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TRAINING OF BEGINNING PARACHUTISTS IN AEROTUBE

Keywords: parachute training, freefall skills, aerotube.
Abstract. The proposed set of basic tasks in aerotrub is aimed at improving the acquired work skills in free fall. 
The complex is intended for beginner paratroopers, trained according to the method of progressive training free 
fall AFF (AFF - Accelerated Freefall Training).

ОБУЧЕНИЕ НАЧИНАЮЩИХ  
ПАРАШЮТИСТОВ В АЭРОТРУБЕ

Ключевые слова: парашютная подготовка, навы-
ки свободного падения, аэротруба.
Аннотация. Предложенный нами комплекс базо-
вых заданий в аэротрубе направлен на совершен-
ствование полученных навыков работы в свободном 
падении. Комплекс предназначен для начинающих 
парашютистов, обучающихся по методу прогрессив-
ного обучения свободному падению AFF (Accelerated 
Freefall Training).

Актуальность исследования. Высокие требо‑
вания к обеспечению безопасности и к качеству 
обучения начинающих парашютистов требует от 
спортивной науки поиска эффективных средств и 
методов, которые бы позволили более интенсивно 
и полно раскрыть потенциальные двигательные 
возможности спортсмена. Работами ряда ученых 
(Алабин В.Г., Гавердовский Ю.К., Иванников Г.Ю) 
установлена высокая эффективность применения 
тренажеров в тренировке спортсменов, занима‑
ющихся различными видами спорта, на различ‑
ных этапах многолетней спортивной подготовки. 
Тренажером, наиболее точно, имитирующем ус‑
ловия свободного падения, является вертикаль‑
ная аэродинамическая труба – спортивное соо‑
ружение для тренировок парашютистов. В статье 
кратко описана методика обучения парашюти‑
стов на этапе начальной подготовки с использо‑
ванием аэродинамической трубы. Внедрение в 
учебно‑тренировочный процесс парашютистов 

методики подготовки в вертикальной аэродина‑
мической трубе позволяет повысить эффектив‑
ность обучения парашютистов навыкам сбалан‑
сированного стабильного свободного падения, а 
это в свою очередь повышает безопасность вы‑
полнения парашютных прыжков начинающими 
парашютистами

Цель исследования – совершенствование си‑
стемы подготовки начинающих парашютистов.

Объект – учебно‑тренировочный процесс на‑
чинающих парашютистов, обучающихся по про‑
грессивной программе (AFF). 

Предмет – содержание и организация процес‑
са обучения  начинающих парашютистов в верти‑
кальной аэродинамической трубе.

Организация исследования. Исследования 
проводились на базе аэродинамической тру‑
бы «FreeZone», и на базе Центра парашютной 
подготовки и спорта Дз Пущино в Московской 
области. 
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4. Руки – не уводить за линию плеч, пред‑
плечья расслаблены, фиксированы, ладонь на 
потоке. 

Стабильно лежать в своей зоне, следить за ме‑
стом и горизонтом. Осознать, почувствовать ба‑
ланс в потоке. Расслабление – напряжение.

Маневры. В работе – следить за позой. Корпус 
не гнуть. В каждом движении отслеживать фазы 
– старт, нейтраль, стоп, нейтраль. Давление в но‑
гах должно всегда быть, иначе будет съезд назад. 
Рекомендуем  сделать меньше, но чисто и технич‑
но. При выполнении захватов  –  предплечье рас‑
слабленное, захват мягкий, но фиксированный. 
Захват выполнять только после полной останов‑
ки маневра.

В таблице представлен примерный план заня‑
тий для начинающих парашютистов (без опыта 
полетов в аэротрубе).

Выводы. Использование предложенной 
методики обучения начинающих парашюти‑
стов в аэродинамической трубе поможет кон‑
кретизировать и детализировать подготов‑
ку, что будет способствовать повышению ее 
эффективности. 

Обсуждение результатов. Проанализировав 
основные ошибки начинающих парашютистов 
при прохождении обучения и организационные 
особенности деятельности парашютистов и зная 
основные компетенции, важные для безопасного 
выполнения прыжков мы разработали методику 
обучения в аэротрубе [2, 3].

Обучаясь по разработанной нами методике, 
парашютист осваивает правильную позу свобод‑
ного падения, осваивает и совершенствует навы‑
ки маневрирования в свободном падении.

Задачи, решаемые в процессе обучения:
Освоить правильную позу свободного падения. 
Совершенствовать выполнение маневров 

(вверх‑вниз, вперед‑назад, боковые перемещения, 
развороты руками).

При освоении позы мы рекомендуем акцен‑
тировать внимание на четырех  контрольных 
точках:

1. Прогиб (таз вниз).
2. Поднять голову (затылок назад, подбородок 

вверх). Добавляем контроль взгляда.
3. Ноги – носки вытянуть, бедра отведены на‑

зад (но должно быть комфортно), голени парал‑
лельны друг другу.

Таблица 1 – План занятий для начинающих парашютистов (без опыта полетов в аэротрубе)

№ захода Содержание упражнения Колич. минут
Занятие 1. Ознакомление с основными позами и маневрами в свободном падении, в полете (30 минут)

1 Ознакомление с потоком, с позой 2–3

2 Ознакомление с работой рук и ног в воздушном потоке Упражнения для рук, 
упражнения для ног 2–3

3 Ознакомление с элементами техники выполнения вспухания (набор высоты) – 
проваливания (потери высоты) 2–3

4 Освоение движения вперед и назад в воздушном потоке 2–3
5 Освоение техники выполнения разворотов на 90°, 180°, 360° руками 2–3

6
Совершенствование навыков выполнения маневров воздушном потоке. 
Комплексное упражнение – перемещение вперед, назад, вверх и вниз. 
Комплекс 1. Движение вперед – вверх – назад – вниз

2–3

Занятие 2. Совершенствование навыков маневрирования в свободном падении, в полете. (30 минут)

1 Совершенствование навыков техники перемещения в воздушном потоке.  
Комплекс 1. – перемещение вперед, назад, вверх и вниз 2–3

2 Комплекс 2. Захваты – развороты – уровень 2–3
3 Комплекс 3.  Удержание ориентира «Держи место» 2–3
4 Комплекс 4. «Покатай меня» или «тяни‑толкай» 2–3

5 Комплекс 5. Упражнения на совершенствование сбалансированности позы и 
устойчивости в воздушном потоке. «Зеркало», «Ладушки» 2–3

6 Свободный полет на осознание освоенных упражнений 2–3
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК 
ОБУЧЕНИЯ МАНЕВРИРОВАНИЮ  

В КИОКУСИНКАЙ И РОДСТВЕННЫХ 
ЕДИНОБОРСТВАХ

Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, единоборства, маневрирование, соревновательный поединок, 
технико-тактические навыки.
Аннотация. В работе анализируется существующее состояние научно-методической базы в киокусинкай в ча-
сти обучения маневрированию и систематизации способов и схем перемещений, в сравнении с опытом других 
единоборств.

Постановка и актуальность проблемы. 
Киокусинкай – первый в истории вид спортив‑
ного контактного каратэ, созданный в конце 50‑х 
годов, получивший огромное развитие во всем 
мире, и официально признанный и развивае‑
мый в России (СССР) с 1989 года. Тем не менее, 
научные исследования особенностей подготовки 
в настоящее время совершенно не соответству‑
ют уровню развития киокусинкай как в России, 
так и в мире. Имея существенную специфику и 
кардинальные отличия от других видов ударных 
контактных единоборств, киокусинкай, по сути, 
не имеет как вид спорта полноценной научной 

базы. В частности, в настоящее время нет едино‑
го научного и методического подхода к маневри‑
рованию как существенной части технико‑так‑
тической подготовки спортсменов киокусинкай, 
в отличие от многих других видов спортивных 
единоборств.

Цель исследования. Целью настоящей работы 
являлся анализ существующих научно‑методи‑
ческих подходов к систематизации и обучению 
маневрированию как основы построения техни‑
ко‑тактических структур и тактического рисунка 
поединка в киокусинкай, в сравнении с опытом 
других видов единоборств.
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вообще. Также, остается без внимания такой оче‑
видный факт, что и техника выполнения ударов 
существенно зависит от способов перемещений. 

Также анализ выявил сильно отличающиеся 
друг от друга подходы к систематизации у различ‑
ных авторов, делающих акценты на различные 
задачи маневрирования. Тем не менее, различ‑
ные аспекты, положенные в основу систематиза‑
ции, можно объединить в два общих принципа 
систематизации:

– на основе направлений движения и/или схем 
и способов перемещений;

– в связи с тактическими рисунками и/или 
дистанциями поединка.

Однако ни один из авторов не предложил пол‑
ной систематизации ‑ различные авторы выделяют 
те или иные, более близкие им способы и техники 
перемещений как набор технических приемов без 
какого‑либо методического обоснования. Чаще 
всего, авторы ограничиваются описанием базо‑
вых способов перемещений, при этом используя 
не единообразную терминологию, и разделением 
их по отдельным выбранным направлениям. При 
этом сообщается, что все остальные схемы пере‑
мещений составляются путем комбинирования 
предложенных простых базовых схем. 

Систематизация на основе тактических ри‑
сунков, и, в частности, различных дистанций 
поединка также широко распространена в лите‑
ратуре, но различные авторы делают акцент на 
различные технико‑тактические аспекты. Роль 
маневрирования как основы построения техни‑
ко‑тактических структур в единоборствах прак‑
тически не подвергается сомнению, в том числе 
и в киокусинкай. Однако роль маневрирования в 
тактике различными авторами воспринимается 
по‑разному. При этом в современном киокусин‑
кай отсутствует единый методический подход к 
обучению маневрированию как основы построе‑
ния технико‑тактических структур.

Анализ литературы также позволил выделить 
базовые методы, применяемые в обучении манев‑
рированию по отдельности или в совокупности:

– обучение навыкам перемещений без/с ис‑
пользованием различных технических приемов;

– обучение связи между различными способа‑
ми перемещений, комбинирование перемещений; 

– обучение свободному маневрированию с ис‑
пользованием различной техники вне поединка и 
в поединке.

Для решения каждой задачи предлагаются 
различные методы обучения.

Организация исследования. Для решения 
поставленной задачи были проанализирова‑
ны 86 опубликованных работ (в том числе 18 на 
иностранных языках) по указанной тематике, 
большая часть из которых являлась учебника‑
ми и методическими пособиями по обучению 
киокусинкай и родственных спортивных едино‑
борств. Это позволило комплексно взглянуть на 
поставленную проблему, определить принятые в 
киокусинкай методические подходы, и выделить 
принятые в киокусинкай и других единоборствах 
виды, схемы и технику перемещений.

Результаты исследования. В результате про‑
веденной работы было выяснено, что, несмотря на 
декларирование важности овладения навыками 
маневрирования, при традиционном изучении ка‑
ратэ обучению собственно технике перемещений 
(особенно свободных) уделяется недостаточное 
внимание. Такой традиционный подход (через ки‑
хон и ката) свойственен и киокусинкай. В России 
до настоящего времени он является основой прак‑
тически всех без исключения учебных пособий по 
киокусинкай. Хотя в российском киокусинкай ма‑
неврирование справедливо рассматривается как 
составная технико‑тактической подготовки, но 
обучение собственно маневрированию програм‑
мами не предусмотрено и отдельно не выделяется. 
Методических же приемов и специализированных 
упражнений в методической части программ, как 
правило, не предлагается вообще. 

В целом также можно уверенно констатиро‑
вать, что в методической литературе по едино‑
борствам собственно технике перемещений в 
ее связи с биомеханикой движения как ног, так 
и всего тела, уделено недостаточно внимания. 
Упоминания о технике перемещений, как прави‑
ло, отличается фрагментарностью, несистемно‑
стью и акцентированием внимания на отдельных 
моментах. В подавляющем большинстве материа‑
лов совершенно не уделяется внимание работе бе‑
дер, корпуса, плеч, не освещены вопросы контро‑
ля центра тяжести при перемещениях, переноса 
веса тела, позиций элементов опоры (стопы, ко‑
леней, таза), осей вращения в комбинированных 
перемещениях и пр. в процессе перемещения: ак‑
цент идет на технику работы ног и позиции стоп. 
В таких методических материалах отсутствует 
объяснение биомеханических принципов, что 
принципиально важно для использования удар‑
ной или защитной техники в процессе переме‑
щения. В киокусинкай тема техники и биомеха‑
ники перемещений практически не разработана 
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Обсуждение результатов. Обзор литературы 
показал, что в работах по киокусинкай авторы 
проблематике маневрирования уделяют недопу‑
стимо мало внимания, ограничиваясь общими 
словами, либо не уделяют его вообще. На осно‑
вании проведенного анализа литературы можно 
с уверенностью констатировать отсутствие на‑
учного осмысления и проработки проблематики 
маневрирования в киокусинкай. При этом можно 
отметить как отсутствие современного методиче‑
ского подхода к маневрированию в киокусинкай, 
так и отсутствие анализа и оценки роли маневри‑
рования в эффективности конфликтного взаимо‑
действия (таких работ не проводилось вообще). 

Отсутствие современного методического под‑
хода проявляется в следующем:

– нет обоснованной единой базы для система‑
тизации маневрирования;

– нет единообразной терминологии для иден‑
тификации различных видов маневрирования;

– нет общепринятых методических приемов 
обучения маневрированию на различных этапах 
подготовки;

– нет связи схем маневрирования с тактиче‑
скими рисунками боя и технико‑тактическими 
структурами.

Одновременно анализ литературы показал, что 
в некоторых единоборствах (фехтование, тхэк‑
вондо/таэквондо, бокс) указанные проблемные 
для киокусинкай моменты хорошо проработаны. 
В других видах спорта также иногда встречаются 
удачные методические документы, но зачастую 
они являются авторскими методиками, и широко 
не применяются. 

Следует отметить, что не все предлагаемые ме‑
тодические подходы из указанных видов спорта 
могут быть применены в киокусинкай. Сравнение 
методик выявляло зачастую диаметрально про‑
тивоположный подход к технике перемещений, 
биомеханике движений, акцентам в обучении, 
что связано со спецификой видов спорта. При 
этом на оценку эффективности маневрирования 
в конфликтном взаимодействии специфика видов 
спорта, как правило, влияет мало, так как базиру‑
ется на статистических показателях.

Выводы
Проведенный анализ позволяет говорить, что:
– при оценке эффективности маневрирования 

в конфликтном взаимодействии в киокусинкай 
можно в целом использовать опыт и методы ис‑
следования указанных видов спорта;

– при разработке методик обучения маневри‑
рования в киокусинкай опыт других видов спорта 
можно использовать только выборочно в соответ‑
ствии с концепцией, специально разработанной в 
соответствии со спецификой киокусинкай.

Также проведенный анализ позволил сформу‑
лировать гипотезу о роли маневрирования, как 
основы построения технико‑тактических струк‑
тур и тактического рисунка в киокусинкай. На 
основе полученных результатов начата работа по 
полной систематизации техники, схем и способов 
маневрирования в киокусинкай, а также по фор‑
мированию цельной концепции единообразной 
терминологии для идентификации и классифи‑
кации различных видов маневрирования, чего в 
киокусинкай ранее не было сделано.
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IMPROVEMENT OF EXPLOSIVE STRENGTH IN WRESTLERS BASED ENERGY SUPPLY MECHANISMS

Keywords: speed-strength abilities wrestlers, explosive power, energy mechanisms, the method of «hyperloadings».
Abstract. «Hyperloadings» was used in the training process for improving the explosive force of fighters. The 
essence of it is to undermine the pillars of the rod in position crouch with knees angle of 120°. The optimal number 
of sets and series, to improve the explosive force of fighters. Exercise is carried out in 2 runs on 5 approaches, 
each approach 4-5 explosions. Rest between undermining absent. Intervals rest between sets of 35–40 seconds, 
and the intervals of rest between series – 5 minutes. The study involved highly skilled wrestlers (n = 12) aged 18-
23 years. To check the results of a study in order to determine the concentration of lactate in the blood. We used 
the lactate «Lactate-Plus (Sports) Meter Kit» analyzer.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗРЫВНОЙ 
СИЛЫ У БОРЦОВ С УЧЕТОМ МЕХАНИЗМОВ 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Ключевые слова: скоростно-силовые способности 
борцов, взрывная сила, механизмы энергообеспече-
ния, метод «гиперутяжелений».
Аннотация. В учебно-тренировочном процессе по 
совершенствованию взрывной силы борцов приме-
нялись упражнения «гиперутяжеления». Сутью его 
являлся подрыв штанги из стоек, в положении полу-
присед с углом в коленях 120°. Выявлено оптимальное 
количество подходов и серий, для совершенство-
вания взрывной силы борцов. Упражнение произво-
дится в 2 сериях по 5 подходов, в каждом подходе по 
4–5 подрывов. Отдых между подрывами отсутствует. 
Интервалы отдыха между подходами 35–40 сек., а ин-
тервалы отдыха между сериями – 5 минут. В исследо-
ваниях приняли участие борцы высокой квалификации 
(n=12) в возрасте 18–23 лет. Для проверки результатов 
проведено исследование, с целью определить концен-
трацию лактата в крови. Для этого использовался ана-
лизатор лактата «Lactate-Plus (Sports) Meter Kit». 

Введение. Основным источником энерго‑
обеспечения при совершении работы «взрыв‑
ного» характера считаются фосфогенные ме‑
ханизмы [2, 4]. Содержание АТФ в мышцах 
незначительное. При интенсивной мышечной 

деятельности запасы АТФ расходуются в тече‑
ние 1–2 секунд. Ресинтез (суть – возобновление 
запасов энергии) АТФ обеспечивается транс‑
фосфорилированием АДФ с креатинфосфатом 
(КрФ) [1, 5]. 
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Рисунок 1 – Время, затраченное на каждый подход в упражнении «гиперутяжеления» (n=12)

Результаты исследования и их обсуждение. Для 
совершенствования взрывной силы борцов исполь‑
зовано упражнение «гиперутяжеления». Оно за‑
ключается в подрыве штанги из стоек, в положении 
полуприсед с углом в коленях 120° [3]. Для определе‑
ния оптимального количества подходов (Рисунок 1) 
и серий (Рисунок 2) был проведен ряд исследований. 
В исследованиях приняли участие борцы высокой 
квалификации (n=12) в возрасте 18–23 лет.

 На рисунке 1 видно, что подходы от первого до 
пятого – в первой серии и от первого до четвертого 
– во второй (в каждом подходе по 5 повторений) 
занимают в своей продолжительности не более 15 
сек., что соответствует времени, в течение которого 
ведущую роль в энергообеспечении играют фосфо‑
генные механизмы. Однако пятый подход во вто‑
рой серии немного вышел за рамки 15 сек. и равен 
16,5 сек. Тем не менее, данное увеличение продол‑
жительности работы лежит  рамках допустимой 
погрешности, и весь подход выполняется в основ‑
ном за счет фосфогенных механизмом. Напротив 
шестой подход в каждой серии составляет 18 сек. 
и 19,5 сек. соответственно. Это свидетельствует о 
том, что КрФ истощился и ведущую роль в энерго‑
обеспечении  начинает играть гликолиз.

На графике представлены данные о времени 
затраченном на выполнение упражнения «ги‑
перутяжеления» отдельно в каждой серии (по 
5 подходов). Средние показатели затраченного 
времени в первой и второй серии соответствуют 
13,4 и 13,6 сек. соответственно. Это согласуется с 

В период от 2 до 15 с основной вклад в обе‑
спечение работающей мышцы энергией вносит 
именно креатинфосфат. Когда КрФ подходит к 
концу (условно), в саркоплазме начинает запу‑
скаться гликолиз. Через 30 секунд после физи‑
ческой нагрузки запасы АТФ и КрФ восстанав‑
ливаются на 70%, а через 3–5 минут – полностью 
[1, 4, 5]. 

Цель исследования – определить оптималь‑
ное количество подходов и серий в упражнении 
«гиперутяжеления» для наиболее эффективного 
совершенствования взрывной силы борцов. 

Задачи исследования:
1. Определить время выполнения каждого 

подхода в упражнениях  «гиперутяжеления».
2. Определить общее время выполнения каж‑

дой серии в упражнениях «гиперутяжеления».
3. Выявить и обосновать интервалы отдыха, 

оптимальные для совершенствования взрывной 
силы борцов.

Методы исследования: анализ научно‑мето‑
дической литературы, метод измерения, метод 
математической статистики.

Метод измерения – для определения кон‑
центрации лактата в крови использовался ана‑
лизатор лактата «Lactate‑Plus (Sports) Meter Kit». 
Измерение лактата крови производится всего 
за 13 секунд и при этом используется очень ма‑
ленькая капля крови. Для определения времени 
выполнения работы использовался портативный 
секундомер.

Серия 1

Подход 1 Подход 2 Подход 3 Подход 4 Подход 5 Подход 6
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имеющимися данными. А третья серия показала 
увеличение времени работы и составила 18,6 сек. 
Из этого можно сделать вывод, что запасы КрФ 
на пороге истощения и включаются механизмы 
анаэробно‑гликолитического энергообеспечения. 
Необходимо заметить, что интервалы отдыха 
между сериями 5 минут.

На основе полученных данных выявлено опти‑
мальное количество подходов и серий, для совер‑
шенствования взрывной силы борцов. Упражнение 
производится в 2 сериях по 5 подходов, в каждом 
подходе по 4–5 подрывов. Отдых между подрыва‑
ми минимальный (1–2 сек) или вовсе отсутствует. 
Интервалы отдыха между подходами 35–40 сек. В 
этот промежуток АТФ и КрФ восстанавливаются 
до 70–80%, а интервалы отдыха между сериями – 
5 минут, это позволяет организму полностью вос‑
становиться для очередной серии. 

Для проверки результатов проведено исследо‑
вание для определения концентрации лактата в 
крови до и после выполнения упражнения «гипе‑
рутяжелений» испытуемыми (Таблица 1). 

Концентрация лактата в крови после нагруз‑
ки в среднем в группе повысилась, но в целом 
изменение оказалось крайне незначительным и 
составило 1,03 ммоль/л. Как и предполагалось, 
по итогам исследования выяснилось, что глико‑
лиз, не успел развернуться на значительный уро‑
вень во время нагрузки т.к., основную работу по 

энергообеспечению выполняла система фосфо‑
генного энергообеспечения. Эти данные согласу‑
ются с литературными источниками.

Выводы
1. Время, затраченное на выполнение каждо‑

го подхода (по 5 повторений)  вплоть до пятого 
в каждой серии лежит в пределах, соответствую‑
щих времени фосфогенного энергообеспечения. 
Однако шестой подход выходит за эти рамки. 
Поэтому оптимальное количество подходов в 
упражнения соответствует пяти. 

2. По итогам исследования время, затрачен‑
ное на выполнение упражнения в третьей серии, 
составило 18,6 сек. Это свидетельствует о том, 
что в значительной степени источником энерго‑
обеспечения в данной работе служит гликолиз. 
Поэтому целесообразно использовать только 2 
серии в упражнении «гиперутяжеления».

3. Оптимальные интервалы отдыха между под‑
ходами соответствуют 35–40 сек., так как за это 
время запасы КрФ и АТФ восполняются на 70–
80% до нагрузочного уровня. Данный интервал 
отдыха принято называть напряженным, так как 
происходит неполное восстановление организма. 
Однако целесообразно использовать между сери‑
ями ординарный интервал, для полного восста‑
новления запасов АТФ и КрФ. Поэтому интервал 
отдыха между сериями 5 минут.
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Таблица 1 – концентрация лактата в крови до и после нагрузки (n=12)

До нагрузки (x–±σ) После нагрузки (x–±σ) Критерий стьюдента
La (ммоль/л) 3,28±0,74 4,31±1,06 p<0,05
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Abstract. The work is dedicated to improving the strength of physical training of athletes of extreme sports on 
the basis of the analysis and planning of main parameters of training load. You must create and implement more 
sophisticated and accessible automated technologies to handle settings power training load, with a view to its 
detailed analysis and future planning. The basic types of power training, planning a simple and affordable way to 
register physical power training.

К ВОПРОСУ О ПЛАНИРОВАНИИ  
СИЛОВОЙ   ПОДГОТОВКИ В ПРИКЛАДНЫХ 

ВИДАХ  СПОРТА

Ключевые слова: силовая физическая подготовка, объём и интенсивность силовой нагрузки, мезоцикл 
подготовки, дневник тренировки, планирование нагрузки.
Аннотация. Работа посвящена совершенствованию силовой физической подготовки спортсменов экстре-
мальных видов спорта на основе анализа и планирования основных параметров тренировочной нагрузки. 
Необходимо создание и внедрение более совершенных и доступных автоматизированных технологий обра-
ботки параметров силовой тренировочной нагрузки с целью её подробного анализа и дальнейшего планирова-
ния. Рассмотрены основные виды планирования силовой подготовки, предложен простой и доступный способ 
регистрации физической подготовки силовой направленности.

Введение. Рост спортивных достижений спор‑
тсменов происходит на основе непрерывного раз‑
вития функциональных возможностей организма, 
которые совершенствуются путём постоянного 
повышения тренировочной нагрузки в процессе 
круглогодичной и многолетней подготовки.

Темпы прироста результатов и стаж прогрес‑
са зависят как от степени овладения эффектив‑
ной техникой, от совершенствования физических 

качеств, так и от совершенствования морально‑во‑
левой подготовки.

Весь этот сложный, многогранный и много‑
летний процесс спортивного совершенствования 
протекает более успешно, если он управляется 
со стороны тренера и спортсмена, т.е. поддаётся 
планированию.

В связи с этим, цель планирования физической 
подготовки (в частности – силовой) состоит в том, 
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важные критерии по нагрузкам. Их можно полу‑
чить лишь в том случае, если по окончании каждой 
целенаправленной силовой тренировки записы‑
вать и подсчитывать нагрузки по упражнениям, за 
тренировку, затем по неделям, месяцам и за кален‑
дарный год, либо по конкретным блокам силовой 
физической подготовки.

В многолетней подготовке спортсменов насту‑
пает этап относительной стабилизации роста го‑
дового объёма тренировочной нагрузки. Однако 
интенсивность (величина сопротивления) долж‑
на расти, т.е. проявляется более тесная и прямая 
связь между результатом силовой подготовки и 
интенсивностью, в то время как между конечным 
результатом и объёмом нагрузки такой связи нет. 
Вместе с тем необходимо всегда помнить, что оп‑
тимальная величина как объема, так и интенсив‑
ности строго индивидуальна.

Вот те основные моменты, которые должны в 
первую очередь учитываться и отражаться в мно‑
голетнем плане подготовки. Он должен отражать 
общую закономерность – поступательный рост 
результатов силовой подготовки. Здесь нужно 
учитывать, что наибольший прирост результатов 
наблюдается в первые 6–8 лет занятий. В дальней‑
шем прогресс замедляется и прекращается в зави‑
симости от массы тела спортсменов через 11–16 лет 
регулярных тренировок. Чем легче спортсмен, тем 
раньше прекращается рост достижений.

Годичный план тренировки. Это составная 
часть перспективного ‑многолетнего плана и орга‑
нически вытекает из него. Здесь главное внимание 
уделяется варьированию тренировочной нагрузки 
по объёму и интенсивности в месячных циклах.

Однако, прежде чем говорить о составлении го‑
дичного плана, необходимо выяснить какое нужно 
время для значительного улучшения достижений, 
какова должна быть специфика построения на‑
грузки и оптимальное количество соревнований в 
рамках целесообразного цикла подготовки.

Практика многих лет показала, что интервал 
между лучшими соревновательными достижения‑
ми спортсменов в большинстве случаев приближа‑
ется к полугодию независимо от стажа тренировки 
и уровня результатов. Большие интервалы между 
лучшими достижениями обычно отличаются 
сравнительно невысокими темпами прироста ре‑
зультатов и характерны, как правило, для атлетов, 
тренировочный стаж которых превышает 6–8 лет.

При составлении годового плана учитывается 
спортивный календарь, который должен быть со‑
ставной частью тренировочного процесса.

чтобы повысить эффективность тренировочного 
процесса в многолетней подготовке спортсмена.

Планирование силовой подготовки станет эф‑
фективным лишь в том случае, если будут учиты‑
ваться объективно закономерности становления 
и совершенствования спортивного мастерства, то 
есть спортивной формы. При этом важное значе‑
ние приобретает строгий учёт и контроль за вы‑
полненной на тренировках работой – постоянное 
ведение спортивного дневника.

Учёт тренировочного процесса не только фик‑
сирует величину полученной нагрузки, но и помо‑
гает выявить индивидуальные возможности спор‑
тсмена, и позволяет найти наиболее приемлемую 
схему построения нагрузки в различных циклах 
физической подготовки.

Таким образом, чем точнее учёт нагрузки, чем 
добросовестней тренер и спортсмен анализирует 
итог работы, тем точнее и эффективнее соверша‑
ется дальнейшее планирование и прогресс.

Виды планирования. Различают следующие 
виды планирования силовой физической подго‑
товки: перспективное – на несколько лет; текущее 
– на год, на полгода; оперативное – на месяц, не‑
делю, на тренировку. Каждый вид планирования 
имеет свою определённую цель и решает соответ‑
ствующие задачи. Перспективное планирование 
ставит своей целью определить направление тре‑
нировочного процесса по основным параметрам 
силовой физической подготовки на несколько лет 
вперёд. Выбирается для этого обычно срок в четы‑
ре года, что может быть удобно как с точки зрения 
построения олимпийского цикла подготовки, так 
и с точки зрения сроков выполнения квалифика‑
ционных нормативов, которые в различных видах 
спорта составляют различные сроки в зависимости 
от индивидуальных особенностей и массы тела.

Многолетнее планирование целесообразнее на‑
чинать после одного‑двух лет с начала специали‑
зации новичка в определённом виде спорта. За это 
время у спортсмена выявятся индивидуальные спо‑
собности, наклонности, совершится становление 
техники, определится степень работоспособности. 
Путём регулярного ведения дневника можно полу‑
чить много исходных и ценных параметров. Крайне 
необходимо знать следующие величины годовой 
силовой нагрузки: объём в тоннах и количество 
подъёмов различных отягощений или сопротивле‑
ний; интенсивность как по среднетренировочному 
весу снаряда, так и по количеству субмаксималь‑
ных и максимальных (от 90% и выше) подъёмов 
отягощений в различных упражнениях. Это самые 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВК А

15

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (42)•2017

Значительный интерес для спортсменов, трене‑
ров и организаций, планирующих соревнования, 
представляет вопрос о количестве соревнователь‑
ных выступлений атлета, необходимых для обе‑
спечения ему полноценной подготовки и высокого 
темпа прироста достижений.

В годичном цикле силовой физической подго‑
товки необходимо распределить по месячным ци‑
клам следующие параметры нагрузки:

1. Количество подъёмов отягощений.
2. Определить среднетренировочный вес отяго‑

щений и относительную интенсивность нагрузки 
для микроциклов подготовки. 

3. Количество подъёмов 90–100% отягощений в 
основных силовых упражнениях, применяемых в 
конкретных видах спорта.

4. ОФП в часах.
5. Количество тренировок, из всех сдвоенных.
6. Участие в соревнованиях.
7. Планируемый результат.
В программе должны быть графы, где можно 

отмечать фактическое выполнение плана. Следует 
отмечать лучшие достижения и увеличение резуль‑
тата на текущий год. Затем необходимо показать 
планируемый результат силовой подготовленно‑
сти в оптимальные сроки перед соревнованиями. 

Месячный план силовой подготовки. 
Составление плана нагрузки на тренировку, не‑
делю, месяц относится к категории оперативного 
планирования.

В месячном плане тренировки отражается 
распределение нагрузки по недельным циклам. 
Желательно чтобы планирование недельных ци‑
клов в месячном цикле не было изолировано от пре‑
дыдущего или последующего месяца. Последняя 
неделя перед соревнованиями по объёму обычно 
составляет 15% четырехнедельной суммарной на‑
грузки, остальные 3 недели имеют колебания от 20 
до 35%. Может возникнуть много вариантов коле‑
бания нагрузки между недельными циклами. Суть 
их одна – должна быть вариативность по величине 
нагрузки.

Для более продуманного и, следовательно, бо‑
лее эффективного планирования тренировоч‑
ного процесса не следует ограничиваться лишь 
внешними формами нагрузки. Необходимо чёт‑
кое планирование набора средств в различных 
мезоциклах подготовки. Согласно современным 
понятиям и передовой практике в настоящее вре‑
мя применяется большой спектр средств силовой 
подготовки, включая упражнения со штангой, ги‑
рями и гантелями, на специальных тренажёрах и 

др. Эти средства совместно с различными режи‑
мами мышечной деятельности необходимо целе‑
сообразно распределить по недельным циклам. 
Облегчает этот процесс, применение специальной 
карты‑плана, где средства сгруппированы по сво‑
ему назначению: упражнения для плечевого по‑
яса, пояса нижних конечностей, мышц туловища 
и другие упражнения, – и их легко распределить 
по недельным циклам. Этот же план‑карта может 
послужить и для дальнейшего планирования.

Недельный план тренировки. После того как 
на каждую неделю определены средства и виды 
мышечной деятельности приступают к планиро‑
ванию тренировочного процесса непосредственно 
в тренировках как по объёму и интенсивности, 
так и по средствам. Непременным условием долж‑
на быть вариативность, т.е. чередование больших, 
средних и малых нагрузок. Если взять внешние 
показатели нагрузки: объём (тонны, подъёмы) и 
интенсивность (среднетренировочный вес отяго‑
щений), то эти показатели в большинстве случаев 
однонаправлены. Однако нельзя ограничиваться 
лишь этими показателями. Необходимо оценивать 
содержательную сторону каждого упражнения, 
величину истинной нагрузки. 

Планирование отдельного занятия по силовой 
физической подготовке. Используя план‑карту 
легко составить каждое занятие урок по силовой 
подготовке с учётом предыдущих и последующих.

Занятие по силовой подготовке атлетике состо‑
ит из трех частей: подгото‑вительной, основной, 
заключительной.

Задача подготовительной части урока – под‑
готовить организм занимающихся к предстоящей 
тренировке силовой направленности, используя 
комплексы общеразвивающих упражнений и ими‑
тацию специальных упражнений. В эту часть уро‑
ка необходимо в обязательном порядке включать 
прыжковые упражнения и упражнения для мышц 
брюшного пресса и мышц спины.

В основной части урока обычно выполняются 
упражнения с отягощениями. Основная задача 
новичков – овладеть основами техники подъёма 
снарядов, получить разностороннюю подготовку 
и адаптироваться к регулярным тренировочным 
занятиям. Для них на каждое занятие планирует‑
ся примерно четыре упражнения. В этот период 
спортсмены тренируются с такими весами, кото‑
рые они могут поднять 3–5 раз в 5–6 подходах. Вес 
в тренировках в основном постоянный.

В первые два‑три месяца тренировок не ре‑
комендуется планировать подъём предельных 
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оптимальных нагрузок, послужит основанием для 
более высоких темпов прироста достижений, по‑
может избежать ошибок в тренировках и хорошо 
изучить индивидуальные особенности каждого 
спортсмена. 

  Дневник тренировочной нагрузки спортсмена, 
где отражается силовая подготовка, может пред‑
ставлять собой обычную ученическую тетрадь или 
блокнот, в который записываются: анкетные дан‑
ные спортсмена, дата тренировочного занятия, на‑
звание примененных на тренировке упражнений, 
количество выполненных фактически подъёмов 
и подходов к снаряду различного веса и величина 
нагрузки в каждом упражнении и за тренировку в 
целом (Таблица 1). 

В дневнике тренировок могут отражаться: 
собственный вес атлета до и после занятия, само‑
чувствие во время тренировочного занятия, ар‑
териальное давление, пульс, а также могут быть 
зафиксированы результаты различных контроль‑
ных тестов или испытаний и другие субъективные 
и объективные замечания по технике выполнения 
упражнений и т.д.

Для записи применяемых упражнений исполь‑
зуются общепринятые в практике сокращения. 
Величина отягощения и количество подходов и 
подъёмов в каждом подходе записывается следу‑
ющим образом: (160*3)2, что означает выполнение 
атлетом какого‑либо упражнения со штангой ве‑
сом 160 кг 3 раза подряд в двух подходах с опреде‑
лёнными паузами отдыха между ними. Под «под‑
ходом» в силовой подготовке подразумевается 
повторное или однократное выполнение упраж‑
нения без отдыха и расслабления, либо с мини‑
мальными паузами отдыха. Время восстановле‑
ния после выполнения очередного подхода – более 
продолжительное и составляет приблизительно 
от 2 до 5 минут в зависимости от ряда различных 
факторов. 

отягощений – техника упражнений ещё не совер‑
шенна, поэтому подобные попытки не принесут 
пользы.

В середине тренировки, чтобы отвлечь занима‑
ющихся от занятий с отягощениями, полезно пла‑
нировать другие виды упражнений.

Для новичков обычно составляют группо‑
вые планы на месяц, квалифицированным атле‑
там нагрузки планируют на каждую тренировку 
индивидуально.

Для квалифицированных атлетов в основную 
часть урока включают от 2 до 6–8 упражнений. 
Очередность их составляется следующим образом: 
в начале планируют скоростные и скоростно‑си‑
ловые упражнения, на середину или конец урока 
планируются упражнения на силу.

В заключительной части урока применяются 
упражнения на гибкость. Организм спортсмена 
приводится в относительно спокойное состояние.

В плане урока указывается объём и интенсив‑
ность нагрузки, порядок выполнения упражне‑
ний, нагрузка в каждом упражнении и максималь‑
ный тренировочный вес, количество повторений 
в подходе и количество подъёмов, и все иные на‑
грузки. В последнее время в практике силовой 
подготовки стали практиковаться единые планы 
подготовки и, особенно, в подготовительном пе‑
риоде. Сборные команды страны по различным 
видам спорта могут вести блоковую силовую под‑
готовку по единым планам с индивидуальной кор‑
рекцией, вплоть до выступления на ответственных 
соревнованиях.

Для наиболее эффективного анализа и объек‑
тивного планирования силовой подготовки не‑
обходимо повышение общей культуры трениров‑
ки, одним из важных разделов которой является 
ведение дневников и подсчёт тренировочной на‑
грузки. Анализ этих дневников окажет тренеру и 
спортсмену неоценимую помощь в нахождении 

Таблица 1 – Пример записи тренировочного занятия в дневнике

31 октября 2016 г. (суббота)
№ Название упражнения Величина отягощения Величина нагрузки
1 Жим штанги лёжа 70*3, 80*3, (95*3)3, (110*2)2, 125*1 1870:20=93
2 Жим штанги стоя (80*3)2, (100*3)3, 120*3, (135*1)3 2145:21=102
3 Наклоны со штангой в руках (130*2)2, (145*2)2, (160*2)2 1740:12=145
4 Приседания 150*3, 160*3, 170*3, 170*2 1780:11=162
5 Наклоны со штангой на плечах 80*6, (90*5)2 1380:16=86

Суммарная нагрузка: 8915:80=111
Дополнительные сведения:
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Величину выполненной нагрузки удобно от‑
ражать справа от выше предложенных записей в 
следующей форме:

Тоннаж (кг) : КПШ =  
среднетренировочный вес,

например: 1450 : 20 = 73.

Таким образом, записывается тренировочная 
нагрузка (её величина) после каждого выполнен‑
ного упражнения и суммарно по всем упражнени‑
ям за всю тренировку в целом.

Итак, в дневнике тренировочной нагрузки фик‑
сируется фактически выполненная атлетом рабо‑
та, а также её объём и интенсивность как в отдель‑
ных упражнениях, так и за тренировку и более 
продолжительные циклы подготовки.

Следует отмечать самочувствие спортсмена, его 
вес до и после тренировки, показатели медицин‑
ских осмотров.

Одним из важнейших факторов увеличения 
интенсивности нагрузки являются подъёмы суб‑
максимальных и максимальных весов (от 90% до 
100%). Неудачные попытки в дневнике перечер‑
киваются. Такие подъёмы обводятся в дневнике 
красным карандашом и учитываются особенно.

За максимум (100%) берётся сопротивление, ко‑
торое спортсмен в результате тестирования может 
преодолеть в определённом упражнении не более 
1 раза баз посторонней помощи и существенного 
искажения техники выполнения. 

По окончании недели нагрузка всех тренировок 
суммируется. Определяется общий объём нагруз‑
ки, количество подъёмов, средний вес штанги, ко‑
личество подъемов 90%‑ных и выше весов, коли‑
чество часов по ОФП за неделю. Итоги заносятся в 
свободную таблицу по недельным нагрузкам.

По окончании каждого месяца итоговые ком‑
поненты нагрузки заносятся в сводную таблицу 
по месячным нагрузкам, и определяется сум‑
марная нагрузка по каждому месяцу или блоку 
подготовки.

Современная вычислительная техника позво‑
ляет автоматизировать как учёт тренировочной 
нагрузки при силовой подготовке, так и планиро‑
вание, что существенно экономит время и силы 
как тренера, так и спортсмена.
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choose any direction for classes. But the level of students’ training is different. In this time to the fore for a teacher 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОК ПЕРВОГО КУРСА 

КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ключевые слова: физическая подготовка, кроссфит, фитнес, функциональное состояние.
Аннотация. Современная система обучения позволяет студентам дневных отделений ВУЗов самостоятельно 
выбирать специализацию для занятий по физической культуре. В крупных образовательных учреждениях су-
ществует большой выбор спортивных направлений и разный формат посещения занятий. Например, если сту-
дент имеет спортивный разряд и его вид спорта представлен в университете, то, скорее всего, он предпочтет 
использовать свои навыки для выступлений в соревнованиях. А если его вид спорта отсутствует, или  он не яв-
ляется спортсменом, то может посещать занятия на понравившемся ему отделении. Причем в начале каждого 
учебного семестра с первого по третий курс студент может по собственному желанию менять специализацию.

Занятия по физической культуре у студентов дневного отделения носят эпизодический характер. Поэтому на 
первый план для педагога выходит оценка уровня физической подготовки учеников в течение начального се-
местра и их готовности к занятиям.

Введение. Эффективность педагогического 
процесса во многом зависит от соответствия ис‑
пользуемых средств и методов состоянию здоро‑
вья, функциональным возможностям, возраст‑
ным и индивидуальным особенностям каждого 

человека. В современных условиях, когда здоро‑
вье населения, в первую очередь подрастающего 
поколения, существенно ухудшилось, это приоб‑
ретает особую значимость [1]. 
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этим следует понимать процесс развития соответ‑
ствующих силовых или скоростных способностей [3]. 

Первоначально физическая культура прививает‑
ся ребенку в семье и школе. Если с малых лет ребенок 
занимается в спортивных секциях, посещает уроки 
физической культуры в школе, то поступив ВУЗ, он 
уже имеет сложившийся уровень мотивации и физи‑
ческого воспитания. Всестороннее развитие физиче‑
ских качеств имеет большое значение для человека. 
Широкая возможность их переноса на любую двига‑
тельную деятельность позволяет использовать их во 
многих сферах человеческой деятельности.

В исследовании принимали участие 2 группы по 
30 студенток в каждой. Первая группа занимается по 
программе кроссфит, вторая – фитнес. 

Для оценки уровня развития физических качеств 
и двигательных способностей использовались четы‑
ре контрольных упражнения. 

Результаты первого контрольного упражнения 
(Рисунок 1), бег на 100 метров, показывают уровень 
развития скоростных способностей. Под скорост‑
ными способностями понимают возможности че‑
ловека, обеспечивающие выполнение двигательных 
действий в минимальный для данных условий про‑
межуток времени. Среднее значение группы кросс‑
фит составляет 16,7 секунды, фитнес – 17,6 секунды. 
Разница составила почти секунду, что показывает 
существенное превосходство в развитии скоростных 
способностей группы кроссфит.

Результаты второго теста (Рисунок 2), бег на 2000 
метров, показывают уровень развития выносливо‑
сти у испытуемых в обеих группах. Выносливость 
– это способность противостоять физическому 
утомлению в процессе мышечной деятельности. 
Основными компонентами общей выносливости 
являются возможности аэробной системы энерго‑
обеспечения, функциональная и биомеханическая 
экономизация.

Особенности физического воспитания, отлича‑
ющие его от дру¬гих видов воспитания, заключа‑
ются главным образом в том, что это есть процесс, 
протекающий по закономерностям деятельности, 
обес‑печивающей упорядоченное формирование и 
совершенствование двигательных умений и навы‑
ков наряду с оптимизацией развития так называе‑
мых физических качеств человека, со¬вокупность 
которых в решающей мере определяет его физи‑
ческую дееспособность. Иначе говоря, физическое 
воспитание представляет собой процесс обучения 
двигательным дейст¬виям и воспитания свойствен‑
ных человеку физических качеств, гарантирующий 
направ¬ленное развитие базирующихся на них 
спо¬собностей [2].

Цель – сравнить уровень развития физических 
способностей студенток первого курса специализа‑
ции – кроссфит и фитнес.

Организация исследования. Педагогический 
эксперимент проводился на базе кафедры физиче‑
ской культуры Уральского федерального универси‑
тета со студентками первого курса, выбравших спе‑
циализации – кроссфит и фитнес.

Методы исследования. Тестирование уровня 
физической подготовленности студенток в начале 
и в конце первого семестра. Хронометраж беговых 
упражнений.

Результаты исследования. Физическое воспи‑
тание представляет собой педагогический процесс, 
решающий определенные воспитательно‑образова‑
тельные задачи. Основу двигательных способностей 
человека составляют физические качества, а фор‑
му проявления – двигательные умения и навыки. К 
двигательным способностям относят силовые, ско‑
ростные, скоростно‑силовые, двигательно‑коорди‑
национные способности, общую и специфическую 
выносливость. Необходимо помнить, что, когда го‑
ворится о развитии силы мышц или быстроты, под 

Рисунок 1 –  Бег 100 метров Рисунок 2 –  Бег 2000 метров
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Общая выносливость играет существенную 
роль в оптимизации жизнедеятельности, высту‑
пает как важный компонент физического здоро‑
вья человека. Средние результаты бега в группе 
кроссфит приблизительно 10 минут 30 секунд, в 
то время как у студенток, выбравших специализа‑
цию фитнес приблизительно 12 минут 30 секунд. 
Что говорит о лучшем развитии выносливости 
первой группы.

Результаты третьего упражнения (Рисунок 3), 
подъем туловища из положения лежа за 30 секунд, 
показывают уровень развития силовой выносли‑
вости, которая относится к специфическим видам 
силовых способностей. Силовая выносливость 
– это способность противостоять утомлению, вы‑
зываемому относительно продолжительными мы‑
шечными напряжениями значительной величины. 
Средние значения результатов третьего контроль‑
ного упражнения составили 25,3 и 22,4 раза за 30 
секунд соответственно в первой и второй группе. 
Как и в предыдущих двух тестах, развитие силовой 
выносливости оказалось выше у студенток специ‑
ализации кроссфит.

Результаты четвертого контрольного упражне‑
ния (рис. 4), прыжок в длину с места, показывают 
уровень развития скоростно‑силовых способно‑
стей, которые характеризуются непредельными на‑
пряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, 
часто максимальной мощностью в упражнениях, 
выполняемых со значительной скоростью, но не 
достигающей, как правило, предельной величины. 
Они проявляются в двигательных действиях, в ко‑
торых наряду со значительной силой мышц тре‑
буется и быстрота движений. Испытуемые первой 
группы показали средний результат 184 сантиме‑
тра, второй группы – 171 см. Развитие скоростно‑
силовых способностей оказалось значительно выше 
у испытуемых группы кроссфит.

Таким образом, по результатам четырех тестов 
можно сделать вывод, что студентки, выбравшие спе‑
циализацию для занятий физической культурой по 
программе кроссфит, имеют более высокий уровень 
развития физических способностей, чем выбравшие 
направление фитнес. При этом не только средние 
показатели всех четырех контрольных упражнений 
оказались выше у первой группы, а также и лучшие 
результаты принадлежат представительницам на‑
правления кроссфит.

Деятельность студентов в процессе обучения 
двигательным действиям носит учебно‑познава‑
тельный характер. Поэтому эффективность занятия 
во многом определяется умением педагога органи‑
зовать учебный процесс в соответствии с физиоло‑
гическими, психологическими, педагогическими и 
структурными закономерностями обучения.
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Рисунок 3 –  Подъем туловища  
из положения лежа за 30 секунд

Рисунок 4 –  Прыжок в длину с места
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Keywords: prevention of back pain, strength training, fitness club, muscle strength, correlation of the flexors 
and extensors of the trunk, the lumbar spine.
Abstract. The article is discussing the problem of the optimization of the parameters of force flexor and extensor 
muscles of the trunk in order to reduce the frequency of pain in the lumbar spine of those engaged in fitness clubs.

СООТНОШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
СИЛЫ МЫШЦ СГИБАТЕЛЕЙ И РАЗГИБАТЕЛЕЙ 
ТУЛОВИЩА КАК ФАКТОР ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

БОЛИ В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА

Ключевые слова: профилактика боли в пояснице, силовые  упражнения, фитнесс-клуб, мышечная сила, 
соотношение тонуса сгибателей и разгибателей туловища, поясничный отдел позвоночника.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос оптимизации соотношения показателей развития силы мышц 
сгибателей и разгибателей туловища с целью снижения частоты развития болевого синдрома в поясничном 
отделе позвоночника у занимающихся в фитнес-клубах.

Актуальность. В последнее время во всем 
мире активно внедряются программы физиче‑
ского развития, связанные с укреплением здоро‑
вья человека. Большинство из них направлены на 
борьбу с такими тяжёлыми заболеваниями, как 
заболевания сердечнососудистой системы и ожи‑
рение. Мало усилий затрачивается на разработку 
программ физической активности, связанных с 
поддержанием в здоровом состоянии опорно‑дви‑
гательного аппарата человека. Болевые ощущения 

в поясничном отделе позвоночника могут быть 
вызваны разными причинами. Но наиболее ча‑
стая причина появления болевых ощущений (при 
отсутствии травм или патологического процесса) 
– дисбаланс отношения силы мышц сгибателей и 
разгибателей туловища. Ряд специалистов (мето‑
дисты, фитнес‑тренеры) утверждают, что укре‑
пление мышц сгибателей туловища является наи‑
более важной задачей в тренировочном процессе, 
другие указывают на то, что самым важным в 
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Данные опроса показали, что большинство 
испытуемых не выполняют никаких физических 
упражнений для укрепления разгибателей туло‑
вища. Те, кто тренируют спину, делают 1 упраж‑
нение (25 человек) и только 2 человека из всех 
выполняли 2 упражнения. Максимальную силу 
мышц сгибателей туловища определяли с помо‑
щью динамометра CROWN AR‑200. 

После измерения силы разгибателей туловища, 
испытуемых разделили на две группы: контроль‑
ная группа, состоящая из 103 человек, и экспери‑
ментальная группа из 104 человек. Контрольная 
группа продолжила свою программу тренировки 
без изменений, а экспериментальной группе было 
предложено дополнительно к основной програм‑
ме выполнение 2‑х упражнений для укрепления 
поясничного отдела позвоночника (гиперэкстен‑
зия на скамье и обратная гиперэкстензия), кото‑
рые выполнялись 3 раза в неделю по следующей 
методике:

Неделя 1 – 4: 3 подхода по 15 повторений без 
отягощения; недели 5 – 8: 3 подхода по 12 повто‑
рений, с отягощением, позволяющим выполнить 
эти упражнения. Весь тренировочный цикл со‑
ставил 8 недель. 

Полученные данные об уровнях силы мышц 
брюшного пресса в контрольной группе были сле‑
дующими: сначала 71,75 Кг/с, второе измерение 
73,26 Кг/с и 74,83 Кг/с в 3‑м тестировании. 

Анализ данных, полученных в результате 
исследования, выявил следующие закономер‑
ности: у испытуемых с ярко выраженным боле‑
вым синдромом тоническое напряжение мышц 
сгибателей туловища (прямая мышца живота) 
находится на уровне 33% и 57% соответствен‑
но по отношению к мышцам‑разгибателям 
туловища.

В процессе тренировки, направленной на 
укрепление мышц поясничного отдела позвоноч‑
ника увеличивается их тоническое напряжение, 
в связи с чем разница между силой сгибателей 
и разгибателей туловища уменьшается (после 
8‑ми недель занятий с 57,29% – до 48,75%). Когда 
тоническое напряжение мышц сгибателей туло‑
вища составляет 50% от силы мышц спины, мы 
можем сказать, что они достигли «равновесия», 
то есть, когда сила мышц сгибателей туловища 
достигает приблизительно 50% от силы мышц 
разгибателей (1:2). Это, по данным исследова‑
ния, уменьшает количество эпизодов возникно‑
вения болевых ощущений в области поясницы у 
людей, занимающихся в фитнес клубах, а также 

оздоровительной тренировке является укрепле‑
ние мышц нижней части спины (разгибатели ту‑
ловища). Поэтому очевидно, что проблема опре‑
деления соотношения тонического напряжения 
между мышцами сгибателями и разгибателями 
туловища с целью профилактики болевых ощу‑
щений актуальна. Но в настоящий момент нет 
данных о подобных массовых исследованиях. 

Relevance: In recent years all over the world phys‑
ical development programs related to the strengthen‑
ing of human health are being actively implemented. 
Most of them are aimed at the fight against serious 
diseases such as obesity and cardiovascular disease. 
Little effort is done on the development of physical 
activity programs related to maintaining healthy 
human musculoskeletal system. Pain in the lumbar 
spine may be due to various causes. But the most fre‑
quent reason for the pain appearance (in the absence 
of injuries or a pathological process) is imbalance of 
the ratio of muscle strength of flexors and extensors 
of the trunk. A number of specialists (methodologists, 
fitness trainers) argue that strengthening the muscles 
of the flexors of the trunk is the most important task 
in the training process, others indicate that the most 
important in health training is the strengthening of 
the muscles of the lower back (extensors of the trunk). 
Therefore, it is obvious that the problem of determin‑
ing the ratio of tonic tension between flexor muscles 
and extensors of the trunk in order to prevent pain is 
relevant. But at the moment there is no data on such 
mass research.

Цель исследования – определить соотноше‑
ние тонического напряжения между мышцами 
сгибателями и разгибателями туловища, при ко‑
тором снижается болевой синдром в поясничном 
отделе позвоночника.

The aim of the study – to determine the ratio of 
tonic tension between flexor muscles and extensors of 
the trunk, which reduce pain in the lumbar spine. 

Организация исследования. Исследование 
проводилось в 8 фитнес– клубах города Пассо‑
Фундо (Бразилия). В исследовании приняло уча‑
стие 207 испытуемых (мужчины в возрасте от 18 
до 30 лет) со стажем занятий силовой трениров‑
кой не менее 6 месяцев и не имеющих травм, и 
иных повреждений позвоночника. Перед началом 
педагогического эксперимента с участниками 
был проведён анкетный опрос. Занимающиеся 
отвечали на вопросы анкеты для выяснения ста‑
жа тренировочных занятий и наличия болевых 
ощущений в области поясничного отдела позво‑
ночника (независящих от тренировки). 
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у спортсменов‑тяжелоатлетов, испытывающих 
боли в области поясницы. 

Поэтому, мы должны понять это соотношение, 
как оптимальный уровень силы между мышцами 
брюшного пресса и спины, которые обеспечива‑
ют профилактику возникновения болевого син‑
дрома в области поясницы. 

Использование специализированных упраж‑
нений для развития силы мышц разгибателей ту‑
ловища, демонстрируют высокую эффективность 
в группе испытуемых, занимающихся в фитнес 
клубах, которые испытывали болевые ощущения 
в поясничном отделе позвоночника. Эти данные 
помогут тренерам более рационально подходить 
к разработке программ тренировок, использовать 
нужное количество упражнений для развития 
всех мышечных групп, чтобы не допустить дис‑
баланса между развитием отдельных мышечных 
групп, что могло бы привести к травмам. Кроме 
того, для достижения высоких результатов в тре‑
нировочном процессе первостепенное значение 
имеет создание сильного мышечного корсета для 
сохранения рессорных функций и возможности 
переносить значительные осевые нагрузки, воз‑
никающие при занятиях спортом. Принимая во 
внимание эти факторы, большое значение име‑
ет правильное развитие основных мышечных 
групп, (брюшного пресса и мышц поясницы), 
которые обеспечивают поддержание тела чело‑
века в вертикальном положении, и участвуют 
практически во всех двигательных действиях. В 
отдельных случаях это может стать решающим 

фактором успеха или неудачи спортсмена, а так‑
же повышения уровня качества жизни людей, не 
занимающихся спортом (отсутствие травм и бо‑
левых ощущений, мешающих их повседневной 
деятельности).

Выводы
1. Восьминедельный мезоцикл, который до‑

полнительно включал два специфических упраж‑
нения для поясничной области является эффек‑
тивным педагогическим средством уменьшения 
боли в области поясницы для 90% испытуемых, 
принявших участие в эксперименте. 

2. Силовая тренировка является эффективным 
методом для профилактики болевого синдрома в 
области поясницы у испытуемых, которые чув‑
ствовали боль связанные и не связанные с трени‑
ровками. В том числе упражнений, которые были 
легко выполняемы, и без необходимости спец‑
ифических тренажёров для тренировки нижней 
части спины, поскольку они обладают очень вы‑
сокой стоимостью и не доступны в современных 
фитнес клубах. 

3. Снижение болевого синдрома сопровожда‑
ется ростом силы в поясничной области. В начале 
исследования в экспериментальной группе сред‑
нее значение силы мышц разгибателей туловища 
– 119,59 Кг/с; в конце исследования был в среднем 
– 145,09 Кг/с. Количество испытуемых (в той же 
самой группе), которые не испытывали болевые 
ощущения в начале исследовании было 2 челове‑
ка в конце – 61. 

Рисунок 1 – Процент соотношения силы 
мышц брюшного пресса к силе мышц спины 

экспериментальной группы

Рисунок 2 – Процент соотношения силы 
мышц брюшного пресса к силе мышц спины 

контрольной группы
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4. Исследования показали, что занимающи‑
еся фитнес‑клубах применяют гораздо большее 
число упражнений для сгибателей туловища, чем 
для разгибателей. Для развития мышц спины 
упражнения практически не используются. Что 
объясняется не информированием инструкто‑
ров фитнес– клубов, своих подопечных о необхо‑
димости включать в свои тренировки не только 
упражнения для брюшного пресса, но и упраж‑
нения для развития мышц поясничного отдела 
позвоночника. 

5. Данные исследования выявили, что при дис‑
балансе мышц сгибателей и разгибателей тулови‑
ща, тренировочная нагрузка не является опре‑
деляющим фактором возникновения болевого 
синдрома в поясничном отделе позвоночника.

6. Для профилактики возникновения болево‑
го синдрома в области поясничного отдела позво‑
ночника соотношение силы мышц сгибателей ту‑
ловища к силе мышц разгибателей должно быть 
как 1:2.
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Abstract. This article presents the results of the second stage of the research, which was a logical continuation 
of the work done by us to identify the main groups of funds technical training boxers. We’ve identified a feature of 
the structure and dynamics of the individual funds within the group of basic technical actions (racks, movement, 
defensive actions, strikes, counter-attacks, double strikes, a series of punches, boxing feints) in long-term 
training process of boxer. Each group identified the main exercises and their structure allowing for the stages of 
long-term technical training boxers. The statistical evaluation of the study results.

ОСОБЕННОСТЬ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ 
ОТДЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В МНОГОЛЕТНЕМ 
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ БОКСЕРА

Ключевые слова: бокс, техническая осна-
щенность, основные средства технической 
подготовки.
Аннотация. В данной статье приведены результаты 
второго этапа исследований, который явился логи-
ческим продолжением выполненной нами работы 
по определению основных групп средств техниче-
ской подготовки боксера. Нами была выявлена осо-
бенность структуры и динамики отдельных средств, 
входящих в группы основных технических действий 
(стойки, передвижения, защитные действия, удары, 
контрудары, двойные удары, серии ударов, боксер-
ские финты) в многолетнем тренировочном процессе 
боксера. Для каждой группы были определены ос-
новные упражнения и их структура с учетом особен-
ностей этапов многолетней технической подготовки 
боксера. Проведена статистическая оценка получен-
ных результатов исследования.

Актуальность исследования. Определение 
рациональной последовательности использова‑
ния отдельных средств технической подготовки 
и их значимости на каждом из этапов много‑
летней подготовки делает актуальным задачу 
конкретизации использования отдельных тех‑
нических действий в каждой конкретной группе 
и их вклада в становление и совершенствование 

технического мастерства боксера в многолетнем 
тренировочном процессе. Это позволит повы‑
сить эффективность планирования и организа‑
ции подготовки боксеров высокой квалифика‑
ции и поможет системно и объемно взглянуть на 
техническую сторону воспитания боксера.

Цель исследования – определение наиболее 
рациональной структуры и последовательности 
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Рисунок 1 – Структура времени (в %), выделяемого на отдельные средства (упражнения) 
технической подготовки на этапе от новичка до боксера 3 разряда

4. Анализ и обработка результатов 
исследования.

5. Заключение.
Обсуждение результатов исследования. 

Опираясь на результаты первого этапа исследо‑
вания, где были выявлены значимость основных 
групп средств технической подготовки на раз‑
личных этапах многолетнего тренировочного 
процесса боксера, представляло интерес опреде‑
лить внутреннюю структуру и динамику исполь‑
зования отдельных средств (упражнений) техни‑
ческой подготовки, входящих в каждую из групп 
средств.

На рисунке 1 представлена структура времени 
(в %), выделяемого на отдельные средства (упраж‑
нения) технической подготовки на этапе от но‑
вичка до боксера 3 разряда.

Как следует из результатов исследования на 
этапе «начинающий до 3 разряда» решающее зна‑
чение имеет обучение фронтальной стойке боксе‑
ра. Фронтальная стойка – это навык, на котором 
строятся все остальные технические действия в 
боксе. И очень важно в начале обучения сфор‑
мировать наиболее рациональную фронтальную 
стойку, тем самым создав фундамент обучения 
всем техническим действиям боксера.

использования отдельных средств (упражнений) 
технической подготовки спортсмена в многолет‑
нем тренировочном процессе.

Методы исследования:
1. Анализ литературно‑документальных 

источников. 
2.  Опросные методы – беседа (интервьюиро‑

вание) и анкетирование. 
3.  Экспертная оценка. 
4.  Математико‑статистические методы обра‑

ботки полученных данных. 
Организация исследования. Решение задач, 

поставленных в исследовании, осуществлялось 
на протяжении года с января 2015 года по январь 
2016 года и включало в себя несколько этапов:

1. Анализ научно‑методической литературы 
по теме исследования.

2. Экспертная оценка различных вариантов 
использования отдельных упражнений из групп 
основных средств технической подготовки на от‑
дельных этапах многолетнего тренировочного 
процесса боксера.

3. Определение специфических особенностей 
и структуры использования отдельных упраж‑
нений технической подготовки на каждом этапе 
многолетнего тренировочного процесса боксера.
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Рисунок 2 – Структура времени (в %), выделяемого на отдельные средства (упражнения) 
технической подготовки на этапе от 3 разряда до 2 разряда

Рисунок 3 – Структура времени (в %), выделяемого на отдельные средства (упражнения) 
технической подготовки на этапе от 2 разряда до 1 разряда
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Рисунок 4 – Структура времени (в %), выделяемого на отдельные средства (упражнения) 
технической подготовки на этапе от 1 разряда до КМС

Рисунок 5 – Структура времени (в %), выделяемого на отдельные средства (упражнения) 
технической подготовки на этапе от КМС до МС
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(упражнения) технической подготовки на этапе 
от 2 разряда до 1 разряда.

На данном этапе должна происходить даль‑
нейшая отработка различных видов передви‑
жений. Большее внимание уделяться обучению 
и применению комбинированных защитных 
действий боксера, на основе изученных ранее 
защитных технических действий. А также все 
больший акцент уделяться углубленному разу‑
чиванию и совершенствованию различных уда‑
ров с шагами и ударами со скачка на снарядах и 
в условных боях.

На рисунке 4 представлена структура времени 
(в %), выделяемого на отдельные средства (упраж‑
нения) технической подготовки на этапе от 1 раз‑
ряда до КМС

С ростом спортивного мастерства все больший 
акцент переносится на комбинирование защит‑
ных действий, использование различных серий в 

При этом определенное внимание на этом эта‑
пе должно уделяться ознакомлению и начальному 
разучиванию боевой стойки и различным видам 
передвижений боксера.

На рисунке 2 представлена структура времени 
(в %), выделяемого на отдельные средства (упраж‑
нения) технической подготовки на этапе от 3 раз‑
ряда до 2 разряда.

Как видно из рисунка 2 на данном этапе долж‑
на происходить дальнейшая отработка навыка 
фронтальной и боевой стойки. Большое вни‑
мание должно уделяться обучению различным 
видам передвижений. В отличие от первого эта‑
па  все больший акцент делается на разучивание 
прямого удара с шагом, боковому удару с шагом, 
удару снизу с шагом, обучению уклонам, отбивам 
и ныркам.

На рисунке 3 представлена структура вре‑
мени (в %), выделяемого на отдельные средства 

Таблица – Расчетные и табличные значения Х2 критерия (критерий Кохрена)  
по результатам второго этапа исследования.

Этапы многолетней подготовки X2 расчетное Х2; 0.05 табличное
Начинающий до 3 разряда 140,5 31,4
с 3‑го разряда до 2‑го разряда 73,8 31,4
с 2‑го разряда до 1‑го разряда 116,.2 44,2
с 1‑го разряда до КМС 284,2 47,4
КМС до МС 186,8 38,9
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Заключение
В результате исследования была выявлена 

структура и динамика отдельных средств техни‑
ческой подготовки, их значимость, а также даны 
практические рекомендации по их использова‑
нию на каждом из этапов многолетней трениров‑
ки боксера.
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атаке и контратаке, а также серий после нанесе‑
ния встречного удара. Все это является одним из 
важнейших факторов достижения превосходства 
одного боксера над другим. 

На рисунке 5 представлена структура времени 
(в %), выделяемого на отдельные средства (упраж‑
нения) технической подготовки на этапе от КМС 
до МС.

Следует отметить, что практически четверть 
всего времени на данном этапе должна уделяться 
совершенствованию боксерских финтов, которые 
аккумулируют в себе весь арсенал атакующих, 
контратакующих, защитных действий и передви‑
жений. Это будет во многом определять тактику 
поединка с учетом индивидуальных особенно‑
стей боксера. 

В связи с этим все средства технической под‑
готовки на этом этапе оттачиваются и шлифу‑
ются, улучшая тем самым вариативность, эконо‑
мичность и эффективность технико‑тактических 
действий боксера.

Достоверность исследования проверялась в 
результате расчета коэффициентов конкорда‑
ции (W) и их значимости с помощью критерия 
Кохрена для каждого из этапов подготовки: до 3 
разряда ‑ W = 0.63, до 2 разряда = 0.33, до 1 раз‑
ряда = 0.35, до КМС = 0.81, до МС = 0.66.

Таким образом, поскольку расчетные значения 
Х2 критерия больше табличных значений, можно 
утверждать с 5%‑ным уровнем значимости, что 
гипотеза о согласованности мнений экспертов не 
отвергается. 
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Abstract. The aim of the study was the finding of the discriminative characteristics of the target accuracy of ice 
hockey players of different qualifications at performance of the throwing the puck in the complicated (advanced) 
conditions. Subject to the study were 60 ice hockey players (with body mass of 67,95±18,959 kg, body height 
1,733±0,1477 m and aged 15,6±3,77 years). The sample covered players of every game role (defenders, attackers 
and goalkeepers) and every skill level: from the primary training groups; basic education and training groups; and 
sport excellence groups. Significant differences between groups of different fitness levels found in temporary 
characteristics when performing throwing the puck tests. The largest number of significantly different parameters 
found in a series of throwing the puck made in the «uncomfortable» side. It can be assumed that the criterion of 
«convenience» when the cast is very conditional, as in a real competition game situation «comfortable» side may 
be accompanied by very non-standard conditions and may be a leading factor in the limited time of the throwing 
the puck.

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ 
ХОККЕИСТОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 
ИСКУССТВЕННО УСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ключевые слова: бросок, тестирование, усложненные условия, информативность, вероятность, вре-
менные характеристики, асимметрия, двигательные предпочтения, хват клюшки.
Аннотация. В статье приводятся информативные показатели целевой точности хоккеистов различных групп 
по уровню подготовленности при выполнении серии бросков в искусственно усложненных условиях.

Актуальность исследования. Способ оценки 
точности имеет принципиальное значение, так 
как точность может оцениваться разными пока‑
зателями, и полученные характеристики будут 
отражать разные явления: разные механизмы ор‑
ганизации движений и различные способности 
человека.

Наиболее часто используемый способ оцен‑
ки точности – по вероятности попадания в 

заданную область (Р). В этих случаях могут быть 
две оценки: 

а) по альтернативному признаку (да, нет); 
б) по отношению удачных и неудачных попы‑

ток в серии (в процентах).
В прикладных областях математики точность 

принято оценивать как величину, обратную вели‑
чине стандартного отклонения от цели (1/δ)» [1, 
с. 11].
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Рисунок 1 – Схема проведения тестирования целевой точности хоккеистов в искусственно 
усложненных условиях (с непрозрачной ширмой)

Испытуемые выполняли броски в обозна‑
ченную зону ворот в искусственно усложнен‑
ных (приближенных к реальной игровой ситуа‑
ции) условиях: стоя за полностью непрозрачной 
ширмой (1,5×1,5 м2), хоккеист выполнял бросок 
при появлении шайбы из‑под ширмы. Задачей 
для испытуемого было максимально быстро за‑
бросить максимально возможное количество 
шайб в обозначенную зону ворот (поразить 
цель). 10 шайб произвольно располагались от‑
носительно условной линии, проходящей через 
точки конечного вбрасывания, первая шай‑
ба находилась в середине линии, а десятая – у 
точки вбрасывания. Таким образом, расстоя‑
ние от шайб до целевой зоны варьировалось 
от 6 до 9 м. В плоскости стоек и перекладины 
ворот лентой отмечалась целевая зона (0,6×0,4 
м2), что приблизительно составляло 1/9 пло‑
щади фронтальной плоскости ворот. Целевая 
зона располагалась в правом верхнем углу в 
случае выполнения бросков в положении пра‑
вым боком к воротам и в левом – в положении 
левым боком. Ширма, не позволяющая видеть 
расстановку шайб (нижний просвет составлял 
0,05 м), двигалась от игрока во время выполне‑
ния предыдущего броска, тем самым, время на 
подготовку к выполнению броска и принятие 

В связи с этим целесообразно подбирать или 
разрабатывать способ оценки точности в соответ‑
ствии со спецификой вида спорта и его соревно‑
вательной деятельности.

Особенностью целевой точности в хоккее яв‑
ляется не только попадание шайбой в открытый 
участок ворот, но и усложненные условия выпол‑
нения броска: ограничение времени, помехи про‑
тивника, резкие смены игровой ситуации, огра‑
ниченный обзор и др.

В целях контроля уровня двигательных спо‑
собностей хоккеистов необходимо выявить пока‑
затели и определить процедуру оценки целевой 
точности при выполнении бросков.

Цель исследования – выявление дискрими‑
нативных показателей целевой точности хоккеи‑
стов различной квалификации при выполнении 
бросков в искусственно усложненных условиях.

Методы и организация исследования. На 
базе катка УЗСК РГУФКСМиТ проводилось об‑
следование 60 хоккеистов разных амплуа из раз‑
личных групп по уровню подготовленности: из 
группы начальной подготовки, учебно‑трени‑
ровочной группы и группы спортивного совер‑
шенствования. Средние значения по выборке со‑
ставили: масса тела – 67,95±18,959 кг, длина тела 
– 1,733 ±0,1477 м, возраст – 15,6±3,77 лет. 
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решения было ограничено. Условия проведения 
теста представлены на рисунке 1.

Выполнение серии бросков записывалось на 
видео с использованием камеры Canon 550D 
в режиме 50 fps/720p. При помощи ПО TEMA 
Automotive проводился видеоанализ с расчетом 
следующих показателей:

– длительность серии бросков – с момента по‑
явления первой шайбы в поле зрения испытуемо‑
го до пересечения линии ворот десятой шайбы (в 
случае отсутствия заброшенных шайб в серии ис‑
пытуемый выполнял её повторно, длительности 
отдельных серий суммировались);

– среднее время до забрасывания – отношение 
длительности серии (серий) к числу заброшенных 
шайб; данный показатель характеризует быстро‑
ту вероятности забрасывания;

– вероятность забрасывания – процентное от‑
ношение числа заброшенных шайб к общему чис‑
лу бросков;

– средняя длительность 1 броска в серии – от‑
ношение длительности серии (серий) к общему 
числу выполненных бросков.

В зависимости от привычного хвата клюш‑
ки условия заданий, выполняемых в положении 

правым и левым боком к воротам, обозначались, 
соответственно, как «неудобная» и «удобная» 
сторона для игроков с «праворуким» хватом (и 
наоборот, для игроков с «леворуким» хватом) [2].

При помощи методов математической стати‑
стики (ANOWA) проводилось сравнение показа‑
телей различных групп.

Обсуждение результатов исследования. 
Сравнительный анализ показателей целевой точ‑
ности хоккеистов группы начальной подготовки 
(1), учебно‑тренировочной группы (2) и группы 
спортивного совершенствования (3) представлен 
в таблице 1.

Показатели целевой точности хоккеистов при 
выполнении тестовых заданий в «удобную» сто‑
рону были значительно лучше (p<0,05) по срав‑
нению с «неудобной» стороной: на 22,9% больше 
вероятность забрасывания, на 2,7 с быстрее вы‑
полнялась серия, на 8,5 с раньше – появление ве‑
роятного забрасывания в серии. Исключение со‑
ставляет средняя длительность одного броска в 
серии, которая не имеет статистически значимых 
различий в зависимости от выбранной стороны.

Обращает на себя внимание показатель, кото‑
рый во многих игровых видах спорта считается 

Таблица 1 – Результаты дисперсионного анализа показателей (x±σ) целевой точности хоккеистов 
различных групп по уровню подготовленности при выполнении серии бросков в искусственно 
усложненных условиях

Показатель
Группа ANOWA

1 2 3 все F p
№ 20 22 18 60 – –
Масса тела, кг 43,95 ±8,647 78,95 ±6,506 81,17 ±9,605 67,95 ±18,959 127,3 <0,05
Длина тела, м 1,546 ±0,0736 1,837 ±0,0486 1,814 ±0,0649 1,733 ±0,1477 135,1 <0,05
Возраст, лет 11,1 ±0,44 16,1 ±0,29 20,1 ±1,95 15,6 ±3,77 310,0 <0,05

«Н
еу

до
бн

ая
» 

ст
ор

он
а Длительность се‑

рии бросков, с 26,05 ±14,082 18,46 ±4,140 19,48 ±9,946 21,30 ±10,494 3,3 <0,05

Ср. время до за‑
брасывания, с 22,11 ±17,245 14,50 ±9,194 12,52 ±7,240 16,24 ±12,324 3,3 <0,05

Вероятность за‑
брасывания, % 13,5 ±9,14 18,9 ±13,53 17,1 ±10,35 16,7 ±11,38 1,1 >0,05

Ср. длительность 
1 броска в серии, с 1,91 ±0,313 1,77 ±0,211 1,57 ±0,177 1,76 ±0,273 9,0 <0,05

«У
до

бн
ая

» 
ст

ор
он

а Длительность се‑
рии бросков, с 17,39 ±1,655 17,28 ±2,372 15,79 ±1,579 16,87 ±2,027 4,0 <0,05

Ср. время до за‑
брасывания, с 6,64 ±4,707 5,07 ±4,661 5,65 ±3,131 5,77 4,258 0,7 >0,05

Вероятность за‑
брасывания, % 38,0 ±21,18 45,45 ±17,655 36,11 ±17,868 40,17 ±19,089 1,4 >0,05

Ср. длительность 
1 броска в серии, с 1,74 ±0,166 1,73 ±0,237 1,58 ±0,158 1,69 ±0,203 4,0 <0,05
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во временных показателях при выполнении бро‑
сков в «неудобную» сторону: длительность серии 
бросков, среднее время до забрасывания, средняя 
длительность 1 броска в серии.

3. Разработанные тесты и предложенные по‑
казатели рекомендуется использовать в этапном 
контроле целевой точности хоккеистов различ‑
ной квалификации.
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ключевым при оценке целевой точности двига‑
тельных действий и меткости игроков, – веро‑
ятность забрасывания [1]. Статистически значи‑
мых различий между группами разного уровня 
подготовленности по данному показателю (как в 
«удобную», так и в «неудобную» сторону) не обна‑
ружено (p>0,05). Вариация показателя вероятно‑
сти забрасывания достигает 70%. В связи с этим 
можно предположить невысокую информатив‑
ность и надёжность тестов, оценивающих только 
данный показатель.

Значимые различия между группами разного 
уровня подготовленности обнаружены во вре‑
менных показателях при выполнении данных 
тестов. Наибольшее число значимо различаю‑
щихся показателей обнаружено в серии бросков, 
выполненных в «неудобную» сторону. Можно 
предположить, что критерий «удобства» при вы‑
полнении броска весьма условен, так как в реаль‑
ной игровой ситуации «удобная» сторона может 
сопровождаться крайне нестандартными услови‑
ями и ведущим фактором может являться огра‑
ниченное время выполнения броска.

Выводы 
1. Искусственно усложненные условия при вы‑

полнении бросков для оценки целевой точности 
хоккеистов позволяют повысить информатив‑
ность проводимых тестов.

2. Наиболее значимые различия между группа‑
ми разного уровня подготовленности обнаружены 
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АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ  

НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СТРЕЛЬБЕ  
ИЗ ШТАТНОГО ИЛИ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  

В 2016 Г.

Ключевые слова: соревнования Министерства 
обороны РФ, стрельба из штатного или табель-
ного оружия, военно-прикладные виды спорта.
Аннотация. В статье рассматриваются результаты 
и особенности проведения соревнований среди во-
еннослужащих Министерства обороны Российской 
Федерации в 2016 году.

Актуальность исследований. В Вооруженных 
силах Министерства обороны Российской 
Федерации ежегодно проводятся соревнования 

по стрельбе из штатного или табельного оружия 
различного уровня. Так, в 2016 году были прове‑
дены Спартакиада вузов Министерства обороны 
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Организация исследования. Исследования 
проводились в Западном военном округе, г. Санкт‑
Петербург (ВИФК, в/ч 71717 – поселок Сертолово) 
и в Восточном военном округе, г. Чита. Число ис‑
пытуемых – более 200 человек, квалификация – 
от 3 спортивного разряда до мастера спорта.

Обсуждение результатов исследования. Целью 
анализируемых соревнований являлось:

– развитие военно‑прикладных видов спорта, 
повышение физической, моральной и психологи‑
ческой подготовленности к будущей военно‑про‑
фессиональной деятельности военнослужащих;

– популяризация военно‑прикладных видов 
спорта как важного средства воинского обучения 
и воспитания личного состава, выработки у во‑
еннослужащих физических качеств и навыков, 
необходимых при выполнении учебно‑боевых 
задач;

– определение результатов работы по разви‑
тию военно‑прикладных видов спорта в видах, 
родах войск Вооружённых Сил, военных окру‑
гах, военно‑учебных заведениях Министерства 
обороны РФ.

На совещаниях представителей команд, 
главной судейской коллегии и представителей 
Управления по физической подготовке ВС РФ 
были допущены спортсмены для участия в сорев‑
нованиях в личном первенстве. Данное решение, 
во‑первых, позволило обосновано определить 
направления формирования профессионально 
значимых качеств, умений и навыков, что в свою 
очередь повлияло на обеспечение условий для 

Российской Федерации и чемпионат Вооруженных 
Сил Российской Федерации среди команд видов, 
родов войск Вооруженных Сил, военных округов. 
Данные соревнования проводились в целях по‑
вышения уровня физической подготовленности 
военнослужащих и в частности для улучшения 
такого профессионально важного качества как 
стрельба из штатного или табельного оружия [4]. 
Основные цели и задачи соревнований состоя‑
ли в развитии военно‑прикладных видов спор‑
та, повышении физической и профессиональной 
подготовленности курсантов и военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации, их мо‑
рально‑психологической устойчивости, а также в 
пропаганде физической культуры, достижений 
спорта и здорового образа жизни, повышении 
мотивации будущих и действующих офицеров к 
занятиям физической подготовкой и спортом.

К выполнению упражнений по стрельбе из 
штатного или табельного оружия были допуще‑
ны военнослужащие, изучившие материальную 
часть оружия и боеприпасов, требования без‑
опасности, основы и правила стрельбы, условия 
выполняемых упражнений [1].

Цель исследования – изучение и статистика 
результатов соревнований по стрельбе из штат‑
ного или табельного оружия среди военнос‑
лужащих Министерства обороны Российской 
Федерации.

Испытуемые – военнослужащие Министерства 
обороны Российской Федерации.

Таблица 2 – Количество военнослужащих, выполнивших (подтвердивших) разрядные нормативы 
по стрельбе из штатного или табельного оружия на Чемпионате ВС РФ среди команд видов, родов 
войск Вооруженных Сил, военных округов в 2016 году (г. Чита)

Таблица 1 – Количество курсантов, выполнивших (подтвердивших) разрядные нормативы  
по стрельбе из штатного или табельного оружия на Спартакиаде вузов МО РФ в 2016 году  
(г. Санкт-Петербург)

Упражнения Мастер спорта Кандидат  
в мастера спорта I разряд II разряд III разряд

АК‑1, АК‑3 1 7 28 30 –
ПМ‑1, ПМ‑3 – 5 31 32 4
Итого: 1 12 59 62 4

Упражнения Кандидат  
в мастера спорта

I разряд II разряд III разряд

АК‑1, АК‑3 9 36 48 35
ПМ‑1, ПМ‑3 6 36 56 25
Итого: 15 72 104 60
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самовыражения курсантов и военнослужащих. 
Во‑вторых, создало условия для выполнения 
норм и требований спортивных разрядов и зва‑
ний. Важно отметить, что в процессе соревнова‑
тельной деятельности протестов не поступало.

 В Спартакиаде среди курсантов военных ву‑
зов по стрельбе из штатного или табельного ору‑
жия приняли участие 31 команда и 201 участник. 
В соревнованиях участвовали: мастера спорта – 1 
чел., кандидаты в мастера спорта – 6 чел., имею‑
щие I разряд – 60 чел., II разряд – 134 чел.

Анализ результатов соревнований показал, 
что количество курсантов, выполнивших или 
подтвердивших разрядные нормативы, доста‑
точно высок (Таблица 1), что говорит о хоро‑
шей стрелковой подготовленности участников 
соревнований.

В чемпионате Вооруженных Сил Российской 
Федерации среди команд видов, родов войск 
Вооруженных Сил, военных округов приняло 
участие 10 команд и 93 человека. Из них: мастер 
спорта международного класса – 1 чел., мастеров 
спорта – 4 чел., кандидатов в мастера спорта – 21 
чел., имеющих I разряд – 45 чел., II разряд – 22 чел. 
Необходимо отметить, что на данные соревнова‑
ния не прибыли 3 команды: Федерального управ‑
ления по безопасному хранению и уничтожению 
химического оружия, Военно‑Морского Флота и 
Северного Флота, которые должны были участво‑
вать согласно Положению о соревнованиях [3].

Результаты соревнований показали, что каж‑
дый участник выполнил или подтвердил раз‑
рядные нормативы, согласно Единой всероссий‑
ской классификации 2014‑2017 гг., что говорит 

о высоком уровне подготовки военнослужащих 
к данным соревнованиям и их положительной 
мотивации к выполнению спортивных разрядов 
(Таблица 2).

Необходимо отметить, что на данных соревно‑
ваниях выполнялись упражнения АКС‑3 и ПМС‑
3 (скоростная стрельба из автомата Калашникова 
и пистолета Макарова), в которых спортивные 
разряды не присваиваются, так как отсутству‑
ет нормативная база для данных упражнений. 
Введение разрядных норм повысило бы интерес 
военнослужащих к занятиям стрелковыми вида‑
ми спорта.

Соревнования в г. Санкт‑Петербурге и г. Чита 
в 2016 г. по стрельбе из штатного или табельного 
оружия прошли на хорошем организационном и 
спортивном уровне. Нарушений дисциплины и 
требований безопасности со стороны участников 
и представителей команд, а также заболеваний и 
травм (несчастных случаев) среди участников и 
представителей команд не было, что подтверж‑
дает высокий уровень и качество организации 
спортивно‑массовой работы, профессионализм 
судейской бригады и медицинского персонала. 
Согласно регламенту, награждения чемпионов 
и призеров соревнований в личном первенстве 
в упражнениях ПМ‑1, ПМ‑3, ПМС‑3, АК‑1, АК‑3, 
АКС‑3 были проведены после выполнения упраж‑
нений. Согласно Положению о соревнованиях 
команды комплектовались военнослужащими 
из числа офицеров, военнослужащих, проходя‑
щих военную службу по контракту и по призыву. 
Параллельный зачет не проводился.

Таблица 4 – Команды-призеры Спартакиады  среди команд видов, родов войск Вооруженных Сил, 
военных округов по стрельбе из штатного или табельного оружия в 2016 году (г. Чита) [6]

Таблица 3 – Команды-призеры Спартакиады вузов МО РФ по стрельбе из штатного или табельного 
оружия в 2016 году (г. Санкт-Петербург) [5]

Команда Занятое место
Военно‑космические войска I
Западный военный округ II
Ракетные войска стратегического назначения III

Команда Занятое место
Военный институт физической культуры (г. Санкт‑Петербург) I
Военная академия воздушно‑космической обороны имени Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова  (г. Тверь) II

Рязанское высшее воздушно‑десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. 
Маргелова (г. Рязань) III
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2. Предложить выполнять упражнения АК‑3 
и ПМ‑3 в течение двух дней или на спортивных 
объектах с наличием более 20 направлениях для 
стрельбы в связи с большим количеством команд 
вузов Министерства обороны РФ.

3. Увеличить количество судей в судей‑
ских бригадах с судейской категорией не ниже 
Всероссийской по стрельбе из штатного или та‑
бельного оружия.

4. Обосновать и разработать нормативную 
базу для упражнений АКС‑3 и ПМС‑3 и рассмо‑
треть возможность проведения этих упражнений 
не только среди военнослужащих команд видов, 
родов войск Вооруженных Сил, военных округов, 
но и среди курсантов вузов МО РФ.
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Личные места в каждом упражнении про‑
граммы соревнования определялись по наиболь‑
шей сумме выбитых очков, а при их равенстве по 
большему числу «10», затем «9», «8» и т.д.; больше‑
му количеству выбитых очков из положения стоя, 
а затем – с колена и лежа; наименьшему удалению 
от центра худшей пробоины в последней, предпо‑
следней и др. мишенях.

Командные места в каждом упражнении про‑
граммы определялись по набольшей сумме вы‑
битых очков тремя участниками команды, а при 
их равенстве суммы очков у двух и более команд, 
большему числу «10», «9», «8» и т.д.; большему чис‑
лу внутренних десяток; лучшему результату (ин‑
дивидуальному месту) стрелка команды.

Общекомандное первенство определялось по 
наименьшей сумме мест, занятых командами в 
упражнениях программы соревнований. При 
равенстве суммы мест двух или более команд 
преимущество дается команде, имеющей больше 
командных первых мест в упражнениях, затем 
вторых, третьих и т.д. Если этим путём преиму‑
щество не было установлено, рассматривалось 
число индивидуальных первых, вторых, третьих 
и т.д. мест в упражнениях программы.

Основные результаты общекомандного пер‑
венства курсантов среди высших учебных заведе‑
ний МО РФ в 2016 году представлены в таблице 3.

Основные результаты общекомандного пер‑
венства военнослужащих среди команд видов, 
родов войск Вооруженных Сил, военных округов 
в 2016 году представлены в таблице 4.

Заключение. Для наибольшей безопасности 
и эффективности проведения соревнований сре‑
ди вузов Министерства обороны РФ, команд ви‑
дов, родов войск Вооруженных Сил РФ, военных 
округов по виду спорта (спортивной дисциплине) 
– стрельба из штатного или табельного оружия, в 
дальнейшем необходимо: 

1. Обеспечить контроль за сохранностью ору‑
жия при проведении соревнований на двух объ‑
ектах. В связи с этим предложено внести измене‑
ния в Положения (о соревнованиях) о включении 
в состав команды по стрельбе из штатного или 
табельного оружия 1 представителя и 1 тренера 
команды.
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Abstract. In this article the problem of downhill skiing instructors-methodologists training in extreme conditions 
is considered and the dynamics of the instructors-methodologists certified training for the first and second level in 
various climatic conditions is investigated. The author’s analysis of application of a technique of multilevel training 
of instructors-methodologists on training in downhill skiing is provided. 

The results of a research prove that the offered technique increases the quality and considerably reduces terms 
of program of preparation development.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ  ИНСТРУКТОРОВ 

ПО ОБУЧЕНИЮ ТЕХНИКЕ КАТАНИЯ  
НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ

Ключевые слова: методика обучения, горные лыжи, природно-ландшафтные условия, техника ката-
ния,  инструктор-методист, уровни подготовки.
Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки инструкторов-методистов по обучению катанию 
на горных лыжах в экстремальных условиях,  исследуется динамика подготовки аттестованных по первому 
и второму уровням инструкторов-методистов в различных климатических условиях. Приводится авторский 
анализ применения методики многоуровневой подготовки инструкторов-методистов по обучению катанию на 
горных лыжах. Результаты исследования доказывают, что предлагаемая методика повышает качество и значи-
тельно сокращает сроки освоения программы подготовки. 

Актуальность. Особенности развития горно‑
лыжного спорта в России: природно‑ландшафтное 
разнообразие, климатографические и погодные 
условия, значительные перепады горных высот и 
температурных режимов создают экстремальные 
условия и значительно усложняют проведение 

экспериментальных исследований при подготовке 
инструкторов‑методистов по горным лыжам.

Организация и методы исследования. Группы 
(25 чел.), участвующие в опытно‑эксперименталь‑
ной работе, проходили подготовку на двух горно‑
лыжных комплексах: «Металлург‑Магнитогорск» 
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и др. Перед слушателями стоят задачи не только 
качественного овладения техникой катания на 
горных лыжах, но и знаний правил поведения 
на горнолыжных трассах, схемы горнолыжных 
трасс, соблюдения графика занятий на различ‑
ных склонах. 

Рассмотрим исходные данные для инструк‑
торов‑методистов первого и второго уровней 
обучения:

а) инструктор в экспериментальной группе 
прошёл обучение на курсах в соответствии с мно‑
гоуровневой подготовкой инструкторов‑методи‑
стов по горным лыжам и аттестован по первому 
(второму) уровню;

б) инструктор в контрольной группе был под‑
готовлен по традиционной методике обучения, ут‑
верждённой ЦС по Туризму и экскурсиям СССР;

в) отличительные положения обучения в экс‑
периментальной группе:

– использование индивидуального подхода 
при групповом обучении с применением подво‑
дящих и корректирующих упражнений; 

– количество этапов обучения с использовани‑
ем метода круговой тренировки – 7 занятий для 
первого и второго уровней;

г) отличительные положения обучения в кон‑
трольной группе:

(Банное озеро, Урал)  и «Коласпортланд» (г. 
Кировск, Хибины). По климатическим условиям 
это два различных района России: на Банном озере 
– континентальный климат, во время проведения 
практических занятий, с 9:00 до 17:00 час., средняя 
температура составляла минус 16°С, ветер поры‑
вистый до сильного. Состояние снежного покрова 
трасс было удовлетворительным, снег – жесткий, 
леденистой структуры, что существенно влияло 
на качество демонстрационной техники во время 
исполнения зачетных упражнений. 

Во время проведения занятий в Кировске по‑
года была морозной, но температура опускалась не 
ниже минус 8°С, состояние снежного покрова трас‑
сы было хорошим: снег был плотным и держал кан‑
ты лыж. Кроме того,  долгий световой день и отсут‑
ствие ветра позволили оценить погодные условия 
Кировска как более благоприятные, что сказалось 
на физическом и психологическом состоянии слу‑
шателей, которые смогли показать более высокие 
результаты в промежуточном и итоговом контро‑
ле, по сравнению со слушателями на Банном озере.

Экстремальные условия для обучения ката‑
нию на горных лыжах возникают в условиях 
отсутствия информации о климатических и по‑
годных условиях района проведения занятий, не‑
выполнения требований преподавания на склоне 

Таблица 1 – Сравнительная таблица первого  уровня обучения

Элементы демонстраци‑
онной техники (пологие 

учебные склоны)

Контрольная группа № 1 Экспериментальная группа № 2
Средний балл 
группы за тех‑

нику катания на 
входе

Средний балл 
группы после об‑
учения катанию

Средний балл 
группы за тех‑

нику катания на 
входе

Средний балл 
группы после об‑
учения катанию

Прямой спуск, остановка 
плугом 2,7 3,7 2,5 3,9

Косой спуск, разворот 
веером 2,5 3,1 2,5 4,1

Поворот плугом 2,0 3,3 2,1 3,8
Простейший поворот на 
параллельных лыжах 1,6 3,0 1,7 4,2

Скользящий поворот на 
параллельных лыжах 
большого радиуса

0,5 2,1 0,4 4,5

Скользящий поворот на 
параллельных лыжах 
среднего радиуса

0,5 2,0 0,4 4,2

СУММА БАЛОВ 9,8 17,2 9,6 24,7
СРЕДНИЙ БАЛЛ 
ГРУППЫ ЗА 1 ЭЛЕМЕНТ 1,6 2,9 1,6 4,1

СРЕДНИЙ БАЛЛ 1 
ЧЕЛОВЕКА В ГРУППЕ 0,4 0,7 0,4 1,0
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– групповое обучение с применением вербаль‑
ного принципа;

– количество этапов обучения – 14 занятий;
д)  учебные склоны – зелёные и синие длиной 

до 300 м (для первого уровня); синие и красные 
длиной до 2500 м – для второго уровня.

Цель обучения в обеих группах: освоение 
скользящих поворотов на параллельных лыжах 
различного радиуса для первого уровня на зелё‑
ных и синих учебных трассах, для второго уровня 
– на красных трассах при различном состоянии 
снега (разбитый снег, бугры, целинный снег).

Оценка результатов обучения производилась 
по техническим упражнениям, которые соот‑
ветствуют первому и второму уровням обучения 
(табл. 1, 2).

Результаты выполнения упражнений оценива‑
лись по 5‑балльной системе.

Таблица 2 – Сравнительная таблица второго уровня обучения

Элементы демонстрацион‑
ной техники (пологие учеб‑

ные склоны)

Контрольная группа № 1 Экспериментальная группа № 2
Средний балл 
группы за тех‑

нику катания на 
входе

средний балл 
группы после об‑
учения катанию

Средний балл 
группы за тех‑

нику катания на 
входе

средний балл 
группы после об‑
учения катанию

Косой спуск, разворот махом 3,0 3,8 3,1 4,1
Косое соскальзывание 3,1 3,6 2,9 3,8
Серия скругленных 
соскальзываний 2,5 3,0 2,4 3,6

Скользящий поворот на па‑
раллельных лыжах большого 
радиуса на пологом склоне

3,2 3,4 3,3 4,2

Скользящий поворот на па‑
раллельных  лыжах среднего 
радиуса на пологом склоне

3,0 3,2 3,1 4,4

Скользящий поворот на па‑
раллельных лыжах среднего 
радиуса на склоне средней 
крутизны

2,8 3,0 2,7 4,2

Скользящий поворот на па‑
раллельных  лыжах среднего 
радиуса на склоне средней 
крутизны (с уколом палкой)

2,4 3,0 2,5 4,0

Скользящий поворот на па‑
раллельных  лыжах малого 
радиуса (с уколом палкой) на 
склоне средней крутизны

1,9 2,2 1,8 3,4

Спуск по буграм 1,5 1,9 1,5 3,6
СУММА БАЛОВ 23,4 27,1 23,3 35,3
СРЕДНИЙ БАЛЛ ГРУППЫ 
ЗА 1 ЭЛЕМЕНТ 2,6 3,0 2,6 4,0

СРЕДНИЙ БАЛЛ 1 
ЧЕЛОВЕКА В ГРУППЕ 0.9 1.1 0.9 1.4

Рисунок 1– Сравнительная диаграмма групп  
№ 1 и № 2 (второй уровень)
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и 2‑го уровней легли в основу создания на‑
циональной учебной методики, программы и 
стандарта обучения технике катания на горных 
лыжах.

В реализованной методике нашли отражение 
международные нормы программ ведущих гор‑
нолыжных стран, однако в основу положен опыт и 
традиции отечественной школы обучения массо‑
вому катанию на горных лыжах. Представленные 
в программе особенности современной техники 
катания, рабочий и учебный планы, лекции, прак‑
тические и контрольные занятия позволят в ко‑
роткие сроки пройти переподготовку специали‑
стам на местах, а также обеспечить потребность 
в сокращенном варианте подготовки инструкто‑
ров по современным технологиям и программам 
обучения. 
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Таким образом, качество обучения в экспери‑
ментальной группе, при достижении одинаковой 
цели, по усреднённой оценке оказалось выше при 
меньшем количестве дней  обучения. Это позво‑
ляет сделать вывод: применение многоуровневой 
методики обучения более эффективно при массо‑
вом обучении на горнолыжных комплексах.

Сравнительный анализ полученных результа‑
тов инструкторов второго уровня подготовки по‑
казал, что применение многоуровневой програм‑
мы и педагогических технологий по подготовке 
инструкторов‑методистов позволяет стандарти‑
зировать процесс обучения горнолыжной техни‑
ке на территории Российской Федерации (рис. 1)

Обобщенные гистограммы результатов обуче‑
ния инструкторов‑методистов  второго уровня в 
Хибинах и на Урале приведены на рис. 2.

Обсуждение результатов исследования. 
Анализ результатов показал, что в обеих группах 
результаты промежуточного контроля значитель‑
но ниже исходных данных. Это позволяет сделать 
вывод, что изучение теории и методики требует 
меньше времени, чем для получения устойчивых 
двигательных навыков и умения в демонстраци‑
онной технике. А по итогам (в конце) экспери‑
мента из результатов обучения технике катания 
видно, что в обеих группах наблюдались высокие 
результаты.

Выводы. Результаты проведенных экспе‑
риментальных исследований с группами  1‑го 

      Рисунок 2 – Обобщенные гистограммы результатов обучения инструкторов-методистов 
второго уровня в Хибинах и на Урале
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APPLICATION OF THE MULTIDIMENSIONAL SCREENING OF MENTAL HEALTH OF MILITARY SERVANTS 
UNDER THE CONDITIONS OF THE HIKE

Keywords: mental health, screening, serviceman.
Abstract. In the article the questions of application of multidimensional screening of mental health of servicemen 
in conditions of a campaign are considered. In the study, 143 servicemen of the electromechanical combat unit 
of the large navy surface ship took part in the third month of the crew’s stay in the campaign conditions, of which 
113 served on conscription, 30 senior officers were contract soldiers. Multivariate screening of the assessment 

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОМЕРНОГО 
СКРИНИНГА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ ПОХОДА 

Ключевые слова: психическое здоровье, скрининг, военнослужащий.
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения многомерного скрининга психического здоровья во-
еннослужащих в условиях похода. В исследовании приняло участие 143 военнослужащих электромеханиче-
ской боевой части большого надводного корабля военно-морского флота на 3-м месяце нахождения экипа-
жа в условиях похода, из них 113 проходящих службу по призыву, 30 старшин - контрактников. Многомерный 
скрининг оценки психического состояния проводится с применением теста «Нервно-психическая адаптация», 
«Анкеты динамического наблюдения» и методики «Социометрия». По результатам многомерного скрининга 
психического здоровья военнослужащий относится к одной из групп наблюдения. Высокий процент обсле-
дуемых, которым требуется проведение психопрофилактических мероприятий, обусловлено сложными усло-
виями труда и быта во время длительного похода и требует обязательного проведения мероприятий медико-
психологического сопровождения военнослужащих.
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of mental state is carried out using the test «Neuropsychic adaptation», «Questionnaires of dynamic observation» 
and the methodology «Sociometry». According to the results of multidimensional screening of mental health, a 
serviceman belongs to one of the observation groups. A high percentage of those surveyed who require psycho-
prophylactic measures is due to difficult working and living conditions during the long campaign and requires 
compulsory medical and psychological support to the military.

теста «Нервно‑психическая адаптация» (НПА), 
«Анкеты динамического наблюдения» (АДН) и 
методикой «Социометрия». 

Статистический анализ выполняли с помо‑
щью пакета программ Statistica 6. Сравнительный 
анализ проводили с использованием критерия 
t‑Стьюдента. Критерии оценки результатов мно‑
гомерного скрининга обследуемых проводили с 
использованием перевода сырых баллов обсле‑
дованных в стеновую шкалу с формированием 
3‑уровней выраженности адаптации. 

Результаты и их обсуждение. В условиях 3‑го 
месяца боевого похода в коллективе военнослу‑
жащих наблюдаются умеренный уровень личной 
«субъективной» адаптации, среднее значение ме‑
тодики НПА у обследуемых составил 12,73±0,9 
баллов; хороший уровень показателей оценки 
деятельности военнослужащих командиром, экс‑
пертная оценка АДН 4,05±0,04 баллов, наличие 
социального напряжения в воинском коллективе, 
социометрический индекс (‑0,24)±0,29. 

Худшие показатели субъективной адаптации 
личного состава получены в ДЖ (20,77±1,93), луч‑
шие – в ТД (3,79±1,01). Худшие показатели экс‑
пертной оценки профессиональной деятельности 
военнослужащих командиром получены в ЭД 
(3,92±0,1), лучшие – в ДД (4,2±0,06). Худшая соци‑
альная адаптация военнослужащих зафиксиро‑
вана в ТД, (‑0,66±0,89), лучшая – в ДД (4,2±0,06) 
(Таблица 1).

Следующим этапом исследования стал этап 
разработки критериев оценки результатов 
многомерного скрининга обследуемого кон‑
тингента, для каждой из используемых, при 
многомерном скрининге методик (НПА, АДН, 

Актуальность. Психическое здоровье – это 
одна из составляющих частей здоровья, которая 
обеспечивает надежное выполнение деятель‑
ности в сложных и экстремальных условиях [3]. 
Такими условиями является длительный боевой 
поход [1]. Психическое здоровье динамично, для 
определения которого целесообразно использо‑
вать скрининговые методики [2, 3].

Цель исследования: апробация и оценка воз‑
можности применения методики мониторинга 
психического здоровья военнослужащих на боль‑
шом надводном корабле в условиях похода. 

Материал и методы исследования. 
Обследовано 143 военнослужащих электроме‑
ханической боевой части большого надводного 
корабля ВМФ РФ на 3‑м месяце нахождения эки‑
пажа в условиях похода, из них 113 проходящих 
службу по призыву, 30 старшин ‑ контрактников. 
Из них по дивизионам: 43 человека (30%) входят в 
дивизион движения (ДД), 26 (18,2%) – живучести 
(ДЖ), 47 (33%) – в трюмный (ТД), 27 (18,8%) – в 
электротехнический (ЭД). 

Использовалась методика многомерного скри‑
нинга оценки психического состояния, базирую‑
щаяся на многоосевом подходе. Сущность много‑
мерного скрининга военнослужащего состоит 
в совмещении уровневых оценок психической 
или «субъективной», психофизиологической 
или «военно‑профессиональной» (базирующей‑
ся на изучении качества прохождения службы) 
и социально‑психологической (характеризую‑
щей межличностные отношения в коллективе) 
адаптации военнослужащего к качественно но‑
вым условиям существования. Многомерный 
скрининг проводится с применением 

Таблица 1 – Показатели многомерной оценки психического здоровья по дивизионам

Методики ДД ДЖ ТД ЭД
НПА, баллы 14,4±1,3 20,77±1,93* 3,79±1,01** 17,74±1,58
АДН, баллы 4,2±0,06## 3,96±0,09 4,02±0,1 3,92±0,1 #
Социометрический индекс 0,1±0,22&& (‑0,02)±0,24 (‑0,66)±0,89 & (‑0,15)±0,17

Примечания: * – р<0,05 с ДД, ТД; ** – с ДД, ДЖ, ЭД;
# – р<0,05 с ДД; ## – с ДЖ, ЭД;

& – р<0,05 с ДД; && – с ДЖ, ТД, ЭД.
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Социометрия) с использованием перевода сы‑
рых баллов обследованных в стеновую шкалу 
с формированием 3‑х уровней выраженности 
адаптации (Таблица 2).

Результатом многомерного скрининга пси‑
хического здоровья военнослужащих являет‑
ся отнесение обследуемого к одной из групп: 1) 
Военнослужащие, которым необходима консуль‑
тация психиатра, при совпадении всех трех неу‑
довлетворительных оценок; 2) Военнослужащие, 
требующие динамического наблюдения врача 
части, при наличии двух неудовлетворительных 
оценок; 3) Военнослужащие, которым рекомен‑
дованы мероприятия психологического и вос‑
питательного характера, при наличии одной не‑
удовлетворительной оценке; 4) Военнослужащим 
без неудовлетворительных оценок специальных 
мероприятий не проводят. 

Выявлены военнослужащие электромеханиче‑
ской боевой части, нуждающиеся в психопрофи‑
лактических мероприятиях: рекомендованы ме‑
роприятия психологического и воспитательного 
характера – 39 (27%), требующие динамического 
наблюдения – 13 (9%), необходима консультация 
психиатра – 3 (2%). Количество военнослужащих, 
требующих проведения психопрофилактических 
мероприятий, по дивизионам представлены в та‑
блице 3.

Выводы
1. Апробирована и доказана возможность при‑

менения результатов многомерного скрининга 
психического здоровья военнослужащих для ор‑
ганизации психопрофилактических мероприя‑
тий военнослужащих кораблей Военно‑Морского 
Флота в условиях боевых походов.

2. 27% обследованных рекомендованы меро‑
приятия психологического и воспитательного 
характера, 9% – требуют динамического наблю‑
дения врача части, 2% – необходима консульта‑
ция психиатра, что требует обязательного про‑
ведения мероприятий медико‑психологического 
сопровождения военнослужащих в период дли‑
тельного похода.
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Таблица 2 – Рекомендуемые коридоры значений методик многомерного скрининга психического 
здоровья для военнослужащих в условиях похода

Таблица 3 – Военнослужащие, требующие проведения психопрофилактических мероприятий, 
количество человек

Методики Хорошая адаптация Удовлетворительная адаптация Неудовлетворительная адаптация
НПА 4≤х 7<х≤25 25<х
АДН 4,42≤х 4≤х<4,42 х<4
Социометрия 0,8≤х (‑0,7)≤х<0,8 х<(‑0,7)

Необходимые мероприятия ДД ДЖ ТД ЭД
Психологического и воспитательного характера 11 (26%) 8 (31%) 13 (28%) 7 (26%)
Динамическое наблюдение 5 (12%) 2 (8%) 3 (6%) 3 (11%)
Консультация психиатра 0 1 (4%) 2 (4%) 0
Всего 16 (37%) 11 (42%) 18 (38%) 10 (37%)
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Abstract. The article presents the study of the functional state of the CNS employees physical protection of the 
MIA of Russia in the course of professional activities. Peculiarities of functional CNS employees physical protection 
identified the need for correction and preventive measures aimed at the improvement of these indicators.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЦНС СОТРУДНИКОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ МВД РОССИИ

Ключевые слова: функциональное состояние, центральная нервная система, сложная зрительно-мо-
торная реакция, сотрудники физической защиты.
Аннотация. В статье представлено исследование функционального состояния ЦНС сотрудников физической 
защиты МВД России в ходе профессиональной деятельности. Выявленные особенности функционального ЦНС 
сотрудников физической защиты определили необходимость проведения коррекционно-профилактических 
мероприятий, направленных на улучшение данных показателей.

Введение. Исследования последних лет пока‑
зали, что экстремальные условия деятельности 
сотрудников органов внутренних дел (ОВД), свя‑
занные с чрезмерными физическими и психи‑
ческими нагрузками и постоянной готовностью 
к применению физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, обуславлива‑
ют возрастающие требования к профессиональ‑
ной подготовленности личного состава подраз‑
делений полиции [1, 2, 3, 6, 9, 10, 12]. По мнению 
авторов, сотрудники данного профиля долж‑
ны обладать совокупностью психодинамиче‑
ских характеристик, обеспечивающих быстрые 

и правильные реакции, хорошую координацию 
и согласованность действий совершаемых одно‑
временно, моторную ловкость и скорость, вы‑
сокую пропускную способность зрительного 
анализатора. Исходя из выше изложенного иссле‑
дование функционального состояния централь‑
ной нервной системы (ЦНС), определяющей эф‑
фективность деятельности и поведения человека, 
является актуальной задачей, решение которой 
направленно на поэтапную разработку коррекци‑
онных программ, направленных на предотвраще‑
ние непрофессиональных действий приводящих 
к тяжелым последствиям.
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оценивалась по величине МО, его уменьшение 
указывало на возрастание силы процесса воз‑
буждения. Оценка силы внутреннего торможе‑
ния производилась на основании учета относи‑
тельной частоты ошибок на тормозной сигнал: 
возрастание этого показателя свидетельствовало 
об ослаблении силы внутреннего торможения. 
Для математического и статистического анали‑
за использовались следующие регистрируемые 
параметры: 

– математическое ожидание (МО, мс) – среднее 
время ответной реакции; 

– среднее квадратичное отклонение (СКО, мс) 
– мера рассеяния распределения относительно 
математического ожидания; 

– медиана времени реакции (МЕ, мс) – значе‑
ние интервального ряда, при котором функция 
вероятности, попадая в указанный интервал, рав‑
нялась 0,5; 

– мода времени реакции (Мо, с) – середина 
диапазона, соответствовавшая максимуму гисто‑
граммы по времени реакции; 

– амплитуда моды (АМо, %) – процент значе‑
ний времени реакции, соответствовавших диапа‑
зону моды от общего количества значений; 

– количество исключенных из анализа ответов 
(ER) – суммарное число ошибок (пропущенных 
стимулов и упреждающих реакций); 

– оценка уровня сенсомоторных реакций (Р, 
отн. ед.) – интегральная оценка СЗМР; 

– интегральный показатель надежности (ИПН, 
%) – рассчитывался как среднее значение коэф‑
фициентов надежности каждого СЗМР ответа. 

Результаты исследования обработаны с ис‑
пользованием электронных таблиц программы 
Microsoft Exsel 2007. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Одним из критериев профессиональной надеж‑
ности сотрудников физической защиты является 
функциональное состояние центральной нерв‑
ной системы. Доказано, что большие физиче‑
ские нагрузки в большинстве случаев приводят 

Целью данного исследования было выявление 
особенностей функционального состояния ЦНС 
сотрудников физической защиты МВД России в 
ходе профессиональной деятельности.

Организация и методы исследования. В пе‑
риод прохождения курсов повышения квалифи‑
кации были обследованы сотрудники органов 
внутренних дел, осуществляющих службу в под‑
разделениях МВД России по обеспечению без‑
опасности лиц, подлежащих государственной 
защите (n=22). Средний возраст составил 35,8+1,4 
лет. 

Функциональное состояние центральной 
нервной системы оценивали с помощью мето‑
дики сложной зрительно‑моторной реакции 
(СЗМР), поскольку в практических действиях 
сотрудников ОВД простая реакция встречается 
редко, ввиду того, что все их поступки постоянно 
связаны со сложными условиями выбора нуж‑
ного действия или ответа с учетом опасности, 
силы и значимости каждого действия противни‑
ка. Функциональный уровень системы, устойчи‑
вость реакции и уровень функциональных воз‑
можностей отражают возбудимость, лабильность 
и реактивность нервной системы. Увеличение 
разброса физиологических показателей, их «неу‑
стойчивость» во времени является наиболее ран‑
ним и универсальным критерием сдвигов функ‑
ционального состояния ЦНС. 

Пробу проводили на аппаратном комплек‑
се УПФТ‑1/30 «Психофизиолог» (ООО Медиком 
МТД, г. Таганрог). Испытуемому последовательно 
предъявлялись 75 стимулов, в случайном поряд‑
ке. В процессе выполнения теста регистрирова‑
лись время ответных реакций и количество оши‑
бочных действий: неправильный ответ, пропуск 
сигнала, преждевременное нажатие. При расчете 
математического ожидания (МО) и среднего ква‑
дратичного отклонения (СКО) участвовали толь‑
ко правильные (на зелёный свет – «Да», на крас‑
ный цвет – «Нет») значения времени реакции [7]. 
Сила процесса возбуждения нервной системы 

Таблица 1 – Критерии оценки уровня сложной зрительно-моторной реакции  
(УПФТ-1/30 – «ПСИХОФИЗИОЛОГ»)

№ Диапазоны значений  
(Р, отн. ед.)

Уровень  
сенсомоторных реакций

Наименование уровней  
сенсомоторных реакций

1 >0,64 1 высокий 
2 >0,37 2 средний 
3 >0,10 3 сниженный 
4 <=0,10 4 низкий 
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к значительному напряжению функционального 
состояния большинства физиологических си‑
стем организма и, в частности, ЦНС [5]. Оценка 
степени адаптации, в свою очередь, позволяет 
вплотную приблизиться к решению проблемы 
сохранения здоровья сотрудников физической 
защиты. 

Для объяснения нейродинамического обеспе‑
чения деятельности организма с различной функ‑
циональной подвижностью нервных процессов 
большое значение имеет анализ статистических 
показателей вариационного ряда латентного пе‑
риода СЗМР: интегральный показатель надеж‑
ности (ИПН, %); оценка уровня сенсомоторных 
реакций (Р, отн. ед.); среднее квадратичное от‑
клонение (мс); среднее время ответной реакции 
(М, мс) (Таблица 2).

Известно, что время СЗМР у здоровых лиц со‑
ставляет 280–320 мс [7]. В данном исследовании 
латентный период сложной зрительно‑моторной 
реакции составил 400,4+41,7 мл. Статистически 
значимые различия (р=0,001) между норматив‑
ными показателями и показателями обследуемой 
группы являются свидетельством ухудшения 
процессов управления в сенсомоторном анализа‑
торе у сотрудников физической защиты. 

У 54,6% обследованных при низком качестве 
выполнения теста обнаружена низкая скорость 
выполнения пробы. Им характерны неустойчи‑
вые, импульсивные реакции. Полагаем, что у них 
присутствовала явная установка на быстродей‑
ствие в ущерб качеству. 

У 27,3% сотрудников физической защиты от‑
мечена высокая скорость выполнения теста при 
низком качестве выполнения пробы. Для них так‑
же характерны пропуски стимулов и упреждаю‑
щие реакции. 

Высокая скорость реакции при высоком ка‑
честве выполнения теста и оптимальное сочета‑
ние быстродействия и безошибочности действий 
суммарно составили 18% из изучаемой выборки. 
Свидетельством положительных психических пе‑
рестроек у данных лиц может служить не только 
уменьшение абсолютных данных, но и уменьше‑
ние среднего квадратичного отклонения до 58 мл, 

что, вероятно, связано с адаптацией сотрудников 
физической защиты к эмоциональным нагрузкам 
в ходе профессиональной деятельности.

Высокий уровень сенсомоторных реакций 
встречается в 18,2% случаев. У данных сотрудни‑
ков отмечается высокий уровень функциональ‑
ных возможностей ЦНС, благоприятное состоя‑
ние для выполнения военно‑профессиональной 
деятельности.

 Сниженный уровень функциональных воз‑
можностей ЦНС отмечается в 54,5% случаев. 

Низкий уровень сенсомоторных реакций об‑
наружен у 27,3% испытуемых, у них отмечено из‑
быточное напряжение регуляторных механизмов 
и повышенная истощаемость функциональных 
возможностей ЦНС при длительном эмоциональ‑
ном напряжении.

Известно, что скоростные и точностные ха‑
рактеристики сенсомоторной реакции не явля‑
ются стабильными величинами, а подвергаются 
изменениям при наличии внешних возмущаю‑
щих воздействий на ЦНС. Так, есть мнение, что 
скорость и точность показателей сенсомоторной 
реакции зависят от устойчивости внимания, 
предэкспериментальной установки испытуемо‑
го, научения, эмоциональных факторов, тревоги, 
патологических факторов [11], нервно‑эмоцио‑
нального утомления, успеваемости [5], условий 
проживания [4], смены мотивации [14], фармако‑
логического воздействия [8]. Следовательно, по‑
казатели сенсомоторных реакций можно и нужно 
изменять и тренировать.

Выводы. Выявленные особенности функ‑
ционального состояния ЦНС сотрудников фи‑
зической защиты определили необходимость 
проведения коррекционно‑профилактических 
мероприятий, направленных на улучшение дан‑
ных показателей.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СТАТИСТИКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

КАРАТИСТОВ
Ключевые слова: психологическое обеспечение 
спортивной подготовки, индивидуальная соревно-
вательная статистика, анализ соревнователь-
ной деятельности.
Аннотация. В статье описывается методика стати-
стического анализа соревновательных характери-
стик в спортивных единоборствах, разработанная 
для спортивного каратэ. Рассматриваются возмож-
ности и потенциал использования данной методики 
спортивными психологами и тренерами. Приводятся 
формы протоколов для фиксации технико-тактиче-
ских действий и формулы для расчета коэффициен-
тов активности, эффективности и разнообразия тех-
нических действий.

Актуальность исследования. Спортивное ка‑
ратэ отличается координационной сложностью, 
высоким разнообразием техник и значительным 
количеством их сочетаний. Система судейства 
основана на многочисленных требованиях к тех‑
ническим действиям спортсмена. Успех в сорев‑
новательной деятельности напрямую связан с 
тактическим мастерством каратиста, его умением 
выбрать правильную стратегию для каждого кон‑
кретного соперника и гибкостью в использовании 

разных тактических решений [1]. Очевидно, что и 
подготовка к соревнованиям связана с большим 
психологическим напряжением, а поражение в 
поединке влияет на уровень мотивации, снижает 
уверенность спортсмена в своих силах и правиль‑
ности тренировок. 

Известно, что и физическая, и техническая, 
и тактическая подготовка спортсмена имеют су‑
щественный «психологический» компонент [2]. 
Нельзя обеспечить психологическую готовность 
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деятельности каратистов был основан нами на 
модельных характеристиках соревновательной 
деятельности в спортивных единоборствах [3]. К 
ним относятся: эффективность технико‑такти‑
ческих действий, их активность, объем и разно‑
образие. Разработан специальный протокол для 
оперативной записи технико‑тактические дей‑
ствия в течение боя (Таблица 1). 

В ходе исследования спортсмен совместно с 
тренером, психологом или самостоятельно про‑
сматривал видеозапись поединка и фиксировал в 
протоколе каждое действие, относя его к атакую‑
щим или защитным, и отмечая результат.

Первичная обработка данных протокола за‑
ключалась в подсчете общего количества дей‑
ствий, количества успешных действий (атак на 
оценку и эффективных защит) и оценке разноо‑
бразия технического арсенала (вида и количества 
используемых приемов). 

Активность действий иллюстрировала «плот‑
ность» атак и защит, т.е. среднее время, затрачен‑
ное на одно атакующее или защитное действие 
(«чистое» время боя (сек)/количество действий).

Об эффективности действий говорила их ре‑
зультативность (количество успешных действий/
общее количество действий х 100%). 

Разнообразие действий оценивалось по коли‑
честву использованных в поединке приемов, а 
также по частоте их использования.

Коэффициент эффективности атакующих и 
защитных действий интерпретируется однознач‑
но как высокий или низкий, и напрямую связан 
с качеством выступления спортсмена. Остальные 
коэффициенты не являются «плохими» или «хо‑
рошими». Их анализ должен носить сравнитель‑
ный характер и быть соотнесен с предваритель‑
ным соревновательным планом. 

Полученные коэффициенты регулярно вноси‑
лись в индивидуальные сводные таблицы спор‑
тивного дневника (Таблица 2), что позволяло 

спортсмена к старту, если он не осознал объем 
и направленность выполненной тренировочной 
(общефизической, специальной, технико‑такти‑
ческой) работы, не уверен, что выполнил «работу 
над ошибками», выявленными предыдущим со‑
ревнованием, а также не имеет разработанного 
совместно с тренером и/или спортивным психо‑
логом плана соревновательной борьбы. При этом 
информация, получаемая спортсменом, должна 
быть не эмоционально окрашенной, а конкрет‑
ной, оцифрованной и представленной в динами‑
ке. Именно такой подход формирует у спортсмена 
ощущение контроля и понимания сложного про‑
цесса спортивной подготовки, что придаёт ему 
уверенность и способствует сохранению высокой 
психологической устойчивости в соревнователь‑
ной деятельности [4]. 

Стоит отметить, что в группе спортивных еди‑
ноборств возможности статистических методов 
используются очень редко. А между тем статисти‑
ческие процедуры имеют серьезные преимуще‑
ства перед простым наблюдением (когда тренер 
оценивает работу спортсмена «на глазок», руко‑
водствуясь профессиональным «зрением» и опы‑
том), беседой (то есть получением от спортсмена 
самоотчета и обратной связи, рассказа о его виде‑
нии ситуации) или просмотром видеозаписи боя 
(что часто сводится к многократной «прокрутке» 
ошибок и неудачных моментов).

Цель – разработать и апробировать тех‑
нологию анализа соревновательной деятель‑
ности для использования в системе психоло‑
го‑педагогического обеспечения подготовки 
спортсменов‑каратистов.

Организация исследования. Исследование 
проведено на базе Центра каратэ «Орел‑Карат» 
(г. Орел). В нем приняли участие 13 спортсменов 
высокой квалификации. 

Методы и процедура проведения. 
Статистический анализ соревновательной 

Таблица 1 – Протокол технико-тактических действий

Информация  
о поединке

Атакующие 
действия Результат Защитные  

действия Результат

1. 1.

2. 2.

3. 3.

… …
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оценить динамику соревновательной успешности 
спортсмена за определённый период, тактические 
особенности ведения боев с разными соперника‑
ми и типичные тактические ошибки. 

Например, было легко определить, что один 
спортсмен постоянно использует один и тот же 
неэффективный прием, что приводит к пораже‑
ниям, а другой – значительно снижает активность 
действий в последние, решающие 10 секунд боя.

Благодаря анализу индивидуальной статисти‑
ки стало возможно объективно оценить успеш‑
ность выполнения спортсменом задач, постав‑
ленных тренером, а также ввести коррекцию в 
последующий тренировочный процесс. 

Опыт работы с соревновательной статистикой 
привел к появлению новых способов детализации 
и дополнения результатов, их интерпретации и 
вариантов представления данных (табличная и 
графическая форма, индивидуальные и сравни‑
тельные данные). Стало возможно определять не 
только общую плотность ведения боя, но и актив‑
ность спортсмена в первые 30 секунд поединка, в 
основное время и в последние 10 секунд. В некото‑
рых случаях к списку простых технических дей‑
ствий были добавлены их связки и комбинации. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Опрос спортсменов, начавших по рекомендации 
спортивного психолога использование метода 
статистического анализа соревновательной де‑
ятельности, показал, что все они положительно 
оценили его результативность. При этом 43% 
опрошенных отметили, что получаемые данные 
помогают им объективно оценить динамику сво‑
их технических и тактических возможностей, 
благодаря чему укрепляется мотивация к само‑
развитию и самосовершенствованию, повыша‑
ется желание тренироваться и оттачивать свое 
мастерство.

29% спортсменов подчеркнули наглядность 
и точность получаемых сведений, что устраняет 
разногласия с тренером по вопросам дальней‑
шей подготовки, улучшает эмоциональный кли‑
мат в команде, настраивает на работу (цитата: 
«Статистика способна убедить даже самого скеп‑
тически настроенного спортсмена»). В ходе опро‑
са на объективизацию и измеряемость резуль‑
татов соревновательной деятельности обратили 
внимание по 14% спортсменов. По их мнению, 
такая форма оценки выступлений на соревнова‑
нии позволяет разложить сложные технико‑так‑
тические комбинации на понятные и четкие эле‑
менты, эффективность которых можно оценить 
и улучшать впоследствии. Это дает спортсменам 
уверенность в правильности и продуктивности 
подготовки, снижает тревожность и страх ошиб‑
ки в поединках

По мнению всех тренеров, включивших ис‑
пользование индивидуальной соревновательной 
статистики в свою работу со спортсменами, она 
помогает:

– значительно снизить волнение и страх не‑
удачи у спортсменов, поскольку дает им возмож‑
ность лучше контролировать свои действия;

– объективно оценить технико‑тактический 
арсенал спортсмена; 

– заранее спланировать более эффективную 
тактику ведения боя с разными соперниками;

– отслеживать ситуации успешного приме‑
нения технических приёмов и рост спортивного 
мастерства;

– целенаправленно развивать нужные тех‑
нические действия и физические качества 
спортсменов. 

Уместно подчеркнуть, что любые средства, по‑
вышающие эффективность и в то же время облег‑
чающие тренерский труд, снижают риск профес‑
сионального выгорания. 

Таблица 2 – Индивидуальная статистика боев спортсмена

Название 
соревнования, 

соперник, место боя 
в сетке соревнования, 

итог поединка

Характеристики атакующих действий Характеристики защитных действий
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2. …
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включения подобной информации в индивиду‑
альные спортивные дневники (раздел «Анализ 
опыта побед и поражений»). 
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Еще одним вариантом использования сорев‑
новательной статистики в системе психолого‑пе‑
дагогического обеспечения подготовки спортсме‑
на, может быть сравнительная статистика. В этом 
случае та же процедура (анализ видеоматериалов 
и статистическая обработка данных) выполняет‑
ся в отношении потенциальных соперников или 
признанных лидеров в конкретном виде спорта. 
Эта работа позволяет:

– сопоставить коэффициенты активности, эф‑
фективности и разнообразия, «боевой» арсенал 
спортсменов; 

– снизить чрезмерный страх спортсмена перед 
конкретным соперником, поскольку становятся 
понятны его сильные и слабые стороны;

– заранее сформировать эффективную такти‑
ку соревновательной борьбы.

Всё это способствует повышению психологи‑
ческой готовности спортсмена к поединку и со‑
хранению высокого уровня уверенности даже в 
случае потери нескольких первых очков. 

Заключение. Таким образом, нами было 
подтверждено, что использование методи‑
ки статистического анализа параметров со‑
ревновательной деятельности способствует не 
только решению технико‑тактических задач 
спортивной подготовки, рациональной коррек‑
ции тренировочного процесса, но и повышает 
психологическую устойчивость спортсменов, 
сохраняет высокий уровень их мотивации и 
ответственности. 

Нет сомнений в том, что наши коллеги исполь‑
зуют в других видах спорта подобные контроль‑
но‑оценочные инструменты в собственных вари‑
антах и модификациях. Очевидна необходимость 
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Abstract. In a series of studies of adaptive processes of the major body systems of elite athletes male and 
female in the age range 16-46 years using immunological, biochemical, hematological, rheographic, spirometryс, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ: 
ВОЗРАСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ 

И ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СТАРЕНИЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ МУЖСКОГО  
И ЖЕНСКОГО ПОЛА

Ключевые слова: высококвалифицированные спортсмены, мужчины, женщины, возрастной диапазон 
37–46 лет, адаптационные системы, пороговые нагрузки.
Аннотация. В сериях исследований адаптационных процессов основных систем организма высококвали-
фицированных спортсменов мужского и женского пола в возрастном диапазоне 16–46 лет с применением 
иммунологического, биохимического, гематологического, реографического, спирометрического антропоме-
трического и эргометрического методов, анализа газового состава выдыхаемого воздуха, нагрузочного тести-
рования установлены физиологические закономерности формирования возрастных изменений функциональ-
ного состояния атлетов второго зрелого возраста. В возрастном диапазоне 37–46 лет определены: изменения 
морфометрических параметров физического статуса, обусловливающие снижение интегральных биоэнерге-
тических показателей; установлено интенсивное образование метаболических факторов утомления на срав-
нительно низком пороговом уровне нагрузок – аэробно-анаэробном; показан относительно высокий уровень 
напряженности неспецифических адаптационных процессов; определены изменения в срочных ответах ос-
новных адаптационных систем (гормонально-метаболической, вегетативной нервной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной) на уровне пороговых режимов работы. У высококвалифицированных спортсменок 37–45 лет с 
ановуляторным менструальным циклом изучены и систематизированы хронобиологические механизмы адап-
тационных процессов, заключающиеся в особенностях регуляторных нервных влияний на сердечный ритм, 
гемодинамическую и вентиляторную функции. Выявленные изменения адаптационных процессов у спортсме-
нов второго зрелого возраста могут быть использованы в качестве основы аналитической базы для прогнози-
рования функциональных возможностей атлетов поздних периодов онтогенеза..
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anthropometric and ergometric methods of analysis of gas composition of exhaled air, load testing established 
physiological laws of formation of age-related changes in the functional state of the athletes of the second 
adulthood. In the age range 37 to 46 years were defined: changes of morphometric parameters of physical status, 
causing a decline in integrated bioenergy indicators; established an intensive formation of metabolic factors 
of fatigue at a relatively low threshold level of activity – aerobic-anaerobic; showing a relatively high level of 
tension nonspecific adaptation processes; identified changes in emergency responses of the basic adaptive 
systems (hormonal, autonomic nervous, cardiovascular, respiratory) at the level of the threshold modes of 
operation. Qualified athletes 37-45 years old with anovulatory menstrual cycles were studied and systematized 
chronobiological mechanisms of the adaptation processes, which consists in the features of the regulatory 
nervous influences on the heart rhythm, the hemodynamic and ventilatory functions. The revealed changes of 
adaptive processes in athletes of the second adulthood can be used as the basis of an analytical framework to 
predict the functional abilities of the athletes later periods of ontogenesis..

юношеского (16–18 лет), первого (22–26 лет) и 
второго (37–46 лет) зрелого возраста, представи‑
тели видов спорта, направленных на развитие 
аэробной выносливости (пловцы, велосипеди‑
сты, бегуны на длинные дистанции – группа «вы‑
носливость») и скоростно‑силовой выносливости 
(гиревики – группа «сила»). Проведено 8 серий 
исследований (по 4 для мужчин и женщин) по 
изучению основных адаптационных механиз‑
мов – гормонального, метаболического, неспец‑
ифического, вегетативного нервного, гемоди‑
намического и респираторного. Использованы 
современные технологии оценки адаптационных 
реакций и функционального состояния: антро‑
пометрические и функциональные измерения 
для изучения характеристик физического стату‑
са спортсменов; иммуноферментный анализ для 
оценки гормональных функций; биохимические 
и гематологические методы для изучения лакто‑ 
и лейкограмм; реографический метод и техноло‑
гия вариабельности сердечного ритма (ВСР) для 
оценки вегетативных и гемодинамических реак‑
ций; спирометрический метод и анализ газового 
состава выдыхаемого воздуха для оценки венти‑
ляторных реакций. Исследования проводились 
в стандартных условиях велоэргометрического 
теста ступенчато‑возрастающей нагрузки, вы‑
полняемой не менее 5 минут в следующих режи‑
мах работы (W): аэробный W1 ‑ 50 Вт, ЧСС‑130‑
140 уд/мин), аэробно‑анаэробный W2 ‑ 100‑120 
Вт, ЧСС 150‑160 уд/мин), анаэробно‑аэробный 
(W3‑150‑220 Вт, ЧСС‑170‑185 уд/мин). В качестве 
специфической нагрузочной пробы для пловцов 
использовался тест «дистанционное плавание», в 
котором режимы плавания моделировались по‑
средством дистанций различной интенсивности 
и продолжительности. Специфическое нагрузоч‑
ное тестирование для гиревиков осуществлялось 

Актуальность. Интенсивное развитие про‑
фессионального спорта, когда он является аль‑
тернативным источником доходов, способствует 
появлению на спортивной арене высококвалифи‑
цированных спортсменов мужского и женского 
пола в возрасте четвертого и даже пятого десяти‑
летия, для которого характерными являются ин‑
волютивные процессы, связанные с изменениями 
адаптационных функций [1, 2]. Вопросы возраст‑
ных изменений основных адаптационных систем 
у высококвалифицированных спортсменов, явля‑
ются особенно актуальными для тех видов спор‑
та, в которых наряду с любительской, выражена 
профессиональная составляющая успеха. Хоккей, 
футбол, большой теннис, велоспорт, биатлон, пла‑
вание, легкая атлетика являются видами спорта, 
в которых средний возраст призеров и победите‑
лей олимпийских игр мужского и женского пола 
зачастую превышает границы 35 лет [5]. Данные 
обстоятельства актуализируют проблему про‑
гнозирования адаптационных возможностей та‑
ких «возрастных» спортсменов, а также требуют 
сравнения их адаптационного потенциала с от‑
носительно молодыми атлетами [4]. Изучение по‑
ставленной выше проблемы будет способствовать 
выявлению физиологических факторов, лежащих 
в основе формирования и поддержки функцио‑
нального состояния лиц стареющих в условиях 
длительных и напряженных физических нагру‑
зок [3]. 

Целью работы явилось изучение физиологи‑
ческих особенностей основных адаптационных 
систем у высококвалифицированных спортсме‑
нов мужского и женского пола в возрастном диа‑
пазоне 16–46 лет.

Методы исследования. Обследованы вы‑
сококвалифицированные спортсмены женско‑
го (n=50) и мужского пола (n=359) в диапазонах 
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посредством силового упражнения «рывок гири», 
которое выполнялось в течение 10 мин. Режимы 
работы моделировались изменением веса гири. 
У высококвалифицированных спортсменок по‑
казатели определяли в разные периоды овари‑
ально‑менструального (ОМЦ) и ановуляторного 
(АМЦ) менструального цикла [7]. Статистическая 
обработка проводилась с применением параме‑
трических и непараметрических методов при ис‑
пользовании t‑критерия Стьюдента, Т‑критерия 
Вилкоксона.

Результаты и обсуждение. Исследование гор‑
мональных адаптационных функций выявило 
тенденцию к усилению глюкокортикоидных ре‑
акций в организме спортсменов мужского пола 
в диапазоне второго зрелого возраста, у которых 
порог нагрузки, где отмечали повышение про‑
дукции кортизола, снижался. В группе «сила» 
в условиях специфической работы определяли 
избыточное повышение содержания кортизола 
уже в исходном состоянии. При изучении гор‑
монального фона спортсменок был установлен 
сбой в уровне гормонов репродуктивной оси в 
возрастном диапазоне 37–45 лет, что свидетель‑
ствовало об инволютивно‑возрастных изменени‑
ях и проявлялось в низкой степени сохранности 
овариально‑менструальной функции, перестрой‑
кой менструального цикла на ановуляторный 
характер. Специфика гормональных реакций у 
спортсменок 37–45 лет была связана с ослаблени‑
ем и снижением диапазона глюкокортикоидной 
реакции.

Результаты исследований метаболического 
механизма адаптации показали, что наибольшее 
повышение продукции молочной кислоты, при 
специфической нагрузке, выполняемой в анаэ‑
робно‑аэробном режиме, отмечали у спортсме‑
нов мужского и женского пола в диапазонах юно‑
шеского и особенно первого зрелого возраста. В 
диапазоне второго зрелого возраста повышение 
продукции молочной кислоты отмечали на срав‑
нительно низком пороге нагрузки – в условиях 
аэробно‑анаэробного режима. Изучение неспец‑
ифического механизма адаптации посредством 
анализа лейкоцитарной формулы позволило уста‑
новить у спортсменов мужского пола возрастного 
диапазона второго зрелого возраста формирова‑
ние неспецифических реакций на сравнительно 
высоком активационном уровне (повышенной 
активации), что связано с большим влиянием гу‑
моральных факторов на активность неспецифи‑
ческих механизмов. В организме спортсменок 

преимущественно определены неспецифические 
реакции спокойной активации. В свою очередь 
в динамике АМЦ у спортсменок 37–45 лет фор‑
мирование реакций отмечали на стабильном ак‑
тивационном уровне, тогда как у спортсменок 
16–26 лет с ОМЦ, и в частности в период с 8–16 
день, регистрировали понижение активности не‑
специфических реакций до уровня тренировки. 
Выявленный факт свидетельствует о периоде 
ОМЦ со сниженным реагированием организма 
на внешние нагрузочные воздействия.

Исследования функций сердечно‑сосудистой 
системы высококвалифицированных спортсме‑
нов и в частности вегетативной регуляции сер‑
дечного ритма выявили наибольшую эффек‑
тивность вегетативных и гемодинамических 
реакций у спортсменов мужского пола возраст‑
ного диапазона 17–26 лет. В 40–46‑летнем возрас‑
те в условиях анаэробно‑аэробного режима рабо‑
ты у гиревиков выявляли достоверное снижение 
парасимпатических влияний, что обусловливало 
повышение индекса напряжения регуляторных 
систем свыше 230 усл. ед. (p<0,01), высокие хро‑
нотропные эффекты (прирост ЧСС свыше 147 %, 
р<0,05), значительное увеличение ударного объ‑
ема крови (УОК) до 36 %, (р<0,05) при снижении 
внешней работы миокарда (РЛЖ) в среднем до 21 
%, (р<0,01), повышение систолического артери‑
ального давления до 178,8±3,70 мм. рт. ст. (р<0,01). 
У спортсменов 40–46 лет, тренирующих аэроб‑
ную выносливость при нагрузке парасимпатиче‑
ский тонус достоверно не снижался, в результате 
чего регистрировали ослабление реагирования 
сердечно‑сосудистой системы на нагрузку.

В возрастных группах высококвалифици‑
рованных спортсменок имели место хронобио‑
логические особенности автономных нервных 
механизмов и их влияний на сердечный ритм и 
гемодинамические функции [6]. В условиях ана‑
эробно‑аэробного режима работы было уста‑
новлено повышение парасимпатического тонуса 
(мощности HF‑волн), снижение надсегментарной 
активности (мощности VLF‑волн) в управлении 
сердечным ритмом (Рисунок 1), повышение УОК, 
РЛЖ у спортсменок 16–26 лет с ОМЦ в период 
с 8–16 день, а у спортсменок 37–45 лет с АМЦ в 
период с 20–22 день. Выявленные особенности, 
свидетельствуют о различиях во временных пе‑
риодах ОМЦ и АМЦ с высоким уровнем функ‑
циональных возможностей сердечно‑сосудистой 
системы.
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относительно молодыми атлетами были опреде‑
лены возрастные изменения адаптивных функ‑
ций организма высококвалифицированных 
спортсменов второго зрелого возраста на уров‑
не пороговых режимов работы. Известно, что в 
условиях напряженных физических нагрузок, 
оптимизация функциональных возможностей 
спортсменов высокой квалификации главным 
образом осуществляется за счет интегрального 
повышения активности ведущих адаптационных 
механизмов и усиления реагирования основных 
систем организма. В то же время в процессе дли‑
тельной адаптации, а также с возрастом отмечают‑
ся эффекты привыкания к воздействующим фак‑
торам, и напротив отставания адаптационного 
уровня от предлагаемой величины воздействия, 
что выражается в ослаблении или избыточно‑
сти адаптационной реакции, и как следствие – в 
напряжении компенсаторных функций. С этих 
позиций старение спортсменов мужского пола, 
прежде всего, выражалось в снижении порога 
нагрузки, на котором доминировало усиление 
адаптационных реакций основных систем (гор‑
мональных, метаболических, неспецифических), 
а при силовой специфике нагрузочного фактора 
преимущественными были избыточные реак‑
ции и особенно реакции регуляторных систем. 
Наряду с усилением, отмечали избирательное ос‑
лабление адаптационных реакций – преимуще‑
ственно вентиляторных. Старение спортсменок 
было связано с утратой овариально‑менструаль‑
ной функции, формированием АМЦ в возраст‑
ном диапазоне 37–45 лет. Отмеченные сдвиги ре‑
продуктивного гомеостаза в данной возрастной 
группе спортсменок, обусловливали изменения 
в адаптационно‑регуляторных процессах, оказы‑
вающих влияние на эффективность вегетативных 
функций в течение АМЦ.

При оценке вентиляторных реакций высоко‑
квалифицированных спортсменов определены 
возрастные особенности реактивности системы 
дыхания на уровне пороговых нагрузок. У мужчин 
сравнительно высокая реактивность и сопряжен‑
ность вентиляторной и газообменной функций, 
обеспечивающих эффективные паттерны дыха‑
ния на всех ступенях нагрузочного тестирования, 
показана в возрастном диапазоне 17–26 лет. В диа‑
пазоне 40–46 лет высокая эффективность паттер‑
на дыхания поддерживается в условиях режимов 
сравнительно низкой интенсивности – аэробном 
и аэробно‑анаэробном. При анаэробно‑аэробном 
режиме работы выявлено снижение эффективно‑
сти паттернов дыхания при большей выраженно‑
сти у гиревиков. Так, у последних в анаэробно‑аэ‑
робном режиме работы формировались условия 
для падения эффективности вентиляции – по‑
вышение вентиляторного эквивалента двуокиси 
углерода (ВЭСО2) до 47,32±1,92 л/мин, (p<0,01), 
избыток двуокиси углерода и повышение значе‑
ний дыхательного коэффициента (VCO2/VO2) до 
1,02±0,02 усл. ед., (р<0,05), снижение кислородной 
стоимости дыхательного цикла (VО2/f), обуслов‑
ливающего уменьшение доставки кислорода в 
легкие до 52,30±2,12 мл/мин/цикл, (p<0,001). При 
оценке изменений в структуре дыхательной ре‑
акции спортсменок 37‑45 лет отмечено, снижение 
порога вентиляторной реакции, что повышает 
реактивность системы дыхания на пороговые на‑
грузки в периоды АМЦ со сравнительно низкой 
элиминацией двуокиси углерода из организма.

Таким образом, в результате исследований 
адаптационных процессов у высококвалифи‑
цированных спортсменов мужского и женского 
пола возрастного диапазона 37–46 лет, а также 
классификации и сравнительного анализа ти‑
пов адаптационных реакций основных систем с 

Рисунок 1 – Хронобиологические особенности характеристик вариабельности сердечного ритма  
в возрастных группах высококвалифицированных спортсменок
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Выводы 
1. Эффективность адаптации высококвалифи‑

цированных спортсменов мужского и женского 
пола в возрастном диапазоне 37–46 лет может быть 
снижена по причине неблагоприятных биоэнер‑
гетических сдвигов, несовершенства механизмов 
гормональной и нервной регуляции вегетативных 
функций, что вызвано возрастным изменением 
реагирования на высокоинтенсивную нагрузку. 
Нагрузки в анаэробно‑аэробном режиме работы, 
являются у стареющих спортсменов фактором 
адаптационного напряжения функций.

2. При составлении тренировочных программ 
для  высококвалифицированных спортсменов пе‑
риода второго зрелого возраста необходимо пра‑
вильно подбирать величину нагрузки с тем, что‑
бы не вызвать состояние перетренированности.  

Литература
1. Воронков, Ю.И. Медико‑биологические и психо‑

лого‑педагогические проблемы здоровья и долголетия 
в спорте / Ю.И. Воронков, А.Я. Тизул. – М.: Советский 
спорт, 2011. – 228 с.

2. Стаценко, М.Е. Гендерные и возрастные особенно‑
сти адаптации организма к завершению спортивной дея‑
тельности / М. Е. Стаценко, И. В. Федотова // монография 
/ Волгоградский государственный медицинский универ‑
ситет. Волгоград, 2011. – 176 с.

3. Талибов, А.Х. Функциональные возможности сер‑
дечно‑сосудистой системы ветеранов спорта в зависимо‑
сти от состояния тренированности / А.Х. Талибов, Д.Д. 
Дальский, Э.В. Науменко // Вестник новых медицинских 
технологий. – 2013. – №3. – С. 74‑76.

4. Уйба, В.В. Организация медико‑биологического и 
медико‑санитарного обеспечения сборных команд России 
в 2011 году / В.В. Уйба // Спортивный врач. – 2012. – №1‑
2. – С. 3‑8.

5. Якимович, В.С. Возраст спортсменов и олим‑
пийский спорт: миф и реальность / В.С. Якимович // 



ФИЗИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИК А ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

59

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№2 (43)•2017

УДК 796.012.2/616.748

ВАСИЛЬЕВ  
Олег Станиславович
Старший научный сотрудник, 
кандидат философских наук
VASILIEV Oleg
Senior Researcher, Candidate of 
Philosophy

ЯВОРСКИЙ  
Александр Борисович
Главный научный сотрудник, 
доктор медицинских наук
YAVORSKY Alexander 
Сhief Researcher, Doctor of  Medical 
Sciences

ЛЕВУШКИН  
Сергей Петрович
Директор НИИ спорта, доктор биологических наук, 
профессор
LEVUSHKIN Sergey 
Director of the Scientific Research Institute of Sports, Doctor of 
Biological Sciences, Professor

Научно-исследовательский институт спорта Российского государственного университета физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма, г. Москва, Россия
Scientific Research Institute of  Sports of the Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow, Russia
E-mail: dok-135@mail.ru,  +7(915) 320-06-92

FUNCTIONAL PODOSCOPY AS A CLINICO-BIOMECHANICAL SCREENING METHOD OF DETECTING 
THE RISK GROUP AMONG THE ATHLETES WITH HIGHLY ELASTICITY OF THE MUSCULAR-BONDED 
APPARATUS
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Abstract. In the article are discussed the issues of the methodology for identifying a risk group among athletes 
with increased elasticity of the musculoskeletal system by way of a clinical and biomechanical study. For this, 
the instrumental method is used – photopodoscopy and clinical examination. Photopodoscopic risk criteria for 
the development of orthopedic disorders in athletes with increased elasticity of the musculoskeletal system 
were developed. They were offered programs for rehabilitation and correction of the training process. Thus, the 
method of functional podoscopy can be used as a clinic-biomechanical screening method for identifying a risk 
group among athletes.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДОСКОПИЯ КАК 
КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ-

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ГРУППЫ РИСКА 
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ С ПОВЫШЕННОЙ 

ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ МЫШЕЧНО-СВЯЗОЧНОГО 
АППАРАТА

Ключевые слова: биомеханические исследования в 
спорте, подоскопия, ортопедические нарушения, 
повышенная эластичность мышечно-связочно-
го аппарата, дисплазия соединительной ткани, 
плоскостопие.
Аннотация. В статье рассматривается методика 
выявления группы риска среди  спортсменов с по-
вышенной эластичностью мышечно-связочного 
аппарата при помощи клинико-биомеханического 
исследования. Для этого используется инструмен-
тальный метод – фотоподоскопия и клинический ос-
мотр. Были выработаны фотоподоскопические кри-
терии риска развития ортопедических нарушений у 
спортсменов с повышенной эластичностью мышеч-
но-связочного аппарата. Им были предложены про-
граммы реабилитации и коррекции тренировочного 
процесса. Тем самым метод функциональной подо-
скопии может быть использован как  клинико-биоме-
ханический скрининг-метод выявления группы риска 
среди  спортсменов.
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спортсменов с повышенной эластичностью со‑
единительной ткани позволит сохранить занима‑
ющимся здоровье, и  продлить их нахождение в 
спорте [5].

Цель исследования. Нами выполнена работа, 
целью которой явилось изучение функциональ‑
ной подоскопии как клинико‑биомеханического 
скрининг‑метода выявления группы риска среди 
спортсменов с повышенной эластичностью свя‑
зочно‑мышечного аппарата.

Испытуемые и методы исследования. 
Исследование проводилось в НИИ спор‑
та РГУФКСМиТ в период с 2013 по 2016 год. 
Участвовали 30 представителей различных видов 
двигательной активности, связанных с искус‑
ством движения (спортивная и художественная 
гимнастика, акробатика, синхронное плавание, 
фигурное катание на коньках) обоих полов, в воз‑
расте от 8 до 16 лет (средний возраст 11,2 года).

Все спортсмены проходили осмотр спортивно‑
го врача, травматолога‑ортопеда и клинико‑био‑
механическое тестирование методом функцио‑
нальной подоскопии. 

Результаты и обсуждения. Подоскопия явля‑
ется одним из общепринятых инструментальных 
методов оценки свода стопы и, в определённой 
степени, голеностопного сустава. Подоскопия 
позволяет с высокой достоверностью диагности‑
ровать продольно‑поперечное плоскостопие и 
определять его степень. Хотя, золотым стандар‑
том диагностики плоскостопия остаётся рентге‑
нография, подоскопия позволяет выполнять диа‑
гностику быстрее и без лучевой нагрузки. 

В спорте важно знать реакцию свода стопы 
на получаемую спортсменом тренировочную 
нагрузку. Работа «на полупальцах» является ос‑
новной не только в эстетичных видах спорта, но 
и в большинстве видов спорта, где бег и прыжки 
составляют значимую часть тренировочной и со‑
ревновательной деятельности. Поэтому есть все 
основания полагать, что биомеханический ана‑
лиз состояния поперечного свода стоп при вы‑
ходе на полупальцы стоя на двух и на одной ноге 
(то есть под нагрузкой) позволит получить более 
глубокое представление о пластичности перед‑
него свода стопы, предвидеть начальные этапы 
развития поперечного плоскостопия, оценить 
адекватность получаемой спортсменом ежеднев‑
ной тренировочной нагрузки, а также восстано‑
вительных и профилактических мероприятий.

Для получения объективной оценки состоя‑
ния сводов стоп спортсмена под нагрузкой был 

Актуальность исследования. Многочисленные 
исследования показывают, что от 26% до 80% 
школьников, в зависимости от группы обследова‑
ния и характера применяемых критериев, имеют те 
или иные проявления синдрома дисплазии соеди‑
нительной ткани (ДСТ) [1,7, 8,12]. 

Отмечается, что среди детей и подростков в 
возрасте от 7 до 16 лет более половины являются 
носителями критического количества антропо‑
метрических и фенотипических маркеров ДСТ 
[9]. А по данным диспансерных осмотров призна‑
ки синдрома ДСТ имеют 27,9% спортсменов той 
же возрастной категории [10]. При этом доля де‑
вочек с признаками ДСТ, как правило, в два раза 
больше, чем мальчиков [6]. 

Формально в спорт отбираются физически 
наиболее здоровые дети, не имеющие угрожаю‑
щих, либо патологически значимых стигм ДСТ. 
Однако, по данным Никитушкина В.Г. (2009), до 
35% воспитанников спортивных школ не соот‑
ветствуют нормам допуска до занятий спортом, 
а части из них занятия спортом вообще противо‑
показаны (в том числе и по угрозе ДСТ) [12].

В силу повышенных психофизических нагру‑
зок даже незначительные проявления ДСТ могут 
приводить к серьёзным осложнениям. А мини‑
мальные погрешности в тренировочном процес‑
се у спортсменов с повышенной эластичностью 
соединительной ткани могут вызвать значимые 
изменения в органах и системах вплоть до пато‑
логических. Доминирующими у таких спортсме‑
нов являются жалобы ортопедо‑травматологиче‑
ского характера (дисторсии, подвывихи, вывихи, 
частые переломы костей, дорсальгии, артральгии, 
сколиозы, плоскостопие, деформации и искривле‑
ния оси нижних конечностей, остеохондропатии, 
нестабильность опорно‑двигательного аппарата 
и т.д.). К наиболее значимым хирургическим ос‑
ложнениям следует отнести разного рода грыжи, 
диастаз прямых мышц живота, висцероптозы и 
др. 

ДСТ служат конституциональной основой при 
формировании полиорганных нарушений [2]. 
Заболеваемость лиц с ДСТ в 6 раз чаще, чем сре‑
ди других категорий. Послеоперационные грыжи 
у таких пациентов возникают в 6 раз чаще, по 
сравнению с лицами без ДСТ, а абдоминальные 
грыжи у таких пациентов рецидивируют в 7 раз 
чаще [11].

Всё большее число спортивных врачей и тре‑
неров соглашается, что ранняя диагностика 
своевременное выявление группы риска среди 
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предложен метод функциональной фотоподо‑
скопии (НИИ спорта РГУФКСМиТ, 2013–2016 гг.). 
Функциональная подоскопия (фотоподоскопия) 
заключается в осмотре сводов стоп под нагрузкой 
в основных рабочих положениях с последующим 
фотографированием и обсчётом фотоизображе‑
ний. Подоскопическое обследование производит‑
ся по следующему алгоритму (Рисунок 1): 

1. Осмотр сводов стоп при обычной осевой на‑
грузке стоя на двух стопах, как при классической 
подоскопии (Рисунок 2).

2. Осмотр сводов стоп под типичной нагруз‑
кой (стоя на одной ноге), как при рентгенологиче‑
ском исследовании  (Рисунок 3). 

3. Осмотр поперечного свода стоп стоя на «по‑
лупальцых» на двух ногах (Рисунок 4).

4. Осмотр поперечного свода стоп стоя на «по‑
лупальцах» на одной ноге (Рисунок 5).

Оценка продольного свода стопы была про‑
изведена путём вычисления индекса уплощения 

продольного свода (К) по методу В.А. Штритера. 
Для вычисления индекса на  фотоплантограмме 
проводят отрезок между наиболее выступающи‑
ми точками внутреннего контура изображения 
стопы. Из середины этого отрезка восстанавли‑
вают перпендикуляр [АС] до пересечения с на‑
ружным контуром изображения стопы. Индекс 
уплощения продольного свода (К) вычисляют как 
отношение ширины касаемого поверхности свода 
[ВС] к приподнятой [АВ] на построенном отрезке 
перпендикуляра [АС] в условных единицах: К =  
[ВС] / [АВ].

Для оценки индекса Штритера нами использо‑
вались данные В.А. Кашуба (2003 г.) [9], представ‑
ленные в таблице 1.

Для оценки состояния поперечного свода сто‑
пы использовался индекс Вейсфлога (W), числен‑
но равного отношению длины стопы к её ширине. 

W = S/P (усл. ед.), где: S – длина стопы, Р – ши‑
рина стопы.

Рисунок 1 – Подоскопия сводов 
стоп без нагрузки

Рисунок 2 – Фотофиксация 
подоскопического изображения 

сводов стоп при обычной осевой 
нагрузке стоя

Рисунок 4 – Фотофиксация 
подоскопического изображения 

поперечного свода стоп при 
нагрузке стоя на полупальцах 

на двух ногах

Рисунок 3 – Фотофиксация 
подоскопического изображения 
при типичной нагрузке (стоя 

на одной ноге)

Рисунок 5 – Фотофиксация 
подоскопического изображения 
поперечного свода стопы при 

нагрузке – стоя на полупальце 
на одной ноге
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«полупальцах» на двух ногах по сравнению с ис‑
ходным положением, стоя на двух ногах, и на 15% 
в положении стоя на «полупальце» одной ноги по 
сравнению с исходным положением, стоя на двух 
ногах можно принять за аналоги 2‑го и 3‑го кри‑
терия наличия риска повышенной эластичности 
соединительной ткани.

В нашем исследовании было показано, что у 
95% спортсменов, имеющих все три критерия, 
80% имеющих два критерия и 65 % имеющих 
один критерий при дальнейшем клиническом 
обследовании спортивным врачом и травматоло‑
гом‑ортопедом была подтверждёна повышенная 
эластичность соединительной ткани с риском 
развития ортопедических нарушений при даль‑
нейшем продолжении тренировочного процесса. 
Таким спортсменам были предложены програм‑
мы реабилитации и коррекции тренировочного 
процесса.

Выводы. Метод функциональной подоскопии 
может быть использован как  клинико‑биомеха‑
нический скрининг‑метод выявления группы ри‑
ска среди  спортсменов с повышенной эластично‑
стью мышечно‑связочного аппарата.

При использовании этого метода следует учи‑
тывать, что: 

1. Индекс Вейсфлога может говорить лишь о 
наличии признаков поперечного плоскостопия, 
но не говорит о его степени.

2. Индекс Вейсфлога в положении стоя на по‑
лупальцах следует оценивать как отношение рас‑
стояний длины стопы, измеренной стоя на одной 

Уменьшение индекса свидетельствует о уве‑
личении поперечного свода стопы (поперечного 
плоскостопия). Нормальное значение индекса 
Вейсфлога для взрослого человека – 3 условных 
единицы.

Процесс подоскопии фиксируется на цифро‑
вую фотокамеру в порядке, представленном в та‑
блице 2.

В ходе проведения функциональной фотопо‑
дометрии были выявлены следующие биомеха‑
нические критерии наличия риска повышенной 
эластичности соединительной ткани:

1. Увеличение степени уплощения продольно‑
го свода стопы  на одну ступень согласно индексу 
Штритера  при типичной нагрузке, стоя на одной 
ноге.

2. Уменьшение индекса Вейсфлога (степени 
уплощения поперечного свода стоп)  более, чем 
на 1% в положении стоя на «полупальцах» на двух 
ногах по сравнению с исходным положением, 
стоя на двух ногах.

3. Уменьшение индекса Вейсфлога (степени 
уплощения поперечного свода стоп)  более, чем 
на 1,5% в положении стоя на «полупальце» одной 
ноги по сравнению с исходным положением, стоя 
на двух ногах.

В виду относительности индекса Вейсфлога, 
степень уплощения поперечного свода стопы био‑
логически адекватнее оценивать по изменению 
ширины её свода S. В этом случае относительное 
увеличение ширины поперечного свода (S2‑S1/ 
S1) x 100%  более чем на 10% в положении стоя на 

Таблица 1 – Оценка индекса Штритера. Для удобства оценки состояния продольного свода стопы 
пронумерованы по ступеням в возрастающем порядке

Ступень нормы/патологии Значение индекса Штритера Состояние продольного свода стопы
0 0 до 0,5 стопа полая
1 0,51 до 1,10 стопа с нормальным сводом
2 1,11 до 1,20 стопа с пониженным сводом
3 1,21 до 1,30 1‑я степень плоскостопия
4 1,31 до 1,50 2‑я степень плоскостопия
5 1,50 и выше 3‑я степень плоскостопия

Таблица 2 – Порядок проведения фотофиксации подоскопического изображения сводов стоп

Вид теста Индекс Вейсфлога. Степень уплощения сводов стоп
1. Стоя на двух стопах индекс Шритера и Вейсфлога (1)
2. Стоя на одной стопе (под нагрузкой) индекс Шритера и Вейсфлога (2)
3. Стоя на двух полупальцах индекс Вейсфлога (3)
4. Стоя на одном полупальце (под нагрузкой) индекс Вейсфлога (4)
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Abstract. The paper proposes a substantiation of the method of preventing symptoms of motion sickness on 
the basis of preliminary adaptation to inversing or reversing of the field of view, which creates the most significant 
load on the vestibulo - ocular mechanisms of maintaining postural stability. The algorithm of training is proposed, 
which allows, to consider inversing or reversing of the field of view as a training effect. Based on the detection of 
hidden symptoms of kinetosis, it is suggested to determine the control stages of the training methodology. The 
control parameter of the completion of the vestibulo-ocular stage of adaptation to inversing or reversing of the 
field of view is substantiated.

ВЕСТИБУЛО-ОКУЛЯРНЫЙ ЭТАП АДАПТАЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА К ИНВЕРСИИ ИЛИ РЕВЕРСИИ 

ЗРИТЕЛЬНОГО ПОЛЯ КАК МЕТОД 
ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНИ ДВИЖЕНИЯ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Ключевые слова: вестибуло-окулярный рефлекс, кинетоз, болезнь движения, инверсия поля зрения, 
адаптация, сенсорный конфликт.
Аннотация. В статье предлагается обоснование метода профилактики симптомов болезни движения, на 
основе предварительной адаптации к компоненту инверсии или реверсии поля зрения, создающего наибо-
лее существенную нагрузку на вестибуло-окулярные механизмы поддержания постуральной устойчивости. 
Предложен алгоритм тренировки, позволяющий рассматривать инверсию или реверсию поля зрения как тре-
нирующее воздействие. На основе выявления скрытых симптомов кинетоза предложено определять контроль-
ные этапы методики тренировки. Обоснован контрольный параметр завершения вестибуло-окулярного этапа 
адаптации к инверсии или реверсии поля зрения.

Актуальность исследования. Кинетоз – это 
общее название комплекса симптомов, также име‑
нуемых – болезнь движения, космическая болезнь, 
морская болезнь, болезнь путешественника или 
воздушная болезнь. В тексте будут встречаться раз‑
ные названия этого феномена.

Ещё Гиппократ упоминал, что морское плавание 
делает тело больным.  Сегодня актуальность этого 
вопроса только растет. 

По данным NASA и других зарубежных исследо‑
вателей до 60% астронавтов страдают от вегетатив‑
ных симптомов космической болезни, также до 25% 



АДАПТАЦИЯ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

65

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№2 (43)•2017

следует рассматривать как перспективный метод 
развития адаптивной гибкости сенсорных систем 
человека.

Методы исследования:
1. Аналитический обзор современных научных 

публикаций по изучаемому вопросу. 
2. Обобщение и построение алгоритма 

тренировки.
3. Геометрические построения.
Результаты исследования. Хьюберт Долизал 

(Dolezal,1982) предложил использовать предвари‑
тельную адаптацию к сенсорным конфликтам, та‑
ким как инверсия или реверсия поля зрения для 
подготовки к аналогичным конфликтам в косми‑
ческом или воздушном полёте [5]. По его мнению, 
тесная связь зрительной и вестибулярной системы 
человека позволяет с помощью инверсии или ре‑
версии поля зрения подготовить космонавта к кос‑
мическому полету, и повысить скорость адаптации 
к экстремальным сенсорным конфликтам на осно‑
ве механизма обратной связи между сенсорными 
системами.  

Зрительная система человека считается наиболее 
развитой аналитической системой для ориентиров‑
ки в пространстве. В этой своей функции она всегда 
вносит корректировки в результат расчёта и даже, 
в определенных условиях, например, невесомости, 
выступает в роли ведущей системы в решении сен‑
сорных конфликтов, вызванных отсутствием гра‑
витационной составляющей воздействия [5, 7].

Развивая тезис о том, что при адаптации чело‑
века к отсутствию гравитации ведущую роль при‑
ходится выполнять зрительному анализатору, мы 
должны уточнить на основе какого физиологиче‑
ского механизма должна осуществляться предва‑
рительная тренировка согласно гипотезе Dolezal, 
Stroud и др. [5, 10]

Примечательно, что у Гандера и Жданько пока‑
зана эффективность не менее важной психологи‑
ческой составляющей тренировок по адаптации к 
инверсии поля зрения, а процесс адаптации рассма‑
тривается преимущественно с помощью сознатель‑
ного контроля [2, 3]. 

В отличие от этого, в зарубежных источниках 
первенство отдаётся автоматическому устранению 
сенсорных конфликтов в процессе адаптации, а со‑
знательному контролю ‑ роль катализатора этого 
процесса, и последующего контролера когнитивной 
деятельности [6, 7, 8, 12]. 

Например, Richter и др. указывают на то, что та 
же кортикальная структура, ответственная за так 
называемое ментальное вращение в тесте Купера 

пассажиров малых самолетов, и около 50% людей 
испытывают рвотный рефлекс после 1 часа морской 
качки [1, 5, 7, 11]. От 30 до 50% космонавтов также 
страдают от симптомов кинетоза. До 17% лётчи‑
ков‑стажеров страдают от симптомов воздушной 
болезни. До 90% лиц, впервые путешествующих по 
морю, подвержены симптомам болезни движения, 
однако не более 40% при повторном путешествии [1, 
2]. Кроме того, ввиду развития кинематографа в об‑
ласти стерео проекций и виртуальной реальности, 
остро встаёт вопрос болезни движения и в развле‑
кательной отрасли. 

Для путешественников этот вопрос принято 
решать в основном медикаментозными средства‑
ми, тогда как для космонавтов, лётчиков и опера‑
торов сложных технических систем целесообразно 
рассматривать альтернативные дополнительные 
методы профилактики и купирования симпто‑
мов, не вызывающие психомоторных изменений, 
влияющих на эффективность деятельности. Также, 
следует отметить, что скрытые симптомы болезни 
движения в экстремальных условиях могут оказы‑
вать угнетающее стрессовое влияние на основные 
когнитивные функции [5].

Кроме того, 10–40% от эффективности лекар‑
ственных средств для предупреждения или купи‑
рования симптомов кинетоза составляет плацебо 
эффект [11]. То есть, например, магнитный брас‑
лет или какой‑либо талисман вполне может заме‑
нить некоторые слабые лекарственные средства.  
Поэтому, мы считаем, что помимо лекарственных 
средств, целесообразно максимально комплексно 
подготовить сенсорную систему человека к различ‑
ным экстремальным кинетозогенным факторам.

Цель исследования. Комплексно изучить вопрос 
кинетоза в его связи с провоцирующими фактора‑
ми инверсии и реверсии поля зрения. Разработать 
экспериментальный алгоритм с методическим 
обоснованием возможности использования пред‑
варительной адаптации человека к кинетозоген‑
ным факторам инверсии и реверсии поля зрения 
для профилактики симптомов болезни движения. 
Методические пояснения должны опираться на 
обобщенные современные исследования болезни 
движения, спровоцированной вестибуло – окуляр‑
ным   конфликтом, как опорным этапом адаптации 
к инверсии или реверсии поля зрения.  Определить 
и обосновать контрольные этапы профилактиче‑
ской тренировки. Обосновать тестовый параметр, 
характеризующий успешность тренировки. 

Далее будет показано, что предварительную адап‑
тацию к экстремальным сенсорным конфликтам 
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– Шепарда с прогнозированием угла поворота объ‑
ектов по заданной скорости, также ответственна за 
адаптацию к повороту поля зрения при инверсии 
зрительных стимулов [12]. Стимуляция этой струк‑
туры инверсией поля зрения автоматически повы‑
шает эффективность выполнения задач, связанных 
с пространственными представлениями о враще‑
нии. Сознательно этот процесс, вероятно, ускоря‑
ется. Например, Жданько в [3] рекомендует упраж‑
нения на внутреннее представление перевернутых 
объектов в момент отдыха от инверсии поля зре‑
ния, возможно, именно для пролонгированной сти‑
муляции соответствующей кортикальной структу‑
ры и ускорения согласования пространственных 
координат сенсорных систем. В своей тренировоч‑
ной методике мы предлагаем воспользоваться об‑
ратным процессом представления о том, как бы вы‑
глядели нормально ориентированные объекты при 
инверсии поля зрения.

В то же время, показано, что прямые вестибу‑
лярные нагрузки с помощью центрифуги, кресла 
Барани, вращающихся стендов и тому подобных 
устройств [4] не в полной мере гарантируют успеш‑
ность адаптации организма человека, например, к 
условиям невесомости и связанным с ней сенсор‑
ным конфликтам [9]. Здесь Oman, Howard и другие 
указывают, что в невесомости космонавты полага‑
ются преимущественно на зрение. Возникают раз‑
личные иллюзии.  Прилив крови к голове, напри‑
мер, способствует иллюзии «вверх тормашками». 
Авторами указывается также на необходимость 
тренировки гибкости визуального мышления [7, 
9]. Усиление статической визуальной зависимости 
оценки субъективной вертикали может способ‑
ствовать ускорению адаптации к микро‑гравита‑
ции [9]. Также, на орбите наблюдается усиление 
зависимости пространственной ориентации от 

динамических визуальных сигналов, к чему мож‑
но успешно подготовить сенсорные системы с по‑
мощью оптических трансформаций, например, ин‑
версии или инверсии поля зрения [5, 7]. 

Инверсия или реверсия поля зрения без допол‑
нительных оптических искажений, как мы наблю‑
даем в классическом опыте Джорджа Стрэттона, 
осуществляется в предлагаемой эксперименталь‑
ной методике с помощью прямоугольной призмы 
в составе призматического инвертоскопа или псев‑
доскопа с возможностью поворота призмы вокруг 
оптической оси глаза (Рисунок 1).

Примечательно, что поворот поля зрения от‑
носительно оптической оси глаза на двойной угол 
(на угол 2α при повороте призмы относительно оп‑
тической оси или наклоне головы набок на угол α) 
мало упоминается в литературе российскими ис‑
следователями. Тогда как трансформация поля зре‑
ния, влияющая на вестибуло‑окулярный рефлекс, 
характеризуется именно суммарным смещением 
поля зрения с соответствующим изменением про‑
екции изображения на сетчатки глаз. Кроме того, 
изображение на сетчатках глаз не только смещается 
специфическим образом, но и «выпрямляется». На 
рисунке 1 отрезок A»’ B’»   является проекцией от‑
резка АВ.

Такая трансформация поля зрения, помимо его 
инверсии, как показано на рисунке 1 с помощью 
отреза АВ, является одним из самых эффективных 
способов нагрузить вестибуло‑окулярную систему 
[5, 8]. Это происходит из‑за необходимости системы 
сначала приостановить вестибуло‑окулярный реф‑
лекс с целью координации в обратное направление, 
а затем ускорить его в 2 раза [8]. Также, с помощью 
такой нагрузки можно инициировать симптомы 
морской болезни вплоть до рвотных рефлексов, воз‑
никающих согласно теоритическим механизмам, 

Рисунок 1 – Ход лучей в прямоугольной призме для инверсии или реверсии поля зрения поля зрения при 
повороте призмы на угол α по вертикали или вокруг оптической оси глаза (то есть, наклоне головы набок)
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новым оптическим условиям, порождающим сен‑
сорный конфликт. 

На рисунке 2 показан вариант эксперименталь‑
ной однодневной тренировки с тестовым параме‑
тром, основанным на усложнённом тесте Ромберга, 
характеризующем постуральную устойчивость без 

обобщаемых теорией конфликта сенсорных систем 
[10, 11].

 Таким образом, механизм предварительной тре‑
нировки с помощью инверсии или реверсии поля 
зрения, предположительно базируется на первич‑
ной адаптации вестибуло‑окулярного рефлекса к 

Рисунок 2 – Схема вестибуло-
окулярного этапа адаптации 

человека к инверсии или реверсии 
зрительного поля, где tТРЗ – 

время удержания позы Ромберга 
с закрытыми глазами, tИТР – 

время удержания позы Ромберга с 
открытыми глазами при инверсии 

поля зрения
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адаптация к этой нагрузке, согласно концепции об‑
ратной связи сенсорных систем [5, 6, 7], выступает в 
роли профилактической тренировки. Такая трени‑
ровка, очевидно, будет способствовать повышению 
адаптивной гибкости организма при сенсорных 
конфликтах в экстремальных условиях [7].

Предложен экспериментальный алгоритм тре‑
нировочного процесса, предполагающий возмож‑
ность простой проверки. Даны короткие методи‑
ческие пояснения алгоритма, основанные на опыте 
зарубежных исследователей и очевидности трени‑
ровочных механизмов.
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опоры на зрение. Целесообразность применения 
похожих тестов для аналогичных случаев ранее уже 
демонстрировалась [6].

Действительно, очевидно предположение, что 
при удовлетворительной адаптации к оптической 
трансформации поля зрения, человек сможет опи‑
раться на поле зрения при сохранении постураль‑
ной устойчивости, что будет отражаться на резуль‑
татах теста непосредственно. Это, вероятно, будет 
связано с первичной адаптацией вестибуло‑оку‑
лярного рефлекса к новым оптическим условиям 
движения поля зрения в зависимости от движения 
человека [6, 8]. 

Ориентировочный тест «10 оборотов в минуту» 
был рассчитан согласно экспериментальным дан‑
ным по сохранению постуральной устойчивости 
в зависимости от скорости вращения визуального 
поля [5]. Суммарные 5 часов тренировок в интен‑
сивном режиме, но учитывающие возможность 1 
часового отдыха, предложены согласно данным о 
зафиксированных надежных эффектах вестибуло‑
окулярной адаптации уже через 6 часов экспери‑
ментов с реверсией поля зрения [8]

Рекомендации по отдыху, сну и диагностики 
скрытых симптомов болезни движения таких как, 
потливость, сонливость, гипотермия и других, хо‑
рошо согласуются с данными Dolezal [5], а также 
данным по различным классификациям скрытых 
симптомов [1, 10, 11].

Основным параметром успешного завершения 
тренировки следует считать надёжное превышение 
времени стабильного удержания позы Ромберга 
при инверсии поля зрения над временем удержа‑
ния позы Ромберга с закрытыми глазами.  

Учитывая, что постуральная устойчивость на‑
прямую зависит от адекватного вестибуло‑окуляр‑
ного рефлекса [5, 6], мы полагаем, что восстановле‑
ние постуральной устойчивости при инверсии поля 
зрения является достаточным условием контроля 
успешности тренировочной адаптации с ссылкой 
на опыты [6, 8]. ¬

Заключение. В ходе нашего предварительного 
исследования геометрически показано за счет ка‑
кого компонента инверсии поля зрения в основном 
осуществляется нагрузка на вестибуло‑окулярные 
механизмы поддержания постуральной устойчиво‑
сти при использовании инверсии поля зрения при‑
зматического типа. 

Показано, что нагрузка на вестибуло‑окуляр‑
ный механизм контроля постуральной устойчиво‑
сти – основной кинетозогенный фактор при ин‑
версии или реверсии поля зрения. Таким образом, 
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USING RUNNING TRAINING TO ACHIEVE THE PHENOMENON OF SUPEROXIA IN THE POLIATHLON

Keywords: interval training, polyatlon, superoxia, normoxia, blood oxygenation, functional breath holding 
probes.
Abstract. The article presents the results of a comparative study of oxygen supply in the process of successive 
overcoming of 10 segments with submaximal power for 65-70 seconds as in running as in swimming. Running 
and swimming exercises were held on different days of the weekly microcycle.

The parameters of the functional breath holding probes were measured before and after each training. It has 
been established that the indices of blood oxygenation and the breath holding probe can be used in the training 
process to determine the manifestation degree of the requirement in oxygen after the training, i.e. to serve as a 
marker for the complete restoration of the cardiorespiratory system and readiness for the next load.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕГОВОЙ ИНТЕРВАЛЬНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ФЕНОМЕНА 

«СВЕРХОКСИИ» В ПОЛИАТЛОНЕ
Ключевые слова: интервальная тренировка, по-
лиатлон, сверхоксия, нормоксия, оксигенация кро-
ви, функциональные пробы с задержкой дыхания.
Аннотация. В статье представлены результаты 
сравнительного исследования показателей кислоро-
дообеспечения в процессе последовательного пре-
одоления 10 отрезков с субмаксимальной мощно-
стью в течение 65–70 сек. каждый в беге и плавании. 
Беговая и плавательная тренировки проводились в 
разные дни недельного микроцикла. До и после тре-
нировки измерялись показатели функциональных 
проб с задержкой дыхания (пробы Штанге и Генчи). 
Установлено, что показатели оксигенации крови и 
функциональной пробы Штанге могут быть исполь-
зованы в тренировочном процессе для определения 
степени проявления постнагрузочной потребности 
организма в кислороде, т.е. служить маркером пол-
ного восстановления кардиореспираторной системы 
и готовности к выполнению следующей нагрузки.

Актуальность. Важной проблемой современ‑
ного спорта высших достижений является разра‑
ботка новых подходов, методов и средств трени‑
ровки для достижения наивысших результатов 
без применения запрещенных средств. Наиболее 
перспективными, в этой связи, видятся подходы, 
связанные с внедрением результатов фундамен‑
тальных научных исследований по молекулярным 
механизмам энергообеспечения напряженной мы‑
шечной деятельности.

По нашему мнению, одним из путей совер‑
шенствования физической работоспособности 
спортсмена может быть использование в системе 
подготовки средств других видов спорта, сходных 
по физиологическим запросам. Например, приме‑
нять беговые нагрузки для улучшения аэробной 
производительности пловцов.

Известно, что пловцы используют кроссовую 
подготовку малой интенсивности и продолжи‑
тельностью до 2 часов в начале сезона, а также как 
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испытывает более значимый стресс в кислородна‑
сыщенной среде, нежели, если доступ кислорода 
будет относительно более ограниченным. 

Таким образом, более активное потребление 
кислорода пловцами при проведении беговых 
тренировок гипотетически может обеспечивать и 
более значительное развитие митохондрий скелет‑
ных мышц.

Цель исследования – сравнение показателей 
функциональных проб с задержкой дыхания и на‑
сыщения крови кислородом при выполнении ин‑
тервальной нагрузки одинаковой продолжитель‑
ности и интенсивности в беге и плавании.

Методы и организация исследования. 
Измерение показателей содержания кислорода в 
крови (%SpO2) проводилось с помощью портатив‑
ного прибора пульсоксиметр AccuMed, действие 
которого основано на различном отражении ге‑
моглобина и оксигемоглобина в красном (660 нм) 
и в инфракрасном (940 нм) излучении. Степень 
поглощения зависит от того, насколько гемогло‑
бин крови насыщен кислородом (каждая молекула 
Hb способна присоединить максимум 4 молекулы 
кислорода). Фотодетектором регистрируются из‑
менения цвета крови в зависимости от этого по‑
казателя (Рисунок 1). 

 Для оценки степени насыщения крови кисло‑
родом используется термин «сатурация». У здоро‑
вого человека почти весь гемоглобин связан с кис‑
лородом, норма составляет 96–99% [4]. 

Как было доказано ранее [6], оксигенация кро‑
ви может с достаточно высокой достоверностью 
характеризовать кислородное насыщение тканей.

Измерения проводились в течение 10–40 секунд 
после выполнения эпизода интервальной нагрузки 
в беге и плавании в зависимости от того, насколько 
быстро прибор определял указанные показатели. 
Следует учитывать, что организм после выполне‑
ния отрезка находился в фазе быстрого восстанов‑
ления, и поэтому показатели ЧСС и ОКС некоторое 
время после остановки продолжали изменяться.

До и после тренировки проводились функцио‑
нальные пробы Штанге (задержка дыхание на вдо‑
хе) и Генча (задержка дыхания на выдохе).

средство общей физической подготовки (ОФП). 
Однако, по нашему мнению, можно использовать 
беговые тренировки пловцов более целенаправ‑
ленно, учитывая задачи текущего этапа подготов‑
ки и подбирая соответствующие средства и методы 
воздействия, в том числе, и в форме интервальной 
тренировки. 

Помимо прочего, преемственность рассматри‑
ваемых видов тренировки можно использовать 
для повышения спортивной результативности в 
различных многоборьях, в частности, в полиат‑
лоне, где необходимо совмещать беговые и плава‑
тельные тренировки.

Разработка подходов к использованию интер‑
вальной беговой тренировки для пловцов долж‑
на базироваться на совершенствовании работы 
имеющихся митохондрий, а также увеличении их 
количества.

В статье Е.В. Пищалова [7] обосновывается 
предположение о том, что качественные адапта‑
ционные сдвиги могут быть достигнуты не в ус‑
ловиях гипоксии, а, напротив, при повышенном 
насыщении кислородом во время тренировки (мы 
предлагаем термин «сверхоксия»). Сверхоксия сти‑
мулировала бы образование новых митохондрий, 
что, соответственно, повышало бы энергетический 
потенциал клеток. В частности, Е.В. Пищалов рас‑
сматривает одно из направлений инновационных 
разработок в спортивной тренировке, связанное с 
«внедрением тренировок в кислородных масках у 
элитных атлетов» [7].

Этот подход принципиально отличается от по‑
пулярных и широкораспространенных подходов 
по созданию различных форм гипоксии в трени‑
ровочном процессе [5].

Учитывая вышеизложенное, возникает во‑
прос: можно ли, применяя «более насыщенный», 
более «кислорододоступный» вид спорта, достиг‑
нуть необходимых приспособительных сдвигов в 
организме? 

Действительно, беговая среда – среда, более на‑
сыщенная кислородом. Это стимулирует организм 
к потреблению большего количества кислорода по 
сравнению с плаванием. Соответственно, проис‑
ходит выработка большего количества эпигене‑
тического фактора ROS (reactive oxygen species), 
который запускает экспрессию гена PGC‑1α [7]. 
Этот ген выполняет в организме множество функ‑
ций [1,8], наиболее важная из которых (с точки 
зрения спортивной тренировки) – стимулирова‑
ние образования митохондрий, т.е. митохондри‑
ального биогенеза. По мнению авторов, организм Рисунок 1 – Схема работы пульсоксиметра
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Интервальная нагрузка в беге представляла 
собой пробегание отрезков 400 м в течение 65–70 
секунд; время пробегания фиксировалось с помо‑
щью секундомера. После пробегания отрезка осу‑
ществлялся отдых в течение 1–2 минут. Всего за 
тренировку выполнялась работа по преодолению 
10 отрезков. В начале и в конце тренировки прово‑
дилась разминка (20 мин) и заминка (15 мин).

Аналогичным образом проводилась интер‑
вальная тренировка в плавании. Выполнялось 
последовательное преодоление способом кроль на 
груди десяти 100‑метровых отрезков за 65–70 се‑
кунд каждый с отдыхом 1–2 минуты.

Отрезки в плавании и беге выбирались исходя 
из их сходства в предположительной протяжённо‑
сти выполнения единичных отрезков.

Тренировка по бегу проводилась в четверг, тре‑
нировка по плаванию – в субботу, чтобы избежать 
недовосстановления. Остальные тренировки про‑
водились в понедельник, вторник, среду и пятницу 
с направленностью на развитие общей выносливо‑
сти и силовых способностей.

Тренировки проводились в подготовительный 
период годичного макроцикла.

Поскольку для проверки гипотезы исследова‑
ния необходимо было изучить показатели оксиге‑
нации крови при выполнении примерно одинако‑
вой интервальной нагрузки в двух видах спорта, 
то группу испытуемых составлял один спортсмен, 
имеющий спортивную квалификацию МС в по‑
лиатлоне (дисциплина летнее четырёхборье). 
Испытуемый имел такие антропологические по‑
казатели: возраст 21 год, индекс массы тела 20,46, 
содержание гемоглобина в крови 147 г/л.

Всего было проведено 6 стандартных трениро‑
вок с выполнением интервальной нагрузки, прове‑
дено 60 измерений ЧСС и ОКС, а также измерены 
показатели 24 функциональных проб.

Результаты. Результаты экспериментального 
исследования показателей кислородообеспечения 
(средние значения и стандартные отклонения) 
представлены в таблице 1. 

Как видно из данных таблицы 1, в целом пока‑
затели оксигенации при выполнении интерваль‑
ной нагрузки оставались высокими и не отлича‑
лись от донагрузочного состояния. Также можно 
отметить, что не выявлены достоверные различия 
между показателями ЧСС и ОКС в плавании и 
беге, т.е. не удалось достичь более выраженной ги‑
поксии в плавании по сравнению с бегом. 

По нашему мнению, полученные факты сви‑
детельствуют о том, что развитая диффузионная 
способность лёгких позволяла организму насы‑
щать кровь кислородом, и за время преодоления 
отрезка показатели оксигенации не снижались, т.е. 
работа проходила в преимущественно аэробных 
условиях: организм успевал связывать гемоглобин 
с кислородом в достаточной мере. Об этом сви‑
детельствуют пульсовые значения после преодо‑
ления отрезков – максимальный пульс составлял 
около 158–160 ударов в минуту. Из чего следует 
вывод, что кардиореспираторная система работала 
эффективно и успевала прокачивать кровь и свя‑
зывать её с кислородом. 

Таким образом, можно оценить характер вы‑
полненной интервальной нагрузки, как работу в 
зоне субмаксимальной мощности по классической 
классификации Фарфеля (Н.И. Волков, 2013) или 
околомаксимальной аэробной мощности по клас‑
сификации Коца (Я.М. Коц, 1986). 

Отдых между отрезками позволял вызывать 
адаптационные сдвиги в организме, при этом от 
отрезка к отрезку наблюдался планомерный рост 
скорости выполнения упражнения. Тем самым 
можно заключить, что работа носила непредель‑
ный характер, с преимущественно аэробным ре‑
жимом энергообеспечения.

В работе А.А. Грушина и др. [3] было выявлено, 
что ступенчато‑возрастающая нагрузка «до отказа» 
(15–18 минут) приводила к значимому снижению 
показателя оксигенации крови до 82–83%, при этом 
не наблюдалось значимых различий между нор‑
моксией и умеренной гипоксией (имитацией высо‑
ты 1500 м в лабораторных условиях). В указанной 

Таблица 1 – Показатели кислородообеспечения при выполнении интервальной нагрузки

Показатели Плавание Бег t‑критерий P
Время преодоления отрезков (сек) 69,5±3,1 67,3±1,4 0,0001 >0,05
ЧСС (уд/мин) 132,2±13,8 142,6±7,1 8,568 >0,05
ОКС (%) 98,5±0,7 97,7±1,01 0,0005 >0,05
Проба Штанге (сек) 82,5±4,2 75,8±6,6 0,013 >0,05
Проба Генчи (сек) 31,7±3,2 32,8±2,5 0,176 >0,05
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обедненной кислородом среде сердечно‑сосудистая 
система более остро реагировала на функциональ‑
ную пробу на выдохе. В то же время, полученные 
нами результаты показали, что в условиях нормок‑
сии более информативной являлась проба Штанге.

Таким образом, нами выявлено, что по резуль‑
татам функционального тестирования большее 
напряжение системы кислородообеспечения вы‑
являлось после беговой интервальной нагрузки по 
сравнению с интервальной нагрузкой в плавании. 

Корреляционный анализ позволил выявить не‑
которые взаимозависимости между отдельными 
показателями.

Так, высокая отрицательная корреляция (коэф‑
фициент Пирсона равнялся ‑0,82) обнаружилась 
между временем преодоления отрезка и ЧСС (чем 
меньше время, тем выше ЧСС). Умеренная положи‑
тельная корреляция (коэффициент Пирсона 0,32) 
выявилась между временем преодоления отрезка 
и оксигенацией (чем меньше время, тем меньше 
оксигенация). Умеренная отрицательная корреля‑
ция (коэффициент Пирсона ‑0,31) была отмечена 
нами между ЧСС и ОКС (чем выше ЧСС, тем ниже 
оксигенация). Данные результаты являются впол‑
не тривиальными, но, тем не менее, получившими 
экспериментальное подтверждение.

Сравнение бега и плавания показало, что на‑
блюдалась умеренная положительная взаимосвязь 
(коэффициент Пирсона 0,34) между изменениями 
ЧСС в процессе выполнения интервальной ра‑
боты в плавании и беге. Также средняя корреля‑
ция (коэффициент Пирсона 0,45) была выявлена 
между показателями пробы Штанге в беге и пла‑
вании, что свидетельствует об однонаправленных 
реакциях сердечно‑сосудистой системы на за‑
держку дыхания как в беговой тренировке, так и 
в плавательной.

Выводы
Сравнение показателей насыщения крови кис‑

лородом при выполнении интервальной нагрузки 

работе спортсмены преодолевали порог анаэроб‑
ного обмена при показателе оксигенации 73–78%, 
при этом также не наблюдалось значимых разли‑
чий между нормоксическими и гипоксическими 
условиями выполнения нагрузки. Соответственно, 
режим интервальной тренировки, использованный 
в нашем исследовании, не позволил добиться значи‑
мого снижения показателя оксигенации крови.

Сопоставление данных пробы Штанге с вре‑
менем преодоления отрезка показывает, что по‑
казатели задержки дыхания на вдохе превышали 
время преодоления единичного отрезка. На наш 
взгляд, этот респираторный резерв позволял ор‑
ганизму спортсмена при выполнении повторной 
работы значительной мощности сохранять пре‑
имущественно аэробный режим работы за счёт 
расходования эндогенного кислорода, запасы ко‑
торого и отражает функциональная проба. 

В таблице 2 представлены показатели ЧСС, ко‑
торые фиксировались при выполнении функцио‑
нальных проб Штанге и Генчи следующим образом: 
ЧСС1 – после 1 минуты стоя на месте, ЧСС2 – по‑
сле 1 минуты 30 секунд в положении стоя, ЧСС3 
– после функциональной пробы соответственно.

Анализ результатов функциональных проб с 
задержкой дыхания показывает, что более зна‑
чительные перестройки ЧСС наблюдались при 
выполнении задержки дыхания на вдохе (проба 
Штанге) после беговой интервальной нагрузки по 
сравнению с плавательной тренировкой (95 уд\
мин и 81 уд/мин соответственно).

Перестройки ЧСС при выполнении пробы 
Генчи до и после плавательной тренировки проис‑
ходили в интервале 80–88 уд/мин. как в плавании, 
так и в беге.

Интересно отметить, что по данным [2], в ус‑
ловиях естественной гипоксии (среднегорье и вы‑
сокогорье) более информативной являлась проба 
Генчи (задержка дыхания на выдохе) по сравнению 
с пробой Штанге. Это можно объяснить тем, что в 

Таблица 2 – Реакция кардиореспираторной системы на функциональные пробы с задержкой дыхания

Функциональная проба
Плавание Бег

До тренировки После тренировки До тренировки После тренировки

Проба Штанге 
(уд/мин)

ЧСС1 82,7±2,5 86,7±2,5 88,0±2,0 99,7±1,5
ЧСС2 81,3±2,9 88,0±4,0 86,7±4,6 103,0±2,3
ЧСС3 85,0±5,0 81,0±4,0 92,3±2,5 95,0±3,0

Проба Генчи 
(уд/мин)

ЧСС1 83,3±3,1 85,0±3,6 88,0±3,6 87,0±3,6
ЧСС2 83,0±3,6 85,3±3,1 85,0±6,2 85,0±1,0
ЧСС3 83,3±2,3 80,0±2,0 87,3±4,6 88,3±6,7
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в форме последовательного преодоления 10 отрез‑
ков на уровне 80% от максимальной мощности в 
течение 65–70 сек. в беге и в плавании не выявило 
достоверных различий в содержании оксигемо‑
глобина крови испытуемого на достигнутом уров‑
не тренированности.

Показатели задержки дыхания на вдохе (про‑
ба Штанге) свидетельствуют о более выраженных 
адаптационных перестройках кардиореспиратор‑
ной системы после интервальной тренировки в 
беге по сравнению с плаванием, а также выявляют 
характер приспособительных изменений к пред‑
ставленному виду нагрузки.

Показатели оксигенации крови и функцио‑
нальной пробы Штанге могут быть использованы 
в тренировочном процессе для определения степе‑
ни проявления постнагрузочной потребности ор‑
ганизма в кислороде, т.е. служить маркером полно‑
го восстановления кардиореспираторной системы 
и готовности к выполнению следующей нагрузки.

Функциональная проба Генчи не является ин‑
формативной для исследования перестроек сер‑
дечно‑сосудистой системы в процессе интерваль‑
ной тренировки в предложенном нами варианте 
чередования нагрузки и отдыха.

Идея об использовании большего количества 
кислорода в тренировках в целях усиления мито‑
хондриального биогенеза нуждается в дальнейших 
исследованиях и методических разработках.
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STUDY OF THE LIMITS OF THE CAPTIVITY OF CORK NEURONS IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT 
OF A DYNAMIC STEREOTYPE AND IN EXTREME PHYSICAL LOADS

Keywords: dynamic stereotype, extreme workout, limits of capacity for work, prohibitive inhibition, fatigue.
Abstract. In this article, the relevance of the study of the functioning of cortical neurons for improving physical 
performance is shown. In the laboratory, we established the time for the development of a dynamic stereotype, the 
time of onset of fatigue and transcendental inhibition during the assembly of pictures from puzzles. In girls and boys, 
when the load is 3 W/kg, the working capacity of the neurons of the cortex and the phase of fatigue are determined, the 
time of onset of fatigue and supernumerary inhibition. In the control test with a step-increasing load, it was shown that 
in 45,0% of subjects fatigue and transcendental inhibition occur after 6–7 minutes of operation at a load power of 130–
150 W. A new term is proposed, «beyond operability», which implies the possibility of the activity of neurons beyond 
the upper limit of operability. A hypothesis is advanced about the arbitrary excitability of neurons of the cerebral cortex 
during the period of prohibitive work capacity. The biological value of the supreme operability is shown.

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОРКОВЫХ 

НЕЙРОНОВ В УСЛОВИЯХ ВЫРАБОТКИ 
ДИНАМИЧЕСКОГО СТЕРЕОТИПА И ПРИ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

Ключевые слова: динамический стереотип, экстремальные нагрузки, пределы работоспособности, за-
предельное торможение, утомление.
Аннотация. В данной работе показана актуальность изучения функционирования корковых нейронов для повы-
шения физической работоспособности. В лабораторных условиях нами установлено время выработки динамиче-
ского стереотипа, время наступления утомления и запредельного торможения в ходе сборки картинки из пазлов. 
У девушек и юношей при выполнении нагрузки мощностью 3 Вт/кг определены длительность работоспособности 
нейронов коры и фазы утомления, время наступления утомления и запредельного торможения. В контрольном 
тесте со ступенчато-возрастающей нагрузкой показано, что у 45,0% испытуемых утомление и запредельное 
торможение наступают через 6–7 минут работы при мощности нагрузки 130–150 Вт. Предложен новый термин 
«запредельная работоспособность», который подразумевает возможность деятельности нейронов за верхним 
пределом работоспособности. Высказана гипотеза о произвольной возбудимости нейронов коры мозга в пе-
риод  запредельной работоспособности. Показано биологическое значение запредельной работоспособности.
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начинали выполнять с 30 Вт, и каждую минуту 
ее увеличивали на 20 Вт. Отказ от выполнения 
работы, расценивался как наступление непреодо‑
лимого утомления и запредельного торможения. 
Все нагрузочные тесты проводились в условиях 
медико‑биологической лаборатории на велоэр‑
гометре фирмы «MONARK». Полученные в ходе 
исследования данные обрабатывались статисти‑
чески с помощью параметри¬чес¬кого t‑критерия 
Стьюдента. 

Методы исследования. Определение пределов 
работоспособности корковых нейронов осущест‑
влялось косвенным способом. Методологической 
основой работы по выявления пределов работо‑
способности нервных клеток стал давно извест‑
ный в литературе по физиологии, убедительный и 
неоспоримый факт, того что сокращение мышцы 
происходит под влиянием нервных импульсов, 
направляемых  из двигательных зон коры по пи‑
рамидному тракту к иннервируемым мышцам. 
Мы предположили, что работоспособность мыш‑
цы напрямую зависит от работоспособности ней‑
ронов двигательной зоны коры. Следовательно, 
время сокращения мышцы соответствует време‑
ни работоспособности нейронной двигательной 
зоны коры. То есть, по физической работоспособ‑
ности мышц можно установить пределы работо‑
способности  нервных клеток и определить вре‑
мя наступления запредельного торможения по 
моменту отказа от работы. 

Обсуждение результатов исследования. 
Изучение деятельности человека в условиях вы‑
работки динамических стереотипных движений 
позволило выявить определенную закономер‑
ность, которая заключается в снижении време‑
ни складывания пазлов в картинку до пятой по‑
пытки выполнения задания. Нами установлено, 
что от первой до второй попытки среднее время 
складывания пазлов в общую картинку уменьша‑
ется с (2,23 + 0,08) до (1,49 + 0,06) м (p< 0,001). От 
второй к третьей и от третьей к четвертой также 
происходит снижение времени работы соответ‑
ственно с (1,49 + 0,06) до (1,24 + 0,06) м и с (1,24 
+ 0,06) до (0,99 + 0,05) м (p< 0,01). К пятой попыт‑
ке среднее время складывания пазлов достигает 
значения (0,87 + 0,04) м, что, собственно, и явля‑
ется минимальным пределом работоспособности 
нейронов коры мозга в условиях выработки дина‑
мического стереотипа. С шестой попытки время 
складывания пазлов начинает увеличиваться до 
(0,98 + 0,04) м за счет формирования утомления 
и запредельного торможения в структурах ЦНС, 

Актуальность исследования. В последнее вре‑
мя стало очевидным то, что современные условия 
существования человека предъявляют повышен‑
ные требования к функциональным системам 
организма. Физкультурно‑спортивная деятель‑
ность, тренировки военных и работников специ‑
альных служб зачастую связаны с чрезмерными 
физическими нагрузками, что способствует воз‑
никновению запредельных психических состоя‑
ний. В связи с этим возникает крайняя необхо‑
димость более детального и глубокого изучения 
механизмов обеспечения максимальной и около‑
максимальной деятельности человека. 

Размышляя, как решить эту нейробиологиче‑
скую задачу, мы пришли к выводу, что необходи‑
мо, прежде всего, выявить пределы работоспо‑
собности корковых клеток при экстремальных 
воздействиях. В этой связи возникла идея прове‑
дения сравнительного анализа пределов работо‑
способности и времени наступления утомления и 
запредельного торможения при выработке стере‑
отипных действий и экстремальных физических 
нагрузках. 

Цель исследования – изучить пределы рабо‑
тоспособности корковых нейронов в условиях 
выработки динамического стереотипа и экстре‑
мальных физических нагрузках. 

Организация исследования и испытуемые. 
Наше исследование состояло из 2 этапов. На пер‑
вом этапе эксперимента, в котором приняло уча‑
стие 60 студентов Череповецкого государствен‑
ного университета (45 девушек и 15 юношей) в 
возрасте 18–22 лет,  проводилось определение 
времени наступления утомления и запредельного 
торможения в условиях выработки динамическо‑
го стереотипа. Каждому испытуемому предлага‑
лось несколько раз подряд собирать картинку из 
20 пазлов как можно быстрее, фиксируя при этом 
время сборки. Увеличение времени, затрачен‑
ного на выполнение работы, трактовалось нами 
как наступление непреодолимого утомления и 
запредельного торможения в ЦНС в условиях 
монотонии. 

На втором этапе определялось время насту‑
пления утомления и запредельного торможения 
при экстремальных физических нагрузках. В ка‑
честве экстремальной деятельности для 30 нетре‑
нированных девушек и 20 юношей 18–22 лет была 
выбрана велоэргометрическая нагрузка мощ‑
ность 3 Вт/кг и ступенчато‑возрастающая фи‑
зическая нагрузка для 40 девушек. Ступенчато‑
возрастающую нагрузку обследуемые лица 
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задействованных в ходе многократного повто‑
рения монотонных стереотипных двигательных 
действий. 

Проведенное тестирование деятельности ней‑
ронов коры при физической нагрузке  3 Вт/кг по‑
казало следующие результаты (Таблица 1).  

В другом эксперименте была поставлена задача 
установления пределов наступления запредель‑
ного торможения при выполнении ступенчато‑
возрастающей физической нагрузки. Результаты 
исследования показали, что запредельное тормо‑
жение у 45,0% девушек наступает через 6–7 минут 
при мощности нагрузки 130–150 Вт. Нижний пре‑
дел работоспособности нервно‑мышечного аппа‑
рата составляет 70 Вт, а верхний предел  – 170 Вт.

Итак, установленные выше пределы работо‑
способности нейронов коры головного мозга и 
степень развития в них утомления и запредель‑
ного торможения индивидуальны и могут за‑
висеть от ряда факторов: 1) от индуцированной 
толерантности мозга и протективных эффектов 
гипоксического посткондиционирования [7]; 2) 
от нейрональной адаптации кортикоспинальных 
механизмов регуляции мышечного сокращения у 
спортсменов к специфическим условиям экстре‑
мальной двигательной деятельности [11]; 3) от ре‑
зистентности организма к экстремальным факто‑
рам и показателей гормональной регуляции [10]; 
4) от функционирования «сложных» нейронов [1]. 
Резюмируя вышесказанное, следует полагать, что 
только комплексный поход к изучению экстре‑
мальной деятельности позволит выявить истин‑
ные физиологические механизмы экстремальной 
деятельности  [8].

Понятие о запредельной работоспособности и 
ее биологическое значение. Наши представления 

о запредельной работоспособности корковых 
нейронов основываются на исследованиях И.П. 
Павлова, который открыл запредельное тормо‑
жение и показал, что нейроны обладают высокой 
реактивностью, утомляемостью и истощаемо‑
стью [5, 6]. 

На основе данной работы и многолетних ис‑
следований мы пришли к заключению о том, что 
при значительных умственных и физических 
нагрузках работоспособность мозга может су‑
щественно повышаться за счет произвольного 
нарастания возбуждения в ЦНС в фазу компенси‑
рованного утомления и начала подавления (или 
предупреждения) другой волны возбуждения. 
Для понимания сущности явления ему дано не‑
сколько описательных названий: «запредельная 
работоспособность» или «сверхработоспособ‑
ность». Мы будем пользоваться термином «запре‑
дельная работоспособность». Итак, запредельная 
работоспособность – это деятельность корковых 
нейронов за верхним пределом работоспособно‑
сти, возникающая в фазу утомления и формиро‑
вания запредельного торможения. Механизмом 
возникновения запредельной работоспособно‑
сти по всей вероятности служит произвольная 
возбудимость (сверхвозбудимость) пирамид‑
ных нейронов коры. В таком случае управление 
движениями в экстремальных ситуациях может 
проходить по следующей схеме: осознание экс‑
тремальной ситуации → центральная команда к 
действию → потенциал готовности быстрых пи‑
рамидных клеток Беца макроколонки → высоко‑
пороговые α‑мотонейроны → быстрые произволь‑
ные движения больших групп мышц.

Не исключено, что механизмом повышен‑
ной работоспособности может быть процесс 

Таблица 1 – Значения работоспособности нейронов коры головного мозга у девушек и юношей  
при выполнении велоэргометрической нагрузки мощностью 3 Вт/кг

Показатели работоспособ‑
ности нейронов коры мозга

Девушки, (n=30) Юноши, (n=20)
Нижний 
предел

верхний 
предел среднее Нижний 

предел
верхний 
предел среднее

Длительность работоспо‑
собности нейронов коры, с 25,0 128,0 68,8 + 3,92 50,0 150,0 90,7 + 

7,20**
Длительность фазы утом‑
ления, с 5,0 64,0 28,0 + 2,41 10,0 132,0 42,0 + 

5,10*
Время наступления утом‑
ления, с 25,0 128,0 68,8 + 3,92 50,0 150,0 90,7 + 

7,20**
Время наступления запре‑
дельного торможения, с 33,0 161,0 94,8 + 4,88 90,0 200,0 150,8 + 

6,13**

 Примечание: * различие достоверно при p<0,05; ** различие достоверно при p<0,01.
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ситуация (нагрузка) представляет собой для него 
определенную психическую или физическую 
сложность.

Выводы 
1. Выработка динамических стереотипных 

движений при последовательной монотонной 
работе по сборке картинки из 20 пазлов проис‑
ходит к пятой попытке, при этом время работы 
в среднем уменьшается с 2,23 до 0,87 м. С шестой 
попытки время сборки пазлов начинает расти, 
что свидетельствует о развитии утомления и за‑
предельного торможения в ЦНС.

2. Длительность работоспособности нейронов 
коры и фаза утомления при выполнении велоэр‑
гометрической нагрузки мощность 3 Вт/кг у де‑
вушек ниже, чем у юношей. Период наступления 
утомления и запредельного торможения у деву‑
шек возникает раньше, чем у юношей. Нижний и 
верхний пределы работоспособности нейронов 
коры у девушек ниже, чем у юношей. 

3. При выполнении ступенчато‑возрастающей 
нагрузки у 45,0 % девушек запредельное тормо‑
жение наступает через 6–7 минут после начала 
выполнения физической нагрузки при мощности 
нагрузки 130–150 Вт. Нижний предел работоспо‑
собности нейронов коры находится на уровне 70 
Вт, а верхний – 190 Вт.

4. Предложен новый термин «запредельная 
работоспособность», под которым понимают 
деятельность корковых нейронов за верхним 
пределом работоспособности в период разви‑
тия утомления и запредельного торможения. 
Выдвинута гипотеза о произвольной возбу‑
димости пирамидных нейронов коры мозга. 
Биологическое значение запредельной работо‑
способности заключается в увеличении дли‑
тельности мышечной деятельности при запаз‑
дывании утомления.
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растормаживания по И.П. Павлову, заключаю‑
щийся во  временном устранении торможения или 
повышенная активность нейронных популяций в 
экстремальной ситуации. Возможно, на нейроны 
коры оказывается сильное активирующее влия‑
ние со стороны ретикулярной формации ствола 
мозга. Также есть вероятность влияния волевого 
компонента на двигательную область коры. Не 
исключено, что в этом процессе немаловажную 
роль играют процессы концентрации возбужде‑
ния в коре мозга и/или влияние глюкорортико‑
идов и адреналина на активизацию мышечной 
деятельности [12]. 

Точные механизмы пока не ясны, но есть мно‑
го фактов, доказывающих существование данно‑
го явления. Например, «конечный порыв», когда 
в конце дистанции или трудовой смены отмеча‑
ется кратковременное повышение работоспособ‑
ности. Развиваемую работоспособность после 
преодоления мертвой точки также можно счи‑
тать запредельной, поскольку она возникает при 
субмаксимальной и большой мощности. В нашей 
работе у испытуемого К.Г. (19 лет) при педалиро‑
вании нагрузки мощностью 3 Вт/кг запредельное 
торможение и непреодолимое утомление возник‑
ло спустя 258 с, что почти на 1 минуту выше верх‑
него предела работоспособности по обследуемой 
группе юношей. Другой пример, девушка (19 лет) 
выполняла ступенчато‑возрастающую нагрузку 9 
минут. Отказ от выполнения работы произошел 
при мощности работы 200 Вт (максимум по груп‑
пе для нетренированных девушек 170 Вт). Здесь 
интересно отметить следующее, что В.П. Губа и 
В.В. Маринич [3] указывают на то, что резервные 
возможности человека могут быть заблокирова‑
ны нервной системой. 

В заключение следует отметить и то, что в дан‑
ной проблеме центральным вопросом является 
скорость и длительность  развития утомления. 
А.А. Ухтомский считал, что утомление развива‑
ется по мере затягивания интервала, требующе‑
гося для завершения рабочей реакции, которая 
предъявляется со стороны нервных центров и 
снижения лабильности проводящих систем  [9].  
Имеется мнение, что переход от состояния утом‑
ления к переутомлению проявляется ослаблени‑
ем охранительного торможения и преобладани‑
ем процессов возбуждения на фоне дальнейшего 
снижения возбудимости ЦНС [4].   С точки зре‑
ния ресурсного подхода В.А. Бодрова [2] утомле‑
ние начинается с того момента, когда человек по‑
чувствует, что реальная или ожидаемая рабочая 
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