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ПРИВЕТСТВИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Приветствую всех участников – тренеров, 

инструкторов, врачей, преподавателей, 

ученых, студентов и спортсменов, 

принимающих участие  в этом знаковом 

мероприятии - Первой научно-практической 

конференции по скалолазанию, инициатором 

и организатором которой выступил, в том 

числе наш Центр! Желаю всем новых 

плодотворных идей и продуктивной работы 

на конференции на благо российского и 

московского спорта! 

 

Кадрия Шамилевна Ахмерова, директор 

ГКУ «Центр спортивных инновационных 

технологий и подготовки сборных команд» 

Москомспорта, Председатель 

Организационного комитета конференции 

Скалолазание – замечательный вид спорта и 

активного отдыха, который зародился в 

недрах альпинизма, приобрел огромную 

популярность, прошел большой путь и 

наконец, вошел в олимпийскую семью.  

Уверен, что с проведением первой научно-

практической конференции по этому виду 

спорта начнется новый период развития 

скалолазания у нас в стране, который, 

надеюсь, будет ознаменован ростом 

спортивных результатов российских 

скалолазов и повышением безопасности 

занятий этим видом спорта! 

 

Игорь Борисович Ушаков, академик 

Российской академии наук, Председатель 

Программного комитета конференции 

Мы рады приветствовать вас в стенах 

нашего учреждения и признательны вам за 

то, что первая в России научная 

конференция по новому олимпийскому виду 

спорта – скалолазанию пройдет именно в 

Москве в нашем Центре! Всегда готовы 

помогать и содействовать вам в любых 

начинаниях, и надеемся, что те условия, 

которые мы для вас здесь создадим, будут 

комфортными для плодотворной работы! 

 

 

Артём Олегович Тетерин, заместитель 

директора ГКУ «Центр спортивных 

инновационных технологий и подготовки 

сборных команд» Москомспорта 

Мы давно ждали, когда же появится 

площадка обмена мнениями между учеными, 

тренерами и спортивными врачами в нашем 

любимом виде спорта, и очень горды тем, 

что именно наша московская федерация 

скалолазания в партнерстве с ведущими 

организациями в области спортивной науки 

смогли организовать это важное и очень 

нужное для всех мероприятие! Думаю, что 

мы на этом не остановимся и будем дальше 

развивать науку в скалолазании и проводить 

такие конференции!  

 

Светлана Геннадьевна Чистякова, 

Президент Федерации скалолазания города 

Москвы 

Скалолазание – интенсивно развивающийся и 

стремительно меняющийся вид спорта. 

Чтобы не отставать от остального мира и 

показывать результаты, необходимо 

опираться на научные знания и выстраивать 

систему коммуникаций между учеными и 

тренерами и эта конференция будет 

способствовать налаживанию такого 

диалога! 

 

Егор Анатольевич Тимме, кандидат 

технических наук, Председатель 

Правления Ассоциации компьютерных 

наук в спорте, руководитель Комплексной 

научной группы по скалолазанию Москвы 

Конференция получилась многоплановая и 

очень интересная, и наш университет внес 

существенный вклад в её организацию. 

Думаю, что эта конференция будет 

способствовать росту интереса с одной 

стороны тренеров в освоении новых знаний с 

другой - ученых чтобы уделять больше 

внимания этому виду спорта! 

 

Юрий Викторович Байковский, доктор 

педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии 

Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 
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Информация о конференции 

Место проведения: 

 Москва, ул. Советской Армии, дом 6, Государственное казенное учреждение города 

Москвы «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» 

Департамента спорта города Москвы 

Цель конференции: 
создание площадки коммуникации тренеров, ученых и специалистов в области спорта, 

медицины, физиологии, психологии, биомеханики, информационных технологий и 

инжиниринга, социальных наук и менеджмента в целях развития скалолазания в том числе 

как олимпийского вида спорта. 

Задачи конференции: 
- актуализация и научный анализ  современного состояния спортивного скалолазания; 

- выявление  проблем и выработка решений, направленных на эффективное развитие 

скалолазания; 

- обмен опытом разработки и внедрения лучших практик и инновационных методик в 

систему спортивной подготовки в скалолазании; 

- формирование интереса среди ученых, специалистов и тренеров к разработке и созданию 

технических средств, информационных систем и инновационных методик, повышающих 

эффективность спортивной подготовки в скалолазании. 

Организаторы конференции: 

 РСОО «Федерация скалолазания города Москвы»; 

 ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» 

Москомспорта; 

 ФГБО УВО «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма» (ГЦОЛИФК); 

 МОО «Ассоциация компьютерных наук в спорте». 

При поддержке: 

 Общественного Совета Ростуризма; 

 Некоммерческой ассоциации товаров и услуг для туризма и активного отдыха 

(Российской аутдор группы). 

Организационный комитет: 

Ахмерова Кадрия Шамилевна, директор ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта,  член Экспертного 

совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации Федерального 

собрания РФ по социальной политике, врач высшей категории – Председатель 

Организационного  комитета; 

Бычков Дмитрий Анатольевич, Член Президиума РСОО «Федерация скалолазания города 

Москвы», Президент Общероссийской общественной организации «Федерация скалолазания 

России»; 

Чистякова Светлана Геннадьевна, Президент РСОО «Федерация скалолазания города 

Москвы»; 

Тимме Егор Анатольевич, ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, Председатель Правления МОО 

«Ассоциация компьютерных наук в спорте»; 

Гладков Вадим Николаевич, ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, Ответственный секретарь 

МОО «Ассоциация компьютерных наук в спорте»; 

Сизов Евгений Робертович, Член Президиума РСОО «Федерация скалолазания города 

Москвы»; 

Краморов Денис Игоревич, Член РСОО «Федерация скалолазания города Москвы», тренер 

детского спортивного клуба. 
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Программный комитет: 

Ушаков Игорь Борисович, академик РАН, д-р мед. наук, профессор, ФБГУ Федеральный 

медико-биологический центр им. Бурназяна ФМБА России – Председатель 

Программного  комитета; 

Байковский Юрий Викторович, д-р педаг. наук, профессор, Президент Евро-азиатской 

ассоциации альпинизма, Заслуженный тренер РТ, заведующий кафедрой психологии 

ГЦОЛИФК, член Общественного Совета Ростуризма; 

Бычков Дмитрий Анатольевич, Член Президиума РСОО «Федерация скалолазания города 

Москвы», Президент Общероссийской общественной организации «Федерация скалолазания 

России»; 

Пиратинский Александр Ефимович, Заслуженный тренер России, канд. педаг. наук, 

доцент, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

Миленин Олег Николаевич, канд. мед. наук, доцент, Национальный Медико-хирургический 

Центр им. Н.И. Пирогова, Ассоциативный член    Европейского общества спортивной 

травматологии, артроскопической хирургии коленного сустава-ESSKA, Член совета 

директоров Европейского общества хирургии плечевого сустава – SECEC; 

Котченко Юрий Васильевич, канд. техн. наук, доцент, Севастопольский государственный 

университет; 

Тимме Егор Анатольевич, канд. техн. наук, ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация компьютерных наук в спорте»; 

Грушко Алёна Игоревна, канд. психол. наук, ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет психологии; 

Бубеев Юрий Аркадьевич, д-р мед. наук, профессор, Государственный научный 

центр  Институт медико-биологических проблем РАН; 

Фомина Елена Валентиновна, д-р биол. наук, доцент, Государственный научный 

центр  Институт медико-биологических проблем РАН; 

Богомолов Алексей Валерьевич, д-р техн. наук, профессор, ФБГУ Федеральный медико-

биологический центр им. Бурназяна ФМБА России, 

Курашвили Владимир Алексеевич, д-р мед. наук, профессор, ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта, Федеральный Центр подготовки спортивного резерва; 

Руднев Сергей Геннадьевич, канд. физ.-мат. наук, доцент, Институт вычислительной 

математики им. Г.И. Марчука РАН; 

Виноградов Михаил Анатольевич, канд. экон. наук, Заслуженный тренер России,  ГКУ 

«ЦСТиСК» Москомспорта, Инновационный центр Олимпийского комитета России, 

Гудков Денис Андреевич, канд. хим. наук, ФГБУ Федеральный научно-клинический центр 

физико-химической медицины ФМБА России; 

Кубеев Александр Владимирович, канд. педаг. наук, руководитель Комплексной научной 

группы Федерации велосипедного спорта России, член Эксперного совета по развитию 

физической культуры и спорта при Государственной Думе РФ. 

 

Проведение конференции 

 Конференция была включена в Календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий Москомспорта и План научных конференций Министерства спорта РФ. 

Был создан сайт конференции https://www.msc2019.ru/ и группа в социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/conference_climbing_moscow, на которых размещалась 

актуальная информация о конференции. Конференция транслировалась в Youtube: 

1-й день конференции 14 марта: 

https://www.youtube.com/watch?v=8KTAvoO36D0 

2-й день конференции 15 марта: 

https://www.youtube.com/watch?v=5un67nFNoKQ 

  

  

https://www.msc2019.ru/
https://vk.com/conference_climbing_moscow
https://www.youtube.com/watch?v=8KTAvoO36D0
https://www.youtube.com/watch?v=5un67nFNoKQ
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Программа I Научно-практической конференции по 

скалолазанию 

14 марта - 1-й день конференции  
Ведущий конференции – Вадим Николаевич Гладков, Ответственный секретарь МОО 

«Ассоциация компьютерных наук в спорте» 

Видеозапись: https://youtu.be/pr4Y-zi1hC8  

Взаимодействие государственных и общественных организаций в развитии 

скалолазания в Москве. Вступительное слово 

Ахмерова Кадрия Шамилевна, Директор ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, член Экспертного 

совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по социальной 

политике, Председатель Организационного комитета конференции 

Видеозапись вступительного слова: https://youtu.be/K2RF2c0mg2E  

Роль науки в развитии скалолазания: от теории к практике 

Ушаков Игорь Борисович, ГНЦ Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России, член Экспертного Совета МОО «Ассоциация компьютерных наук 

в спорте», академик Российской академии наук, Председатель программного комитета 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/PCNPPkLMD8I  

Скалолазание как спорт и вид активного туризма. Проблемы подготовки кадров и 

обеспечения безопасности занимающихся 

Байковский Юрий Викторович, Президент Евроазиатской ассоциации альпинизма, 

Заслуженный тренер РТ, заведующий кафедрой психологии ГЦОЛИФК, член 

Общественного Совета Ростуризма, д-р педаг. наук, профессор 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/K8N3VO8YB7s  

Психологическая наука - скалолазам: современные исследования и их применение на 

практике 

Грушко Алёна Игоревна, Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, канд. психол. наук 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/fXp69A1raJw  

Биомеханика плечевого сустава в норме и патологии. Типичные травмы  плечевого 

сустава в скалолазании. Методы  лечения и профилактики. Концепция 

симптомокомплекса - Плечо скалолазного атлета 

Миленин Олег Николаевич, ГАУЗ Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 

Москвы, канд. мед. наук 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/8i9tmi6DGBo  

Climbing as a worksite intervention: A link between climbing and design to promote climbing 

benefits in non-climbers  

Aline Gonzalez Moreno, Anahuac Queretaro University, Mexico City, Mexico 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/vIeYIxXFsOQ  

Исследования состава тела спортсменов-скалолазов 

Руднев Сергей Геннадьевич, с.н.с. ИВМ им. Г.И. Марчука РАН, в.н.с. ЦНИИОИЗ Минздрава 

России, канд. физико-математических наук, доцент 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/Bttr9X9adKc  

Концепция информатизации подготовки спортсмена в скалолазании 

Краморов Денис Игоревич, тренер по скалолазанию, Москва 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/Q7YQzT0HUs8  

Применение упражнения «ногоход» как средства специальной физической подготовки 

начинающих скалолазов, специализирующихся в дисциплине «скорость» 

Сарычев Дмитрий Валериевич, Российский государственный универтитет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/C_vCfHNUwsw  

https://youtu.be/pr4Y-zi1hC8
https://youtu.be/K2RF2c0mg2E
https://youtu.be/PCNPPkLMD8I
https://youtu.be/K8N3VO8YB7s
https://youtu.be/fXp69A1raJw
https://youtu.be/8i9tmi6DGBo
https://youtu.be/vIeYIxXFsOQ
https://youtu.be/Bttr9X9adKc
https://youtu.be/Q7YQzT0HUs8
https://youtu.be/C_vCfHNUwsw
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Формирование навыков скалолазания на начальном уровне средствами и методами 

общей физической подготовки 

Григорьев Григорий Евгеньевич, Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», преподаватель  

Видеозапись доклада: https://youtu.be/ywmMGsPFteo  

Компьютерные технологии в спортивной ориентации детей в скалолазании 

Карцев Андрей Александрович, Заместитель начальника Управления ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта, член Правления МОО «Ассоциация компьютерных наук в спорте» 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/PRy_4TeCY5A  

Эффективность спортивного выступления 

Котченко Юрий Васильевич, Севастопольский государственный университет, канд. 

технических наук, доцент 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/rhZU9eNG04c  

Измененные состояния сознания вследствие психоактивных действий (на примере 

альпинизма и скалолазания) 

Михайлов Михаил Альбертович, Московский научно-практический центр наркологии, д-р 

мед. наук 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/ZjBWjd97DGE  

Круглый стол «Спортивная наука в скалолазании» 

Модераторы: Алена Игоревна Грушко, Юрий Васильевич Котченко 

Вопросы для обсуждения: 

1. Спортивная наука в скалолазании: направления развития и актуальные темы 

исследований и разработок. 

2. Какие способы взаимодействия Вы видите для развития науки, научно-методического 

обеспечения и инноваций в скалолазании? 

3. Какой личный вклад для развития науки, научно-методического обеспечения и 

инноваций Вы смогли бы предложить? 

Видеозапись круглого стола: https://youtu.be/f0tajBbfy0A  

15 марта - 2-й день конференции  
Игры с элементом случайности на скалодроме 

Дудакова Мария Сергеевна, Московский Государственный Технический Университет имени 

Н.Э.Баумана, преподаватель  

Видеозапись доклада: https://youtu.be/2IU4f9RbCYE  

Словарь-справочник «В помощь юному скалолазу» как средство формирования 

понятий в области скалолазания 

Суздальцева Полина Сергеевна, Военно-спортивный центр «Патриот», Новокузнецк, педагог 

дополнительного образования 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/pCjn9UM64Ls  

Развитие статокинетических свойств у детей с ДЦП средствами адаптивного 

скалолазания 

Сапаров Михаил Михайлович, ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района», Санкт-Петербург 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/JfT5xb4K1CY  

Строительство скалодромов в России: проблемы и перспективы 

Шалыгин Алексей Анатольевич, генеральный директор компании «Скалодром.Ру» 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/w5DqPmtZWs8  

Периодическая инспекция и отбраковка страховочного снаряжения для скалолазания 

(мастер-класс) 

Леонкин Сергей Сергеевич, Бренд-менеджер C.A.M.P. 

Видеозапись доклада: https://youtu.be/t4LB1nfGSDs  

 

https://youtu.be/ywmMGsPFteo
https://youtu.be/PRy_4TeCY5A
https://youtu.be/rhZU9eNG04c
https://youtu.be/ZjBWjd97DGE
https://youtu.be/f0tajBbfy0A
https://youtu.be/2IU4f9RbCYE
https://youtu.be/pCjn9UM64Ls
https://youtu.be/JfT5xb4K1CY
https://youtu.be/w5DqPmtZWs8
https://youtu.be/t4LB1nfGSDs
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Биомеханические концепты в боулдеринге (мастер-класс) 

Новиков Анатолий Анатольевич, тренер, руководитель проекта AVOID 

Видеозапись мастер-класса: https://youtu.be/FyVE1BmoqnY  

Профилактика и реабилитация травм локтевого сустава и пальцев кисти. 

Биомеханическая цепь: плечо-локоть-кисть. Биомеханика локтевого сустава, 

самодиагностика, адаптивная тренировка и реабилитация (мастер-класс) 

Жежа Григорий Викторович, врач-реабилитолог, член Ассоциации реабилитологов России 

Видеозапись мастер-класса: https://youtu.be/Cl_iUJtmzms  

Круглый стол «Безопасность и профилактика травматизма в скалолазании» 

Модераторы: Егор Анатольевич Тимме, Светлана Геннадьевна Чистякова 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие факторы влияют на безопасность и травматизм в скалолазании? 

2. Кто несет ответственность за полученную травму? 

3. Можно ли вести учет спортивных травм, их причин и какими способами? 

4. Способны ли мы снизить травматизм и при помощи каких превентивных мер? 

5. Травма есть. Что делать дальше? 

Видеозапись круглого стола: https://youtu.be/lDT3IgkB0cc  

 

  

https://youtu.be/FyVE1BmoqnY
https://youtu.be/Cl_iUJtmzms
https://youtu.be/lDT3IgkB0cc
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Полиморфные системы генов FTO и VDR как маркеры 

успешности в скалолазании 

Бондарева Э.А., канд. биол. наук. Bondareva.E@gmail.com 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Научно-

исследовательский институт и Музей антропологии, Москва 

 

Аннотация. В работе представлены результаты исследования направлений 

генетического отбора по полиморфным системам генов FTO и VDR в группе 

высококвалифицированных скалолазов. Определены генотипы и аллели, которые связаны с 

индивидуальной генетической предрасположенностью к данному виду спорта вне 

зависимости от специализации. 

Ключевые слова: скалолазы, отбор, молекулярно-генетические маркеры, FTO, 

VDR. 

 

Введение 

В результате жесткого профессионального отбора и многолетних тренировок в 

каждом виде спорта формируется комплекс морфофункциональных и генетических 

характеристик, которые отличают высококвалифицированных спортсменов данного вида 

спорта. Для спортсменов, занимающихся скалолазанием, характерны небольшая длина тела 

[1], пониженная минеральная плотность костей [2], относительно длинные руки [3], малый 

вес и индекс массы тела [4; 5], крайне низкое подкожное жироотложение [4; 6]. Вес тела 

является одним из критических показателей, от которого зависит успешность спортсмена в 

данном виде спорта [2, 4-6]. В свете изложенных данных представляется актуальным 

изучение генетического отбора в группе скалолазов высокой квалификации, в особенности в 

отношении тех генов, которые детерминируют накопление жировой массы и минерализацию 

костной ткани. Наиболее изученным молекулярно-генетическим маркером, 

ассоциированным с уровнем жироотложения, является однонуклеотидная замена Т/А в гене 

FTO (fat mass and obesity-associated). Различными исследователями были изучены 

ассоциации полиморфной системы гена FTO с риском развития ожирения и показана связь 

минорного А-аллеля со склонностью к накоплению жира [7-9]. Одним из генов, 

детерминирующих минерализацию костной ткани, является VDR (vitamin D receptor). Для 

данного гена был выбран G/A-полиморфизм (BsmI). По данным многих исследований у 

женщин аллель А гена VDR по BsmI полиморфизму ассоциирован с низкой минеральной 

плотностью костной ткани (МПКТ) и [10].  

Цель исследования состоит в изучении направлений отбора по полиморфным 

системам FTO и VDR в группе скалолазов высокой квалификации. 

 

Методика и организация исследования 

Было проведено генетическое обследование 214 человек по полиморфным системам 

генов FTO (rs9939609) и VDR (rs1544410). В экспериментальную группу вошли 55 человек 

(23 женщины и 22 мужчины)– скалолазы высокой квалификации в возрасте от 16 до 33 лет, 

которые являются членами сборной РФ по скалолазанию. Обследованные имели спортивные 

звания от кандидата в мастера спорта до заслуженного мастера спорта. В контрольной 

группе неспортсменов было обследовано 159 человек (70 женщин и 89 мужчин), в возрасте 

от 18 до 35 лет.  В качестве биологического материала для выделения геномной ДНК был 

использован образец буккального эпителия. Забор биологического материала проводили при 

помощи стерильных урогенитальных зондов (Тип А «Универсальный»), "Jingsu Suyun 

Medical Materials Co LTD", Китай. Перед забором образца буккального эпителия 

испытуемый полоскал ротовую полость питьевой водой. После сбора биологического 

материала зонды высушивали и помещали в контейнер, расположенный в полой ручке зонда, 
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для транспортирования в лабораторию. Генотипирование было проведено на базе ООО 

«Литех», г. Москва. Все испытуемые были проинформированы о целях исследования и дали 

свои информированные согласия. Статистическая обработка полученных данных 

проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 8.0 (StatSoft, США). 

Для оценки достоверности различий в распределениях генотипов использовали 

непараметрический критерий χ
2
. 

Результаты 

В обследованной нами выборке были обнаружены статистические достоверные 

различия в частотах встречаемости генотипов между экспериментальной (скалолазы) и 

контрольной группами (χ
2 

= 6,6 р=0,03). Частота встречаемости А-аллеля, 

предрасполагающего к повышенному накоплению жира, достоверно выше в группе 

неспортсменов (χ
2
 = 6,1 р=,01), тогда как А-аллель гена VDR, ассоциированный со 

снижением минеральной плотности кости чаще встречается у скалолазов (χ
2
=24,32 p<0,01) 

см. таблицу. В группе спортсменов, достигших наивысших спортивных результатов в 

данном виде спорта (ЗМС и МСМК) отсутствуют носители генотипа GG гена VDR, а частота 

встречаемости генотипа GA в 2 раза больше по сравнению с частотой генотипа АА (69,2% и 

30,8% соответственно). 

 

Таблица 1. Частоты встречаемости генотипов и аллелей генов FTO и VDR в обследованной 

выборке 

Подгруппа 

исследованной 

выборки 

Частоты встречаемости генотипов, % 
Частоты встречаемости 

аллелей, % 

FTO*TT FTO*TA FTO*AA FTO*T FTO*A 

Скалолазы 45,4 43,6 11,0 67,3 32,7 

Неспортсмены 28,3 49,7 22,0 53,2 46,8 

 VDR*GG VDR*GA VDR*AA VDR*G VDR*A 

Скалолазы 30,9 58,2 10,9 60,0 40,0 

Неспортсмены 69,5 23,4 7,1 81,2 18,8 

 

Обсуждение результатов 
Спорт высших достижений является наиболее жесткой моделью дефинитивного 

проявления фенотипа как результата реализации генотип-средовых взаимодействий. 

Считается, что генетические факторы определяют успех в выбранном виде спорта на 66% 

[11]. Сегодня становится актуальным не только поиск новых молекулярно-генетических 

маркеров спортивной успешности, но и создание генетических профилей – наборов 

определенных генотипов, – отличающих наиболее успешных спортсменов в каждом 

конкретном виде спорта. Продемонстрированный нами отбор носителей Т-аллеля гена FTO 

среди спортсменов высокой квалификации, занимающихся скалолазанием, свидетельствует 

об их преимуществе перед носителями генотипа FTO*AA. Это связано тем, что наличие Т-

аллеля не позволяет спортсменам накапливать жировую массу, способствуя сохранению 

низкого веса тела. У скалолазов понижена минеральная плотность костей (Sherk et al.,  2010), 

так как для них очень критична масса тела. В сочетании с минимальным жироотложением, 

низким ростом и хорошим развитием мускулатуры они могут легче переносить собственный 

вес. Увеличение носителей минорного аллеля А, ассоциированного с пониженной 

минеральной плотностью костей (Salamone et al., 1996) и низкорослостью (Lorentzon et al., 

2000), которое усиливается внутри группы с возрастанием спортивного мастерства, На 

сегодняшний день известно более сотни молекулярно-генетических маркеров спортивной 

успешности (Rankinen et al., 2000, 2001, 2006), которые представляют собой полиморфные 

генетические системы генома человека (однонуклеотидные замены, инсерции и делеции, 

различные повторы). И становится актуальным не только поиск новых молекулярно-

генетических маркеров спортивной успешности, но и создание генетических профилей – 

наборов определенных генотипов, – отличающих наиболее успешных спортсменов в каждом 
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конкретном виде спорта. На основании подобных генетических профилей может быть 

построен отбор и ранняя профилизация юных спортсменов, а также индивидуальный подход 

в построении тренировок. Несмотря на обилие работ, посвященных поиску генетических 

детерминант спортивной успешности, большинство из них посвящено исследованию 

циклических видов спорта. В то время как генетический отбор в некоторых видах спорта, в 

частности в скалолазании, остается практически неизученным. Более того, крайне редко для 

поиска ассоциаций генетических предикторов спортивной успешности используются 

конкретные морфологические и функциональные признаки, отражающие особенности 

дефинитивного фенотипа спортсменов высокой квалификации.  у скалолазов ожидаемо и 

согласуется с литературными данными. Однако в группе скалолазов наблюдается отбор в 

пользу гетерозигот, в то время как доля гомозиготного генотипа АА остается минимальной. 

Это можно объяснить тем, что носители данного генотипа, обладая низкой минеральной 

плотностью костной ткани, а скалолазы также и низким ИМТ, не проходят спортивный 

отбор из-за повышенной частоты травм, в том числе переломов конечностей (Korvala et al., 

2010). Полученные данные могут быть использованы для отбора и ранней профилизации 

юных спортсменов, а также для реализации индивидуального подхода в построении 

тренировок спортсменов-скалолазов. 

Впервые Т/А полиморфизм гена FTO описан в 2007 г. в результате полногеномного 

исследования, посвященного поиску генетических детерминант диабета 2 типа [8]. На 

сегодняшний день ассоциации Т/А полиморфизма данного гена с риском ожирения 

многократно подтверждены независимыми исследованиями по всему миру [12; 13]. Как 

следует из приведенных значений (табл.), группа спортсменов отличается двукратным 

снижением частоты генотипа АА, который является фактором риска развития ожирения. 

Также в группе спортсменов повышена частота встречаемости генотипа ТТ, который, 

напротив, позволяет избежать избыточного накопления жира. Таким образом, наблюдаемое 

изменение частот встречаемости генотипов и аллелей в подгруппе скалолазов, прошедших 

многолетний профессиональный отбор и демонстрирующих высокие спортивные результаты 

в данном виде спорта, свидетельствует о наличии генетического отбора носителей исходного 

Т-аллеля (генотипы FTO*TT и FTO*TA). 

Скалолазы высокой квалификации демонстрируют крайне низкое содержание 

жировой массы и пониженные показатели массы тела [4; 5]. Данные антропометрических 

измерений хорошо согласуются с обнаруженным нами отбором носителей Т-аллеля гена 

FTO, который защищает спортсменов от набора избыточной массы тела. Отношение шансов 

рассчитанное для исходного Т-аллеля составило 1,812 (при 95% ДИ 1,150-2,857), то есть 

наличие в генотипе спортсмена исходного Т-аллеля гена FTO практически двукратно 

повышает его шансы на достижение высоких спортивных результатов. Т/А-полиморфизм 

гена, ассоциированного с жировой массой и ожирением, был изучен на некоторых 

спортивных выборках. Достижение высоких спортивных результатов в скалолазании тесно 

связано с ограничением массы тела спортсменов [2, 4-6]. В этом виде спорта необходимо 

сочетать небольшую массу тела и хорошо развитую скелетную мускулатуру, а также низкое 

содержание жира. Наблюдаемый в обследованной группе скалолазов отбор носителей 

исходного Т-аллеля гена FTO, который защищает от набора жировой массы, свидетельствует 

о преимуществе носителей Т-аллеля в данном виде спорта. Обнаруженная закономерность 

усиливается при возрастании уровня спортивного мастерства. Так, среди кандидатов в 

мастера спорта частота встречаемости Т-аллеля составила 62,5% (N=17), среди спортсменов - 

мастеров спорта – 68% (N=25), а в группе спортсменов, имеющих звание мастера спорта 

международного класса и заслуженного мастера спорта – 69,2% (N=13).  Однако 

достоверных различий между данными группами обнаружено не было. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что Т/А – полиморфизм гена FTO может 

быть использован в качестве маркера спортивной успешности в скалолазании. Наличие 

индивидуальной генетической предрасположенности к набору веса – генотип FTO*AA - 

является лимитирующим фактором в скалолазании, а спортсмены-носители данного 
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генотипа имеют меньшие шансы на достижение наивысших результатов в данном виде 

спорта по сравнению с носителями генотипов FTO*TT и FTO*TA. Таким образом, одним из 

этапов отбора юных спортсменов, желающих заниматься скалолазанием, может стать 

определение индивидуальной генетической предрасположенности к набору жировой массы 

по полиморфной системе гена FTO. И наличие двух минорных А-аллелей в генотипе 

обследованного может быть рассмотрено как фактор, который будет лимитировать 

спортивные достижения в данном виде спорта. Тем не менее, носители генотипа FTO*AA 

могут добиться высоких спортивных результатов в скалолазании при условии строгого 

контроля веса (особенно жировой массы тела), режима питания и тренировок, о чем 

свидетельствует наличие в группе спортсменов МСМК и ЗМС носителей данного генотипа. 

 

Заключение 
Спорт высших достижений является наиболее жесткой моделью дефинитивного 

проявления фенотипа как результата реализации генотип-средовых взаимодействий. 

Считается, что генетические факторы определяют успех в выбранном виде спорта на 66% 

[11]. На сегодняшний день известно более сотни молекулярно-генетических маркеров 

спортивной успешности [12], которые представляют собой полиморфные генетические 

системы генома человека (однонуклеотидные замены, инсерции и делеции, различные 

повторы). И становится актуальным не только поиск новых молекулярно-генетических 

маркеров спортивной успешности, но и создание генетических профилей – наборов 

определенных генотипов, – отличающих наиболее успешных спортсменов в каждом 

конкретном виде спорта. На основании подобных генетических профилей может быть 

построен отбор и ранняя профилизация юных спортсменов, а также индивидуальный подход 

в построении тренировок. Несмотря на обилие работ, посвященных поиску генетических 

детерминант спортивной успешности, большинство из них посвящено исследованию 

циклических видов спорта. В то время как генетический отбор в некоторых видах спорта, в 

частности в скалолазании, остается практически неизученным. Сегодня становится 

актуальным не только поиск новых молекулярно-генетических маркеров спортивной 

успешности, но и создание генетических профилей – наборов определенных генотипов, – 

отличающих наиболее успешных спортсменов в каждом конкретном виде спорта. 

Продемонстрированный нами отбор носителей Т-аллеля гена FTO среди спортсменов 

высокой квалификации, занимающихся скалолазанием, свидетельствует об их преимуществе 

перед носителями генотипа FTO*AA. Это связано тем, что наличие Т-аллеля не позволяет 

спортсменам накапливать жировую массу, способствуя сохранению низкого веса тела. У 

скалолазов понижена минеральная плотность костей [13], так как низкая масса тела является 

одном из требований к успешному прохождению трасс. В сочетании с минимальным 

жироотложением, низким ростом и хорошим развитием мускулатуры они могут легче 

переносить собственный вес. Увеличение числа носителей минорного аллеля А гена VDR, 

ассоциированного с пониженной минеральной плотностью костей, усиливается внутри 

группы с возрастанием спортивного мастерства. Тем не менее, наиболее выгодным с точки 

зрения предрасположенности является гетерозиготное сочетания аллелей – генотип GA, в то 

время как доля гомозиготного генотипа АА остается минимальной. Это можно объяснить 

тем, что носители AA генотипа, обладая низкой минеральной плотностью костной ткани, а 

скалолазы также и низким ИМТ, не проходят спортивный отбор из-за повышенной частоты 

травм опорно-двигательного аппарата 

 

Выводы 

1. Выявлены молекулярно-генетические маркеры индивидуальной генетической 

предрасположенности к занятиям скалолазанием. Наиболее предпочтительными являются 

TT генотип гена FTO и GA генотип гена VDR. 
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Практическая значимость  

Полученные данные могут быть использованы для отбора и ранней профилизации 

юных спортсменов, а также для реализации индивидуального подхода в построении 

тренировок спортсменов-скалолазов. 
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Аннотация. В статье представлены основные подходы, используемые в спортивной 

ориентации и отборе, реализованные в проекте «Помощь родителям в выборе видов спорта 

для детей». Проведен сравнительный анализ на основе психофизиологического, 

антропометрического, функционального и спортивного тестирования, в ходе которого были 

установлены различия между юными скалолазами и спортсменами других видов спорта 

этапа начальной подготовки.  

 

Ключевые слова: спортивная ориентация, предрасположенность к занятиям видами 

спорта, спортивное скалолазание. 

Введение 

Прием юных спортсменов в отделения по скалолазанию в спортивные школы Москвы 

осуществляется на основе программы спортивной подготовки, разработанной в соответствии 

с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, которая предусматривает 

минимальный возраст для зачисления на этап начальной подготовки, а также минимальные 

требования к вступительным испытаниям. Как правило, требования при отборе юных 

спортсменов базируются на модельных характеристиках, предъявляемых к спортсменам 

старших этапов спортивной подготовки. Современные авторы отмечают следующие 

морфологические, психологические, физические и генетические особенности 

квалифицированных скалолазов.  

К антропометрическим особенностям спортсменов-скалолазов можно отнести 

меньшую длину и массу тела, низкое содержание жира в организме и меньшие толщины 

кожно-жировых складок по сравнению с неспортсменами [5, 15]. У мужчин выявлены более 

высокие показатели ширины лодыжки, а у женщин – локтевого сустава [5]. Минеральная 

плотность костей осевого скелета ниже, чем у спортсменов других видов спорта [12]. 

Для достижения высокого спортивного результата в скалолазании необходима 

образная память [1], концентрация внимания [3]. Сыроежина Е.В. (2017) в своем 

исследовании выделяет индивидуально-психологические особенности спортсменов-

скалолазов [11].  

Результаты исследований специальной физической подготовленности скалолазов 

показывают, что спортсменам необходим высокий уровень развития физических качеств [8], 

в особенности силы и выносливости мышц верхних конечностей и в частности мышц 

предплечья [4]. 

Молекулярно-генетические исследования свидетельствуют о генетических 

детерминантах скоростно-силовой работоспособности у скалолазов высокой квалификации 

по сравнению с неспортсменами: делеционный аллель гена ангиотензин I-превращающего 

фермента (ACE*D), мажорные аллели генов альфа-актинина-3 (ACTN3*C) и креатинкиназы 

(CKM*C) [6]. Также полученные результаты указывают на отсутствие генетически 

заложенного риска повышенного накопления подкожного жира у скалолазов высокой 

квалификации [2]. 

Цель нашего исследования заключается в сравнительном анализе индивидуальных 

особенностей юных скалолазов и спортсменов этапа начальной подготовки других видов 

спорта. 

mailto:kartsev.aa@mossport.ru
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Организация исследования 

В 2018 г. были проведены тестирования спортсменов этапов начальной подготовки по 

различным видам спорта, проходящих спортивную подготовку в подведомственных 

учреждениях Москомспорта. В программу тестирования были включены 

психофизиологические, антропометрические, функциональные и спортивные исследования. 

В данной статье представлен сравнительный анализ некоторых значимых для скалолазания 

показателей. 

Результаты исследований 

В таблице 1 и на рисунках 1-5 представлены результаты некоторых исследуемых 

показателей.  

Анализ психофизиологических особенностей показал, что зрительная память (рис. 1) 

у начинающих скалолазов достоверно выше, чем у спортсменов других видов спорта. 

Внимание и реакция выбора также выше у скалолазов. Однако достоверных различий 

выявлено не было. Скалолазам в соревновательной деятельности необходимо оперативно 

принимать оптимальные решения в условиях дефицита времени. При этом когнитивные 

способности спортсмена значительно изменяются, а вероятность «ошибки внимания» 

возрастает [9]. 

 
Рис. 1. Уровень развития зрительной памяти у спортсменов, занимающихся 

различными видами спорта 

В тесте «Челночный бег 3х10 м» результаты у скалолазов выше, чем у спортсменов 

других видов спорта (рис. 2), что указывает на более высокий уровень развития 

координационных способностей. Однако скоростные способности ниже, чем у футболистов 

(рис. 3). В тесте «Наклон вперед» в группе скалолазов показатели достоверно выше (при 

p<0,05), чем у лыжников и футболистов, что говорит о высокой значимости гибкости для 

скалолазов.  

 
Рис. 2. Результаты в тесте «Челночный бег на 3х10 м» у спортсменов, занимающихся 

различными видами спорта 
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Рис. 3. Результаты в тесте «Бег на 15 м» у спортсменов, занимающихся различными 

видами спорта 

Силовые способности у скалолазов и лыжников незначительно выше по сравнению с 

представителями других видов спорта, однако достоверных различий выявлено не было. 
Индекс массы тела достоверно ниже в группе скалолазов, при том что в данной 

выборке спортсмены характеризуются большей длиной и соответственно меньшей массой 

тела. Т.е. спортсмены-скалолазы преимущественно имеют худощавый тип телосложения 

(рис. 4). Обхватные размеры тела, толщины кожно-жировых складок, диаметры запястья, 

лодыжки и коленного сустава меньше, а ширина запястья и размах рук больше по сравнению 

со спортсменами других видов спорта. Меньшие показатели ИМТ позволяют более 

эффективно выполнять соревновательные упражнения на скалодроме и с меньшими 

усилиями преодолевать препятствия.  

 
Рис. 4. ИМТ у спортсменов, занимающихся различными видами спорта 

Вестибулярная устойчивость лучше развита у скалолазов, что подтверждено 

результатами в тесте «Мишень» (рис. 5). Это связано с постоянным поддержанием 

равновесия в статическом положении тела при восхождении по склону. В условиях 

соревновательной деятельности у скалолазов происходят изменения положения тела при 

поиске дальнейшего пути вверх, навешивании веревок и др. Эти действия совершаются на 

небольших опорных площадках, и нередко спортсмены лишены удобных и надежных 

зацепок. Таким образом, вестибулярная устойчивость играет важную роль при восхождении 

на склон. 
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Рис. 5. Площадь эллипса в тесте «Мишень» у спортсменов, занимающихся 

различными видами спорта 

Таблица 1 

Исследуемые показатели у спортсменов, занимающихся различными видами спорта 

Показатель Скалолазание Плавание Борьба Футбол 
Лыжные 

гонки 

ИМТ, кг/м2 16,3±1,8 17±2 18,6±3,1 17,8±2,6 18,2±3,1 

Размах рук, см 149,4±6,2 144,9±6,5 146,7±8,6 145,5±8,1 147,6±6,8 

Бег на 15 м, с 3,23±0,22 3,36±0,39 3,4±0,35 3,11±0,31 3,33±0,73 

Челночный бег 3х10 м, с 8,17±0,52 8,88±0,69 9,07±0,8 8,23±0,54 8,59±0,72 

Наклон вперед, см 3,50±4,04 2,15±6,62 3,99±7,71 -0,02±8,31 -1,14±8,07 

Кистевая динамометрия 

(ведущ. рука), кг 
19,47±2,65 18,89±3,21 18,81±3,86 18,77±3,54 19,51±3,22 

Кистевая динамометрия 

(другая рука), кг 
18,33±3,62 17,90±3,01 18,30±3,99 17,93±3,28 18,41±3,47 

Тест на зрительную 

память, балл 
8,2±0,84 6,85±2,48 7,32±1,59 7,03±1,86 6,68±2,48 

Таблицы Шульте, сек 47,54±20,22 50,21±16,05 53,08±17,09 51,34±13,92 51,97±15,81 

Тест "Реакция выбора 

руки", мс 
438,14±85,26 476,63±85,54 503,76±88,74 462,91±94,59 499,44±80,87 

Тест "Мишень", скор. 

перемещ. ЦД, мм/с 
11,65±1,59 11,97±2,49 12,54±2,88 12,38±2,55 13,36±4,45 

Тест "Мишень", пл. 

эллипса, мм2 
119,3±21,24 128,35±39,35 123,01±41,86 124,39±50,14 119,66±50,39 

Выводы 

1. На основе проведенного исследования были установлены следующие показатели, 

характеризующие юных спортсменов-скалолазов: 

антропометрические – худощавый тип телосложения и большой размах рук; 

показатели развития физических качеств – высокий уровень развития силовых и 

координационных способностей и вестибулярной устойчивости; 

психофизиологические – высокий уровень развития внимания, памяти и скорости реакции 

выбора. 

2. Результаты, полученные в ходе данного исследования, указывают на 

целесообразность учета антропометрических, психофизиологических и педагогических 

показателей при спортивной ориентации и отборе детей в скалолазании.  
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Проект «Помощь родителям в выборе видов спорта для детей» 

С октября 2016 года в Москве реализуется проект «Помощь родителям в выборе 

видов спорта для детей», который заключается в комплексном обследовании детей 6-12 лет и 

определении наиболее подходящих видов спорта для дальнейших занятий. 

В настоящее время в Москве на базе спортивных учреждений Москомспорта 

функционируют 10 центров тестирования, оснащенных современным диагностическим 

оборудованием. 

Основные направления тестирования: антропометрическое исследование 

психофизиологическое, функциональное и спортивное тестирования. Комплексное 

тестирование двоих детей занимает не более 120 минут (с учетом консультации родителей). 

Каждый центр может принять в день 32 человека. Тестирование организованных групп 

спортсменов численностью 15 детей занимает ориентировочно 90 минут. 

При формировании батареи тестов за основу были взяты отечественные разработки в 

вопросе спортивной ориентации детей, а также изучен зарубежный опыт Австралии и 

Германии в данном вопросе [7,10,11,14 и др.]. Для уточнения нормативов по тестированию 

было привлечено более 400 тренеров Москомспорта по различным видам спорта, а также 

специалисты столичных спортивных ВУЗов. 

Тестирование юных спортсменов проводится на отечественном мобильном 

комплексе. Разработанное специализированное программное обеспечение позволяет 

производить автоматическую оценку всех полученных в результате тестирования 

параметров и оперативно формировать заключение, которое отправляется на электронную 

почту родителям. 

С августа 2017 года на официальном портале Мэра Москвы mos.ru в рамках проекта 

«Помощь родителям в выборе вида спорта для детей» заработал специализированный 

онлайн-сервис [16]. Он позволяет самостоятельно в домашних условиях или на спортивных 

площадках пройти пробное тестирование, рассчитать прогноз роста ребенка и на финальном 

этапе получить рекомендации по видам спорта. Сервис также подскажет список спортивных 

школ, где проходят занятия. 
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Аннотация. В статье рассмотрены элементы современной методологии исследований 

состава тела человека. Дана краткая характеристика возможностей и ограничений методов 

оценки состава тела, в том числе при их применении у спортсменов. Представлены 

некоторые результаты изучения состава тела у альпинистов и спортсменов-скалолазов. 

 

Ключевые слова: состав тела, модели и методы изучения, состав тела 

спортсменов, альпинизм, спортивное скалолазание . 

 

Введение 

Состав тела является важной детерминантой физической работоспособности, 

спортивных результатов и здоровья спортсменов [3, 22, 39]. Спортивное скалолазание – 

относительно новый вид спорта, который выделился в процессе развития альпинизма [1]. 

Разработка научных основ спортивного скалолазания (см., например, [2, 5, 6]) является 

актуальным направлением исследований в области экстремальных и прикладных видов 

спорта, в том числе в связи с ростом его популярности и включением в программу летних 

Олимпийских игр 2020 года. Цель работы – описание современной методологии, методов 

оценки состава тела и их применения в спорте, а также некоторых результатов исследований 

состава тела у альпинистов и спортсменов-скалолазов. 

 

Модели и методы определения состава тела 

Под составом тела принято понимать структуру массы тела [19]. Различные 

представления массы тела в виде суммы масс её компонент, имеющих физиологическое или 

патофизиологическое значение, называют моделями состава тела. Модели состава тела 

имеются для каждого уровня организации биологической системы: элементного, 

молекулярного, клеточного, тканевого, и уровня всего тела [42]. Исторически первая модель 

состава тела была предложена чешским антропологом Й. Матейкой около 100 лет назад [25]. 

В её рамках масса тела человека представлена как сумма четырёх компонент тканевого 

уровня: массы подкожной жировой ткани вместе с кожей, скелетных мышц, скелета и 

остатка, оцениваемых на основе антропометрических расчётных формул. Ввиду 

несравнимости и неизвестной точности получаемых оценок состава тела данный подход в 

середине-конце 1980-х годов практически вышел из употребления, но по инерции изредка 

публикуются отдельные работы, в том числе в спортивной и медицинской антропологии. 

Наибольшее распространение получили модели состава тела молекулярного уровня. 

Например, в рамках традиционной двукомпонентной модели масса тела представлена в виде 

суммы жировой (масса всех липидов) и тощей массы (масса остатка) [38]. Состав тела в 

двукомпонентной модели можно оценить, определив плотность тела и зная плотности 

жировой и тощей массы (инварианты состава тела). Эталонными методами определения 

плотности тела являются подводное взвешивание и воздушная плетизмография. Далее, если 

уточнить структуру тощей массы, представив её, например, в виде суммы сухой 

обезжиренной массы и массы воды в организме, то получится одна из двух основных 

трёхкомпонентных моделей состава тела [38]. Вместо плотности тощей массы здесь 

используются известные значения плотности сухой обезжиренной массы, плотности воды в 

организме и предположение о постоянстве соотношения их масс. В этом случае в сочетании 

с подводным взвешиванием или воздушной плетизмографией применяется один из методов 

изотопного разведения – для определения гидратации тощей массы. Аналогично получается 
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четырёхкомпонентная модель состава тела молекулярного уровня, если сухую 

обезжиренную массу представить в виде суммы минеральной массы тела и массы остатка, 

дополнительно используя рентгеноденситометрию для определения минеральной массы 

тела [36]. (Таким образом, для реализации четырёхкомпонентной модели состава тела 

молекулярного уровня необходимо сочетанное применение трёх методов: например, 

воздушной плетизмографии, метода разведения дейтерия и рентгеноденситометрии.) Данная 

модель является эталоном при проверке точности оценок жировой и тощей массы другими 

методами, так как она одновременно учитывает состояние гидратации тощей массы и 

минеральный статус. 

Все существующие методы оценки состава тела in vivo, включая эталонные методы, 

являются непрямыми. Некоторые методы, такие как антропометрия и биоимпедансный 

анализ, классифицируются как двойные непрямые. Для их калибровки используются 

эталонные методы. Получаемые в результате калибровки формулы для оценки параметров 

состава тела не являются универсальными, а применимы для людей определённого возраста, 

пола, этнической принадлежности и уровня физической активности. По сравнению с 

эталонными методами двойные непрямые методы менее точны, но более доступны, удобны и 

относительно недороги, и потому широко используются в популяционных скрининговых 

исследованиях [10, 31] и в спортивной медицине [27]. Эталонные методы применяются 

сравнительно редко ввиду меньшей доступности, большей длительности, стоимости 

обследования и других причин, но они абсолютно необходимы в валидационных 

исследованиях. Развёрнутое описание моделей и методов оценки состава тела можно найти в 

книгах [7, 19]. Примерами новых методов являются ультразвуковая калиперометрия [40] и 

трёхмерное лазерное фотонное сканирование [21]. 

 

Состав тела спортсменов: методические вопросы 

Характеристика состава тела востребована при анализе факторов, определяющих 

успешность соревновательной деятельности, при решении задач спортивного отбора, при 

мониторинге состояния тренированности спортсменов в годичном цикле подготовки, в 

оценке нутритивного статуса, в процедурах сгонки веса, при анализе функциональных 

асимметрий, в реабилитационном периоде и др. 

Для оценки состава тела спортсменов на основе антропометрии и биоимпедансного анализа 

разработаны специальные прогнозирующие формулы [24, 27]. Большое значение придаётся 

валидации методов оценки состава тела, проверке точности прогнозирующих формул при их 

применении в различных видах спорта [11, 27] и характеристике сопоставимости 

результатов. Так, например, в выборке 219 элитных сербских спортсменов было установлено 

отсутствие значимых различий оценок процентного содержания жира в теле анализатором 

Tanita BF-662W, выполненным в виде напольных весов, и по формулам Джексона-Поллока 

на основе измерения 7 жировых складок [32]. 

Значения импеданса тела при измерениях разными типами биоимпедансных 

анализаторов состава тела могут отличаться, в том числе у спортсменов [37]. То же 

относится к применению различных типов калиперов для измерения жировых складок [23] и 

устройств рентгеноденситометрии [28] ввиду не решённой проблемы их взаимной 

калибровки. Поэтому при мониторинге изменений состава тела рекомендуется использовать 

один и тот же тип устройства (а в случае калиперометрии желательно, чтобы измерения 

проводил один и тот же специалист) при строгом соблюдении методики обследования. 

Одним из традиционных условий корректности биоимпедансных измерений является 

рекомендация пациенту воздерживаться от интенсивных физических упражнений в течение 

12 часов до обследования [30]. В исследовании группы здоровых молодых мужчин было 

установлено [29], что через 40 минут после получасовой тренировки на беговой дорожке со 

средней интенсивностью (на уровне 60% от резерва сердечного ритма) результаты 

импедансометрии соответствовали исходным значениям до тренировки. Таким образом, 

данное ограничение оказалось излишним, и проведение импедансометрии, в принципе, 
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возможно уже в конце первого часа после тренировки указанной интенсивности (но 

целесообразнее использовать время до её начала). Представляет интерес организация 

аналогичного исследования в тренировочном процессе у элитных спортсменов. 

Практический приём ускоренного восстановления биоэлектрических параметров организма 

после физической нагрузки с целью проведения измерений заключается в использовании 10-

минутного холодного душа [15]. 

В последние годы выросла доступность рентгеноденситометрии [28] и опубликованы 

модельные характеристики состава тела спортсменов на её основе [34]. Интересно, что 

данный метод, рассматриваемый в качестве условного эталона при определении тощей и 

жировой массы, оказался неточен при оценке сезонных изменений состава тела у элитных 

дзюдоистов в сравнении с четырёхкомпонентной моделью молекулярного уровня [35]. 

Значимой характеристикой морфологического статуса является тип телосложения 

(соматотип) [16]. В работе [20] оценивалась сравнительная информативность состава тела и 

соматотипа по схеме Хит-Картера у спортсменов-триатлонистов в дисциплине IronMan (136 

участников Ironman-Швейцария, из них 119 мужчин и 17 женщин). Средний возраст 

обследованных составил 40 лет. У мужчин соматотип оказался более значимым предиктором 

общего времени прохождения дистанции (R=0,54, p<0,01), чем показатели состава тела, 

оцененные методом импедансометрии (R=0,26, p<0,01). Средние значения соматотипа в 

группе мужчин составили 2,4–5,3–2,3 (сбалансированный мезоморфный тип телосложения) 

при оптимальных значениях 1,7–4,7–3,1 (эктомезоморфный тип телосложения). У женщин 

значимые ассоциации соматотипа и параметров состава тела с результатом отсутствовали 

(при малом размере выборки), а выраженная корреляция наблюдалась только для показателя 

длины тела (R=–0,59, p<0,05). Таким образом, у женщин, как и мужчин, преимущество имела 

сравнительно более вытянутая форма тела. В связи с установленной возможностью оценки 

соматотипа по схеме Хит-Картера у детей, подростков и взрослых людей в рамках 

стандартной процедуры биоимпедансного обследования [9, 12] представляет интерес 

проверка применимости данного подхода у спортсменов. 

 

Состав тела альпинистов и спортсменов-скалолазов 

В работе [13] была изучена динамика изменений жировой и тощей массы у молодых 

альпинистов в связи с подготовкой и проведением 4-недельной альпийской экспедиции. 

Программа экспедиции включала продолжительные пешие переходы с нагрузкой порядка 

15-20 кг и лазание по скалам с общим перепадом высот на подъём и спуск порядка 6000 м. 

Были обследованы 14 студентов-мужчин: дважды во время 15-недельной подготовки, 

дважды во время экспедиции и через 8 недель по возвращении домой. Возраст испытуемых 

составил от 20 лет до 31 года. На основе измерения четырёх кожно-жировых складок (на 

бицепсе, трицепсе, под лопаткой и над подвздошным гребнем) вычисляли плотность тела по 

формуле Durnin-Rahaman для мужчин [17]. Значения плотности тела трансформировали в 

оценку процентного содержания жира в теле по стандартной формуле. К моменту окончания 

экспедиции наблюдалось снижение веса в среднем на 5,1 кг за счёт пропорционального 

уменьшения жировой (на 2,6 кг) и тощей массы (на 2,5 кг). 

Изменения состава тела в ходе высотных восхождений элитного альпиниста на гору 

Аконкагуа (6962 м, самая высокая вершина Западного полушария) и на Эверест (8848 м, 

самая высокая вершина мира) были исследованы с использованием воздушной 

плетизмографии [41]. Измерения проводились за несколько дней до экспедиции и через 10 и 

14 дней, соответственно, после достижения вершины. Длительность восхождения составила 

12 и 50 дней, соответственно. Восхождение на Эверест характеризовалось более 

выраженным снижением веса (на 4,5 кг) по сравнению с подъёмом на Аконкагуа (на 2,0 кг). 

В обоих случаях снижение веса происходило только за счёт уменьшения жировой массы (с 

17,3% до 10,2% и с 15,5% до 12,1%, соответственно). Тощая масса при этом сохранялась, что 

соответствовало результатам других работ для аналогичных восхождений. 

Значимые изменения состава тела юных спортсменов – представителей разных видов спорта 
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– наблюдались при объёме тренировок не менее 9 часов в неделю [33]. В статье [14] было 

исследовано влияние 8-недельных тренировок в помещении на силовые характеристики и 

состав тела юных спортсменов-скалолазов (50 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет). 

Частота тренировок составила 2 раза в неделю объёмом по 90 минут. Значимые изменения 

отношения объёмов внеклеточной и внутриклеточной жидкости, времени виса на согнутых 

руках и отношения силы сжатия кисти к массе тела, но не жировой массы, наблюдались в 

подгруппах лиц обоего пола с суммарной длиной пройденной дистанции свыше 320 м. 

  
Рис. 1. Модельные характеристики соотношения тощей и жировой массы у спортсменов 

высокой квалификации в зависимости от вида спорта [4, 26, 41]. Для сравнения показаны 

данные для общей популяции [8] 

 

Проведённое комплексное антропологическое обследование спортсменов-скалолазов 

членов сборной России выявило наличие у них характерных морфологических признаков: 

сниженной массы тела, увеличенной длины туловища и верхних конечностей, уменьшенной 

длины нижних конечностей, крайне низкой степени жироотложения, хорошо развитой 

мускулатуры, очень высоких показателей динамометрии кисти [4]. Известно, что у элитных 

скалолазов-мужчин процентное содержание жира в массе тела составляет порядка 5-7%, а у 

спортсменов-любителей – порядка 10-16% (цит. по [14]). Расчёты для сборной команды 

России по скалолазанию на основе данных о средней толщине кожно-жировых складок по 

формулам Durnin-Rahaman [17] дают значения процентного содержания жира в массе тела 

7,5% для мужчин и 17,4% для женщин. Модельные соотношения тощей и жировой массы 

для спортсменов высокой квалификации в различных видах спорта приведены на рис. 1. 

Зелёным цветом показаны данные различных исследований, суммированные в книге [26], 

красным – индивидуальные показатели элитного альпиниста до и после восхождения на 

Эверест [41], а синим – средние значения для сборной России по скалолазанию (оценка по 

данным [4]). Для сравнения показаны данные для общей популяции – средние значения 

показателя для 25-летних женщин и мужчин по данным центров здоровья [8]. 

 

Обсуждение и выводы 

 Современный этап исследований состава тела спортсменов характеризуется широким 

распространением антропометрии и биоимпедансного анализа, увеличением доступности 

рентгеноденситометрии и внедрением новых методов, таких как воздушная плетизмография, 

трёхмерное лазерное фотонное сканирование и ультразвуковая калиперометрия. Получены 

модельные характеристики состава тела спортсменов [3, 7, 22, 26, 34, 39]. Эталоном оценки 

состава тела спортсменов является четырёхкомпонентная модель молекулярного уровня [36]. 
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Большое значение придаётся оценке точности скрининговых методов и разработке новых 

формул для характеристики состава тела спортсменов. 

 Согласно одной из гипотез [18], при нахождении человека на высоте 5000 метров над 

уровнем моря и выше вес тела неизбежно снижается, причём степень снижения веса 

пропорциональна времени, проведённому на высоте. В рассмотренном примере восхождений 

элитного спортсмена-альпиниста на Аконкагуа и Эверест [41] снижение веса происходило 

только за счёт жировой массы. В результате, подъём на Эверест сопровождался резким 

увеличением отношения тощей и жировой массы (рис. 1). В отличие от этого, снижение веса 

у начинающих альпинистов [13] сопровождалось сочетанным уменьшением жировой и 

тощей массы. Интересно отметить, что отношение тощей и жировой массы в данной группе 

молодых людей также росло (c 9,1 до 14,1). При этом начальный уровень данного 

отношения, согласно оценке, превосходил достигнутый элитным альпинистом в результате 

восхождения на Эверест! (Правда, необходимо отметить, что состав тела у последнего 

определяли через 2 недели после восхождения, при этом сам он субъективно отмечал более 

выраженное снижение веса по завершении экспедиции [41].) Расчётные характеристики 

состава тела членов сборной России по скалолазанию по данным [4] соответствуют 

зарубежным данным для элитных спортсменов-скалолазов [14]. 

 Модельные характеристики состава тела спортсменов требуют регулярного 

обновления ввиду естественной вариации популяций человека, изменения регламентов 

соревнований и критериев оценки результатов, совершенствования методов подготовки 

спортсменов и появления новых видов спорта. Из рассмотренного выше примера оценки 

соматотипа у спортсменов-триатлонистов видно, что модельные характеристики не 

обязательно должны совпадать с оптимальными характеристиками (сопутствующими успеху 

на соревнованиях), а спортивный успех определяется сочетанием многих факторов, откуда 

следует необходимость проведения комплексных исследований на основе индивидуального 

мониторинга. Несмотря на наличие множества работ по изучению состава тела российских 

спортсменов, соответствующие данные разрознены. Валидация методов оценки состава тела 

у российских спортсменов не проводилась, а базы данных проспективных обследований 

элитных спортсменов с характеристикой состава тела отсутствуют. Актуальными задачами 

дальнейших исследований являются валидация скрининговых методов оценки состава тела 

спортсменов, внедрение новых методов, формирование и анализ баз данных комплексных 

обследований спортсменов в годичном цикле подготовки с учётом показателей состава тела. 

Представляет интерес анализ различий модельных характеристик антропометрических 

показателей и параметров состава тела спортсменов-скалолазов в зависимости от спортивной 

специализации. 

Практическая значимость  

Приведённое описание методических вопросов изучения состава тела, модельных 

характеристик состава тела спортсменов-скалолазов и ряда нерешённых задач должно 

способствовать организации дальнейших исследований в этой области. 
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Антропологические особенности скалолазов 

Курашвили В.А., д.м.н., профессор, kurashvili@list.ru  

Федеральный центр подготовки спортивного резерва, Москва 

 

Аннотация. Проведен метаанализ зарубежной литературы, посвященной 

антропометрическим аспектам спортивного скалолазания. На основе анализа специальной 

литературы, определена роль различных соматотипических показателей  для успешности 

деятельности в этой сфере. Особое внимание уделено дозированию физических нагрузок в 

детском и пубертатном возрасте, поскольку скалолазание в значительной степени влияет на 

процессы гетерохронии, роста органов и тканей, формирование опорно-двигательного 

аппарата.  

 

Ключевые слова: скалолазание, антропометрия, морфология, соматотип, пубертат. 

 

Введение 

Рост популярности спортивного скалолазания привел к тому, что этот вид физической 

активности включают в школьные программы во многих странах, а также в специальные 

программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. В этот 

увлекательный вид спорта широко вовлекаются дети и юноши. Одной из задач медико-

биологического сопровождения скалолазания является изучение морфологических и 

антропологических особенностей представителей разных видов скалолазания и различных 

возрастных групп [1, 2, 3].  

Задача настоящего исследования состояла в анализе медицинских исследований в 

сфере спортивного скалолазания. Проведен сбор литературных источников по медико-

биологическим аспектам спортивного скалолазания, их анализ в соответствии с 

современными методами наукометрии, обобщение полученных данных, формулирование 

выводов. В качестве материала исследований были выбраны публикации, отражающие 

медицинские вопросы спортивного скалолазания. 

 

Методика и организация исследований 

Проведен анализ специальной научной литературы, посвященной медицинским и 

физиологическим аспектам спортивного скалолазания. Поиск производился в 

библиографических базах данных РИНЦ, Pubmed, Scopus, Web of Science, EBSCOhost, 

Database of International Rock Climbing Research Association (IRCRA). Были применены 

основные методы библиометрического и наукометрического анализа, которые используются 

для структурирования науки или отдельных отраслей знания, слежения за их развитием, при 

формировании научной политики: методы количественной оценки элементов 

документального информационного потока; методы цитатного анализа; методы лексического 

анализа.  

Полученные результаты 

В одном из исследований определялась роль физиологических и антропометрических 

детерминант в успешности скалолазания. Измерения производились на группах опытных 

скалолазов (24 мужчины, 20 женщин) с различным уровнем квалификации (самооценка по 

рейтингу 5.6-5.13c по десятичной шкале Йосемити). Они прошли два маршрута в разные дни, 

чтобы оценить эффективность лазания. Трассы (протяженностью 11 и 30 м) были проложены 

по двум искусственным стенам для скалолазания и были спроектированы так, чтобы 

трудность дистанции постепенно нарастала.  

Производительность оценивалась в соответствии с системой, используемой в 

соревнованиях по спортивному скалолазанию, где каждая последующая попытка 

увеличивается на единицу. Результаты по каждому маршруту были объединены для 

получения общего балла для оценки результатов.  
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Измеренные переменные для каждого субъекта включали антропометрические (рост, 

вес, длина ног, размах рук,% жира в организме), демографические (самооценка рейтинга 

подъема, годы подъема, еженедельные часы тренировок) и физиологические (разгибание в 

колене и разгибание плеча, сгибание в колене, сила захвата кисти и клещевого захвата 

подушечками пальцев, зависание на согнутой руке, выносливость при захвате, гибкость 

бедер и плеч, а также анаэробная сила в верхней и нижней частях тела). Эти переменные 

были объединены в компоненты с использованием процедуры анализа основных 

компонентов. Затем эти компоненты использовались в процедуре одновременной 

множественной регрессии, чтобы определить, какие компоненты лучше всего объясняют 

разницу в характеристиках спортивного скалолазания. 

Процедура анализа основных компонентов на основе измеренных переменных, 

позволила выделить три группы факторов, которые оказали наибольшее влияние на 

формирование каждого компонента. Они были обозначены как степень тренированности, 

антропометрические характеристики и гибкость. Результаты процедуры множественной 

регрессии показали, что тренировочный компонент однозначно объясняет 58,9% общего 

отклонения в характеристиках лазания. Антропометрические и гибкие компоненты 

объясняют 0,3% и 1,8% от общего отклонения в характеристиках подъема, соответственно. 

Разница в характеристиках набора высоты может быть объяснена компонентом, состоящим 

из тренируемых переменных. Что еще более важно, результаты не подтверждают убеждение, 

что альпинист должен обязательно обладать определенными антропометрическими 

характеристиками, чтобы преуспеть в спортивном скалолазании [4]. 

В других публикациях были определены моторные компоненты, необходимые для 

успеха в спортивном лазании - сила, выносливость, гибкость и координация. Специфическая 

альпинистская выносливость мышечной силы, мышечная выносливость и большая сила 

верхней части тела, относительная сила и концентрическое сгибание мышц запястья, а также 

удельная статическая сила и время скорость восстановления, являются очень важными 

условиями для успеха [5]. 

Спортивные тренировки с высокой интенсивностью, приводящие к снижению массы 

тела у детей, могут привести к измененному и замедленному половому и скелетному 

развитию, метаболическим и нейроэндокринным нарушениям и вызвать расстройства 

пищевого поведения. Исходя из медицинской статистики о травмах, альпинисты младше 16 

лет не должны участвовать в международных соревнованиях по боулдерингу, поэтому 

интенсивная тренировка пальцев не рекомендуется [6].  

Показано, что большая сила рук и пальцев отличает альпинистов от других атлетов, и 

что тренировка по скалолазанию может привести к некоторым специфическим адаптациям 

организма. Сила сцепления и выносливость рук уменьшаются во время тяжелого 

непрерывного скалолазания, и существует иерархия способов регулировки положения тела в 

зависимости от выполняемого движения [7].  

Скалолазание уникально с физиологической точки зрения, потому что это требует 

устойчивого и прерывистого изометрического сокращения мышц плечевого пояса. На 

основании исследований, связанных с морфологическими характеристиками и 

двигательными способностями у элитных скалолазов, можно сделать вывод, что альпинисты 

имеют рост от малого до среднего, мезоморфно-эктоморфный соматотип, имеют небольшой 

процент жира в организме [8]. 

В ряде исследований показано, что скалолазы отличаются высокими показателями 

выносливости мышц-сгибателей пальцев при выполнении работы в «прерывистом», сходном 

с работой при лазании, режиме [9].  
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Практическая значимость  

Полученные материалы позволяют сформировать исходные материалы для 

построения тренировочных программ для спортсменов различных возрастов и уровня 

квалификации с учетом антропометрических и соматотипических характеристик. В 

перспективе дальнейших исследований предполагается изучение особенностей физической 

подготовленности, функциональных и психофизиологических возможностей скалолазов 

разных специализаций. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке метода оценки степени ацидоза мышц 

кисти и предплечья, вовлеченных в удержание скалолазных хватов.  

 

Ключевые слова: альпинизм, скалолазание, сила пальцев, сила хвата, выносливость 

пальцев, силовая выносливость, локальная выносливость, утомление мышц, ацидоз мышц.  

 

Введение 

Важнейшими факторами, определяющими результативность прохождения скальных 

маршрутов высокой категории трудности свободным лазанием является относительная сила 

и выносливость мышц, вовлеченных в удержание скалолазных хватов (МВУСХ) [6]. 

Результате анализа и обобщения материалов исследований позволяют сделать 

следующие выводы: в основе повышения выносливости МВУСХ альпинистов лежит 

гипертрофия МВУСХ, повышение максимальной силы МВУСХ, а также повышение 

функциональных возможностей (мощность, емкость, эффективность) аэробной системы 

энергообеспечения МВУСХ [3]. 

Длительное воздействие высоких концентраций молочной кислоты негативно влияет 

как на аэробную систему внутримышечного энергообеспечения, так и на сократительный 

аппарат мышц [4]. Показатели содержания лактата в крови не позволяют сделать 

однозначных выводов о степени ацидоза мышц, когда интерес представляют мелкие мышцы 

[5].  Таким образом, вопрос контроля степени ацидоза МВУСХ при тренировке ЛВ в 

альпинизме и скалолазании остается открытым.   

Цель исследования –  разработать метод оценки степени ацидоза МВУСХ, 

подходящий для использования в спортивной практике альпинистов и скалолазов. 

Сокращения: МВУСХ – мышцы кисти и предплечья, вовлеченные в удержание 

скалолазных хватов; ИВ – интервальные висы; ЛВ – локальная выносливость; МК – 

молочная кислота; АДФ – аденозиндифосфат; КРФ – креатинфосфат; Нmax  - максимальная 

нагрузка, фиксируемая открытым хватом. 

 

Организация и методы исследования 

Снижение максимальной силы мышц после выполнения работы положительно 

коррелирует с концентрацией МК и АДФ в мышцах и отрицательно с концентрацией КРФ 

[1]. Время полного восстановления концентрации КРФ после завершения работы составляет 

~ 5 мин. Утилизация МК происходит значительно медленнее: 0,5–1,5 ч. [1]. Соответственно, 

выраженное снижение максимальной силы мышц после завершения работы и 5-минутного 

интервала отдыха свидетельствует об ацидозе мышц. 

 В результате проведенных исследований был разработан метод качественной оценки 

степени ацидоза МВУСХ. В основе метода лежит измерение и сравнение значений Нmax до и 

после выполнения работы (через 5 мин.).  

Для проверки возможности применения разработанного метода в спортивной 

практике альпинистов был проведен автоэксперимент, включавший два этапа. Испытуемый: 

Власенко П. С. –  МС по альпинизму (скальный и технический классы), двукратный призер 

ЧМ, чемпион СНГ, двукратный чемпион России и шестикратный призер ЧР по альпинизму. 
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Рис. 1. 

 а – схема динамометра;  б – выполнение теста на измерение Нmax. 

На первом этапе была проведена серия тестов на определение Нmax.  Для измерения 

Нmax использовался специальный динамометр (Рис. 1) [2].  Решалась задача определения 

вариативности демонстрируемых испытуемым результатов.  Проводилось 5 замеров в день 

на каждую руку. Количество дней тестирования – 10. В день, предшествующий дню 

тестирования никакие тренировки не проводились. Тестирование проводилось после 

тщательной разминки.  

На втором этапе была проведена серия тестов с целью определения снижения Нmax 

после выполнения ИВ (8 с – вис, 5 с – отдых) на двух руках «до отказа». По режиму 

функционирования МВУСХ ИВ схожи с лазанием. При этом существует возможность точно 

количественно оценивать нагрузку. ИВ выполнялись открытым хватом с парциальной 

нагрузкой 70 и 80% от максимальной (сумма Нmax для правой и левой руки). Нmax для каждой 

руки измерялась: до, сразу после, через 2,5 мин. и через 5 мин. после выполнения ИВ.  

Тестирование выполнялось в начале, в середине и в конце периода тренировки ЛВ. 

Уровень ЛВ соответственно был низким, средним и высоким. Всего было проведено 14 

тестов: 7 с нагрузкой 80% от максимальной, 7 с нагрузкой 70% от максимальной (3 с – в 

начале, 1 с – в середине и 3 с – в конце периода тренировки ЛВ). 

 

 
                     

Рис. 2 – Выполнение интервального виса 

динамометр на основе тензометрического 

датчика 

панель для установки 

зацепов 

зацеп для удержания 

открытым хватом 

зацеп для удержания 

закрытым хватом 

шариковые подшипники 

направляющие рельсы 

а б 

груз 

5 с отдых 8 с вис 



34 

 

 

Каждый тест проводился после дня отдыха. Перед тестом выполнялась стандартная 

разминка. Далее проводилось 3 измерения Нmax для каждой руки. Отдых между измерениями 

составлял 2,5 мин. На основании полученных данных рассчитывалась нагрузка для 

выполнения ИВ. Затем следовал 5-минутный период отдыха, после чего выполнялись ИВ. 

Сразу после выполнения ИВ и через 2,5 мин. после завершения ИВ производилось по 

одному измерению Нmax на каждую руку. После 5 мин. периода отдыха проводилось три 

измерения Нmax для каждой руки с 5-секундным интервалом между измерениями.   

 

Результаты исследования 
На первом этапе исследования зафиксировано, что для данного испытуемого 

отклонение результатов от среднего значения в тесте на измерение Нmax не превышало 

2,01%.  Снижение Нmax, зафиксированное после выполнения ИВ и средняя длительность 

выполнения висов представлены в таблице 1. Зафиксировано, что после выполнения ИВ 

наблюдается выраженное снижение Нmax, существенно превышающее уровень 

вариативности результатов в тесте на измерение Нmax.   

 

Обсуждение результатов 
Снижение Нmax после пятиминутного интервала отдыха наблюдалось только при 

выполнении теста с нагрузкой 70% от максимальной при высоком уровне ЛВ. В других 

случаях выполнение ИВ видимо не приводило к сильному ацидозу МВУСХ, т.к. значения 

Нmax  восстанавливались через 2,5–5 мин. По мере возрастания ЛВ наблюдается 

закономерное увеличение времени работы до отказа при заданном уровне нагрузки, что 

создает угрозу возникновения ацидоза мышц в ходе тренировки. Это следует учитывать при 

использовании повторного и интервального лазания для тренировки ЛВ в альпинизме и 

скалолазании. 

 

Таблица 1 – Снижение Нmax после выполнения ИВ в начале, в середине и в конце периода 

тренировки ЛВ  

Уровень 

нагрузки 
Время проведения теста 

Время 

работы 

Сразу 

после 

Через 

2,5 мин. 

Через 5 

мин. 

80% 

Начало периода тренировки ЛВ 

(низкий уровень локальной 

выносливости) 

42 с 5,7 % 0,7 % 0,9 % 

Середина периода тренировки ЛВ 

(средний уровень локальной 

выносливости) 

57 с 7,4 % 0,93 % 1 % 

Конец периода тренировки ЛВ 

(высокий уровень локальной 

выносливости) 

115 с 9,2 % 3,4 % 1,3 % 

70% 

Начало периода тренировки ЛВ 

(низкий уровень локальной 

выносливости) 

108 с 8,18 % 2,8 % 0,81 % 

Середина периода тренировки ЛВ 

(средний уровень локальной 

выносливости) 

186 с 11,6 % 3,1 % 0,9 % 

Конец периода тренировки ЛВ 

(высокий уровень локальной 

выносливости) 

225 с 14,45 % 5,9 % 4,4 % 

  

Снижение Нmax менее выражено при меньшей длительности работы даже при более 

высокой интенсивности. Таким образом, если после выполнения подхода (лазания до отказа) 
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и пятиминутного отдыха показатели Нmax не возвращаются к исходному уровню, это 

свидетельствует об ацидозе МВУСХ и необходимости скорректировать параметры 

упражнения, увеличив сложность лазания и, соответственно, уменьшив длительность работы 

до отказа. Если наблюдается снижение Нmax на 5-й минуте отдыха после серии подходов при 

отсутствии снижения после единичного подхода, следует увеличить длительность интервала 

отдыха между подходами. 

Выводы 

На основании сравнения Нmax измеренной до и через 5 мин. после выполнения работы 

можно на качественном уровне оценить степень ацидоза МВУСХ при условии, что 

вариативность результатов, демонстрируемых испытуемым в тесте на измерение Нmax, 

существенно меньше снижения Нmax в следствии ацидоза мышц.  

   

Список литературы 
1. Биохимия мышечной деятельности: учебник для студентов вузов физ. 

воспитания и спорта / Н.И. Волков, Э.Н. Нансен, А.А. Осипенко, С.Н. Корсун. – Киев : 

Олимпийская литература, 2000. – 504 с. 

2. Власенко, П.С. Развитие локальной силы и выносливости мышц верхних 

конечностей у альпинистов высшей квалификации: дис. …канд. пед. наук / Власенко Павел 

Сергеевич ; Федер. Гос. Бюджет. Образоват. Учреждение высш.  Образования «Рос. Гос. Ун-

т физ. Культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». – Москва, 2018. – 146 с. 

3.  Власенко, П.С. Общие принципы тренировки локальной выносливости мышц 

сгибателей пальцев при занятии скалолазанием / П.С. Власенко, Ю.В.  Байковский  // 

Экстремальная деятельность человека.  –  2014.  –  № 4 (33). – С. 7-9. 

4. Мякинченко, Е.Б.  Развитие локальной мышечной выносливости в  циклических 

видах спорта [Текст] / Е.Б. Мякинченко,  В.Н. Селуянов. –  Москва : ТВТ Дивизион, 2009. – 

360 с. : ил. 

5. Mermier, C.M. Energy expenditure  and physiological responses during indoor rock 

climbing  / C.M. Mermier, R.A. Robergs, S. M. McMinn и др.  //  British journal of sports 

medicine, 1997. – V.31. –  №3 – P. 224-228. 

6. Michailov, M.L. Workload characteristic, performance limiting factors and methods for 

strength and endurance training in rock climbing / M.L. Michailov //  Medicina sportiva, 2014. – 

V.18. –  № 3. – P. 97-106.  



36 
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Аннотация. В статье рассматривается два вида игр, предназначенных для проведения 

в группах начинающих скалолазов. Игры содержат элемент случайности, который позволяет 

уравнять участников,  отличающихся большой разнородностью по физическим показателям и 

степенью психологического развития. 

 

Ключевые слова: Начинающие скалолазы, групповые занятия, игры на скалодроме, 

элемент случайности. 

Введение 

На сегодняшний день существует не так много государственных детско-юношеских 

бесплатных школ по скалолазанию с группами начального отбора. И будущие звезды 

скалолазания нередко зажигаются на коммерческих скалодромах, где тренировка по 

скалолазанию - это услуга, которую родители покупают для своих детей, рассчитывая,  

прежде всего, на их гармоничное развитие, а вовсе не на олимпийские медали. Есть 

серьезные различия при работе с юными скалолазами, целенаправленно пришедшими в 

секцию для совершенствования навыков в выбранном виде спорта и достижения спортивного 

результата, и теми, кто пришел "просто попробовать", "потому что мама заставила", "мне 

больше ничего не нравится, а вдруг скалолазание понравится".  

Задача тренера при работе с подобным контингентом – построить занятие таким 

образом, чтобы вызвать у них желание заниматься регулярно, не отпугнув при этом 

монотонной работой и необходимостью терпеть [2]. Осознание, что невозможно достичь 

высокого результата без работы, которая подчас может не нравиться, придет позже. А на 

данном этапе нужно перевести новичка из состояния: " Я делаю это упражнение, потому что 

мне велел тренер" в состояние: "Я делаю это упражнение, потому что так я стану лучше". 

Для решения подобных задач хорошо подходят игровые тренировки. 

 

Предыдущие исследования 

Печатных пособий по работе с начинающими скалолазами практически нет, а те, что 

есть, ориентированы на взрослых и занимающихся самостоятельно [3]. Игры, найденные при 

работе с информационными ресурсами [4, 5] и общением с коллегами отличались более 

спортивной направленностью. Победа в игре предсказуемо доставалась участникам с лучшей 

физической подготовкой, что, по мнению автора, снижает мотивацию для участия в игре у 

слабейших ее участников. А так как игровой вид тренировки является наиболее 

эмоционально окрашенным и наиболее привлекательным для начинающих в любом виде 

спорта [1], автор предполагает, что предсказуемость проигрыша вызывает снижение интереса 

к участию в играх и может стать ключевым моментом, приводящим новичка к отказу от 

дальнейшего развития в выбранном виде спорта. А ведь любой тренер, работающий с 

новичками, знает, что хорошая текущая подготовка новичка не гарантирует ему побед в 

будущем [2]. 

 Проведение игровой тренировки на скалодроме среди новичков имеет свою 

специфику: 

1. Новички, увлекшись игрой, легко забывают о технике безопасности. 

2. Высокая разнородность по физическим показателям и способностям (рост, вес, пропорции 

тела, выносливость, сила, прыгучесть, цепкость  и т.д.). 

3. Отсутствие привычки к состязательной деятельности. Новички, особенно младшие 

школьники, очень тяжело переживают проигрыш или плохое выступление.  

4. Не выработана способность осознанно терпеть необходимость выполнения не интересной, 

но необходимой для повышения результата, работы. 
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Методика и организация исследования 

В данной работе описано и исследовано два вида игр на скалодроме. Была разработана 

методика эксперимента, предназначенного для изучения влияния игр на юных скалолазов. 

Игры были разработаны автором статьи самостоятельно или в соавторстве с начинающими 

скалолазами  во время работы на скалодроме. Данные игры содержат элемент случайности, 

который может непредсказуемо повлиять на достижение победного результата. В качестве 

испытуемых выступали начинающие скалолазы коммерческих групп от 7 до 17 лет. Во всех 

группах стаж занятий составлял менее полугода.  

Игра "Топ-сюрприз". 

Рекомендуемое количество участников: 3-5 человек. 

Ведущий придумывает трассу и объясняет ее участникам всю, кроме финишного зацепа 

(«топа»). Далее участники по очереди делают попытку на трассу и пытаются угадать, какой 

зацеп является "топом", зафиксировавшись на выбранном зацепе согласно правилам 

прохождения маршрута в боулдеринге. «Топ» должен быть достижим с последнего по ходу 

трассы зацепа, показанного ведущим. «Топом» может быть один из зацепов, показанных в 

трассе. Угадавший выигрывает и становится следующим ведущим. Не угадавший встает в 

конец очереди и ждет следующей попытки. 

 Попытка считается потраченной, если: 

1) участник зафиксировался на зацепе, не являющимся топом; 

2) участник зафиксировался на зацепе, который уже был зафиксирован ранее. (Нужно 

внимательно следить за попытками всех участников, чтобы не потратить свою попытку 

впустую. Таким образом, игра способствует развитию памяти и концентрации внимания.); 

3) участник нарушил правила прохождения маршрута в боулдеринге (Следовательно, игра 

способствует усвоению спортивных правил); 

4) участник не сумел закончить попытку. 

Был проведен последовательный педагогический эксперимент, с введением в 

тренировку игры «Топ-сюрприз». 

На первом этапе участники эксперимента разбивались на группы по 3-5 человек. 

Каждому участнику было предложено задание: пролезть 6 раз одну и ту же не сложную для 

него трассу, для прохождения которой требуется выполнение определенного технического 

элемента, с произвольным отдыхом и по очереди с остальными участниками группы (сначала 

все пролезают по очереди один раз, потом второй и т.д.). Учитывалось время, которое 

потребовалось на выполнение задания всеми членами группы, о чем они не знали. 

На втором этапе те же группами играли в «Топ-сюрприз». Все уже были знакомы с 

правилами или играли ранее. Им была предложена трасса, аналогичная по сложности, высоте 

и количеству перехватов трассе из первого этапа. Ведущий намеренно не дал отгадать «топ», 

пока все участники не сделали по 6 попыток, после чего была сделана временная отсечка. 

По окончании каждого этапа эксперимента участники устно излагали свое 

впечатление от тренировки. 

Результаты 

 Во время выполнения задания на втором этапе эксперимента было отмечено 

несколько позитивных тенденций: 

1. Повышение моторной плотности. Не смотря на то, что объем и сложность задания были 

максимально приближены друг к другу на обоих этапах эксперимента, время, затраченное на 

задание в игровом формате, оказалось меньшим у всех групп. 

2. Повышение мотивации. Все участники выполнили игровое задание, в то время как на 

первом этапе несколько человек отказались доделать его до конца. 

3. Даже те участники, которые ни разу не стали победителями, сказали, что игра им 

понравилась, и в следующий раз они надеются выиграть. 

4. Более четкое соблюдение правил прохождения маршрутов. Было совершено намного 

меньше ошибок при принятии стартовой позиции, участники сами следили за соблюдением 
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правил. 

Игра «Случайный Траверс». 

Рекомендованное количество участников 2-4 человека. Тренер назначает стартовый и 

финишный зацепы.  Далее участники случайным образом получают число зацепов для 

использования руками. На выпавшее число они могут продвинуться в сторону  финиша. 

Играющие по очереди пролезают отрезок от старта до последнего, разрешенного им, 

согласно случайно полученному числу зацепа, который становится для них «промежуточным 

финишем». Потом получают новое случайное число, которое добавляют к предыдущему 

результату, и снова лезут от стартового зацепа, но уже на большее количество зацепов ближе 

к финишу. Для получения числа можно использовать бросание монеток, или вытаскивание 

бумажек с написанным числом, или игральный кубик (на усмотрение тренера). Если 

участник упал, неверно принял стартовую или финишную позицию (обязательна фиксация 

двумя руками на стартовом, финишном зацепе и каждом «промежуточном финише») или 

воспользовался лишним зацепом, то он ждет своей очереди и повторяет этот этап. Игра 

заканчивается, когда первый участник достигает финишного зацепа. 

Был проведен последовательный педагогический эксперимент с введением в 

тренировку игры «Случайный траверс». Эксперимент проводился в течение месяца. 

Участниками являлись дети со стажем занятий менее полугода, посещающие тренировки 

строго два раза в неделю. В течение первой половины месяца на первой тренировке в неделю 

для разминки участникам предлагалось сделать 3 серии траверса по 25 перехватов с отдыхом 

до полного восстановления (по собственным ощущениям). Разминка заканчивалась, когда 

участник проходил три заданных отрезка без падений. Далее испытуемым предлагалось 

пролезть 10 боулдеринговых несложных трасс. Количество и сложность трасс сохранялось на 

каждой тренировке в течение всего эксперимента. На второй тренировке в неделю для 

разминки предлагалась игра «Случайный Траверс», в которой от стартового до финишного 

зацепа было примерно 25 перехватов. Основная часть тренировки оставалась прежней. В 

течение второй половины месяца, игровая разминка предлагалась на первой тренировке в 

неделю, а серии с фиксированным количеством перехватов на второй. Велся подсчет падений 

с траверса, процент пройденных трасс в основной части тренировки, а так же процент трасс, 

пройденных с первой попытки. 

Дискуссия 
Анализируя результаты эксперимента, можно предположить, что участие в игре может 

заставить начинающих скалолазов ответственнее относиться к каждой попытке. Это следует 

из уменьшения среднего числа падений и увеличения процента прохождений с первой 

попытки. 

Соревновательный момент утомляет тренирующихся сильнее, поэтому следует 

задавать для игры более короткий отрезок, чем на разминке с фиксированным объемом 

перехватов. 

 Игра хорошо подходит для разминки, так как обеспечивает постепенное возрастание 

нагрузки. 

 Надежда на случайное преимущество стимулирует более слабых и неуверенных в 

своих силах участников состязаться с более опытными товарищами. 

Более сильные участники спокойнее переносят проигрыш из-за внесения элемента 

случайности.  

Выводы 

1. Игры с элементом случайности одинаково позитивно воспринимаются  начинающими 

скалолазами любого уровня тренированности.  

2. Введение подобных игр в тренировочный процесс помогает усилить мотивацию 

занимающихся. 

3. Улучшают психологический климат в группе, т.к. выиграть может каждый, а 

проиграть по не зависящим от участника причинам не так обидно. 

4. Помогают тренеру провести игровую тренировку в группах, в которых невозможно 
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объединить занимающихся на относительно равные по силам пары или команды.  

 

Практическая значимость 

Разработан, апробирован и внедрён в практику физического воспитания детей, 

занимающихся скалолазанием в коммерческих группах, вид игр с элементом случайности. 
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Аннотация. В работе делается попытка ответить на вопрос, являются ли 

уникальными навыки, отрабатываемые скалолазами учебно-тренировочного этапа на 

скалодромах и специализированных стендах. Рассматривается вариант их компенсации для 

спортсменов других специализаций. 

 

Ключевые слова:  методика обучения, модель подготовки спортсменов, 

скалолазание, скалолазы, боулдеринг, общая физическая подготовка  

 

Введение 

Зарубежными специалистами был проведен анализ локомоций ведущих спортсменов 

в ходе этапов кубка мира по боулдерингу [1] и спортсменов-любителей высокого уровня во 

время тренировочных сессий на скалодроме [2]. Выделена особая роль движений нижней 

частью туловища в безопорном пространстве и использования динамических вращательных 

моментов для преодоления трасс. В той или иной степени подобные движения встречаются у 

представителей многих других видов спорта и описаны в работах по средствам и методам 

общей физической подготовки [3]. 

Мы решили проследить, может ли отработка локомоций вида «hip movement» и «jerk 

in the hips», смоделированных средствами и методами общей физической подготовки, 

способствовать специфическому скалолазному прогрессу у спортсменов иных спортивных 

специализаций на начальном и учебно-тренировочном этапе, по сравнению со скалолазами 

такой же квалификации. 

 

Организация эксперимента 

 В начале эксперимента уровень развития скалолазных навыков всех участников был 

примерно одинаковым. 

Экспериментальная группа (n=16) – студенты от 18 до 22 лет, 2 и более раза в 

неделю посещавшие занятия по физической культуре, с квалификацией до 2-го спортивного 

разряда по легкой атлетике, лыжным гонкам, спортивному ориентированию, полиатлону, 

плаванию, академической гребле, баскетболу - до начала эксперимента ни разу не лазавшие 

на скалодромах или по скалам. 

В ходе эксперимента участники этой группы оставались в рамках  своей избранной 

специализации. В блок упражнений общей физической подготовки они включали 

рекомендованные нами маятниковые движения ногами из положения виса на руках, 

круговые движения тазом с подъемами ног, прогибы в спине из положения стоя, с опорой 

двумя и одной руками, и т.п. - продолжительностью около 20 минут в каждом занятии 

длительностью 2 академических часа. 

Контрольная группа (n=15) – студенты от 18 до 22 лет, 2 и более раза в неделю 

посещавшие занятия физической культурой со специализацией «скалолазание», 

придерживавшиеся рекомендованной программы подготовки [4, 5, 6, 7], имевшие в течение 

эксперимента опыт выступления в соревнованиях по скалолазанию на местном уровне во 

всех дисциплинах. 

Влияние различий в половозрастных, физиологических и психологических 

характеристиках участников эксперимента, а также различий в программах их специальной 

физической подготовки мы постарались свести к минимуму следующими организационными 
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мерами. 

Продолжительность эксперимента – 12 недель, с фиксацией контрольных 

показателей каждые 2 недели во время выездных сессий на скалодром, не использованный в 

учебно-тренировочном процессе и посещавшийся всеми участниками эксперимента 

одинаковое число раз. 

В качестве контрольных показателей мы использовали достигнутый уровень в 

условном скалолазном многоборье «боулдеринг – трудность с верхней страховкой – 

скорость на эталонной трассе» по 3-м компонентам: максимальная сложность 

преодолеваемых трасс боулдеринга и трудности – по оценочным категориям одной и той же 

бригады постановщиков, - и время забега – для скорости. 

Лазание с нижней страховкой мы решили исключить, как действие, требующее 

отдельных специализированных тренировок. 

Последовательность выполнения компонентов регламентировалась. Время отдыха 

между компонентами – до возвращения показаний ЧСС участника в диапазон, характерный 

для измеренного перед выполнением первого компонента. 

Чтобы учесть особенности реальных дисциплин спортивного скалолазания, для 

каждого участника на компонент «боулдеринг» мы отводили 2 минуты и не более 2-х 

попыток, на компонент «трудность» - 3 минуты и единственную попытку, для компонента 

«скорость» проводили 2 забега и фиксировали наименьшее время. 

Все участники вели дневники тренировок, по которым можно было проследить общие 

объемы нагрузок и доли заданных нами упражнений в них. 

 

Результаты 

Перед началом эксперимента у всех участников мы сняли контрольные показатели по 

отдельным компонентам. Наилучшие результаты из всего объема выборки оказались 6А в 

«боулдеринге», 6а в «трудности» и 24,0 сек в «скорости». Уровень функциональной 

работоспособности, при котором участник показывал на выездной сессии результат не ниже, 

чем 6А / 6а / 24,0 сек, мы условились считать начальным. Уровень 6С / 6с / 16,0 сек – 

наилучшего прогресса, исходя из порога попадания в ТОП-30 на студенческом чемпионате 

мира в многоборье [12]. За промежуточные уровни приняли, соответственно: 6А+ / 6а+ / 22,0 

сек, 6В / 6b / 20,0 сек и 6В+ / 6b+ / 18,0 сек (таблица 1). 

 

Таблица 1. Уровни подготовленности участников в рамках эксперимента 

Компонент 

Уровень 

Боулдеринг, 

с 1 или 2 попытки 

Трудность с верхней 

страховкой 

Скорость эталон, 

сек 

 

I уровень 

 

6А 

 

6а 

 

24,0 

 

II уровень 

 

6А+ 

 

6а+ 

 

22,0 

 

III уровень 

 

6В 

 

6b 

 

20,0 

 

IV уровень 

 

6В+ 

 

6b+ 

 

18,0 

 

V уровень 

 

6С 

 

6c 

 

16,0 

 

На первом этапе, с 1-й по 6-ю неделю мы решили сосредоточиться на наблюдении за 

прогрессом навыков скалолазания всех участников по отдельным компонентам [8, 9]. 
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Таблица 2. Распределение результатов контрольных показателей по уровням 

компонентов скалолазной подготовки 

Группа  Исх. 

 

2 

нед. 

4 

недели 

6 

недель 

 уровень 

комп-т 
I I II I II III IV V III IV V 

 

Э 

(n=16) 

Б 4 8 6 - 4 7 3 2 2 10 4 

Т 2 10 5 - 11 4 1 - 7 8 1 

С 1 8 5 8 3 3 2 - 10 6 - 

 

К 

(n=15) 

Б 5 6 7 - 1 12 2 - 2 10 3 

Т 3 7 5 - 10 3 1 1 1 11 3 

С 1 7 3 3 5 4 2 1 6 7 2 

 

Убедившись, что все участники усвоили элементы всех 3-х дисциплин спортивного 

скалолазания до уверенного выполнения не ниже определенного уровня [10], с 7-й по 12-ю 

неделю мы перешли к отслеживанию многомерной динамики результатов [11] и  построили 

распределение результатов участников по условным уровням комплексной скалолазной 

подготовленности. 

 

Таблица 3. Распределение результатов контрольных показателей по условным 

уровням комплексной скалолазной подготовленности 

Группа 8 

неделя 

10 

неделя 

12 

неделя 

 II 

ур. 

III 

ур. 

IV 

ур. 

II 

ур. 

III 

ур. 

IV 

ур. 

III 

ур. 

IV 

ур. 

V 

ур. 

 

Э 

(n=16) 

 

2 

 

11 

 

3 

 

1 

 

8 

 

5 

 

4 

 

11 

 

1 

Среднее 0,13 0,69 0,18 0,07 0,50 0,31 0,25 0,69 0,06 

Дисперсия 0,007 0,016 0,003 0,002 0,014 0,012 0,011 0,016 0,003 

t-крит. 1,746 1,746 1,746 

 

К 

(n=15) 

 

1 

 

11 

 

3 

 

- 

 

6 

 

9 

 

5 

 

8 

 

2 

Среднее 0,07 0,73 0,20 0,00 0,40 0,60 0,33 0,53 0,13 

Дисперсия 0,008 0,021 0,003 0,004 0,031 0,024 0,028 0,021 0,006 

t-крит. 1,753 1,753 1,753 

 

Для критерия согласия Пирсона при уровне значимости α = 0,01 и числе степеней 

свободы k = 4 выполняется гипотеза о нормальном распределении. Поскольку объем 

выборки малый, мы воспользовались распределением Стьюдента для доверительного 

интервала p = 0,95. В дальнейшем, при количестве участников эксперимента 100 человек и 

более, мы предполагаем воспользоваться многомерным нормальным распределением [13].  

 

Выводы 

 В работе были рассмотрены 2 группы студентов от 18 до 22 лет, в среднем 

одинакового начального уровня в скалолазании. Участники экспериментальной группы в 

течение 12 недель регулярно занимались по программам, не содержавшим лазание на 

скалодроме, и включали в блок общей физической подготовки упражнения на маятниковые 

движения ногами из положения виса, вращательные и поступательно-вращательные 

движения тазом – около 20 минут из каждого учебно-тренировочного занятия в 2 
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академических часа. 

Участники контрольной группы в течение этого же периода регулярно лазали на 

скалодроме, в том числе на соревнованиях по скалолазанию в разных дисциплинах. 

Суммарные объемы часов учебно-тренировочной нагрузки, согласно дневникам 

участников, имели незначительные расхождения, обусловленные спецификой избранного 

вида занятий. 

Организационными мерами мы постарались свести к минимуму влияние различий в 

программах специальной физической подготовки участников эксперимента, а также 

различий в их половозрастных, физиологических и психологических характеристиках. 

Все участники эксперимента за 12 недель добились прогресса своих навыков в 

скалолазании в условном многоборье «боулдеринг – трудность с верхней страховкой – 

скорость на эталонной трассе» с начального оговоренного уровня до как минимум 6B – 6b – 

20,0 сек (таблица 1). В обеих группах удалось достичь максимального условного уровня 

комплексной скалолазной подготовленности. 

За 6 недель эксперимента отдельные участники обеих групп смогли достичь 

максимальных оговоренных уровней по отдельным компонентам подготовки скалолазов – 

условных боулдеринга, трудности с верхней страховкой и скорости (таблица 2). 

Количество участников, демонстрировавших результаты на определенных уровнях, в 

среднем, на 4-й неделе различалось, а на 6-й неделе оказалось равным в пределах случайной 

погрешности. Это позволило нам предположить, что средние уровни спортивной 

подготовленности в скалолазании в обеих группах после 6-ти недель близки. 

Распределение по уровням условной комплексной скалолазной подготовленности 

(таблица 3) показало, что к 8-й неделе количество участников, демонстрировавших 

максимальные результаты и результаты одного и того же уровня, совпадало в пределах 

случайной погрешности. 

К 10-й неделе участники контрольной группы показали в среднем более высокие 

результаты, чем экспериментальной. 

На 12-й неделе результаты участников обеих групп снова стали в среднем близкими. 

В случае экспериментальной группы – специфический скалолазный прогресс был достигнут 

без регулярного использования скалодрома в учебно-тренировочном процессе. 

Это позволяет нам предположить, что на начальных этапах в скалолазании роль 

локомоций, выделенных U. Neumann [1] и L. Seifert [2] и воспроизводимых вне 

специализированных скалолазных тренажеров [6, 7], может компенсировать влияние 

традиционных программ [4] на прогресс спортивных результатов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных данных, 

свидетельствующие о том, что использование упражнения «ногоход» в группах начинающих 

скалолазов в возрасте от 9-ти до 11-ти лет, позволяет повысить скорость прохождения 

эталонной трассы. 

Ключевые слова: скалолазание, эталонная трасса, «ногоход», скоростно-силовые 

способности, дисциплина «скорость». 

 

Введение 

Скалолазание является молодым и постоянно изменяющимся видом спорта. Мощный 

толчок к развитию спортивное скалолазание получило с включением его в программу 

Олимпийских игр. На сегодняшний день скалолазание включено в программу Олимпийских 

игр 2020 года в Токио с дисциплиной «многоборье», помимо этого, решается вопрос о 

включении скалолазания в программу Олимпийских игр 2024 года, где дисциплина «лазание 

на скорость» будет отделена от «трудности» и «боулдеринга». Благодаря Олимпийским 

играм дисциплина скорость была дополнена новым соревновательным форматом 

«рекордный формат», к которому закрепилось название «эталонная скорость». Суть 

упражнения заключается в скоростном прохождении трассы, у которой регламентированы 

все параметры, такие как высота, ширина, угол наклона стены, расположение эталонных 

зацеп, точки страховки и т.д. Переход на Олимпийский уровень предъявляет совершенно 

новые требования к подготовке спортсменов. В связи с этим возникает необходимость 

поиска новых средств и методов для быстрейшего развития умений и навыков, а также 

воспитания способностей, связанных с эффективностью прохождения данной дистанции.  

Упражнение «Ногоход», придуманное Тюменской Федерацией Скалолазания, 

является простым и эффективным средством для решения поставленной задачи. Наше 

исследование является лишь первым шагом в череде исследований по вопросам повышения 

эффективности спортивной подготовки спортсменов различного уровня. Наиболее 

подходящим уровнем спортивного мастерства обладают группы начальной подготовки. 

«Ногоход» позволит не только воздействовать на скоростно-силовые способности, но и 

быстрее формировать необходимые для скоростного лазания умения и навыки. Бесспорный 

плюс упражнения заключается в том, что начинающие спортсмены получают возможность 

сосредоточиться на ключевых аспектах техники скоростного лазания, причем выполняя 

упражнение в полной координации. Данное упражнение упрощает условия, в которых 

находится начинающий спортсмен, в достаточной мере, чтобы не отвлекаться во время 

тренировки на посторонние факторы. Также деревянный материал, форма и обработка 

полочек меньше воздействует на кожу рук. Ещё упражнение можно выполнять в кроссовках, 

а не скальных туфлях, что более комфортно для спортсмена. Эти особенности тренажера 

позволят в значительной мере повысить тренировочный объем, что напрямую повлияет на 

спортивный результат. Второй положительной стороной данного тренажера является 

простота реализации, что позволит без больших финансовых вложений качественно 

повысить уровень спортивной подготовки.     

 

Методика и организация исследования 

Для определения положительного переноса навыка между упражнением «ногоход» и 

прохождением эталонной трассы в скалолазании, нами была сформирована выборка, 
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состоящая из начинающих скалолазов в возрасте 9-11-ти лет, специализирующихся в 

дисциплине «скорость» [1,3,4]. Все испытуемые были разделены на две группы 

контрольную(КГ) и экспериментальную(ЭГ) по 7 человек в каждой. В тренировочном 

процессе всем испытуемым давалась одинаковая нагрузка. Но в комплекс упражнений 

экспериментальной группы было включено упражнение «ногоход», суть которого 

заключалась в том, что спортсмен совершал скоростное восхождение, на специально 

разработанном тренажёре (Рис.1). 

 
Рис. 1. Чертеж тренажера «Ногоход». 

 

 Устройство тренажера: стена с углом наклона 75°, высотой 944 см, на которую 

прикручены полочки из деревянных брусков размером (ДхШхГ) 61,5х10х6 см, расстояние 

между полочками 56,5 см.  

Педагогический эксперимент проводился в течение пяти с половиной недель. Перед 

началом эксперимента и по его завершении в обеих группах было произведено тестирование 

на скорость прохождения эталонной трассы и скорость выполнения упражнения «ногоход». 

Упражнение «ногоход» выполнялось три раза подряд, с зачётом общего времени. 

Математическая обработка, полученных результатов производилась в программах 

Excel пакета Microsoft Office и IBM SPSS Statistics 22. 

 

Результаты 

Перед началом педагогического эксперимента среднее значение прохождения 

контрольного упражнения «эталон» в КГ было несколько ниже, нежели в ЭГ (рис. 2). При 

этом стандартное отклонение в ЭГ в данном упражнении было значительно выше, чем в КГ 
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(разница между показателями стандартного отклонения в КГ и ЭГ составляла более 5сек.). 

Это может свидетельствовать о том, что КГ была более однородно подготовлена, чем ЭГ. 

Среднее значение выполнения контрольного упражнения «ногоход» в обеих группах было 

примерно одинаковое, но при этом стандартное отклонение в ЭГ, опять-таки, было выше,  

 

Рис. 2. Среднее значение ± стандартное отклонение в КГ и ЭГ на начало и по 

завершению педагогического эксперимента. 

 

По завершении эксперимента (рис. 2) прирост показателей в упражнении «эталон» в 

КГ составил 10%, а в ЭГ 18%, при этом стандартное отклонение в обеих группах было 

снижено: в КГ на 8%, в ЭГ на 14%. Это может свидетельствовать о том, что ЭГ стала более 

однородно подготовлена. В упражнении «ногоход» прирост показателей по среднему 

значению составил: КГ – 8%, ЭГ – 14%. Стандартное отклонение уменьшилось в КГ на 16%, 

в ЭГ на 26%. Это может косвенно подтверждать, что между исследуемыми параметрами 

существует взаимосвязь.    

 

Таблица 1. Межгрупповое сравнение КГ и ЭГ в контрольных упражнениях «эталон» и 

«ногоход» до и после педагогического эксперимента    

  Эталон 

до 

Эталон 

после 

Ногоход 

до 

Ногоход 

после 

Критерий равенства 

дисперсий Ливиня 

F 1,99 1,293 0,167 0,178 

Значимость 0,184 0,278 0,69 0,681 

t-критерий для 

равенства средних 

т -0,305 -0,031 0,1 0,543 

ст.св. 12 12 12 12 

Значимость (2-х 

сторонняя) 

0,766 0,976 0,922 0,597 

 

Для определения различий между дисперсиями обеих выборок, мы применили 

критерий Ливиня и выявили, что дисперсии сравниваемых распределений статистически 

значимо не различаются - p-уровень>0,05, следовательно, правомерно использование t-

критерия Стьюдента (табл.1). Применив t-критерия Стьюдента для независимых выборок, 

мы выявили, что на начало и окончание эксперимента статистически значимых различий 

между группами не существует[2,3].  
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Таблица 2. Парное сравнение для зависимых выборок в контрольных упражнениях на начало 

и по окончании педагогического эксперимента   

  т т.св. Знач. (2-х 

сторонняя) 

КГ Эталон до – Эталон 

после 

2,3479 6 0,06 

ЭГ Эталон до – Эталон 

после 

3,3213 6 0,02 

КГ Ногоход до – Ногоход 

после 

2,0089 6 0,09 

ЭГ Ногоход до – Ногоход  

после 

3,1082 6 0,02 

 

Но после проверки внутригрупповой значимости различий между средними, при 

помощи t-критерия Стьюдента для связанных выборок, мы выявили статистически значимые 

различия в ЭГ в обоих контрольных упражнения при уровне значимости p≤0,05. В КГ 

статистически значимых различий не обнаружено – p>0,05(табл.2). Это может говорить о 

том, что существует влияние упражнения «ногоход», на результат прохождения эталонной 

трассы. Кроме того, расчет корреляции Пирсона в ЭГ по завершении эксперимента показал 

весьма высокую статистическую взаимосвязь между исследуемыми параметрами и составил 

rxy =0,96. В КГ коэффициент корреляции Пирсона показал умеренную статистическую 

взаимосвязь и составил rxy =0,66. Это даёт основание утверждать, что нулевая гипотеза 

отвергнута[5]. 

 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование упражнения «ногоход» 

позволяет повысить скоростно-силовую подготовленность начинающих скалолазов и 

существенным образов влиять на результат в соревновательном упражнении «эталонная 

трасса». 

Также можно предположить, что результаты прохождения «эталонной трассы» после 

включения в тренировочный процесс упражнения «ногоход» зависят не только от скоростно-

силовой подготовленности, но и от того, что данное упражнение позволяет сформировать 

правильный двигательный стереотип, необходимый для данного соревновательного 

упражнения. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема формирования понятий в скалолазании, 

рассматриваются возможности использования специально разработанного словаря-

справочника «В помощь юному скалолазу» и освещаются результаты исследования 

эффективности усвоения понятий в ходе его апробации.  

 

Ключевые слова: словарь-справочник, формирование понятий, терминология спорта, 

понятийный аппарат скалолаза, дидактическая игры со словарем, ФГОС, уровень усвоения 

понятий, классификация терминологии спорта.  

 

Введение 

В настоящее время скалолазание активно развивающийся во всем мире вид спорта, 

обрастающий с каждым днем все новыми и новыми понятиями, без усвоения которых 

невозможно эффективное осуществление данного вида деятельности.  

Как вид спорта скалолазание представляет разумный компромисс между умственной 

и физической нагрузкой. Наряду с совершенно очевидной необходимостью совершать 

физические упражнения, скалолазание требует постоянной мыслительной деятельности. 

Прохождение скалолазного маршрута сравнимо с партией в шахматы, где каждый верный 

ход (перехват) приближает к победе (топу), а неверный к проигрышу (срыву).  

Особенно бурное развитие этот спорт получил на Западе и все новые веяния и 

тенденции приходят к нам оттуда, в том числе заимствуются многие термины, что создает 

дополнительную трудность в освоении понятийного аппарата [12].  Отсюда вытекает 

педагогическая задача – определение методических условий формирования у учащихся 

прочных, осмысленных знаний терминов и понятий в такой области физической культуры и 

спорта как скалолазание. Разработка словаря-справочника представляет шаг в этом 

направлении. 

Предыдущие исследования 

Анализ имеющейся специальной спортивной литературы и интернет-источников как 

отечественных, так и зарубежных (в первую очередь англоязычных), не обнаружил 

специальных словарей по скалолазанию, что обострило актуальность и новизну данной 

разработки.  

Спортивная терминология строится на основе существующего основного словарного 

состава языка и заимствованных, а также интернациональных терминов и должна полностью 

соответствовать законам словообразования и грамматики. Являясь составной частью языка, 

спортивная терминология непрерывно развивается. Изменение терминологии в физическом 

воспитании и спорте идет параллельно с развитием этих явлений, а также отдельных видов 

спорта [3, 3с.]. 

Исследователи выделяют несколько особенностей словоупотребления в физической 

культуре и спорте, которые следует учитывать при изучении терминов и понятий: 1) 

широкое использование жаргонных слов и выражений, которое также присуще и 

скалолазанию (напр., «хапло», «мизер»); 2) динамика развития; 3) изменения содержания 

широко употребляемых терминов (например, «олимпийские виды спорта»). [3, 4 с.] 

Разработке теории формирования у учащихся понятийного аппарата посвящены 

исследования многих отечественных и зарубежных психологов (Л.С. Выготский, А.А. 

Смирнов, М.Н. Шардаков, П.Я. Гальперин и др.). В результате исследования психологов и 
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методистов выявлены основные закономерности процесса усвоения понятий учащимися, 

изучены пути их формирования [4]. 

В педагогической литературе успешным усвоением называется такое, при котором 

учащиеся овладевают полностью содержанием, объёмом понятия, знанием его связей и 

отношений с другими понятиями, а также умением оперировать понятием в решении 

учебных и практических задач – в рамках учебного времени, предусмотренного программой 

для изучения тем и разделов, в содержание которых входит формируемое понятие [14, 181 

с.]. 

В качестве основных критериев усвоения понятия выделены следующие: а) полнота 

усвоения содержания понятия; б) степень усвоения объема понятия, являющаяся мерой его 

обобщенности; в) полнота усвоения связей и отношений данного понятия с другими [14, 182 

с.]. Одной из эффективных методик по формированию понятий в педагогической практике 

принято считать работу со словарем [4, 5].  

 

Разработка словаря по скалолазанию 

В связи с необходимостью оптимизировать педагогический процесс по усвоению 

терминов и понятий из области скалолазания, рационализировать использование времени 

учебного занятия, предоставив учащимся универсальный компактный источник информации 

нами был разработан словарь-справочник «В помощь юному скалолазу». Это небольшой 

толковый словарь, содержащий  основные понятия из области скалолазания, альпинизма, 

туризма (более 500 терминов). 

При составлении словаря использован  интегрированный подход (объединение 

терминов из смежных дисциплин). При отборе терминов будущего словаря мы 

руководствовались программами дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной и туристско-краеведческой направленности, в которых основным содержанием 

выступают данные виды деятельности (скалолазание, альпинизм, туризм). В словарь были 

включены в первую очередь устоявшиеся понятия, имеющие однозначное толкование. 

Учитывая тот факт, что на данный момент скалолазание относительно молодой, динамично 

развивающийся вид спорта, содержание многих его терминов нельзя считать константными 

и зачастую они трактуются неоднозначно. Поэтому при отборе терминов проводился 

сопоставительный анализ с опорой на собственный опыт и соблюдением таких важных 

требований к терминам, как доступность, точность, краткость [7, 4-5 с.]. 

Скалолазание как вид спорта тесно связан с такими спортивными дисциплинами как 

альпинизм и туризм. Во-первых, скалолазание изначально – младший брат альпинизма и 

зародилось как форма подготовки альпинистов к прохождению скальных участков в горах. 

Во-вторых, выезды в скальные районы на естественный рельеф обуславливают 

необходимость иметь определенные туристические знания, умения и навыки. Поэтому при 

создании словаря с целью формирования у учащихся межпредметных связей, 

метапредметной, речевой и лексикографической компетенции в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС, мы включили в него терминологию из этих смежных дисциплин, что в 

свою очередь сделало его универсальным средством обучения и дало возможность 

применять при реализации других программ физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой и военно-патриотической (блок «Горная подготовка») направленностей. 

Поскольку многие термины заимствованы в основном из английского языка, то косвенно 

появляется дополнительная возможность в его практике и расширении пассивного словаря, 

что так же соответствует принципу межпредметности в обучении [1]. 

Особенностью данного словаря является то, что  термины, связанные с областью 

практики скалолазания и сложные для восприятия в виде текста, подкреплены 

иллюстративным материалом, что позволяет учащимся задействовать сразу, как минимум 

два вида памяти – зрительную и логическую, а если еще они будут читать в слух, то еще и 

слуховую. Это, безусловно, способствует лучшему усвоению содержания понятий, особенно  

у основной части аудитории (детей и подростков) в силу их возрастных особенностей - ярче 
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реагировать на зрительные образы. Это особенно актуально и в связи с тем, что в принципе 

дети, а особенно современное поколение детей лучше воспринимает зрительные стимулы. 

Таким образом, нами были соблюдены дидактический принцип наглядности и принцип учета 

возрастных особенностей. Кроме того, к некоторым значимым определениям для 

наилучшего понимания дается небольшая дополнительная информация справочного 

характера. 

Классификация терминов 

В ходе исследования научных трудов по терминоведению и терминологии спорта 

(В.И. Литовченко,  Д.С. Лотте, Т.Л. Канделаки), мы выявили общепринятые подходы к 

классификации по наиболее важным признакам: по объекту и по логической категории [11, 

156-158 с.]. Это позволило нам проанализировать содержание словаря и выделить 

следующие подгруппы терминов входящих в его состав: 

1. Термины различных видов спорта и связанных областей знаний (терминология 

скалолазания, альпинизма, туризма, геолого-географические термины, термины физкультуры 

и спорта). 

2. Термины, используемые для обозначения специального оснащения (карабин, 

скальник и др.). 

3. Термины, используемые для обозначения различных процессов (страховка, 

восхождение, on-sight  и др.) 

4. Термины, используемые для обозначения технических приемов (скрутка, откидка). 

5. Термины, используемые для соревнований (квалификационный старт, зона и др.) 

6. Термины, отражающие состояние спортсмена (гипоксия, горная болезнь) 

7. Термины, используемые для обозначения величин и их единиц (веревка, питч) 

8. Термины, используемые для обозначения признаков и свойств, встречающихся в 

разных видах спорта (скорость реакции, гибкость, старт и др.). 

 

Практическая значимость и возможности использования словаря 

Использование словаря позволяет активно включить учащихся в работу со 

специальной литературой, углублять интерес к скалолазанию как виду деятельности, 

развивать творческий потенциал личности посредством решения проблемных задач, 

связанных с применением знаний в новых условиях, что отвечает принципу сознательности 

и активности в обучении. 

Словарь-справочник «В помощь юному скалолазу» рекомендуется применять: 

 при организации самостоятельной работы учащихся со специальной литературой; 

 при изучении нового, терминологически насыщенного материала; 

 на оценочно-рефлексивном этапе занятия для осуществления контроля и самоконтроля, 

 при закреплении изученного материала через специально разработанные нами 

дидактические игры. Они не требуют особых материалов и оборудования для  

организации, поэтому их легко использовать не только в учебном кабинете, но и на 

учебно-тренировочных выездах. В качестве примера приведем следующую 

дидактическую игру: 

 «Угадайка».  

Цель: закрепление и диагностика усвоения терминов и понятий по скалолазанию. 

Материалы и оборудование: словарь-справочник «В помощь юному скалолазу», лист 

бумаги, ручка, карточки в виде зацепок. 

Правила:  

Шаг 1. Из числа учащихся жеребьевкой определяется ведущий. 

Шаг 2. Ведущий выбирает из словаря тот или иной термин и дает его определение. 

Шаг 3. Учащиеся  должны   назвать   наименование   термина,  которое   соответствует этому 

определению. Тот, кто назвал верно, получает карточку с зацепом и становится ведущим.*  

*ПРИМЕЧАНИЕ: Например, ведущий – вид лазания без использования специальных средств 

страховки, над глубокой водой (Deep Water Solo). 
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Шаг 4. После того, как круг завершен (в зависимости от целей педагога, или целей 

играющих) учащиеся тянут еще карточки или начинают подсчет результатов. 

 

Апробация и эксперимент 

В 2009-2010 учебном году была проведена апробация словаря в  рамках реализации 

дополнительной образовательной программы «Скалолазание». В двух учебных группах 

(экспериментальная - №1 и контрольная - №2) первого года обучения был проведен 

эксперимент с использованием методов: тестирование, обработка и анализ данных. 

Количественный состав каждой группы – 15 человек, возраст испытуемых 15-17 лет.  

Эксперимент заключался в следующем. В группе №1 изучение материала разделов 

учебной программы осуществлялось с использованием словаря-справочника «В помощь 

юному скалолазу», а в группе №2 без использования словаря. По окончанию изучения трех 

блоков из раздела «Скалолазная подготовка» экспериментальной и контрольной группам 

давался одинаковый тест с целью выявления качества усвоения понятий испытуемыми. Для 

формирования оценочной шкалы теста была использована методика В.Л.Беспалько «Уровни 

сформированности понятий» [2, 52-69 с.]   

Таблица 1 

«Уровни сформированности понятий» (В.Л. Беспалько) 

1.Уровень 

узнавания 
Указывает на понятие. 

Низкий 

уровень 

2.Уровень 

понимания 

Отличает существенные признаки от несущественных. 

Но понятие не обобщено. Ученик ориентируется на 

образцы, которые рассматривались на уроке или даны в 

учебнике 

Средний 

уровень 

3. Уровень 

осознания. 

Усваивается содержание и объем понятия. Может 

привести свои примеры, правильно проанализировать с 

точки зрения этого понятия новое произведение. 

Уровень 

выше 

среднего  

4. Уровень 

трансформации. 

Усвоенное понятие может быть применено для анализа 

явлений другого ряда. 

Высокий 

уровень 

Контрольный тест был разработан с опорой на основные положения дидактической 

тестологии. [13]  На методическом совете была проведена процедура валидизации по 

содержанию к разделам  дополнительной общеразвивающей программы «Скалолазание» 

экспертной группой из числа методистов МБУ ДО ВСЦ «Патриот» и педагогов 

дополнительного образования, работающих по данной программе, была измерена 

куррикулярная валидность и вычислен коэффициент полноты терминологического охвата 

содержания тем разделов учебной программы по сумме процентных весов отдельных 

тестовых заданий [13, 233-244 с.]. 

Предлагаемый тест состоял из теоретического и практического разделов. 

Теоретический раздел включал в себя следующие типы заданий: 1) дать определение 

понятий; 2) подобрать определение к термину; 3) обозначить термин и раскрыть содержание 

понятия. Практический раздел теста проходил на скалодроме и состоял в выполнении 

действий по инструкции тренера, что требовало от испытуемых применения знания в 

конкретной ситуации. Например, «накати на пятку», «сделай скрутку с правой ноги», 

«возьми в подхват» и др. 

Ответы оценивались следующим образом:  верный ответ – 2 балла; частично верный 

ответ – 1 балл; неверный – 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое мог набрать 

обучающийся - 40 баллов. Шкала контрольного теста и результаты тестирования 

испытуемых отражены ниже в таблице 2 и таблице 3. 
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Таблица 2  

Шкала контрольного теста. 

Уровни сформированности 

понятий 

Кол-во выполненных 

заданий 

Кол-во допущенных 

ошибок 

Кол-во набранных 

баллов  

высокий 20 – 18,5 1,5 40 – 37 баллов 

выше среднего 18 – 15,5 2,5 36 – 31 баллов 

средний 15 – 9,5 5,5 30 – 19 баллов 

низкий 9 и меньше более 5 меньше 18 баллов 

 

Таблица 3.  

Результаты тестирования 

№ испытуемого 

Количество баллов по тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

группа № 1 

Экспериментальная 
40 38 39 40 39 36 34 34 35 36 35 27 29 24 30 

группа № 2 

Контрольная 
38 40 35 33 36 26 27 19 22 25 28 28 21 17 18 

При обработке результатов для доказательства или опровержения гипотезы 

исследования нами был применен статистический критерии - t-критерий Стьюдента. [9, 

169-172 с.]  

Гипотеза эксперимента:   На: MЭ≠ МК                     

применение словаря–справочника «В помощь юному скалолазу» в образовательном процессе 

будет способствовать формированию высокого уровня усвоения понятий у учащихся, 

следовательно, результаты тестирования контрольной и экспериментальной группы будут не 

равны. 

Статистическая гипотеза:   Н0: MЭ= МК    

применение словаря–справочника «В помощь юному скалолазу» не будет способствовать 

формированию высокого уровня усвоения понятий у учащихся, следовательно, результаты 

тестирования контрольной и экспериментальной группы не будут различаться, будут равны. 

Из диаграммы ниже видно, что данные статистические выборки соответствует 

нормальному закону распеределения.  

 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма результатов тестирования  

в экспериментальной и контрольной группе 
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В результате расчетов получаем (Таблица 4): 

 

Таблица 4  

Применение t-критерия Стьюдента 

показатель Экспериментальная группа Контрольная группа 

среднее арифметическое (М) 34,4 27,5 

стандартное отклонение (𝜎) 4,89 7,46 

эмпирическое значение t-

критерия Стьюдента (t) 
𝑡𝑒 =

|𝑀Э−𝑀К|

√
𝜎Э
𝑛Э
+
𝜎К
𝑛К

   ,𝑡𝑒 =
|34,4−27,5|

√
4,89

15
+
7,46

15

= 7,56 

Число степеней свободы 𝑑𝑓 = 𝑛Э + 𝑛К − 2  
,   df=15+15-2=28

 

Далее определяем по таблице критических значений t-критерия Стьюдента уровень 

значимости. Значение 7,56 больше, чем значение 3,674 следовательно уровень значимости 

меньше. Переходим к табличному значению и получаем: Р (t=7,56 df=28)=0,001; Р<0,001 

Это означает, что вероятность того, что наша гипотеза ошибочна, крайне мала – это 

0,001 %. Следовательно, мы можем говорить с высокой долей достоверности о том, что 

применение словаря–справочника «В помощь юному скалолазу» в образовательном процессе 

будет способствовать формированию высокого уровня усвоения понятий у учащихся. 

 

Выводы 

Таким образом, результаты подсчета указывают, что между контрольной и 

экспериментальной группами наблюдается значительное различие по усвоению материала с 

использованием словаря. Что позволяет сделать вывод о том, что подтверждена гипотеза 

эксперимента: На: MЭ≠ МК,  и применение словаря–справочника «В помощь юному 

скалолазу» в образовательном процессе будет способствовать формированию высокого 

уровня усвоения понятий у учащихся. 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка описать тактическую подготовку 

скалолазов с позиций  психологической науки, а именно, рассматривается важность и 

закономерности формирования, развития тактического мышления спортсмена в 

скалолазании, приводится пример практических упражнений. 

 

Ключевые слова: скалолазание, тактическая подготовка, психологическая 

подготовка, тактическое мышление. 

 

Введение 

Скалолазание на сегодняшний день является весьма популярным видом спорта, им 

занимаются население различных возрастных категорий, используют в физкультурно-

оздоровительных целях для укрепления здоровья, в том числе и для людей с ОВЗ. А его 

включение в программу летних Олимпийских игр в 2020 г., предполагает еще большее 

внедрение в массы, создание дополнительных секций. В связи с этим становится актуальным 

вопрос о разработке  теоретической и методической базы спортивной подготовки в 

скалолазании. Так как скалолазание предполагает не только высокий уровень физической 

подготовки, но и «умственной» подготовки, которая находит свое отражение в тактической 

подготовке спортсмена.  

Цель данной работы: описать, через какие психологические механизмы и при каких 

условиях формируется тактическое мышление;  найти способы формирования тактического 

мышления скалолазов в процессе тренировки. Основываясь на психологических принципах и 

условиях составить упражнения, которые могут применяться в тренировочном процессе в 

скалолазании. 

Тактическая подготовка является одной из основных видов подготовки в спорте, она 

заключается в выработке стратегии спортивной борьбы в соревновательных условиях. 

 «Функциональная» составляющая тактической подготовки в скалолазании 

заключается в умении спортсмена самостоятельно построить эффективный и рациональный 

маршрут прохождения дистанции, учитывая специфику проведения соревнований, где 

спортсменам  предоставляется небольшой промежуток времени на анализ соревновательной 

дистанции. При осуществлении тактического планирования участвуют базовые психические 

процессы (восприятие, внимание, память и т.д.) и умственные способности (интеллект, 

креативность мышления).  

Первоочередно в тактическом действии участвует восприятие дистанции, затем 

интеллектуальное решение тактической задачи и ее реализация [1]. 

В соревновательном процессе спортсмен использует наглядно-образное мышление, 

связанное с наглядным чувственным восприятием соревновательной ситуации, дискурсивное 

мышление (логический анализ трассы перед стартом/во время пролаза), и сочетание 

ситуативного и действенного мышления (когда действовать нужно «здесь и сейчас», исходя 

из сложившихся соревновательных условий). 

Считается, что скалолазание, да и спорт в целом, развивает интеллект, формирует 

мышление человека стихийно, но так ли это на самом деле? Почему, иногда, получается так, 

что спортсмены, имеющие идентичные физические данные, показывают абсолютно разные 

результаты? Возможно, причина кроется в умении одного, и неумении другого определять 

тактический ход соревнования. 

Тактическое мышление или тактический интеллект определяется, как способность  на 

поведенческом уровне находить идеальное решение проблемы в конкретной спортивной 

ситуации. Умение самостоятельно мыслить также помогает сохранять творческий потенциал 
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в спорте. Mark Runco при этом отмечает, что все чаще наблюдается тенденция, когда 

тренеры берут абсолютный контроль над действиями спортсменов, тем самым не позволяя 

им учиться принимать и разрабатывать собственные решения для спортивных ситуаций [3]. 

Некоторая самостоятельность спортсмена в продумывании тактического хода 

развивает у него креативность, критичность мышления, интеллект, логику – те вещи, 

которые возможно достичь человеку лишь самостоятельным и опытным путем, под чутким 

руководством наставника. Креативность мышления – это способность нестандартно 

мыслить; определяет поиск оригинальных решений ситуаций. Способность устанавливать 

неочевидные связи между явлениями и объектами, во многом определяет успешность 

скалолаза в выборе наиболее удачной стратегии пролаза трассы, то есть тактического 

мышления.  

McGrath D. и Ellison J. в своей небезызвестной книге предлагают создание 

определенного рода сценариев, автоматических, быстрых и эффективных, требующих 

небольших сознательных усилий. То есть использовать мышления для практической 

разработки сценариев, а затем доводя их до автоматизма. Эта идея отражает именно 

спортивное скалолазание, когда требуется быстрота и эффективность с сохранением 

мыслительных ресурсов. Предлагается три шага тренировки: думай (разработка плана 

пролаза), проигрывай (выполнение упражнений до автоматизма), действуй (непосредственно 

исполнение сценария). Подход интересный и работающий, но для разработки подобных 

сценариев могут уйти целые годы, и вряд ли такой прием может усвоиться юными 

спортсменами [2]. 

В связи с этим целесообразно внедрять, особенно на начальных этапах занятий, 

упражнения в тренировочный процесс на развитие мышления, которые бы при этом не шли в 

разрез с реальностью. Для этого должны выполняться ряд определенных критериев: 

интеллектуальная задача должна отражаться в практическом выполнении физического 

упражнения, быть доступными для понимания и выполнения, предоставление 

самостоятельности в решении ментальных задач (при необходимости направлять мысль 

спортсмена). Далее приводится часть упражнений, которые могут способствовать развитию 

тактического мышления юных скалолазов, они составлены с учетом выявленных условий 

формирования тактического мышления, и направлены на развитие видов мышления: 

наглядно-образного, дискурсивного, ситуативного, действенного. Упражнения, казалось бы, 

очевидны, но их применение действительно может иметь эффект. Но, не смотря на это, 

безусловно, требуют дальнейших разработок. 

 

Пример практических упражнений 

1. Развивающие игры, направленные на логическое решение задач. Например: 

предоставить ребенку небольшой отрезок пролаза, по горизонтали с минимальным отрывом 

от земли. Предложить ему три варианта пролаза, где один из них будет выполнимым и 

эффективным. Ребенку нужно самостоятельно визуально проанализировать все 

предоставленные варианты тренером и выбрать эффективный, а затем пройти его. И второй 

вариант (для более юных спортсменов)  действует по такому же принципу, но пройти 

дистанцию предлагается на «земле» по кубикам, имитирующих зацепы; 

2. Схематично изобразить часть скалолазного стенда, на котором юные спортсмены 

еще не лазали, и предложить им проложить маршрут своего прохождения (на бумаге), а 

затем выполнить его. Если были допущены ошибки, тренер должен указать на них, и 

объяснить, почему в этом периоде нужно было поступить иначе; 

3. Самостоятельность. «Подсадить» спортсмена на произвольно выбранные зацепы, и 

дать задание проанализировать ситуацию, в которой он находится, и постараться найти путь 

для достижения конкретной заранее не обозначенной точки. Могут использоваться реально 

достижимые и недостижимые варианты. Во втором случае спортсмен должен объяснить, 

почему он не сможет добраться до точки, и при каких условиях он смог бы это сделать (если 

бы были дополнительные зацепы, например); 
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4. Произвольное лазание. Давать возможность спортсменам почувствовать свободу 

действий, разумеется под визуальным контролем тренера; 

5. Задание, при котором необходимо достичь конкретной точки, сделав при этом 

определенное количество перехватов. 

 

Выводы 

Тактическое мышление имеет большую значимость в достижении успеха в 

скалолазании. Некоторая степень самостоятельности является одним из ключевых факторов 

формирования тактического мышления спортсмена, развивает креативность мышления, 

интеллект, логику, на основе которых вырабатывается собственный «спортивный» опыт. 

На начальных этапах стоит уделять особое внимание формированию мышления юных 

скалолазов, и внедрять в тренировочный процесс упражнения, способствующие развитию 

тактического мышления, которое в будущем будет оказывать влияние на общую 

тактическую подготовку спортсмена. 

 

Практическая значимость 

Включение в тренировочную деятельность специальных упражнений, формирующих 

и развивающих тактическое мышление, обеспечивает более качественную тактическую 

подготовку спортсмена, которая, в том числе, определяет его конкурентоспособность на 

спортивной арене, и соответствие высоким стандартам предъявляемых регламентом 

состязаний. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос оценки соревновательного потенциала 

скалолаза в дисциплине лазания на трудность. Представлены показатели абсолютного 

потенциала лидеров мирового скалолазания среди мужчин. Полученные данные базируются 

на анализе более 1100 выступлений высококвалифицированных спортсменов на крупных 

международных турнирах. 
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Введение 

Оценка общего уровня соревновательного мастерства скалолаза производится на 

основании годового или текущего рейтинга. На сайте Международной федерации 

спортивного скалолазания (IFSC) регулярно обновляются рейтинговые показатели 

спортсменов участвующих в официальных международных турнирах [1]. 

Рейтинговая система, применяющаяся в скалолазании – накопительная система, в 

которой общий балл спортсмена складывается по результатам выступлений на этапах кубка 

Мира. В целом такая система отражает реальное соотношение сил на мировой арене, но 

имеет и ряд недостатков. Особенно ярко несоответствие позиции с уровнем мастерства 

проявляется, когда очень сильный спортсмен, занимает в рейтинге низкое место. Например, 

чех Адам Ондра, расположившийся по итогам 2018 года на 31 позиции. 

По подобным причинам специалисты критикуют различные варианты рейтинговых 

систем, отмечая, что "занимаемое место не может быть информационной основой рейтинга, 

поскольку рейтинг должен определять место, а не наоборот" [2]. 

Если взять среднее место в сезоне 2018 года у скалолазов-сложников, занимающих в 

рейтинге первые 30 мест, и сравнить это место с позицией в рейтинге, абсолютная ошибка 

составит 133%. Тем не менее, учитывая, что реально предсказать занятое место на 

соревнованиях с помощью рейтинга практически невозможно, она не смотрится чрезмерной. 

Сформулируем теоретический эксперимент. Предположим, 30 ведущим скалолазам 

мира предложили пройти он-сайтом трассу категории 8с/8с+ и протяженностью Ytop = 60. 

Допустим также, что в ходе прохождения они не будут совершать грубых ошибок. Каким 

будет расположение мест в протоколе стартов? 

 Можно спрогнозировать результат на основе рейтинга, но как показывает теория и 

опыт практики, ошибка будет весьма велика. Но существует другой путь решения задачи – 

через соревновательный потенциал спортсмена. 

 

Методика и организация исследования 

Исследования проводились в несколько этапов и включали в себя анализ выступлений 

высококвалифицированных скалолазов на международных соревнованиях, поиск 

характеристик лазания определяющих результат, разработку методики расчета потенциала. В 

общей сложности проанализировано 1160 стартов мужчин на полуфинальных и финальных 

трассах этапов кубка и чемпионатов мира. Методы анализа: кластерный, корреляционный, 

регрессия, нейронная сеть. Используемые программы: Kinovea 0.8.24 и Statistika 10. 

 

Результаты 

Потенциал формируется пространственно-временными характеристиками лазания и 

отдельными компонентами системы соревновательного процесса (ССП): уровнем общей 

подготовки, чистым временем работы на трассе, интенсивностью лазания и др. [3]. В данном 
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случае, для расчета абсолютного потенциала спортсмена использовались три наиболее 

важных компонента ССП:  

1. Чистое время (t2). Комплексная характеристика, определяемая как общее время 

выступления без учета пауз отдыха. Включает в себя время, затраченное на ошибочные 

действия и полезное время. Корреляция с результатом выступления (Y): R = 0,77, р ≪ 0,001. 

Диаграмма связи, построенная по показателям 1150 выступлений мужчин на полуфинальных 

и финальных трассах этапов кубка и чемпионатов мира, представлена на рис. 1. 

 

  
Рис. 1. Диаграмма чистого времени 

выступления 
Рис. 2. Диаграмма темпа лазания 

 

2. Темп лазания (w). Комплексная характеристика, показывающая среднее время 

выполнения одного результативного движения. Учитывает общее время выступления, паузы 

отдыха и суммарное число результативных движений. Коэффициент корреляции с 

результатом: r = 0,40, р ≪ 0,001. Диаграмма связи представлена на рис. 2. 

3. Скрытое движение (z). Частный компонент ССП. Показывает число пропущенных 

рабочих зацепок на трассе. Полученный показатель учитывает общий уровень подготовки 

спортсмена, выражаемый через число результативных движений. Коэффициент корреляции с 

результатом: R = 0,43, р ≪ 0,001. Диаграмма связи представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма скрытого движения 

 

По каждому из 30 спортсменов были изучены все выступления в сезоне 2018 года и 

по специальным методикам выбраны лучшие показатели по трем названным компонентам 

ССП. Была построена нейронная сеть (многослойный персептрон MLP 5-11-1) и с ее 
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помощью рассчитан максимально возможный результат спортсмена (его потенциал) для 

соревновательной трассы категории 8с/8с+. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Соревновательный потенциал лидеров мирового скалолазания 

топ – 20, мужчины 

 

Ф. И. 

Место 

по 

потенциалу 

2018 

Место по 

рейтингу 

2018 

Лучший результат 

в сезоне 2018 

Абсолютный 

потенциал 

спортсмена 

Schubert J. 1 1 Chamonix-s/f (50) 56+ 

Ghisolfi S. 2 2 Kranj-f  (50) 56 

Desgranges R. 3 3 Briançon-f (43) 55 

Skofic D. 4 3 Chamonix-f (46+) 53 

Min H. 5 5 Arco-s/f (39+) 49+ 

Ondra A. 6 31 Arco-s/f (44) 49 

Megos A. 7 6 Chamonix-f (46+) 48+ 

Lehmann S. 8 8 Arco-s/f (47) 48 

Tanaka S. 8 15 Chamonix-f (43+) 48 

Nishida H. 10 11 Arco-s/f (37+) 45+ 

Bombardi M. 11 11 Kranj-f (43+) 44+ 

Rudigier M. 12 13 Villars-s/f (36) 44 

Higuchi M. 12 14 Kranj-f (43+) 44 

Homma T. 14 7 Chamonix-f (40+) 43 

Bosi W. 14 21 Chamonix-f (43+) 43 

Konecny J. 16 29 Innsbruck-s/f (34) 42 

Hada Y. 16 9 Arco-s/f (37+) 42 

Bailey S. 18 18 Arco-s/f (37+) 41 

Joannes T. 18 20 Briançon-s/f (39) 41 

Puman H. 18 23 Arco-s/f (34+) 41 

 

Обозначения таблицы: s/f – полуфинал; f – финал; в скобках лучший результат 

спортсмена по протоколу. 

 

В таблице даны результаты для первых 20 мест. В крайней правой колонке таблицы 

представлен абсолютный потенциал спортсмена в единицах идентичным стандартным 

протокольным баллам. Таким образом, результаты расчетов показывают, что если бы 

сегодня лучшим скалолазам предложили пройти трассу протяженностью Ytop = 60, и они 

прошли ее без ошибок, места распределились бы в последовательности, приведенной в 

таблице. Аналогичные расчеты для женщин представлены в статье [4]. 

Сравнивая место в рейтинге и место по потенциалу, видно, что где-то они совпадают, 

а где-то отличаются и весьма сильно. Например, как в случае с А. Ондрой, где потенциал 

дает гораздо более объективную оценку. Если проанализировать точность потенциала по 

среднему месту (как это было сделано для рейтинга), ошибка составит 89%, что на 44% 
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лучше, чем у системы рейтинговой оценки. При этом у потенциала существуют реальные 

пути повышения точности прогнозируемого результата. 

Безусловно, предсказать точное место с помощью потенциала, (как и с помощью 

рейтинга), невозможно. Потенциал показывает скрытые возможности скалолаза, а вот вопрос 

его полной реализации остается открытым. 

 

Выводы 

Концепция оценки уровня соревновательного мастерства скалолаза на основании его 

потенциальных возможностей может использоваться в качестве альтернативной, системе 

рейтинговой оценки. Знание абсолютного потенциала позволяет получить более точную 

оценку спортивной квалификации скалолаза. К недостаткам такого подхода можно отнести 

несколько более сложную, по сравнению с рейтингом, методику расчета.  

 

Практическая значимость 

Потенциал позволяет получить оценку способностей скалолаза не в абстрактных 

единицах, а в общепринятых протокольных баллах. Он не зависит от числа стартов 

спортсмена в сезоне и дает возможность достаточно точно определить потенциальные 

возможности спортсмена на конкретной трассе. Располагая такими данными, тренер может 

выполнить оценку эффективности выступления, как в общем плане, так и в отдельности, по 

наиболее важным комплексным характеристикам лазания. Кроме этого потенциал может 

использоваться в качестве инструмента отбора кандидатов в сборную команду. 
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов выступлений ведущих 

спортсменов в лазании на скорость за 9 лет. Осуществлена попытка сравнения стабильности 

выступления рекордсменов на других международных стартах. Выявлены гендерные 

особенности сильнейших спортсменов-скалолазов. 

 

Ключевые слова: лазание на скорость, рекорд, стабильность результатов, 

эталонная модель.  

Введение 

 Лазание на скорость в рекордном формате имеет ряд отличительных черт от других 

видов спортивного скалолазания – это относительно постоянные внешние условия 

соревнования и объективно измеряемый результат. В лазании на трудность и боулдеринге 

трассы каждый раз отличаются друг от друга, а результат измеряется в баллах, в то время как 

в лазании на скорость трасса эталонная и сертифицируется для каждого официального 

старта, а результатом является время прохождения трассы в секундах. Такие условия дают 

нам возможность получать фактические данные, поддающиеся сравнению в различных 

временных периодах, лучшие из которых принято называть рекордами. 

 Для эффективного построения тренировочного процесса необходимо обладать 

большим количеством данных, важнейшими из которых является необходимый или 

эталонный уровень спортивного мастерства. Прогнозирование в спорте является наиболее 

сложной системой, особенно при построении эталонных моделей спортивного результата 

высококвалифицированных спортсменов [1, 2, 3]. 

 

Предыдущие исследования 

В научной литературе в области скалолазания выделяют восемь основных 

направлений научных исследований: социальная, инженерная, методическая, физиология, 

медицина, биомеханика, психология, педагогика (Nick Draper,  2011) Этим направлениям 

сегодня уделяется наибольшее внимание и поддержка. Вместе с тем, исследований в области 

модельных характеристик спортсменов высокого уровня не достаточно. Модельные 

характеристики физической подготовленности скалолазов 1 разрядов и КМС изучены в 

работах Д.Ю. Ломовцева, Т.А. Кравчук (2011).  

 

Методика и организация исследования 

Цель исследования – изучить рекордные результаты в лазании на скорость у мужчин и 

женщин за последние 9 лет. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть динамику результатов в лазании на скорость у мужчин и женщин на 

международных соревнованиях с 2009 по 2018 год. 

2. Сравнить стабильность выступления рекордсменов в лазании на скорость на 

международных стартах. 

 Методы исследования: анализ статистической информации, методы математической 

обработки. 

Результаты исследования 

Мы изучили динамику изменения рекордного времени прохождения эталонной трассы 

на скорость у женщин и мужчин в каждом официальном старте с 2009 по 2018 года [4].  

 За время существования рекордного формата в лазании на скорость у девушек 
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результат улучшился с 10,67 секунд до действующего рекорда 7,32 секунды (Рис. 1). 

Наблюдается устойчивый рост результата с 2009 по 2013 год. В этот период произошло 

значительное уменьшение времени лазания, в то время как в период с 2014 по 2018 год 

улучшение времени заметно замедлилось и стабилизировалось. Обновление рекордов в 

указанный период соревнований произошло 18 раз. Каждый год рекорд обновлялся, кроме 

последнего, который смогли только повторить. 

У мужчин в этот же временно промежуток произошло изменение рекордов с 7,22 до 

5,48 секунд (Рис. 2). Так же как и у женщин, результаты мужчин становятся быстрее, хотя 

количество мировых рекордов в этот временной промежуток значительно меньше – 12 

(Таблица 1). Так же как и у женщин, рекорд у мужчин не улучшался с 2017 года. 

 

 
Рис. 1. График результатов в лазании на скорость у девушек, сек. 

  

 
 

Рис. 2. График результатов в лазании на скорость у мужчин, сек. 
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Сравнивая показатели рекордов в лазании у мужчин и женщин отмечаем, что: 

1. Наблюдаются спады и подъемы результативности лазания в определенные временные 

промежутки. 

2. В 2016 году установился рекордный стабильный уровень у мужчин – 6 секунд, а у женщин 

– 8 секунд, который не изменялся на протяжении трех лет. 

3. Различия рекордных результатов в лазании на скорость у женщин и мужчин составляли в 

2009 году 3, 45 секунды, а в 2018 году 1,84 секунды.  

 

Таблица 1. Сравнение рекордов в лазании на скорость у мужчин и женщин 

Показатель Мужчины Женщины 

Первый рекорд, сек.  7,22 10,67 

Последний рекорд, сек. 5,48 7,32 

Разница между рекордами, сек. 1,74 (24,1%) 3,37 (31,4%) 

Количество обновления мировых рекордов, шт. 12 18 

 

 Значимость максимально показанных результатов у спортсменов мы сопоставивили с 

занятыми на международных соревнованиях местами (Таблица 2). Всего за период с 2009 по 

2018 год прошло 65 официальных международных соревнований у мужчин и 66 у женщин. У 

женщин рекордсменки в 51 случае занимали 1 место, в 65 случаях занимали призовое и лишь 

1 раз 8 место. У мужчин только в 40 случаях рекордсмены становились победителями и 54 

случая попадания в 3-ку сильнейших. Примечательно, что в 11 случаях у мужчин рекордсмен 

соревнований не попадал в тройку лидеров. 

 

Таблица 2. Результаты рекордсменов в официальных международных стартах 

Дата Мужчины Женщины 

Рекорд, 

сек. 

Имя Место Рекорд, 

сек. 

Имя Мест

о 

25.04.2009 7,22 Zhong Qixin 3 10,67 Ropek Edyta 1 

05.07.2009 6,64 Zhong Qixin  1 10,32 Ropek Edyta 1 

13.07.2009 7,13 Вайцеховский 

Евгений 

1 10,57 Ropek Edyta 1 

01.05.2010 6,93 Вайцеховский 

Евгений 

1 10,43 Левочкина Юлия 1 

13.07.2010 7,44 Hroza Libor 1 10,73 Алексеева Ксения 1 

25.07.2010 - - - 10,44 He CuiLian 1 

20.08.2010 6,64 Вайцеховский 

Евгений 

3 10,36 Левочкина Юлия 1 

30.08.2010 6,52 Zhong Qixin 1 10,06 He CuiLian 1 

15.09.2010 - - - 10,05 Ropek Edyta 1 

29.10.2010 6,40 Zhong Qixin 1 9,76 Ropek Edyta 1 

17.06.2011 6,65 Синицын Сергей 1 9,96 Алексеева Ксения 1 

12.07.2011 6,37 Абдрахманов 

Сергей 

1 9,19 Ropek Edyta 1 
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23.07.2011 6,26 Zhong Qixin 1 9,57 Красавина Мария 1 

03.09.2011 6,33 Zhong Qixin 1 8,87 Красавина Мария 1 

10.09.2011 6,57 Вайцеховский 

Евгений 

1 9,54 He CuiLian 2 

14.04.2012 6,27 Тимофеев Дмитрий 1 9,24 Гайдамакина Алина 1 

12.07.2012 6,27 Кокорин Станислав 1 8,99 Rudzinska 

Aleksandra 

1 

01.09.2012 6,60 Gontero Leonardo 1 - - - 

15.09.2012 6,00 Hroza Libor 2 8,37 Левочкина Юлия 1 

13.10.2012 5,88 Вайцеховский 

Евгений 

2 8,54 Bruckner Esther 1 

20.10.2012 6,08 Болдырев Данил 1 8,62 Левочкина Юлия 1 

23.06.2012 6,16 Кокорин Станислав 1 8,08 Каплина Юлия 1 

12.07.2013 6,18 Кокорин Станислав 1 8,12 Цыганова Анна 1 

07.09.2013 5,98 Болдырев Данил 4 8,33 Гайдамакина Алина 1 

28.09.2013 6,36 Кокорин Станислав 13 8,35 Гайдамакина Алина 1 

12.10.2013 6,04 Zhong Qixin 1 8,31 Каплина Юлия 1 

16.10.2013 6,07 Aspar Jalelo 8 8,24 Гайдамакина Алина 1 

19.10.2013 6,01 Тимофеев Дмитрий 8 7,85 Каплина Юлия 1 

27.04.2014 6,07 Вайцеховский 

Евгений 

4 8,02 Каплина Юлия  1 

04.05.2014 6,09 Болдырев Данил 1 8,19 Каплина Юлия 2 

22.06.2014 6,03 Zhong Qixin 1 8,00 Каплина Юлия 2 

11.07.2014 5,80 Dzienski Marcin 2 7,70 Красавина Мария 3 

31.08.2014 5,73 Hroza Libor 1 7,95 Jaubert Anouck 1 

12.09.2014 5,60 Болдырев Данил 1 8,24 Каплина Юлия 8 

11.10.2014 5,98 Болдырев Данил 3 7,87 Каплина Юлия 1 

19.10.2014 5,92 Zhong Qixin 1 7,94 Красавина Мария 1 

18.05.2015 5,83 Hroza Libor 13 7,74 Каплина Юлия 1 

21.06.2015 5,67 Болдырев Данил 2 7,56 Каплина Юлия 3 

27.06.2015 5,79 Zhong Qixin 1 7,71 Каплина Юлия 3 

11.07.2015 5,67 Hroza Libor 1 7,53 Каплина Юлия 2 

17.10.2015 5,85 Болдырев Данил 4 7,86 Каплина Юлия 1 

01.05.2016 5,83 Hroza Libor 2 8,24 Rudzinska 

Aleksandra 

3 

07.05.2016 5,82 Alipourshena Reza 1 7,98 Каплина Юлия 1 

12.07.2016 5,95 Dzienski Marcin 1 7,82 Jaubert Anouck 1 

19.07.2016 5,94 Alipourshena Reza 8 7,89 Jaubert Anouck 1 
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27.08.2016 5,76 Dzienski Marcin 1 7,88 Каплина Юлия 2 

18.09.2016 5,83 Dzienski Marcin 1 7,52 Цыганова Анна 1 

19.10.2016 5,86 Alipourshena Reza 6 7,99 Каплина Юлия 2 

22.10.2016 6,00 Кокорин станислав 1 7,84 Каплина Юлия 2 

23.04.2017 5,62 Болдырев Данил 3 7,46 Каплина Юлия 1 

30.04.2017 5,48 Alipourshena Reza 1 7,38 Каплина Юлия 1 

30.06.2017 5,87 Болдырев Данил 2 7,68 Каплина Юлия 1 

07.07.2017 5,55 Alipourshena Reza 1 7,67 Каплина Юлия 2 

22.07.2017 5,57 Alipourshena Reza 1 7,32 Каплина Юлия 1 

28.08.2017 5,83 Деулин Владислав 1 7,84 Каплина Юлия 1 

24.09.2017 5,79 Fossali Roberto 1 7,77 Jaubert Anouck 1 

08.10.2017 5,84 Aspar Jalelo 2 7,66 Каплина Юлия 2 

15.10.2017 5,53 Деулин Владислав 1 7,65 Jaubert Anouck 1 

22.04.2018 5,71 Alipourshena Reza 1 7,32 Jaubert Anouck 1 

06.05.2018 5,69 Тимофеев Дмитрий 1 7,51 Susanti Rahayu 1 

13.05.2018 5,61 Mawem Bassa 1 7,62 Jaubert Anouck 1 

07.06.2018 5,80 Mawem Bassa 4 7,83 Jaubert Anouck 1 

12.07.2018 5,63 Mawem Bassa 3 7,47 Каплина Юлия 1 

28.07.2018 5,65 Alipourshena Reza 3 7,41 Rudzinska 

Aleksandra 

1 

14.09.2018 5,60 Zhonq Qixin 4 7,56 Каплина Юлия 1 

12.10.2018 5,71 Aspar Jalelo 1 7,65 Каплина Юлия 3 

28.10.2018 5,56 Aspar Jalelo 2 7,53 Susanti Rahayu 1 

 

Выводы 

1. Максимальный рост рекордных результаты в лазании на скорость у мужчин и 

женщин наблюдался с 2009 по 2016 год. В период с 2016 по 2018 год результаты 

стабилизировались. Улучшение рекордных результатов за изучаемый период у женщин выше, 

чем у мужчин. Разница в рекордном времени между женщинами и мужчинами сократилась с 

3,45 секунды в 2009 году до 1,84 секунды в 2018 году. 

2. Спортсменки, показавшие рекордное время, стабильно выигрывают (77%) или 

занимают призовые места (98,5%), показатели у спорсменов-рекордсменов менее стабильные 

у победителей (61,5%) и стабильные у призеров (83%). 

 

Практическая значимость  

 Проведенное нами исследование способствует пониманию необходимости построения 

эталонной модели физической, технической и функциональной подготовленности 

скалолазов, специализирующихся в лазании на скорость. Спортсмены, которые показывают 

рекордные результаты, могут стать эталоном для оценки всех параметров подготовленности. 

Это позволит создать модельные уровни для высококвалифицированных спортсменов, а 

затем и для других квалификаций. 

 



69 

 

Список литературы 

1. Репко, Е. А. Особенности функциональных и скоростно-силовых возможностей 

элитных альпинистов и представителей различных видов скалолазания / Е.А. Репко // 

Физическое Воспитание Студентов – М., 2013. – № 6 – С. 59-63. 

2. Ломовцев Д. Ю. Модельные характеристики специальной физической 

подготовленности скалолазов/ Д.Ю. Ломовцев,  А.И. Кравчук // Омский научный вестник. – 

2015- 3 (139) – С. 166-169 

3. Analysis of Tests Evaluating Sport Climbers’ Strength and Isometric Endurance / М. 

Ozimek и др. // Journal of Human Kinetics – Cal.,2016 - №53(1) – С. 249-260. 

4. International Federation of Sport Climbing [Электронный ресурс] / World competitions/ 

results. URL:  http://new.ifsc-climbing.org  (дата обращения: 01.03.2019). 

 

Исследование проведено с использованием гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, 

грант «Скалолазание для всех» (№ 18-1-010699). 

 

  



70 

 

Перцептивно-когнитивная подготовленность скалолазов 

1,2
Грушко А.И., канд. психол. наук, al-grushko@yandex.ru 

1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

2
 ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» 

 

Аннотация. В работе обсуждаются возможности включения перцептивно-

когнитивного тренинга в процесс психологического сопровождения спортсменов-скалолазов  
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тренинг  

 

Введение 

«Ловкость интеллектуальна…всю работу над ее развитием можно насквозь пропитать 

глубоким умственным вниканием в сущность дела», отмечает выдающийся ученый, один из 

основоположников отечественной физиологии двигательных действий, Н.А. Бернштейн. На 

наш взгляд, данное высказывание достаточно точно отражает психологическую специфику 

скалолазания, как отдельного вида спорта, ведь процесс прохождения спортсменом трассы 

предполагает вдумчивый, детальный анализ ее участков, поиск наиболее оптимальных 

технико-тактических приемов в процессе лазания, своевременное переключение на новую, 

наиболее подходящую программу двигательных действий и т.д.   

В этой связи достаточно интересным и перспективным направлением диагностики и 

последующего сопровождения спортсменов является перцептивно-когнитивный тренинг (с 

англ. - «perceptual-cognitive training»). Данное направление объединяет множество аспектов 

изучения функционирования познавательных и сенсомоторных процессов в их связи с 

эффективностью спортивной деятельности. Наибольший интерес исследователей 

привлекают особенности обработки поступающей информации, сенсомоторные реакции и 

антиципация, характеристики внимания и памяти, сенсомоторные координации («глаз-рука», 

«глаз-нога» и др.), «специализированные восприятия», «спортивное зрение» (Касаткин и 

соавт., 2014; Грушко, 2017 и др.). 

Перцептивно-когнитивные характеристики подготовленности скалолазов 

Если рассматривать отдельные дисциплины скалолазания, то можно выделить 

следующие характеристики перцептивно-когнитивной подготовленности, связанные с 

результативностью прохождения спортсменами скалолазных трасс (см. Таблица 1) (Bourdin, 

Teasdale, Nougier, 1998; Pezzulo et al., 2010, Ломовцев, 2011; Giles et al., 2014; Seifert et a., 

2017; Грушко, 2017 и др.). 
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Таблица 1 

Перцептивно-когнитивные характеристики подготовленности спортсменов, обеспечивающие 

эффективность соревновательной деятельности 

«Трудность» и «боулдеринг» «Скорость» 

 Внимание, (объем, распределение, 

переключение, концентрация), 

зрительный поиск: способность к 

эффективному распределению, 

переключению внимания в процессе 

непосредственного прохождения трассы. 

При этом внимание спортсмена может 

быть направлено как на внешние объекты 

(например, расположение точек 

страховки и зацепов), так и внутренние 

ощущения: силу хвата, баланс тела, 

управление дыханием (Bourdin, Teasdale, 

Nougier, 1998; Pezzulo et al., 2010; Seifert 

et a., 2017; Грушко, 2017 и др.) (рис. 1).  

 Оперативная память, в том числе память 

последовательности: способность 

запомнить расположение, 

последовательность зацепов на трассе 

(Pezzulo et al., 2010; Грушко, 2017 и др.).  

 Сенсомоторные координации («глаз-

рука», «глаз-нога», баланс и др.): 

способность к адекватной оценке 

расстояния между зацепами (Ломовцев, 

2011; Грушко, 2017 и др.). 

 Креативность (беглость, гибкость, 

оригинальность), пространственное 

мышление (Magiera et al., 2013). Данные 

характеристики могут проявляться в 

умении скалолаза «расположиться на 

трассе», оценивая ее параметры (угол 

наклона, форму зацепов и др.), подобрать 

необходимое техническое действие и/или 

переключиться на другой технический 

прием в случае неэффективности 

предыдущего и др. (Мартынов, 2001; 

Ломовцев, 2011; Грушко, 2017 и др.). 

 Моторная память, оперативная память, в 

том числе память последовательности: 

как правило, запоминание 

последовательности действий рук 

(«перехватов») (Pezzulo et al., 2010; 

Грушко, 2017). 

 Реакция на акустический стимул 

(стартовый сигнал). 

 Помехоустойчивость, ингибирование: 

способность эффективно реализовывать 

действия в присутствии соперника, в том 

числе, если соперник немногим ранее 

завершил прохождение трассы. Функция 

ингибирования также может проявляться 

в  подавлении реакций на поведение 

зрителей (Giles et al., 2014; Грушко, 

2017). 

 Чувство времени, темпа, ритма: 

индивидуальное «чувство трассы», время 

ее пробега, темпа и ритма перемещения 

рук и ног, в том числе мысленной 

репрезентации прохождения (Грушко, 

2017). 

 Сенсомоторные координации («глаз-

рука», «глаз-нога», баланс и др.), 

способность к адекватной оценке 

расстояния между зацепами, в том числе 

в условиях высокой скорости реализации 

двигательной программы (Ломовцев, 

2011; Грушко, 2017 и др.).  

 

В свою очередь, при подготовке спортсменов, ориентированных на достижение 

высоких результатов в скалолазном многоборье рекомендуется учитывать все 

перечисленные характеристики. Остановимся более подробно на рассмотрении функции 

внимания в спортивном скалолазании. В этой связи, особенно интересным становится 

обращение к модели внимания в спортивной деятельности, предложенной Р.Найдиффером, 

рассмотрим на примере типы направленности внимания, применительно к различным 

технико-тактическим действиям в скалолазании (рис.1). 
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Рис. 1 Фокус внимания скалолаза в процессе прохождения трассы в соответствии со схемой, 

предложенной R. Nideffer 

Так, в работе Bourdin C. И. и соавторов (1998) показано, что поддержание более 

сложной позиции в скалолазании задействует большее количество ресурсов внимания, а 

также сенсомоторной координации. Приведем пример тренировки, направленной на 

развитие способности к зрительному поиску и балансу, которая может являться хорошим 

дополнением к упражнениям, традиционно используемым в тренировочной деятельности 

(рис. 2) (Иноземцев, 2014). Например, задача спортсмена может состоять в том, чтобы 

переступать с кубика на кубик в соответствии с определенным порядком (по 

возрастанию/убыванию, четным/нечетным и т.д.), аналогичное упражнение можно 

смоделировать непосредственно на скалодроме. 

 

     
Рис. 2 Кадры из видео «Скалолазание. Методики и статьи. СПб CSI» 

Большинство параметров перцептивно-когнитивной подготовленности спортсменов 

как диагностируется, так и подвергается целенаправленному воздействию при помощи 

передовых высокотехнологичных средств. В современных центрах, осуществляющих 

комплексное научно-методическое сопровождения спортивной деятельности, все большую 

популярность приобретают аппаратурные методы, позволяющие получать объективные 

количественные показатели, отражающие эффективность выполнения профессиональных 

задач и используемые как в целях диагностики, так и в целях формирования и развития 

профессионально важных качеств спортсменов. Так, в работе со скалолазами, 

представителями сборных команд г. Москвы и сборной России в настоящее время активно 

применяются: «Dynavision D2», «Neurotracker», «Vienna Test System», системы регистрации 

движений глаз (айтрекинга) и др. (рис. 3). 
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А)  B)  C)  

Рис. 3. Диагностика и развитие сенсомоторной координации и зрительного внимания 

Например, использование устройства «Dynavision D2» позволяет точно оценивать 

эффективность зрительно-моторной координации обеих рук и/или правой/левой руки, в том 

числе в условиях ограниченных временных интервалов.   

Использование устройств «Neurotracker», «Vienna Test System», в свою очередь, 

позволяет комплексно оценивать особенности зрительного, акустического внимания («DT», 

«Тест прослеживания линий» устройства «Vienna Test System»), памяти последовательности 

(«Corsi Block Tapping Test»), помехоустойчивости и ингибирования («Тест Струпа», 

«Реакционный тест» устройства «Vienna Test System») и других характеристик, 

перечисленных выше (таб.1.).  

Айтрекинг в скалолазании 

Изучить роль зрительной системы в осуществлении того или иного движения 

возможно при помощи систем регистрации движений глаз, или айтрекинга (от англ. «eye» - 

глаз, «tracking» - отслеживание).  Системы айтрекинга позволяют регистрировать 

количественные и качественные характеристики глазодвигательной активности спортсмена в 

процессе выполнения технико-тактических действий. К примеру, количественный анализ 

данных регистрации движений глаз предполагает оценку таких показателей как: количество 

саккад, фиксаций взора, морганий и их среднюю продолжительность. К качественным 

характеристикам относятся: направление взора в процессе осуществления различных 

действий, «стратегии сканирования» зрительной сцены, «зоны интереса» (в том числе 

игнорируемые зрительные стимулы) и др. Остановимся более подробно на результатах 

исследований, проведенных нами ранее (Грушко, Леонов, 2013; Грушко, 2017). 

В первом эксперименте приняли участие скалолазы, выступающие на соревнованиях в 

составе сборной команды Москвы и России (N=23; м=14; ж=9; средний возраст = 16,093,95 

лет). Среди них 6 человек имеют спортивные звания (ЗМС, МС, КМС); 17 человек - I-III 

спортивные разряды. 

На первом этапе скалолазам предлагалось пройти трассу, приблизительно равную 

среднему уровню по группе (далее – «легкая»). На втором этапе скалолазам было 

необходимо пройти трассу выше среднего уровня по группе («сложная трасса»). Обе 

скалолазные трассы предполагали прохождение с нижней страховкой. Перед 

непосредственным прохождением трасс спортсменам предлагалось надеть очки для 

регистрации движений глаз (ETG SMI) и просмотреть трассу (цит. из инструкции): «…так 

как это свойственно на тренировках или соревнованиях» (рис. 3с).  

Особое внимание при анализе результатов уделено особенностям стратегий 

предварительного просмотра скалолазных трасс. На основании полученных данных 

выделены следующие типы: «восходящая», «зигзагообразная», «фрагментарная» и 

«последовательная с проработкой блоков» (рис. 4). 
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Рис. 4. Процентное соотношение стратегий просмотра скалолазных трасс в 

зависимости от сложности поставленной задачи 

1. «Восходящая стратегия»: спортсмен просматривает трассу снизу-вверх, 

заканчивает просмотр на финишной зацепке (или оттяжке). Данная стратегия свойственна 

21,7% спортсменов при просмотре первой трассы. Характеризуется меньшей длительностью: 

некоторые участники уделяли просмотру простой трассы около 5-7 секунд. При просмотре 

второй, более сложной трассы данная стратегия не применялась.  

2. «Зигзагообразная стратегия» характеризуется «сквозным» зигзагообразным 

просмотром, незначительной продолжительностью фиксаций на зацепках и оттяжках, при 

этом отсутствует проработка целостными блоками. При просмотре легкой трассы она 

встречается у 13% спортсменов; сложной - у 4,3%. На наш взгляд, восходящая и 

зигзагообразная стратегии просмотра скалолазных трасс характеризуются общим 

ознакомлением спортсмена с направлением маршрута (спортсмен «считывает» информацию 

с нескольких фрагментов трассы и формирует ее обобщенную репрезентацию), то есть в 

меньшей степени связаны с тактической проработкой последующих действий. 

3. «Фрагментарная стратегия»: спортсмен просматривает избранные участки трассы, 

большинство зацепок и точек страховки «игнорирует». Такая стратегия оказалась 

свойственна 13% скалолазов при просмотре легкой трассы и 8,7% при просмотре сложной. 

4. «Последовательная стратегия с проработкой блоков» предполагает 

последовательное «визуальное сканирование» трассы блоками, состоящими по 2-5 зацепок 

(рис. 6). Используя данную стратегию, скалолаз не просто направляет свой взор снизу-вверх, 

но и последовательно и тщательно прорабатывает отдельные участки трассы, вероятно, 

представляя при этом альтернативы возможного расположения рук и/или ног. 

Последовательная стратегия является наиболее распространенной среди скалолазов. При 

этом частота ее применения увеличивается в зависимости от сложности маршрута. Так, у 

участников нашего исследования она наблюдалась в 52,2% при просмотре легкой трассы, и 

87% - сложной трассы. Применение данной стратегии является наиболее эффективным при 

подготовке к прохождению трассы, т. к. спортсмен постепенно и вдумчиво анализирует ее 

основные участки: стартовую и финишную часть, наиболее сложный участок трассы, так 

называемый «ключ», места для отдыха и использования магнезии и т. д.  У скалолазов, 

использующих данную стратегию, чаще наблюдалось присутствие феноменов 

пространственной антиципации - предвосхищения последующих действий при 

непосредственном прохождении трассы (Мартынов, 2001; Pezzulo et al., 2010). При 

просмотре трассы спортсмены имитировали лазательные движения, подключая при этом как 

мелкую моторику (расположение пальцев на зацепке), так и крупную – поворот корпуса, 

наклоны, прыжки и др. 

Следует также отметить, что характер подобных антиципирующих действий 

различался в зависимости от уровня спортивной подготовки скалолазов. Наиболее 

дифференцированные движения наблюдались у высококвалифицированных участников: 

можно было заметить вариативность типов хвата, в зависимости от величины и формы 

зацепки (рис. 5), на которую они смотрели; менее опытные скалолазы лишь обозначали 
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будущее движение (направлением руки в сторону зацепки, сменой руки или изменением 

положения тела).  

 
Рис. 5. Пример стратегии «Последовательная с проработкой блоков» 

В целом, просмотр сложной трассы занял у спортсменов больше времени по 

сравнению с легкой, при этом стратегия просмотра стала более последовательной и 

тщательной.  

Во втором эксперименте была продолжена работа по исследованию стратегий 

просмотра скалолазных трасс пятью спортсменками высокой спортивной квалификации 

(МС, КМС). Отметим, что в первом эксперименте (Грушко, Леонов, 2013, Grushko, Leonov, 

2014) уровень сложности скалолазных трасс выбирался в соответствии со средним уровнем 

подготовленности всей группы спортсменов, и, таким образом, первоначальные условия не 

учитывали уровень скалолазной подготовки каждого спортсмена в отдельности. В этой 

связи, на втором этапе экспериментального исследования главным являлся анализ стратегий 

зрительной ориентировки при просмотре скалолазных трасс в соответствии с 

индивидуальными особенностями подготовленности спортсменов. Для 

высококвалифицированных спортсменок-скалолазок, независимо от характеристики 

предъявляемой трассы, свойственна последовательная стратегия с проработкой отдельных 

блоков. В то же время, просмотр сложной трассы характеризуется большей длительностью. 
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Таблица 2. 

Особенности просмотра трассы спортсменами 

№ 

Легкая трасса Сложная трасса 

К
ат

ег
о
р

и
я
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р
ем

я
 

п
р
о
см

о
т

р
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(с
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С
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) 

С
тр
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я
 

1 П.Ю. 6с 22 

Последовательная,  

с проработкой 

блоков 

7а 42 

Последовательная,  

с проработкой 

блоков 

2 Д.Ю. 6b+/6c 55 7a 96 

3 М.В. 6b 60 7a 73 

4 Г.Д. 6с+ 117 7b 102 

5 Р.Я 6а 85 6с+ 93 

Как и в эксперименте, проведенном нами ранее, для участниц исследования оказались 

характерны антиципирующие движения рук (выбор руки, типа хвата) в соответствии с 

местоположением, размером и формой скалолазной зацепки, при этом данный тип движений 

оказался более выраженным при просмотре сложной трассы. Таким образом, результаты 

второго эксперимента подтверждают сформулированные ранее выводы о важности 

последовательного и тщательного просмотра скалолазной трассы до начала 

непосредственного прохождения. Повышение сложности предстоящей двигательной задачи 

оказалось связано с более длительным, тщательным анализом и планированием будущих 

движений.  

Таким образом, регистрация движений глаз в процессе просмотра трасс спортсменами 

также может выступать способом психолого-педагогического контроля над действиями 

спортсмена. Это особенно актуально для работы с детьми или спортсменами, склонными к 

постоянным колебаниям и переключению внимания. Благодаря обратной связи о положении 

взора спортсмена, можно отмечать моменты переключения внимания на другие объекты 

(например, зацепки, относящиеся к другой скалолазной трассе, спортсменов, тренирующихся 

неподалеку и др.) и «возвращать» взор спортсмена к нужному участку. 

Важно отметить, что разработанный нами подход к исследованию стратегий 

предварительного просмотра трасс скалолазами впоследствии был использован в работе 

зарубежных коллег. L. Seifert и соавторы (2017) на основе результатов исследования Grushko 

A., Leonov S. (2014) разработали алгоритм автоматического определения стратегии 

предварительного просмотра спортсменом скалолазной трассы. Благодаря процедуре 

автоматического определения типа стратегии появилась возможность не только упрощения 

процедуры анализа данных, но и наглядной визуализации типов стратегий, используемых 

спортсменами применительно к разным участкам скалолазного маршрута.  

Продолжение исследований нам видится в комплексном междисциплинарном 

взаимодействии тренеров по скалолазанию, специалистов в области психологии, 

психофизиологии, биомеханики, медицины и физиологии спорта, например, при анализе 

стратегий, используемых спортсменами при предварительном просмотре трасс, а также 

оценку технико-тактических элементов, используемых спортсменами при непосредственном 

прохождении маршрутов. Важным дополнением данной линии исследований может являться 

изучение функциональных состояний спортсменов разного уровня мастерства и в разных 

условиях, например, прохождении трасс с верхней или нижней страховкой: так, в 

экспериментах, проведенных с участием спортсменов среднего уровня подготовленности 

(Hardy, Hutchinson, 2007), отмечается значимое повышение уровня тревожности скалолазов 

при лазании с нижней страховкой по сравнению с лазанием с верхней, в свою очередь, 

Draper, Jones, et al. (2008) выявили значимое повышение показателей соматической, 

когнитивной тревожности, ЧСС, VO2 при прохождении спортсменами трассы он-сайт с 
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нижней страховкой, по сравнению с повторным прохождением трассы.  Относительно 

высококвалифицированных спортсменов в настоящее время имеются данные о том, что тип 

используемой страховки практически не влияет на эмоциональное состояние спортсмена: 

Fryer и соавторы (Fryer et al., 2012) в своем эксперименте отмечают, что значимых различий 

в ситуативной тревожности, ЧСС и концентрации кортизола в крови (как индикатора 

тревожности) при прохождении трасс скалолазами в разных условиях выявлено не было. 

Заключение 

Представленные выше результаты теоретического анализа и экспериментальных 

данных, не исчерпывают многообразия исследовательских направлений в психологии 

скалолазания. В данной работе предпринята попытка осветить исключительно перцептивно-

когнитивную составляющую психологической подготовки спортсменов разного уровня 

мастерства. Данные материалы могут быть полезны спортсменам и тренерам, спортивным 

психологам, психофизиологам, а также другим специалистам, вовлеченным в 

непосредственную подготовку спортсменов-скалолазов. 
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Аннотация. Описана структура измененных состояний сознания (ИСС), 

возникающих в процессе психоактивных действий (ПАД)  у альпинистов и скалолазов. 

Удалось выделить целый ряд облигатных психопатологических расстройств присущих ИСС, 

возникающих в экстремальные моменты прохождения маршрута.  Структура ИСС, 

вызванных ПАД, представляет собой практически не зависящий от  обстоятельств 

универсальный набор известных психопатологических  симптомов и ранее не описанных 

психических феноменов, проявляющихся в телесной, аффективной и идеаторной сферах.  

Полученные данные базируются на анализе экстраординарных переживаний ИСС 420 

альпинистов (квалификация по скалолазанию  от  I разряда до МС). 

 

Ключевые слова:   измененные состояния сознания,  альпинизм, скалолазание, 

психопатология,  психоактивные действия. 

 

Введение 

В настоящий момент изучение измененных состояний сознания (ИСС) ведется 

преимущественное с философско-культурологических или нейробиологических позиций (в 

разных вариантах их сочетания). В психиатрии      под  термином «измененные состояния 

сознания"  различные авторы понимают широкий круг расстройств - от 

недифференцированного состояния инициальной растерянности до синдромов помрачения, 

сужения и выключения сознания [1,3, 4, 8, 9, 22]. 

В это не вкладывается никакой другой информации, кроме той, что сознание 

преобразуется.  

ИСС сами по себе нельзя  рассматривать как болезненное явление,  поскольку 

показано, что периодическое переживание ИСС в процессе жизни являются обязательным 

условием нормального смыслообразования, "родовой характеристикой" психики человека. 

Желание переделывать сознание является врожденным нормальным побуждением, 

аналогичным голоду или сексуальным побуждениям [5, 6, 20, 24,  27, 28]. 

 Е.А. Брюн (1993) указывает на то, что «особые состояния сознания постоянно 

прослеживаются как в истории человечества, так и в истории индивидуальной личности» и 

относит их  «к ключевому звену, психическому инварианту, определяющему 

взаимоотношения человека и окружающего мира … они необходимое условие восприятия и 

усвоения информации, смыслообразования и развития личности, с одной стороны, а с 

другой, при определенных неблагоприятных факторах, предопределяют ряд 

психопатологических состояний, и в том числе формирование зависимости к психоактивным 

веществам» [5]. 

На основании работ  [11, 21, 25, 26] и собственных клинических наблюдений, мы 

предположили, что сама по себе внутренняя структура и динамика развития ИСС в норме и 

патологии идентичны.  Исследование структуры ИСС, на материале болезней зависимости в 

интоксикации ПАВ и при обострении патологического влечения к ПАВ вне интоксикации 

позволили выделить ряд фундаментальных психопатологических феноменов, таких как 

телесные сенсации, маниакальный аффект, идеаторные расстройства, феномены отчуждения 

в виде деперсонализации и психических [12, 13, 14, 15], а также особые парциальные 

расстройства сознания, описанные М.О. Герцбергом (1961) И.И. Лукомским (1966), В.Н. 
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Мясищевым (1966)  [17,  19].  Это послужило отправной точкой в исследовании структуры 

ИСС, вызванных ПАД. 

 

Методика и организация исследования 

Объектом качественного, феноменологического, гипотезогенерирующего, 

выборочного исследования являлась психопатологическая симптоматика, укладывающаяся в 

рамки ИСС, возникавших на пике экстремальных психических переживаний в ключевых 

точках альпинистских или скалолазных маршрутов у 420 спортсменов мужчин из клуба СКА 

МВО №13 и клуба им. А.С. Демченко  в период с 1989 по 2019г.г. Квалификация по 

скалолазанию не ниже I разряда.  

  В качестве основного использовался метод феноменологической  реконструкции 

психопатологических событий для качественно-количественной оценки структуры и 

динамики  в состоянии ИСС   в рамках классического клинико-психопатологического метода 

[18]. 

Результаты 

Выделены  облигатные психопатологические расстройства присущие ИСС, 

вызванные ПАД  представляющие собой  универсальный набор психопатологической 

симптоматики практически не зависящий от  вида  внешних обстоятельств и внутреннего 

психического состояния, инициирующих развитие ИСС. 

1. Инициальные расстройства  общего чувства  

К инициальным проявлениям патологии общего чувства можно отнести изменение 

общего психического и физического состояния, которое воспринимается как общий 

соматопсихический дискомфорт. Эти ощущения чаще всего летучи и неопределенны, однако 

в результате их появления у обследуемых  остается отчетливое ощущение того, что «внутри 

что-то изменилось», «все стало уже как-то не так».  Наиболее отчетливым  является 

«ощущение изменения» в теле, в тонусе мышц, свойствах кожи и т.п.  Описанные феномены 

условно можно разделить на два вида: 1). возникновение  общесоматического дискомфорта в 

виде мгновенного изменения телесных ощущений, отчетливого ощущения телесной и 

физической измененности и 2). изменение «здорового тона организма» (Vigor vitalis) по И.М. 

Сеченову [23], происходящего от «смутного, системного, валового чувства».  

Подобные элементарные изменения психосоматики известны в психиатрии в качестве 

маркеров перехода из состояния психического здоровья в психическую патологию, они, 

например, схожи   с аналогичными изменениями, имеющими место при ларвированных 

депрессиях [2]. 

2. Телесные «сенсации»  или сенестопатии   

Проявляются в виде парестезий, неврологических сенсаций и сенестопатий. 

Обследуемые упоминают о «мурашках», ощущениях «точечного прикосновения», особой 

телесной вибрации, «чувстве как на самолете»; о периодически возникающем странном 

ощущении в конечностях – «волнении в руках или ногах», «как будто копится энергия, 

возникает потребность коснуться другого человека или предмета, чтобы отдать ему эту 

энергию – как бы заземлиться ».  Для всех этих  феноменов характерна летучесть и 

неустойчивость. Интуитивно они воспринимаемые  как необычные и неестественные, 

кардинально отличающиеся от обычных телесных  ощущений, не имеющие аналогов в 

прежней жизни. Характерным для сенестопатических ощущений в ИСС является то, что в 

отличие от сенестопатий, встречающихся в общепсихиатрической практике, они 

практически никогда не вызывают тягостных отрицательных эмоций. 

3.   Моноаффект, предшествующий бинарному аффекту  

Моноаффект  периодически  имел место у всех обследованных. Его возникновение  

зависело от самых разных обстоятельств, как от внутренней эмоциональной настроенности, 

так и от окружающей обстановки.  У одного и того же человека в ИСС мог возникать аффект 

страха, экстаза, тоскливый, тревожный, эйфорический или гипоманиакальный аффект. 
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4.       Наличие  в структуре ИСС  бинарного аффекта 

Бинарный аффект описывается как неразделимое сочетание прямо противоположных 

аффектов «Страх Божий», «предчувствие победы», «эйфорическая тоска», «тревожная 

умиротворенность» и т.п. [7]. 

 Бинарный аффект периодически возникал в ИСС у  всех обследованных: «чувство 

надвигающееся катастрофы и одновременно прилив сил, чувство мобилизации, предчувствие 

чего-то очень хорошего», «как в детстве, когда приходилось сдерживать веселье и это 

одновременно  и раздражало и притягивало».       Все обследованные  отмечали, что в случае 

возникновения бинарного аффекта в результате сочетания как бы несочитаемых эмоций 

возникает особое чувство, очень сильное, захватывающее и притягательное – «такого в 

обычной жизни не случается». Еще одна интересная особенность бинарного аффекта 

заключается в том, что его возникновение странным образом изменяет индивидуальное 

течение времени – «время то ли останавливается, то ли исчезает,  короче, как-то выпадаешь 

из времени, только находишься в этих эмоциях», «концентрируешься на переживаниях, 

время совсем не замечаешь, даже удивляешься потом, что это на самом деле это было не так 

долго, как казалось». 

На данный момент не удается проследить связь возникновения  в ИСС бинарного 

аффекта с какими либо внешними или внутренними обстоятельствами, единственное, что 

всегда предшествует бинарному аффекту – это инициальные расстройства общего чувства. 

На такую связь указывают все обследованные.  

5.  Наличие  в структуре ИСС соматопсихической деперсонализации  
Проявляется в ощущениях особой телесной измененности, отстраненности от своих 

ощущений: «как будто изнутри накачали гелием», «тело становится как бы ненастоящим», 

«отдельным от мыслей», «тело становится ватным, как будто не своим, но удивительно, что 

движения при этом почему-то остаются четкими и ритмичными». Проявления 

соматопсихической деперсонализации в ИСС ни  у одного из обследованных не вызывали 

отчетливых отрицательных эмоций, скорее некоторое недоумение или даже «интерес».   

6.  Наличие  в структуре ИСС аутопсихической деперсонализации 
 Проявляется в виде неотчетливого чувства измененности собственного Я. В виде 

«чувства внутренней пустоты», «растворения себя в ощущениях», «безразличия к своему Я, 

перестаю ощущать себя собой, но это не неприятное ощущение», периодически 

возникающего  «чувства отчуждения себя от мира», отстраненного восприятия своего 

обычного Я – «как будто смотришь на себя со стороны», «восприятие себя как в аквариуме». 

«Все происходит как не со мной, а с каким-то незнакомым мне человеком».  

Практически все обследованные могли вспомнить из своего опыта ИСС проявления 

аутопсихической  гиперперсонализации [13], то есть деперсонализации в инверсированном 

виде. Эти проявления характеризовались наличием положительно окрашенной оценки 

переживаемых деперсонализационных проявлений, однако при этом у пациентов 

сохранялось рефлексивное ощущение непривычности и неестественности подобных 

ощущений, несвойственности видоизменений своего Я, привычному ощущению 

психической части самого себя. Переживание  избыточной «настоящести самого себя» 

подспудно вызывает недоверие из-за некоторой искусственности этого ощущения – 

«здорово, но так в жизни не бывает».  

7.  Наличие  в структуре ИСС аллопсихической деперсонализации   (дереализации) 
Проявляется в том, что в ИСС отчетливо меняется восприятие внешнего мира. 

Окружающее в такие моменты «от тебя отключается», «становится совсем безразличным, не 

то, чтобы оно изменилось, не то, чтобы стало неживым, просто оно вообще не 

взаимодействует с тобой», «мир снаружи совсем не вызывает эмоций, именно физически не 

вызывает эмоций», становится  «неестественно стерильным что ли».  

Гиперперсонализация [13] также может иметь место в структуре аллопсихической  

деперсонализации - «особая красота всего, что тебя окружает, которая пронизывает тебя, но 

ты ей не веришь, неестественно красивое и неестественно живое».  
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           Еще одним типичным проявлением аллопсихической деперсонализации является 

изменение восприятия времени: «просто исчезает время», «время растягивается», «время 

становится ленивым», «время начинаешь воспринимать изнутри, прямо  физически» 

Субъективное  восприятие времени может как удлиняться, так и укорачиваться. Нарушения 

восприятия времени в  ИСС встречались у 100% обследованных.  

8.  Наличие  в ИСС психических автоматизмов  
Психические автоматизмы в ИСС атипичны. Во-первых для ИСС характерен  

активный [10] или  инвертированный [14].вариант синдрома, который всегда 

разворачивается на фоне положительных  или бинарных (однако с преобладанием 

положительно окрашенных эмоций) эмоциональных переживаний и проявляется в активном 

влиянии пациента на внешний мир -  «это ощущается как физическая  возможность, которой 

невозможно противостоять». «Мысленно щелкаю пальцами и нужная зацепка тут же сама 

оказывается под рукой». Во-вторых, в ИСС  степень дезавтоматизации психики 

ограничивается уровнем малого психического автоматизма Клерамбо, либо  переходным 

между малыми и большими  автоматизмами уровнем  психических галлюцинаций Байярже, 

не развиваясь до уровня большого психического автоматизма Кандинского, с характерной 

для него бредовой и псевдогаллюцинаторной симптоматикой, обычно встречающегося в 

общепсихиатрической практике.  

Малые психические автоматизмы Клерамбо проявляются ментизмом, ощущением 

неподвластности мыслительной деятельности  контролю со стороны пациента, 

«нахождением в потоке внешней энергии», странными совпадениями, всплывающими 

моментами из фильмов, насыщенным мыслительным процессом, «физическом ощущении 

какой-то силы ведущей тебя», «на фоне чувства внутреннего спокойствия поток мыслей идет 

сам по себе - не ты управляешь мыслями, а они тобой». Нередко это выражается в том, что 

«все идет по особому плану»,  «ситуация сама подстраиваются под мои желания и нужды. 

Типичны дезавтоматизационные феномены переходного уровня - предвосхищения и 

предуведомления: «в этот момент могу взглядом как бы прочитать мысли напарника по 

связке», ответы на незаданные вопросы собеседника - « я тоже сначала подумал, что можно 

обойти, нет -  «только в лоб»».   

9.  Наличие в структуре ИСС магического мышления  
Магическое мышление, существующее по принципу Post Hoc → Propter Hoc (После 

этого - значит вследствие этого), это архаический тип мышления в той или иной степени 

присущий любому человеку, оно лежит в основе разнообразных примет и суеверий.  У 

многих обследованных магическое мышление или его элементы присутствуют вне ИСС, 

однако актуализация магического мышления  характерна именно для ИСС.  «Магическая 

каузальность» -  это ощущение  мистики, особой иррациональной связи между 

разнородными явлениями, которая воспринимается как абсолютная очевидность: «сегодня 

28 июля, когда уезжал в экпедицию ехал на 128 автобусе (последние цифры маршрута 28 !), 

2+8 = 10, здесь это десятая зацепка, дальше  так лезть нельзя!».  Интересно, что критика к 

подобному психическому феномену не появляется и по миновании ИСС, зафиксированная в 

памяти идеаторная конструкция сохраняется в неизменном  виде.  

10.  Протопатическое изменение поля сознания, предшествующее актуализации 

магического мышления  
Проявляется в том, что на фоне присутствующего изменения vigor vitalis, а также 

изменений в аффективной сфере  происходит смещение внимания с внешних событий  на 

свое состояние, свои ощущения, некий «качественный сдвиг» в мировосприятии.  

Обследованные указывают на  то, что неожиданное изменение их телесных ощущений и 

эмоционального состояния  как бы дает толчок для активизации работы мысли в 

определенном направлении. Они  «начинают прислушиваться» к «новым» ощущениям, 

интуитивно пытаются их каким-то образом  объяснить. Все обследованные говорили, о 

трудности вербального выражения подобных изменений, однако принимали  формулировку 

исследователя о появлении в этом состоянии «чувства собственной измененности»:  
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«появляется задумчивость», привычное окружение становится «пустым», «ерундовым», «не 

нужным», «как будто чего-то не хватает», «хочется заглянуть в себя».  Можно говорить об 

усилении рефлексии. Иногда это воспринимается как не очень приятное ощущение, в других 

случаях наоборот -  даже увлекательно «как игра»: «это немного тревожит, но не настолько, 

насколько это интересно».  В любом случае, можно говорить о своеобразной  «аутизации», 

смещении поля сознания  в сторону интроверсии.  

11.  Наличие в структуре ИСС  внезапного моментального  прохождения 

максимального количества информации  
Это особые переживания, о которых обследуемые  рассказывают очень охотно. Если 

им не удается найти подходящие слова для описания феномена, они огорчаются, 

возобновляют попытки еще и еще раз. «Такой поток мыслей, что не мог его остановить, 

который раскручивался волнами, из одного умозаключения вылетало 5 разных новых и так 

до бесконечности!». Это происходит в одно мгновение, «как будто обрушивается на тебя»,  

«ничего не успеваешь осознать», вызывает  ошеломление и воспринимается как  

«сверхреальность», «чуть ли не  прозрение», «в голову прямо втыкают целые блоки 

информации», «как вспышки, БАМ, БАМ, БАМ!». Все обследованные соглашались с 

предположением исследователя, что понимание поступающей в этот момент информации 

невозможно. Ее так много и скорость поступления так высока, что переработка возможна 

только спустя некоторое время.  Несмотря на невозможность усвоения информации, 

непосредственно  в момент ее получения  присутствует «физическое ощущении вхождения в 

тебя этого потока», твердая уверенность в том, что «уже знаешь, хотя еще не можешь это 

осознать и выразить».  

Подобное «обвальное» прохождение информации сопряжено с кардинальным 

изменением восприятия времени: «времени здесь нет, но что-то очень странное с ним 

происходит», «может быть оно замирает, а потом как будто взрывается», то  есть время 

исчезает, но за мгновение до этого странным образом меняется его внутренняя структура и 

это фиксируется  в памяти.  

12.  «Смысловая сингулярность», предшествующая прохождению максимальной 

информации  
Этот феномен  предшествует моменту  прохождения максимального количества 

информации в апогее ИСС. Личность фиксирует полное мгновенное исчезновение себя 

самого и окружающего, исчезновение мыслей, чувств, ощущений - «как бы мгновенную 

смерть».  Важно то, что при этом потери сознания не происходит. Это особое ощущение, 

которое обследованные пытаются объяснить следующими словами: «это  внутренняя 

пустота, но при этом не возникает ощущение потери чего-то, наоборот это как выдох перед 

прыжком с парашютом», «как  мгновенное замирание перед касанием кольца в верхней 

точке на соревнованиях по скалолазанию».  Этот момент не при каждом ИСС удается 

отследить, потому, что он очень короткий, но все обследованные  хорошо подобное 

ощущение. Важно, что несмотря на ощущение «пустоты», «замирания мысли», 

«исчезновения смысла» у них в этот момент не возникает ощущения потери, изъятия  из 

личности чего-то важного, наоборот, это сопряжено с парадоксальным ощущением   

«избытка внутренней силы», «скрытой энергии», «замороженным импульсом к движению». 

13.  Результат ИСС в виде обретения «нового смысла»  
Результатом ИСС является возникновение нового индивидуального смысла. 

Индивидуальное смыслообразование предполагает наличие ИСС, в противном случае оно не 

происходит [16]. Однако, наши исследования показывают, что не все ИСС завершаются 

обретением «нового смысла». Причины и обстоятельства таких «неудачных» ИСС пока 

далеки от понимания. На данном этапе исследования складывается впечатление, что 

возникновение  нового смысла в ИСС возможно, если развитие ИСС идет в соответствии со 

строго определенным алгоритмом, если какой либо пункт этого алгоритма не выполняется 

или недостаточно выражен, это, по-видимому, не дает возможности доведения процесса 
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индивидуального смыслообразования до своего логического завершения  и кардинальное 

разрешение  индивидуального экзистенциального кризиса на этот раз не происходит.  

Полученный в ИСС таким образом  «новый смысл» может быть для индивидуума 

действительно важным,  тривиальным, неожиданным, абсолютно нелогичным,  

бессмысленным или даже абсурдным. Независимо от объективной оценки ценности этого 

нового смысла, его значимость для индивидуума всегда будет иметь характер 

сверхценности.  Анализ  даже самых  приземленных  и достаточно разумных трактовок, 

обретенных «новых смыслов»  показывает, что новое знание, полученное в ИСС 

иррациональным способом  воспринимается  «на веру» без какой бы то ни было критики к 

сути этого знания или конкретной пользы от него для  данного человека.  При рассказах об 

этих феноменах у обследованных  отмечалось изменение эмоционального фона в виде 

гипертимии, ускорение идеаторного темпа и моторики, нередки были вегетативные реакции 

в виде, покраснения кожных покровов, легкого тремора конечностей,  особого блеска глаз. 

Они охотно и детально рассказывали о своих ощущениях и переживаниях,  связанных с 

обретением нового смысла, интерпретировали изменение своей жизни после пережитого 

психического феномена и т.п.   

В дальнейшем «новый смысл» полученный в ИСС подвергается длительной 

идеаторной переработке. Обследованные   с помощью логики  интегрируют  его в свою 

прежнюю жизнь, находят полученным смыслам  разумные объяснения, многие реально 

меняют  привычные жизненные стереотипы, пересматривают свое отношение к базовым 

жизненным ценностям. У определенной части обследованных можно было говорить о  

появление нового мировоззрения. 

14.   Наличие в структуре ИСС импритинга  

Использование  термина  «импритинг» по отношению к человеку весьма условно, 

поскольку К. Лоренц, проводил опыты с импритингом исключительно на животных. Мы 

употребляем этот термин для того, чтобы подчеркнуть, выраженную биологическую 

природу ИСС.  Этот феномен является завершающим в цепной реакции  разнообразных 

психических проявлений ИСС, вследствие психоактивных действий. Именно импритинговое 

запечатление обретения  «нового смысла» в результате ИСС является, по нашему мнению, 

мощным биологическим фундаментом, на котором выстраивается  «новая жизнь» человека, 

со своими точками отсчета, иерархией ценностей, успехами и психологическими 

сложностями. Крайне важным является то, что импритинговое запечатление фиксирует в 

матрице долговременной памяти весь набор присущей ИСС симптоматики без разделения на 

главное и второстепенное. В дальнейшем   любое извлечение из памяти единичного 

симптома вызывает мгновенное восстановление «всей картинки» с соответствующим 

аффективным, вегетативным и идеаторным сопровождением. Например,  запах мумие, 

передаваемого для лечения товарища, внезапно вызвал в памяти  обследованного измененное 

состояние сознание на одном из его первых альпинистских восхождений:  «ощущение 

жуткого страха, дрожь в руках,  вид необычайно яркого безоблачного неба, жуткое 

предчувствие счастья и удачи, несмотря на уверенность в том, что сейчас он сорвется и 

погибнет». Это неожиданное воспроизведение  всех пережитых за много лет до этого 

экстраординарных ощущений круто изменило жизнь обследованного, он вышел из 

экзистенциального тупика, в котором находился в течение нескольких лет. Вспоминая об 

этом эпизоде он  расценивает его как «чудо». 

 

Выводы 
Исследование структуры ИСС, вызванных ПАД показывает  наличие целого ряда 

психопатологических феноменов совпадающих с таковыми же при ИС, вызванных ПАВ. Эти 

феномены проявляются в  телесной, аффективной и идеаторной сферах психики. Единство 

психофизических проявлений ИСС указывает на универсальность интимных механизмов 

лежащих в их основе и мощную биологическую подоплеку этих состояний.  
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Практическая значимость 

Выявление фундаментальных механизмов ИСС, вызванных ПАД является первым 

шагов в разработке биологически обоснованных способов целенаправленной модификации 

сознания. Это  значительно расширяет спектр   лечебно-реакреационных и мотивационных 

возможностей для преодоления психических, психологических или экзистенциальных 

кризисов личности. Перспективным представляется  разработка фармако и психотехнологий, 

для применения в спорте высоких достижений, лечения  болезней зависимости, психических 

и психосоматических расстройств.  
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Субакромиальный импинджмент-синдром, как наиболее 

распространенная патология в спортивном боулдеринге 

Жежа Г.В., врач-реабилитолог, zhezha@yandex.ru, tel:+7(905)7798359 

Клиника спортивной и восстановительной медицины «Физиом», Москва 

 

Аннотация. Одной из наиболее часто встречающихся профессиональных травм в 

спортивном боулдеринге является развитие субакромиального импинджмент-синдрома, 

развивающегося вследствие нарушения биомеханики плечевого сустава. По данным 

проведенного обследования 2011 спортсменов-скалолазов с различными травмами опорно-

двигательного аппарата, обратившихся за медицинской помощью в период с 2016 по 2018 

год, на долю субакромиального импинджмент-синдрома пришлось 1 166 клинических 

случаев, что составляет 58% от общего числа патологических состояний спортсменов. В 

связи с такой высокой частотой развития данной патологии, очень важной задачей является 

проведение профилактических мероприятий, предупреждающих ее развитие. Наиболее 

эффективными подходами к профилактике развития субакромиального импинджмент-

синдрома в спортивном боулдеринге является снижение травматизма вследствие 

нормализации мышечного и суставного баланса, а также повышение уровня квалификации 

тренеров в части анализа состояния спортсменов и своевременного выявления нарушений 

нормального функционирования опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: субакромиальный импинджмент-синдром, травмы плечевого пояса, 

травмы в спортивном боулдеринге, травмы ротаторной манжеты 

 

Введение 

Субакромиальный импинджмент-синдром (синдром ущемления ротаторов плеча, 

плечелопаточный болевой синдром с ограниченной подвижностью плеча) представляет 

собой комплексное поражение структур мышечно-сухожильного аппарата плечевого сустава, 

прилежащих к субакромиальной сумке, возникающих  вследствие повреждений и 

заболеваний ротаторной (вращательной) манжеты плеча. Субакромиальный синдром 

является одним из наиболее распространенных причин развития болевого синдрома в 

области плечевого сустава среди спортсменов скалолазов.   

Основываясь на данных обследования 2011 скалолазов, включающих как 

начинающих, так и профессиональных спортсменов, обратившихся ко мне за медицинской 

помощью в период с 2016 по 2018 годы было выявлено, что наиболее часто встречающейся 

патологией в данном виде спорта является субакромиальный импинджмент-синдром. Данная 

патология была выявлена в 1 166 (58%) случаев, что превышает половину всех 

патологических состояний выявленных при обследовании обратившихся спортсменов. При 

этом частота развития субакромиального импинджмент-синдрома напрямую завесила от 

дисциплины, в которой выступает спортсмен. Так среди всех случаев установленного 

импинджмент-синдрома 55% было выявлено у спортсменов, выступающих в дисциплине 

боулдеринг, 30% - совмещающих 2 или 3 дисциплины (боулдеринг, скорость, трудность), и 

только 15% у спортсменов, занимающихся  трудностью. Распространенность данной 

патологии среди взрослого населения, не имеющего отношения к скалолазному спорту, по 

данным ряда источников, составляет в среднем 4-7%, и существенно возрастает с возрастом 

(от 3-4% в возрасте 40-44 лет до 15-20% в возрасте 60-70 лет). Количество новых случаев в 

год на 1000 взрослого населения также зависит от возраста и составляет 4-6 в возрасте 40-45 

лет и 8-10 в возрасте 50-65 лет с незначительным преобладанием у женщин. [1, 2] 

Особенности анатомии и биомеханики плечевого сустава (Рис.1):  

Плечелопаточное сочленение – один из самых подвижных суставов человека, который 

обеспечивает все виды движений: отведение-приведение, сгибание-разгибание и ротацию 

(супинацию-пронацию).  
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Рис. 1. Основные движения, выполняемые в суставе 

Такое разнообразие движений обусловлено формой суставных поверхностей: 

шаровидная головка плечевой кости и слегка уплощенная поверхность глиноида (суставного 

отростка лопатки), с увеличенной суставной (хрящевой) губой. За счет вогнутой поверхности 

глиноида головка плечевой кости способна смещаться вверх, что может привести к развитию 

субакромиального импинджмент-синдрома. Сустав окружен эластичной, особенно в нижней 

части капсулой, связками укреплен достаточно слабо, только в средней и верхней его части. 

Плечевой сустав окружает ротаторная (вращательная) манжета, которая представляет 

собой совокупность сухожилий надостной, подостной, малой круглой и подлопаточной 

мышцы, которые сливаясь с суставной капсулой и между собой, образуют единую 

соединительно-тканную оболочку (Рис.2).  

 
Рис.2. Анатомия ротаторной манжеты 

Сухожилия этих мышц, а также сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча, 

проходящее в межбугорковой борозде и пересекающее полость сустава, играют роль 

аддукторов «депрессоров», предотвращая ее смещение вперед или  вверх при интенсивной  

работе мощных мышц плечевой области - дельтовидной, грудных, спинных и т.д. Надостная 

мышца  обеспечивает "приякоривание" 

головки плечевой кости во время отведении плеча, осуществляемое средней порцией 

дельтовидной мышцы в диапазоне 60 до 120 градусов  и надостной мышцы от 110 до 180 
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градусов. Синовиальная оболочка выстилает сустав изнутри и образует две сумки, через 

которые в полость сустава проникают сухожилие подлопаточной и сухожилие длинной 

головки двуглавой мышцы плеча. Еще  в области плечевого сустава отмечают две сумки 

(субакромиальная и поддельтовидная), которые не сообщаются с полостью сустава, но 

сообщаются  друг с другом. 

Акромиально-плечевое сочленение называют также «надостным выходом». Оно 

играет важную роль в биомеханике плечевого сустава. Уникальность состоит в том, что оно 

является единственным местом в организме человека, в котором мышца или сухожилие 

располагаются между двумя костями. Во время глубокого блока или при нагрузке плеча в 

положении отведения именно сухожилие надостной мышцы  оказывается "в костной 

ловушке" между акромиальным отростком лопатки и головкой плечевой кости. При 

отведении руки выше 90 градусов и супинации  "в ловушке" может оказаться сухожилие 

подлопаточной мышцы. А при выходе силой на пассивной зацепке в некоторых положениях 

может попасться сухожилие подостной мышцы. 

Постоянные монотонные травмы со временем могут вызвать бурсит - воспаление 

сумки покрывающей капсулу плечевого сустава, или тендинит - дегенеративно-

воспалительное поражение ткани сухожилия. 

 

Основные биомеханические элементы техники лазания 

Впервые биомеханику лазания описал хирург-ортопед А.И. Капанджи [3]. Однако в 

книге «Верхняя конечность 6 издание», как мне кажется, он уделил недостаточно внимания 

описанию работы ротаторной манжеты во время этого сложного биомеханического 

процесса. Биомеханический процесс лазания  можно разделить на три этапа:  

1) Поднимание.  

Поднимание приводит к тому, что плечевая кость может оказаться в нескольких положениях 

отведенной  в диапазоне  до 180 градусов горизонтально, супинированной или 

пронированной, и при этом угол локтевого сустава может варьировать от 10 до 140 градусов 

2) Напряжение. 

Напряжение инициируется напряжением мышц окружающий плечевой сустав и 

возникающей аддукцией головки плечевой кости мышцами ротаторной манжеты для 

избегания подвывиха или акромиального импинджмента.  

3) Сопровождение. 

Сопровождение - это фаза наиболее интенсивной мышечной деятельности, представляющее 

собой  движения руки с горизонтальным сгибанием поперек тела переходя в положение 

глубокого блока, а именно приведения плечевой кости и полного сгибания предплечья в 

положении пронации . В этом положении подостная, малая круглая  и подлопаточная 

мышцы ротаторной манжеты обеспечивают аддукцию (прижатие головки к суставной 

поверхности лопатки), а большая круглая, широчайшая, большая грудная и клювовидно-

плечевая приведение.  

Исследование биомеханики лазания  показывают, что вероятность травмирования 

наиболее высока в случае наличия любого мышечного или суставного дисбаланса, что 

наряду с плохой техникой рано или поздно неизбежно приведет к возникновению травмы. 
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Факторы риска развития субакромиального импинджмент-синдрома 

Субакромиальный импинджмент-синдром распространен среди начинающих 

спортсменов и людей, в анамнезе которых присутствует повреждение ротаторной манжеты. 

Наиболее уязвимы спортсмены с мышечным дисбалансом во время занятий на кольцах или 

петлях TRX. Мышечный дисбаланс определяется как декомпенсированное состояние, при 

котором мышцы, в норме находящиеся в равновесии по силе и соотношению длин, 

оказываются по данным параметрам различными. Для скалолазного спорта специфическим 

является развитие у спортсменов состояния мышечного дисбаланса супинаторов плеча, что в 

свою очередь приводит к хроническим повреждениям сухожилий из-за действующей на них 

постоянной, чрезмерной перегрузки. При выполнении упражнений на гимнастических 

кольцах или вертикали, что сопряжено с развитием высокоамплитудной нагрузки, 

ротаторная манжета в норме всячески нивелирует возникновение подвывиха головки 

плечевой кости. В случае если вовремя не выявить наличие у спортсмена мышечного 

дисбаланса, отсутствие аддукции и стабилизации в ротаторной манжете неизбежно приведет 

к травме. 

 

Симптоматическое проявление 

Основным симптомом субакромиального импинджмент-синдрома является болевой. 

Боль может появиться внезапно в результате небольшой или хронической травмы без явной 

причины. Основными проявлениями болевого синдрома являются: 

1) Несильная боль, появляющаяся как в момент активности, так и во время отдыха; 

2) Внезапные боли при сгибании или отведении руки; 

3) Во время лазания боль может проявиться не сразу, чаще к середине или ближе к 

концу тренировки; 

4) Распространение боли происходит от передней части плеча к проекции передней, 

средней или задней дельтовидной мышцы. Может принимать иррадиирущий 

характер, распространяясь по всей руке вплоть до кисти. 

5) Ночные боли, лежа на боку на больном плече. 

 

Порядок обследования спортсмена врачом 

1) Сбор жалоб, анамнеза 

2) Общий осмотр 

3) Тесты на ротаторную манжету [4] 

4) Тест Hawkins, Gerber (Lift- off), Jobe 

5) Специфичный и не специфичный тест на подостную мышцу 

6) Кинезиологические тесты на выявление мышечной слабости [5, 6] 

7) Для подтверждения диагноза назначают МРТ плечевого сустава. 

На основании проведенного осмотра, жалоб и заключения мрт принимается решение 

о выборе консервативного или оперативного метода лечения. (Рис. 3). 

 

Реабилитация 

Наиболее оптимальным решением для предотвращения развития субакромиального 

импинджмент-синдрома является своевременное выявление декомпенсации и подборе 

восстановительных комплексов упражнения для предупреждения развития травмы. В целом 

это довольно трудная задача, поскольку требует присутствия штатного реабилитолога в 

спортивных школах и командах, что в действительности встречается крайне редко.  

В случае получения спортсменом травмы и развития субакромиального 

импинджмент-синдрома, основная задача врача-реабилитолога заключается  в 

восстановлении спортсмена в короткие сроки без отрыва от тренеровок при консервативном 

методе лечения. В случае необходимости оперативного вмешательства, обеспечить в 

кратчайшие сроки восстановление объема движения, уменьшение болевого синдрома и 

полную адаптацию спортсмена к тренировкам для предотвращения рецидива. 
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Рис.3. МРТ изображение травмы надостной мышцы в коронарной плоскости и изображение 

анатомических структур t1 взвешенных изображений. 

 

Выводы 

Одним из вариантов решения проблемы ранней идентификации мышечного 

дисбаланса является обучение тренерского состава методикам и субъективным оценкам 

состояния спортсменов для своевременного выявления декомпенсации, то есть нарушения 

нормального функционирования опорно-двигательного аппарата, наступающие вследствие 

исчерпания возможностей или нарушения работы приспособительных механизмов. 

Своевременно выявление и предотвращение мышечного дисбаланса является основным 

фактором предупреждения развития травмы. 

В данном случае одной из наиболее эффективных и наглядных методик обучения 

тренерского состава ранней идентификации мышечного дисбаланса является курс анатомии 

включающий анатомическую лепку, в рамках которого слушатель может наглядно изучить 

основные группы мышц и их функции. (Рис.4). 

А также обучиться проведению функционально-мышечного тестирования, (Рис.5) и 

(Рис. 5) изучить необходимые условия для получения точных результатов и научиться 

документально регистрировать полученные данные по 6-ти бальной системе описанной в 

2007 году Карин Вибеном и Берндом Фалькенбергом. Данный метод позволит осуществлять 

наглядную оценку динамики развития спортсмена,  позволяя на раннем этапе выявить 

развитие мышечного дисбаланса, своевременно провести корректировку тренировочного 

процесса и адаптировать спортсмена под новые условия. Систематизируя полученные 

данные в виде графика можно осуществлять мониторинг эффективности тренировочного 

процесса или процесса восстановления после полученных травм. 
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Рис. 4. Пример изучения анатомии и биомеханики  

опорно-двигательного аппарата путем топографического  

моделирования мышцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Пример функционального мышечного тестирования 
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Аннотация. В статье представлены биомеханические принципы наиболее 

нагружаемого скалолазами сустава – плечевого. Дано обоснование наиболее нагружаемых 

зон плечевого сустава и плечелопаточной области а так же биомеханически обоснованные 

рекомендации по профилактики и лечении  заболеваний и травм  структур плечевого сустава 

в скалолазании.  

 

Ключевые слова: скалолазание, плечевой сустав, перегрузка, плечо  

скалолазного  атлета. 

Введение 

Плечевой сустав является одним из наиболее нагружаемых суставом в скалолазании. 

Включение  скалолазания в Олимпийскую семью  и подготовка выступления  на Олимпиадах 

накладывает повышенные требования к  профилактике травматизма  плечевого сустава в 

этом виде спорта. Плечевой сустав – это сложный анатомическая структура, состоящая 

непосредственно из плечелопаточного сустава, акромиально-ключичного сочленения, 

субакромиального  и реберно-лопаточного  пространства, представленного в виде полостей, 

выстиланных слизистыми сумками изнутри. Плечевой сустав, как физиологическое 

образование,  обладает двумя разнонаправленными свойствами, такими как  мобильность и 

стабильность. Сочетание этих уникальных свойств обеспечивается за счет особенностей 

анатомии. Связочный аппарат плечевого сустава представлен плечелопаточными связками: 

верхней, средней и нижней, переходящими в хрящевую фиброзную губу, которая в свою 

очередь служит образованием, увеличивающим конгруэнтность в плечевом суставе и 

способствующей его стабилизации за счет «присасывающего» эффекта.   

Эта уникальная способность суставной губы позволяет окружающим мышцам, 

создавая компрессию, направленную перпендикулярно поверхности суставного отростка 

лопатки, стабилизировать сустав и эффективно выполнять движения. Физиологической 

особенностью плечевого сустава является  то, что центрация  головки плечевой кости 

относительно суставного отростка лопатки происходит за счет баланса  мышц в 

горизонтальной и фронтальной плоскостях, а не за счет  связочного  аппарата в плечевом 

суставе, который является, по суть дела, утолщением капсулы сустава, которая слабо 

натянута и должна обеспечивать мобильность сустава. Во фронтальной плоскости плечевой 

сустав стабилизирован  от смещения вверх, вызываемым вектором сил  сокращением 

дельтовидной мышцы,  за счет вектора сил, направленных вниз,   и вызванного сокращением 

надостной мышцы (Рис.1). В горизонтальной плоскости  вектор сил, направленный вперед, 

за счет сокращения подлопаточной мышцы,  сбалансирован вектором сил, направленных 

назад и обеспеченный сокращением подостной мышцы (Рис.2). Любой дисбаланс  в этой 

паре сил вызывает тенденцию к смещению головки плечевой кости относительно суставного 
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отростка лопатки  в направлении мышцы, которая наиболее развита или не травмирована, 

что приводит к подвывиху в плечевом суставе и его дегенеративным изменениям. 

 
Рис.1. Баланс сил в плечевом суставе в фронтальной плоскости 

 

 
 

Рис.2. Баланс сил в плечевом суставе в сагитальной плоскости 

 

В скалолазании,  как в виде  спорта, прослеживается тенденция в превалировании 

приводящих мышц относительно отводящих и сгибателей относительно разгибателей плеча 

(особенно  широчайшей мышцы спины и подлопаточной мышцы). Такая физиологическая 

особенность, приводит к тому, что без применения специальных тренировок,  направленных 

на компенсацию этой гипертрофии, имеется тенденция к смещению головки плечевой кости 

вперед и вверх и к дегенеративным изменениям суставной губы в этой зоне. Особенно если к 

этому имеются анатомические предпосылки. К таким анатомическим особенностям 

относятся комплекс Буфорда и сублабральное отверстие, встречающееся в 7 % популяции. 

  

Материалы и методы 

С 2011 по 2018 годы в Клинику МПЦСМ обратилось 14 спортсменов, занимающиеся 

скалолазанием уровнем  кандидата в мастера спорта и выше, прооперированных по поводу 

передних болей в плечевом суставе  и не поддающиеся консервативному лечению. При 

диагностической артроскопии у 9 пациентов  был выявлен мини-разрыв  суставной губы 

лопатки,  которая  распространялась  от сублобрального отверстия вверх либо вниз. У 3-х 
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пациентов был выявлены дегенеративные изменения перед-верхнего суставной губы на фоне 

дисплазии средней плечелопаточной  связки. Всем пациентам была выполнена рефиксация 

суставной губы с одновременным тенодезом длинной головки бицепса. Достигнуты хорошие 

результаты, позволяющие совершенствоваться в этом виде спорта.    

 

Обсуждение результатов 

Представленные клинические результаты подтверждают наш вывод  о 

превалировании в механизме травматизма срезающих нагрузок, направленных вперед и 

вверх в зону передне-верхнего сегмента суставной губы плечевого сустава и вызывающих 

там патологические изменения. Представленные результаты позволяют нам сделать вывод о 

выведении в отдельную нозологическую единицу симптомо-комплекса плеча «скалолазного» 

атлета по аналогии с плечом «бросающего» атлета в бейсболе и других метательных видах 

спорта, в котором преимущественно поражается задней сегмент суставной губы. Учитывая 

направление срезающей нагрузки, можно сделать уверенный вывод  о механизме и мерах 

профилактики данного повреждения, которое должно быть направленно на укрепление 

наружных ротаторов плечевого сустава и в частности подостной мышцы, методика 

увеличения силы которой широко известна.  

Кроме того, важным моментом является синхронизация плече-лопаточного ритма и 

профилактика так называемой скапуло-торакальной дискинезии.  Основным методом 

профилактики которого является стабилизация нижнего угла лопатки  за счет мышц при 

выполнении упражнений. Для профилактики и лечения развития симптомо-комплекса плеча 

скалолазного атлета биологически обоснованно применение кинезиотейпирования, 

позволяющее в срочном порядке активизировать необходимую группу мышц для 

компенсации. 

Заключение: Профилактика травматизма в спортивном скалолазании представляет 

большой научно-клинический интерес. Уникальная биомеханика движения в скалолазании 

требует пристального изучения и применения современных методов физиологического 

исследования: изокинетической динамометрии, динамической электрографии и 

видиоанализа движения.  
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посвящённых безопасности и травматизму в скалолазании, который может быть полезен 
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причин и последствий. Предлагается проект по систематическому учёту, профилактике и 
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Введение 

Скалолазание во всем мире приобретает всё большую популярность. По данным 

Международной федерации скалолазания этим спортом занимаются около 15 миллионов 

человек. В официальные программы вводятся все больше маршрутов повышенной 

сложности на естественных скалах и строится большое количество скалодромов. Так, 

например, в США, ежегодно появляется 50 новых скалодромов. Тренировочный и 

соревновательный процессы, имеющие целью преодоление все более сложных маршрутов, 

предъявляют все более жёсткие требования к уровню подготовленности атлетов и 

грамотному построению спортивной подготовки. Повышение сложности трасс закономерно 

увеличивает риск травматизма среди занимающихся скалолазанием. Чтобы снизить этот 

риск необходимо выявить формирующие его факторы, ранжировать и оценить их 

количественно и разработать превентивные меры. С этой целью зарубежными 

специалистами проведены специальные исследования, выявляющие основные 

закономерности травматизма. К сожалению, в нашей стране таким исследованиям уделяется 

недостаточно внимания, что не позволяет провести полноценный анализ причин и управлять 

этим риском, что, в конечном счёте, не способствует снижению травматизма. Наметилась 

тенденция к сокрытию случаев травматизма. Такие негативные эпизоды влияют на 

репутацию организаций и специалистов, оказывающих спортивные услуги, имеют 

отрицательный резонанс, что не в их интересах предавать эти случаи широкой огласке. 

Кроме того, травма спортсмена ставит вопрос о его дальнейшем участии в тренировочном 

процессе и соревнованиях по состоянию здоровья. 

Рост травматизма и случаев перенапряжений на учебно-тренировочных сборах, их 

связь с периодами максимальной нагрузки, периодами подготовки к ответственным стартам 

и другими факторами были описаны в работе [1]. 

Целью настоящего обзора является анализ исследований в области безопасности и 

спортивного травматизма в скалолазании и обобщении полученных данных. 

Методика исследований 

Был проведён анализ научной литературы, посвящённой травматизму, безопасности и 

анализу риска в скалолазании, осуществлён поиск по релевантным ключевым словам в 
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РИНЦ, Google Scholar, Web of Science. Также использовались материалы прошедшего в 2018 

году конгресса по спортивной науке в скалолазании - International Rock Climbing Research 

Congress [2]. Проведён анализ работ, посвящённых безопасности и травматизму в 

скалолазании в русскоязычном и зарубежном сегменте. Анализ зарубежных работ стал 

возможным благодаря системам учёта травм, в том числе и в скалолазании, который 

проводится в Европе и США в течение многих лет и который, к большому сожалению, 

недостаточно поставлен у нас. 

Результаты 

Наиболее значимыми причинами травматизма в скалолазании и основными 

факторами риска, описанными в одной из немногих научных работ в русскоязычном 

сегменте являются поломки стационарного оборудования скалодромов, технические ошибки 

скалолазов в организации страховки, нарушение основных правил техники безопасности [3]. 

Автор работы приходит к выводам, что основными причинами травматизма при занятиях 

скалолазанием являются: низкое техническое состояние скалодромов (68,1 %) и 

человеческий фактор (27,2 % – на стендах и 43,4 % – на скалах). По степени тяжести 

несчастные случаи делятся на лёгкие (91,4 % – на стендах и 89,6 % – на скалах) и тяжёлые 

(8,5 % – на стендах и 10,3 % – на скалах) и на каждые 10 случаев травматизма приходится 

девять лёгких и одно тяжёлое. 

Медицинские аспекты распределения спортивных травм в скалолазании по их видам 

описано в работе [4], где основными травмами в скалолазании определены повреждения 

опорно-двигательного аппарата - 42,4% из них: переломы разнообразной локализации и 

тяжести - 6,1%; вывихи разнообразной локализации и тяжести - 9,1%; повреждения 

связочного аппарата - 24,2%, травма головы - 3%; поражения, возникающие в результате 

повреждения тканей, сопровождающиеся нарушением целостности их покровов - 39,4%.  

 Между тем, в англоязычном сегменте научной литературы по травматизму 

существуют стандарты классификации спортивных травм в скалолазании, рекомендуемые 

медицинской комиссией UIAA [5]. Все травмы делятся по признаку локализации на 4 

группы: голова и шея, верхние конечности, корпус, нижние конечности и 19 подгрупп, а 

также на 7 категорий по степени тяжести и на 3 категории по фатальному риску. Риск 

травмирования предлагается оценивать в единицах на 1000 часов занятий. Исследования [6] 

показывают, что риск получения травмы при занятиях скалолазанием на искусственных 

скалодромах колеблется от 0,027 до 0,079 случаев травм на 1000 часов занятий, причём на 

соревнованиях он возрастает почти на два порядка, до 3,1 травмы на 1000 часов тренировок. 

 

 
Рис.1. Распределение спортивных травм по видам (в % от общего числа травм). 
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В нескольких исследованиях [7-12] показано, что наиболее часто встречающиеся 

травмы среди скалолазов в 1998 -2001 гг. (кол-во обследованных спортсменов – 604 чел.) 

являлись травмы: пальцев рук - 41%, предплечья и локтя - 13,4%, ног - 9,1%, рук - 7,8%, 

спины - 7,1%, кожи - 6,9%, плеча -5% , колена - 3,6%, остальных частей тела - 6,1% из них 

политравма составила - 0,8%. В 2009-2012 гг. (кол-во обследованных спортсменов – 911 чел.) 

распределение травм уже выглядело следующим образом: травмы пальцев рук - 52%, плеча - 

17,2%, рук - 13,1%, предплечья и локтя - 9,1%, ног - 3,8%, колена - 2,1%, спины -1,9%  [13]. 

Сравнение распределения травм (Рис. 1) в эти периоды отмечается возрастание травм 

верхнего плечевого пояса, особенно выделяются травмы пальцев рук. 

Наиболее частыми характерными травмами являлись: травмы связок - 15,4%, 

капсулиты - 9,5%, тендовагиниты - 8,8%. Наиболее распространённые виды травм пальцев 

рук, с которыми зачастую сталкиваются скалолазы – это повреждение (растяжение или 

разрыв) кольцевой связки А2 и повреждение сгибателей пальцев, а также растяжение 

коллатеральных связок кисти [14]. 

Среди детей и подростков до 18 лет занимающихся скалолазанием наиболее часто 

(более 50% пациентов) встречается переломы эпифизарной пластины, на втором месте 

(11,5%) повреждения капсулы суставов пальцев рук. 

Наиболее тревожной тенденцией современного скалолазания являются все большее 

увеличение травм (переломов) эпифазарных пластин, отвечающих за рост пальцев у детей и 

подростков, которые проявляются в виде незначительного опухания суставов пальцев, болей 

во время нагрузки на пальцы, отёков, снижения гибкости и диапазона движения пальцев. 

Наиболее подвержены таким травмам подростки во время пубертантного периода. 

Исследования показывают, что наиболее вероятными причинами появления данных травм 

являются тренировки на динамические прыжки в скалолазании, частые динамические 

перехваты с повторяющимися большими обжимами пальцами зацепов, в том числе и 

чрезмерные нагрузки на кампус-борде. При появлении таких травм рекомендуется 

прекратить заниматься скалолазанием на срок от 2 до 6 месяцев.  

В США действует Национальная система учета травм - The National Electronic Injury 

Surveillance System (NEISS), в которой собирается информация обо всех травмах, включая их 

классификационные характеристики, причины, механизмы, диагнозы. С 2008 по 2016 год (за 

8 лет) в этой системе было зафиксировано 34785 травм связанных со скалолазанием на 

искусственном и естественном рельефе, причем, в среднем травматизм составляет около 

3816 травм в год и ежегодно увеличивался в среднем на 265 травм, так что за 9 лет 

травматизм увеличился вдвое с 2500 до 5000 травм в год [15]. Наиболее частой причиной 

(60%) являлось падение с высоты. Из 20802 падений 8262 (40%) привели к переломам и 

вывихам, а 4930 (24%) к растяжениям. Наиболее часто встречающейся травмой являлась 

травма лодыжки (27%). Травмы ног, включая стопу и колено встречались в 5,8 раз чаще, чем 

травмы остальных частей тела. В предыдущем исследовании в периоде с 1990 по 2007 год (за 

18 лет) в системе NEISS было зафиксировано 40282 травм связанных со скалолазанием, из 

них 29% были диагностированы как переломы и вывихи, 28,6% как растяжения связок. 

Травмы нижних конечностей встречались на 46,3% чаще, чем верхних. Наиболее частая 

травма была также травма лодыжки (19,2%). Наиболее частой причиной травмы было также 

падение 77,5%. Ежегодное количество травм также имело тенденцию к росту и увеличилось 

с 1617 травм в 1990 году до 2637 в 2007 году [16].  

Отмечается, что в ряде случаев психологические проблемы способствуют получению 

травм. Значительную роль в возникновении спортивной травмы играют психологические 

факторы. Согласно многокомпонентной теоретической модели [17] связи стресса и травмы 

(Рис.2), у спортсменов подвергающихся различным стрессовым ситуациям, таким как 

соревновательная конкуренция, внетренировочный стресс, при наличии предрасполагающих 

и экологических факторов, способствующих неблагоприятной стрессовой реакции, могут 

активизироваться механизмы ослабления внимания. 
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Рис.2. Мультикомпонентная модель «стресс-травма» [17].  

При развитии стрессовых состояний происходит срыв автоматизированных 

двигательных навыков, выработанных в процессе тренировок, переход из простых реакций в 

сложные [18], включение поисковых программ, рассогласованность действий мышц 

антагонистов. Всё это приводит к увеличению времени прохождения дистанции, увеличению 

числа ошибок на трассе, нарушению техники безопасности, что может приводит к падениям 

и травмам. 

Дискуссия 

 Зарубежные исследования показывают, что травматизм в скалолазании, хотя и не 

превышает величину приемлемого риска, тем не менее, вызывает беспокойство в связи с 

тенденцией в сторону роста количества травм верхних конечностей. Эта тенденция может 

быть объяснена повышением сложности и крутизны маршрутов, и вследствие этого, 

повышением нагрузки на верхние конечности, что подтверждается ростом совокупной доли 

травм пальцев, предплечий, локтей и плеча. Этот факт можно объяснить всё большим 

несоответствием уровня физических качеств спортсменов, уровню предельной сложности 

маршрутов, трудность которых постоянно растёт. Также вызывает беспокойство рост 

повреждение эпофизиальной ткани у детей и подростков, как общего количества данного 

вида травм, так и доли этого вида травматизма в общем травматизме среди детей, 

занимающихся скалолазанием. По всей видимости, этому способствуют: закономерный рост 

сложности маршрутов, о чем уже говорилось; включение болдеринга в состав спортивных 

дисциплин для детей; проведение занятий в смешанных по возрасту и подготовке группах на 

одних и тех же скалолазных трассах; недостаточный уровень знаний тренеров в области 

возрастной физиологии и психологии, нарушение методических принципов постепенности в 

возрастании сложности и регулярности занятий. 

В то же время, исследования, проводимые медицинскими организациями показали, 

что зачастую поздняя обращаемость спортсменов в специализированные медицинские 

организации и к специалистам в области спортивной медицины, происходила только тогда, 

когда спортсмены, не могли самостоятельно справиться с травмой и приходилось 

отказываться от соревнований. Некоторые даже при наличии средней тяжести травмы не 

обращаются к врачам. Поэтому, реальная картина спортивного травматизма на самом деле 

гораздо масштабнее и до конца не изучена. Это указывает на недостаточность выстроенной 

курации спортсменов медико-спортивными специалистами, проведения профилактических 

мероприятий, сокрытию спортсменами фактов травматизации, когда травма переходит в 

хроническую запущенную форму и бороться с ней становиться практически невозможно. 

К тому же, для нашей страны, где скалолазание – относительно молодой вид спорта, 

ещё не сформировалась когорта специалистов, которые могут применять современные 

средства и методы лечения таких травм, которыми владеют зарубежные специалисты, где 

теория и практика лечения таких травм развивается уже давно. 
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Выводы 

Зарубежные эпидемиологические исследования спортивного травматизма в 

скалолазании в течение ряда лет позволили сформировать целостное представление и 

увидеть причинно-следственные связи, которые могут способствовать разработке 

превентивных мер по снижению травматизма.  

Учитывая приведённую статистику можно сделать заключение, что в этиологии 

травматизма у скалолазов лежат следующие причины: 

1. Неподготовленность спортсмена к падениям. 

2. Функциональная неподготовленность организма спортсмена к совершению 

профессиональных действий. 

3. Психологические проблемы преодоления соревновательного стресса. 

4. Нарушение техники безопасности и принятых мер страховки. 

Выделение этих причин указывают на возможные пути совершенствования тренировочного 

процесс и развитие мер предупреждения травматизма. 

Эпидемиологическая картина спортивного травматизма в скалолазании, выявление 

психосоциальных детерминант, обобщение и рефлексивный анализ причин и частотности 

травм в скалолазании позволяют осознанно осуществлять управление риском травмирования 

посредством разработки и внедрения системы превентивных мероприятий. Зарубежный 

опыт учёта травматизма в скалолазании можно успешно адаптировать к российским 

условиям и выстроить систему предупреждения травматизма, оказания помощи, лечения и 

быстрейшего восстановления спортсмена. Учитывая большой процент получения травм в 

результате падений необходимо акцентированно проводить обучению технике безопасности 

в результате падений, как это принято в единоборствах, где техника падения является 

основой данных дисциплин.   

 

Практическая значимость 

Назрела необходимость широкомасштабных исследований спортивного травматизма 

в скалолазании в нашей стране, для наших условий и контингента занимающихся. Данные 

исследования могут быть построены как на применении опросных методах в командах, так и 

на статистических методах медицинских организаций и  специалистов по спортивной 

медицине в командах, в спортивных секциях, клубах, ДЮСШ, на скалодромах. Для этого 

нужно разработать и выстроить цепь сбора и учёта данных, трактовку и систематизацию их 

специалистами. Сначала предлагается в экспериментальном режиме запустить такую 

программу в нескольких клубах и медицинских организациях какого-либо региона, где этот 

проект может курировать региональная федерация скалолазания с перспективой 

объединения этих данных по всему региону, а в дальнейшем и по всей России. 

Одновременно с этим, необходимо создавать всероссийский реестр специалистов, способных 

оказать помощь в диагностике и лечении таких травм, а также наладить систематическую 

работу по анализу причин травматизма. Необходимо также готовить методическое 

обеспечение профилактики и лечения травм, включающее в себя: организационные и 

педагогические методики профилактики травм, методы диагностики «слабых звеньев» 

организма наиболее подверженных травматизму, применять алгоритмы диагностики травм и 

их тяжести из травматологии, более широко применять методы лечения и восстановления 

после травм, разработанных в спортивной медицине по другим видам спорта.  

Необходимо систематически проводить семинарские занятия, мастер-классы, лекции 

для тренеров и спортсменов, обмен опытом для повышения квалификации, усилить 

психологическую подготовку, направленную на повышение стрессоустойчивости. 

Привлекать научные кадры, специалистов разбирающихся в биомеханике травм, 

специалистов, которые непосредственно задействованы в процессах лечения и 

восстановления после травмы. 
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Аннотация. В статье представлены основные принципы проведения регулярных 

инспекций страховочного снаряжения, критерии выбраковки непригодного для дальнейшего 

использования спортивного инвентаря, предложен универсальный алгоритм для принятия 

решений.  

Ключевые слова: инспекция, регулярные проверки, углубленный осмотр, страховочное 

снаряжение, качество, пригодность, выбраковка, периодичность. 

 

Введение 

Занятия таким видом спорта, как скалолазание, подразумевают частое нахождение 

спортсменов в потенциально опасной среде, а именно на высоте, где есть риск получения 

травм или даже гибели. Поэтому при организации тренировок и соревнований 

первостепенное внимание всегда отводится мерам безопасности. Для обеспечения которых, в 

том числе, используется такой спортивный инвентарь, как страховочное снаряжение. Таким 

образом от качества используемого инвентаря зависит не только результат, но и здоровье и 

жизнь спортсменов. Очевидна необходимость использования только пригодного для 

осуществления страховки снаряжения. Существует множество факторов, при которых 

инвентарь может быть негодным для обеспечения полной безопасности спортсменов. 

Начиная с приобретения некачественной продукции, заканчивая естественным износом 

инвентаря. Поэтому вопрос о пригодности, а точнее принятие решения о пригодности 

страховочного снаряжения, всегда является актуальным и сталкиваются с ним абсолютно 

все: от самих спортсменов до организаторов. Попробуем систематизировать знания и 

навыки, десятилетиями накопленные производителями и пользователями страховочного 

снаряжения. 

Предыдущие исследования 

В первую очередь подобные исследования проводятся непосредственно 

производителями снаряжения, т.к. в большинстве случаев именно они несут и материальную, 

и моральную, и даже уголовную ответственность за качество своей продукции. К 

сожалению, в силу экономических, политических и иных причин отечественных 

производителей нельзя причислить к лидерам в разработке инвентаря для занятий 

скалолазанием. Поэтому в первую очередь приходится обращаться к опыту, накопленному 

западными производителями. Многие из них разработали на основе внутренних 

исследований свои собственные учебные программы подготовки профессионалов – людей, 

специально обученных и компетентных в принятии решений о безопасности и пригодности 

страховочного снаряжения. В основы этой статьи в частности положен опыт и знания, 

полученные автором во время проведения учебных программ  в Италии, у одного из ведущих 

производителей C.A.M.P. s.p.a.  Также учтены и использованы материалы иностранных [1] и 

отечественных [2]  исследований.   

 

Методика и организация исследования 

Для решения задачи принятия решения о пригодности, автором были 

проанализированы программы подготовки производителей снаряжения из России, Италии, 

Франции, Чехии с целью выявления общих закономерностей в методиках и формирования 

общего, универсального алгоритма.  
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Сертификация 

Очевидно для того, чтобы выдерживать необходимые нагрузки и обеспечивать 

остановку при возможном падении, страховочное снаряжение должно быть качественным. 

Так какой же критерий является подтверждением качества? В большинстве стран принято 

считать качественным только то снаряжение, которое прошло процедуру сертификации. 

Кратко описать эту процедуру можно следующим образом. Прежде, чем попасть на полки 

магазинов, страховочное снаряжение должно пройти всестороннюю проверку независимой 

лабораторией. Которая тщательным образом по утвержденной международными 

стандартами (как правило EN) методике проводит лабораторные испытания продукции [3], 

[4]. После того, как аккредитованная и независимая лаборатория проверяет качество 

снаряжения, оформляется протокол испытаний, на основе которого производитель имеет 

право нанести тот или иной знак качества и, соответственно, выпустить свою продукцию на 

рынок. Существует большое количество различных схем сертификации снаряжения в 

зависимости от страны производства и стран, в которых продукция будет эксплуатироваться. 

На рис.1 представлены наиболее распространенные в мире знаки качества. 

 
Рис. 1. Знаки международных стандартов 

 

Наличие на снаряжении того или иного знака качества свидетельствует о том, что его 

надежность проверена и подтверждена документально. В большинстве случаев сертификаты 

соответствия выложены производителями в интернете в свободный доступ. К сожалению, 

встречаются также и случаи мошенничества – незаконное нанесение знаков качества. Для 

защиты от подделок, например, Международный Союз Альпинистских Ассоциаций (UIAA) 

предложил и реализовал на своем сайте общую базу сертифицированных изделий [5]. Таким 

образом любой желающий может проверить подлинность сертификата онлайн. 

Использование только сертифицированного снаряжения защищает нас от самодельного, 

кустарного и иного инвентаря сомнительного качества. Потому что получение права 

нанесения знаков качества накладывает серьезную ответственность на производителей. Если 

очередная или даже внеплановая проверка контроля качества производства не будет 

пройдена – производитель лишается права выпуска на рынок своего страховочного 

снаряжения. К большому сожалению в России пока лишь приняты стандарты качества 

только на средства индивидуальной защиты от падения для работ на высоте. Спортивный 

инвентарь по-прежнему обязательной сертификации не подлежит. Однако в этом году грядут 

существенные изменения в нашей стране. Технический комитет №444 по спортивному 

инвентарю в марте 2019 года приступает к разработке первых ГОСТов на производство и 

испытания страховочных обвязок [6]. Появляется надежда на то, что у нас также в 

ближайшее время начнут действовать строгие принципы контроля качества страховочного 

оборудования. 

Срок службы снаряжения 

Страховочное снаряжение изготавливается из самых разнообразных материалов. 

Наиболее распространенный материал для обвязок – Полиамид, Касок – поликарбонат, 
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карабины и устройства – различные металлические сплавы. В связи с этим фактом и 

особенностями использования – снаряжение изнашивается по-разному. Следует понимать, 

что скорость износа будет также зависеть и от интенсивности использования и от контакта с 

окружающей средой (влажность, перепады температур), химическими веществами и даже 

просто от времени хранения. Поэтому важно четкое осознание, что ни один производитель 

не может гарантировать определенный период, в течение которого снаряжение будет 

исправно функционировать. Однако используется следующий механизм гарантийных 

обязательств производителя [7, 8, 9] .  

Во-первых, это гарантия на производственный брак на определенное время, 

например, на три года, в течение которых этот брак может быть обнаружен. Этим 

обязательством производитель гарантирует, что с производства было выпущено 

качественное снаряжение. И в случае обнаружения такого случая – изделие будет заменено 

потребителю бесплатно. Следует обратить внимание, что при интенсивном использовании 

или неправильном использовании износить инвентарь можно намного быстрее. Гарантийные 

обязательства на такие случаи не распространяются. 

Во-вторых, это заявляемый производителем срок службы. Если точнее, максимально-

возможный срок службы. Дело в том, что часть материалов, например, полиамид, из 

которого изготавливается большинство веревок и обвязок, - имеет свойство естественного 

старения. То есть, даже при хранении изделия в идеальных складских условиях, 

прочностные свойства страховочного снаряжения падают с течением времени в следствие 

разрушения самого материала. Поэтому производители для таких изделий в 

эксплуатационной документации устанавливают срок службы. Эти сроки могут отличаться у 

разных производителей и зависят, конечно, от качества продукции и используемых 

материалов. Однако методика расчета этих сроков в большинстве случаев схожа и основана 

на «закладках» эталонных образцов. Суть метода заключается в том, что абсолютно новые 

изделия хранятся в идеальных складских условиях в течение определенного количества лет. 

Затем эти так называемые «закладки» испытываются, результаты сравниваются и делается 

практический вывод о скорости старения (падении прочностных характеристик) в 

зависимости от времени. Таким же образом организуются «закладки» различной 

длительности в условиях воздействия окружающей среды. В качестве примера такого 

эксперимента в Таблице 1 приведены данные, полученные компаниями Венто (Россия), Petzl 

(Франция), CAMP (Италия). В качестве образцов использовались текстильные петли 

(оттяжки) из разных материалов и от разных производителей. Выводы очевидны. 

  

Таблица 1. Данные по разрушению петель при нагрузке 

 Разрывная 

нагрузка новых 

изделий, кН 

Разрывная 

нагрузка после 12 

месяцев хранения 

в складских 

условиях, кН 

Разрывная 

нагрузка после 

12 месяцев 

выдержки в 

природных 

условиях, кН 

Петля CAMP Dyneema, 

Полиэтилен (Италия) 

26.51 25,81 20,95 

Петля Petzl Anneau, 

Полиамид (Франция) 

>22 27,95 19,86 

Петля Венто Люкс, 

Полиамид (Россия) 

26.13 22,4 13,4 

 

После воздействия окружающей среды - влажности, ультрафиолетового излучения 

солнца – разрывная нагрузка падает до значений, меньше требуемых по стандарту (22кН). 

Категорически запрещается использование страховочного снаряжения с истекшим 

сроком службы, даже если оно никогда не использовалось и имеет вид абсолютно нового. 
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Видимые повреждения снаряжения 

В ходе эксплуатации страховочное снаряжение может получить повреждения, как в 

следствие неправильного использования, так и в следствие естественного износа. Очевидно, 

если, например, карабин сломался пополам, то его дальнейшее использование невозможно. 

Но как быть в тех случаях, когда снаряжение имеет какие-либо дефекты, но продолжает 

функционировать? Пожалуй, это самый важный вопрос при принятии решения о 

пригодности к дальнейшему использованию при проведении инспекций. Именно поэтому 

ведущие производители организуют учебные семинары по обучению компетентных лиц, 

принимающих такие решения. Ведь установление пригодности является скорее 

практическим навыком, нежели теоретической подготовкой. Требуется богатый опыт 

проведения инспекций, т.к. невозможно получить эти навыки по картинкам. В большинстве 

случаев недостаточно одного лишь беглого осмотра. Необходимо и тактильная проверка 

снаряжения, и, если это необходимо, применение специальных инструментов и 

приспособлений. 

В любом случае производители всеми силами пытаются облегчить процедуры 

периодических инспекций и выбраковки. Например, на фотографии (Рис.1) показана сшивка 

ленты, которая выполнена нитью контрастного цвета.  

 

 
Рис. 1. Маркеры, облегчающие анализ повреждений на ленте 

 

В таком случае швы не сливаются с основной тканью и малейшие повреждения 

становятся легко заметны, что облегчает осмотр. 

Также производители используют и другие приемы для облегчения визуального 

определения негодности снаряжения, такие как специальные метки степени износа или 

индикаторы рывка. Абсолютно необходимо осматривать страховочное снаряжение до, во 

время и после каждого использования. Помимо этого следует также проводить углубленные 

инспекции не реже одного раза в 12 месяцев. Использование снаряжения с видимыми 

повреждениями смертельно опасно! [10].  

 

История использования 

В результате неправильного использования также страховочное снаряжение может 

получить дефекты, не видимые невооруженным глазом, скрытые дефекты. Жизненным 

примером может послужить случай, произошедший в Калифорнии в 2006 году на 

скалодроме Pipeworks Climbing Gym. При абсолютно правильной эксплуатации произошел 

обрыв страховочной веревки. Визуально изделие выглядело нормально, никаких признаков 

непригодности не наблюдалось. Однако, независимая с установила [11], что веревка 

подвергалась воздействию кислот. Как такое могло быть? Дело в том, что страховочное 

снаряжение перевозилось в багажнике, где до этого хранились аккумуляторы. Воздействие 

агрессивных химических веществ привело к снижению прочности до недопустимых 

пределов. 

Поэтому обязательным является тотальный контроль за эксплуатацией, правильным 
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хранением, чисткой и уходом за страховочным снаряжением в полном соответствии с 

рекомендациями производителя. Все эти рекомендации в обязательном порядке указываются 

в инструкциях по использованию изделий. 

 

Результаты исследования 
Обобщив рекомендации по использованию страховочного снаряжения ведущих 

мировых производителей снаряжения, можно рекомендовать при проведении инспекций 

использование универсального алгоритма, показанного на рис 2.  

 
Рис. 2. Алгоритм принятия решения при периодическом осмотре снаряжения 

 

Выводы 
Необходимо проводить строгие и регулярные инспекции всего страховочного 

снаряжения. Своевременно выбраковывать все пришедшее в негодность с обязательной 

утилизацией во избежание дальнейшего использования. Строго соблюдать условия хранения 

и ухода. Эксплуатировать в соответствии с рекомендациями производителя. Все 

страховочное снаряжение должно быть личным или, в случае проката, должен быть 

обеспечен постоянный контроль за правильностью использования. Не следует приобретать 

страховочное снаряжение бывшее в употреблении или у поставщиков, не аккредитованных 

официально производителем. Не используйте найденное или то снаряжение, история 

использования которого вам неизвестна. 
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Аннотация. В статье рассмотрена эффективность различных вариантов тренировки в 

повышении специфической и неспецифической резистентности организма к воздействию 

неблагоприятных факторов среды, расширения функциональных возможностей организма, 

определяющих повышение физической работоспособности, устойчивость к высотной 

гипоксии, улучшение профессиональных и спортивных достижений. 

 

Ключевые слова: Нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка; 

гипобарическая интервальная гипоксическая тренировка; специфическая и неспецифическая 

резистентность организма; адаптация к гипоксии. 

 

Введение 

В качестве немедикаментозного средства коррекции функционального состояния 

организма, повышения физиологических резервов, повышения устойчивости к высотной 

гипоксии, реабилитации и лечения в авиакосмической, горной и спортивной медицине 

применяются методы гипоксической адаптации (тренировки) [1, 2, 3]. В зависимости от 

условий проведения гипоксические тренировки могут быть стационарными (пребывание в 

горах, нахождение в барокамере, непрерывное дыхание гипоксическими смесями на земле) и 

интервальные, или импульсные (кратковременные повторяющиеся гипоксические 

воздействия, чередующиеся с примерно равными по времени периодами реоксигенации - 

нормоксическими экспозициями). В барокамере интервальную гипоксическую тренировку 

(ИГТ) проводят посредством повторных «подъемов» на высоту и «спусков» на землю или 

путем чередования гипоксических и гипероксических экспозиций без изменения высоты 

подъёма в барокамере. Для проведения сеансов интервальных гипоксических тренировок на 

земле разработаны специальные «гипоксикаторы», создающие требуемые гипоксические 

газовые смеси [4]. Также на две группы делятся методы гипоксической тренировки в 

зависимости от условий проведения последней: нормобарические (на земле при дыхании 

гипоксическими газовыми смесями) и гипобарические (пребывание в горах, подъем в 

барокамере), когда гипоксия как основной фактор адаптации сочетается с пониженным 

барометрическим давлением [5]. Механизм адаптационного эффекта все видов 

гипоксической тренировки обусловлен активизацией стресс-лимитирующих систем срочной 

адаптации и формированием структурного следа долговременной адаптации, направленных 

на компенсацию дефицита кислорода во вдыхаемом воздухе. При этом происходит 

стимулирование ЦНС, кардиореспираторной и гормональной систем, эритропоэза и 

антиоксидантных ферментов, усиливается образование РНК и капилляризация тканей 

жизненно важных органов, становятся более эффективными процессы энергообразования в 

митохондриях, усиливается защита организма от воздействия свободных радикалов и 

перекисных продуктов [1, 6]. Гипоксическая стимуляция обладает также ген-индуцирущим 

эффектом и способствует появлению в крови испытуемых F- и В-фракций гемоглобина, 

которые имеют большее сродство с кислородом при меньших величинах его парциального 

давления [5]. Оказалось, что адаптационный эффект интервальной гипоксической 

тренировки является более выраженным, чем при стационарных условиях [5, 7]. Возможно, 

что при проведении ПГТ воспроизводится естественная ритмика напряжения кислорода 

(рО2) в тканях и клетках, что способствует расширению уровня кислородного гомеостаза и 
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повышает устойчивость организма в стрессорных ситуациях. Полагают также, что 

дискретность кратковременных гипоксических экспозиций при ИГТ, создавая необходимые 

условия для активации компенсаторных реакций, упреждает истощающее действие низкого 

рО2, имеющего место при стационарных непрерывных экспозициях гипоксии, с чем, по-

видимому, связан неодинаковый адаптационный эффект сравниваемых методов тренировки 

[1, 5, 8]. В связи с этим целью работы явилась сравнительную оценку эффективности 

различных вариантов гипоксической тренировки в практике авиационной, горной и 

спортивной медицины. 

Методика и организация исследования 

Эффективность гипобарической (ГИГ) и нормобарической (НИГ) интервальной 

гипоксической тренировки как немедикаментозных способов повышения специфической и 

неспецифической резистентности организма и реабилитации изучалась прежде всего 

применительно к задачам авиакосмической и высотной медицины. Исследования 

проводились в лабораторных условиях на базе ГНИИИ ВМ МО РФ и Центрального военно-

клинического санатория (ЦВКС). Исследования эффективности ГИГ проведены с участием 

200 человек и эффективности НИГ с участием 158, мужчин 20—50 лет (испытатели, 

операторы, летчики), прошедших врачебно-летную комиссию. При этом эффективность ГИГ 

и НИГ проверялась в отношении некоторых сресс-факторов полета: высотная гипоксия, пи-

лотажные перегрузки, укачивание, операторская деятельность в условиях теплового 

дискомфорта (температура +50°С). Статические и динамические физические нагрузки 

моделировали с использованием соответствующих стендов и тренажеров: барокамеры, 

центрифуги, электро-вращаемого кресла для проведения модифицированной 

вестибулометрической методики НКУК, термокамеры с блоком «операторского слежения», 

стато- и велоэргометра. Устойчивость обследуемых к изучаемому фактору определялась до, 

через день и через 1-2 мес после проведения курса ГИГ. Контроль за испытуемыми 

осуществлялся по показаниям ЧЧС, АД и ЖЕЛ с регистрацией насыщение крови ки-

слородом. Алгоритм исследования достаточно подробно представлен нами в работе [5]. 

 

Результаты 

Установлено, что ГИГ вызывает выраженный, статистически значимый эффект 

специфической и неспецифической адаптации и отчетливо повышает устойчивость к стресс-

факторам полета. Так, увеличение высотной устойчивости (по механизму специфической 

гипоксической адаптации) составило после курса ГИГ по так называемому высотному 

потолку - 0,8 км (с 7 до 7,8 км), по «резервному времени» - до 4 мин. Проведение курса ГИГ 

восстанавливало сниженную переносимость высотной гипоксии и гипоксии нагрузки, что 

обеспечивало успешное прохождение летчиками повторных экспертных барокамерных 

подъемов и велоэргометрических тестов. Здесь проявляется адаптационный эффект ГИГ как 

способа реабилитации. Устойчивость испытателей к пилотажным перегрузкам после курса 

ГИГ повышалась на 0,8-1,4 ед., статокинетическая устойчивость (к укачиванию) 

увеличивалась в среднем в 2-3 раза с сохранением адаптационного эффекта ГИГ до 1,5 мес. 

Переносимость статоэргометрической пробы, имитирующей отдельные физиологические 

эффекты при действии пилотажных перегрузок (гипоксию статической нагрузки), 

повышалась после курса ГИГ на 0,5-1,5 балла в 65-85% случаев. Если учесть, что основной 

механизм патогенеза действия рассматриваемых факторов – это циркуляторная гипоксия и 

гипоксия нагрузки, то положительное влияние ГИГ можно рассматривать как эффект 

перекрестной адаптации [1, 5]. 

Положительное влияние курса ГИГ в отношении операторской работоспособности в 

условиях теплового стресса проявлялось в достоверном снижении количества ошибок 

слежения и их продолжительности, возрастании коэффициента эффективности работы, 

улучшении самочувствия и уменьшении теплового дискомфорта. Поскольку при тепловом 

стрессе развивается тепловая гипоксия (как следствие циркуляторной, гемической и тка-
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невой гипоксии), то наблюдаемый положительный эффект ГИГ здесь также проявляется по 

механизму перекрестной адаптации. Проведение ГИГ повышало также физическую работо-

способность, функциональные резервы аппарата внешнего дыхания, слухового и 

зрительного анализаторов: КПД мышечной работы возрастал на 15-20%, ЖЕЛ увеличивалась 

на 6 -10%, МВЛ - на 20 - 30%, длительность произвольного апноэ - на 30-45%, порог 

яркостной чувствительности снижался на 25-45%, латентное время акустического рефлекса 

на различных частотах снижалось на 10-25%. Предлагаемый метод гипоксической 

тренировки апробирован и в клинических условиях. Лечебный эффект ГИГ изучали у 155 

больных хроническим бронхитом, бронхиальной астмой, коклюшем, нейроциркуляторной 

дистонии, гипертонической болезнью I и II стадий, ишемической болезнью сердца, 

аллергозами, астено-неврозами. Терапевтическое действие ГИГ отмечалось в разной степени 

у всех больных и проявлялось в ослаблении или полном исчезновении симптомов 

заболевания, улучшении самочувствия и общего состояния больных. 

Для экспериментального обоснования методики нормобарическая интервальная 

гипокситренировка (НИГ) проводилась по стандартной, общепринятой методике [8, 19, 21] - 

6 циклов (5 мин ГГС-10 и 5 мин воздух) за сеанс в течение 1 ч продолжительностью в 10 и 15 

сеансов (НИГ10 и НИГ15 соответственно) и в модификациях НИГ7+3 (7мин ГГС-10 + 3 мин 

воздух) и НИГ 10 + 3% СО2, разработанных в ГНИИИ ВМ МО РФ. Исследовалась функция 

внешнего дыхания, состояние сердечно-сосудистой системы и резервные возможности 

организма (проба Штанге). Контроль за состоянием пациентов и добровольцев 

осуществлялся по показаниям частоты пульса, артериального давления и системы дыхания; 

кроме того, регистрировалось насыщение крови кислородом. В исследованиях приняло 

участие 122 практически здоровых мужчин в возрасте от 20 до 52 лет, прошедшие врачебно-

летную комиссию. Эффективность указанных методик для адаптации к неблагоприятным 

факторам полета проверялась в условиях воздействия гипоксической гипоксии, пилотажных 

перегрузок (GM), теплового стресса, укачивания, физической нагрузки. Выраженность 

эффекта 10 сеансов НИГ по сравнению с ГИГ была несколько ниже, что требует большей 

продолжительности курсового применения до 15-20 сеансов. Однако в тех ситуациях, когда 

время не лимитировано, а возможность использования барокамер отсутствует НИГ 

становится вариантом выбора. Речь идет прежде всего о летном составе авиации палубного 

базирования, который может проходить подготовку в процессе похода на авианесущем 

корабле. 

Что касается сравнительной оценки эффективности нормо- и гипобарической 

гипоксической тренировки, то прямых доказательств преимущества какой-либо из них не 

имеется. Однако априори можно полагать, что адаптационный эффект в условиях гипобарии 

будет более выраженным. Менее плотный, разреженный воздух на высоте будет оказывать 

меньшее сопротивление дыханию и функционированию тесно связанной с дыхательными 

движениями системы кровообращения. Следовательно, компенсаторные реакции 

кардиореспираторной системы в условиях высотной гипоксии будут более эффективными и 

экономными, чем при нормобарической гипоксии. Кроме того, снижение молекулярной 

концентрации N2 на высоте приведет к уменьшению вероятности соударения молекул газов в 

крови и тканях, что знаменует увеличение пути «пробега» молекул, скорости их диффузии, 

повышение интенсивности газообмена в тканях и клетках [1, 2, 5] и, следовательно, более 

эффективное формирование так называемого структурного следа адаптации. Очевидными 

положительными сторонами гипобарических методов адаптации (в горных условиях) 

являются возможность использования барокамер, уже имеющихся в авиационных госпита-

лях и строевых частях, точная дозировка и постоянный оперативный контроль динамики 

воздействующих факторов (по высотомеру и вариометру), ненадобность использования 

плотно фиксированной на лице маски при гипоксических экспозициях. К недостаткам 

гипобарической гипоксической тренировки, особенно к первым вариантам интервальных 

методов, следует отнести вероятность развития барокавепатии под воздействием 

изменяющегося при «подъемах» и «спусках» в барокамере барометрического давления.  
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Заключение 

Таким образом, изучение особенностей формирования адаптации к различныым 

вариантам гипоксической тренировки с использованием в качестве теста стандартных 

физических нагрузок представляет большой теоретический интерес и имеет важное 

практическое значение для решения вопросов отбора лиц, для работы в авиации, подводном 

флоте и в горной местности для выполнения различных видов профессиональной и 

спортивной деятельности. Гипоксическая тренировка повышает специфическую и 

неспецифическую резистентность организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов окружающей среды, расширяет функциональные возможности организма, 

определяющих повышение физической работоспособности и способствующих улучшению 

профессиональной деятельности и спортивных достижений.  
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Введение 

За последнее десятилетие в России и во всем мире начал развиваться новый вид 

спорта - адаптивное скалолазание (paraclmbing). Это экстремальный, а также его можно 

назвать сложно-координационный и силовой вид спорта, в котором соревнуются спортсмены 

с различными проблемами здоровья по разным нозологическим группам.  

Адаптивное скалолазание – это скалолазание с использованием технических средств и 

приспособлений, предназначенных для страховки людей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Под техническими средствами и приспособлениями понимается следующее:  

 Для незрячих спортсменов голосовые подсказки на основе гарнитуры или 

рации. 

 Для слабовидящих спортсменов цветовые или импульсно цветовые зацепки.  

 Для спортсменов с ампутацией нижних конечностей и/или с тяжёлой формы 

ДЦП, а также для спортсменов с избыточным весом дополнительная обвязка на 

грудь. 

 Для спортсменов с ампутацией одной нижней конечности, можно использовать 

протез.  

 Спортсмены с ампутацией верхней конечности могут на культю намотать 

эластичный бинт.  

Все эти приспособления должны быть надежно и правильно закреплены и не 

создавать угрозу травмирования во время лазания. 

Большая популярность этого вида спорта среди людей с ограниченными физическими 

возможностями, а также доступность этого спорта для них позволяет использовать элементы 

скалолазания в развитии физических качеств детей с ДЦП. 

В данной работе рассматривается применения адаптивного скалолазания для 

возможной коррекции двигательных действий детей, страдающих церебральным параличом. 

Что касается литературы по реабилитации детей с ДЦП, то ее не много. Одна ее часть 

направлена на детей раннего возраста, а другая описывает слишком «щадящие» методы 

реабилитации, которые направлены на минимальную поддержку физического состояния 

ребенка. Используя такие методики невозможно в полной мере развить растущий организм 

подростка, тем более подготовить его к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

После анализа научно-методической и специальной литературы, было выявлено 

несколько основных причин влияющих на развития детей с ДЦП, одним из них является – 

развитие равновесия. 
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Основы двигательных действий и факторы, влияющие на них 

Основным клиническим симптомом ДЦП является нарушение двигательной функции, 

связанной с задержкой развития и неправильным развитием статокинетических рефлексов, 

вызванных патологией тонуса и парезами в мышцах, а также нарушениями функций 

вестибулярного аппарата. 

Знание общих закономерностей и особенностей формирования двигательных 

действий детей с различными отклонениями представляет особую важность для поиска 

эффективных педагогических средств и методов коррекции двигательных нарушений 

средствами физического воспитания. Физическое воспитание, направленное на развитие 

двигательных действий может выступать как средство реабилитации. 

На состояние двигательных действий детей с патологиями оказывают влияние 

следующие факторы: структура основного дефекта и его тяжесть. От этого зависит уровень 

построения движений. 

Одним из необходимых слагаемых комплексного процесса развития двигательно-

координационных и непосредственно связанных с ними, является развитие способности 

удержать равновесие тела - балансировать в статических и динамических положениях, 

обусловленных различными жизненными ситуациями. Роль и место этого раздела в 

физическом воспитании определяется, прежде всего, тем, что становление любого 

двигательного действия начинается при условии формирования более или менее устойчивой 

позы, и от оптимального балансирования в ней существенно зависит совершенствование 

основных форм двигательной деятельности. 

Чтобы в совершенстве удержать равновесие тела в той или иной позе, нужно, знать и 

практически освоить адекватный способ фиксации данной позы и балансирования в ней. За-

дача осложняется тем, что способы удержания равновесия в различных условиях 

существенно различаются. 

Так, на искусственном или на естественном рельефе, в положительной или 

отрицательной плоскости с применением возможности использования всех четырёх или 

трех, а может, только двух конечностей, все это дает толчок развития или возможность 

применить навык к удержанию равновесия на вертикальной стене. Навыки к удержанию 

равновесия можно развить при применении техники лазания. 

Одним из факторов, влияющих на технику лазания, является его природная основа 

«ползание», заложенная в самом детстве и утраченная с момента приобретения навыков 

ходьбы. Также сюда можно отнести и страховку, которая исключает падение, преодоление 

психологического барьера начального страха высоты, самоудовлетворения при взятии 

вершины. 

Задачи и организация исследования 

Гипотеза исследования: 

Предполагалось, что использование методов адаптивного скалолазания позволит 

положительным образом повлиять на развитие способностей к удержанию равновесия 

средствами адаптивного скалолазания у детей с церебральным параличом. 

Цель исследования: 

Разработать комплекс упражнений с использованием средств адаптивного 

скалолазания и экспериментально обосновать эффективность применения новых 

двигательных действий на способность удержания равновесия для детей с церебральным 

параличом. 

Задачи исследования: 

В данном эксперименте рассматривается комплекс упражнений, который может 

способствовать развитию равновесия у детей с ДЦП. 
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Техника лазания является основным двигательным действием для подтверждения или 

опровержения основной гипотезы данной работы. 

 

Практические методы исследования 

Была организована экспериментальная группа, состоящая из учащихся ГБОУ «Центр 

«Динамика» - четверо детей в возрасте 11-13 лет, со спастической и гиперкинетической 

формами ДЦП. Группа была разделена на 2 подгруппы в каждой подгруппе 2 человека 

(таб.№1). Ассистент педагогического эксперимента – преподаватель АФК ГБОУ «Центр 

«Динамика» - Потоцкая Е.В. 

Количество тренировок на одну подгруппу составило 9, общее количество 

проведенных тренировок по дням составило 17 дней, не менее 2-х часов за тренировочное 

занятие. Педагогический эксперимент проводился в неурочное время, в оборудованном 

тренировочном зале Скалолазного центра «Трамонтана», г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая 

д.24. Экспериментальные занятия включали в себя подготовительную, основную и 

заключительную часть. Разработанный комплекс упражнений имеет структуру «блоков», 

которые состоят из обще развивающих упражнений, общей физической подготовки, 

специальной физической подготовки и специально технической подготовки. Специальная 

подготовка основана на выполнении движений, применяемых в дисциплине скалолазания и 

новых двигательных действий. 

- методика техники лазания – является основным двигательным действием для 

развития статокинетических свойств у детей с ДЦП. Результатом этого движения может 

стать скоординированная работа конечностей, умение распределения нагрузки и веса на 

точки опоры, выработка четких и уверенных движений конечностями. 

- методика движения в подвесе по осям – двигательное действие, для развития 

устойчивости к раздражителям вестибулярной системы при нарушенной функции 

вестибулярного аппарата. 

До и после экспериментальных занятий проводилось стабилометрические 

исследования с помощью прибора «Стабилан-01-2». 

 

Результаты исследования 

В ходе исследования были получены результаты проведённых тестов, направленных 

на определение состояния удержания равновесия до и после экспериментальных занятий.  

Результаты стабилографического теста 

Цель стабилографического теста – оценить выраженность позных нарушений 

испытуемого в основной стойке. Сигнал записывается 1 раз, результаты теста приведены в 

таблице № 2. 

На основе полученных данных, можно сделать общее заключение, что у трех 

испытуемых (АЕ, МБ, ЛА) произошли положительные изменения, а именно, по сравнению с 

начальным периодом (НП) результаты показателей - средний разброс как производное 

разброса по фронтали и сагиттали; площадь эллипса - уменьшились на конечном периоде 

(КП) – это говорит о том, что у испытуемых за время проведения экспериментальных 

занятий улучшились статокинетические свойства в статическом положении. 

Результаты тестирования по методу Ромберга 

Проведен анализ динамики стабилометрических показателей теста Ромберга у 

испытуемых с диагнозом ДЦП на начало периода (НП) тренировки и их изменения по 

окончании экспериментальных занятий (КП). 

На основании полученных результатов установлено, что уровень статокинетических 

свойств улучшился по сравнению с начальным периодом. Это проявилось в изменениях 

показателя стабилометрии: - площадь эллипса. Зафиксированы изменения направления 

движения как при исходной пробе с открытыми глазами (ПОГ), так и с закрытыми глазами 

(ПЗГ). Наиболее значимые результаты изученных показателей наблюдались при тесте с 

закрытыми глазами. 
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Таблица 1. Общая характеристика испытуемого контингента 

(табл. № 1) 

Испытуемый АЕ МБ ЛА ЗЮ 

Г.р. /Пол 02.2000/ж 12.2000/м 04.2001/ж 06.2001/ж 

Рост 172 см. 155 см. 162 см. 158 см. 

Диагноз 

медицинский 

ДЦП спастическая 

диплегия, 

внутриротационная 

дисфункция нижних 

конечностей, эквино-каво-

варусная деформация 

стоп.G80.1 

ДЦП, смешанная форма, 

спастико-

гиперкинетическая форма, 

специфическое 

расстройство речи и языка. 

ДЦП, атанически-

астатическая форма, 

гемипарез правой нижней 

конечности. Заикание. 

Врожденная аномалия 

нервной системы, нижний 

спастический парез.  

ДЦП спастическая 

диплегия 

 

Таблица 2. Данные стабилографического теста испытуемых 

(табл. № 2) 

Испытуемый АЕ МБ ЛА ЗЮ 

Смещение по 

фронтали 
2,48 мм 3,99 мм 15,49 мм -23,55 мм -13,86 мм 5,24 мм 4,14 мм 25,06 мм 

Смещение по 

сагиттали 
14,27 мм -8,16 мм 33,05 мм 7,89 мм -5,66 мм -10,54 мм 5,73 мм -11,82 мм 

Разброс по фронтали 8,13 мм 2,26 мм 15,21 мм 11,33 мм 5,19 мм 1,48 мм 3,11 мм 17,07 мм 

Разброс по сагиттали 8,38 мм 4,47 мм 18,97 мм 17,34 мм 6,52 мм 5,53 мм 3,79 мм 11,53 мм 

Средний разброс 9,56 мм 3,99 мм 22,32 мм 19,5 мм 7,92 мм 4,76 мм 4,27 мм 13,64 мм 

Площадь эллипса 986,1 кв.мм 120,6 кв.мм 3955,7 кв.мм 2435,6 кв.мм 480,0 кв.мм 112,6 кв.мм 169,1 кв.мм 2632,2 кв.мм 



Если при начальном тестировании по векторным показателям можно сказать, что 

испытуемые без зрительных анализаторов не могут обойтись и для них это главный ориентир 

в удержании равновесия. То после проведения занятий, можно увидеть обратную картину - 

испытуемые с закрытыми глазами могут обойтись без зрительных анализаторов в пределах 

определенного времени. Это объясняется, в том числе, и уверенностью самого испытуемого 

стоять с закрытыми глазами после примененных двигательных действий, рассматриваемых в 

данной работе. 

Таблица 3. Показатели тестирования испытуемых на стабилографической платформе 

 

Показатель площадь эллипса (кв./мм) 

 

И
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ы
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 /
  

п
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ел

ь
 

Начальный период Конечный период 

Отношение 

между началом 

и концом 

периода по 

показателям** 
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Г
 

О
т
н

о
ш

ен
и

е 
н

а
 

н
а
ч

а
л

о
 п

ер
и

о
д

а
 

П
О

Г
 

П
З

Г
 

О
т
н

о
ш

ен
и

е 
н

а
 

к
о
н

ец
 п

ер
и

о
д

а
 

П
О

Г
 

П
З

Г
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ММ* 8,78 4,47 0,51   

АЕ 155,20 565,60 3,64 165,20 154,30 0,93 1,06 0,27 

МБ 5 391,50 4 098,90 0,76 3 255,50 2 776,40 0,85 0,60 0,68 

ЛА 249,40 775,80 3,11 163,50 128,30 0,78 0,66 0,17 

ЗЮ 26,80 151,70 5,66 117,00 163,50 1,40 4,37 1,08 

ПОГ – показатель с открытыми глазами 

ПЗГ – показатель с закрытыми глазами 

* ММ – личные данные тренера Сапарова М.М. 

** Результат показателя «Отношение между началом и концом периода» имеет значение 

<1,0 – можно говорить о положительном применении экспериментальных занятий. 

 

В таблице № 3 отображены начальные и конечные значения «площадь эллипса» по 

тесту Ромберга. 

Анализ данных таблицы №3 показывает, во сколько раз улучшились результаты у 

трех испытуемых при закрытых глазах: 

АЕ – в 3,6 раза; МБ – 1,5 раза, ЛА – в 6 раз. У испытуемого ЗЮ результат ухудшился 

по всем показателям, при открытых глазах в 5 раз, при закрытых глазах на 0,1 единицу. 

 

Выводы 

Согласно выдвинутой гипотезе был разработан и опробован экспериментальный 

комплекс упражнений и новых двигательных действий, направленных на развитие 

координационных способностей в том числе удержания равновесия и средствами 

адаптивного скалолазания, общей и специальной физической подготовки. 

- Методика техники лазания – является основой двигательного действия для развития 

статокинетических свойств у детей с ДЦП. Результатом этой методики стала 
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скоординированная работа конечностей, умение управлять телом в динамическом и 

статическом движении, а также улучшились показатели в развитии двигательных навыков 

- Методика движения в подвесе по осям – двигательное действие, направленное на 

развитие устойчивости к раздражителям вестибулярной системы при нарушенной функции 

вестибулярного аппарата. 

Применение двух методик вместе свидетельствует об эффективности разработанных 

комплексов упражнений и новых двигательных действий, направленных на развитие 

удержания равновесия для детей с ДЦП. 

Для успешного развития координационных способностей, в том числе удержания 

равновесия у детей с ДЦП, рекомендуется применять данные методики в рамках программы 

адаптивного физического воспитания с учетом анатомо-физиологических особенностей 

развития детей. 
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Концепция информатизации подготовки спортсмена в 

скалолазании 

 Краморов Д.И., детский тренер по скалолазанию. denis_kramorov@mail.ru 

 

Аннотация. В статье затрагивается вопрос автоматизации тренерского процесса в 

спортивном скалолазании. Сложности и возможные подходы решения задач по созданию 

информационной системы подготовки спортсменов. 

 

Ключевые слова: Информационная система, автоматизация тренерского процесса, 

автоматизация системы подготовки спортсмена, спортивное скалолазание, детско-

юношеский спорт. 

Введение 

Актуальность информатизации подготовки спортсмена в современном спорте 

очевидна. И в настоящее время в спорте высших достижений, когда идёт борьба за каждую 

секунду, за каждый процент в показателях спортивных достижений и результатов, 

необходимо повышать и эффективность работы современных тренеров. Одним из путей 

повышения эффективности и в результативности работы тренера является автоматизация его 

работы, использование компьютерных технологий, компьютеризация тренерского труда. 

Одним из самых важных вопросов для тренера является непосредственно система 

подготовки спортсмена. Создание единой информационной системы для подготовки 

спортсменов требует комплексного подхода. Построение информационной системы 

подготовки спортсмена является сложной, но выполнимой задачей. Автоматизация 

отдельных задач не предоставит эффективного инструмента для тренера.  

Сегодня практически все отрасли имеют множество решений, которые 

автоматизируют те или иные процессы. Продажи, услуги, строительство, производство, 

образование - каждая из этих отраслей имеет комплексные решения для автоматизации как 

отдельных ключевых процессов, так и комплексные информационные системы, которые 

позволяют увеличить эффективность и результативность работы.  

 

Анализ текущих достижений 

В спорте высших достижений компьютеризация процессов также присутствует, но, 

когда заходит речь о комплексном решении для автоматизации тренерской работы, к 

сожалению, очень мало информации.  

Есть комплексные решения для автоматизации работы больших спортивных клубов, 

которые имеют достаточно развитый функционал, включая модули бухгалтерского учета, 

выплаты зарплаты игрокам, модули по работе с фанатами и болельщиками, статистикой по 

всем соревнованиям в данном виде спорта, автоматизацией всей хозяйственной части, но при 

этом автоматизация непосредственно системы подготовки спортсменов имеет очень 

небольшой и узкий функционал, обычно он ограничивается планированием нагрузок, с 

помощью выбора физических упражнений из базы данных по упражнениям, регистрации 

фактически выполненной нагрузки, посещений, тренировок, небольшой план/факт анализ. 

Конечно, таким функционалом нельзя решить проблемы современного тренера.  

С чем можно сравнить автоматизацию системы спортивной подготовки? Спортивную 

подготовку можно сравнить с производством. Цель производства не тривиальна - это не 

конечный продукт. Тренер не рассматривает разряды, звания, места на чемпионатах или 

Олимпийских играх как главную цель своего труда, хотя безусловно они являются очень 

важными показателями тренерской работы. Цель скорее заключается в прогрессе и 

постоянном совершенствовании спортсмена, при этом всех видов спортивной подготовки - 

физической, технической, тактической и психологической. При постоянном отслеживании за 

многими факторами, и одним из основных – здоровьем своих подопечных. В нашем случае 
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каждый винтик, каждая деталь имеет свой характер, пол, свои генетические 

предрасположенности, может болеть, ходить в институт, писать диплом. А если говорить о 

работе с детьми, то это ещё и родители, школа, пубертатный период и много других 

особенностей, но тем и интересней работа. 

В настоящее время существуют некоторые информационные компьютерные системы, 

решения, которые используют тренеры, коучи, но в основном для решения достаточно узких 

задач. Существуют тематические блоги, мобильные приложения, которые помогают 

улучшить максимальную силу или скоростно-силовые способности, гибкость и т.д. 

Решаются достаточно узкие задачи и часто в дистанционном режиме, что, конечно же не 

подходит для задач, которые ставит перед тренером и спортсменом спорт высших 

достижений. Конечно, гораздо проще решать небольшую узкую задачу, планировать, 

контролировать и анализировать результаты работы. Успешность выполнения отдельной 

узкой задачи, с хорошим грамотным тренером и ответственным, работоспособным и 

исполнительным учеником практически неизбежен. Но, в силу сложности и многогранности 

системы подготовки спортсмена возрастает и риск выбора ошибочного пути и получения 

травм.  

Когда мы говорим о спорте высших достижений или о ДЮС на уровне региональных 

сборных или России, то количество задач, которые ставятся перед тренером увеличивается в 

10-ки раз, у них появляются взаимосвязи и работа над результатом становится во столько же 

раз сложнее. 

Работа тренера в спорте высших достижений шире и имеет более комплексный 

характер. 

Здесь хочется вспомнить задачу на творческое мышление. Как соединить 9 точек с 

помощью четырех последовательных линий. И тренер работает над конкретной задачей 

всегда выходя за ее рамки. Иллюстрация задачи представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1 Творческое мышление. 

 

Современная наука, и конечно же, российская в том числе, имеет очень хорошую базу 

знаний, современные технологии и оборудование, постоянно развивается. Есть исследования 

по видам спорта, связанные с конкретными физическими качествами, диагностикой и т.п. 

Мы, например, в скалолазании можем смело говорить о существующих генетических 

маркёрах или результатах исследования динамометрии, у нас есть современное 

оборудование, с помощью которого мы можем сделать комплексную оценку 

работоспособности спортсменов, определить основные показатели. Можем использовать 

специальное оборудование для оценки техники, биомеханики, диагностировать качество 

реакции. Практически все области современного спорта подкреплены современными 

научными исследованиями. 

И есть тренер со своими записными книжками, дневниками, журналами, excel 

таблицами, заявками, приказами, разрядными книжками и протоколами, помноженными на 

количество своих спортсменов. Конечно тренеру очень полезно и интересно принимать 

участие в тех или иных научных исследованиях или диагностиках своих спортсменов. Но, 

остается главный вопрос – как полученные результаты связать с тренировочным процессом, 

как это встраивается в современную систему подготовки спортсмена? 
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Методика и организация процесса создания информационной системы 

В связи с вышеперечисленным, возникает необходимость в создании единой 

информационной (автоматизированной) системы подготовки спортсмена. Для решения этой 

задачи понадобится выполнить много шагов, и не только касательно основной спортивной 

части в части анализа и описания основных процессов, но и решить много организационных 

вопросов, связанных с созданием команды, разделением проекта на этапы, выбора 

информационной среды, платформы для реализации этой системы и ряда других 

существенных вопросов. 

Что же касается конкретики проблемы спортивного скалолазания - необходимо 

создать пилотные модели информационной системы подготовки спортсмена. Таким образом, 

можно будет максимально привлечь как внимание со стороны тренеров, так и со стороны 

представителей науки.  

В качестве пилотных моделей для информационной автоматизированной системы 

подготовки спортсмена предлагается использовать следующие: 

 Годичный план подготовки спортсменов скалолазов со специализацией в многоборье, 

спорт высших достижений (уровень МС и выше, сборная Москвы и России, юношеский и 

основной состав) 

 Годичный план подготовки сборной, ДЮС (1 разряд и выше, сборная Москвы и России, 

спортсмены старше 12 лет) 

И чем выше уровень спортсмена, тем сложнее работать тренеру без единой 

информационной системы, охватывающей все основные процессы, которые входят в систему 

подготовки спортсмена. 

 

Рис. 2. Периодизация тренировочного процесса 

 

Модель системы подготовки спортсмена, которая будет являться основным 

предметом для автоматизации должна включать несколько модулей, с функционалом, 

который будет объединять процессы системы соревнований, системы тренировки, 

внетренировочные и внесоревновательные факторы. Один из примеров системы 

периодизации тренировочного процесса представлен на рис.2. 

В последние годы специалисты все чаще обращают пристальное внимание на 

внесоревновательные и внетренировочные факторы – сейчас уже не для кого не секрет, что 

эффект от тренировки достигается именно в процессе восстановления. И тренер, планируя 
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нагрузки с определенной периодизацией рассчитывает на то, что процессы восстановления 

будут протекать в нужном режиме. Что не всегда является очевидным и столь важным для 

самих спортсменов и их родителей. Примеров можно привести много – лыжные марафоны 

выходного дня в день отдыха или дополнительные тренировочные занятия без 

информирования тренера. Все это не только нарушает планируемую спортивную 

подготовку, но и значительно повышает риск получения травм. 

Также в пилотном решении должны быть охвачены все разделы спортивной 

тренировки: технический, тактический, физический и психологический. Построение 

периодизации, которая базируется на основных календарях, с детализацией по периодам: 

макро-, мезо- и микроциклы.  

Обязательный контроль и анализ данных, как поэтапный, так и оперативный. В 

данном случае мы можем подумать об интеграции работы тренера с работой других 

специалистов: физиологов, медицинских работников, психологов и других специалистов. 

Интеграции пилотного решения с современным оборудованием, которое может быть 

использовано для проведения оперативного и этапного контроля спортивной подготовки. 

Современные средства позволяют проводить подобную интеграцию не только в ручном 

режиме ввода/вывода информации, но и с использованием средств экспорта/импорта в 

заданном формате, а также полной интеграции между системами. Таким образом, с помощью 

настройки различных внешних интерфейсов можно будет не только создать единое 

информационное пространство для решения различных задач, но и дать возможность 

различным специалистам и пользователям системы работать в одной системе. Это не просто 

позволит увеличить эффективность и скорость работы специалистов, но и позволит 

исключить вероятность ошибок при взаимодействии систем. 

Нормативная и законодательная база (основные федеральные законы, федеральные 

стандарты и другие нормативно-правовые документы), которая будет заложена в систему, 

также позволит увеличить эффективность работы. 

Для более комплексной оценки системы подготовки спортсменов модели будут 

включать информацию об условиях проведения тренировок, спортивных площадках для 

проведения тренировок (скалодромы), дополнительном оборудовании. 

Эти процессы, достаточно сложные, но поддающиеся описанию и моделированию в 

информационной системе подготовке спортсмена. 

На рис.3 схематично представлен фрагмент построения модели информационной 

системы тренировочного процесса. 

 

 

Рис. 3 Моделирование информационной системы 
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Начиная с построения макроциклов, базируясь на календарях и индивидуальных 

особенностях состояния того или иного спортсмена, осуществляется переход к детализации 

периодов. Макроциклы, мезоциклы, микроциклы и далее переход к ежедневному 

планированию. И составлению планов на конкретный тренировочный день, детализация 

тренировки, выбор конкретных упражнений, сетов и нагрузки. 

Данные, которые представлены на рис 3. описывают принцип построения модели, но 

информация, которая используется в данном случае знакома каждому тренеру. Вопросы 

построения тренировочного процесса с учетом нагрузок, упражнений ежедневно ставит и 

решает любой тренер. Поэтому классификация основных данных, описание процессов и 

включение этих процессов в единую информационную систему является первоочередной и 

крайне необходимой задачей. 

 

Выводы 

Таким образом, имея возможность планировать тренировочный процесс на различных 

уровнях и далее отслеживать фактическое его выполнения и контролировать основные 

процессы поэтапно и в оперативном режиме, информационная система позволит проводить 

детальный анализ по различным временным отрезкам и с различной аналитикой. 

Выстроенная информационная система безусловно позволит лучше построить работу 

всей большой команды, которая принимает участие в подготовке спортсмена.  Тренер, 

спортсмен, родители, специалисты по областям подготовки (физиолог, психолог, врач), 

руководители клуба, представители науки, спортивная федерация. В данном случае проводя 

те или иные научные исследования можно говорить о конкретных целях как для науки, так и 

для непосредственно тренера и спортсмена. Появится возможность лучше наладить работу и 

с «внешними» пользователями информационной системы – руководителями клуба, 

спонсорами, инвесторами, представителями спортивных федераций, научными институтами, 

спортивными лабораториями. 

Благодаря автоматизации основных процессов можно будет контролировать и 

получать разнообразные отчеты по различным аналитическим срезам, формировать 

аналитические кубы данных, что позволит улучшать и развивать работу тренера, и в целом 

всей команды. А также наиболее эффективно работать с системой подготовки спортсмена. 

Это и позволит наиболее эффективно использовать знания, средства, методы и 

условия, направленно воздействовать на спортсмена, улучшить организационно-

педагогический процесс подготовки и обеспечить необходимую степень его готовности к 

спортивным достижениям и наивысшим спортивным показателям. 
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Abstract. Just in Mexico, sedentarism affects 56% of the population, since their childhood 

physically active mexican represents just the 17.2 % of the kids between 10 - 14 years old, whom 

due to a constant ignorance of physical activity importance grow up in an unhealthy environment to 

become sedentary adults, who usually live in a rigorous, monotonous and prolonged routine as 

administrative employees, where stress, anxiety, depression and obesity are constantly 

detected. In this research a worksite intervention which promotes climbing performance is 

implemented, seeking the decrease of work stress and to increase employees subjective well being, 

auto-perception of productivity and physical activity performance. As in Mexico climbing is still 

considered as a high risk and expensive sport, an implementation strategy needed to be designed 

using a human- centered design methodology in order to be accepted by a company to be the case of 

study. Positive results were obtained with the worksite intervention especially in the reduction of 

work stress (43.8%-31.64%) and in the acceptance and better understanding of climbing as an sport. 

  

Keywords: sedentarism, climbing, design, worksite intervention. 

 

Introduction 

Sedentarism is more frequently found in countries of high incomes, but nowadays high 

levels of sedentarism are also found in countries of middle economical entries, especially in women. 

(OMS, 2011).  In the specific case of Mexico, sedentarism, is related with the four principal 

mortality reasons; heart disease, diabetes, depression or violence and cancer (INEGI, 2016) and 

affects the 56% of the population. According to common random citizens (n=30),  there is not a lot 

of promotion of physical activities and as they live in a rigorous routine they aren't able to have an 

easy access to perform them either, that is why workplace have been internationally recognized as a 

valuable space to promote public health. (Quintlilian, 2008). 

“People need to have the opportunity to make healthy decisions in their work in order to reduce 

exposition risks. Also, the mortality cost attributed to those diseases have been rapidly increased. 

Workplaces must seek for the physical activity promotion” (OMS,2004). 

 

Method 

A human- centered design method (IDEO, 2005) was used to decide which activity should 

be implemented as a worksite intervention and to define the specifications that the intervention 

should consider. This method consists in having the user as the key component since the beginning 

of the research to design something that solves a real problem and have a positive impact in the 

person, it is composed by three main stages; hear, create and deliver. 

For the definition of the activity in the hear stage interviews were applied to different 

human resources directors, decisions makers or companies heads (n=30) to understand which of the 

benefits of physical activity represents more importance for them. Principal results are shown in the 

following figure 1. 
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Figure 1: Buyer persona most important benefits form PA performance. Source: Own elaboration 

 

Considering those results, sub-variables of the research were defined, aiming to increase the 

subjective well being, auto-perception of productivity and to reduce work stress. 

It is suggested that to make the PA effective as a therapy, in this case, for the promotion of 

wellbeing and reduction of work stress, the activities performed should demand realistic and 

tangible goals (Knapen J, et al, 2014) and should require coordination, concentration and 

supervision. (Voelcker-Rehage C, Godde B, Staudinger,2011) (Kodis J., et al., 2001). 

Climbing has proved to be an effective therapy as it gather the requirements explained above 

and some more demonstrated in figure 2: 

 

 

 
Figure 2: Benefits of climbing. Source: Own elaboration 

 

At the same time , an analysis of the compendium of physical activities (Guide,2000) was 

done in which climbing its found as one of the five sports that generate a higher calorie 

consumption index.  

For the create stage when climbing was proposed as a worksite intervention, it was rejected 

(n=8) because of a wrong perception of climbing as a high risk and expensive activity , in Mexico, 

climbing is still considered as a new trend which is growing in a lower velocity that its real potential 

(Climbing in Mexico,nd) to understand deeper the mexicans non-climber perception of climbing a 

questionnaire was applied to a randomized sample (n=53) from ages between 17 to 59 years old, 

from which 28.3% proved to be sedentary and 43.4% have mentioned to have never climbed in their 

life, by consequence 83% of the sample unknown any kind of climbing and the 37.7% indicated to 

be indisposed to ever climb, the main reasons to automatically reject the possibility to practice 
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climbing as an sport are shown in figure 3, where fear as the main reason was corroborated, on the 

other hand, the 62.3% left whom pointed to be disposed to practice climbing as an sport, haven't 

done it because of the reasons seen in figure 4.  

 
Figure 3: Reasons to reject the possibility to ever climb. Source: Own elaboration 

 

 
Figure 4: Reasons to not practice climbing. Source: Own elaboration 

 

Considering this data, in the deliver stage, an strategy “Climbing as a worksite intervention: 

An strategy for climbing walls acceptance in business in Mexico” (González-Moreno, 2018) was 

designed in order to be able to implement the intervention, so, through a gamification strategy were 

climbing is presented as a game rather than an sport, the proposal was automatically accepted as a 

worksite intervention because it was transformed into a visceral instead of a rational decision where 

the decision maker would not have the opportunity to think of climbing as a high risk sport but as a 

recreational activity. 
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Figure 5: Gamification strategy applied to the intervention. Source: Own elaboration 

 

Once the intervention is implemented a validation of the sub-variables is done before and 

after the intervention is settled in the company through an application of an IPAQ (International 

Physical Activity Questionnaire) in its short version and a BSEL questionnaire, designed to measure 

subjective-well being, work stress and auto-perception of productivity. 

As seen in figure 6, in the measurement of subjective well-being, an average of 87.5% was 

obtained before the test and 90.15% after the test, so, an increase of wellness according to the user's 

perception in 3% is detected. It can be highlighted that during the time was spent working with the 

company employees of the case study, repeatedly they said they were very satisfied with their work 

environment and that his direct boss always seeks to promote welfare, we can conclude that a factor 

that could have affected for the company to accept the implementation of the climbing wall, could 

be based on that concern of the director for its employees. About the work stress variable, a 

reduction of 38.4% is obtained in the constant employees after having implemented the 

intervention, who in the first sample presented a 43.8% and in the second a 31.64%. This is the 

most significant result of the whole study with which future work is suggested specialized in the 

reduction of stress and its derivatives through the implementation of climbing. In the study of self-

perception of productivity, after the intervention an increase of 2.1% is perceived, having 79.58% as 

a result after have started with 77.9% in their previous measurement. 
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Figure 6. Sub-variables validation. Source: Own Elaboration 

 

For the validation of how climbing performance could be modified through the intervention 

some interviews were done to the most frequent users who mention to enjoy a lot the activity 

overall because they found the opportunity to interact with their companions and to be motivated 

and relaxed in their daily routine, adding to this, users indicated that they would be interested to 

have a permanent climbing wall at their workplace and to go to a proper climbing gym to practice it 

even more. 

 

Conclusion 

Human-centered design have proved to be an efficient method to increase employees well 

being through the implementation of climbing sessions. When people (non-climbers) are properly 

introduced to climbing, their perception can be positively modified. 

 

Future work 

The aim of the project is to re apply a climbing worksite intervention in different countries 

after making a research of the specific needs of the employees per region.  
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Аннотация. В статье представлены результаты совместной работы в рамках 

социального партнёрства кафедры физической культуры и спорта СПбГУ и учреждения 

дополнительного образования подростково-молодёжного центра «Калининский».  Основная 

цель социального партнёрства – эффективное решение проблем предотвращения 

асоциальных явлений в обществе среди молодёжи средствами физической культуры. 

Рассмотрены главные механизмы социального партнёрства  на примере использования 

спортивного скалолазания. 

 

Ключевые слова: социальное партнёрство, предотвращение  асоциальных поступков 

среди подростков и молодёжи средствами физической культуры, спортивное скалолазание, 

эффективность социального партнёрства в области физической культуры. 

 

Введение 

В стратегии современного развития системы высшего образования в нашей  стране, 

включая образование в области физической культуры,  обозначено направление на 

установление партнерских отношений с окружающим социумом, особенно в области 

решении проблем профилактики радикализма и экстремизма в молодёжной социальной 

среде. Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на фоне деформации 

социальной и культурной жизни общества. Основными причинами роста экстремистского 

поведения среди молодёжи можно назвать социальное неравенство, желание 

самоутвердиться любым путём, недостаточную социальную зрелость, недостаточный 

профессиональный и жизненный опыт.  

Многочисленные  исследования  доказали, что спорт и физическую культуру  можно 

рассматривать как важный инструмент  в процессе приобщения молодежи к здоровому 

образу жизни, как важнейшее профилактическое средства по предупреждению асоциального 

поведения  и развитию вредных привычек [1]. Особый интерес и внимание в области 

профилактики негативных явлений  в молодёжной среде вызывает социальное партнёрство  

между высшими учебными заведениями и  организациями дополнительного образования, 

которое  позволяет использовать апробированные и научно обоснованные методики, 

направленные на решение воспитательных задач средствами физической культуры.  

В  данной статье представлены результаты, полученные  в процессе решения  

профилактических задач средствами скалолазания в условиях  социального партнёрства 

между общеуниверситетской кафедрой физической культуры и спорта СПбГУ и 

государственным бюджетным учреждением г. Санкт-Петербурга «Подростково-молодёжный 

центр «Калининский».  

Методы и организация следования  

В процессе реализации проекта по профилактике негативных проявлений в 

молодёжной среде средствами физической культуры в рамках социального партнёрства были 

выбраны  главные механизмы партнерства:  процесс согласований позиций партнёров;  

определение вида совместной деятельности; вид спортивной дисциплины, в которой 

осуществлялась совместная работа.   

В процессе определения спортивной деятельности в проекте социального партнёрства 

было выбрано спортивное скалолазание, как вид физической активности, наиболее 

привлекательный для подростков с асоциальным поведением.  
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При этом  кафедра СПбГУ оказывала  методическую поддержку организации 

дополнительного образования, курировала выполнение проекта на всех его стадиях [1,2].  

Клубное формирование  ПМЦ «Калининский», где проводились занятия по спортивному 

скалолазанию, использовало предложенные методики, авторские разработки, кураторскую 

помощь СПбГУ. 

Результативность  проекта оценивалась по четырём основным количественным  

критериям, которые определяли эффективность социального партнёрства. В перечень 

основных критериев вошли:  

- общее количество трудных подростков, вовлеченных в занятие скалолазанием в 

рамках данного проекта и сохранение списочного состава набранных групп  в течение года, 

не менее 80%;  

- оценка общей продолжительности свободного времени подростков, участвующих в 

проекте, занятого спортивной деятельностью путём вовлечения подростков  в спортивную 

клубную работу,  не менее 70% свободного времени; 

- достижения воспитанниками клубного формирования определённых спортивных 

результатов на районных и городских спортивных фестивалях по скалолазанию, не менее 

40%  призовых мест от общего количества выступающих;    

- количество подростков, участвующих в мероприятиях по сдаче нормативов ГТО, не 

менее 80%  воспитанников  клубного формирования. 

Проект осуществлялся на спортивных объектах ПМЦ «Калининский», а именно: на 

стенде для скалолазания ПМК «Спасатель»,  в спортивных залах г. Санкт-Петербурга, 

оборудованных стендами для лазания,  а также  на скальных массивах Ленинградской 

области. Особое внимание  уделялось как  спортивной подготовке, так и  воспитательной 

работе, направленной на  формирование  новых жизненных ценностей у подростков с 

асоциальным поведением.  

Целю данной работы являлось доказать эффективность социального партнёрства 

между высшим учебным заведением и районным центром дополнительного образования при 

решении проблем воспитания, формирования личностных качеств, снижения асоциальных 

поступков трудных подростков средствами физической культуры, и, конкретно, занятием 

спортивным скалолазанием.  

Практическая значимость исследований предполагала, что  полученные в ходе 

проекта результаты могут быть использованы в работе с трудными подростками, где 

основным средством являются специальные подготовленные программы по физической  

культуре и спорту,  базирующиеся  на   социальном партнерстве  высших учебных заведений  

и  организаций дополнительного образования.  

В данном совместном проекте предусматривались как занятия в группах, так и 

индивидуальные занятия, а также использовались авторские  методики подготовки 

скалолазов СПбГУ и рекомендации  психологов СПбГУ. 

Занятия проводились в группах подростков из группы риска, численностью, не 

превышающей  10 человек,  с периодичностью три раза в неделю. Дополнительными 

инструментами физической культуры, которые использовались  в проекте, явились 

специально подготовленные  мастер-классы, творческие мастерские с участием ведущих 

спортсменов города Санкт-Петербурга, соревнования и спортивные фестивали в рамках 

массовых спортивных городских мероприятий Санкт-Петербурга.  

В проекте использовались следующие методические разработки: 1. рекомендации по 

специфике развития общих физических качеств в группах подростков из группы риска; 2. 

рекомендации по проведению индивидуальных занятий с подростками из группы риска при 

освоении начальных элементов лазания; 3. перечень средств контроля формирования 

личностных ценностей и личностных качеств подростков в процессе коллективных занятий 

спортом; 4. рекомендации по  освоению базовых навыков спортивного скалолазания: технике 

лазания, развитию силовых способностей, выносливости, ловкости, гибкости, знакомству с 

альпинистским снаряжением; 5. рекомендации социального  психолога по составлению 
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индивидуальных планов для каждого подростка, занимающегося в группе.  

 

Результаты и их обсуждение  

Для  получения  количественной картины  эффективности реализации совместного 

проекта на основе предложенных четырёх критериев, была введена балльная  система 

оценки. Баллы начислялись следующим образом: 100 баллов начислялось при сохранности 

контингента не менее 10 человек на протяжении всего цикла реализации проекта;  далее 100 

баллов начислялось при эффективной  организации досуга и проведении занятий не менее  4 

раз в неделю продолжительностью 120 минут по разработанной методике; далее  100  баллов 

начислялось за проведение и участие всех занимающихся подростков  не менее двух раз в 

месяц  в спортивных мероприятиях, в спортивных фестивалях и соревнованиях по  

программам и проектам ПМК «Спасатель»; далее  100 баллов начислялось  за 

результативное участие в соревнованиях и фестивалях по программе ГТО. 

За указанный период, в совместной работе в рамках социального партнёрства  СПбГУ  

и  СПб ГБУ ПМЦ «Калининский» были получены следующие результаты. В занятия 

клубного формирования  были вовлечены 82 человека. Из них: 8 человек из 

неблагоприятных семей, 12 человек из неполных семей, 6 человек из многодетных семей, 29 

человек – подростки, испытывающие трудность в социальной адаптации, 17 человек – 

подростки  и молодёжь с эмоциональными  и поведенческими проблемами, 10 человек –  

подростки с девиантным поведением. 

За указанный период подростки, вовлечённые в проект,  приняли участие в 120 

официальных спортивных мероприятиях и фестивалях, включая общегородские и 

всероссийские.  Среди них два мероприятия российского уровня (всероссийские фестивали),  

семь мероприятий  городского уровня (чемпионаты и первенства г.Санкт-Петербурга, 

городские Спартакиады подростково-молодёжных клубов), девять городских массовых 

спортивно-патриотических мероприятий, таких как  «Лыжня России», «Марафон «Дорога 

жизни», «Гонка ГТО», «Кросс Нации»  и  другие.  Общее количество набранных баллов  в 

проекте составило 380 баллов. В процессе реализации проекта дважды воспитанники 

занимали призовые места на всероссийских фестивалях по скалолазанию в своих возрастных 

группах, 12 раз становились победителями городских фестивалей Санкт-Петербурга  по 

скалолазанию,  одержали 38 побед на соревнованиях районного уровня.  

Анкетирование, проведённое социальным психологом  в конце совместного проекта,  

показало,  что у всех подростков, вовлечённых в проект, 50% личных интересов и 

жизненных ценностей связано со спортом и занятиями физической культурой.  

 

Выводы  

Результаты совместного проекта, основой которого явилось социальное партнёрство 

между общеуниверситетской кафедрой физической культуры и спорта СПбГУ и 

государственным бюджетным учреждением г. Санкт-Петербурга «Подростково-молодёжный 

центр «Калининский», показали высокую эффективность  в решении проблем воспитания, 

формирования личностных качеств, снижения асоциальных поступков трудных подростков 

средствами физической культуры, и, конкретно, занятием спортивным скалолазанием.  
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения исторических аспектов 

развития скалолазания как вида спорта. Осуществлена попытка периодизации этапов 

развития скалолазания в мире.  

 

Ключевые слова: историография, экстремальный спорт, скалолазание, 

периодизация, критерии периодизации.  

Введение 

Человеку свойственно желание проверить себя на прочность, выявить свои слабые и 

сильные стороны, расширить рамки своего кругозора. Именно это и стало причинами 

возникновения экстремального спорта, нового витка в истории человека. Экстремальный 

спорт быстро занял своё место и с невероятной скоростью начал своё развитие. Люди с 

немалым энтузиазмом начали покорять реки, моря, небо и горы. В своё время очередь дошла 

и до скал, на первый взгляд неприступных и устрашающих, этих аргументов вполне хватило, 

чтобы у людей появилось желание их покорить. 

Скалолазание,  достаточно молодой вид спорта, оно удалено от мейнстрима и не так 

хорошо организовано и изучено, как например хоккей, футбол, или лёгкая атлетика. 

Скалолазание в России начало пользоваться популярностью лишь с недавнего времени. Но в 

других странах скалолазание появилось намного раньше, имело свои особенности и свою 

историю. [1] 

Хотя практика по скалолазанию является важным компонентом в викторианском 

альпинизме в Альпах, как правило, считается, что скалолазание как вид спорта начало свою 

историю в последней четверти 19 - го века , по крайней мере в трех областях: Эльбские 

Песчаниковые горы, в Саксонии близ Дрездена, на севере Англии( включая район Пик и 

Озёрный край),  а так же в Доломитовых Альпах, в Италии. 

Проблема исследования заключается в необходимости создания обобщающего 

исследования и в недостатке историографической литературы, научных исследований по 

истории скалолазания. 

Методика и организация исследования 

Цель исследования - определить степень изученности истории становления и 

развития скалолазания как вида спорта. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать основные исследования по истории скалолазания как вида 

спорта. 

2. Выделить периоды изучения истории становления и развития спортивного 

скалолазания.  

Методы исследования: проблемно-хронологический метод и метод периодизации. 

 

Результаты исследования 

Анализ специальной литературы позволил нам условно выделить следующие этапы в 

изучении истории спортивного скалолазания. 

I этап (1880-1990-е годы). Скалолазание, как вид спорта впервые было принято в 

Англии, в конце 1880 - х годов, после соло прохождения Уолтера Пэрри Хаскетта Смита 

отдельной вершины Неаполитанской иглы в июне 1886 года. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aavatar010061@gmail.com
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Уолтера Пэрри Хаскетта Смита (1859-1946) часто называют отцом скалолазания. В 

юности Уолтер преуспевал в лёгкой атлетики и установил неофициальный мировой рекорд в 

прыжках в длину (25 футов за один раз на практике).  

В Аберистуите (Уэльс) в 1880 году Хаскетт Смит заинтересовался изучением местных 

скал, а в 1881 году он отправился в Озерный край, где провел два месяца, встречаясь с 

Фредериком Германом, энтузиастом-падальщиком, и, по сути, стал его протеже.  

К следующему лету Хаскетт Смит начал записывать свои усилия, которые были 

больше похожи на то, что мы сейчас называем скалолазанием, чем на открытые схватки 

предыдущих поколений. Его самым известным подъемом было его первое восхождение на 

Неаполь в 1886 году, которое он совершил сам, без каких-либо защитных приспособлений - 

избегая использования веревок, шипов и лестниц в качестве вспомогательных средств, 

необходимых низшим альпинистам. Его стиль лазания был мускулистым и гимнастическим, 

похожим на стиль Оуэна Глинна Джонса , преемника Хаскетта Смита - после 1895 года - в 

качестве ведущего британского рок-альпиниста.[2] 

С середины 1970-х и в 1980-х во всем мире наблюдался рост техники скалолазания, и 

проходили негласные соревнования за первые прохождения категорий сложности, благодаря 

чему произошел беспрецедентный обмен идеями и новшествами среди европейских, 

российских, кавказских и американских скалолазов. В Лагере 4 Йосемити, в Боулдере 

(Колорадо) и в Шаванганксе (Нью-Йорк) небольшие группы тренированных скалолазов 

отдавали предпочтение свободному лазанию. Новое поколение, в которое входили Джон 

Бачар, Кевин Бейн, Джим Коллинз, Кристиан Грифит, Линн Хилл, Джим Холловей, Джон 

Лонг, Рон Каук, Тодд Скиннер, Тобин Соренсон, Алан Ваттс, Тони Яниро и многие другие, 

уже выходило на сцену. Точно также небольшие группы мотивированных скалолазов 

начинали тренироваться в Англии, Франции, Италии и Германии. Камни Фонтенбло и 

уникальные известняковые скалы региона обеспечили соответствующую основу первым 

“спортивным скалолазам” начала 1980-х. Интенсивно тренирующимися европейскими 

скалолазами начала спортивной эры были британцы Рон Фассет, Джерри Моффат и Бен 

Мун; идолы Франции Жибе Трибо, Антони Ле Минестрель и Патрик Эдлинджер; итальянцы 

Роберто Босси и Хенз Мариачер, и немецкие силачи Курт Альберт и Вольфганг Гюллих.[1] 

Одним из самых сильных отцов основателей скалолазания был Вольфганг Гюллих 

(1960-1992). Так же он известен как один из сильнейших скалолазов в истории, альпинист, 

соло-восходитель, впервые пролезший 8b, 8b+, 8c и 9а. Впервые он начал лазить на скалах из 

песчаника Пфальца. Вскоре он стал лучшим скалолазом в своем регионе и сделал 

первопрохождение свободным лазанием Юбилейной трещины (Jubiläumsriss) в возрасте 16 

лет. Он посещал Эльбские Песчаниковые горы, Шаванганк Маунтинс и долину Йосемити в 

США, где смог пролезть большинство топ-маршрутов. [5] 

Гюллих также изобрёл современную систему силовых тренировок на кампусборде. С 

1985 по 1991 годы Гюллих устанавливал мировые стандарты свободного лазания и написал 

новаторскую книгу о тренировках “Sportklettern Heute” (1986). Тренировки на кампусборде 

быстро стали отличительной особенностью сильнейших скалолазов по всему миру. В конце 

столетия, также как и в начале следующего, немецкие скалолазы проложили путь к новому 

уровню технической сложности и атлетических достижений.[5] 

II этап (1990-е-начало XXI в.) В 1990-х годах мы увидели, как скалолазание стало 

мейнстримом с телевизионной трансляцией соревнований и дюжинами хорошо 

спонсируемых скалолазов, для которых скалолазные тренировки стали основным занятием 

круглый год.[1] 

Главным достижением этого этапа стало появления закрытых скалодромов, благодаря 

которым появилась возможность проводить регулярные тренировки, вне зависимости от 

погодных условий и времени года. Появилась возможность самостоятельно регулировать 

процесс тренировок путём создания трасс разного уровня сложности.  

Так же усовершенствованию подверглось и снаряжение скалолазов, оно стало более 

качественным и специализированным, а так же более доступным для простых людей 
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Всё это, а так же тот факт, что скалолазание стало более доступным видом спорта и 

привело к росту его популярности. Скалолазание стало позиционироваться не только как 

самостоятельный вид спорта, но и как развлекательное времяпрепровождение, 

рекреационной направленности.  

Важным фактором в развитии скалолазания стало то, что появилось большое 

количество литературы, посвящённой непосредственно тренировкам скалолазов, что опять 

же делает его более доступным.  

III этап (с начала XXI в.-по настоящее время) Для скалолазания двадцать первого 

века характерны точно поставленные цели и более структурированные подходы к 

тренировкам. Уже имеются утверждённые соревновательные правила и дисциплины. Во всех 

развивающихся странах имеются свои федерации скалолазания. Регулярно проводятся 

международные соревнования.  

В 2005 году для ускорения включения скалолазания в программу Летних 

Олимпийских игр была создана эталонная трасса, и большинство международных 

соревнований стали проходить именно на ней. 14 этап Кубка мира 2012 года вошел в 

историю по числу мировых рекордов, которые спортсмены устанавливали по ходу турнира. 

На данный момент, действующий мировой рекорд установил иранский спортсмен Реза 

Алипуршеназандифар. Новый рекорд составляет 5.48 секунд.[6] 

Так же хотелось бы отметить одного из самых сильных скалолазов двадцать первого 

века в дисциплинах боулдеринг и в лазании на трудность, который стал первым в мире 

скалолазом поднявшим уровень сложности до 9c. Адам Ондра, чешский скалолаз 

выигравший чемпионат мира сразу в двух дисциплинах.[7] 

 

Выводы 

1. Анализ литературы, посвящённой истории и историографии скалолазания, выявил 

отсутствие структурированной хронологии событий. Большинство данных представляют 

собой отдельно взятые достижения, отдельно взятых спортсменов. Для изучения данного 

вопроса пришлось обратиться к англоязычным источникам, в ходе изучения которых 

удалось выявить ключевые события и их временные рамки. 

2. Предлагаемая нами периодизация наиболее удачно отражает историю скалолазания 

и тем не менее не исключает её дискуссионный характер. Историю возникновения и 

развития скалолазания в мире можно  условно разделить на три этапа: I этап (1880-1990-е 

годы) Появление первых спортсменов, специализирующихся непосредственно на 

скалолазании, перестающих пользоваться альпинистским вспомогательным снаряжением 

для прохождения маршрутов. Объявление скалолазание отдельным видом спорта; II этап 

(1990-е-начало XXI в.) Становление скалолазания доступным видом спорта, а также 

появление профессиональных спортсменов; III этап (с начала XXI в.-по настоящее время) 

Регулярное проведение чемпионатов мира. Включение скалолазание в Олимпийские виды 

спорта. Появление нового, на данный момент самого сложного уровня трассы; 

3. Наибольшее количество литературы посвящено именно тренировкам скалолазов, 

что делает этот вид ещё более популярным.  

Практическая значимость  

 Проведенное нами исследование способствует пониманию исторических аспектов 

развития скалолазания в мире, что важно для определения перспектив, подведения итогов и 

достижений. 
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Введение 

Спорт сегодня становится не только социальным, но и политическим явлением. 

Вовлечение населения в физическую культуру, победы на международных соревнованиях 

служат доказательством жизнеспособности и духовной силы нации, а также его политической, 

экономической и военной мощи. Спорт – составляющее национальной идеи, способствующее 

воспитанию патриотизма у молодого поколения. По этой причине он стал одним из 

приоритетных направлений государственной политики России. 

На развитие физической культуры и спорта направлена государственная политика РФ, и 

возникает необходимость совершенствования правового регулирования труда спортсменов и 

тренеров. Правовой основой развития физической культуры, спорта и трудовой спортивной 

деятельности является Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» [2], а также региональные законы по физической 

культуре и спорту. Кроме этого, был принят знаковый для отечественного профессионального 

спорта Федеральный закон от 28 февраля 2008 г. № 13-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс РФ», который впервые закрепил особенности правового регулирования труда в 

профессиональном спорте в гл. 54.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда спортсменов и 

тренеров» [1]. 

Международные нормативные акты, Конституция РФ и Трудовой кодекс РФ, трудовые 

отношения и иные непосредственно с ними связанные между спортсменами и их 

работодателями регулируются множеством различных нормативных актов – федеральными 

законами, подзаконными актами, договорами, соглашениями, уставами спортивных 

организаций, спортивными регламентами [1, 2, 3, 4, 5]. По этой причине на практике возникают 

и будут возникать проблемы правоприменительной практики в части применения трудового 

законодательства и соблюдения иных нормативных правовых актов о трудовых правах и 

гарантиях профессиональных спортсменов и тренеров. Необходимо учитывать не только все 

указанные выше источники, но и специфику сферы регулируемых ими отношений. 

Положения нормативно-правовой источниковой базы, соотношение норм трудового и 

спортивного законодательства явились основанием для обращения авторов к исследуемой 

тематике. 

 

Трудовая функция спортсменов 

Как известно, трудовая функция спортсменов состоит в подготовке к соревнованиям и 

участии в них по определенным видам спорта (согласно ст. 348.1 Трудового кодекса РФ). Со 
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спортсменами, как и с любыми иными работниками, заключаются трудовые договоры. 

Работодатель вправе заключить с ними как трудовой договор на неопределенный срок, так и 

срочный трудовой договор. Причем срочный трудовой договор, как правило, заключается, если 

сам спортсмен на это согласен (согласно ст. 348.2 Трудового кодекса РФ). 

Трудовой договор со спортсменом не только должен содержать обязательные сведения и 

условия, предусмотренные ст. 57 Трудового кодекса РФ, но также они должны быть дополнены 

обязательными сведениями и условиями, предусмотренными ст. 348.2 Трудового кодекса РФ. 

Согласно нормам Трудового кодекса РФ, в трудовом договоре должны быть закреплены 

следующие возлагаемые на работодателя обязанности: 1) обеспечить проведение учебно-

тренировочных мероприятий и участие спортсмена в спортивных соревнованиях; 2) страховать 

жизнь и здоровье спортсмена, а также застраховать получение спортсменом дополнительных 

медицинских и иных услуг сверх установленных государственными программами 

обязательного медицинского страхования с непосредственным указанием условий этих видов 

страхования. 

Спортсмены, в свою очередь, обязаны: 1) соблюдать спортивный режим, установленный 

работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям; 2) принимать 

участие в спортивных соревнованиях только по указанию работодателя; 3) не использовать 

допинг, проходить обязательный допинговый контроль. 

Кроме того российское трудовое законодательство разрешает включать в договоры 

любые условия, за исключением ухудшающих положение работников (спортсменов), а именно 

[6]: 1) обязанность использовать в рабочее время спортивную экипировку, предоставленную 

непосредственно работодателем; 2) обязанность соблюдать положения о спортивных 

соревнованиях в части, непосредственно связанной с трудовой деятельностью спортсмена 

(тренера); 3) согласие на передачу работодателем их персональных данных и копий трудовых 

договоров в спортивные федерации РФ; 4) порядок выплаты денежных компенсаций в пользу 

работодателя, если трудовой договор расторгается спортсменом по собственному желанию без 

уважительных причин или в связи с дисциплинарным взысканием. 

При заключении договоров со спортсменами следует ознакомить их с: нормами, 

утвержденными спортивными федерациями; правилами соответствующих видов спорта; 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях; условиями договоров работодателя 

со спонсорами (партнерами), с рекламодателями, организаторами спортивных мероприятий и 

спортивными федерациями [7]. 

Еще одна особенность регулирования данного рода трудовых отношений заключается в 

том, что до подписания трудового договора спортсмены обязаны пройти медосмотр (далее он 

проводится не реже одного раза в год). Все медицинские осмотры (как до заключения договора, 

так и ежегодные) организуют работодатели и проводят их за свой счет (ст. 348.3 Трудового 

кодекса РФ). Это же касается и обязанности провести медосмотр по просьбе непосредственно 

самого спортсмена. За спортсменом на этот период времени сохраняется место работы и его 

средний заработок, и оно должно засчитываться как рабочее. 

По общему правилу, кодифицированным актом разрешены временные переводы на 

другую работу у того же работодателя на срок до одного года. А вот сам временный перевод на 

работу к другому работодателю невозможен (ст. 72.2 Трудового кодекса РФ) [1]. 

Спортсмена можно перевести на работу в другую организацию на срок до одного года 

(ст. 348.4 Трудового кодекса РФ). Это возможно по согласованию между работодателями и 

спортсменом, если учреждение – работодатель не в состоянии обеспечить надлежащую 

подготовку и участие спортсмена в спортивных соревнованиях. На это время трудовой договор 

с первоначальным работодателем приостанавливается, но течение его срока не прерывается. По 

месту временной работы заключается новый срочный трудовой договор. Следует отметить, что 

новый «временный» работодатель не имеет права на дальнейшие переводы спортсмена. 

Перевод в данном случае прекращается в тот день, когда расторгается непосредственно сам 

временный трудовой договор со спортсменом. Основания для этого не играют никакой роли. 

Спортсмен, заключивший временный трудовой договор с работодателем, позднее может 
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передумать и расторгнуть его, например, по собственному желанию или при наличии какого-

либо жизненно важного обстоятельства [8]. 

В случае, когда спортсмена устраивает его новое место работы и оба работодателя 

(прежний и по временной работе) не потребуют прекратить, то первоначальный трудовой 

договор автоматически перестает действовать, а трудовой договор о временном переводе 

продлевается на согласованный или на неопределенный срок. 

Спортсмена могут отстранить от участия в соревнованиях по требованию спортивной 

федерации (ст. 348.5 Трудового кодекса РФ), что будет являться неисполнением им трудовых 

обязанностей в связи с отстранением от работы (ст. 76 Трудового кодекса РФ). В соответствии 

со ст. 155 Трудового кодекса РФ, это время должно быть оплачено в размере не ниже средней 

заработной платы работника (при наличии вины работодателя) или в размере не менее 2/3 

оклада (по причинам, независящим от работодателя и спортсмена). Кроме общих оснований 

трудовой договор со спортсменом может быть расторгнут в случаях, которые предусмотрены 

ст. 348.11 Трудового кодекса РФ: спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев; 

использование допинга. 

Так, например, при увольнении по собственному желанию спортсмен или тренер 

обязаны предупредить непосредственно работодателя за месяц, а не за две недели, как это 

предусмотрено по общему правилу (ст. 348.12 Трудового кодекса РФ). Именно в данной 

ситуации как раз и может возникнуть основание для выплаты спортсменом компенсации в 

пользу работодателя, размер и условия выплаты которой оговариваются в трудовом договоре 

[1]. 

Перечень уважительных причин расторжения трудового договора по собственному 

желанию законодательством не закреплен, однако он может быть предусмотрен 

непосредственно в самом трудовом договоре [10]. 

Помимо общепринятых дополнительных гарантий и компенсаций, предоставляемых 

спортсменам и тренерам на федеральном уровне, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором могут устанавливаться и иные, к ним 

ТК РФ относит условия (ст. 348.10 Трудового кодекса РФ): о проведении восстановительных 

мероприятий в целях улучшения здоровья спортсмена и реабилитационных в случаях 

получения травм; о гарантиях спортсмену в случае его спортивной дисквалификации; размерах 

и порядке выплаты дополнительных компенсаций в связи с переводом на работу в другую 

местность; о предоставлении питания за счет работодателя; о социально-бытовом 

обслуживании; об обеспечении спортсмена, тренера и членов их семей жилым помещением на 

период действия трудового договора; о компенсации транспортных расходов; о 

дополнительном медицинском обслуживании; о дополнительных денежных выплатах 

спортсмену в случаях возникновения временной нетрудоспособности или полной утраты 

трудоспособности в период действия трудового договора; об оплате работодателем обучения 

спортсмена в образовательном учреждении; о дополнительном пенсионном страховании [9]. 

 

Выводы 

В целях совершенствования норм действующего законодательства, регулирующего труд 

профессиональных спортсменов следует внести дополнения и изменения: 1) надлежит заменить 

слово «спортсмен» в действующем трудовом законодательстве на фразу «профессиональный 

спортсмен»; 2) следует ввести суммированный учет рабочего времени для спортсменов; 3) 

усилить ответственность работодателя за нарушение спортивного режима; 4) назрела 

необходимость в принятии Спортивного кодекса РФ, который бы и урегулировал все вопросы, 

касающиеся правоотношений относительно спортсменов, в том числе и трудовые, собрав все 

нормативные правовые акты в данной сфере воедино. 

Внесение предложенных изменений и дополнений в нормативные акты позволит снять 

проблемы правового регулирования труда спортсменов. 
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Круглый стол «Спортивная наука в скалолазании» 

1,3,5
Грушко А.И., канд. психол. наук, al-grushko@yandex.ru 

2
Котченко Ю.В., к. т. н., доцент, skala7b@rambler.ru 

1,5
Тимме Е.А., к.т.н., alpdem@yandex.ru 

1,5
Гладков В.Н., врач высшей категории, спортивный врач, gladkov.vn@bk.ru 

3,5
Чистякова С.Г., президент федерации, sv.scala72@gmail.com 

1
ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» 

Москомспорта, 
2
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

3
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

4
РСОО «Федерация скалолазания города Москвы», 

5
MOO «Ассоциация компьютерных наук в спорте». 

В рамках I Научно-практической конференции по скалолазанию 14 марта 2019 года 

прошёл круглый стол «Спортивная наука в скалолазании». Модераторами круглого стола 

выступили: кандидат психологических наук, научный сотрудник МГУ, спортивный психолог 

ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта Алена Игоревна Грушко и кандидат технических наук, 

доцент Севастопольского государственного университета Юрий Васильевич Котченко. На 

круглый стол собрались тренеры, спортивные ученые различных специализаций, 

преподаватели физического воспитания в вузах и школах, инструкторы и спортсмены. 

Участникам круглого стола были предложены следующие вопросы для обсуждения: 

1. Спортивная наука в скалолазании: направления развития и актуальные темы 

исследований и разработок. 

2. Какие способы взаимодействия Вы видите для развития науки, научно-методического 

обеспечения и инноваций в скалолазании? 

3. Какой личный вклад для развития науки, научно-методического обеспечения и 

инноваций Вы смогли бы предложить? 

Выступление академика РАН Игоря Борисовича Ушакова в начале конференции, 

который, как оказалось, имеет 2-й разряд по скалолазанию, поднял актуальные вопросы 

имеющие отношение к проблематике круглого стола. В своем докладе он наглядно показал, 

что спортивная наука в скалолазании – мощный резерв роста результатов и снижения 

травматизма в скалолазании, что наше отставание от зарубежных коллег в развитии 

спортивной науки в скалолазании довольно существенно, но с годами постепенно 

сокращается, а также что в нашей стране есть все предпосылки для того, чтобы стать 

лидерами, как в исследованиях, так и в их практическом применениии и что необходимо 

активизировать работу по инициированию, стимулированию и координации этих 

исследований и разработок. 

На круглом столе выступили: Юрий Викторович Байковский (ГЦОЛИФК, д.п.н., 

профессор, Москва), Светлана Геннадьевна Чистякова (президент Федерации скалолазания 

Москвы), Александр Борисович Козлов (тренер г. Салават, Республика Башкортостан), 

Полина Сергеевна Суздальцева (педагог дополнительного образования, г. Новокузнецк, 

Кемеровская область), Иван Викторович Ильин (психотерапевт, Москва), Николай 

Николаевич Соколов (магистрант МГПУ, Москва), Дмитрий Валерьевич Сарычев 

(магистрант РГУФКСМиТ, Москва), Денис Игоревич Краморов (детский тренер, Москва), 

Максим Евгеньевич Пешков (тренер, председатель Федерации скалолазания Вологодской 

области, г. Череповец), Александр Григорьевич Погорелов (канд. психол. наук, Ростов-на 

Дону), Михаил Михайлович Сапаров (тренер по адаптивному скалолазанию, Санкт-

Петербург), Сергей Геннадьевич Руднев (канд. физ-мат наук, ИВМ РАН, Москва), Михаил 

Альбертович Михайлов (Научно-практический центр наркологии, д.м.н., Москва), Алёна 

Игоревна Грушко (к.пс.н., спортивный психолог, ЦСТиСК Москомспорта, МГУ, Москва), 

mailto:gladkov.vn@bk.ru
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Валентина Витальевна Фефилова (спортсмен, тренер, Москва), Егор Анатольевич Тимме 

(ЦСТиСК Москомспорта, Москва).  

Актуальность и своевременность проведения данного круглого стола не вызвала 

сомнений у его участников и была отмечена в их выступлениях. Присутствующие 

поблагодарили организаторов за проведение интересной конференции, отметили её 

разносторонность и разноплановость и постарались дать развернутые ответы на 

предложенные вопросы. Было отмечено, что скалолазание и как спорт и как социальный 

институт в последние годы не только сделало большой шаг вперед, но и постоянно быстро и 

динамично изменяется.  В то же время, научных разработок в России крайне мало, 

осмысление новых тенденций не успевает за развитием, знания стремительно устаревают и в 

результате тренерская практика идет по эмпирическому пути, основанному на собственном 

опыте, но собственного опыта уже не хватает, некоторые методики устарели, а зачастую 

противоречат друг другу и необходима научная поддержка. Нет должного научного 

обоснования методик, этим занимаются небольшое количество людей, они не имеют 

материально-технического обеспечения, занимаются наукой на собственные средства или в 

коллаборациях с такими же как они энтузиастами. Очень много уникальных тренеров с 

огромным опытом, но опыт не передается, нет системы трансфера инновационных знаний в 

тренерскую практику, не выпускается в должном объеме современная методическая 

литература. Между научным и тренерским сообществами должно быть создана прослойка из 

людей, которые займутся переводом научных результатов на тренерский язык, так 

называемое научно-методическое сообщество. Над всей этой схемой стоит методология, 

методологические знания.  

Выступающие выделили наиболее актуальные на сегодняшний момент направления и 

темы научных исследований и разработок, которые могли бы принести максимальную 

пользу практикующим тренерам разного уровня. Было отмечено, что постоянно возникают 

новые темы, направлений много, среди них выбрать приоритетные затруднительно, и, как 

это часто бывает в науке вначале неочевидно, что именно данная тема даст результат, а 

другая - нет. 

По  возможным направлениям исследований и разработок участниками были 

высказаны предложения: 

 биомеханика скалолазания, по которой практически отсутствует литература на 

русском языке, но осмысление движений скалолаза с позиций этой науки, в 

особенности как работать с трением, сможет дать толчок в тренерской практике; 

 оптимальные стратегии лазания на соревнованиях и индивидуальные стили лазания; 

 влияние упражнений, в том числе  гимнастических на подготовку скалолазов в 

болдринге; 

 влияние упражнений на различных тренажерах для развития физических качеств в 

скалолазании и доказательство эффективности их применения; 

 психологические методы в скалолазании, в частности валидация новых опросников 

таких как «Отношение к сопернику в спорте» и «Стратегия поведения в ситуации 

совершения ошибок в спорте», которые разработаны рабочей группой по 

психодиагностике в спорте в ЦСТиСК Москомспорта; 

 спортивный травматизм и профилактика и лечение травм, восстановление после 

травм; 

 морфологический компонент в успешности и сохранении здоровья в скалолазании; 

 энергообеспечение движений в скалолазании; 

 спортивная психиатрия в скалолазании, по которой на конференции был сделан 

первый в нашей спортивной науке доклад; 

 взаимоотношение тренера и спортсмена, исследования конфликтов в команде; 

 восприятие риска для спортсменов разных квалификаций и опыта; 
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 педагогические исследования и разработка методик дифференцированного обучения в 

смешанных возрастных группах; 

 методическое обеспечение личной внетренировочной подготовки скалолазов; 

 мониторинг разнонаправленной тренировочной нагрузки, тестов и результатов, 

позволяющий планировать, прогнозировать и оптимизировать тренировочную 

нагрузку  и разработка моделей и цифровых приложений. 

Активно обсуждались следующие вопросы: 

 неразработанность системы научно-методического обеспечения (НМО) и отсутствие 

итоговых рекомендаций для тренеров; 

 большое количество методик с недоказанной эффективностью; 

 скептическое, а порой негативное отношение тренеров к научным исследованиям на 

действующих спортсменах и их обследованиям  врамках НМО; 

 отсутствие данных, рекомендаций и обратной связи с тренерами при проведении 

обследований при научно-методическом сопровождении; 

 отказ некоторых тренеров от проведения обследований в рамках программы научно-

методического обеспечения; 

 отсутствие взаимопонимания между спортивными учеными и тренерами; 

 релевантность существующих тестов задачам, которые ставят перед спортсменами 

тренеры; 

 недостаточность личного опыта тренеров и необходимость постоянно учиться, но 

отсутствие для этого возможностей; 

 отсутствие системы трансфера знаний и передового опыта в скалолазании; 

 необходимость коммуникации для подержки и кураторства научных работ, общения с 

коллегами, руководства повышением квалификации, магистерскими работами и 

диссертациями. 

Участниками были высказаны предложения и пожелания: 

 создание выпускающей кафедры скалолазания на базе какого-либо вуза, на которой 

бы в рамках государственного задания велась подготовка тренеров и кадров высшей 

спортивной и научной квалификации по скалолазанию и проводилась бы регулярная 

научно-исследовательская работа; 

 проведение исследований в университетах и научных центрах в сотрудничестве с 

региональными федерациями, включение научной и методической деятельности в 

уставы региональных федераций; 

 формирование комплексных научных групп (КНГ) и центров исследования 

скалолазания в регионах; 

 создание в России ассоциации спортивной науки в скалолазании, которая будет 

объединять всех заинтересованных лиц, тренеров, научных работников и 

спортсменов; 

 создание инструмента общения с помощью форумов, социальных сетей, сайта; 

 ежегодное проведение научно-практической конференции по скалолазанию, чтобы не 

терять темпа и обмениваться результатами актуальных исследований и разработок; 

 развивитие коммуникации со спортивными учеными и тренерами из других видов 

спорта, чтобы заимствовать и адаптировать успешную практику; 

 разработка вопросника для тренеров и проведение опроса их потребностей; 

 создания системы отношений между научно-исследовательским   и тренерским 

сообществом; 

 освещение вопросов, которые не нашли отражения на этой конференции, травмы 

коленного сустава, поскольку это также травмоопасное место и у многих скалолазов 

есть проблемы с коленями, растяжка в скалолазании и как правильно её делать, 
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энергообеспечение движений в скалолазании на следующей конференции, которую 

желательно провести в 2020 году. 

 

Было также отмечено, что будущее - за комплексными медико-биологическими 

исследованиями и следует выходить на формирование больших баз данных, куда бы входили 

различные компоненты (морфология, психология, физиология и генетика, спортивные 

результаты). Кросссекционные поперечные исследования уже мало кого сейчас интересуют в 

науке, эти исследования неконкурентноспособны и дают мало информации. Интересуют 

длительные исследования на макроциклах, которые должны быть хорошо организованы в 

соответствии с мировыми стандартами, в которых принимали бы участие комплексные 

научные группы. Также могут быть интересны различные эвристические разработки в 

совершенно разных неожиданных  областях, которые могут быть применены в скалолазании. 

Было высказано суждение, что время одиночек прошло и кому то одному нельзя справиться 

с большой задачей или научно-исследовательской программой, поэтому необходимо 

создавать систему научных коммуникаций и объединяться в группы и сообщества. 

Было обращено внимание присутствующих, что если говорить о научном обеспечении 

скалолазания, то существует три компонента – собственно научно-исследовательская 

деятельность, научно-методическая деятельность и тренерская практика, все эти компоненты 

важны и их необходимо гармонично связать в одно целое. 

Разгорелась дискуссия по поводу вопроса издания методической литературы, 

переводов наиболее значимых иностранных изданий, было высказано ряд предложений и 

возможностей издавать такую литературу. Тренеры также нуждаются в обучающих 

семинарах и обмене опытом в более интенсивном режиме, чем это происходит сейчас. 

Было отмечено, что одной из самых насущных задач является создание и развитие 

комплексных научных групп (КНГ) по скалолазанию в регионах, что требует значительных 

усилий по созданию материально-технической базы и обеспечению квалифицированными 

специалистами, как правило, на общественных началах. При этом, задачи этих КНГ разные, 

КНГ ФСР – научно-методическое обеспечение сборных команд России, а КНГ в регионах – 

научно-методическое и научно-организационное обеспечение не только сборных команд 

регионов, но и детского и любительского скалолазания на местах. Приведен пример, что 

Москве решением Федерации скалолазания Москвы, научная деятельность которой 

прописана в уставе и в договоре аккредитации, в 2018 году создана КНГ, которая приступила 

к работе и её члены составили организационное ядро настоящей конференции и выступили с 

докладами.  

 Участники круглого стола выразили уверенность, что тесное и взаимовыгодное 

сотрудничество позволит успешно развивать спортивную науку в скалолазании в России, что 

в конечном итоге позволит улучшить спортивные результаты и сохранить здоровье 

спортсменов и любителей, занимающихся скалолазанием. 

 

Видеозапись круглого стола можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/f0tajBbfy0A  

 

 

 

 

  

https://youtu.be/f0tajBbfy0A
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Круглый стол «Безопасность и профилактика травматизма в 

скалолазании» 

1,3
Тимме Е.А., к.т.н., alpdem@yandex.ru 

2,3
Чистякова С.Г., президент федерации, sv.scala72@gmail.com 

1,3
Гладков В.Н., врач высшей категории, спортивный врач, gladkov.vn@bk.ru 

1
ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» 

Москомспорта 
2
РСОО «Федерация скалолазания города Москвы» 

3
MOO «Ассоциация компьютерных наук в спорте» 

В рамках I Научно-практической конференции по скалолазанию 15 марта 2019 года 

прошёл круглый стол «Безопасность и профилактика травматизма в скалолазании». 

Модераторами круглого стола выступили: кандидат технических наук  по специальности  

«безопасность в чрезвычайных ситуациях», главный специалист ЦСТиСК Москомспорта 

Егор Анатольевич Тимме и Президент Федерации скалолазания города Москвы Светлана 

Геннадьевна Чистякова. На круглый стол собрались тренеры, инструкторы, спортивные 

врачи, преподаватели физического воспитания в вузах и школах, спортсмены, студенты. 

Участникам круглого стола были предложены следующие вопросы для обсуждения: 

1. Какие факторы влияют на безопасность и травматизм в скалолазании? 

2. Кто несет ответственность за полученную спортсменом или любителем травму? 

3. Можно ли вести учет спортивных травм, их причин и какими способами? 

4. Способны ли мы снизить травматизм в скалолазании и при помощи каких 

превентивных мер? 

5. Травма есть. Что делать дальше? 

На круглом столе выступили: Жежа Григорий Викторович (врач-реабилитолог, 

Москва), Ласточкин Александр Анатольевич (инструктор, Москва), Новиков Анатолий 

Анатольевич (тренер, Москва), Сапаров Михаил Михайлович (тренер по адаптивному 

скалолазанию, Санкт-Петербург), Дудакова Мария Сергеевна (детский тренер, Москва), 

Ильин Иван Викторович (психотерапевт, Москва), Сарычев Дмитрий Валерьевич 

(магистрант, РГУФКСМиТ, Москва). 

Вопросы травматизма особенно актуальны в настоящий момент, когда идет процесс 

стремительного развития скалолазания и его проникновения в самые различные социальные 

институты – спорт, туризм, активный отдых, медицину, образование. 

На круглом столе были подняты и обсуждались следующие вопросы: 

 Определения понятий безопасности и травматизма в скалолазании и их различие; 

 анализ рисков в скалолазании и проблема сбора данных по травматизму, причин и 

последствий травм; 

 эпидемиологический подход к травматизму в скалолазании; 

 зарубежный опыт исследования  и статистика травматизма в скалолазании; 

 методика UIAA учета травм в скалолазании и альпинизме; 

 наиболее часто встречающиеся виды травм в скалолазании, в частности пальцев рук у 

взрослых и эпофизиальной пластины у детей и подростков; 

 распространенность, причины появления, трудности диагностирования и скрытый 

характер травмы эпофизиальной пластины у детей в скалолазании; 

 юридические вопросы и прежде всего последствия реализовавшейся спортивной травмы 

и мера ответственности инструкторов, тренеров и руководителей; 

 юридические вопросы занятий на естественных скалах, которые не являются 

спортивными объектами, но могут рассматриваться как туристические маршруты 

повышенной опасности; 
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 обеспечение безопасности детей во время спортивных и туристских мероприятий на 

естественных скалах; 

 создание полного списка юридических последствий различных нештатных ситуаций 

возникающих в скалолазании; 

 анализ спортивной травмы как накопительного процесса мышечных дисбалансов; 

 мониторинг состояния мышц спортсмена в тренировочном процессе с точки зрения 

оценки риска травмирования; 

 снижение детского и подросткового травматизма в скалолазании посредством внедрения 

системы профилактики травм; 

 учет травм различной тяжести в скалолазании, сбор и анализ статистических данных и 

участие в этом процессе тренеров, спортивных организаций, спортивных врачей и самих 

спортсменов; 

 формирование специального блока обучения различным методам предупреждения 

травматизма в программах курсов по обучению инструкторов и подготовки тренеров по 

скалолазанию; 

 разделение функций инструктора и тренера в вопросах безопасности и травматизма; 

 предупреждение травм в скалолазании на всех этапах развития этого процесса – от 

предрасположенностей к травме, её предикторов до получения, лечения и восстановления 

после травмы; 

 создание алгоритма действий по предупреждению травмы и описание его в специальном 

методическом пособии; 

 системность мер в анализе и предупреждении травматизма; 

 система мер, в которую входит подготовка и издание учебных пособий, проведение 

обучающих курсов, мероприятия по анализу статистики травматизма и 

совершенствованию методик; 

 причины травм в скалолазании – мышечный дисбаланс, неправильная техника лазания и 

падений; 

 стратегия лечения травм и алгоритм действий травмированного спортсмена («человек 

сам является менеджером своей травмы»); 

 посвсеместная практика осуществления страховки детьми друг друга и мера 

отвественности тренера и инструктора; 

 медицинские противопоказания при занятиях скалолазанием и ответственность тренера, 

не имеющего квалификации по ЛФК; 

 информированное согласие от родителей на тренировку по скалолазанию с детьми с 

нарушениями здоровья; 

 информация о противопоказаниях и ограничениях для занятий скалолазанием и 

требованиях к состоянию здоровья на скалодромах; 

 медицинский допуск к занятиям скалолазанием; 

 психологические и психотерапевтические подходы к определению 

предрасположенностей к травме; 

 психологические и физиологические маркеры возможности получения травмы; 

 психологическое переживание травмы и копинг-стратегии борьбы с травмой; 

 восстановление после травмы и вероятность получения повторной травмы. 

 

Участниками были высказаны следующие предложения: 

 тщательный анализ законодательства в особенности касающегося занятий скалолазанием 

с детьми, позволяющий понять тяжесть и меру ответственности тренеров, инструкторов, 

организаторов и руководителей за допущенные нарушения; 
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 поиск специалистов - юристов, ориентирующихся в вопросах спортивного права и охране 

труда, которым бы было интересно заниматься вопросами анализа складывающейся 

юридической практики скалолазания; 

 поиск специалистов – спортивных врачей по диагностике и лечению в том числе 

хирургическому самых распространенных в скалолазании травм пальцев рук и кисти, 

переломов эпофизиальной пластины у детей; 

 создание субъекта, в форме ассоциации или комиссии по безопасности и травматизму 

при федерациях, которая объединяла бы тренеров, врачей, юристов, владельцев 

скалодромов, которая бы решала накопившиеся вопросы по безопасности и травматизму 

не входящие в компетенции спортивных федераций; 

 разработка единых стандартов безопасности, касающихся всех аспектов от 

строительства, эксплуатации скалодромов до поведения спортсменов на скалодромах и 

методов страховки; 

 создание комиссии по безопасности и травматизму в рамках региональных федераций и 

наделение их полномочиями проверок соблюдения норм безопасности на скалодромах; 

 встреча руководителей скалодромов и лиц эксплуатирующих скалодромы посвященная 

согласованию вопросов техники безопасности и ответственности; 

 определение понятия «культура безопасности», как более широкое чем «правила 

безопасности» и её воспитание у всех участников вовлеченных в процесс скалолазания. 

Участники круглого стола единодушно выразили мнение, что вопросы безопасности 

занятий скалолазанием и профилактики травматизма, особенно в детско-юношеском и 

любительском спорте, имеют ключевое значение для его развития и должны решаться 

системно с участием всего скалолазного сообщества, организаций и структур, вовлеченных в 

процесс занятий этим прекрасным видом спорта.  

 

Видеозапись круглого стола можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/lDT3IgkB0cc  

 

 

  

https://youtu.be/lDT3IgkB0cc
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Итоги I Научно-практической конференции по скалолазанию 

Гладков В.Н., врач высшей категории, спортивный врач, gladkov.vn@bk.ru 

ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» 

Москомспорта 

MOO «Ассоциация компьютерных наук в спорте» 

 

14-15 марта 2019 года в Государственном казенном учреждении «Центр спортивных 

инновационных технологий и подготовки сборных команд» Департамента спорта города 

Москвы успешно прошла I Научно-практическая конференция по скалолазанию. В работе 

конференции приняли участие представители 12 регионов Российской Федерации – Москвы, 

Московской области, Санкт-Петербурга, Вологодской области, Республики Башкортостан, 

Саратовской области, Севастополя, Ростовской области, Кемеровской области, 

Свердловской области, Пермского края, Рязанской области, а также представитель 

зарубежного государства – Мексики. На конференции было заслушено 17 докладов, 

проведено 3 мастер-класса и 2 круглых стола. В работе конференции приняли участие 75 

человек, в том числе с докладами выступили - 1 академик РАН, 3 доктора наук и 8 

кандидатов наук.  

Для участников, которые не смогли посетить конференцию лично, была организована 

онлайн видеотрансляция и произведена видеозапись, которая размещена в открытом доступе 

в YouTube по следующим ссылкам:  

1-й день конференции 14 марта: 

https://www.youtube.com/watch?v=8KTAvoO36D0 

2-й день конференции 15 марта: 

https://www.youtube.com/watch?v=5un67nFNoKQ 

Все презентации докладов конференции также размещены в открытом доступе: 

https://yadi.sk/d/8Uujjc_qGF--9g. 

По результатам конференции сформирован настоящий сборник, который 

предназначен для специалистов по научно-методическому сопровождению в скалолазании, 

руководителей и сотрудников комплексных научных групп, исследователей в области 

скалолазания, врачей спортивной медицины и функциональной диагностики, спортивных 

физиологов, биохимиков и генетиков, инструкторов, тренеров, работников скалодромов, 

спортивных клубов и федераций, а также для спортсменов, увлекающихся скалолазанием.  

Участники конференции выразили единодушное мнение, что проведение данной 

конференции позволило оценить текущее состояние спортивной науки в скалолазании в 

России,  произвести обмен практическим опытом, откровенно обсудить проблемы развития 

скалолазания и факторов ему препятствующих, оценить перспективы формирования 

контингента специалистов, способных реализовать задачи инновационного развития 

скалолазания  в России. 

Участники конференции единогласно поддержали следующие предложения:  

1. На время становления скалолазания как олимпийского вида спорта проводить 

конференцию ежегодно, следующую конференцию провести в марте-апреле 2020 года; 

2. Рассмотреть вопрос создания общества спортивной науки в скалолазании в России в 

форме общественного объединения; 

3. В промежутке между конференциями организовать повышение квалификации для 

тренеров и специалистов по скалолазанию в форме семинаров, обучающих курсов, 

круглых столов по насущным вопросам спортивного скалолазания; 

4. Расширить взаимодействие с Федерацией скалолазания России в любых научных формах, 

в том числе в вопросе совместного проведения конференции. 

 

Видеозапись подведения итогов можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/pr4Y-zi1hC8   

https://www.youtube.com/watch?v=8KTAvoO36D0
https://www.youtube.com/watch?v=5un67nFNoKQ
https://yadi.sk/d/8Uujjc_qGF--9g
https://youtu.be/pr4Y-zi1hC8
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