимное расположение.
Опыт учений показывает, что достижение вы‑
сокой боевой готовности частей и подразделе‑
ний Вооруженных Сил Российской Федерации во

многом зависит от четкой организации воздушно‑
десантной подготовки. Ее совершенствование по‑
зволяет добиваться сокращения сроков подготов‑
ки средств десантирования личного состава, бо‑
лее высокой мобильности и надежности, что обе‑
спечивает выполнение задач в указанные сроки, в
любых условиях обстановки, местности и погоды.
С развитием техники и новых способов до‑
бычи нефти и газа из месторождений Крайнего
Севера возникают насущные проблемы как жиз‑
необеспечения, так и, при необходимости, защи‑
ты транспортных коммуникаций Северного мор‑
ского пути. В связи с этим резко увеличивается
потребность в людских и материальных ресурсах,
привлекаемых для обеспечения этих задач.
Самым быстрым способом доставки людей и
грузов в районы Крайнего Севера является пара‑
шютное десантирование.
Испытуемые – военнослужащие Воздушно‑
десантных войск.
Методы и организация исследования: тео‑
ретический анализ, обобщение литературы и до‑
кументальных источников, системный анализ;
экспертная оценка и самооценка; исследование
социально‑психологических характеристик ис‑
пытуемых; метод контрольных испытаний; метод
определения профессиональной успешности; пе‑
дагогические эксперименты.
Результаты исследования и их обсуждение.
Исследование возможностей десантирования па‑
рашютным способом личного состава и военной
техники начало развиваться в нашей стране с се‑
редины 80‑х годов и продолжается по настоящее
время. Десантирование парашютным способом
личного состава, вооружения военной и специ‑
альной техники в условиях Крайнего Севера яв‑
ляется одним из наиболее сложных этапов вы‑
полнения задачи.
За последнее десятилетие в условиях Крайнего
Севера испытаны и успешно применяются следу‑
ющие виды воздушно‑десантной техники:
– людские парашютные системы Д‑1‑5У (кру‑
глый управляемый парашют);
– все парашютные системы типа «Крыло» рос‑
сийского и иностранного производства, со стра‑
хующими парашютными приборами типа ППК‑У
(иностранные страхующие приборы во время со‑
вершения прыжков, как показала практика, вы‑
ходят из строя);
– парашютная платформа П‑7, многокуполь‑
ная система МКС‑5‑128Р, парашютно‑грузовая
система ПГС‑500.

61

ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ТРЕНИРОВКИ
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (34)•2015

Именно эти технические средства позволя‑
ют успешно и безотказно работать при темпера‑
турных режимах до –60°С и отрабатывать раз‑
личные способы десантирования. Только прак‑
тический опыт подготовки и десантирования в
условиях Крайнего Севера даёт возможность сде‑
лать полезные выводы по расширению перечня
технических средств для дальнейшего освоения
Заполярного региона.
Применение подразделений Вооружённых
Сил Российской Федерации для выполнения бо‑
евых задач в условиях Крайнего Севера с исполь‑
зованием парашютного десантирования возмож‑
но при соблюдении следующих условий и требо‑
ваний:
1. Для личного состава, нацеленного на десан‑
тирование в условиях Крайнего Севера и Арктики,
необходима специальная адаптация в северных
районах сроком не менее одного месяца.
Это могут быть районы Мурманска, Печенги
или Салехарда. Организм должен привыкнуть к
условиям Крайнего Севера.
В 1995 году невыполнение данного требования
повлекло гибель американских парашютистов, не
прошедших адаптацию в Арктике [1]. После от‑
деления от самолета, в свободном падении прои‑
зошла потеря сознания. Парашютные системы не
были введены в работу, что привело к гибели па‑
рашютистов. Это показывает, что перед соверше‑
нием прыжков в условиях Крайнего Севера необ‑
ходимо проводить специальную физическую под‑
готовку личного состава, дыхательные упражне‑
ния, занятия по действиям в нештатных ситуаци‑
ях и пр.
2. Экипировку десантника необходимо подби‑
рать с учётом климатических особенностей реги‑
она, предусмотреть использование специального
вещевого имущества.
Практика показывает, что температура окру‑
жающего воздуха вплоть до –60оС, переносит‑
ся достаточно легко. Гораздо более значитель‑
ные трудности возникают из‑за сильного ве‑
тра, при котором и происходит обморожение.
Страдают в первую очередь конечности. Особое
внимание необходимо уделять обуви, она долж‑
на быть специальная зимняя, арктическая.
Варианты экипировки, выпускаемой ЗАО «БТК
групп».
Совершение прыжков с парашютом в вален‑
ках невозможно даже с управляемым парашю‑
том, так как при падении в торосы зачастую про‑
исходит перелом ног [3].
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3. Десантирование осуществлять малыми
группами парашютистов на парашютных систе‑
мах типа «Крыло», т.к. площадка приземления
сильно ограничена.
При исследовании льдов Крайнего Севера вы‑
явлено, что в радиусе 200 км от Северного полю‑
са имеются льдины размером от 1,5 до 2 км2, в це‑
лом позволяющие обеспечить прием десантников
и необходимых грузов.
Из‑за постоянного движения льдов очень
сложно выбрать ровное место для площадки при‑
земления, образуются ледяные торосы высотой от
одного до трех метров. Учитывая все стадии рас‑
крытия парашютных систем, десантирование не‑
обходимо осуществлять мелкими командами [3].
Сильный ветер не даёт образованию глубоко‑
го снежного покрова. Как правило, он не превы‑
шает 10 сантиметров, поэтому надеяться на смяг‑
чение ударов при приземлении личного состава и
грузов бессмысленно.
Усложняется также передвижение по площад‑
ке из‑за торосов, в том числе и на лыжах.
Вывод. Со штатными парашютными система‑
ми типа Д‑10 можно производить десантирование
личного состава группами не более 20 человек с
высоты до 300 метров.
4. Десантирование парашютным способом
производить в промежуток времени с марта по
май, так как проводившееся исследование воз‑
можностей десантирования в различное время
года показало, что толщина льда, обеспечиваю‑
щая безопасность десантирования находится в
интервале от 1, 5 до 3 метров и бывает только в
это время года.
В декабре наступает полярная ночь, которая
длится до февраля. В остальное время года тол‑
щина льда не позволяет обеспечить безопасность
десантирования.
При десантировании тяжелой техники необ‑
ходимо производить исследование толщины льда
на площадке приземления специальными сред‑
ствами [2].
Неоднократные применения парашютных си‑
стем МКС‑5‑128Р с парашютной платформой П‑7
показали, что оптимальной толщиной льда для
десантирования является показатель не менее 1,5
метров.
5. Опыт десантирования показал, что метео‑
условия на площадке приземления изменяются
каждые 10 минут.
Из‑за изменения теплых и холодных океани‑
ческих течений велика тенденция внезапного
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образования тумана, при котором видимость
уменьшается до 2‑х метров. Ветер на площадке
приземления постоянно дует со скоростью не ме‑
нее 6 метров в секунду, порывы которого достига‑
ют 20 м/с с постоянной сменой направления. Так
при десантировании без метеоданных и наря‑
да обеспечения приема десантников на площад‑
ке приземления в 1992 году на парашютных си‑
стемах ПТЛ‑72 при приземлении погибли 8 пара‑
шютистов.
Прыжки с парашютом из самолетов и верто‑
летов разрешается [3] проводить при следующих
метеоусловиях:
1. Скорость ветра у земли: днём – 6 м/с, ночью
– 4 м/с не более.
2. Скорость ветра в приземном слое (50–100м):
днём – 8 м/с, ночью – 6 м/с не более.
3. Средняя скорость ветра по высотам: днём –
10 м/с, ночью – 8 м/с не более.
4. Высота нижней границы облаков над высо‑
той десантирования в простых метеоусловиях
(ПМУ): днём – 50 м, ночью – 50 м не менее.
5. Высота нижней границы облаков над по‑
верхностью земли при десантировании в слож‑
ных метеоусловиях (СМУ): днём – 300 м, ночью
– 400 м не менее.
Следует отметить, что совершение парашют‑
ных прыжков и десантирование тяжелой техники
должно производиться специальными подразде‑
лениями только после десантирования туда груп‑
пы десантного обеспечения, оснащенной обору‑
дованием точной рекогносцировки площадки
приземления. Необходим точный расчёт всех па‑
раметров десантирования как пилотами само‑
лётов, так и самим десантником, совершающим
прыжок, а это ещё раз подтверждает важность
проведения дополнительных занятий с личным
составом при подготовке к десантированию в
условиях Крайнего Севера.
При десантировании необходимо постоян‑
но вести точный анализ метеоусловий, измере‑
ние толщины льда и размеров площадки, так как

движение льдов идёт непрерывно и уже в про‑
цессе десантирования может значительно умень‑
шиться размер площадки приземления, что соз‑
даст дополнительные трудности, а также возни‑
кают препятствия в виде торосов.

Выводы

Таким образом, организация парашютного де‑
сантирования личного состава и грузов в услови‑
ях Крайнего Севера возможна только при соблю‑
дении следующих условий:
– адаптация личного состава в северных райо‑
нах не менее одного месяца;
– специальная арктическая экипировка лич‑
ного состава;
– использование управляемых парашютных
систем для десантирования личного состава;
– сроки десантирования в период с марта по
май;
– тщательная подготовка площадки призем‑
ления: измерение толщины льда, направление и
скорость океанических течений, контроль метео‑
условий десантирования, обследование площад‑
ки приземления;
– специальная физическая подготовка.
Занятия по воздушно‑десантной и физической
подготовке формируют навыки выживания в экс‑
тремальных условиях и обусловлены высокими
требованиями к всесторонней практической под‑
готовленности военнослужащих для выполнения
боевых и специальных задач, при нахождении в
автономных условиях, во всех климатогеографи‑
ческих зонах.
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Аннотация. В статье рассмотрены бои кикбоксёров-профессионалов в категории К-1 тяжелой и супертяжелой
весовых категориях за период 2004–2014 гг., окончившиеся нокаутом. Определены наиболее частые зоны нанесения ударов, наиболее частые нокаутирующие удары и раунды, закончившиеся досрочно. Результаты представлены в виде таблиц, рисунков. Сделаны соответствующие выводы.

ANALYSIS OF KNOCKOUT SITUATIONS IN PROFESSIONAL KICKBOXING K-1 ON HEAVYWEIGHT AND
SUPER HEAVYWEIGHT CATEGORIES

Keywords: kickboxing, knockout, K-1 kick, video support.
Abstract. The article describes the fightings of professional kickboxers in the category of K-1 heavy and
superheavy weight category for the period 2004-2014 then ended knockout. The importance and relevance of
the study of knockout situations in general and the knockout blow in particular on the basis of the knockout’s
impact on the health of athletes. Ability to apply the knockout punch can reduce the time of the fight, thereby
saving power of kickboxer for upcoming fights (during several fights in one tournament). Studies conducted using
video recordings of fights. To analyze video was involved team of certified independent judges. Also, the authors
have hypothesized about the characteristics of a knockout blow, the audited. Identified the most frequent areas
of strikes, as well as a knockout punch and the round ended prematurely. The results are presented as a picture
depicting areas of application data beats, as well as in the form of two tables with details of assessment and a
description of a knockout blows that eventually brought knock. The hypothesis of the important characteristics of
a knockout blow was confirmed among the main characteristics of a knockout blow allocated power and precision
of a surprise. The most common knockout blow recognized: side kick left hand side kick left foot and a right
straight punch to the head. The most common area of application is the knockout punch head area. In most cases,
according to the research, knockout blow falls exactly in the painful area. Studies have also shown that the impact
of a large force is not a prerequisite, and that over half knockout punches is a surprise for the opponent.
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Введение. В современном профессиональ‑
ном кикбоксинге немаловажную роль играет
нокаут (особенно в тяжелых весовых категори‑
ях). Умение завершить поединок досрочно по‑
зволяет спортсмену экономить силы в ходе тур‑
нира, а также дает ему некоторое психологиче‑
ское преимущество перед оппонентом. Умение
же спортсмена защищаться и избегать нокау‑
тов позволяет ему продлить спортивную карье‑
ру без перерывов в тренировочном и соревно‑
вательном процессах. Нокаут зачастую связан с
сотрясением мозга [4].
На основании вышеизложенного трудно пе‑
реоценить важность изучения возникновения
нокаутирующих ситуаций. Стоит добавить, что
на данный в момент в науке развиваются новые
методы оценки соревновательной деятельности
спортсменов [1, 2, 3].
Актуальность исследования. Выявление
основных ударных действий, послуживших
причиной нокаута, а также выявление зон наи‑
более частого нанесения «нокаутирующих»
ударов может послужить основой для модер‑
низации учебно‑тренировочного процесса

кикбоксеров как профессионального, так и лю‑
бительского уровней.
Цель исследования заключалась в анализе
боёв спортсменов‑профессионалов тяжелой и
супертяжелой весовых категорий за 2004–2014
гг. и в выявление наиболее частых нокаутирую‑
щих ударов, а также наиболее частых зон пора‑
жения данными ударами.
Методы и организация исследования. Для
исследования использовались видеозаписи за‑
рубежных чемпионатов Glory Worldseries, а
также чемпионат K‑1 World Series Tokyo (150
боев). Участники турниров – спортсмены‑
профессионалы. Видео обозревали попеременно
пять аттестованных «Федерацией Кикбоксинга
России» судей, с судейскими категориями: су‑
дья по спорту, судья 1‑й категории, судья все‑
российской категории. Результаты показаны на
рисунках.
В качестве отправной точки была выдви‑
нута гипотеза о характеристиках нокаутирую‑
щего удара. Согласно гипотезе, основными ха‑
рактеристиками нокаутирующего удара явля‑
ются неожиданность удара (НУ), сила удара
Таблица 1

Расшифровка оценки нокаутирующего удара
Характеристика

Баллы
1

2

3

4

5

Неожиданный
для соперника
удар. Соперник
слишком позд‑
но отреагиро‑
вал на удар

Соперник не
видел удар, не
предпринял ни‑
каких попы‑
ток защитить‑
ся. Удар нанесён
с неожиданной
позиции, под
неожиданным
углом

Неожиданность
удара

Удар очеви‑
ден, легко чита‑
ется соперни‑
ком. Нанесение
удара повлекло
удачные ответ‑
ные действия
оппонента

Удар, ожида‑
емый сопер‑
ником

Сила удара

Слабый, совер‑
шенно неакцен‑
тированный
удар, финт, от‑
машка

Слабый удар,
зрительно сла‑
бее, наносимых
в раунде

Удар не достиг
соперника

Удар попал в
блок, но потряс Удар достиг БЗ
Удар (зоны челюсти,
Удар достиг со‑ соперника.
достиг
головы/
перника, но по‑
висков, печени
ноги/корпуса
пал в блок
или
солнечного
оппонента, но
сплетения)
пришелся по ка‑
сательной

Точность удара

Удар, попавший
в блок, но по‑
трясщий оппо‑
нента, ожидае‑
мый удар

Крайне силь‑
Удар средней
Относительно
ный удар,
силы (отно‑
сильный удар,
послужив‑ший
сительно дру‑ зрительно силь‑
трав‑
гих ударов в ра‑ нее других уда‑ причиной
мы,
глубокого
унде)
ров в раунде
нокаута
Удар достиг БЗ,
при этом нане‑
сён с дальней
дистанции, обо‑
шёл блок сопер‑
ника и т.д.
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Таблица 2
Описание нокаутирующих ударов
Место нанесения
голова

область
печени

солнечное
сплетение

Число ударов/процент от об‑
щего числа «нокаутов одного
удара»*

Передний боковой рукой (ПБР)

20

5

‑

25/29%

2

Задний прямой рукой (ЗПР)

14

‑

2

16/19%

3

Передний боковой ногой (ПБН)

11

3

‑

14/16%

4

Задний боковой рукой (ЗБР)

12

‑

‑

12/14%

5

Удар коленом (УК)

7

1

2

10/12%

6

Передний прямой рукой (ППР)

3

‑

‑

3/3%

7

Удар ногой с разворота (УНР)

1

2

‑

3/3%

8

Задний апперкот (ЗА)

2

‑

‑

2/2%

9

Задний боковой ногой (ЗБН)

1

‑

‑

1/1%

10

Задний прямой ногой (ЗПН)

‑

‑

1

1/1%

71

11

5

87/100%

№
п/п

Наименование удара

1

Итого

* «нокаут одного удара» – нокауты, произведенные одним ударом

Рис.1. Зоны нанесения нокаутирующих ударов
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(СУ) и точность удара (ТУ). Данные характе‑
ристики оценивались по пятибалльной шкале.
Расшифровка оценки представлена в таблице 1.
Результаты и их обсуждение. В табл.1 пред‑
ставлена расшифровка оценки нокаутирую‑
щего удара, разработанная авторами статьи. В
табл. 2 представлено описание нокаутирующих
ударов, в частности, наименование удара, зона
нанесения и процент от общего числа ударов.
На рис. 1 изображены зоны нанесения нокау‑
тирующих ударов совместно с цветовой диффе‑
ренциацией (цветовой тон темнее у зон, по ко‑
торым наносится большее количество ударов).
Зона 1 – головная зона, зона 2 – зона солнечно‑
го сплетения, зона 3 – зона области печени, зона
4 – зона области бёдер. Отдельно учитывались
нокауты, произошедшие вследствие многократ‑
ных ударов (НМУ), и так называемые «нокау‑
ты одного удара» (НОУ). Число НМУ состави‑
ло 87, НОУ – 63.
Из НМУ отдельно выделялись удары, на‑
несённые во время атаки соперника – 19 и
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встречные удары – 9. Из НОУ отдельно выделя‑
лись нокауты, произошедшие вследствие мно‑
гократного нанесения ударов лоу‑кик (11 нока‑
утов).
Средние значения характеристик нокаути‑
рующего удара составили: неожиданность (Н)
– 3,91±0,52 балла, сила удара (С) – 3,63±0,58 бал‑
ла, точность удара (Т) – 4,10±0,41 балла. 3 балла
по показателю Н получили 36 ударов, 4 балла.
Число нокаутов у спортсменов тяжелой (95
кг) и супертяжелой (95+кг) весовых категорий
в первом раунде составило 79, во втором – 47, в
третьем – 21, в четвертом – 3.

Выводы

1. Говоря о нокауте, вызванном одним уда‑
ром, можно заключить, что кикбоксёры‑
профессионалы тяжелой и супертяжелой весо‑
вых категорий наиболее часто нокаутируют оп‑
понента, попадая в голову (82% нокаутов). Чаще
всего нокаутирующим ударом выступает – ле‑
вый боковой рукой (29%).
2. Кикбоксёры‑профессионалы весовых ка‑
тегорий 95 и 95+ кг в 35% случаев падают в но‑
каут из‑за пропущенной серии ударов, треть
из этих случаев – многократные удары лоу‑кик
(боковой удар ногой в бедро).
3. В большинстве случаев (~70%) нокаути‑
рующий удар приходится точно в болевую

зону. Приблизительно в 59% нокаутов сила
нокаутирующего удара не превосходит силу
среднего удара в раунде, а в ~15% слабее сред‑
него удара в раунде. Свыше 54% нокаутирую‑
щих ударов являются неожиданными для оп‑
понента.
4. Наиболее часто кикбоксеры‑профессионалы
весовых категорий 95 и 95+ нокаутируют оппо‑
нента в первом раунде (~53%).
5. В 32% случаев нокаутирующий удар на‑
несён навстречу оппоненту. ~22% нокаутиру‑
ющих ударов нанесены во время атаки сопер‑
ника.

Литература

1. Ашанин В. С. Синергетический подход к анали‑
зу соревновательной деятельности в спортивных едино‑
борствах / В. С. Ашанин, А. Н. Литвиненко // Слобожан.
науково‑спорт. вісн. – 2007. – №. 12. – С. 156‑160.
2. Некрасов В. П. Оценка соревновательной деятель‑
ности боксеров / В. П. Некрасов, Ю. Б. Никифоров, Н. А.
Худадов // Бокс: Ежегодник. – М. : Физкультура и спорт,
1982. – С. 16‑20.
3. Никифоров Ю. Б. Анализ соревновательной деятель‑
ности боксеров / Ю. Б. Никифоров // Бокс: Ежегодник. –
М. : Физкультура и спорт, 1979. – С.47‑50.
4. Khodasevich L. S. Fatal injures in sport / L. S. Khodasevich,
L. A. Khodasevich, S. G. Kuzin // European Journal of Physical
Education and Sport. – 2013 – vol.1 (1) – № 1.

67

ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ТРЕНИРОВКИ
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (34)•2015
УДК 373.13

ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНЫХ
ТУРИСТСКИХ НАВЫКОВ
У ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА В ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ
ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СЫРОЕЖИН
Андрей Сергеевич
Российский государственный
университет физической культуры,
спорта, молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК), Москва
Старший преподаватель кафедры
теории и методики прикладных
видов спорта и экстремальной
деятельности, магистр физической
культуры
E-mail: elonodik@yahoo.com, тел.
8-926-265-87-40

SYROEZHIN Andrey
Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and
Tourism (GTSOLIFK), Moscow
Lecturer Department of Theory and Methodology of Applied
Sport and Extreme Activities, Master of Physical Education
E-mail: elonodik@yahoo.com, tel. 8-926-265-87-40

БАЛЧИРБАЙ Мира Васильевна
Тувинский государственный университет, Республика Тыва,
г. Кызыл
Преподаватель кафедры теоретических основ физической
культуры ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный
университет», аспирант 4 года обучения
E-mail: balchirbay@mail.ru, тел. 8-923-552-13-92

BALCHIRBAY Mira
Tuva State University, Kyzyl
Lecturer in Theoretical Basement of Physical Education
E-mail: balchirbay@mail.ru, тел. 8-923-552-13-92

Ключевые слова: вариативная часть физической
культуры, формирование туристских навыков у
школьников.
Аннотация. В статье приводятся результаты педагогического эксперимента по формированию туристских навыков у школьников 7-го класса на уроках физической культуры в её вариативной части.

FORMATION OF SPORTS AND APPLIED TOURIST SKILLS FOR PUPILS ADOLESCENCE IN VARIABLE
PART OF PROGRAM FOR PHYSICAL CULTURE

Keywords: Variation part of the physical culture, formation of tourist skills of students.
Abstract. The article presents the results of the pedagogical experiment on the formation of the tourism students
skills of 7th grade at lessons of physical culture in its variable part.
To verify the formation of the tourist skills, we have developed the variable part of the program of physical
education on the basis of a sport tourism, the pedagogical experiment was held. To compare figures of tourism
skills we selected children (groups of initial training, their age 13-14 years)as a control group who were engaged
in sports in the Department of tourism of youth sport school in Baryun-Khemchik district of the Republic of Tyva.
The pupils focused on the profile of Tourism under the leadership of coach-teacher of Baryun-Khemchik district
Dongak Y. W. The experimental group consisted of the 7th grade students of a secondary school No. 1 of village
in Kyzyl-Maalik Baryun-Khemchik district (EG). They were engaged for two hours a week as part of the lesson of
physical culture in our proposed program.
During the experiment, it was found that passing the distance of the tourist all-around of Hiking technique, after
the first year training of the 7th grade boys, the experimental group showed approximately the same results as the
control group, that suggested that both groups after the first year of training were about the same level of average
users. After the second year of training indicators of the passage of the same distance in the experimental group
were improved on 4.77 min., and in control group they were improved only on 4.05 min.Result of the experimental
group was 0.63 min. more than the control group, while a standard deviation in the control group increased by
0.52 min, and in the experimental group standard deviation decreased by 0.33 min. In the control group it was 2.43
per min and in the experimental - 2,38 min. Here you can see that in the experimental group, the results became
more homogeneous in the control it was Vice versa. Testing of the orientation in a given direction showed that
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after the first year of training the average indicators in the control and experimental groups were approximately
the same (control group was 28,18 min, and experimental - 28,88 min), with a standard deviation of 1.51 min in
control group and in experimental was 1.66 min. After the second year of study these results in the control group
were improved on 2.55 min, and in experimental on 6.5 min. Similar pattern was observed in the 7th grade girls.
In this regard, we can conclude that the implementation elements of sport tourism for students of the 7th grade in
the variable part of the program of physical culture, can improve their skills in the technique of tourist all-around
and orientation even better than training in youth sport school corresponding profile direction.

Для проверки формирования туристских навы‑
ков, разработанной нами вариативной части про‑
граммы физической культуры на основе спортивно‑
оздоровительного туризма был проведен педагоги‑
ческий эксперимент. Для сравнения показателей
туристских навыков в качестве контрольной груп‑
пы мы выбрали детей (группы начальной подготов‑
ки, возраст 13–14 лет), которые занимаются в отде‑
лении туризма в ДЮСШ Барыын‑Хемчикского рай‑
она Республики Тыва. Воспитанники ДЮСШ це‑
ленаправленно занимались по профилю «Туризм»
под руководством тренера‑преподавателя Барыын‑
Хемчикского района Донгак Ю.У. А в эксперимен‑
тальную группу вошли дети 7‑го класса общеоб‑
разовательной школы № 1 пос. Кызыл‑Мажалык
Барыын‑Хемчикского района (ЭГ). Они занимались
по два часа в неделю в рамках урока физической
культуры по предложенной нами программе.
В ходе эксперимента было выявлено, что при
прохождении дистанции туристского многоборья
ТПТ (техники пешеходного туризма), после пер‑
вого года подготовки мальчиков 7‑го класса экспе‑
риментальная группа показывала приблизитель‑
но такие же результаты, как и контрольная, что
свидетельствует о том, что обе группы после пер‑
вого года подготовки были приблизительно одно‑
го уровня по средним показателям. После двух лет
подготовки показатели прохождения той же дис‑
танции в экспериментальной группе были улучше‑
ны на 4,77 мин, а в контрольной – всего лишь на
4,05 мин. Экспериментальная группа показала ре‑
зультаты выше контрольной на 0,63 мин, при этом
стандартное отклонение в контрольной группе уве‑
личилось на 0,52 мин, а в экспериментальной – на
0,33 мин и составило: 2,43 мин. – в контрольной,
2,38 – мин в экспериментальной. Здесь можно заме‑
тить, что в экспериментальной группе результаты
стали более однородны, в контрольной – наоборот.
Тестирование в ориентировании по заданному на‑
правлению показали, что после первого года подго‑
товки в контрольной и экспериментальной группах
показатели по среднему значению были примерно
одинаковые (в контрольной – 28,18 мин, а в экспе‑
риментальной – 28,88 мин), при стандартном откло‑
нении 1,51 мин в контрольной, а в эксперименталь‑
ной – 1,66 мин. После второго года обучения эти ре‑
зультаты в контрольной группе были улучшены на

2,55 мин, а в экспериментальной на 6,5 мин. Схожая
картина наблюдалась и у девочек 7‑го класса.
В связи с этим можно сделать вывод, что внедре‑
ние в вариативную часть программы физической
культуры элементов спортивно‑оздоровительного
туризма для школьников седьмых классов, позво‑
ляет повысить их навыки в технике туристского
многоборья и ориентирования не хуже, а зачастую
даже и лучше, чем обучение в ДЮСШ соответствен‑
ной профильной направленности.
Актуальность
исследования.
Разработка
и внедрение в школьную практику вариатив‑
ной части программы с элементами спортивно‑
оздоровительного туризма имеет прикладное зна‑
чение во многих регионах РФ.
Цель исследования – разработка программы
формирования спортивно‑прикладных туристских
навыков у школьников подросткового возраста в
вариативной части физической культуры.
Организация исследования. Для проверки
формирования туристских навыков, разработанной
нами вариативной части программы физической
культуры на основе спортивно‑оздоровительного
туризма, был проведен педагогический экспери‑
мент. Для сравнения показателей туристских навы‑
ков в качестве контрольной группы мы выбрали де‑
тей (группы начальной подготовки, их возраст 13–14
лет), которые занимаются в отделении туризма в
ДЮСШ Барыын‑Хемчикского района Республики
Тыва. Воспитанники ДЮСШ целенаправленно за‑
нимались по профилю «Туризм» под руководством
тренера‑преподавателя Барыын‑Хемчикского райо‑
на Донгак Ю.У. А в экспериментальную группу вош‑
ли дети седьмого класса общеобразовательной шко‑
лы № 1 пос. Кызыл‑Мажалык Барыын‑Хемчикского
района (ЭГ). Они занимались по два часа в неделю в
рамках урока физической культуры по предложен‑
ной нами программе.
Методы исследования: педагогический экспе‑
римент, методы математической статистики.
Обсуждение результатов исследования. По дан‑
ным прохождения туристского многоборья на дис‑
танции ТПТ (техники пешеходного туризма) выяв‑
лено, что после первого года подготовки мальчиков
7‑го класса экспериментальная группа показыва‑
ла приблизительно такие же результаты, как и кон‑
трольная, что свидетельствует о том, что обе группы
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после первого года подготовки были приблизитель‑
но одного уровня по средним показателям. Среднее
значение прохождения в контрольной группе со‑
ставляло 14,64 мин, а в экспериментальной 14,73
мин, стандартное отклонение в контрольной группе
составило 1,91 мин, а в экспериментальной 2,71 мин,
что может свидетельствовать о том, что после перво‑
го года обучения в контрольной группе показатели
были более однородны (табл. 1).
После второго года подготовки показатели про‑
хождения той же дистанции в экспериментальной
группе были улучшены на 4,77 мин, а в контроль‑
ной всего лишь на 4,05 мин. Экспериментальная
группа показала результаты выше контрольной на
0,63 мин, при этом стандартное отклонение в кон‑
трольной группе увеличилось на 0,52 мин, а в экс‑
периментальной уменьшилось на 0,33 мин и соста‑
вило: 2,43 мин – в контрольной, 2,38 мин – в экс‑
периментальной. Здесь можно заметить, что в экс‑
периментальной группе результаты стали более од‑
нородны, в контрольной же наоборот. Кроме того,
как видно из таблицы 1, об этом могут свидетель‑
ствовать минимальные и максимальные показате‑
ли. Если минимальный показатель в обеих группах
оказался на одном уровне, то максимальный пока‑
затель в контрольной группе изменился всего лишь
на 2,25 мин, в то время как в экспериментальной он
улучшился на 5,23 мин. Эти данные могут свиде‑
тельствовать о том, что разработанная нами про‑
грамма подготовки по туризму, может приносить
результаты эффективнее, чем традиционная.
Тестирования в ориентировании по заданно‑
му направлению показали, что после первого года
подготовки в контрольной и в экспериментальной
группах показатели по среднему значению были

примерно одинаковые (в контрольной – 28,18 мин,
а в экспериментальной – 28,88 мин), при стандарт‑
ном отклонении 1,51 мин в контрольной, а в экспе‑
риментальной – 1,66 мин. После второго года обу‑
чения эти результаты в контрольной группе были
улучшены на 2,55 мин, а в экспериментальной – на
6,5 мин. Правда, в контрольной группе стандарт‑
ное отклонение снизилось на 0,64 мин, а в экспери‑
ментальной увеличилось на 0,69 мин. Но это может
быть свидетельством того, что в контрольной груп‑
пе контингент занимающихся изначально был более
однородным. Хотя следует отметить, что показате‑
ли максимального и минимального значения в экс‑
периментальной группе снизились намного суще‑
ственнее, чем в контрольной (в контрольной груп‑
пе – минимум на 2 мин, а максимум на 3,72 мин, а в
экспериментальной – минимум на 7,72 мин, а мак‑
симум на 6,55 мин). Это может свидетельствовать
об эффективности применения нашей программы
для мальчиков 7‑го класса.
У девочек 7‑го класса, после внедрения, разра‑
ботанной нами программы, мы наблюдаем следую‑
щие результаты. По окончании первого года подго‑
товки, исходя из данных прохождения туристско‑
го многоборья на дистанции ТПТ (техники пеше‑
ходного туризма), выявлено, что эксперименталь‑
ная группа показывала результаты ниже, чем кон‑
трольная по среднему значению (контрольная груп‑
па – 24,79 мин, экспериментальная – 28,32 мин). При
этом стандартное отклонение составляло в кон‑
трольной группе – 4,87 мин, а в эксперименталь‑
ной – 5,59 мин. Но в конце второго года экспери‑
мента обе группы почти одинаково улучшили ре‑
зультаты (в контрольной группе прирост составил
7,6 мин, а в экспериментальной – 7,45 мин). И при
Таблица 1

Итоги педагогического эксперимента по внедрению в вариативную часть школьной программы
физической культуры для мальчиков 7-го класса элементов спортивно-оздоровительного туризма
Туристское многоборье
на дистанции ТПТ (мин)
контрольная группа
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Ориентирование в заданном
направлении (мин)

экспериментальная
группа

контрольная группа

экспериментальная
группа

в кон‑
це пер‑
вого года
экспери‑
мента

в кон‑
це вто‑
рого года
экспери‑
мента

в кон‑
це пер‑
вого года
экспери‑
мента

в кон‑
це вто‑
рого года
экспери‑
мента

в кон‑
це пер‑
вого года
экспери‑
мента

в кон‑
це вто‑
рого года
экспери‑
мента

в кон‑
це пер‑
вого года
экспери‑
мента

в кон‑
це вто‑
рого года
экспери‑
мента

Среднее

14,64

10,59

14,73

9,96

28,18

25,63

28,88

22,38

Стандартное
отклонение

1,91

2,43

2,71

2,38

1,51

0,87

1,66

2,35

Минимум

11,33

7,18

11,03

7,18

26,20

24,20

27,03

19,30

Максимум

17,00

14,75

19,05

13,82

30,75

27,03

31,92

25,37

Сумма

117,11

84,73

117,85

79,70

225,41

205,03

231,02

179,04
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Таблица 2
Итоги педагогического эксперимента по внедрению в вариативную часть школьной программы
физической культуры для девочек 7-го класса элементов спортивно-оздоровительного туризма
Туристское многоборье
на дистанции ТПТ (мин)
контрольная группа

Ориентирование в заданном
направлении (мин)

экспериментальная
группа

контрольная группа

экспериментальная
группа

в кон‑
це пер‑
вого года
экспери‑
мента

в кон‑
це вто‑
рого года
экспери‑
мента

в кон‑
це пер‑
вого года
экспери‑
мента

в кон‑
це вто‑
рого года
экспери‑
мента

в кон‑
це пер‑
вого года
экспери‑
мента

в кон‑
це вто‑
рого года
экспери‑
мента

в кон‑
це пер‑
вого года
экспери‑
мента

в кон‑
це вто‑
рого года
экспери‑
мента

Среднее

24,79

17,19

28,32

20,87

21,36

17,86

19,63

16,08

Стандартное
отклонение

4,87

3,65

5,59

4,71

2,46

1,43

0,85

1,15

Минимум

17,22

12,53

21,43

13,15

19,03

16,05

18,03

14,70

Максимум

30,50

23,43

37,93

27,25

25,42

20,75

20,75

18,20

Сумма

223,14

154,67

254,91

187,80

192,27

160,70

176,71

144,75

этом стандартное отклонение уменьшилось: в кон‑
трольной группе на 1,22 мин, а в эксперименталь‑
ной на 0,88 мин и составило 4,71 мин, что меньше,
чем в контрольной группе (табл. 2).
Тестирования в ориентировании по заданно‑
му направлению показали, что после первого года
подготовки в экспериментальной группе показате‑
ли по среднему значению изначально были выше
(среднее значение – 19,63 мин, а стандартное откло‑
нение – 0,85 мин), чем у контрольной (среднее зна‑
чение – 21,36 мин, а стандартное отклонение – 2,46
мин). Это может быть свидетельством того, что в
экспериментальной группе контингент занимаю‑
щихся изначально был более однородным.
После второго года обучения занимающие‑
ся в контрольной и в экспериментальной группах
улучшили свои результаты одинаково на 3,5 мин.
Правда, в контрольной группе стандартное откло‑
нение снизилось на 1,03 мин, а в эксперименталь‑
ной увеличилось на 0,3 мин. Также следует отме‑
тить, что показатели максимального и минималь‑
ного значений в экспериментальной группе сни‑
зились не существеннее, чем в контрольной (в экс‑
периментальной – минимум на 3,33 мин, а макси‑
мум на 2,55 мин, а в контрольной – минимум на 2,98
мин, а максимум на 4,67 мин).

Выводы

Внедрение в вариативную часть програм‑
мы физической культуры элементов спортивно‑
оздоровительного туризма для школьников 7‑х
классов, позволяет повысить их навыки в технике
туристского многоборья. При этом их ориентиро‑
вания не хуже, а зачастую даже и лучше, чем после

обучения в ДЮСШ соответственной профильной
направленности.
Кроме того, применение элементов спортивно‑
оздоровительного туризма в вариативной части фи‑
зической культуры может значительно повысить
мотивацию школьников к занятиям физической
культурой, так как помимо спортивной составля‑
ющей имеет место еще и прикладная направлен‑
ность, которая, в свою очередь, имеет немаловаж‑
ное значение во многих регионах РФ.
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Аннотация. Предложенный нами комплекс базовых
заданий для начинающих парашютистов, обучающихся по методу прогрессивного обучения свободному падению AFF (Accelerated Freefall Training) направлен на совершенствование полученных навыков
работы в свободном падении.

IMPROVING SPECIAL TRAINING OF PARACHUTISTS IN PRIMARY STAGE OF EDUCATION

Keywords: parachute training, freefall skills.
Abstract. Presented in the article the results of research, it is a generalized experience of domestic and foreign
practice of training novice parachutists by the method of progressive education free fall (AFF - Accelerated
Freefall Training).
Managing the learning process allows to control the further development of the novice parachutist. To solve this
problem, we developed and tested a «Course improvement of acquired skills» as a supplement to the main course
of the program AFF. We proposed a set of core tasks for novice parachutists, trained by the method of progressive
freefall education AFF (Accelerated Freefall Training) aimed at improving the skills obtained in free fall and the
formation of specialized knowledge in novice skydivers.
Identified competencies that are important for safe jumping in the part concerning the free fall.
The course includes the implementation of a minimum of 8 - a maximum of 17 hops, including:
• At least 4 with an instructor;
• At least 4 - alone, one of them - a jump from a height of 1500m.
We offer flexible system of construction jobs in freefall on every jump. Plan a jump can be made self-student and
approved by the instructor.
Independent but controlled approach to the formation instructor jump plan gives novice parachutists possibility
of practical application of acquired knowledge in a jump, to improve individual technique maneuvers in free fall,
which increases personal and general safety in parachuting.

Актуальность исследования. Анализ пара‑
шютной деятельности позволяет нам утверж‑
дать, что только комплексный подход к форми‑
рованию системы специальных знаний и освое‑
нию направленных умений парашютистами всех
категорий повышает безопасность при занятиях
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парашютным спортом [3]. Единственный способ
наработать нужные умения и получить опыт –
систематические занятия и постоянная практи‑
ка (от простого к сложному)[1]. Чтобы избежать
ошибок, иногда фатальных, нужно как можно бы‑
стрее наработать правильные умения и привычки.
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После окончания основного курса прогрессив‑
ной программы обучения AFF (Accelerated Freefall
Training) начинающие парашютисты получают
допуск к самостоятельным прыжкам и остают‑
ся наедине со своим малым опытом, страхом, не‑
уверенностью в собственных силах и отсутстви‑
ем устойчивых умений [2, 5]. Управление про‑
цессом обучения позволяет держать под контро‑
лем дальнейшее развитие начинающего парашю‑
тиста. Для решения этой задачи мы разработали
и апробировали «Курс совершенствования полу‑
ченных навыков», как дополнение к основному
курсу программы AFF.
Цель – формирование системы специальных
знаний и наработка умений начинающими пара‑
шютистами для обеспечения безопасности при
выполнении прыжков с парашютом.
Объект исследования – система подготовки
начинающих парашютистов.
Предмет исследования – методика обучения
начинающих парашютистов выполнению основ‑
ных маневров в свободном падении.
Организация исследования. Исследование
проводилось на базе Центра парашютной подго‑
товки и спорта (аэродром «Большое Грызлово»,

Московская область). В период 2009–2014 гг. осу‑
ществлялись педагогические наблюдения за си‑
стемой организации прыжков с парашютом.
С 2013 года проводится формирующий экспе‑
римент.
Результаты исследования. Проанализировав
причины несчастных случаев и организацион‑
ные особенности деятельности парашютистов,
мы определили компетенции важные для безо‑
пасного выполнения прыжков и разработали ме‑
тодику обучения начинающих парашютистов до
категории А (25 прыжков) работе в свободном па‑
дении [4].
Компетенции парашютиста категории А, в ча‑
сти касающейся свободного падения:
1. Знать правила безопасности и уметь само‑
стоятельно составить план прыжка, включая ра‑
боту в свободном падении и работу под куполом
(расчет контрольных точек).
2. Обеспечивать контроль высоты на всех эта‑
пах прыжка: перед отделением, в свободном па‑
дении, при окончании работы, при раскрытии па‑
рашюта.
3. Владеть навыками безопасного отделения от
летательного аппарата (см. таблицу).
Таблица

Блоки-задания для формирования плана прыжка (этап свободного падения)
Задания для самостоятельных прыжков
отделение

высота отделения

На мотор

изменение вертикальной
скорости (вспухание,
проваливание

Под хвост
Произвольно (с враще‑
нием)

свободное падение

4000‑3000

движение вперед‑назад

Изнутри ЛА

развороты 90, 180, 360

Снаружи ЛА (флотером)

«бочка», сальто

окончание работы

сигнал на окончание ра‑
боты, направление раз‑
бежки, поза, раскрытие

Контроль высоты
Те же варианты

1200‑1500

поза, направление

поза, раскрытие

Контроль высоты
Задания для прыжков с инструктором
отделение

высота отделения

Изнутри ЛА
Снаружи ЛА (флотером)

4000‑3000

свободное падение
изменение вертикальной
скорости (вспухание,
проваливание)
движение вперед‑ назад

В захвате

развороты 90, 180, 360

Под хвост (вдогон)

выполнение захватов

окончание работы
сигнал на окончание ра‑
боты, направление раз‑
бежки, поза, раскрытие

Контроль высоты
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4. В свободном падении выполнять основные
маневры: вспухание‑проваливание, движение
вперед‑назад, развороты (см. таблицу).
5. Знать и выполнять требования к окончанию
работы – давать или отслеживать сигнал на окон‑
чание работы и своевременно реагировать на
него, правильно выбирать, удерживать направле‑
ние разбежки.
Курс включает в себя выполнение минимум 8,
максимум 17 прыжков, из них:
• не менее 4 с инструктором;
• не менее 4 самостоятельных, один из них –
прыжок с высоты до 1500 м.
Последовательность выполнения прыжков
– по решению инструктора. Рекомендуется че‑
редовать прыжки с инструктором с самостоя‑
тельными прыжками. В самостоятельных прыж‑
ках рекомендуется выполнять поставленное за‑
дание два прыжка подряд, это позволяет разо‑
брать и исправить ошибки, допущенные в пер‑
вом прыжке.
Обучаясь по разработанной нами програм‑
ме, парашютист закрепляет и расширяет навы‑
ки обеспечения безопасности, совершенствует
навыки маневрирования в свободном падении.
Совершая прыжки в одиночку и с инструктором,
он осваивает новые варианты отделения от само‑
лета, знакомится с элементами групповой акро‑
батики, улучшает навыки управления куполом и
приземления.
Мы предложили гибкую систему построения
заданий в свободном падении на каждый пры‑
жок. Приведенные ниже в таблице задания ком‑
бинируются в прыжке. План прыжка может быть
составлен студентом самостоятельно и согласо‑
ван с инструктором.
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Выводы

Самостоятельный, но контролируемый ин‑
структором подход к формированию плана
прыжка дает начинающим парашютистам воз‑
можность практического применения в прыжке
полученных знаний, совершенствовать индиви‑
дуальную технику выполнения маневров в сво‑
бодном падении, что повышает персональную и
общую безопасность при занятиях парашютным
спортом.
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические
аспекты включения экстремальных спортивных дисциплин в программу Игр Олимпиад и Олимпийских
зимних игр.

EXTREME SPORTS IN THE OLYMPIC GAMES

Keywords: extreme sports, Olympic Games.
Abstract. This article presents a study of the historical aspects of the extreme sports present in the modern
Olympic Programme. The changes of the Olympic Programme represent the changes in the world of international
sport. Nowadays due to the increasing popularity of the extreme sports in the world their presence in the Olympic
Programme is expanding. The aspects of the extreme sports inclusion to and exclusion from the Programme of
both the Games of the Olympiads and the Winter Olympic Games over the years from 1896 to 2014 are analyzed.
The modern winter Olympic sports analyzed are alpine skiing, snowboarding, ski freestyle. The modern summer
Olympic sports analyzed are mountain bike and BMX. The authors also examine the results achieved by the
Russian Federation athletes in the summer and winter Olympic sports classified in the article as extreme. This
analysis includes all Olympic Games with Russian Federation team participation starting from XVII Olympic Winter
Games in Lillehammer in 1994 and up to the XXII Olympic Winter Games in Sochi in 2014. It is noted than Russian
athletes perform better in winter extreme Olympic sports than in the summer ones. Winter Olympics in Sochi
showed moderate improvement of the Russian national team results in these sports.

История Олимпийских игр отражается в из‑
менении программы этих всемирных комплекс‑
ных соревнований. В течение более чем вековой
истории Олимпийских игр, в программу вклю‑
чались и исключались виды спорта и дисципли‑
ны. Некоторые из них относились к экстриму.

На Играх II Олимпиады в Париже в 1900 г.,
пловцы состязались не только в традицион‑
ных дисциплинах, но и таком соревновании
как плавание под водой на 60 метров (в борь‑
бе за олимпийские награды приняли участие
10 спортсменов, представлявших 4 страны). Это
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была своеобразная точка отсчета в истории экс‑
тремальных видов спорта, включенных в олим‑
пийскую программу.
На Играх IV Олимпиады в Лондоне в 1908
г. в этом направлении был сделан еще один
шаг – были проведены соревнования по водно‑
моторному спорту, собравшие 14 участников из
Франции и Великобритании. На дистанции 40
морских миль соревновались скоростные суда,
разделенные на три класса.
В дальнейшем происходили неоднократные
изменения олимпийской программы, и коли‑
чество летних и зимних состязаний, которые
можно было отнести к экстремальным, увели‑
чивалось. Игры XXX Олимпиады в Лондоне
2012 г. не стали исключением.
В официальном перечне видов спорта и
спортивных дисциплин, утвержденном МОК,
категория экстремальных видов спорта пред‑
ставлена весьма скромно. Рекомендуемые
Международным Олимпийским комитетом для
включения в Олимпийскую программу: авиа‑
ционные виды спорта, скалолазание, ролико‑
вый спорт, серфинг, мотоспорт, водные лыжи,
дайвинг. Для включения или исключения вида
спорта из Олимпийской программы определе‑
ны критерии, содержание которых отражено в
Олимпийской Хартии. Так, вид спорта может
быть рекомендован к включению в программу
Игр Олимпиад, если он распространен на пяти
континентах в 75 странах (для мужских видов)
или на трех континентах в 45 странах (для жен‑
ских видов). В программу Олимпийских зимних
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игр вид спорта может быть рекомендован при
распространенности на трех континентах в 25
странах, как для мужчин, так и для женщин.
В программе Олимпийских зимних игр экс‑
тремальные виды представлены, в основном, в
горнолыжном спорте. Впервые горнолыжный
спорт появился на Олимпийских зимних играх
в 1936 году в Гармиш‑Партенкирхене, где муж‑
чины и женщины соревновались в горнолыж‑
ной комбинации.
Присутствовал горнолыжный спорт и на
первых послевоенных зимних Играх, прошед‑
ших в швейцарском Санкт‑Морице, в 1948 г. К
соревнованиям в комбинации были добавлены
скоростной спуск и слалом.
После проведения V Олимпийских зимних
игр в Санкт‑Морице горнолыжная комбинация
была исключена из программы зимних олим‑
пийских соревнований. Такое решение было
обосновано соображениями безопасности, ко‑
торые играют важную роль при формировании
олимпийской программы.
В 1952 г. на VI Олимпийских зимних играх в
Осло впервые были проведены соревнования в
гигантском слаломе. XV Олимпийские зимние
игры в Калгари 1988 г. ознаменовали возвраще‑
ние горнолыжной комбинации, а также в гор‑
нолыжную программу был включен суперги‑
гантский слалом.
Еще одним из популярных видов экстре‑
мальной спортивной деятельности, занявших
свое место в программе зимних Игр, является
сноубординг. Впервые на зимних Играх сноу‑
бординг появился в 1998 г. в Нагано, где муж‑
чины и женщины разыграли первенство в ги‑
гантском слаломе и хафпайпе.
На следующих зимних Играх в Солт‑Лейк‑
Сити в 2002 г. на смену гигантскому слало‑
му пришел параллельный гигантский слалом.
Следует отметить, что именно первые зимние
Игры XXI века, стали ярким примером расши‑
рения Олимпийской программы за счет экстре‑
мальных видов спорта.
Увлечение молодежи спортивным экстримом
оказало влияние на включение в программу XX
Олимпийских зимних игр в Турине еще одной
дисциплины сноубординга – бордеркросса.
Следующее расширение олимпийской про‑
граммы за счет экстремальных видов спорта
произошло на XXII Олимпийских зимних играх
в Сочи. В программу соревнований по сноу‑
борду для мужчин и женщин были добавлены
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Таблица
Программа XXII Олимпийских зимних игр в Сочи (экстремальные виды спорта)
Горнолыжный спорт

Сноубординг

Фристайл

Комбинация (муж.)

Хаф‑пайп (муж.)

Могул (муж.)

Комбинация (жен.)

Хаф‑пайп (жен.)

Могул (жен.)

Слалом (муж.)

Параллельный гигантский слалом (муж.)

Лыжная акробатика (муж.)

Слалом (жен.)

Параллельный гигантский слалом (жен.)

Лыжная акробатика (жен)

Гигантский слалом (муж.)

Параллельный слалом (муж.)

Ски‑кросс (муж.)

Гигантский слалом (жен.)

Параллельный слалом (жен.)

Ски‑кросс (жен.)

Супергигант (муж.)

Бордеркросс (муж.)

Слоупстайл (муж.)

Супергигант (жен.)

Бордеркросс (жен.)

Слоупстайл (жен.)

Скоростной спуск (муж.)

Слоупстайл (муж.)

Хафпайп (муж.)

Скоростной спуск (жен.)

Слоупстайл (жен.)

Хафпайп (жен.)

параллельный слалом и слоупстайл. Также по‑
явились новые соревнования во фристайле –
мужские и женские слоупстайл и хафпайп.
В сноубординге традиционно сильны по‑
зиции спортсменов США: в 2002 г. на XIX
Олимпийских зимних играх в мужских сорев‑
нованиях по хаф‑пайпу американцы заняли
весь пьедестал, в женских соревнованиях по‑
бедительницей также стала представительница
США Келли Кларк. На XX и XXI Олимпийских
зимних играх американские спортсмены также
возглавляли общий зачет по количеству меда‑
лей, завоеванных в этом виде спорта.
К числу летних олимпийских видов спорта,
имеющих отношение к экстремальной деятель‑
ности, относится маунтинб айк («горный вело‑
сипед»). Маунтинбайк появился в Олимпийской
программе в 1996 г. в Атланте, где был представ‑
лен двумя гонками: женской и мужской, которые
проводятся на Играх Олимпиад и по сей день.
В мужских гонках на горных велосипедах дол‑
гое время были сильны французские спортсме‑
ны – Мигель Мартинез (бронза на Играх 1996 г.
в Атланте и золото в 2000 г. в Сиднее) и Жульен
Абсалон (олимпийский чемпион Игр Олимпиад
в Афинах‑2004 и Пекине‑2008). На Играх XXX
Олимпиады победные традиции соотечествен‑
ников продолжила Жули Брессе, выигравшая
золотую медаль в женской маунтинбайк‑гонке.
Итальянка Паола Пеззо, двукратная олимпий‑
ская чемпионка, ставшая победительницей в

олимпийских гонках на горных велосипедах в
1996 и 2000 гг.
Еще одним экстремальным видом вело‑
спорта, вошедшим в Олимпийскую програм‑
му, стал BMX. О включении ВМХ в програм‑
му Игр XXIX Олимпиады в Пекине было объ‑
явлено в 2003 г. на конгрессе Международного
союза велосипедистов. Как и маунтинбайк,
ВМХ был представлен в программе Игр XXIX
и XXX Олимпиад женской и мужской гон‑
ками. В этой новой олимпийской дисципли‑
не успешно выступал Марис Штромбергс из
Латвии, который дважды стал олимпийским
чемпионом в мужской ВМХ‑гонке, на играх в
2008 и 2012 гг. Среди женщин в Пекине лучшей
стала Анна‑Каролина Шоссон из Франции, а
в Лондоне – представительница Колумбии,
Мариана Пахон.
Успехи российских спортсменов в маунтин‑
байке пока приходятся на долю женской ко‑
манды. В Сиднее на Играх XXVII Олимпиады
представительница России Алла Епифанова
вошла в пятерку лучших, заняв четвертое ме‑
сто в финальной гонке на горных велосипедах.
Россиянка Ирина Калентьева заняла третью
ступень пьедестала в соревнованиях по маун‑
тинбайку на Играх XXIX Олимпиады в Пекине,
а четыре года спустя на Играх в Лондоне стала
четвертой.
В ВМХ же россиянам пока не удалось до‑
биться успехов: российские спортсмены не
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попадали в финальные заезды ни в Пекине в
2008 г., ни в Лондоне в 2012 г.
В рамках Олимпийских зимних игр следу‑
ет обратить внимание на те виды олимпийской
программы, в которых разыгрывается боль‑
шое количество наград. К ним относятся и экс‑
тремальные виды спорта (см. таблицу). Для со‑
хранения лидирующих позиций Российской
Федерации на мировой спортивной арене, не‑
обходимо постоянное, системное развитие этих
видов спорта. Пока что успехи россиян в экс‑
тремальных видах олимпийской программы
весьма скромны, что свидетельствует о необ‑
ходимости дальнейшего развития экстремаль‑
ных видов спорта в стране, подготовке кадров
и спортивного резерва.
На первых для команды Российской
Федерации Олимпийских зимних играх,
прошедших в 1994 г. в норвежском городе
Лиллехаммер, Светлана Гладышева показала

78

второй результат в супергигантском слало‑
ме, завоевав первую в истории российскую ме‑
даль в горнолыжном спорте. Бронзовую ме‑
даль в соревнованиях по фристайл‑акробатике
получил россиянин Владимир Лебедев на XX
Олимпийских зимних играх в Турине в 2006 г.
На XXI Олимпийских зимних играх в Ванкувере
россиянка Екатерина Илюхина выиграла сере‑
бряную медаль в соревнованиях по сноубор‑
дингу в параллельном гигантском слаломе.
Более успешно представители сборной ко‑
манды России выступали на XXII Олимпийских
зимних играх в Сочи. В различных дисципли‑
нах сноубординга наши спортсмены выиграли
две золотые (Вик Уайлд – параллельный слалом
и параллельный гигантский слалом), серебря‑
ную (Николай Олюнин – бордеркросс) и брон‑
зовую (Алена Заварзина – параллельный ги‑
гантский слалом) медали. Также одна бронзо‑
вая медаль была завоевана в лыжном фристай‑
ле Александром Смышляевым.
В XXI веке развитие спорта не стоит на ме‑
сте. Это находит свое отражение и в програм‑
ме Игр Олимпиад и Олимпийских зимних игр.
Учитывая уровень развития современного экс‑
тремального спорта, необходимо уделять все
большее внимание его развитию, от которого
зависят успехи российских спортсменов в меж‑
дународных экстремальных чемпионатах и на
Олимпийских играх.
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