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Введение 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Технический и скальный альпинизм в настоящее время предполагают 

передвижение по сложному скальному рельефу с акцентом на свободное лазание. 

Альпинизм активно развивается как спортивная дисциплина, как вид активного 

отдыха и как вид экстремальной деятельности, имеющий прикладное значение. 

С 2012 г. стали проводиться чемпионаты мира по альпинизму в скальном 

классе. Текущей общемировой тенденцией является стремление к максимально 

«чистому» стилю восхождений, предполагающему прохождение сложнейших 

скальных маршрутов свободным лазанием с минимальным использованием 

любых технических средств. Подобного рода восхождения требуют от 

спортсменов очень высокого уровня скалолазной подготовки 

Композиция силы и выносливости мышц, вовлеченных в удержание 

скалолазных хватов (МВУСХ), – один из важнейших факторов, определяющих 

результативность прохождения сложных скальных маршрутов свободным 

лазанием (Michailov M.L., 2014; Watts P.B., 2004; Hague D., Hunter D., 2006; 

Goddard D., Neumann U., 1993). Однако ряд вопросов, касающихся тренировки и 

количественной оценки силы и выносливости МВУСХ, остаются недостаточно 

изученными. 

В современных руководствах по скалолазной подготовке излагаются 

различные точки зрения на физиологические основы выносливости МВУСХ при 

занятии скалолазанием. Ряд авторов (Примеров В.П., Кѐстермейер Г., 2010; 

Lopez E., 2014) утверждают, что аэробный потенциал мышц – основной фактор, 

определяющий выносливость МВУСХ, в то время как другие (Horst E.J., 2008; 

Miranda J.M., 2008) считают важнейшим фактором устойчивость к негативному 

влиянию молочной кислоты. 

В своих выводах, авторы опирались в основном на данные неспецифических 

исследований и материалы относительно небольшого числа ранних работ, 

посвященных скалолазанию. Многие положения авторов требуют корректировок 
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с учетом многочисленных данных более новых исследований, посвященных 

физиологическим и биохимическим процессам, происходящим в организме 

спортсменов во время лазания (Fryer S., 2013; Philippe M., 2012; Bertuzzi E., 2007; 

Macleod D., 2007;Giles L., 2006; Sheel A., 2004 и др.).  

Отсутствие ясности в вопросе физиологических основ выносливости 

МВУСХ создает сложности при выборе адекватных средств и методов 

тренировки, т.к. эффекты гликолитических тренировок и тренировок, 

направленных на развитие аэробного внутримышечного метаболизма, имеют 

несовместимый характер (Волков Н.И., Олейников В.И., 2011). 

Кроме того, в литературе очень мало материала, касающегося 

систематизации средств и методов скалолазной подготовки альпинистов в рамках 

годичного цикла. При этом первостепенная важность данных вопросов была 

детально и всесторонне обоснована (Матвеев Л.П., 1997; Платонов В.Н., 2005; 

Верхошанский Ю.В., 2005). 

Остается открытым вопрос количественной оценки силы и выносливости 

МВУСХ в условиях спортивной практики альпинистов. Показано, что 

традиционный метод кистевой динамометрии не отвечает специфике 

скалолазания (Watts P.B., 2008). В ряде работ использовались более 

специфические методы оценки силы и выносливости МВУСХ, но их применение 

возможно лишь в лабораторных условиях (Grant S., 1996, 2001; Quaine F., 2003; 

Vigouroux L., 2006; Philippe M., 2012).  

Таким образом, существует необходимость преодолеть противоречие между 

потребностью альпинистов высшей квалификации в достижении максимального 

тренировочного эффекта в подготовительном периоде и отсутствием 

теоретически обоснованных и экспериментально проверенных практических 

подходов к построению и контролю процесса тренировки силы и выносливости 

МВУСХ альпинистов. 

Объект исследования – специальная физическая подготовка альпинистов. 

Предмет исследования – процесс тренировки силы и выносливости 

МВУСХ у альпинистов высшей квалификации. 
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Гипотеза исследования: Предполагается, что применение разработанной 

программы тренировок (направленной на первостепенное повышение силы и 

выносливости МВУСХ) на специально-подготовительном этапе 

подготовительного периода годичного цикла подготовки, включающей 

применение разработанных методов контроля, позволит повысить 

результативность свободного лазания альпинистов высшей квалификации. 

Цель исследования – разработать, научно обосновать и апробировать  

программу скалолазной подготовки альпинистов высшей квалификации, 

направленную на первостепенное повышение силы и выносливости мышц, 

вовлеченных в удержание скалолазных хватов. 

Задачи исследования: 

1. Разработать методы контроля, подходящие для применения в условиях 

спортивной практики альпинистов, позволяющие оценить максимальную силу и 

выносливости мышц, вовлеченных в удержание скалолазных хватов, а также 

степени ацидоза в указанных мышцах после лазания. 

2. Разработать программу скалолазной подготовки направленную на 

первостепенное повышение максимальной силы и выносливости мышц, 

вовлеченных в удержание скалолазных хватов. Определить ее место в годичном 

цикле подготовки альпинистов высшей квалификации. 

3. Экспериментально проверить эффективность разработанной программы 

скалолазной подготовки. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили положения 

теории и методики физической культуры и спорта (Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, 

В.М. Зациорский); теоретические положения дисциплин биологического профиля: 

спортивной физиологии, биохимии, медицины, адаптологии (И.С. Бреслав, Н.И. 

Волков, Р.В. Тамбовцева, Р. Мохан, Я.М. Коц, Е.Б. Мякинченко, В.Н. Селуянов, 

M. Cardinale, S. Gnecchi, F. Moutet); теоретико-методические концепции в области 

спортивной тренировки скалолазов (В.П. Примеров,G. Köstermeyer, S. Bitchel, D. 

Goddard, G. Hugue, D. Huhter, E. Hurst); положения теории периодизации 

подготовки спортсменов высокой квалификации (Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, 
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Ю.В. Верхошанский, Н.Г. Озолин). 

Методы исследования:  

1. Анализ, систематизация, обобщение теоретического и практического 

материала по проблеме исследования (анализ научно-методической литературы, 

анализ дневников тренировки, структурно-функциональный анализ содержания и 

динамики процессов, лежащих в основе повышения уровня специальной 

физической подготовленности альпинистов). 

2. Эмпирические методы исследования: педагогический эксперимент 

(констатирующий эксперимент, автоэксперимент). В ходе экспериментов 

применялись: наблюдение, опросные методы, экспертные оценки, тензометрия, 

функциональные тесты (измерение силы и парциальной выносливости МВУСХ). 

3. Интерпретационные методы: количественный и качественный анализ 

результатов проведенного исследования, методы математической статистики 

(корреляционной анализ, графический анализ, регрессионный анализ оценка 

степени достоверности и статистической значимости результатов). 

Научная новизна:  

- разработаны новые методы количественной оценки локальной силы и 

выносливости альпинистов и скалолазов, а также метод качественной оценки 

степени ацидоза МВУСХ, показано соответствие предложенных методов 

специфике скалолазания;  

- показана высокая степень зависимости между уровнем лазания 

спортсменов и максимальной силой хватов;  

- разработаны и обоснованы подходы к построению программы скалолазной 

подготовки альпинистов высшей квалификации (специализирующихся на 

совершении скальных восхождений) на специально-подготовительном этапе 

подготовительного периода годичного цикла. 

Теоретическая значимость:  

 Выявлены новые данные, дополняющие теорию скалолазной подготовки и 

открывающие перспективы дальнейших исследований в области планирования и 

организации тренировочного процесса альпинистов: 
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- раскрыта взаимосвязь между максимальной силой МВУСХ и 

результативностью лазания спортсменов; 

- показаны различия в долгосрочной динамике максимальной силы и 

выносливости МВУСХ в ходе тренировочного процесса.  

Практическая значимость: 

- разработаны новые методы оперативного и этапного контроля 

тренировочного процесса альпинистов; 

- обоснованы критерии выбора эффективных средств и методов тренировки 

локальной выносливости альпинистов; 

- разработана и апробирована программа скалолазной подготовки 

высококвалифицированных альпинистов на специально-подготовительном этапе 

подготовительного периода годичного цикла. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В основе повышения выносливости МВУСХ альпинистов лежит 

гипертрофия МВУСХ, повышение максимальной силы МВУСХ, а также развитие 

аэробного механизма внутримышечного энергообеспечения МВУСХ. 

2. Разработаны методы количественной оценки максимальной силы и 

выносливости МВУСХ адекватные специфике скального альпинизма.  

3. Применение разработанных методов повышает объективность контроля 

тренировочного процесса альпинистов высшей квалификации. 

4. Применение на специально-подготовительном этапе подготовительного 

периода разработанной программы скалолазной подготовки альпинистов, 

обеспечивает повышение результативности свободного лазания  альпинистов 

высшей квалификации. 

Достоверность исследования и обоснованность полученных результатов 

обеспечены экспериментальной проверкой выдвинутых положений, корректным 

использованием комплекса теоретических и эмпирических методов, отвечающих 

специфике поставленных задач. В работе имеется достаточный объем 

экспериментального материала для корректного использования методов 

математической статистики и получения статистически достоверных результатов.  
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Теоретическая база исследования построена на известных, проверяемых 

данных, согласуется с опубликованными материалами, относящимися к 

проблематике диссертации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследований обсуждались и докладывались на II-й и III-й Международной 

научно-практической конференции «Опыт, проблемы и перспективы развития 

международного соревновательного альпинизма» (г. Москва 2013, 2015 гг.), 

Межрегиональной конференции «Молодые ученые спортивной науке»  (г. Москва 

2014 г.), XVI Международной научно-практической конференции «Научные 

перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» (г. Москва 

2015 г.), Всероссийском круглом столе на тему: «Актуальные проблемы 

подготовки специалистов по прикладным видам спорта и экстремальной 

деятельности в России» (г. Москва 2014 г.), ІI-й Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы науки ХХІ века», (г. Москва 

2015 г.), Международной научно-практической конференции «Спорт – дорога к 

миру между народами», (г. Москва 2015 г.), Межрегиональной итоговой научной 

конференции магистрантов и аспирантов РГУФКСМиТ «Молодые ученые 

ГЦОЛИФК» (г. Москва 2016 г.), VI-й Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «Университетский спорт: здоровье и процветание 

нации» (г. Москва 2016 г.), XX-м Международном конгрессе «Олимпийский 

спорт и спорт для всех (г. Санкт-Петербург, 2016 г.). 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

опубликованы в 11 работах, из них: 4 – статьи в рецензируемых журналах, 7 – 

тезисы в сборниках научных конференций и конгрессов. Результаты 

исследований внедрены в практику подготовки спортсменов высшей 

квалификации четырех стран (Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Республики Казахстан, Кыргызской Републики). Имеются акты внедрения: Евро-

азиатской ассоциации альпинизма, Международного альпинистского клуба, МБУ 

ДО «СДЮСШОР имени В.Г. Путинцева».  
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Глава 1 Современное состояние вопроса скалолазной подготовки в 

альпинизме 

 

1.1 Скальный альпинизм и скалолазание, как виды экстремальной 

деятельности и как спортивные дисциплины 

 

Скалолазание, как вид экстремальной деятельности, включает: 

– боулдеринг – лазание коротких, сложных трасс без специальной 

страховки; 

– лазание на трудность – лазание по подготовленным маршрутам, 

оборудованным специальными точками крепления страховки; 

 – традиционное скалолазание (TRAD) – лазание по неподготовленным 

маршрутам с самостоятельной организацией страховки. 

 Данные виды скалолазания различаются как интенсивностью и 

длительностью лазания, так и способом организации страховки. Факторы, 

определяющие результативность различных видов скалолазания схожи, однако, 

их пропорциональный вклад изменяется [151]. 

Спортивное скалолазание, как соревновательная дисциплина, предполагает 

лазание на искусственном рельефе и включает три дисциплины: боулдеринг, 

лазание на трудность и лазание на скорость [6]. Кроме того, регулярно проводятся 

ЧР, а в последние годы и ЧМ по скальному альпинизму (скальный класс) – 

спортивной дисциплине, в основе которой лежит TRAD. Также TRAD составляет 

основу совершения летних технических восхождений в альпинизме, особенно при 

стремлении к максимальной «чистоте» стиля. 

Маршрут в скальном и техническом альпинизме состоит из серии участков 

(от 1 до нескольких десятков). Длительность восхождения находится в пределах 

от 1-2 часов до нескольких дней, в зависимости от сложности и протяженности 

маршрута. Протяженность участков обычно составляет 25-60 м. При завершении 

очередного участка возможен непродолжительный отдых, длящийся, как правило, 

несколько минут. Интенсивность работы при прохождении маршрута изменяется 
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в широких пределах в зависимости от характера рельефа. Каждый участок 

маршрута имеет свою категорию сложности. Категория сложности – интегральная 

характеристика участка, определяется первопроходцами и уточняется при 

последующих прохождениях участка. Существует несколько шкал 

категорирования сложности: французская (French, применяется во многих странах 

Европы, в России и странах СНГ и др.), йосемитская десятичная шкала (YDS, 

применяется в США), шкала Ewbank (применяется в Австралии, Новой Зеландии, 

Южной Африке) и др. Соответствующие друг другу значения различных шкал 

категорирования приведены в приложении А. 

Передвижение по скалам состоит из множества последовательных 

элементов – перехватов руками и перестановок ног. Процесс выполнения каждого 

перехвата можно условно разбить на две фазы: принятие исходного положения – 

удержание исходных зацепов, расположение ног и тела; сам перехват – перенос 

одной или изредка сразу двух рук на следующий зацеп, обычно – перехват, 

сопровождающийся общим изменением позы. 

Совершение каждого перехвата требует от мышц спортсмена развития и 

поддержания определенного усилия как в первой, так и во второй фазе. 

Перехваты можно условно разделить на статические и динамические. При 

выполнении статических перехватов скалолаз может некоторое время 

поддерживать промежуточную позу. Выполнение динамических перехватов 

предполагает инерционное движения тела и фиксацию позы только в конечной 

фазе. 

На одном конце биомеханической цепи обычно находятся носки ног 

спортсмена, значительно реже – пятка или боковая поверхность ступни, на другом 

– пальцы рук. Мышцы ног легко развивают и поддерживают нагрузку, связанную 

с полным или частичным удержанием веса человека, в то время как мышцы кисти 

и предплечья анатомически не предназначены для развития сил, необходимых для 

удержания и перемещения тела в пространстве. 

Для удержания зацепов различной формы применяются различные позиции 

кисти и пальцев – скалолазные хваты (Рисунок 1). Необходимо, чтобы мышцы, 
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вовлеченные в удержание скалолазных хватов (далее МВУСХ) развивали и 

поддерживали определенный уровень изометрического напряжения, зависящего 

как от субъективных (техники спортсмена, массы тела спортсмена и т.д.), так и от 

объективных факторов (форма и размер зацепов, расстояние между зацепами и 

т.д.). При технически правильном выполнении перехватов уровень требуемого 

усилия снижается, но лишь до некоторого предела, зависящего от объективных 

факторов. Если мышцы скалолаза не способны развить необходимое напряжение 

и поддерживать его в течение требуемого времени, происходит «разрушение» 

хвата и срыв. Нарастающее утомление мышц предплечья – одна из главных 

причин срыва [89, 192]. 

В процессе лазания МВУСХ функционируют в режиме изометрического 

напряжения, длящегося обычно несколько секунд, после чего следует период 

расслабления, при этом его продолжительность меньше, чем время напряжения. 

Длительность периодов напряжения и расслабления не может быть нормирована. 

В фазе напряжения мышца находится в состоянии частичной или полной 

блокировки кровотока в зависимости от величины усилия. 

 

 

 

Рисунок 1 – Скалолазные хваты: а – закрытый (активный), б – открытый 

(пассивный), в – дырочный, г – полуоткрытый, д – щипковый 

 

Интенсивность сокращения МВУСХ в каждый момент времени зависит от 

сложности конкретного движения и изменяется в процессе прохождения 

маршрута. В среднем, чем выше категория сложности участка, тем выше 

интенсивность работы. При прохождении ключевых участков на маршрутах 

предельной для скалолаза категории трудности интенсивность сокращения 

а                                    б                в                                г                   д 
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МВУСХ может достигать значений близких к максимальным. При прохождении 

простых участков нагрузка главным образом ложится на ноги спортсмена, 

соответственно мышцы рук разгружаются вплоть до полного расслабления. 

Возможности для восстановления в процессе прохождения сложного 

участка сводятся к относительно длительным остановкам в «местах отдыха» (если 

таковые есть на участке). «Места отдыха» характеризуются относительно 

хорошими зацепами для рук и (или) приступками для ног, позволяющими 

поочередно расслабляя то одну, то другую руку при относительно небольшом 

напряжении рабочей руки частично восстановить энергетические резервы мышц 

свободной руки. 

В процессе лазания спортсмену иногда приходится совершать 

динамические движения при достаточно высоком уровне отягощения 

(перемещение своего тела против силы тяжести и инерции). Причем 

завершающим этапом подобных двигательных действий зачастую являются 

удержания мелких или неудобных зацепов дистальными фалангами пальцев. 

Подобные движения требовательны как к силовым и координационным 

способностям, так и к скорости развития прикладываемого усилия. 

Если рассматривать прохождение отдельного сложного скального участка в 

альпинизме, то по характеру деятельности оно практически не отличается от 

прохождения традиционного скалолазного маршрута (TRAD). Основным 

отличием альпинизма является необходимость проходить скальные участки, в том 

числе сложные на фоне нарастающего общего утомления, вызванного 

исчерпанием внутримышечных запасов гликогена, гипогликемией, возможной 

гипо - или гипертермией, дегидротацией, последствиями кетоза и т.д. 

 

1.2 Краткий обзор литературы, посвященной подготовке альпинистов 

 

Подготовка спортсмена подразделяется на общую и специальную и 

включает следующие главные элементы: физическую, техническую, тактическую, 

психологическую и интеллектуальную подготовку [74]. Большинство 
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русскоязычных изданий, касающихся подготовки альпинистов, были написаны 

задолго до формирования скального альпинизма в нынешнем его виде и относятся 

главным образом к «классическому» альпинизму. При совершении восхождений 

по различным формам рельефа существенно меняются требования к различным 

сторонам подготовки. В дальнейшем будет применяться термин «скалолазная 

подготовка» в тех случаях, когда речь идет о специальной подготовке к 

совершению скальных восхождений свободным лазанием. 

В подавляющем большинстве доступных методических изданий 

посвященных альпинизму [1, 7, 66, 70, 71, 72] центральное место отводится 

формированию у альпинистов необходимого багажа знаний и умений, 

необходимых для относительно безопасного пребывания в горных районах, а 

также технике работы с веревкой (организации страховки, передвижение по 

закрепленной веревке и т.д.) и тактике совершения восхождений на различных 

формах рельефа. Данные вопросы детально и всесторонне проработаны, хотя 

некоторые положения, излагаемые в ранних изданиях (в основном касающиеся 

технических вопросов) устарели и не отвечают современным условиям. 

В ряде работ также затрагиваются вопросы общефизической [72] и 

психологической подготовки – главным образом обсуждаются вопросы 

психологии групп в экстремальных условиях [4, 72]. В то же время вопросы 

скалолазной подготовки либо не затрагиваются вовсе [66, 71], либо освещаются 

бегло [1, 72].  Исключение составляют немногочисленные публикации последних 

лет [5, 7], где рассмотрены основные средства и методы тренировки, но 

конкретные методические условия их применения не затрагиваются. 

Из ранних изданий зарубежных авторов можно выделить работы, 

написанные опытными альпинистами, такие как «Modern Rock Climbing, Free 

climbing and training» («Современное скалолазание, свободное лазание и 

тренировка», авторы – T. Skinner и J. McMullen) [178], «Rock sport, tools, training 

and techniques for  climbers»  («Скальный спорт, технические средства, обучение и 

техника для альпинистов», автор – J.F. Gregory) [119] и «The Handbook of 

Climbing» («Руководство по альпинизму»,  авторы – A. Fyffe, I. Peter) [111].  
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J.F. Gregory [119] вопросы физической подготовки затрагивает бегло. 

Обсуждается вопрос тренировки выносливости сердечно-сосудистой системы 

путем выполнения 20 минутных подходов (плавание, гребля, бег или езда на 

велосипеде) с определенным уровнем нагрузки. Некоторое внимание отведено 

тренировкам в тренажерном зале, предложены способы изменения традиционной 

формы упражнений (с целью повышения специфичности) для тренировки 

альпинистов. Автор полагает, что снижение веса – лучший способ повысить 

уровень лазанья. Соответственно, дается ряд рекомендации относительно 

питания. 

T. Skinner и J. McMullen [178] также кратко затрагивают вопросы 

физической подготовки, акцентируя внимание на общих силовых упражнениях в 

тренажерном зале. В книге присутствует глава о профилактике травматизма при 

занятии скалолазанием. Авторы предполагают, что для предотвращения травм 

суставов необходимо гармоничное развитие различных мышц, примыкающих к 

суставу. В целом представленная информация по тренировкам и профилактике 

травматизма носит базовый характер. Также уделяется много внимания 

необходимости снижения веса для повышения результативности лазания. 

В издании «The Handbook of Climbing» [111] обсуждается широкий круг 

вопросов подготовки альпинистов. В том числе представлены разделы по 

тренировке как физиологических, так и психологических аспектов скалолазания 

(за авторством A. Morgan и L. Hardy соответственно). Представленный материал 

хорошо структурирован. Авторами предложена модель, иллюстрирующая 

различные аспекты скалолазной подготовки альпинистов. Выделены следующие 

главные факторы: сила, выносливость, скорость, гибкость и психологическая 

подготовленность. Вопросы тренировки указанных составляющих кратко 

рассмотрены в тексте. Затрагивается построение макро – и мезо – структуры 

тренировочных циклов. Хотя в тексте нет прямых ссылок, но предложенная 

авторами модель периодизации очень близка к модели, разработанной 

Л.П. Матвеевым [38, 39, 41]. 

Монография «Training for the new alpinism: a manual for climbers and athlete» 



 

17 

(«Подготовка к занятию современным альпинизмом: руководство для 

восходителей и спортсменов», авторы: S. House, S. Johnston »), изданная в 2014 г. 

является наиболее полным руководством по спортивной подготовке в 

классическом альпинизме на сегодняшний день. В работе рассматривается 

широкий круг вопросов (средства и методы тренировки, систематизация и 

периодизация тренировочного процесса и др.) Излагаемый материал хорошо 

структурирован и снабжен подкрепляющими ссылками. К работе над изданием 

привлекались многие выдающиеся альпинисты современности, приводится 

описание и анализ их тренировочного процесса. Скалолазная подготовка также 

рассматривается, но ей отводится относительно немного внимания. 

Отчасти недостаток данных по вопросу скалолазной подготовки 

альпинистов может быть восполнен при обращении к литературным источникам, 

посвященным скалолазанию. 

 

1.3 Краткий обзор литературы, посвященной подготовке скалолазов 

 

Скалолазание начало набирать популярность и выделилось в 

самостоятельную спортивную дисциплину во второй половине 20-го века. Однако 

тенденция к разделению скалолазания на спортивное лазание (предполагающее 

лазание и соревнования на искусственном рельефе) и скалолазание на 

естественном рельефе в большинстве тематических работ выражена слабо либо 

отсутствует вовсе. В европейской и американской традиции скальный альпинизм 

и скалолазание принято считать скорее различными гранями одного явления, 

нежели раздельными дисциплинами. 

До выхода скалолазания на международную арену, руководства, 

посвященные тренировочному процессу скалолазов, были очень малочисленны. 

Работа И.И. Антоновича «Спортивное скалолазание» [2] является одним из самых 

ранних русскоязычных изданий и касается в основном вопросов становления 

скалолазания как отдельного вида спорта и проведения соревнований, спортивная 

подготовка затрагивается очень кратко. 



 

18 

Впервые вопросы, непосредственно касающиеся тренировочного процесса 

скалолазов, детально рассмотрены в работах А.Е. Пиратинского [51, 52, 53]. 

Работы автора основаны на результатах многолетней тренерской деятельности и 

являются единственным методическим наследием, описывающим спортивную 

подготовку советских скалолазов (в то время считавшихся сильнейшими в мире). 

На момент написания основных работ А.Е. Пиратинского спортивное 

скалолазание сильно отличалось от его современных форм. Во-первых, 

соревнования проводились только на естественном скальном рельефе. Во-вторых, 

на соревнованиях требовалось быстро преодолевать достаточно длинные, но 

относительно простые маршруты. Основными соревновательными дисциплинами 

были «индивидуальное лазание», «домбайские связки» и «парные гонки». В 

работах А.Е. Пиратинского и соавт. содержится достаточно обширный 

практический материал относительно подготовки скалолазов к выступлению в 

данных дисциплинах. С точки зрения техники лазания спортивное скалолазание 

того времени имело много общего с современным скальным альпинизмом. Но 

имеется и ряд принципиальных различий. Во-первых, различаются условия, в 

которых совершается восхождение. Во-вторых, темп движения альпинистов при 

совершении восхождений намного ниже. В-третьих, в последние десятилетия 

возросла сложность маршрутов, проходимых свободным лазанием, 

соответственно изменились требования к подготовке спортсменов. 

После 1990 г. происходит постоянный рост числа и уровня скалолазных 

соревнований, постоянное повышение максимальной пройденной категорий 

трудности маршрутов, появляются новые формы скалолазания, видоизменяется 

соревновательный процесс. Спортивное скалолазание выходит на 

международную арену. Это способствовало привлечению внимания научной 

общественности к вопросам, касающимся подготовки скалолазов. Возрастает 

количество научных исследований, посвященных скалолазанию. Также 

происходит выраженный прогресс в литературе посвященной тренировочному 

процессу. Однако в начале данного периода материалы специальных 

исследований были еще очень немногочисленны. Соответственно, авторы 
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руководств по тренировке опирались главным образом на практический опыт и 

материалы исследований, посвященных другим видам спорта.  

В 1993 г. издана монография «Performance rock climbing» 

(«Работоспособность в скалолазании», авторы – D. Goddard, U. Neumann, 

переведена на русский язык) [121] ,  ставшая основным тренировочным пособием 

для многих скалолазов и альпинистов, желавших повысить свой уровень лазания. 

D. Goddard и U. Neumann [121] – сильные скалолазы своего времени, 

имеющие профильное образование. В издании детально рассматриваются 

вопросы тренировки силы и выносливости, а также тактики и техники 

скалолазания. Предлагается новый взгляд на потенциальные возможности 

повышения результативности лазания. Авторы много внимания уделяют 

упрощенному объяснению физиологических концепций, стоящих за указаниями к 

тренировкам. Затрагивается вопрос предотвращения травматизма, но ему уделено 

относительно немного внимания. 

Несколько позднее изданы «Training for peak performance» («Тренировки 

для достижения максимальной работоспособности», автор – C. Soles ) [179], «The 

self coached climber» («Самостоятельно тренирующийся скалолаз», авторы – 

D. Hague, D. Hunter) [123], Jollypower Metodi di allenamento fisico e mentale per 

l'arrampicata sportiva («Сила Джолли: методы физической и психологической 

тренировки в спортивном скалолазании», автор A. Lamberti Bocconi, Jolly – 

псевдоним автора, работа переведена на русский язык) [134] и  «Training for 

сlimbing: the definitive guide to improving your performance» («Тренировка для 

скалолазания: полное руководство для увеличения вашей работоспособности», 

автор E.J. Hörst) [127], всесторонне освещающие вопросы подготовки скалолазов, 

специализирующихся в различных дисциплинах и обладающих различной 

квалификацией. В данных изданиях также предпринимается попытка изложить 

научные концепции тренировки (со ссылками на материал научных 

исследований) в пригодном для чтения широкой аудиторией виде. 

С. Soles [179] фокусируется на аэробных тренировках, а также развитии 

силы и координационных способностей, необходимых для альпинизма и 
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скалолазания. Книга рассматривает широкий круг вопросов и дисциплин. 

Основная концепция автора – недостаточная эффективность традиционного 

метода подготовки («просто много лазить») и целесообразность использования 

проверенных на практике и хорошо исследованных методов тренировки, 

направленных на устранение слабых сторон подготовки. В настоящее время 

данная идея является совершенно очевидной. 

«The self-coached climber» [123] и «Training for сlimbing: the definitive guide 

to improving your performance» [127] - одни из лучших среди методических 

изданий, посвященных скалолазанию, заслужившие широкое международное 

признание. Обе работы освещают широкий круг вопросов, относящихся к 

подготовке скалолазов. 

D. Hague, D. Hunter [123] центральное место отводят технике выполнения 

типовых скалолазных движений и тренировке координационных способностей. 

E. Hörst [127] детально разбирает все основные направления подготовки 

скалолазов (физической, технической, психологической и тактической). В работе 

автора, в числе прочего, представлены разделы, касающиеся периодизации 

тренировки, а также профилактики травм и профессиональных заболеваний. 

Работа A. Lamberti Bocconi [134] также освещает широкий круг вопросов 

касающихся спортивной подготовки скалолазов. В издании содержатся очень 

подробные  описания различных средств, методов и подходов к построению 

тренировочного процесса. Работа отличается менее строгим изложением, и не 

содержит подкрепляющих ссылок, в своих выводах и рекомендациях автор 

опирается на опыт длительной тренерской деятельности. 

Практически единственным изданием посвященным тренировочному. 

процессу скалолазов изданном в России, является работа "Спортивное 

скалолазание. Первое приближение" [58]. В монографии рассматривается 

широкий круг вопросов, касающихся скалолазания. Свои аргументы авторы 

подкрепляют результатами научных исследований, в том числе собственных. 

Среди изданий последних лет наиболее интересны работы: «Gimme kraft» 

(«Дай мне силу» , авторы – P. Matros, L. Korb, H. Huch ) [146] , «Strength: 
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foundation training for rock climbing» («Сила: базовая подготовка в скалолазании», 

автор – S. Bechtel) [82], «Climb strong: power endurance. Fatigue management for 

rock climbing» («Силовая выносливость. Контроль утомления в скалолазании», 

автор – S. Bechtel) [81] и «9 Out of 10 climbers make the same mistakes» («9 из 10 

скалолазов допускают одни и те же ошибки», автор D. Macleod) [144]. 

Первые два издания полностью посвящены базовой силовой подготовке 

скалолазов. «Gimme kraft» [146] представляет из себя сборник обще- и 

специально-подготовительных упражнений, снабженный кратким изложением 

основных принципов и подходов к силовой подготовке в скалолазании. 

Работа «Strength: foundation training for rock climbing» [82] схожа по 

содержанию с «Gimme kraft» [146], но содержит более детальное описание 

подходов к построению тренировочного процесса. В частности, кратко 

рассмотрены вопросы периодизации подготовки и место силовой подготовки в 

общей структуре тренировочного процесса скалолазов. Предлагаемый набор 

упражнений в данных руководствах довольно сильно различается, однако, они 

имеют схожую направленность. 

 Издание «Fatigue management for rock climbing» [81] посвящено тренировке 

специальной выносливости в скалолазании повторным и интервальным методами.  

 Работа «9 Out of 10 climbers make the same mistakes» [144] не является 

руководством по тренировке скалолазов и не содержит описаний средств и 

методов тренировки. В данной работе автор акцентирует внимание на наиболее 

распространенных ошибках, которые скалолазы допускают при построении 

тренировочного процесса и путях выхода из кризисов, вызванных этими 

ошибками. 

 D. Macleod – один из сильнейших скалолазов современности, добившийся 

выдающихся результатов во множестве дисциплин от боулдеринга до 

традиционного скалолазания и альпинизма, помимо этого практикующий тренер 

и организатор исследований, посвященных скалолазанию (автор множества 

научных публикаций). 

Кроме руководств по тренировке интерес представляют работы, 
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посвященные предотвращению травматизма и характерных заболеваний в 

скалолазании: «One move to many: how to understand the injuries and overuse 

syndromes of rock climbing» («Одно движение навстречу многим: о том как понять 

причины травм и синдромов перегрузки в скалолазании» авторы – T. Hochholzer, 

V. Schoeffl) [125], «Hand and finger Injuries in rock climbers» («Травмы пальцев и 

рук в скалолазании», авторы – S. Gnecchi, F. Moutet) [115] «Make or break» 

(«Сделать или порвать», автор – D. Macleod) [143] и «Adventure and extreme sports 

injuries» («Травмы в экстремальных и приключенческих видах спорта», авторы– 

O. Mei-Dan, M.R. Carmont ) [148]. Все четыре издания содержат хорошо 

структурированный материал, снабженный подкрепляющими ссылками. В 

данных работах детально рассмотрены типичные для скалолазания травмы и 

заболевания, приводятся рекомендации относительно коррекции тренировочного 

процесса с целью их профилактики. 

Помимо кратко рассмотренных выше монографий и научно-популярных 

изданий, вопросы, касающиеся скалолазания, затрагиваются в большом 

количестве статей, тезисов (опубликованных как в научных рецензируемых 

изданиях, так и в электронном виде) и диссертационных исследований. Поиск по 

базам Springer, NCBI (National center for biotechnology information search database) 

и  ResearchGate показал наличие опубликованных материалов нескольких сотен 

исследований, касающихся скалолазания. Написание даже краткого обзора такого 

объема данных выходит за рамки настоящей работы, однако, частично материалы 

исследований будут рассмотрены ниже, при обобщении данных по ряду 

принципиальных вопросов. 

 Из представленного обзора видно, что вопросы скалолазной подготовки 

достаточно широко освещаются во многих изданиях. Все ранние работы и часть 

более поздних отражают лишь субъективные воззрения авторов без научного 

обоснования излагаемого материала. Однако к настоящему моменту издано 

несколько монографий [58, 115, 123, 125, 127], содержащих достаточно точные 

данные, подкрепленные ссылками на опубликованные результаты исследований. 
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1.4 Текущее состояние ряда принципиальных вопросов, касающихся 

скалолазной подготовки альпинистов 

 

1.4.1 Построение программы подготовки в рамках годичного цикла 

 

Во многих работах достаточно детально проработано и обоснованно 

положение о долгосрочном формировании спортивной формы и необходимости 

деления годичной программы подготовки на периоды и циклы различной 

длительности и направленности (Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, Н.Г. Озолин, 

Ю.В. Верхошанский и др.) [16, 39, 40, 41, 49, 56, 57]. 

 Цикличность процесса подготовки является одним из специфических 

принципов теории спортивной тренировки (Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов и др.) 

[38, 39, 56, 57]. Из него, в частности, следуют положения о необходимости 

рассматривать отдельные элементы тренировочного процесса во взаимосвязи друг 

с другом и с более крупными структурными элементами [39, 56, 57]. 

 По вопросу периодизации спортивной подготовки ведется активная 

полемика (В.Н. Платонов, Ю.В. Верхошанский, В.Б. Иссурин, А.П. Бондарчук и 

др.) [13, 16, 26, 27, 50, 54, 55, 56]. В литературе представлены несколько 

относительно самостоятельных концепций построения процесса круглогодичной 

подготовки [9, 13, 15, 16, 39, 40, 41, 57]. При этом каждая из моделей имеет опыт 

успешного применения в спортивной практике. 

Авторы сходятся во мнении относительно того, что в основе рационального 

построения тренировочного процесса должны лежать закономерности, 

раскрывающие реакции организма на различные средства тренировочного 

воздействия. Однако взгляды авторов как на сами закономерности, так и на 

вытекающие из них следствия существенно различаются. 

Концепция периодизации спортивной подготовки, разработанная 

Л.П. Матвеевым и получившая дальнейшее развитие в работах многих 

специалистов (Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, Ф.П. Суслов и др.) [49, 57, 64], часто 

именуемая «традиционной», подвергается критике со стороны авторов 
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(Ю.В. Верхошанский, В.Б. Иссурин, А.П. Бондарчук и др.) альтернативных 

моделей [9, 11, 13, 26, 27]. Но ее сторонники аргументированно отвергают 

критические замечания оппонентов. Таким образом, «традиционная» концепция 

периодизации сохраняет широкое признание как среди специалистов спортивной 

науки, так и среди тренерского состава. 

Вопросы периодизации спортивной подготовки достаточно подробно 

рассматриваются в ряде работ, посвященных подготовке альпинистов [6, 111, 128] 

и скалолазов [25, 81, 82, 121, 123]. Во всех случаях излагаемый материал 

укладывается в рамки «традиционной» концепции периодизации подготовки. 

Много-цикловые варианты построения годичной подготовки 

рассматриваются только в одной работе, посвященной тренировочному процессу 

боулдерингистов, для которых характерно участие в нескольких важных 

соревнованиях в течение года [25]. В остальных случаях авторы опираются на 

однопиковый вариант модели периодизации.  

В монографиях, где данный вопрос рассматривается наиболее подробно [6, 

121, 123], в тексте присутствуют прямые ссылки на работы Л.П. Матвеева. 

В ходе разработки классической концепции периодизации было 

установлено, что длительность макроциклов менее полугода не целесообразна 

при стремлении к состоянию максимальной спортивной готовности 

(Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов и др.) [39, 56, 57]. Учитывая это, а также 

особенности графика соревнований в альпинизме (все основные очные 

соревнования в скальном и техническом классах проводятся, как правило, в 

период с конца весны до середины осени, в зависимости от района проведения), 

построение процесса годичной подготовки в рамках одного макроцикла с 

достижением одного пика спортивной формы достаточно обоснованно и 

целесообразно. 

Поиск материалов, посвященных применению в альпинизме или 

скалолазании альтернативных подходов к периодизации процесса тренировки 

результатов не дал. 
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1.4.2 Ключевые факторы, определяющие результативность лазания 

альпинистов на скальном рельефе и особенности их тренировки 

 

Результативность при занятии скалолазанием определяется достигнутым 

уровнем и взаимодействием физической, технической, психологической и 

тактической составляющих подготовленности. Вклады различных составляющих 

несколько изменяются при занятиях различными видами лазания, но ни одна из 

этих сторон не может быть выделена как доминирующая над остальными, в 

особенности, если речь идет о традиционном скалолазании и скальном 

альпинизме [30, 52, 121, 123, 127, 144].  

Однако физическая и техническая составляющие выступают фундаментом 

подготовленности, без которого невозможно эффективное формирование 

психологической и тактической составляющих [121 127, 142]. 

С точки зрения физической подготовки важнейшее значение имеет вопрос 

выявления двигательных способностей, определяющих результативность лазания 

спортсмена, при этом необходимо максимально конкретизировать специфические 

условия их проявления. 

Различные авторы выделяют в целом (но далеко не во всем) схожие перечни 

важнейших двигательных способностей в скалолазании. В.П. Примеров и 

Г. Кѐстермейер [58] выделяют максимальную силу сгибателей пальцев, мышц рук 

и плечевого пояса, а также специальную силовую выносливость. Отмечается 

значимость подвижности в тазобедренном суставе и растянутости мышц низа 

спины. Максимальная сила мышц туловища и общая выносливость по мнению 

авторов оказывают лишь ограниченное влияние на результативность лазания. 

D. Macleod [144] выделяет: технику, силу пальцев, выносливость и вес. 

А.Е. Пиратинский [52]  выделяет силу, быстроту, ловкость, гибкость и 

выносливость. M.L. Michailov [151] выделяет относительную силу хватов (при 

этом отмечается, что скорость нарастания напряжения также играет важную 

роль), специальную выносливость хватов, относительную силу рук и корпуса, 

гибкость в тазобедренном суставе, взрывную силу рук. 
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Дополнительные данные можно почерпнуть из материалов исследований 

посвященных морфофункциональным особенностям скалолазов [35, 85, 89, 116, 

117, 131, 140, 150, 156, 172, 184, 186, 187, 188]. Анализ и обобщение 

представленного материала позволяют заключить, что для скалолазов 

экспертного уровня как мужчин, так и женщин характерны: умеренные 

показатели абсолютной силы хватов, высокие показатели относительной силы 

хватов, мышц плечевого пояса и туловища, повышенная силовая выносливость 

хватов и мышц плечевого пояса, повышенная гибкость в тазобедренном суставе 

(абдукция), низкий вес, низкий процент содержания жира в организме, умеренный 

или маленький рост, более высокие значения отношения размаха рук к росту (ape 

index). Показано, что сила хвата для доминирующей и не доминирующей руки у 

скалолазов мало отличаются [117]. 

Отмечается [182], что для скалолазания важнее функциональные 

(поддающиеся тренировке) факторы, а не соматические параметры. Кроме того, 

установлено [135], что работоспособность в скалолазании в большей степени 

(52% вариативности в использованной авторами модели) зависит от уровня 

развития специфических (сила пальцев и взрывная сила рук), а не общих силовых 

способностей. 

Таким образом, обобщенные результаты анализа литературных источников 

позволяют уточнить и конкретизировать перечень двигательных способностей 

играющих первостепенную роль при лазании: 

1) относительная сила и выносливость мышц, вовлеченных в удержание 

скалолазных хватов (МВУСХ); 

2) относительная сила мышц рук и плечевого пояса; 

3) контактная сила МВУСХ. Принятый в скалолазании термин «контактная 

сила» может быть определен как способность быстро развивать большое 

мышечное напряжение в изометрическом режиме. Контактная сила проявляется 

при необходимости фиксировать зацепы при выполнении длинных динамических 

перехватов. Нагрузка на пальцы в этом случае может достигать предельных для 

скалолаза значений. Таким образом, контактная сила является частным случаем 
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способностей, охарактеризованных Ю.В. Верхошанским как взрывное 

изометрическое мышечное напряжение [14]; 

4) взрывная сила рук;  

5) координационные способности.  

6) гибкость в тазобедренном суставе. Наиболее важными являются 

способность максимально близко прижиматься к стене с разведением колен в 

стороны (горизонтальная экстензия бедра при согнутом колене) и способность 

максимально высоко поднимать ногу для постановки на зацеп (сгибание бедра 

при согнутом колене) [58, 121, 123]. Вопрос развития гибкости отличается 

меньшей специфичностью, что позволяет относительно свободно использовать 

неспецифические данные, широко представленные в литературе [3, 24, 56,]; 

Общепризнанно первостепенное значение техники в скалолазании. 

Соответственно, вопросу совершенствования техники уделяется много внимания 

в специальной литературе. Скалолазание является сложно-координационным 

видом деятельности и совершенствование скалолазной техники неразрывно 

связанно с тренировкой специфических координационных способностей. Данные 

вопросы всесторонне представлены в литературе (А.Е. Пиратинский, D. Hague, 

D. Hunter, E.J. Horst) [52, 58, 121, 123, 127]. 

 

1.4.2.1 Вопрос тренировки максимальной силы в скальном альпинизме 

 

Общие вопросы силовой тренировки детально освещены во множестве 

работ (В.М. Зациорский, В.Н. Платонов, Ю.В. Верхошанский, А.В. Самсонова, 

Й.М. Йегер, M. Cardinale, и др.), где обобщены материалы большого количества 

исследований и практический опыт, накопленный в различных видах спорта 

работ [14, 17, 23, 24, 29, 56, 68, 61, 90, 201]. 

Упражнения с отягощением (сопротивлением) выделяются как основное 

средство развития максимальной силы. При этом установлено, что степень 

волевого напряжения при выполнении упражнений должна приближаться к 

максимальной [21, 56, 61, 201]. Соответственно, выделяются два главных метода 
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– метод повторных усилий (повторное выполнение упражнения с непредельным 

отягощением до «отказа») и метод максимальных усилий. Кроме того, в 

соответствии с режимом работы мышц методы подразделяются на 

изометрический, концентрический, эксцентрический, плиометрический и 

изокинетический [56]. 

Выделяются два основных направления развития максимальной силы: 

увеличение анатомического поперечника (гипертрофии) мышц; 

совершенствование нейрорегуляторных механизмов [21, 56, 61, 201]. 

В литературе посвященной скалолазанию вопросы тренировки силовых 

способностей освещены достаточно широко [58, 82, 127, 146]. Рекомендации 

относительно тренировки максимальной силы рук, корпуса согласуются с 

рекомендациями специалистов по общим вопросам силовой тренировки [21, 56, 

90, 201].  Представлены детальные описания средств и методов тренировки, 

разработаны специальные комплексы упражнений [58, 82, 146]. 

Однако недостаточно проработан вопрос соотношения изометрического и 

динамического методов при тренировке силы хватов. В большинстве изданий, 

посвященных скалолазанию [82, 121, 123, 127, 146], приводятся только 

упражнения, при выполнении которых МВУСХ функционируют в 

изометрическом режиме: статические висы, серии перехватов на кампусборде, 

подтягивания на зацепах различной формы, лазание сложных боулдеринговых 

трасс и др. Исключение составляют работы В.П. Примерова и Г. Кѐстермейера 

[58], и S. Bechte [82], где приводится упражнение динамического характера – 

перекатывание штанги на пальцах. 

Метод максимальных усилий выделяется как наиболее эффективный при 

тренировке направленной на повышение максимальной силы за счет 

совершенствования нейрорегуляторных механизмов [21, 56, 61, 201]. Отмечается, 

что нервная регуляция при статических и динамических проявлениях силы 

существенно различается [21, 56]. Соответствие режимов проявления силы при 

тренировке и непосредственно в процессе соревновательной деятельности играет 

важную роль [21, 56, 61]. Таким образом, использование упражнений с 
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изометрическим режимом функционирования МВУСХ при тренировке, 

направленной на повышение силы хватов за счет совершенствования 

нейрорегуляторных механизмов, вполне обоснованно [58, 121, 123]. 

Однако в ряде работ, касающихся общих вопросов силовой тренировки [21, 

56, 61], отмечается, что изометрический режим сокращения мышц не является 

оптимальным для тренировки, направленной на мышечную гипертрофию. 

Рекомендуется использование динамических упражнений. 

Материалы исследований по вопросу целесообразности использования 

упражнений динамического характера в скалолазании ограниченны лишь одной 

работой [171], где было показано, что применение специальных упражнений с 

концентрическим и эксцентрическим характером работы МВУСХ (подъемы и 

опускания на пальцах на вращающемся турнике) повышает эффективность 

тренировочного процесса скалолазов. 

Авторы дают схожие рекомендации относительно выполнения 

динамических упражнений: отягощение должно быть большим, но не предельным 

(75-90% от максимума), оптимальная длительность выполнения от 25 до 35 сек., 

количество повторов 6-12 [21, 56, 61, 165]. При этом последовательность 

выполнения упражнений на различные мышечные группы, видимо, не оказывает 

существенного влияния на эффективность тренировки [91]. 

В ряде работ отмечается [29, 37, 45, 65, 69, 105], что выполнение силовых 

упражнений в соответствии с вышеописанными рекомендациями оказывает 

гипертрофический эффект главным образом на волокна II типа. Показано [45, 67], 

что для получения гипертрофического эффекта для волокон I типа, эффективным 

является статодинамический метод выполнения упражнений с пониженной 

нагрузкой и увеличенным временем выполнения. Гипертрофия медленных 

волокон может дать лишь весьма ограниченный прирост в силе, но способствует 

повышению локальной мышечной выносливости в тех видах, где важную роль 

играет аэробный механизм внутримышечного энергообеспечения [37, 45, 46, 69]. 

Мнения авторов о роли аэробного механизма энергообеспечения в 

скалолазании расходятся (данный вопрос детально рассмотрен ниже). Данные о 
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применении статодинамического метода при тренировке скалолазов в литературе 

найти не удалось. 

Гормональные ответы организма на тренировку сильно влияют на ее 

эффективность, если цель тренировки – гипертрофия мышц. Динамика гормонов 

(тестостерона, кортизола, соматропина и др.) в организме человека при 

выполнении физических упражнений в различных режимах до сих пор 

недостаточно изучена, хотя определенные зависимости выделены [18, 19, 33, 90]. 

В частности, известно: при прочих равных больший гормональный ответ 

(тестостерон, соматропин) наблюдается при вовлечении в работу большей 

мышечной массы. Исследования, посвященные гормональным ответам организма 

при занятии скалолазанием немногочисленны: V.D. Sherk [177] и соавт. 

зафиксировали достоверное увеличение концентрации соматропина и 

тестостерона в крови испытуемых (при отсутствии значимых различий 

концентрации кортизола) после лазания до «отказа»; работы С. Hodgson и соавт. 

[122] и N. Draper и соавт.[98] посвящены выявлению взаимосвязи увеличения 

концентрации кортизола в крови с  психологическими условиями при лазании. 

В последние годы широкое распространение получила гипотеза, 

предполагающая, что основным стимулом, активирующим процессы мышечной 

гипертрофии, является повреждение мышечных волокон и их последующая 

регенерация [61]. На основании этого делается вывод о целесообразности 

использования эксцентрических упражнений для достижения наибольшего 

гипертрофического эффекта тренировки. Также указывается на то, что 

отставленные мышечные боли являются критерием эффективности прошедшей 

тренировки. Однако закономерности, раскрывающие взаимосвязь между 

повреждением мышечных волокон и последующей гипертрофией, в настоящий 

момент не раскрыты. Кроме того, данный вывод не сочетается с результатами 

ряда исследований [104, 130]. 

Удалось найти материалы лишь трех исследований, посвященных 

эффективности различных средств и методов силовой тренировки в скалолазании 

[139, 147, 173,]. 



 

31 

Как уже говорилось, работа A. Schweizer, А. Schneider [173] посвящена 

применению упражнений с концентрическим и эксцентрическим характером 

работы МВУСХ. 

J. Medernach и соавт. [147]  показали, что программа силовых тренировок, 

включающая упражнения на фингерборде в сочетании с лазанием боулдеринга, 

более эффективна, чем программа включающая только лазание боулдеринга. 

E. López-Rivera и соавт. [139] изучали частные вопросы применения 

изометрических висов, без сравнения с другими методами тренировки. 

 

1.4.2.2 Вопрос тренировка скоростно-силовых способностей в скальном 

альпинизме 

 

Рассматривая тренировку взрывной силы, авторы отмечают высокую 

специфичность данной способности [14, 21, 56]. Рекомендуется использовать 

упражнения по структуре максимально приближенные к реальным двигательным 

актам. Отмечается, что тренировки данной способности необходимо проводить 

без выраженного утомления, как правило, в первой половине занятия, после 

тщательной разминки и в небольшом объеме.  

Вопросам тренировки «контактной силы» авторы уделят много внимания 

[82, 121, 123, 127, 134 146]. С одной стороны, отмечается высокая эффективность 

тренировок на кампусборде и системборде, с другой - высокая травмоопасность 

[115, 125, 134 143, 144]. Представлены обширные рекомендации относительно 

конкретных упражнений, объема и интенсивности данного вида работы как в 

рамках одного занятия, так и в рамках недельного микроцикла. 

Для тренировки «контактной силы» в скалолазании используются 

специальные тренажеры, такие как кампусборд или системборд, позволяющие 

совершать динамические перехваты. При их выполнении необходимо гасить 

энергию тела, начинающего движение вниз после прохождения «мертвой точки» 

(верхняя точка траектории). В результате возникает плиометрический эффект, 

выраженный тем сильнее, чем длиннее и сложнее выполняемое движение. 
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Нередко это сопровождается растягиванием сокращенных мышц и 

«раскрыванием» хвата – изменением формы хвата с полуоткрытого на открытый. 

Интенсивность регулируется в основном за счет размера зацепов и 

расстояния между ними. Дополнительное отягощение, как правило, не 

применяется, так как это ведет к увеличению и без того высокого риска 

получения травм [115, 134]. 

 

1.4.2.3 Вопрос тренировки специальной выносливости в скальном 

альпинизме 

 

Вопросы тренировки специальной выносливости в скалолазании остаются 

недостаточно разработанными несмотря на большое количество работ на эту 

тему. Авторы сходятся в том, что в основе специальной выносливости скалолазов 

лежит хорошая техника, а также сила хватов и выносливость МВУСХ [82, 121, 

123, 127]. Однако авторы различных изданий отстаивают принципиально разные 

точки зрения относительно физиологических основ выносливости МВУСХ в 

скалолазании. 

Часть авторов [58, 138] утверждают, что выносливость МВУСХ зависит от 

развития аэробного механизма внутримышечного энергообеспечения, в то время 

как другие [127, 154, 155] считают, что в основе лежит развитие анаэробной 

гликолитической системы и повышение толерантности к молочной кислоте. 

Отсутствие ясности по данному вопросу создает сложности при выборе 

адекватных средств и методов тренировки, т.к. известно [8, 20, 45], что 

гликолитические тренировки оказывают негативный эффект на аэробную систему 

внутримышечного энергообеспечения. 

Различия взглядов касаются также эффективности и целесообразности 

применения различных средств и методов тренировки. Широко представлены 

описания тренировок специальной выносливости с применением повторного и 

интервального методов, но рекомендуемые авторами параметры нагрузки и 

отдыха при выполнении упражнений существенно различаются [31, 81, 121, 123, 
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127, 134, 154]. Неоднозначно оценивается авторами целесообразность 

длительного низкоинтенсивного лазания, т.н. ARC тренировки (ARC-aerobic 

restoration and capillarity, аэробное восстановление и капилляризация) [58, 81 138]. 

 

1.4.3 Физиологические основы специальной 

 выносливости в альпинизме и скалолазании 

 

Определенные выводы о физиологических основах специальной 

выносливости и целесообразности применения тех или иных методов тренировки 

можно сделать, опираясь на материалы исследований, посвященных изучению 

физиологических и биохимических процессов, происходящих в организме во 

время лазания и после его завершения. 

 

1.4.3.1 Изменение ПК и ЧСС в процессе лазания 

 

В процессе лазания ПК остается на относительно низком уровне. В 

различных исследованиях значения ПКmax регистрировались на уровнях от 42% 

(OS с верхней страховкой, испытуемые среднего уровня) [97] до 69,6% (скалолазы 

экспертного уровня, на маршрутах с нависанием 120-135
o
) [93]. При этом 

значения ЧСС достигают 84-85,5% от максимального ЧССmax, также измеренного 

на беговой дорожке.  

Таким образом, наблюдается выраженная диспропорция между 

возрастанием ПК и ЧСС. Впервые данные наблюдения зафиксированы в 

исследовании V. Billat и соавт. (ПК– 45,6%, ЧСС – 85,7% от максимальных 

значений зафиксированных на беговой дорожке) [86] и подтверждены в ряде 

последующих работ [89, 93, 95 101, 150, 163, 164, 175, 176 195]. 

Непропорциональный рост ЧСС и ПК авторы объясняют
 

преимущественно 

изометрическим характером сокращения мышц, наблюдаемым при лазании. 

Схожие результаты (возрастание ЧСС без соответствующего увеличения ПК) 

наблюдались ранее при проведении кистевой динамометрии. 
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Динамика ПК такова: сначала наблюдается возрастание ПК, затем 

достигается стационарное состояние (плато) [114, 191].  

V. Billat и соавт. [86] трактовали данные о невысоком ПКmax в процессе 

лазания как свидетельство незначительной роли аэробной системы 

энергообеспечения в процессе лазания. Однако после проведения ряда 

последующих исследований [89, 93, 191] данная точка зрения была пересмотрена. 

P.B. Watts, K.M. Drobish [190] сравнивали ПК в процессе бега и лазания на 

трэдволе при заданном уровне ЧСС. Авторы пришли к выводу, что невысокое ПК 

в процессе лазания может быть связанно с тем, что основная нагрузка приходится 

на руки. Соответственно, ПКmax, связанное с работой верхней части тела, может 

существенно влиять на результативность лазания. В последующем данная точка 

зрения получила дополнительные подтверждения [89, 93]. 

Показано, что значения ПКmax у скалолазов экспертного уровня выше, чем в 

группах испытуемых более низкой квалификации. [93, 162, 194].  

F.O. Pires и соавт. [162] показали, что во время выполнения теста на ручном 

эргометре мощность работы на уровне аэробного порога у скалолазов 

экспертного уровня значительно выше, чем в контрольной группе (69,0 ±9,4, 

62.4±13, и 52,1 ±11,8 Вт для скалолазов экспертного уровня, скалолазов 

любителей и контрольной группы соответственно). При этом ПК на уровне 

аэробного порога составило (22.0 ±3.4, 19.5 ±4.7, 19.6 ±3.6 мл*кг
-1

*мин
-1 

соответственно). Таким образом, существенное увеличение мощности аэробной 

системы энергообеспечения в мелких мышцах может сопровождаться гораздо 

менее выраженным увеличением ПКmax 

Значения, полученные F.O. Pires и соавт. для скалолазов экспертного уровня 

(36,8 ± 5,7 мл*кг
-1

*мин
-1

) близки значениям, полученным E. Bertuzzi и соавт. [83] 

и A. Rodio и соавт. [163] и (36,5 ± 6,2 мл*кг
-1

*мин
-1

; 39,1 ± 4,3 мл*кг
-1

*мин
-1

 

соответственно). 

A.W. Sheel и соавт. [175] сообщают, что при лазании сложного (RP-2) 

маршрута участники исследования достигали существенно более высокого уровня 

ПКmax (в процентах от МПК измеренного на велоэргометре), чем при лазании 
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простого (RP-3). 

Обобщая материалы исследований, касающихся ПК при занятии 

скалолазанием, можно заключить следующее: 

– скалолазы в процессе лазания достигают лишь относительного 

небольшого процента МПК, измеренного на беговой дорожке;  

– значения ПКmax , достигаемые спортсменами более высокого уровня, как в 

процессе лазания, так и в процессе специальной эргометрии, предполагающей 

работу верхней части тела, выше, чем значения менее подготовленных 

испытуемых; 

– ПК в процессе лазания сначала возрастает, затем стабилизируется на 

стационарном уровне (зависящем от уровня подготовки). 

Таким образом, есть основания полагать, что специфические адаптации, 

характерные для скалолазов высокого уровня включают повышенные 

возможности аэробной системы энергообеспечения в мышцах верхней части тела, 

активно используемых при лазании. Видимо, относительно низкий уровень ПКmax, 

наблюдаемый при лазании, связан с тем, что основная нагрузка приходится на 

мелкие мышцы кисти и предплечья, а уровень достигаемого в процессе лазания 

стационарного состояния ПК зависит, в числе прочего, от интенсивности 

аэробных процессов в вовлеченных мышцах (главным образом верхней части 

тела). 

Помимо квалификации испытуемых ПКmax сильно зависит от стиля лазания 

и характера маршрута. Данные исследований показывают, что при лазании по 

нависающим маршрутам ПК max достигает более высоких значений, что вполне 

предсказуемо, т.к. при увеличении угла нависания в процесс лазания начинают 

активно вовлекаться крупные мышцы туловища [34, 94, 120]. 

Легочная кинетика кислорода характеризует совокупность процессов, 

происходящих как в мышцах, так и в других системах организма. 

Непосредственная оценка потребления кислорода отдельными мышцами на 

данный момент проблематична. Однако определенные выводы об интенсивности 

процессов внутримышечного аэробного энергообеспечения можно сделать на 
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основании данных, касающихся выносливости МВУСХ скалолазов при 

изолированной работе в прерывистом режиме (чередование периодов 

изометрического напряжения и расслабления), а также данных, касающихся 

процессов десатурации, реоксигенации и изменения кровотока в мышцах 

предплечий скалолазов  [77, 103, 108, 109, 136, 145, 159, 161, 183]. 

Показано, что время работы скалолазов экспертного уровня в прерывистом 

режиме значительно выше, чем в контрольных группах. Данный результат 

зафиксирован при нагрузке 40% от МПС [103, 145, 161] и 80% от МПС [159, 183]. 

При этом процессы десатурации [108, 141, 145] и реоксигенации [109, 145, 161] в 

мышцах сгибателях пальцев у скалолазов протекают более интенсивно, что 

говорит о большей интенсивности локальных аэробных процессов. Кроме того, 

показано [103, 181], что скалолазы имеют развитую сосудистую систему в 

мышцах предплечий, что также является признаком развитой системы аэробного 

внутримышечного энергообеспечения. 

 

1.4.3.2 Изменение концентрации лактата в крови 

при различных условиях лазания 

 

Очевидно, что в процессе лазания концентрация лактата в крови 

повышается (относительно состояния покоя). Однако наблюдается существенно 

меньшее повышение, чем в таких видах спорта как бег, плавание или езда на 

велосипеде, что связывают с ведущей ролью мелких мышц [114,192, 204]. 

Концентрация лактата в крови испытуемых фиксировалась во многих 

исследованиях, посвященных лазанию при различных условиях [87, 89, 112, 113, 

166, 186]. Данные приводимые авторами сильно различаются, что не удивительно, 

учитывая различия в характере работы и составе испытуемых. В таблице 1 

приводятся данные исследований, где испытуемые выполняли специфическую 

работу до «отказа». 

Наиболее высокие значения зафиксированы в работах J. Booth и соавт. и 

V.D. Sherk и соавт. В обоих случаях протокол предполагал лазание испытуемых 
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без возможности останавливаться и поочередно расслаблять руки в удобных 

местах (J. Booth и соавт. использовали трэдвол. V.D. Sherk и соавт. специально 

оговаривали испытуемым, что не следует совершать остановки). Таким образом, 

лазание испытуемых существенно отличалось от реального скалолазания. 

 

Таблица 1 – Максимальная концентрация лактата в крови испытуемых после 

выполнения работы до «отказа», по данным опубликованных материалов 

исследований посвященных лазанию 

Авторы и год 

проведения 

исследования 

Испытуемые 

Максимальная 

концентрация 

лактата ммоль/л 

Упражнение, после 

которого проводились 

измерения 

Watts P.B. и 

соавт., 1996 

11  мужчин скалолазов, уровень 

OS лазания испытуемых 

~ 5.12 a (YDS) 

6,1 +/- 1,4 

Лазание до «отказа» 

кругового маршрута 

сложностью ~ 5.12 a 

(YDS) 

Booth J. и 

соавт., 1999 

7  мужчин скалолазов, уровень 

OS лазания испытуемых 6b-7a 

(French) 

10,2 ± 0,6 
Лазание до «отказа» на 

трэдволе 

Binney D.M. и 

Rolf C.G., 

2003 

21  мужчин скалолазов, уровень 

OS лазания испытуемых 7b-8a 

(French) 

2,1 ± 0,3 

Специальные 

упражнения, 

задействующие только 

мышцы предплечья 

Schöffl V.R. и 

соавт., 2006 

(Development) 

28  мужчин скалолазов, средний 

уровень RP лазания 

испытуемых 5.13d (YDS) 

5,1± 0,9 

5,0± 1,3 

лазании до «отказа» на 

трэдволе 

Gajewski J. и 

савт., 2009 

21  мужчин скалолазов, уровень 

лазания испытуемых 17 – 33 

(Ewbanc) 

6,35±1,50 
Имитация 

соревнований 

Sherk V.D.и 

соавт., 2011. 

10 мужчин скалолазов, уровень 

RP лазания испытуемых 5.10a – 

5.12d (YDS) 

11,1 ± 1,0 

Лазание до «отказа» 

кругового маршрута 

без возможности 

расслаблять руки в 

удобных местах 

Gáspari A.F. и 

савт., 2015 

Финалисты чемпионата 

Бразилии, уровень 

лазания испытуемых 8a-8b 

(French) 

7 ± 1,1 

После срыва в верхней 

трети финального 

маршрута сложностью 

8a 

 

J. Gajewski и соавт. обнаружили некоторую корреляцию (коэфф. Спирмена 

R=0,453) между уровнем лазания испытуемых (определялся путем опроса) и 

достигаемой концентрацией лактата через 3 мин. после завершения выступления 

на соревнованиях. Однако результат, достигнутый испытуемыми на 
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соревнованиях, коррелировал только со значением «индикатора устранения 

лактата» («lactate recovery indicator»), а не с максимальной достигаемой 

концентрацией. Выраженные различия между группой финалистов и скалолазов, 

не попавших в финал, выявлены только в относительной силе хватов (8,41±1,28 и 

7,46±0.94 Н/кг соответственно), но не в зафиксированных значениях 

концентрации лактата после выступления. Зафиксированные значения снижения 

силы хватов для группы финалистов и скалолазов, не попавших в финал, очень 

близки (11,3% и 10,06% соответственно). 

V. Schöffl и соавт. зафиксировали снижение скорости повышения 

концентрации лактата в крови в процессе лазания после шести месяцев 

тренировок, направленных на повышение специальной выносливости, при этом 

не было отмечено повышения максимальной достигаемой концентрации [166]. 

Отмечается, что для скалолазов не характерна высокая емкость систем 

буферирования лактата [167]. 

Сравнение динамики лактата показывает, что у скалолазов с высоким 

уровнем специальной выносливости концентрация лактата в крови нарастает 

значительно медленнее, чем у менее подготовленных спортсменов [58, 166]. При 

этом в случае целенаправленного лазания до отказа максимальная достигаемая 

концентрация лактата в крови у скалолазов с различным уровнем специальной 

выносливости имеет близкие значения [84,166]. 

Метаболические реакции, происходящие в мелких мышцах, оказывают 

меньшее влияние на концентрацию лактата в крови, чем аналогичные реакции 

происходящие в крупных мышцах. Хотя основная нагрузка при лазании 

приходится на мелкие мышцы рук [114, 162, 176, 192, 195], в процесс вовлечено 

все тело. Таким образом, делать выводы об интенсивности анаэробного гликолиза 

в МВУСХ при лазании, основываясь на данных об изменении концентрации 

лактата в капиллярной крови, можно лишь с большой осторожностью.  Показано, 

что при выполнении до отказа специальных упражнений, при которых 

задействуются мышцы предплечья без вовлечения крупных мышц, концентрация 

лактата не поднимается выше уровня 2,1 ± 0,3 ммоль /л [87]. 
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Дополнительные данные по рассматриваемому вопросу можно почерпнуть 

из материалов исследований, касающихся выносливости МВУСХ при 

изолированной работе в режиме непрерывного статического удержания и 

исследований, посвященных изучению композиции мышц предплечья у 

скалолазов. 

Показано, что при выполнении непрерывного статического удержания [103, 

145, 161] результаты скалолазов (в том числе экспертного уровня) при нагрузке 

40% от МПС статистически не отличаются от результатов участников 

контрольных групп. Однако при уровне нагрузки 80% от МПС время 

статического удержания хвата в группе скалолазов существенно выше, чем в 

контрольной (34,2 ± 3,7 с и 22,3 ± 1,5 c соответственно) [136]. В поверхностном и 

глубоком сгибателях пальцев преобладают мышечные волокна II типа [36, 102, 

132]. E. Limonta и соавт. [136] показали, что при выполнении статического 

удержания хвата (нагрузка 80% от МПС) снижение частоты электромиограммы 

мышц сгибателей пальцев у скалолазов менее выраженно, чем в контрольной 

группе, что, по мнению авторов, говорит о меньшей скорости накопления 

метаболитов и, соответственно, более медленном снижении PH. 

Скалолазы демонстрируют большее время удержания и большую 

стабильность прикладываемого усилия. На основании обобщения полученных 

данных E. Limonta и соавт. делают вывод о преобладании в мышцах сгибателях 

пальцев скалолазов волокон II A типа (быстрых, устойчивых к утомлению). 

Известно, что волокна II A типа отличаются более развитой системой аэробного 

внутримышечного энергообеспечения, чем волокна типа II B [32, 36, 44, 45]. 

Обобщая вышеизложенное можно заключить, что адаптации, достигнутые 

спортсменами высокого уровня, направленны на снижение скорости образования 

молочной кислоты, а не на повышение устойчивости к ее негативному влиянию. 

Среди внутримышечных факторов, определяющих скорость утилизации 

молочной кислоты, выделяются общий аэробный потенциал всех типов волокон, 

содержание волокон I типа и степень капилляризации мышц [32]. 
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1.4.3.3 Расход энергии при лазании 

 

Разные скалолазы могут проходить один и тот же маршрут различными 

способами. Различия могут касаться многих факторов, таких как темп лазания, 

время отдыха в удобных местах, способы прохождения отдельных участков и т.д. 

Соответственно, расход энергии и вклады различных энергетических систем 

также могут изменяться. 

Количество исследований, где оценивался расход энергии в процессе 

лазания, относительно невелико [83, 101, 149, 164, 191].  

C.M. Mermier и соавт. [149] зафиксировали незначительное увеличение 

расхода энергии с увеличением сложности лазания. Достоверное различие 

наблюдалось только между лазанием по легкому и сложному маршруту. Расход 

составил 0,149, 0,159 и 0,202 ккал /кг в мин. для простого, умеренного и сложного 

маршрутов соответственно (простой: вертикальный, категория – 4; средней 

сложности: нависание 16°, категория – 5b; сложный: нависание 61° категория – 

6b+). Кроме того, было показано, что расход энергии (в пересчете на пройденный 

метр) возрастает при увеличении угла нависания маршрута с 96
 o

. (2 ккал/м) до 

102
o 
(5 ккал/м). 

Схожие результаты были получены в исследовании P. Watts и K. Drobish 

[191]. Обнаружено небольшое возрастание минутного расхода энергии (10,4 - 11,2 

ккал /мин) при лазании на пяти маршрутах с различными углами уклона (80
o
, 88

o
, 

91 
o
, 98

o
, 102

o
). Авторы сообщают о значительном увеличении расхода энергии (в 

пересчете на пройденный метр) при отрицательных углах наклона (> 91
o
). 

Увеличение общего расхода энергии с ростом угла нависания маршрута 

выглядит вполне закономерным, так как при лазании нависающих маршрутов 

возрастает роль крупных мышц туловища [34, 94, 120]. Кроме того, из 

представленных данных видно, что общий расход энергии на маршруте не 

отражает его реальной сложности. 

A. Rosponi и cоавт. было проведено исследование, где оценивалось влияние 

скорости подъема на экономичность лазания [164]. Испытуемыми выступали 
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квалифицированные скалолазы (уровень лазания испытуемых от 7b до 8a), 

проходившие маршрут с разной скоростью. Установлено, что при повышении 

скорости лазания итоговый расход энергии снижается (данный результат 

согласуется с данными V. España-Romero и соавт. [101], изучавшими изменения в 

физиологических реакциях испытуемых при повторном прохождении 

скалолазных маршрутов). При лазании на 50% медленнее естественного темпа, в 

естественном темпе, и на 50% быстрее естественного темпа итоговый расход 

энергии составил 21,57 ± 1,12, 16,79 ± 1,12, 13,25 ± 3,15 ккал в минуту 

соответственно. Результаты показывают, что итоговый расход энергии, в 

частности, зависит от темпа лазания, а не только от характеристик маршрута (угла 

наклона, протяженности и технической сложности).  

Исследование E. Bertuzzi и соавт. [83] интересно тем, что помимо оценки 

общего расхода энергии авторы предприняли попытку оценить вклады различных 

энергетических систем при лазании у испытуемых с различным уровнем 

подготовки. 

Испытуемыми выступали скалолазы экспертного уровня (n=6) и любители 

(n=7). Испытуемым было предложено пройти легкий (90
o
), умеренный (120

o
) и 

сложный (100
o
) маршруты. В отличие от предыдущих исследований значения 

расхода энергии, представленные E. Bertuzzi и соавт. не всегда возрастали с 

увеличением угла нависания маршрута, что видимо связанно с различной 

технической сложностью маршрутов. Сложный маршрут имел угол наклона 100
o 

(больше, чем у простого – 90
o
 но меньше, чем у умеренного – 120

o
), состоял из 

зацепов меньшего размера и предполагал технически более сложные движения. 

Во время лазания по простому маршруту скалолазы высокого уровня 

демонстрировали более низкие значения расхода энергии, чем скалолазы 

любители. При этом итоговое время лазания скалолазов экспертного уровня мало 

отличалось при прохождении различных маршрутов (отклонения составляли ~ 9 

сек.). Расход энергии у скалолазов экспертного уровня возрастал, с ростом 

сложности маршрута. В отличие от предыдущих исследований [149, 191] 

увеличение расхода энергии не было вызвано исключительно увеличением угла 
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нависания маршрута, а было сопряжено с возрастанием технической сложности. 

E. Bertuzzi и соавт. сообщают, что аэробная и анаэробная алактатная 

системы энергообеспечения являются доминирующими в процессе лазания 

(Вклады аэробной, анаэробной алактатной и анаэробной лактатной систем 

составили соответственно: на простом маршруте – 41,5, 41,1, 17,4%; на маршруте 

средней сложности – 45,8, 34.6, 21,9%; на сложном маршруте – 41,9, 35,8 , 22,3%). 

 Показано, что уровень тренированности, сложность маршрута и сила 

верхней части тела испытуемых не оказывают существенного влияния на 

процентные вклады энергетических систем при лазании. Авторы считают, что 

повышенный вклад аэробной и анаэробной алактатной систем связан с 

процессами, происходящими в «местах отдыха» на маршруте, когда скалолазы 

встряхивают руки, при этом происходит частичное восстановление 

высокоэнергетических фосфатных соединений в мышцах. Показано, что значения 

ПК у скалолазов экспертного уровня при лазании простого, умеренного и 

сложного маршрутов превышают значения ПКmax, полученные на ручном 

эргометре. 

В работах J. Baláš и соавт. [78] и R. Bertuzzi и соавт. [84] показано (на 

основе анализа динамики ПК, ЧСС и ряда других показателей в группах разной 

квалификации), что скалолазы более высокой квалификации лезут более 

экономично. Однако приведенные выше данные позволяют заключить, что 

эффективное лазание квалифицированных скалолазов не сводится к простому 

снижению расхода энергии. Более того, из практики скалолазания известно (и 

подтверждается материалами A. Rosponi и соавт. [164] что квалифицированные 

скалолазы, как правило, лезут в невысоком темпе несмотря на то, что это 

повышает общий расход энергии. Они лучше визуально оценивают маршрут 

[121], прикладывают меньшую силу для фиксации зацепа, меньше находятся в 

фазе статического удержания зацепа, в момент совершения перехватов создают 

меньший импульс, лучше используют трение и неровности поверхности [110]. 

Таким образом, скалолазы высокого уровня в меньшей степени задействуют 

резервы МВУСХ при удержании зацепов (т.е. время и интенсивность 
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изометрического сокращения у них понижены), что в свою очередь способствует 

снижению скорости накопления метаболитов и увеличивает возможности 

ресинтеза высокоэнергетических фосфатов за счет аэробной системы 

энергообеспечения. 

 

1.4.3.4 Обобщение материала по вопросу физиологических основ 

специальной выносливости альпинистов и скалолазов 

 

Как уже говорилось выше общепризнанно, что в основе специальной 

выносливости скалолазов лежат техника, сила хватов и выносливость МВУСХ. 

Обобщая изложенный выше материал, можно выделить и максимально 

конкретизировать специфические стороны каждой из составляющих. 

Выносливость МВУСХ при лазании проявляется в специфическом режиме – 

чередование относительно длительных периодов (как правило - несколько секунд) 

напряжения и расслабления. С биоэнергетической точки зрения скалолазы, 

имеющие высокий уровень локальной выносливости, отличаются высокой 

емкостью анаэробной алактаной системы и высокой мощностью аэробной 

системы. Известно, что количество КРФ в мышцах прямо пропорционально 

количеству актина [8]. Соответственно, увеличение емкости анаэробной 

алактатной системы достигается главным образом за счет гипертрофии мышц. 

Также возможно увеличение концентрации КРФ в мышцах за счет усиления его 

поглощения из пищи (как правило за счет специальных добавок), однако, это 

сопряжено с увеличением массы тела спортсменов [180, 199]. 

Мощность аэробной системы зависит от скорости производства АТФ в ходе 

окислительного фосфорилирования (окислительного потенциала) с одной 

стороны, и адекватности снабжения мышцы кислородом с другой [45, 59]. 

Кровоснабжение мышц в процессе лазания зависит не только от состояния 

локальной сосудистой системы, но и от максимальной силы мышц. При уровне 

напряжения 15% от МПС кровоснабжение мышц затрудняется, а при уровне 40% 

от МПС полностью блокируется [22, 73, 109, 161]. Таким образом, чем выше 
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максимальная сила МВУСХ, тем выше сложность лазания, при которой в МВУСХ 

будет сохраняться адекватный уровень кровоснабжения. 

Эффективная техника лазания так же позволяет снизить нагрузку, 

приходящуюся на МВУСХ. При значительном уменьшении мощности 

выполняемой работы концентрация КРФ в мышцах может восстанавливаться [10, 

28, 200]. Таким образом, хорошая техника в сочетании с высокими значениями 

максимальной силы и мощности аэробной системы энергообеспечения МВУСХ 

позволяет скалолазам высокого класса максимально эффективно использовать 

«места отдыха» и частично восстанавливать фосфатные резервы МВУСХ на 

маршруте. 

Из всех форм скалолазания наиболее длительные восхождения характерны 

для скального альпинизма. Соответственно, важная роль аэробной системы 

внутримышечного энергообеспечения МВУСХ в скальном альпинизме не 

вызывает сомнений. 

Из вышесказанного следует, что при стремлении к увеличению специальной 

выносливости (относящейся к процессу скалолазания) альпинистов требуется 

решать следующие задачи: совершенствование техники, гипертрофия и 

увеличение максимальной силы МВУСХ, развитие сосудистой системы МВУСХ, 

увеличение окислительного потенциала МВУСХ. 

Одним из факторов развития аэробного метаболизма в мышцах является 

регулярное повторное исчерпание резервов КРФ [47, 200]. В то же время 

выраженный и длительный ацидоз мышцы оказывает негативное влияние на 

аэробную систему внутримышечного энергообеспечения [8, 20, 10, 37, 45]. 

Соответственно, режим тренировки должен способствовать многократному 

исчерпанию фосфатных резервов мышц и при этом не допускать сильного и 

длительного мышечного ацидоза. Повторные высокоинтенсивные, но 

непродолжительные упражнения, выполняемые повторным методом, а также 

упражнения с чередованием высокой и низкой интенсивности нагрузки хорошо 

согласуются с данными рассуждениями. Однако встает вопрос о контроле ацидоза 

в МВУСХ. 
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Показатели содержания лактата в крови не позволяют сделать однозначных 

выводов о степени ацидоза мышц, когда интерес представляют малые мышечные 

группы, а в деятельность вовлечены в том числе и большие мышцы [87]. 

Традиционные методы контроля интенсивности, такие как измерение ЧСС или 

концентрация лактата в капиллярной крови не подходят для скалолазания, так как 

не позволяют судить о биохимических сдвигах, произошедших в МВУСХ [149, 

87]. 

Кроме того, хотя в ряде исследований, посвященных скалолазанию забор 

капиллярной крови осуществлялся из пальца руки [89, 97, 191], авторы отмечают, 

что при необходимости совершения повторных скалолазных подходов такой 

способ взятия крови не целесообразен, т.к. процедура отрицательно сказывается 

как на физическом, так и на психологическом состоянии испытуемых [96]. 

Проблему попытались решить путем взятия проб из мочки уха [96, 99]. Однако 

необходимость сильно сжимать мочку при взятии проб крови создает риск 

лизирования и искажения результата (риск лизирования повышается при взятии 

повторных проб). 

Таким образом, вопрос об оценке ацидоза МВУСХ в процессе тренировки 

альпинистов и скалолазов остается открытым. 

 

1.5 Количественная оценка важнейших двигательных способностей в 

альпинизме и скалолазании 

 

В монографиях посвященных подготовке скалолазов очень мало данных, 

касающихся средств и методов контроля вообще и количественной оценки уровня 

развития ключевых двигательных способностей в частности. Оценить гибкость 

или максимальную силу рук и туловища не представляет сложности, так как 

данные вопросы отличаются меньшей специфичностью и хорошо проработаны в 

литературе, посвященной другим видам спорта и общим вопросам спортивной 

подготовки [21,65]. В то же время количественно оценить такие специфические 

способности как взрывная сила рук, максимальная сила хватов, контактная сила и 
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выносливость МВУСХ достаточно проблематично. 

Материалы исследований, посвященных измерению специфической для 

скалолазания взрывной силы рук ограниченны одной публикацией [99]. N. Draper 

и соавт. разработали достаточно простой метод и показали его соответствие 

специфике лазания. Метод заключается в следующем: испытуемые принимает 

исходное положение – вис на двух руках на специальных зацепах, затем 

совершает максимально длинное динамическое движение одной рукой вверх, 

фиксируется расстояние от исходных зацепов до точки касания. Описаны два 

варианта выполнения теста – с различным расстоянием между стартовыми 

зацепами. 

В рассмотренных выше монографиях вопрос количественной оценки 

максимальной силы хватов затрагивают только В. Примеров и Г. Köstermeyer. 

Предлагается использовать метод измерения, впервые описанный в работе 

G. Köstermeyer и J. Weineck в 1995г. [156] (детально рассмотрен ниже). Однако по 

данному вопросу представлены многочисленные материалы исследований. 

Работы шли в двух основных направлениях: 

– оценка и сравнение характеристик МВУСХ у скалолазов и лиц, не 

занимающихся скалолазанием [116, 118, 136, 140, 145, 158, 159]; 

– оценка и сравнение характеристик МВУСХ скалолазов различной 

квалификации [75, 76, 77, 78 108, 116, 117, 156, 161, 166, 172]. 

Во многих ранних исследованиях для измерения силы хвата использовался 

метод кистевой динамометрии [92, 103, 116, 117, 186, 187,188, 116,117]. Во всех 

исследованиях, проведенных S. Grant и соавт., дополнительно измерялась сила 

щипкового хвата (указательным и большим пальцами) путем регулировки 

рукоятки динамометра до 4,5 см. и использования соответствующего хвата.  

Хотя группы скалолазов демонстрировали более высокие показатели 

относительной силы хватов, чем контрольные группы, внутри групп скалолазов 

показатели кистевой динамометрии слабо коррелировали с фактической 

результативностью лазания (r < 0,33) [192].  

Кистевая динамометрия измеряет общую силу противопоставленного хвата, 
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а не специфическую для скалолазания силу, проявляемую в изометрических 

условиях сокращения мышц при высокой нагрузке на дистальные фаланги 

пальцев. Показано, что кистевая динамометрия недостаточно точно 

воспроизводит характер работы мышц, наблюдаемый при лазании. При 

исследовании электромиографических ответов мышц предплечья во время 

лазания и при сжимании кистевого динамометра зафиксированы значительно 

более высокие значения ЭМГ во время любого вида скалолазания [189], что 

привело авторов к выводу о недостаточной специфичности метода кистевой 

динамометрии. 

G. Köstermeyer и J. Weineck (1995) разработали принципиально иной метод 

измерения максимальной силы хвата. Данный метод позднее применялся в ряде 

исследований [78, 156, 166]. Метод состоит в следующем: испытуемый встает на 

весы и фиксирует рукой, находящийся над головой зацеп. Используется открытый 

хват двумя пальцами – средним и безымянным. Далее испытуемый максимально 

переносит нагрузку с весов на зацеп и фиксируется разница в показаниях весов. 

Указанный метод более специфичен, чем кистевая динамометрия, однако, 

он имеет существенный недостаток, в связи с чем плохо подходит для 

применения в спортивной практике. Проблема состоит в том, что сила 

прикладывается в одной точке, а измеряется в другой. Между точкой приложения 

и измерения находится тело испытуемого и любые инерционные явления 

искажают результат. Относительной стабильности результата можно добиться 

при плавном выполнении с выпрямленной нагружаемой рукой, но подобный 

режим выполнения теста не способствует проявлению максимальных силовых 

способностей. Кроме того, данный тест весьма травмоопасен, так как на 

сухожильно-связочный аппарат среднего и безымянного пальцев приходится 

очень большая нагрузка. 

В ряде работ для измерения специфической силы хватов использовалось 

специальное оборудование [108, 116, 117, 145, 158, 159, 160, 161,183, 188]. Чаще 

всего применялись приборы на основе тензометрических датчиков.  К сожалению, 

разработанные авторами методы могут быть воспроизведены только в 
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лабораторных условиях. 

В исследованиях, касающихся силовой выносливости хвата у скалолазов, 

изучались следующие режимы работы: прерывистый (чередование периодов 

напряжения и расслабления), непрерывное статическое удержание [103, 136, 145, 

159, 161, 183, 186], лазание до отказа.  

V. España-Romero и соавт. зафиксировали значимые различия во времени 

лазания до отказа (770,2 ± 385 с. против 407,7 ± 150 с) между группами 

скалолазов продвинутого и экспертного уровней [100]. Измерение времени 

лазания до отказа или общего количество выполненных перехватов позволяет 

оценить уровень развития специальной выносливости скалолаза. Однако 

сравнение результатов возможно только при использовании одного и того же 

маршрута. Кроме того, используя лазание до «отказа» проблематично оценить 

вклады различных факторов (максимальная сила, техника, локальная 

выносливость). 

Показано, что время работы скалолазов экспертного уровня в прерывистом 

режиме значительно выше, чем в контрольных группах. Данный результат 

зафиксирован при нагрузке 40% от МПС [103, 145, 161] и 80% от МПС [159, 183]. 

S. Grant и соавт. [118] получили результат, не согласующийся с другими 

исследованиями – отсутствие статистических различий времени выполнения теста 

в прерывистом режиме между группами скалолазов, гребцов и спортсменов, 

практикующих главным образом тренировки ног. Однако группа скалолазов в 

данном исследовании состояла из начинающих спортсменов (уровень лазания 6а, 

3 месяца предварительных тренировок). 

Несколько иная картина наблюдается при выполнении непрерывного 

статического удержания хвата. Показано [103, 118, 145, 161], что результаты 

скалолазов (в том числе экспертного уровня), при нагрузке 40% от МПС 

статистически не отличаются от результатов, показанных в контрольных группах. 

Однако при уровне нагрузки 80% от МПС, время статического удержания хвата в 

группе скалолазов существенно выше: 34,2 ± 3,7 c против 22,3 ± 1,5 c [136]. 

Обобщая вышеизложенное можно заключить, что несмотря на большое 
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количество опубликованных материалов, затрагивающих данную тему, методы 

количественной оценки максимальной силы и выносливости МВУСХ, 

подходящие для использования в спортивной практике альпинистов, в настоящее 

время не разработаны. 

 

1.6 Профилактика травм и заболеваний в тренировочном процессе 

альпинистов и скалолазов 

 

Взаимосвязь процесса подготовки с профилактикой травматизма и 

заболеваний выделяется как один из принципов спортивной подготовки [56, 57]. 

Таким образом, вопросы о причинах возникновения и профилактике характерных 

травм и профессиональных заболеваний имеют принципиальное значение для 

построения эффективного тренировочного процесса. 

Наиболее часто встречающиеся травмы в скалолазании это повреждения 

суставно-связочного аппарата кисти и предплечья, в особенности кольцевидных 

связок проксимальных фаланг среднего и безымянного пальцев [80, 88, 115, 133, 

137, 152, 153, 157, 169, 170, 174, 198]. При этом с ростом мастерства скалолазов 

риск получения подобных травм возрастает [197]. Также у скалолазов часто 

развиваются такие заболевания как медиальный и латеральный эпикондилиты, 

характерное изменение осанки – «скалолазная спина» и ряд заболеваний 

плечевого сустава [58, 106, 107,125, 126, 143]. 

Кроме того, различные травмы могут быть получены при срыве с падением 

на землю или ударом о рельеф, но подобные события, как правило, сопряжены с 

нарушением техники безопасности и детально в настоящей работе 

рассматриваться не будут.  

Вероятность получения травмы суставно-связочного аппарата кисти 

наиболее высока при занятии боулдерингом и выполнении упражнений на 

кампусборде [115, 125, 153]. Авторы отмечают, что одной из главных причин 

получения подобных травм является недостаточно тщательная специальная 

«разминка». Рекомендуется после общей части разминки проводить длительную 



 

50 

специальную часть, включающую 100-120 перехватов возрастающей сложности и 

выполнение висов на фингерборде [115, 174]. 

Кроме того, отмечается, что риск возрастает при использовании закрытого и 

дырочного хватов [115, 129, 133, 169, 174], а также при многократном повторном 

выполнении одного и того же сложного перехвата [115, 148]. Кроме того, риск 

повышается при обезвоживании организма [115]. 

Установлено, что нагрузки на кольцевидные связки, возникающие при 

использовании закрытого хвата, во много раз превосходят нагрузки, возникающие 

при использовании открытого хвата. Многие скалолазы применяют тейпирование 

фаланг с целью снижения нагрузки на кольцевидные связки [129]. Тейпирование 

оказывает положительный эффект в период восстановления после травм 

кольцевидных связок пальцев, так как сокращает расстояние между костью и 

сухожилием [168]. Однако исследования, проведенные по данному вопросу, 

показали, что тейпирование фаланг помогает защитить суставы от чрезмерного 

разгибания, но не снижает нагрузку на кольцевидные связки [171, 185]. 

Таким образом, применение метода максимальных усилий при развитии 

максимальной и «контактной силы» хватов требует большой осторожности, так 

как костно-мышечный аппарат кисти и предплечья эволюционно не предназначен 

для развития и поддержания усилий, характерных для скалолазания [115]. При 

выполнении упражнений на кампусборде рекомендуется вовсе избегать 

использования закрытого хвата [115]. При выполнении упражнений на 

фингерборде рекомендуется увеличивать нагрузку путем уменьшения размеров 

зацепа, а не путем использования дополнительного утяжеления [115]. 

Развитие медиального и латерального эпикондилита, изменение осанки и 

заболеваний плеча имеют свои специфические причины, которые не всегда 

хорошо изучены [107, 125, 143]. Наиболее часто называются перегрузки и 

дисбаланс в развитии различных мышечных групп [58, 125, 143], а также 

укорачивание мышц в следствие силовых тренировок [115]. Отмечается 

необходимость дополнять программу подготовки упражнениями, направленными 

на тренировку силы мышц разгибателей пальцев и рук, вспомогательными 
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упражнениями, направленными на укрепление мелких мышечных групп, таких 

как пронаторы и супинаторы предплечья, мышцы вращательной манжеты плеча и 

др. Кроме того, отмечается необходимость выполнения заминки в виде комплекса 

упражнений, направленных на растяжку мышц, в обязательном порядке 

включающего упражнения на растяжку мышц предплечья, рук и верхней части 

туловища [58, 115]. 

 

1.7 Заключение по главе 1 

 

Анализ литературных источников, посвященных тренировочному процессу 

альпинистов и скалолазов показал следующее: 

В литературе посвященной альпинизму основное внимание уделяется 

технической и тактической подготовке альпинистов, а также формированию у 

спортсменов необходимого багажа знаний для безопасного совершения 

восхождений. В ряде работ рассмотрены вопросы общефизической подготовки. 

Вопросы скалолазной подготовки освещены поверхностно, на уровне общих 

рекомендаций, описаний конкретных методик тренировки не приводится. 

Практически не рассматриваются роль и место скалолазной подготовки в общей 

структуре подготовки альпинистов, не разработаны вопросы построения 

годичного цикла подготовки альпинистов, специализирующихся на совершении 

скальных восхождений. 

В литературе, посвященной подготовке скалолазов, представлен обширный 

материал, касающийся физической, технической и психологической подготовки, а 

также профилактики травматизма. Авторами признается основополагающая роль 

физической подготовки в скалолазании. Проведенный анализ позволяет выделить 

следующие двигательные способности, влияющие на результативность лазания 

альпинистов и скалолазов: максимальная сила МВУСХ, выносливость МВУСХ, 

взрывная сила мышц верхней части тела, контактная сила МВУСХ, максимальная 

сила мышц туловища, гибкость. Общая выносливость не относится к факторам, 

лимитирующим результативность лазания альпинистов высокой квалификации, 
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так как ПК в процессе лазания относительно невысоко. Кроме того, альпинисты 

отличаются более высокими показателями общей выносливости, чем скалолазы, 

выступающие в трудности [60]. 

Максимальная сила и локальная выносливость МВУСХ выделяются как 

первостепенные двигательные способности. Однако недостаточно проработаны 

следующие вопросы: 

– физиологические основы выносливости МВУСХ при занятии 

скалолазанием (взгляды различных специалистов носят противоречивый 

характер); 

– количественная оценка силы и выносливости МВУСХ; 

– контроль ацидоза МВУСХ в процессе тренировки альпинистов и 

скалолазов; 

– применение динамических упражнений при тренировке, направленной на 

гипертрофию МВУСХ. 

Привлечение и обобщение большого количества исследований, касающихся 

скалолазания, позволяет внести ясность по первому вопросу и сделать следующий 

вывод: в основе повышения выносливости МВУСХ альпинистов лежит 

гипертрофия МВУСХ, повышение максимальной силы МВУСХ и повышение 

функциональных возможностей аэробного механизма внутримышечного 

энергообеспечения МВУСХ. 

Данный вывод и обозначенные вопросы определили направление 

дальнейшего исследования. 
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Глава 2 Задачи, методы и организация исследования 

 

2.1 Задачи исследования 

 

1. Разработать методы контроля, подходящие для применения в условиях 

спортивной практики альпинистов, позволяющие оценить максимальную силу и 

выносливости мышц, вовлеченных в удержание скалолазных хватов, а также 

степени ацидоза в указанных мышцах после лазания. 

2. Разработать программу скалолазной подготовки направленную на 

первостепенное повышение максимальной силы и выносливости мышц, 

вовлеченных в удержание скалолазных хватов. Определить ее место в годичном 

цикле подготовки альпинистов высшей квалификации. 

3. Экспериментально проверить эффективность разработанной программы 

скалолазной подготовки. 

 

2.2 Методы исследования 

 

1. Анализ, систематизация, обобщение теоретического и практического 

материала по проблеме исследования (анализ научно-методической литературы, 

анализ дневников тренировки, структурно-функциональный анализ содержания и 

динамики процессов, лежащих в основе повышения уровня специальной 

физической подготовленности альпинистов). 

2. Эмпирические методы исследования: педагогический эксперимент 

(констатирующий эксперимент, автоэксперимент). В ходе экспериментов 

применялись: наблюдение, опросные методы, экспертные оценки, тензометрия, 

функциональные тесты (измерение силы и парциальной выносливости МВУСХ). 

3. Интерпретационные методы: количественный и качественный анализ 

результатов проведенного исследования, методы математической статистики 

(корреляционной анализ, графический анализ, регрессионный анализ оценка 

степени достоверности и статистической значимости результатов). 
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2.3 Организация исследования 

 

Первый этап исследования: 

 Изучались литературные источники, посвященные исследуемой проблеме, 

определялись объект, предмет и цель исследования, ставились задачи и 

подбирались соответствующие им методы исследования. 

Анализ научно-методической литературы проводился по следующим 

направлениям: выявление ключевых факторов определяющих  результативность 

прохождения скальных маршрутов высокой категории трудности свободным 

лазанием;  методы количественной оценки выявленных факторов; физическая 

подготовка скалолазов; общие вопросы тренировки выявленных факторов; 

физиологические основы локальной выносливости в скалолазании; периодизация 

тренировочного процесса в скалолазании и альпинизме. 

Изучались вопросы долгосрочных адаптационных изменений, 

происходящих в организме при занятии скалолазанием. Проводился  поиск и 

анализ данных по вопросу физиологических и биохимических реакций, 

происходящих в организме при лазании в различных режимах. 

На основании обобщения материалов исследований, непосредственно 

касающихся  процесса лазания, проводился структурно-функциональный анализ 

содержания и динамики процессов, лежащих в основе повышения уровня СФП 

альпинистов. 

Далее изучался вопрос тренировки ключевых двигательных способностей 

применительно к  скалолазанию в общем и скальному альпинизму в частности. 

Полученные данные определили дальнейшее направление исследования. 

Второй этап исследования: 

Для определения целевых уровней скалолазной подготовки альпинистов, а 

также для оценки эффективности применяемых спортсменами программ 

тренировки и определения характерных средств и методов тренировки, 

проводился опрос сильнейших спортсменов-альпинистов страны. 

В опросе приняли участие 13 мужчин альпинистов. Квалификация 
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испытуемых: 10 МС, 3 КМС – призеры ЧМ и ЧР по альпинизму в скальном и 

техническом классах. 

Опрос проводился посредством сети Интернет  с использованием сервиса 

Google Docs. Форма опросника представлена в приложении Б, и доступна к 

просмотру по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1FvN6vJuSBbf6_3XSJnyZE9LbvmONnjv5Og

D4CKho4sY/viewform  

Далее разрабатывался метод количественной оценки максимальной силы 

МВУСХ, проявляемой в режиме изометрического удержания скалолазных хватов. 

Суть метода – измерение максимальной нагрузки, которую испытуемый 

удерживает различными хватами. Для проверки соответствия разработанного 

метода специфике скалолазания и определения взаимосвязи максимальной силы 

МВУСХ с фактической результативностью лазания был проведен 

констатирующий эксперимент. В эксперименте приняли участие 20 скалолазов 

специализирующихся в боулдеринге. Возраст испытуемых от 20 до 33 лет. 

Уровень Red point лазания испытуемых в боулдеринге – от 6С+ до 8B+ FB. Стаж 

занятия скалолазанием не менее 2-х лет. 

В ходе эксперимента фиксировались следующие параметры: максимальная 

нагрузка, которую участник способен удерживать закрытым и открытым хватом 

(N
зх

 и N
ох

 соответственно, хваты изображены на рисунке 2) правой и левой рукой 

(Nл и Nп соответственно), масса тела (m), уровень Red point  лазания участника в 

боулдеринге (RPFB). 

Для измерения N
зх

 и N
ох

 использовался специально сконструированный 

динамометр на основе балочного тензометрического датчика (Рисунок 3). 

Предварительно проводилась проверка адекватности показаний прибора. 

На панели динамометра устанавливались планка шириной 8 мм со 

скругленным краем (радус 3 мм) и покатый скалолазный зацеп для измерения N
зх

 

и N
ох

 соответственно. Измерения N
зх

 и N
ох

 выполнялись после стандартной 

разминки, включающей специальные скалолазные упражнения. В день 

предшествующий тестированию никакие тренировки не проводились. 

https://docs.google.com/forms/d/1FvN6vJuSBbf6_3XSJnyZE9LbvmONnjv5OgD4CKho4sY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1FvN6vJuSBbf6_3XSJnyZE9LbvmONnjv5OgD4CKho4sY/viewform
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Рисунок 2 – Хваты, применявшиеся в первом констатирующем эксперименте: 

а – закрытый (активный) хват, б – открытый (пассивный) хват 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема динамометра для измерения N
зх

 и N
ох 

 

Процедура измерения N
зх

 и N
ох 

состояла в следующем: испытуемые 

фиксировали соответствующий  зацеп на панели динамометра заданным хватом, 

после чего максимально нагружали руку (Рисунок 4). Испытуемые, способные 

удержать свой вес, использовали дополнительное утяжеление. Выполнялось пять 

измерений на каждую руку, фиксировался максимальный результат. Если 

результат в пятой попытке был выше, чем в предыдущих, проводились 

дополнительные измерения. 

Нагрузка представлена в показателях массы, вес которой участник 

способен удержать. 

а                                                б 

динамометр на основе 

тензометрического датчика 

панель для 

установки зацепов 

зацеп для удержания 

открытым хватом 

зацеп для удержания 

закрытым хватом 

шариковые подшипники 

направляющие рельсы 
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Рисунок 4 – Измерение максимальной нагрузки фиксируемой открытым хватом 

 

 RPFB определялся опросным методом и дополнительно  контролировался 

путем наблюдения тренировочного процесса. Масса тела участника определялась 

с помощью весов. 

Далее вычислялись N
зх

ср – среднее значение для N
зх

л и N
зх

п, N
ох

ср – среднее 

значение для N
ох

л и N
ох

п и коэффициенты относительной силы закрытого и 

открытого хватов (k
зх

 и k
ох 

соответственно) - отношения N
зх

ср и N
ох

ср к m. 

Итоговый коэффициент относительной силы двух хватов (k) вычислялся как 

среднее значение для k
зх

 и k
ох

. 

Далее определялась корреляционная зависимость между следующими 

величинами: k
зх

, k
ох

, k, RPFB. Для определения степени зависимости величин 

использовался ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Также проводился 

графический и регрессионный анализ полученных данных. 

Далее проводилась разработка метода количественной оценки 

выносливости МВУСХ, отвечающего специфике лазания. При лазании МВУСХ 

функционируют в режиме чередования изометрического напряжения и 

расслабления, при этом длительность интервалов и нагрузка при напряжении не 

могут быть строго нормированы. В среднем длительность периодов напряжения 

составляет ~ 7,9 секунд [196]. Время работы при нагрузке заданной в абсолютных 

величинах зависит от максимальной силы мышц. Если нагрузку задавать в 
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парциальном виде (процент от максимальной), время работы не зависит от 

максимальной силы мышц [24, 32]. 

Данные рассуждения легли в основу разработки метода количественной 

оценки выносливости МВУСХ. Суть метода – измерение времени работы до 

отказа при выполнении интервальных висов (ИВ) с парциальной нагрузкой 

(Рисунок 5). По режиму функционирования МВУСХ ИВ схожи с лазанием. При 

этом существует возможность точно количественно оценивать нагрузку. 

Для проверки соответствия разработанного метода специфике скалолазания 

был проведен второй констатирующий эксперимент. В эксперименте приняли 

участие скалолазы различной квалификации (n=12), специализирующиеся в 

боулдеринге (RPFB от 6С+ до 8B+) и лазании на трудность (RPfrench от 7b до 8b). 

Участники были разбиты на две группы. В первую вошли скалолазы (n=6), 

занимающиеся лазанием на трудность и практикующие целенаправленные 

тренировки выносливости МВУСХ. Во вторую (n=6) вошли скалолазы, 

занимающиеся исключительно лазанием боулдеринга и не практикующие 

целенаправленные тренировки ЛВ. 

Испытуемым было предложено выполнить два теста: измерить с помощью 

специального динамометра максимальную нагрузку, удерживаемую открытым 

хватом (N
ох

л и N
ох

п) и выполнить ИВ  с парциальной нагрузкой 70% от 

максимальной (ИВ 70%) – серию висов открытым хватом на двух руках 

длительностью 8 с, разделенных  5 с интервалами отдыха. Максимальная нагрузка 

определялась как сумма N
ох

л и N
ох

п. Для регулирования нагрузки использовалось 

дополнительное утяжеление. Измерялось общее время работы при выполнении 

ИВ 70%  до отказа (tИВ 70%). Также фиксировалась масса тела участников.  В день 

предшествовавший дню тестирования, никакие тренировки не проводились. 

Тестирование проводилось после стандартной разминки. 

 Длительность виса в 8 сек. была выбрана на основании данных D.J. White и 

P.D. Olsen (округленное до целого значение 7.9 сек.) [196]. Длительность отдыха 5 

сек. выбрана как минимальная, позволяющая воспользоваться магнезией для 

предотвращения соскальзывания с зацепов. 
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После выполнения измерений рассчитывался k
ох

 и оценивалась степень 

корреляции для k
ох 

и tИВ 70% (рассчитывался линейный коэффициент корреляции 

Пирсона).  

      

                         Рисунок 5 – Выполнение интервальных висов 

 

Участники первой группы заведомо имели более высокий уровень 

выносливости МВУСХ, чем участники второй группы. Соответственно, если 

предложенный тест адекватен специфике скалолазания, tИВ 70% участников первой 

группы должно быть существенно выше чем tИВ 70% участников второй группы, в 

противном случае можно заключить, что предложенный метод количественной 

оценки выносливости МВУСХ не отвечает специфике скалолазания. 

Далее разрабатывался метод качественной оценки степени ацидоза МВУСХ. 

Концентрация лактата в мышцах выраженно положительно коррелирует со 

снижением максимальной силы мышцы. Данная зависимость имеет общий 

характер [8]. В ряде исследований, посвященных скалолазам, она также была 

продемонстрирована [112, 124, 186]. Кроме того, снижение максимальной силы 

мышц после  выполнения работы положительно коррелирует с концентрацией 

аденозиндифосфата (АДФ) в мышцах и отрицательно с концентрацией 

креатинфосфата [8]. 

Время восстановления концентрации КРФ составляет около 5 минут, при 

этом в первые 2,5 минуты восстанавливается более 80% [8, 42, 48]. Снижение 

груз 

5 сек. отдых 8 сек. вис 
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концентрации АДФ происходит намного быстрее. Время утилизации молочной 

кислоты значительно больше (0,5-1,5 ч.) [8, 42] Соответственно, если после 

завершения работы и 5 минутного интервала отдыха наблюдается выраженное 

снижение максимальной силы, это можно расценивать как признак ацидоза 

мышц. 

На основании вышеизложенного был разработан метод качественной 

оценки степени ацидоза МВУСХ. В основе метода лежит измерение и сравнение 

значений максимальной нагрузки, удерживаемой заданным хватом, полученных 

до и после выполнения работы (через 5 мин.). 

 Для проверки возможности применения разработанного метода в 

спортивной практике альпинистов в рамках автоэксперимента (Испытуемый: 

Власенко П.С; детальное описание автоэксперимента приводится в главе 4) была 

проведена серия тестов. 

 Тестирование проводилось в два этапа. На первом этапе определялся 

разброс результатов при определении N
ох

. Участником было выполнено 100 

измерений. Проводилось 5 измерений N
ох

 на каждую руку в день. Количество 

дней тестирования – 10. В день предшествовавший дню тестирования, никакие 

тренировки не проводились. Тестирование проводилось после стандартной 

разминки. Процедура измерения N
ох 

аналогична описанной для первого 

констатирующего эксперимента. 

На втором этапе была проведена серия тестов с целью определения 

степени снижения N
ох

 после выполнения ИВ с парциальной нагрузкой на двух 

руках до отказа (8 сек. вис 5 сек. отдых, аналогично описанному для второго 

констатирующего эксперимента). ИВ выполнялись открытым хватом с нагрузкой 

70% и 80% от максимальной (сумма N
ох

л и N
ох

п). N
ох

л и N
ох

п измерялись до, сразу 

после, через 2,5 мин. и через 5 мин. после выполнения ИВ. Перед выполнением и 

через 5 мин. после выполнения ИВ производилось три измерения N
ох

 на каждую 

руку, сразу после и через 2,5 мин. – одно измерение. 

Тесты проводились в начале, в середине и в конце периода тренировки ЛВ 

(вторая половина специально-подготовительного этапа 2015 г). Всего было 
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проведено 14 тестов. 7 с парциальной нагрузкой при выполнении ИВ 80% от 

максимальной, и 7 с  парциальной нагрузкой 70% от максимальной. Перед 

выполнением ИВ проводилось 3 измерения N
ох

 для каждой руки. Отдых между 

измерениями составлял 2,5 мин. На основании полученных данных 

рассчитывалось утяжеление с которым выполнялись ИВ. После 5 мин. периода 

отдыха выполнялись ИВ.  

После выполнения ИВ и завершения 5 мин. периода отдыха также 

проводилось три измерения N
ох

 для каждой руки, но с 5 с интервалом между 

измерениями.   

В случае если после завершения 5 мин. периода отдыха значения N
ох

 

оставались существенно понижены, проводились дополнительные измерения N
ох

 

– через 10 и 15 мин. отдыха. 

Третий этап исследования: 

На основании обобщения полученных и содержащихся в литературе 

данных, а также личного практического опыта была разработана программа 

скалолазной подготовки альпинистов высшейй квалификации, рассчитанная на 

применение на специально-подготовительном этапе годичного цикла подготовки. 

Апробация и проверка эффективности разработанной программы скалолазной 

подготовки, а также разработанных методов контроля осуществлялась в рамках 

долгосрочного автоэксперимента. Время проведения: октябрь 2012 г. – май 2015 

г. Участник: Власенко П.С. - МС по альпинизму (скальный и технический 

классы), двукратный призер ЧМ, чемпион СНГ, двукратный чемпион России и 

шестикратный призер ЧР по альпинизму. 

В качестве главного критерия оценки результативности тренировок 

выступал достигнутый прирост в уровне лазания RPFB и RPfrench Кроме того 

регулярно проводились функциональные тесты - измерение N
зх

, N
ох 

и tИВ 70%. 

Четвертый этап: 

Проводилось обобщение и обработка результатов исследования, 

формулировались выводы и практические рекомендации, оформлялась работа, 

происходила подготовка к ее защите. 
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Глава 3 Результаты исследований 

 

3.1 Целевые уровни скалолазной подготовки альпинистов 

 

Проведенное исследование (опрос ведущих альпинистов и анализ его 

результатов) показало – большинство участников считает, что для успешного 

выступления на ЧР как в скальном, так и в техническом классах необходимо 

иметь уровень RP лазания на трудность (RPfrench) 7c и выше. При этом требования 

к уровню лазания в скальном классе выше, чем в техническом. 

 Распределение ответов по указанному вопросу представлено на диаграмме 

(Рисунок 6). 

 

 

 

Рисунок 6 – Распределение ответов относительно уровня  лазания на трудность 

необходимого  спортсменам для обеспечения конкурентоспособности на ЧР: 

а – в скальном классе, б – в техническом классе 

 

На первый взгляд столь высокие требования к скалолазной подготовке 

альпинистов могут показаться чрезмерными, т.к. в реальных условиях 

соревновательных восхождений участки сложностью выше 7а и, позволяющие 

легко организовать приемлемую страховку, встречаются достаточно редко. Но 

следует учитывать, что необходимость самостоятельной организации страховки 

7а 

7,7% 
7b 

15,4% 

7b+ 

7,7% 7c  

и выше 

69,2% 

6с 

7,7% 

 

7а 

23,1% 

7b 

7,7% 

 
7b+ 

7,7% 

 

7c  

и выше 

53,8% 

а                                                                       б 
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(особенно при  использовании молотка и скальных крючьев), ненадежность 

рельефа (характерная для многих соревновательных маршрутов) и вызванное 

этим психологическое давление на спортсменов существенно снижают сложность 

участков доступную для прохождения свободным лазанием. 

Величина разрыва между уровнями RPFrench и OS по необорудованному 

точками страховки маршруту (OSTRAD) во многом зависит от психологической и 

технической подготовленности спортсмена. Результаты опроса относительно 

уровней RPFrench, и OSTRAD  участников, а также величина разрыва между данными 

уровнями представлены на рисунках 7 и 8 соответственно. 

 

 

Рисунок 7 – Уровень лазания участников опроса: 

а – RPFrench, б – OSTRAD  

 

 

 

Рисунок 8 – Величина разрыва между уровнями лазания RPFrench и OSTRAD 

 у участников опроса 

7а 
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7b 
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Из представленных данных видно, что у большинства участников опроса – 

высококвалифицированных альпинистов, хорошо владеющих техникой 

организации страховки, разрыв составляет 4-7 подкатегорий. 

Кроме того негативное влияние на уровень лазания спортсменов в 

соревновательном периоде могут оказать следующие факторы: 

– процессы адаптации к высокогорью. Данный фактор сам по себе 

оказывает существенное негативное воздействие на физическое состояние 

спортсменов, кроме того, он  накладывает ограничения на применяемые 

тренировочные средства. В течение адаптационного периода противопоказанны 

высокоинтенсивные тренировки, что негативно влияет на уровень лазания. Чем 

больше высоты района, тем сильнее выражено негативное влияние 

адаптационных процессов; 

– смещение направленности подготовки в сторону тактической подготовки. 

Предсоревновательные сборы обычно имеют длительность 2-3 недели и часто 

являются единственным периодом в течение года, когда спортсменам доступна 

возможность совершать восхождения. В ходе предсоревновательных сборов 

спортсменам необходимо тщательно ознакомиться с характером рельефа на 

соревновательных объектах, выбрать и отработать предполагаемые к применению 

тактические схемы и взаимодействие внутри команды (связки). Соответственно, 

вопросы поддержания силы и локальной выносливости вынужденно отходят на 

второй план. 

Таким образом, после проведения предсоревновательных сборов, 

наблюдается некоторое снижение кондиционных способностей и уровня лазания 

спортсменов, хотя их способность к успешному совершению соревновательных 

восхождений существенно возрастает. Уровень лазания понижается, как правило, 

не менее чем на 1 категорию по французской системе (например, с 8а до 7с). 

Из всего вышеизложенного следует, что для того чтобы иметь возможность 

в соревновательных условиях преодолевать свободным лазанием 

неподготовленные участки сложностью 6с/7а, даже при условии относительной 

простоты организации страховки, требуется накануне предсоревновательных 
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сборов иметь уровень RPFrench - 7с/8а. 

У участников опроса тренировки скалолазной направленности в среднем 

занимают 59,5% всего тренировочного времени (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Процентное распределение тренировочного времени (средние 

значения) участников опроса 

 

При этом лишь 2 из 8 участников опроса, имеющих уровень лазания 7с и 

выше, удалось добиться повышения уровня лазания в последние два года. Таким 

образом, можно сделать вывод о недостаточной эффективности процесса 

скалолазной подготовки альпинистов высшей квалификации. 

 

3.2 Количественная оценка силы МВУСХ проявляемой в изометрическом 

режиме и ее взаимосвязь с результативностью сложного лазания 

 

Анализ данных, полученных в первом констатирующем эксперименте, 

позволяет заключить, что максимальная сила хватов – один из лимитирующих 

факторов при прохождении сложных скальных участков. 
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В таблице 2 представлены следующие показатели испытуемых: масса тела 

(m), уровень лазания (RPFB), результаты измерений максимальной нагрузки 

фиксируемой открытым и закрытым хватом (N
зх

 и N
ох

) для правой и левой руки, 

рассчитанные коэффициенты относительной силы хватов (k
зх

, k
ох

, k). 

 

Таблица 2 – Показатели испытуемых в первом констатирующем эксперименте 

RPFB N
зх

л, кг N
зх

п, кг N
ох

л, кг N
ох

п, кг m, кг k
зх

 k
ох

 k 

8б+ 61,3 58,4 53,8 51,2 49,5 1,21 1,06 1,13 

8б 64,2 65,0 70,6 71,2 63,5 1,02 1,12 1,07 

8а 59,5 59,5 66,0 66,0 66,0 0,90 1,00 0,95 

7с+ 67,7 65,0 67,5 65,0 64,8 1,02 1,02 1,02 

7с+ 59,9 58,0 64,6 62,8 63,5 0,93 1,00 0,97 

7с 63,6 63,7 56,5 56,5 63,6 1,00 0,89 0,94 

7с 63,6 65,1 55,2 56,0 64,9 0,99 0,86 0,92 

7с 58,5 58,5 61,0 63,8 62,0 0,94 1,01 0,98 

7b+ 48,1 52,3 64,0 62,7 62,9 0,80 1,01 0,90 

7б+ 49,8 51,5 58,8 56,7 63,0 0,80 0,92 0,86 

7б 64,0 58,0 56,7 58,2 71,9 0,85 0,80 0,82 

7а+ 55,4 54,6 62,7 60,5 72,0 0,76 0,86 0,81 

7а+ 46,6 46,8 51,1 49,0 62,7 0,74 0,80 0,77 

7а+ 53,0 50,9 48,0 49,5 62,3 0,83 0,78 0,81 

7а 54,5 50,0 45,5 47,6 66,0 0,79 0,71 0,75 

7а 52,0 52,5 59,0 62,0 72,2 0,73 0,84 0,78 

7а 52,3 50,5 50,8 49,9 72,5 0,71 0,69 0,70 

7а 38,6 38,8 39,8 43,8 60,5 0,64 0,69 0,67 

6с+ 39,9 41,8 45,2 46,1 66,5 0,61 0,69 0,65 

6с+ 42,3 51,8 44,3 42,2 68,0 0,69 0,64 0,66 

Ср.знач. 54,7 54,6 56,1 56,0     

 

Обнаружена  высокая зависимость между уровнем лазания в боулдеринге и 

относительной силой хватов. Наиболее сильно RPFB коррелирует с k. Значения 

коэффициента корреляции Спирмена R = 0,973. Значения коэффициентов 

корреляции  Спирмена для RPFB и k
зх 

: R = 0,926; для RPFB и k
ох

: R = 0,926; для k
зх  

и k
ох

: R = 0,833. Все полученные значения статистически значимы (P < 0,05).  

Степень корреляции между k
зх 

и k
ох

, несколько ниже, чем степень 

корреляции как между RPFB и k
зх

, так и между RPFB и k
ох

 значениями 

коэффициентов относительной силы различных хватов. Данный результат,  

видимо, связан с тем, что некоторые боулдеринговые трассы требуют проявления 

максимальной силы только одного типа хвата. Таким образом, имея сильный 
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активный хват и несколько более слабый пассивный (или наоборот) участник, тем 

не менее, будет иметь возможность преодолевать достаточно сложные 

специфические трассы. 

Высокая степень корреляция между RPFB и k послужила основой для 

предположения о возможном наличии между данными величинами 

функциональной зависимости по характеру близкой к линейной. Для проверки 

предположения использовался графический и регрессионный анализ данных. 

RPFB был представлен в численном виде (ранг в последовательности категорий 

шкалы FB), после чего было построено корреляционное поле (Рисунок 10). Форма 

корреляционного поля также позволяет выдвинуть предположение о наличии 

зависимости между RPFB и k по характеру близкой к линейной. 

 

 

Рисунок 10 – Корреляционное поле. Ось абсцисс – коэффициент относительной 

силы хватов, ось ординат – уровень лазания 

 

Методами регрессионного анализа (для расчета коэффициентов 

использовался метод наименьших квадратов.) получены линейные уравнения 

регрессии (1 и 2): 
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k = 0,0463 × RPFB + 0,1319                                                (1) 

В данном случае k выступает в роли показателя, а RPFB  в качестве фактора. 

RPFB = 20,106 × k - 1,5635                                                 (2) 

В данном случае RPFB  выступает в качестве показателя, а k в качестве фактора. 

В   обоих   случаях   расчетное   значение   средней   ошибки аппроксимации 

Ā < 4% (3,6% и 3,1% для первого и второго уравнений соответственно), что 

свидетельствует о хорошем соответствии модели. Значение коэффициента 

детерминации: d = 0,93. Коэффициенты регрессии статистически значимы. 

Таким образом, полученные уравнения  могут быть использованы для 

приближенного определения целевых уровней развития максимальной силы 

хватов при стремлении к достижению заранее определенного уровня RPFB. 

Значения коэффициентов относительной силы хватов у испытуемых мало 

отличаются   для   правой   и   левой   руки.   Средние   значения   
зх

л  = 54,74   кг, 

зх
п = 54,635 кг; 

ох
л =  56,055 кг, 

ох
п = 56,035 кг. Данный результат говорит о 

низкой степени функциональной асимметрии у скалолазов, что согласуется с 

результатами исследования S. Grant и соавт. [117]. 

Несмотря на то, что зависимость силы хватов и уровня лазания в 

боулдеринге близка к линейной, это не может рассматриваться как свидетельство 

незначительной роли технического мастерства и координационных способностей  

в скалолазании. Необходимо учесть, что все испытуемые были регулярно 

тренирующимися скалолазами и достаточно хорошо владели техническим 

арсеналом. Возможно, столь высокая степень корреляции исследуемых величин 

означает, что рост технического мастерства либо несколько опережает, либо 

происходит параллельно с возрастанием изометрической силы хватов. Из 

спортивной практики скалолазания известно, что развитие изометрической силы 

хватов до величин, требуемых для прохождения сложных маршрутов, достаточно 

длительный и трудоемкий процесс. 

Из приведенных в таблице 2 данных видно, что сила хватов обладает 
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определенной специфичностью, т.е. скалолаз может иметь более сильный 

активный хват, при менее сильном пассивном, или наоборот. Различия в силе 

хватов носят разнонаправленный характер и в единичных случаях достигают 

достаточно существенных значений. Данный результат закономерен, так как 

известно, что проявление силы в изометрическом режиме зависит от суставных 

углов, при которых выполняется тестовое упражнение [22, 24, 65]. 

Предложенный метод позволяет измерять силу любого (не только 

открытого и закрытого) хвата. Для этого достаточно установить зацеп требуемой 

формы, что позволит всесторонне оценить уровень развития силы МВУСХ 

скалолазов проявляемой в изометрическом режиме. 

Из полученных данных следует, что максимальная сила МВУСХ, 

проявляемая в изометрическом режиме (удержание хватов) – важнейший фактор, 

определяющий результативность сложного лазания. Следовательно, тренировкам 

соответствующей направленности должно отводиться одно из центральных мест в 

программе СФП альпинистов высокой квалификации. 

Результаты данного исследования согласуются с результатами более 

поздних исследований [76, 108]. 

Показатели максимальной силы хватов могут быть использованы для 

оценки эффективности и корректировки тренировочного процесса альпинистов и 

скалолазов. Наиболее очевидные пути применения данных показателей: 

1. Оценка максимальной силы различных хватов, выявление слабых сторон 

и целенаправленная работа над их устранением. 

2. Возможно определение целевых уровней силы хватов при условии, что 

имеется целевой уровень лазания в боулдеринге. При систематическом 

наблюдении тренировочного процесса отдельных спортсменов возможно 

получение примерных зависимостей между временем направленного воздействия 

на силу хватов и величиной прироста. Это в свою очередь расширяет 

возможности четкого планирования либо моделирования тренировочного 

процесса как в альпинизме, так и в скалолазании. 

3. В случае, если у спортсмена наблюдается существенное расхождение 
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между уровнем лазания и показателем максимальной силы хватов, это может 

говорить о наличии выраженных слабых сторон в технике или других важных 

аспектах подготовки. Однако по данному вопросу необходимы дополнительные 

исследования. 

 

3.3 Соответствие разработанного метода количественной оценки 

выносливости МВУСХ специфике лазания 

 

Анализ данных, полученных во втором констатирующем эксперименте, 

позволяет заключить, что предложенный метод количественной оценки 

выносливости МВУСХ адекватен специфике альпинизма и скалолазания и может 

использоваться в спортивной практике. 

В таблице 3 приведены значения коэффициента относительной силы 

открытого хвата (k
ох

)
 
и время выполнения ИВ 70% (tИВ70%  – общее время с учетом 

интервалов отдыха; t’ИВ70%, –  время без учета интервалов отдыха) для каждого из 

испытуемых. 

 

Таблица 3 – Показатели участников второго констатирующего эксперимента 

 k
ох

 t’ИВ70%, с t ИВ70%, с
*
 

Г
р
у
п

п
а 

1
 

0,95 143 228 (7 с 18 вис) 

0,9 93 148 (5 с 12 вис) 

1,04 49 79 (1 с 7 виса) 

0,85 92 147 (4 с 12 вис) 

0,93 93 148 (5 с 12 вис) 

0,95 87 87 (7 с 11 вис) 

Ср.знач. 0,94 92,8 139,5 

Г
р
у
п

п
а 

2
 

0,91 44 69 (4 с 6 вис) 

0,98 55 85 (7 с 7 вис) 

0,88 45 70 (5 с 6 вис) 

0,82 59 94 (3 с 8 вис) 

0,96 54 85 (6 с 7 вис) 

0,94 32 47 (8 с 4 вис) 

Ср.знач. 0,92 48,2 75 

Примечание – * – в скобках указанно на какой секунде и какого по счету виса произошел 

«отказ». 
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Установлено, что t’ИВ70% участников, практикующих регулярные 

тренировки выносливости достоверно выше, чем время работы скалолазов, 

практикующих лишь боулдеринговые тренировки. Средние значения ’ИВ70% = 

92,83 секунды и ’ИВ70% = 48,2 секунды для групп 1 и 2 соответственно (Рисунок 

11). При этом не прослеживается выраженной обратной зависимости между k
ох

 и 

t’ИВ70%. Значения коэффициента корреляции Пирсона: R = -0,41 и R = - 0,21 для 

групп 1 и 2 соответственно. Оба значения статистически недостоверны. 

 

 

Рисунок 11 – Графическое отображение среднего времени выполнения ИВ 

70%  для двух групп испытуемых 

 

Существенные различия tИВ70% участников группы 1 и группы 2 говорят о 

том, что данный тест в отвечает специфике скалолазания и может использоваться 

в спортивной практике (например, для контроля результативности 

тренировочного процесса). Однако один из участников группы 1 (показатели 

выделенные курсивом) показал относительно небольшое tИВ70%. При этом уровень 

лазания участника один из самых высоких в группе. Показатель k
ох

 у данного 

участника достаточно высок (наивысший из всех испытуемых), что наводит на 

мысль о том, что недостаток выносливости МВУСХ может быть 

скомпенсировано избытком силы.  

   92,8 с 
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   48,2 с 

с (7B) 
 
 



 

72 

Небольшое количество испытуемых, практикующих тренировки 

выносливости, не позволяет получить какие либо дополнительные достоверные 

данные по затронутому вопросу, требуются дополнительные исследования в 

данной области.  

При сопоставлении k
ох

 и t’ИВ70% не выявлено выраженной обратной 

зависимости между силой и выносливостью МВУСХ. Видимо, нет выраженного 

антагонизма в их развитии, возможно одновременное достижение высоких 

показателей обоих факторов. 

 

3.4 Качественная оценка степени метаболического ацидоза МВУСХ после 

выполнения работы 

 

Анализ данных, полученных в третьем констатирующем эксперименте 

(проводившемся в рамках долгосрочного автоэксперимента), позволяет 

заключить, что разработанный метод качественной оценки степени 

метаболического ацидоза МВУСХ может применяться в спортивной практике 

альпинистов. 

При измерении N
ох

 отклонение результатов от среднего значения не 

превышает 2,01%. 

Снижение N
ох

, зафиксированное после выполнения ИВ, и средняя 

длительность работы представлены в таблице 4. 

Как видно из представленных данных после выполнения ИВ наблюдается 

выраженное снижение максимальной силы хватов, которое может быть 

зафиксировано с помощью вышеописанного метода (Глава 2), т.к. снижение N
ох

 

после выполнения ИВ существенно превышает разброс результатов в тесте на 

измерение N
ох

. Снижение максимальной силы менее выраженно при меньшей 

длительности работы. 

Снижение максимальной силы после пятиминутного интервала отдыха 

наблюдалось только при выполнении ИВ с нагрузкой 70% от максимальной при 

высоком уровне ЛВ и относительно большой суммарной длительности работы (в 
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указанном случае значения N
ох

 не восстанавливались до исходных даже через 15 

мин. отдыха). В других случаях выполнение ИВ не сопровождалось сильным 

ацидозом МВУСХ, т.к. показатели максимальной силы восстанавливались через 

2,5 - 5 минут. 

 

Таблица 4 – Данные полученные в ходе третьего эксперимента 

Наг-

рузка, 

% от 

макс. 

Время  

тестирования: 

Время 

выполнения 

ИВ, с 

Снижение 

N
ох

 сразу 

после 

выполнения 

ИВ, % 

Снижение N
ох

 

через 2,5 мин. 

после 

выполнения 

ИВ, % 

Снижение N
ох

 

через 5 мин. 

после 

выполнения 

ИВ, % 

80% 

Начало цикла 

(низкий уровень 

выносливости) 

42  5,7 % 0,7 % 0,9 % 

Середина цикла 

(средний уровень 

выносливости) 

57  7,4 % 0,93 % 1 % 

Конец цикла 

(высокий уровень 

выносливости) 

115  9,2 % 3,4 % 1,3 % 

70% 

Начало цикла 

(низкий уровень 

выносливости) 

108  8,18 % 2,8 % 0,81 % 

Середина цикла 

(средний уровень 

выносливости) 

186  11,6 % 3,1 % 0,9 % 

Конец цикла 

(высокий уровень 

выносливости) 

225  14,45 % 5,9 % 4,4 %  

Примечание – В таблице представлены средние значения. 

 

По мере возрастания выносливости наблюдается закономерное увеличение 

времени работы при заданном уровне нагрузки, что увеличивает риск 

возникновения выраженного метаболического ацидоза в мышцах в ходе 

выполнения работы. 

При выполнении скалолазных упражнений до «отказа» повторным или 

интервальным методами, если после пяти минутного отдыха показатели 

максимальной силы МВУСХ не возвращаются к исходному уровню, это 

свидетельствует об ацидозе мышц, и необходимости скорректировать параметры 

упражнения, увеличив интенсивность в подходе (соответственно, уменьшив 
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длительность работы до «отказа»). Если наблюдается снижение максимальной 

силы на 5-й минуте отдыха после серии подходов при отсутствии снижения после 

единичного подхода, следует увеличить длительность интервала отдыха между 

подходами. 

 

3.5 Заключение по главе 3 

 

В результате проведенных исследований разработаны методы, 

позволяющие: 

– произвести диагностику текущего уровня максимальной силы и 

выносливости МВУСХ  с учетом специфики скального альпинизма; 

– произвести приближенную оценку целевых уровней максимальной силы 

МВУСХ, проявляемых в режиме удержания различных скалолазных хватов, 

достижение которых необходимо для повышения уровня лазанья альпинистов; 

– осуществлять оперативный контроль степени ацидоза МВУСХ в 

тренировочном процессе альпинистов. 

Разработанные методы проходили дальнейшую апробацию в ходе реального 

тренировочного процесса (Глава 4). 
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Глава 4 Разработка и проверка эффективности программы 

 скалолазной подготовки альпинистов высшей квалификации на 

специально–подготовительном этапе подготовительного периода 

 

Одной из особенностей подготовки альпинистов является ограниченная 

возможность использования упражнений воспроизводящих соревновательную 

деятельность в течение подготовительного периода. Это связанно с отсутствием 

во многих регионах подходящих скальных объектов либо не подходящими 

климатическими условиями. Большинство спортсменов применяет данный вид 

упражнений только во время сборов, проходящих в горных и скалолазных 

районах. Соответственно, СФП альпинистов в межсезонье (периоды пребывания в 

городе) предполагает использование главным образом специально-

подготовительных упражнений с различной степенью специфичности. 

Важнейшие из них – различные виды лазания на искусственном рельефе 

(скалодромах), в частности, лазание на трудность и боулдеринг.  

Разработанная программа тренировок рассчитана на применение в 

городских условиях, на специально-подготовительном этапе подготовительного 

периода годичного цикла подготовки. Годичный цикл строился в рамках 

традиционной модели периодизации с одним пиком спортивной формы. 

Основная задача скалолазной подготовки на данном этапе – достижение как 

можно более высокого уровня лазания к моменту окончания специально-

подготовительного этапа. Соответственно, тренировочный процесс направлен на 

формирование функциональной и технической базы, обеспечивающей рост 

уровня лазания. 

Данное исследование сосредоточенно на вопросах, связанных с развитием 

силы и выносливости МВУСХ. Однако в условиях реального тренировочного 

процесса изолированное рассмотрение данных факторов затруднительно, поэтому 

при описании тренировочного процесса затрагиваются и другие аспекты 

подготовки альпинистов. 
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4.1 Средства и методы тренировки 

 

Как было показано выше (Глава 1, Глава 3) для повышения скалолазной 

работоспособности альпинистов наиболее значимы следующие факторы: 

– максимальная сила и выносливость МВУСХ; 

– «контактная сила» МВУСХ;  

– максимальная сила мышц рук и туловища; 

– взрывная сила рук;  

– гибкость в тазобедренном суставе. 

Помимо указанных кондиционных способностей первостепенное значение 

имеет техника лазания. Техника в скалолазании, как и во многих других видах 

спорта, тесно связанна с силовыми способностями. Повышение силовых 

способностей требует соответствующих корректировок техники, в противном 

случае спортсмен может оказаться неспособен реализовать возросший силовой 

потенциал. В рамках разработанной программы подготовки задача 

совершенствования техники решалась параллельно с задачами силовой 

подготовки в ходе мезоциклов соответствующей направленности. 

Опыт, накопленный по вопросу тренировок скалолазов [82, 121, 123, 127] 

позволяет заключить, что лазание сложных боулдеринговых трасс является 

эффективным средством воздействия как на специфические силовые способности, 

так и на специфические координационные способности, и на технику лазания. 

Лазание боулдеринга в различных режимах занимает центральное место в 

разработанной программе подготовки. 

 

4.1.1 Средства и методы тренировки максимальной силы МВУСХ 

 

Помимо лазания для тренировки силы хватов применялись упражнения с 

отягощением. Использовалось как самоотягощение, так и строго дозируемое 

внешнее отягощение.  Помимо упражнений, при выполнении которых МВУСХ 

функционируют в изометрическом режиме, использовались упражнения, при 
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которых данные мышцы работают в концентрическом и эксцентрическом 

режимах. При выполнении упражнений изометрического характера использовался 

тренажер Beastmaker 2000 Series (Рисунок 12). При выполнении упражнений 

концентрического/эксцентрического характера использовалась штанга с прямым 

грифом и специальный турник с вращающийся перекладиной диаметром 25 мм. 

Основным регулятором интенсивности и характера нагрузки при 

выполнении упражнений изометрического характера выступала форма и размер 

используемых для тренировки зацепов. Проводились целенаправленные 

тренировки всех основных типов скалолазных хватов (Рисунок 1). 

Использовались три метода: максимальных усилий, повторных усилий и 

статодинамический. Статодинамическим методом выполнялись только 

упражнения с концентрическим/эксцентрическим характером работы МВУСХ. 

В первой части специально-подготовительного этапа основное внимание 

уделялось упражнениям, направленным на гипертрофию мышц. Соответственно, 

активно применялись упражнения, при которых МВУСХ функционируют в 

концентрическом и эксцентрическом режиме. Использовались главным образом 

повторный и статодинамический методы. 

 

 

Рисунок 12 – Тренажер для тренировки пальцев Beastmaker 2000 Series 

 

При использовании метода повторных усилий упражнения всегда 

выполнялись до отказа. В упражнениях динамического характера нагрузка 

подбиралась таким образом, чтобы отказ наступал после выполнения 5-7 

повторений. Подобный режим выполнения упражнений согласуется как с 

рекомендациями ведущих специалистов по общим вопросам силовой подготовки 

[21, 56], так и с данными научных исследований [165]. 
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При использовании статодинамического метода упражнения выполнялись в 

виде серии из 3-х подходов длительностью 25-35 с, разделенных интервалами 

отдыха длительностью 30 с. 

Во второй части специально-подготовительного этапа акценты смещались в 

сторону тренировки силы хватов за счет совершенствования нервно-мышечных 

отношений. Соответственно, использовался главным образом метод 

максимальных усилий. Возрастала доля упражнения с изометрическим (более 

специфичным) характером работы МВУСХ. Метод максимальных усилий 

применялся при тренировке силы открытого, полуоткрытого и щипкового хватов 

и не применялся для тренировки закрытого и «дырочного» хватов, ввиду высокой 

травмоопасности.  

Детальное описание упражнений, применявшихся для развития 

максимальной силы МВУСХ, приводится в приложении B. 

 

4.1.2 Средства и методы тренировки «контактной» силы МВУСХ 

 

Для тренировки данной способности использовались специальные 

тренажеры: кампусборд и системборд, позволяющие совершать динамические 

перехваты с использованием и без использования ног. Упражнения на 

кампусборде и системборде направленны в первую очередь на тренировку 

скорости развития необходимого усилия в момент фиксации зацепов. Кроме того, 

данные упражнения требуют проявления максимальной силы и специфических 

координационных способностей. 

В первой части специально-подготовительного этапа использовались 

относительно удобные зацепы, интенсивность регулировалась главным образом 

за счет увеличения расстояния между зацепами. Во второй части специально-

подготовительного этапа интенсивность регулировалась путем изменения размера 

и формы зацепов. 

Детальное описание упражнений, применявшихся для развития 

«контактной» силы МВУСХ, приводится в приложении В. 
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4.1.3 Средства и методы тренировки максимальной силы рук и туловища 

 

Гипертрофия крупных мышц может существенно увеличить массу тела, 

что в свою очередь отрицательно скажется на относительной силе пальцев. Из 

практики скалолазания известно, что максимальная сила мышц рук и туловища 

оказывает существенное влияние на уровень лазания только при достаточном 

уровне относительной силы пальцев и главным образом при лазании нависающих 

маршрутов. При тренировке данных мышц внимание акцентировалось на 

совершенствовании нервно-мышечных отношений. Применялся в основном метод 

максимальных усилий. Средства, направленные на увеличение мышечной массы, 

использовались в относительно небольшом объеме в первой части специально-

подготовительного этапа. 

Вопрос тренировки максимальной силы мышц рук и туловища достаточно 

хорошо изучен [29, 82]. В том числе существуют специальные комплексы 

упражнений, адаптированные под специфику скалолазания [82, 146]. 

В рамках разработанной программы подготовки для тренировки 

использовались главным образом упражнения на кольцах и перекладине 

(упражнения, подводящие к выполнению горизонтального виса спереди, 

подтягивания и удержание блоков на перекладине и т.д.). 

 

4.1.4 Средства и методы тренировки выносливости МВУСХ 

 

Выше было показано (Глава 1), что в основе повышения выносливости 

МВУСХ в скалолазании, помимо силовой и технической составляющей, лежит 

повышение функциональных характеристик аэробной системы внутримышечного 

энергообеспечения, что позволяет повысить скорость ресинтеза КРФ, 

происходящего на простых участках и в «местах отдыха». 

В ряде источников [121, 123, 138]  в качестве средства развития аэробного 

метаболизма в мышцах указывается низкоинтенсивное лазание в большом объеме 

– т.н. ARCing (aerobic restoration and  capillarity training). Однако в других 
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источниках отмечается, что данный метод не эффективен при тренировке 

квалифицированных спортсменов и скорее подходит для начинающих [81]. 

Утверждается, что эффективные тренировки локальной выносливости в 

скалолазании требуют выполнения высокоинтенсивных скалолазных упражнений 

повторным и интервальным методами. Данная точка зрения хорошо согласуется с 

материалами, изложенными в работах, посвященных другим видам спорта, где 

развитие аэробного метаболизма в мышцах также играет важную роль [20,37, 45] 

и материалами исследований, посвященных адаптациям, происходящим в 

мышцах при различных тренировочных воздействиях [47, 199, 200]. 

Показано, что низкоинтенсивные тренировки практически не оказывают 

развивающего эффекта на аэробный метаболизм вовлеченных мышц у 

квалифицированных спортсменов, так как в работе участвуют только низко-

пороговые волокна с высоким окислительным потенциалом [45]. 

Объемные тренировки с низкой интенсивностью активно применяются во 

многих видах спорта, но их цель – развитие общей, а не специальной 

выносливости. Использование объемного простого лазания для развития общей 

выносливости альпинистов также нецелесообразно, так как не обеспечивается 

вовлечение в работу достаточного количества мышечной массы. Кроме того, 

развитие общей выносливости не оказывает выраженного эффекта на уровень 

лазания и специальную выносливость при лазании (верно и обратное – 

повышение специальной выносливости альпинистов не сопровождается 

увеличением общей выносливости [151]) особенно если речь идет о 

квалифицированных альпинистах, для которых характерен высокий уровень 

общей выносливости. 

Одним из факторов развития аэробного метаболизма в мышцах является 

регулярное исчерпание резервов макроэргических фосфатов (в частности КРФ) 

[47, 199, 200]. В то же время регулярно возникающее состояние метаболического 

ацидоза в мышцах (связанное с тренировками гликолитической анаэробной 

направленности) оказывает негативное влияние на аэробную систему 

внутримышечного энергообеспечения [8, 10, 20, 37, 45]. Таким образом, режим 
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тренировки должен способствовать многократному исчерпанию фосфатных 

резервов мышц и при этом не допускать возникновения состояния выраженного 

ацидоза в мышцах. Высокоинтенсивные, но непродолжительные упражнения, 

выполняемые повторным и интервальным методами, а также упражнения с 

чередованием работы высокой и низкой интенсивности хорошо согласуются с 

данными рассуждениями. 

Эффективность подобных упражнений для развития аэробных и 

анаэробных алактатных компонентов выносливости подтверждена 

экспериментально [20], но исследования касаются главным образом циклических 

видов спорта.  

В рамках разработанной программы подготовки для развития выносливости 

МВУСХ использовались специально-подготовительные упражнения, 

представленные в таблице 5 выполняемые повторным методом. 

Все упражнения предполагают максимальную либо субмаксимальную 

интенсивность нагрузки, либо чередование максимальной и умеренной нагрузки. 

Параметры нагрузки и отдыха подбирались так, чтобы не допускать выраженного 

ацидоза в МВУСХ. Контроль степени ацидоза осуществлялся с помощью 

разработанного метода (Глава 2), основанного на измерении степени снижения 

максимальной силы МВУСХ.  

 

Таблица 5 – Упражнения, применявшиеся для тренировки выносливости МВУСХ 

Наименование Характеристики трасс 
Описание 

упражнения 

Дли-

тельность 

Интервалы 

отдыха 

«Связывание» 

боулдеринговых 

трасс 

Характер трасс: три трассы с 

приблизительно равномерной 

сложностью движений. 

Трассы должны быть 

расположен рядом так, чтобы 

была возможность простого 

спуска с финиша первой на 

старт второй и с финиша 

второй на старт третьей. 

Количество перехватов: 

 8-10.  

Сложность:   первая RP-1; 

вторая RP-2;  третья RP-3. 

После 

прохождения 

первой трассы 

следует спуск 

лазанием на 

старт второй и 

ее 

прохождение, с 

финиша второй 

трассы спуск 

на старт 

третьей и ее 

прохождение. 

2-5 мин. 2,5 - 5 мин. 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование Характеристики трасс 
Описание 

упражнения 

Дли-

тельность 

Интервалы 

отдыха 

Лазание 

кругового 

маршрута 

Характер трасс: одна 

круговая трасса (финишные 

зацепы совпадают со 

стартовыми) равномерной 

сложности, без удобных «мест 

отдыха». 

Количество перехватов: 

 20-25.  

Сложность: сложность 

перехватов на уровне RPFB-3 

до RPFB-4. 

Лазание трассы 

до отказа. 

45 с. – 2,5 

мин. 
2,5 - 5 мин. 

Повторное 

лазание 

боулдеринга 

Характер трасс: 4 трассы 

равномерной сложности 

Количество перехватов:  
6-10.  

Сложность: от RP до RP-2. 

Поочередное 

лазание трасс с 

фиксированны

ми 

интервалами 

отдыха. 

30 - 60 

сек. 

45 сек. – 

2,5 мин. 

 

Низкоинтенсивное лазание в большом объеме и длительное лазание с 

большой нагрузкой (приводящее к ацидозу мышц) по вышеописанным 

соображениям не применялось. 

 

4.2 Структура годичного цикла подготовки 

 

Соревновательный период в альпинизме длится, как правило, 3-4 месяца и 

приходится на летние месяцы. Соответственно, целесообразно построение 

годичной подготовки в рамках одного макроцикла, включающего 

подготовительный соревновательный и переходный периоды. 

Соревнования в техническом классе длятся обычно 2 недели. 

Непосредственно перед началом соревнований проводятся предсоревновательные 

сборы длительностью 2-3 недели в том же горном районе. 

К моменту начала предсоревновательных сборов уровень лазания 

спортсменов должен находиться на как можно более высоком уровне (не ниже 
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7с/8а), что обеспечивает базу для эффективной предсоревновательной подготовки 

(с акцентом на тактическую составляющую) в ходе сборов, тем самым создавая 

условия для достижения состояния максимальной готовности к совершению 

соревновательных восхождений. 

Сложность ключевых отрезков на участке заданной категории сложности 

может существенно отличаться (в данном случае имеется в виду боулдеринговая 

категория) в зависимости от протяженности участка. К примеру, сложность 

ключевых отрезков на участках категории 8а, как правило, находится в диапазоне 

от 6С FB на очень длинных трассах, до 7B FB на очень коротких. 

В самом общем виде можно сказать, что для достижения требуемого уровня 

лазания в трудности необходимо: 

– добиться необходимого уровня силовой и технической подготовки, 

обеспечивающего уверенное преодоление ключевых отрезков участка; 

– достичь необходимого уровня локальной выносливости при сохранении 

достигнутого уровня силовой и технической подготовленности. 

На основании данных представленных в главе3 можно приблизительно 

оценить целевые уровни k (затем можно оценить значения силы хватов), 

достижение которых позволяет обеспечить прирост уровня лазания. Так для 

достижения уровня 7B FB (целевой для специально-подготовительного этапа 

макроцикла 2012-2013 гг.) требуемые значения k составляют 0,82-0,83. 

Как было показано (Глава 1), специальная выносливость МВУСХ во многом 

зависит от максимальной силы мышц, а также от функциональных возможностей 

фосфатной и аэробной систем внутримышечного энергообеспечения. 

В исследованиях, проводимых на спортсменах, специализирующихся в 

различных видах спорта было показано, что гипертрофия мышц в общем и 

медленных волокон в частности выступает базой для последующего повышения 

функциональных характеристик аэробной системы внутримышечного 

энергообеспечения [37, 45]. В частности, физиологический поперечник мышц 

лимитирует максимально-достижимую мощность аэробной системы 

внутримышечного энергообеспечения. Кроме того, известно, что запасы 
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креатинфосфата в мышце напрямую зависят от количества актина [8]. 

Таким образом, гипертрофия МВУСХ принципиально важна не только для 

повышения силы хватов, но и для повышения выносливости мышц.  

Различные белковые структуры обладают разной лабильностью и 

соответственно различным временем реакции на тренировочные воздействия. В 

частности, структурные элементы мышц, обеспечивающие функционирование 

тканевого дыхания, а также доставку кислорода и отведение метаболитов 

(капилляры, митохондриальный аппарат, миоглобин, и т.д.), значительно более 

лабильны, чем сократительные элементы мышц [43, 45, 57]. 

Исследования, проведенные для других видов спорта, показывают, что при 

фиксированном уровне гипертрофии мышц акцентированное воздействие на 

систему тканевого дыхания мышц приводит сначала к быстрому приросту 

(обычно первые несколько недель), который затем замедляется и наблюдается 

выход на плато [45]. Логично предположить, что при тренировках альпинистов, 

направленных главным образом на развитие аэробного метаболизма МВУСХ 

будет наблюдаться схожая картина. Личный опыт участника автоэксперимента 

согласуется с данным предположением. 

Силовые тренировки, при адекватном построении тренировочного процесса, 

сохраняют эффективность в течение гораздо более продолжительного времени. 

Хотя по мере роста силовых показателей результативность тренировочного 

процесса замедляется, тем не менее выход на плато происходит лишь при 

достижении спортсменом показателей близких к его физиологическим пределам 

[45, 61]. Таким образом, проблема выхода на плато по силовым показателям 

МВУСХ актуальна скорее для спортивных скалолазов-боулдерингистов высшей 

квалификации, в скальном альпинизме данная проблема в настоящее время остро 

не стоит. 

Обобщая все вышеизложенное можно сделать следующие предположения: 

– скалолазную подготовку альпинистов во время специально-

подготовительного этапа целесообразно строить в виде последовательности 

мезоциклов различной преимущественной направленности; 
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– мезоциклы преимущественно силовой направленности целесообразно 

проводить перед мезоциклами преимущественно направленными на тренировку 

выносливости МВУСХ; 

– целесообразная суммарная длительность мезоциклов, направленных на 

тренировку выносливости МВУСХ, составляет несколько недель. 

 

4.3 Структура тренировочного процесса на  

специально-подготовительном этапе подготовительного периода 

 

Разработанная программа предполагает применение на специально-

подготовительном этапе двух видов базовых мезоциклов, в ходе которых 

подготовка имеет различную направленность: 

– базовый мезоцикл силовой и технической направленности (далее мезоцикл 

СТ). В ходе данного мезоцикла тренировочный процесс направлен на повышение 

уровня лазания в боулдеринге, для чего требуется повысить уровень специальной 

силовой подготовки и оптимизировать технику с учетом возрастающих силовых 

показателей.  

Тренировочный процесс имеет выраженную направленность на увеличение 

максимальной и «контактной силы» МВУСХ, а также силы мышц рук и 

туловища, формируется «силовая база» для последующей тренировки локальной 

выносливости. Параллельно ведется отработка технически сложных скалолазных 

элементов; 

– базовый мезоцикл тренировки локальной выносливости (далее мезоцикл 

ЛВ). В ходе данного мезоцикла тренировочный процесс преимущественно 

направлен на повышение выносливости МВУСХ.  

Тренировки силовой и технической направленности проводятся в 

поддерживающем режиме. 

Независимо от направленности базовый мезоцикл включал 3 развивающих 

и один восстановительный микроцикл. 
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4.3.1 Микроструктура тренировочного процесса в базовом мезоцикле 

силовой и технической направленности 

 

В ходе развивающего микроцикла тренировки проводились 1 раз в день, 4 

раза в неделю. Длительность одного занятия – от 3 до 3,5- х часов. После 

проведения трех развивающих микроциклов следовал восстановительный 

микроцикл. В ходе восстановительного микроцикла тренировки скалолазной 

направленности проводились 3 раза в неделю. Структура тренировочных занятий 

в развивающем и восстановительном микроциклах представлена в таблицах 6 и 7 

соответственно. Распределение времени между различными средствами 

подготовки представлено на рисунках 13 а и 13 б соответственно. 

 

Таблица 6 – Структура развивающего микроцикла в рамках мезоцикла СТ 

День 1 День 2 День 3 День 4 

Элемент занятия: 
Длительность, 

мин. 

Элемент 

занятия: 

Длительность, 

мин. 

Д
ен

ь
 о

тд
ы

х
а 

А
к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х
 

ВПЧ 30 ВПЧ 30 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 Тренировка на 

кампусборде или 

системборде 

25 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Силовая 

тренировка. 
150 Боулдеринг 

RP/RP+ 
90 

Вспомогательные 

упражнения 
30 

ЗЧ 15 ЗЧ 15 

 

День 5 День 6 День 7 

Элемент занятия: 
Длительность, 

мин. 
Элемент занятия: 

Длительность, 

мин. 

Д
ен

ь
 о

тд
ы

х
а 

ВПЧ 30 ВПЧ 30 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 Тренировка на 

кампусборде или 

системборде 

25 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Боулдеринг RP - 120 

Боулдеринг 

RP/RP+ 
90 

Силовая 

тренировка.  
45 Силовая тренировка. 45 

ЗЧ 15 ЗЧ 15 
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Таблица 7 – Структура восстановительного микроцикла в рамках мезоцикла СТ 

День 1 День 2 День 3 День 4 
А

к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х
 

Элемент занятия: 
Длительность, 

мин. 

Д
ен

ь
 о

тд
ы

х
а 

Элемент занятия: 
Длительность, 

мин. 

ВПЧ 30 ВПЧ 30 
О

сн
о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 Тренировка на 

кампусборде или 

системборде 

25 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Боулдеринг 

RP/RP+ 
120 

Боулдеринг 

RP/RP+ 
90 

Силовая 

тренировка 
45 

Вспомогательные 

упражнения 
30 

ЗЧ 15 ЗЧ 15 

 

День 

5 
День 6 День 7 

Д
ен

ь
 о

тд
ы

х
а 

Элемент занятия: Длительность, мин. 

Д
ен

ь
 о

тд
ы

х
а 

ВПЧ 30 

О
сн

о
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Боулдеринг RP/RP+ 120 

Силовая тренировка 45 

ЗЧ 15 

  

 

 

Условные обозначения: ВУ – вспомогательные упражнения, ТКСБ – тренировки 

на кампусборде или системборде 

Рисунок 13– Распределение времени между различными элементами 

тренировки: а – в развивающем микроцикле, б – в восстановительном микроцикле 

ТКСБ 4 % 

Силовая 

тренировка 30 % 

 

ВУ 5 % 

ЗЧ 8 % 
ВПЧ 15 %  

Боулдеринг 54 % 

 

Боулдеринг 37 % 

 

ТКСБ 6 % 

ЗЧ 7 % 

ВУ 4 % 
ВПЧ 15 %  

Силовая 

тренировка 15 % 

 

а                                                                 б 
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4.3.2 Микроструктура тренировочного процесса в рамках базового 

мезоцикла направленного преимущественно на тренировку ЛВ 

 

Виды применявшихся микроциклов, количество и длительность 

тренировочных занятий в ходе мезоцикла ЛВ аналогичны вышеописанным для 

мезоцикла СТ. 

Структура тренировочных занятий в развивающем и восстановительном 

микроциклах представлена в таблицах 8 и 9 соответственно. Распределение 

времени между различными средствами подготовки представлено на рисунках 14 

а и 14 б соответственно. 

 

Таблица 8 – Структура развивающего микроцикла, в рамках мезоцикла ЛВ 

День 1 День 2 День 3 День 4 

Элемент 

тренировочного 

занятия 

Длительность, 

мин. 

Элемент 

тренировочного 

занятия 

Длительность, 

мин. 

Д
ен

ь
 о

тд
ы

х
а 

А
к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х
 

ВПЧ 30 ВПЧ 30 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Тренировка на 

кампусборде или 

системборде 

25 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Силовая 

тренировка 
150 

Боулдеринг 

RP/RP+ 
45 

 Лазание 

круговых 

маршрутов 

60 

Вспомогательные 

упражнения 
30 

ЗЧ 15 ЗЧ 15 

 

День 5 День 6 День 7 

Элемент 

тренировочного 

занятия 

Длительность, 

мин. 

Элемент 

тренировочного 

занятия 

Длительность, 

мин. 

Д
ен

ь
 о

тд
ы

х
а ВПЧ 30 ВПЧ 30 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Боулдеринг RP/RP+ 45 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 Повторное лазание 

боулдеринга 
45 

«Связывание» 

боулдеринговых 

трасс 

60 
Лазание круговых 

маршрутов 
45 

Силовая тренировка 45 
Силовая 

тренировка 
45 

ЗЧ 15 ЗЧ 15 
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Условные обозначения: ВУ – вспомогательные упражнения, ТКСБ – тренировки 

на кампусборде или системборде, ЛКМ – лазание круговых маршрутов, СБТ – 

«связывание» боулдеринговых трасс, ПЛБ – повторное лазание боулдеринга 

Рисунок 14 – Распределение времени между различными элементами тренировки: 

а – в развивающем микроцикле, б – в восстановительном микроцикле 

 

Таблица 9 – Структура восстановительного микроцикла, в рамках мезоцикла ЛВ  

День 1 День 2 День 3 День 4 

А
к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х
 

Элемент 

тренировочного 

занятия 

Длительность, 

мин. 

Д
ен

ь
 о

тд
ы

х
а 

Элемент 

тренировочного 

занятия 

Длительность, 

мин. 

ВПЧ 30 ВПЧ 30 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Тренировка на 

кампусборде 

/системборде 

25 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Боулдеринг 

RP/RP+ 
45 

«Связывание» 

боулдеринговы

х трасс 

60 

 

Боулдеринг 

RP/RP+ 
45 

Лазание круговых 

маршрутов 
60 

Вспомогательные 

упражнения 
30 

Силовая 

тренировка 
45 

ЗЧ 15 ЗЧ 15 

Боулдеринг  

      12 % 

 Силовая 

тренировка 31% 

 

СБТ 8 % 

 

ЛКМ 13 % 

 

ВУ 4 % 

 

ЗЧ 8 % 

 

ВПЧ 15 % 

 

ПЛБ 6 % 

 
ТКСБ 3 % 

 

Боулдеринг 

     23 % 

 
Силовая 

тренировка 15% 

 

СБТ 20 % 

 

ЛКМ 10 % 

 

ВУ 5 % 

 

ЗЧ 8 % 

 

ВПЧ 15 % 

 
ТКСБ 4 % 

 

а                                                                          б 
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Продолжение таблицы 9 

День 5 День 6 День 7 
Д

ен
ь
 о

тд
ы

х
а 

Элемент тренировочного занятия Длительность, мин. 

Д
ен

ь
 о

тд
ы

х
а 

ВПЧ 30 

О
сн

о
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Боулдеринг RP/RP+ 45 

«Связывание» боулдеринговых трасс 60 

Силовая тренировка 45 

ЗЧ 15 

 

Детальное описание основных элементов тренировочных занятий 

приводится в приложении Г. 

 

4.4 Результаты апробации в долгосрочном автоэксперименте разработанной 

программы скалолазной подготовки альпинистов высшей квалификации  

 

Проверка эффективности разработанной программы тренировок 

осуществлялась в рамках долгосрочного (три макроцикла) автоэксперимента 

Власенко П.С. -  МС по альпинизму (скальный и технический классы), 

двукратный призер ЧМ, чемпион СНГ, двукратный чемпион России и 

шестикратный призер чемпионатов России по альпинизму в скальном и 

техническом классах. 

В ходе автоэксперимента отслеживалась динамика следующих показателей: 

коэффициенты относительной силы хватов, коэффициент относительной силы 

активного и пассивного хвата (k
зх

, k
ох

, k), время выполнения до «отказа» ИВ с 

нагрузкой 70% от максимальной (t ИВ70%– время работы с учетом интервалов 

отдыха; t’ИВ70% – время работы без учета интервалов отдыха), уровень RP лазания 

в боулдеринге (RPFB). Масса тела в ходе специально подготовительного этапа 

существенно не менялась и при расчете k
зх

, k
ох

, k принималась равной 72 кг. В 

2014 и 2015 году в ходе мезоциклов ЛВ дополнительно фиксировалось 
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максимальное выполненное количество перехватов при лазании до «отказа» на 

тестовом круговом маршруте (в 2014 и 2015 гг. использовались разные тестовые 

маршруты). 

Измерение максимальной силы хватов и tИВ70% проводилось в первый день 

каждого мезоцикла, RPFB фиксировался в день первого прохождения трассы 

более высокой категории сложности. 

Помимо проверки эффективности разработанной программы подготовки 

предполагалось, что на основании данных об изменении отслеживаемых 

показателей можно сделать выводы относительно их долгосрочной динамики. В 

частности, оценить степень снижения указанных показателей за время 

длительного пребывания в горах (во время соревновательного периода), время 

восстановления при возобновлении тренировок, динамику изменения при 

тренировках различной преимущественной направленности. 

 

Результаты применения разработанной программы на 

 специально-подготовительном этапе макроцикла 2012 - 2013 годов 

 

В 2013 г было запланировано участие в ЧР в скальном и техническом 

классах (июль) и, при условии попадания в тройку призеров на ЧР, участие в ЧМ 

в скальном классе (октябрь), кроме того планировалось принять участие в 

региональных соревнованиях «Московские малые горы». 

На рисунке 15 представлена структура макроцикла и мезоструктура 

специально-подготовительного этапа в 2012-2013 гг. В таблице 10 представлены 

значения  наблюдаемых параметров, полученные в ходе специально-

подготовительного этапа. На рисунке 16 отражена их динамика. 

В ходе специально подготовительного этапа тренировочный процесс 

прерывался в связи с участием в соревнованиях (международный фестиваль в 

Испании – Террадетс ралли). Решение об участии в данных соревнованиях 

принималось накануне их проведения и заранее не планировалось. 
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Рисунок 15 – структура макроцикла и мезоструктура  

специально-подготовительного этапа в 2012-2013 годах 

 

Таблица 10 – Значения наблюдаемых параметров на специально 

подготовительном этапе макроцикла 2012-2013 годов 

Дата: k
зх

 k
ох

 k tИВ70%, с ** t’ИВ70%,с RPFB 

18.12 0,72 0,76 0,74 85  (7 с 7 вис) 55 7A 

25.12* – – – – – 7A+ 

15.01 0,73 0,82 0,77 81  (3 с 7 вис) 51  

12.02 0,75 0,83 0,79 83  (5 с 7 вис) 53  

12.03 0,76 0,85 0,81 94  (3 с 8 вис) 59  

22.03* – – – – – 7B 

29.03 0,76 0,85 0,81 149 (6 с 12 вис) 94  

31.03-09.04 Соревновательный выезд (Международный фестиваль. Испания) 

11.04 0,74 0,82 0,78 137 (7 с 11 вис) 87 7A+ 

26.04 0,75 0,83 0,79 175 (6 с 14 вис ) 110  

27.04-12.05 Соревновательный выезд (Московские малые горы, Крым) 

14.05 0,74 0,82 0,78 163 (7 с 13 вис) 103  

28.05* – – – – – 7B 

11.06 0,76 0,86 0,81 204 (6 с 17 вис) 134  

15.06 Соревновательный период 

Примечания  

1 * – дата прохождения маршрута новой категории. 

2 ** – в скобках указанно на какой секунде и какого по счету виса произошел «отказ». 

ПП 

Подготовительный период 

Соревновательный 

период 
ОПЭ 

Макроцикл 2012-2013 г. 

Специально-подготовительный этап 

октябрь    ноябрь    декабрь    январь    февраль     март        апрель       май        июнь        июль       август   сентябрь 

 август 
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Рисунок 16 – Динамика наблюдаемых параметров на СПЭ второго макроцикла 

 

Анализируя динамику изменения наблюдаемых параметров в течении всего 

периода можно заключить следующее: 

– в ходе мезоциклов СТ наблюдалось медленное, но устойчивое возрастание 

коэффициентов относительной силы хватов. За 12 недель целенаправленных 

тренировок выраженного снижения эффективности тренировочного процесса и 

выхода на «плато» не наблюдалось. При этом RPFB и k демонстрируют 

однонаправленную динамику, что согласуется с ранее полученными данными 

(Глава 3). После завершения трех мезоциклов СТ удалось добиться следующего 

прироста в силе хватов: значения k возросли с 0,74 до 0,81, k
зх

 возрос с 0,72 до 

0,76, и k
ох

 с 0,76 до 0,86. RPFB увеличился на 1 категорию с 7А до 7B. При этом не 

наблюдалось снижения tИВ70%, несмотря на возрастание нагрузки (абсолютных 

значений) при выполнении ИВ. tИВ70% в начале специально -подготовительного 

этапа находилось на уровне 84 cек. и после проведения трех мезоциклов СТ, 

незначительно возросло до 94 с; 

0,8 

 

0,7 

 

Специально-подготовительный этап  

   декабрь            январь             февраль               март               апрель                май                    июнь 

Уровень лазания в боулдеринге  

Результат в интервальном тесте  

Условные обозначения: 

Количество перехватов при лазании до  

отказа по тестовому маршруту 

Коэффициент относительной силы хватов  

7B+ 

7B 

7А+ 

7A 

6C+ 

Шкала слева – категория трудности по шкале FB 

Шкалы справа – коэффициент относительной силы  

хватов (слева от линии), 

количество повторов в ИТ (справа от линии)   

19 

 
13 

 
10 

 
7 

 

16 

 

0,9 

 

Дата    18.12    25.12         15.01                     12.02                      12.03  22.03   29.03 11.04       26.04    14.05       28.05   11.06 
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– в ходе мезоциклов  ЛВ, tИВ70% быстро возрастает. Скорость прироста 

tИВ70% многократно превосходит скорость прироста k в ходе мезоциклов СТ. 

Суммарная длительность периодов тренировоки ЛВ в рассматриваемый период 

составила около 8 недель. За это время стабилизации tИВ70% и выхода на плато не 

наблюдалось. При этом, если значения k находились на близких к ранее 

зафиксированному максимуму значениях (период 12.03-29.03), в ходе мезоциклов 

ЛВ повышения k не наблюдалось. В случае, если значения k были ниже ранее 

зафиксированного максимума (периоды 11.04-26.04 и 14.05-11.06), наблюдалось 

его возрастание; 

– после соревновательных выездов наблюдалось снижение всех 

наблюдаемых показателей. 

Рассмотрение программы подготовки в соревновательном периоде выходит 

за рамки данной работы.  Однако, отметим два важных момента: в ходе 

тренировок на естественном рельефе впервые удалось пройти маршрут категории 

8а RPfrench, ранее максимальный уровень лазания на трудность на естественном 

рельефе не превышал 7с+; после участия в соревнованиях, проходящих в 

высокогорной зоне, наблюдалось сильное снижение k и tИВ70%. Значения k на 

момент завершения соревнований (ЧР скальный и технический классы) снизился 

на 15,6%, результат в ИТ – на 56% в сравнении с результатами показанными 

накануне выезда. 

 

Результаты применения разработанной программы на 

специально-подготовительном этапе второго макроцикла 2014 года 

 

Помимо ЧР в техническом и скальном классах в 2014 году планировалось 

участие в заочном ЧР в классе зимних восхождений. Таким образом, план 

годичной подготовки предусматривал не только летне-осенние соревновательные 

выезды и сборы, но и зимний экспедиционный выезд с запланированной 

продолжительностью 40 дней. Зимний выезд разбивал годичный план подготовки 

на две части. Таким образом, в 2014 году программа подготовки строилась в 
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рамках двух макроциклов. 

При совершении восхождений в зимних условиях скалолазная подготовка 

отходит на второй план, поэтому в рамках первого макроцикла задача достижения 

максимального уровня лазания к моменту выезда в горы не ставилась. 

Рассмотрение программы подготовки в первом макроцикле 2014 г. выходит за 

рамки данной работы.  

Главная задача второго макроцикла – достижение как можно более 

высокого уровня лазания к моменту начала предсоревновательных сборов перед 

ЧР в техническом классе. На рисунке 17 представлена макроструктура 

тренировочного процесса и мезоструктура специально-подготовительного этапа 

второго макроцикла в 2013-2014 гг. В таблице 11 представлены значения 

наблюдаемых  параметров,  полученные  в  рассматриваемом  периоде,  на  

рисунке 18 отражена их динамика. В связи с относительно небольшой 

продолжительностью второго макроцикла специально-подготовительный этап, в 

рамках которого применялась разработанная программа тренировок, был 

значительно короче, чем в 2013 г.  

 

 

Рисунок 17 – Макроструктура тренировочного процесса и мезоструктура 

специально-подготовительного этапа второго макроцикла в 2013-2014 годах 
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Таблица 11 – Значения наблюдаемых параметров на специально-

подготовительном этапе второго макроцикла 2014 года 

Дата 

тестирования: 
k

зх
 k

ох
 k tИВ70%, с ** t’ИВ70%,с 

Количество 

перехватов***, 

шт 

RPFB 

15.04 0,72 0,76 0,74 83 (5 с 7 вис ) 53  7A 

25.04* – – – – –  7A+ 

06.05* – – – – –  7B 

13.05 0,77 0,86 0,82 95 (4 с 8 вис) 60   

03.06* – – – – –  7B+ 

10.06 0,79 0,88 0,84 109 (5 с. 9 вис) 71 12  

8.07 0,79 0,87 0,83 186 (4 с 15 вис ) 116 25  

12.07- 08.10 Соревновательный период 

Примечания 

1  * – дата прохождения маршрута новой категории. 

2 ** – в скобках указанно на какой секунде и какого по счету виса произошел «отказ». 

3 ***– количество выполненных перехватов при лазании до «отказа» по тестовому маршрут. 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Динамика наблюдаемых параметров на 

 специально-подготовительном этапе второго макроцикла в 2013-2014 годах 

0,8 

 

0,74 

 

Специально-подготовительный этап  

            апрель                                   май                                   июнь                                   июль  

ОПЭ 

Уровень лазания в боулдеринге  

Результат в интервальном тесте  

Условные обозначения: 

Количество перехватов при лазании до  

отказа по тестовому маршруту 

Коэффициент относительной силы хватов  

7B+ 

7B 

7А+ 

7A 

6C+ 15 

25 

 
20 

 

Шкалы слева – Количество перехватов (шт.) (слева от линии) 

категория трудности по шкале FB (справа от линии) 

Шкалы справа – коэффициент относительной силы  

хватов (слева от линии), 

количество повторов в ИТ (справа от линии)   

19 

 
13 

 
10 

 
7 

 

16 

 
10 

0,9 

 

Дата              15.04            25.04         06.05   13.05                        03.06     10.06                                        18.07 
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Анализируя динамику наблюдаемых показателей и сопоставляя данные 

полученные в 2013 и 2014 г. можно заключить следующее: 

– после проведения двух мезоциклов СТ удалось добиться повышения k до 

0,83, однако, полученный эффект оказался недостаточным для освоения новой 

подкатегории в боулдеринге (повышения RPFB), это очевидно связанно с двух-

цикловым построением годичной подготовки и небольшой длительностью 

специально-подготовительного этапа, в рамках которого применялась 

разработанная программа, а также с низким исходным уровнем (на момент начала 

специально-подготовительного этапа k=0,74). Снижение силы МВУСХ было 

вызвано длительным пребыванием в горах в зимних условиях. 

Расчетное значение k, требуемое для достижения уровня лазания 7B+ 

составляет ~ 0,87, что существенно выше достигнутого значения – 0,84. На 

момент начала предсоревновательных сборов перед ЧР в техническом классе, 

удалось лишь восстановить ранее достигнутый максимальный уровень лазания; 

– после мезоцикла ЛВ наблюдалось небольшое снижение коэффициента 

относительной силы открытого хвата с 0,88 до 0,87. Однако это очевидно 

связанно с микротравмой левой кисти, так как для правой руки снижения 

показателей не наблюдалось. Таким образом, можно заключить, что в ходе 

мезоциклов ЛВ, значение k остается стабильным (аналогично наблюдаемому в 

2013 г.); 

– в ходе мезоцикла ЛВ tИВ70%  и   количество перехватов, выполняемых при 

лазании до «отказа» по тестовому маршруту, демонстрировали 

однонаправленную динамику; 

– после длительных выездов в горы tИВ70% снижается до уровня 83-85 сек. и 

далее стабилизируется, дальнейшего снижения не происходит. Схожие 

результаты демонстрировала группа скалолазов, не практикующих 

целенаправленные тренировки ЛВ (Глава 3). 

Таким образом, к моменту завершения соревновательного периода не 

удается сохранять высокий уровень выносливости МВУСХ, достигаемый к 

моменту окончания специально-подготовительного этапа. Значение k за время 
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пребывания в горах также снижается, но процентное снижение существенно 

ниже, чем у tИВ70%. Кроме того, после возобновления акцентированных 

тренировок восстановление ранее достигнутых показателей коэффициента 

относительной силы хватов происходит значительно быстрее, чем их 

последующий прирост (чего нельзя сказать о восстановлении значений tИВ70%). 

 

Результаты применения разработанной программы на  

специально-подготовительном этапе макроцикла 2014 - 2015 годов 

 

Программа скалолазной подготовки в 2015 г., строилась с учетом данных 

полученных в 2013 и 2014 г. Основной задачей подготовки было достижение 

максимального уровня лазания к моменту начала ЧР в скальном классе (30.04-

05.05) и последующее восстановление и поддержание достигнутого уровня к 

моменту начала ЧР в техническом классе. 

Подготовка строилась в рамках одного макроцикла с продолжительным 

подготовительным периодом (~ 6 месяцев). Макроструктура тренировочного 

процесса и мезоструктура специально-подготовительного этапа представлены на 

рисунке 19. В таблице 12 представлены значения наблюдаемых параметров, 

полученные в рассматриваемом периоде. На рисунке 20 отражена их динамика. 

Из представленных данных видно: 

– в ходе мезоциклов СТ динамика k, RPFB и tИВ70% аналогична 

наблюдавшейся в 2013-2014 гг. По завершении трех мезоциклов СТ прирост k 

составил ~ 9%, что способствовало увеличению RPFB  до 7С (расчетное k ~ 0,92); 

– в ходе мезоциклов ЛВ tИВ70%  и   количество перехватов выполняемых при 

лазании до «отказа» по тестовому маршруту демонстрировали однонаправленную 

динамику (аналогично 2014 г.); 

– прирост tИВ70% по итогу двух завершающих микроциклов имеющих 

преимущественную направленность на тренировку ЛВ значительно меньше 

(~11%, для сравнения прирост tИВ70% в IV мезоцикле ЛВ составил ~ 57%), чем 

зафиксированный по итогам предыдущих мезоциклов ЛВ. 



 

99 

 

Рисунок 19 – Макроструктура тренировочного процесса и мезоструктура 

специально-подготовительного этапа в 2014-2015 годах 

 

Таблица 12 – Значения наблюдаемых параметров на специально-

подготовительном этапе макроцикла 2014-2015 годов 

Дата: k
зх

 k
ох

 k tИВ70%**,с t’ИВ70%, с 
Количество 

перехватов***,шт 
RPFB 

16.12 0,8 0,88 0,84 94 (3 сек 8 виса) 59  7А+ 

23.12* – – – – –  7B 

06.01* – – – – –  7B+ 

13.01 0,83 0,91 0,87 108 (4 сек 9 виса) 68   

10.02 0,85 0,93 0,89 98 (7 сек 8 виса) 63   

06.03* – – – – –  7С 

10.03 0,86 0,93 0,9 120 (3 сек 10 виса) 84 15  

07.04 0,87 0,93 0,9 212 (4 сек 17 виса) 132 37  

21.04 0,87 0,94 0,91 
237 (3 сек. 19 

виса) 
147 42  

22.04-10.05 Скальный выезд   

12.05 0,88 0,92 0,9 220 (7 сек. 17 виса) 135  7B+ 

26.05 – – – – –  7С 

02.06 0,88 0,93 0,91 227 (6 сек. 18 виса) 142   

Примечания 

1  * –  дата прохождения маршрута новой категории. 

2 ** – в скобках указанно на какой секунде и какого по счету виса произошел «отказ». 

3 ***– количество выполненных перехватов при лазании до «отказа» по тестовому маршруту. 
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Рисунок 20 – Динамика наблюдаемых параметров на  

специально-подготовительном этапе макроцикла 2015 года 

 

Из представленных данных видно: 

– в ходе мезоциклов СТ динамика k, RPFB и tИВ70% аналогична 

наблюдавшейся в 2013-2014 гг. По завершении трех мезоциклов СТ прирост k 

составил ~ 9%, что способствовало увеличению RPFB  до 7С (расчетное k ~ 0,92); 

– в ходе мезоциклов ЛВ tИВ70%  и   количество перехватов выполняемых при 

лазании до «отказа» по тестовому маршруту демонстрировали однонаправленную 

динамику (аналогично 2014 г.); 

– прирост tИВ70% по итогу двух завершающих микроциклов имеющих 

преимущественную направленность на тренировку ЛВ значительно меньше 

(~11%, для сравнения прирост tИВ70% в IV мезоцикле ЛВ составил ~57%), чем 

зафиксированный по итогам предыдущих мезоциклов ЛВ.  

После завершения специально-подготовительного этапа был проведен 

скальный выезд длительностью 19 дней. В рамках скального выезда основное 

внимание отводилось совершенствованию скалолазной техники и дальнейшему 
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повышению ЛВ. В ходе выезда удалось пройти маршрут 8а+ категории трудности 

(RPfrench). 

После завершения выезда наблюдалось небольшое снижение k, что 

наблюдалось и ранее. tИВ70% по итогу выезда остались практически на том же 

уровне, что и до выезда. Учитывая наблюдавшееся в конце специально-

подготовительного этапа замедление прироста tИВ70% было сделано 

предположение, что при достижении значений ~ 230-237 сек., значения tИВ70% 

выходят на «плато». 

Для проверки данного предположения были проведены три 

дополнительных микроцикла тренировки ЛВ, два развивающих и один 

восстановительный. По итогу их проведения прирост значений tИВ70% остались 

практически на том же уровне (прирост ~ 5%), что подтверждает высказанное 

предположение.  

 

4.5 Заключение по главе 4 

 

Проводя обобщение полученных в ходе автоэксперимента данных можно 

выделить следующие закономерности:  

– уровень лазания в боулдеринге и коэффициент относительной силы хватов 

всегда демонстрируют однонаправленную динамику, что согласуется с 

полученными ранее данными (Глава 3); 

– tИВ70% и количество перехватов, выполняемых при лазании до «отказа» по 

тестовому маршруту, также демонстрируют однонаправленную динамику 

(сопоставление проводилось только в ходе мезоциклов ЛВ); 

– в ходе мезоциклов СТ происходит прирост силы хватов, при этом tИВ70% 

существенно не изменяется, несмотря на возрастающий уровень нагрузки. В ходе 

мезоциклов ЛВ происходит прирост tИВ70%, при этом значения k существенно не 

изменяется. Таким образом, не наблюдается выраженного антагонизма в развитии 

силы и парциальной выносливости МВУСХ в альпинизме; 

– после соревновательных выездов наблюдается снижение коэффициента 
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относительной силы хватов, особенно выраженное после длительного пребывания 

в высокогорной зоне. При возобновлении силовых тренировок (после завершения 

выезда в горы и переходного периода) наблюдается относительно быстрое 

восстановление ранее показанных максимальных результатов, в дальнейшем 

наблюдается существенно более медленное, но стабильное повышение силы 

хватов. За время проведения автоэксперимента выхода на «плато» значений k в 

ходе мезоциклов СТ не наблюдалось. Стабилизация k наблюдалась только при 

смене направленности тренировочного процесса; 

– в ходе мезоциклов ЛВ значения k и RPFB остаются стабильными. При этом 

tИВ70%   демонстрирует   быстрый   прирост   в   течении   6-8   недель   до   уровня 

~227-237 сек. (~ 176 % при исходном уровне ~ 83-85 сек.). На данном уровне 

прирост tИВ70% сильно замедляется и происходит выход на «плато». Не 

наблюдалось выраженного замедления прироста tИВ70% в ходе мезоциклов ЛВ при 

более высоких исходных уровнях максимальной силы хватов (более высоких 

значениях k).  За время 4-х недельного (и более) выезда в высокогорную зону 

(предполагающего отсутствие специальных тренировок) значения tИВ70% 

снижаются до уровня ~ 83-85 сек. (схожие значения демонстрировали скалолазы, 

не практикующие целенаправленные тренировки ЛВ). На данном уровне 

происходит стабилизация результатов, дальнейшего снижения не происходит. 

 Таким образом, наблюдается различный характер динамики силы и 

выносливости МВУСХ в альпинизме. ЛВ быстро возрастает в ходе мезоциклов 

ЛВ и быстро утрачивается в периоды пребывания в высокогорье. tИВ70%, 

отражающее уровень развития выносливости МВУСХ, постоянно находится в 

рамках  «коридора»  минимальных  и  максимальных  значений:  ~83-85 сек.  и 

~227-237 сек. соответственно. 

Разработанная программа тренировок позволяла достигать максимальных 

значений tИВ70% через 6-8 недель целенаправленных тренировок. Дальнейшие 

акцентированные тренировки ЛВ становились неэффективными. Соответственно, 

при использовании разработанной программы тренировок, 6-8 недель - это 

оптимальная суммарная длительность, отводимая для мезоциклов ЛВ.  
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Результаты автоэксперимента подтверждают целесообразность проведения 

мезоциклов ЛВ во второй части специально-подготовительного этапа, 

непосредственно накануне начала соревновательного периода. В первой части 

специально-подготовительного этапа целесообразно проводить мезоциклы 

силовой и технической направленности. Суммарную длительность мезоциклов СТ 

следует по возможности увеличивать. Подобное построение программы 

подготовки позволяет достигнуть высоких показателей парциальной 

выносливости при более высоких уровнях силы хватов и более высоком уровне 

лазания в боулдеринге – что обеспечивает повышение уровня лазания на 

трудность непосредственно перед началом соревновательного периода. 

За время проведения автоэксперимента (период с октября 2012 г. по июль 

2015 г.) удалось достичь повышения уровня лазания на трудность на две 

подкатегории с 7с+ до 8a+. 
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Заключение 

 

Обобщая результаты проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. В основе повышения выносливости МВУСХ альпинистов лежит 

гипертрофия МВУСХ, повышение максимальной силы МВУСХ и повышение 

функциональных возможностей аэробного механизма внутримышечного 

энергообеспечения МВУСХ, что подтверждается обобщенными данными 

исследований посвященных скалолазанию. 

2. Разработаны следующие методы контроля:  

– Метод количественной оценки максимальной силы МВУСХ проявляемой в 

изометрическом режиме. В основе метода лежит измерение с помощью 

специального динамометра максимальной нагрузки, которую испытуемый 

удерживает различными хватами. 

– Метод количественной оценки выносливости МВУСХ. В основе метода 

лежит измерение времени работы до отказа при выполнении интервальных висов 

с парциальной нагрузкой (70% от максимальной). 

– Метод качественной оценки степени метаболического ацидоза МВУСХ 

после выполнения работы. В основе метода лежит измерение и сравнение 

значений максимальной нагрузки, удерживаемой заданным хватом, полученных 

до и после выполнения работы (через 5 минут). 

Методы количественной оценки максимальной силы и выносливости 

МВУСХ адекватны специфике лазания. Это подтверждается высокой 

корреляционной зависимостью (R = 0,973) между уровнем лазания в боулдеринге 

и коэффициентом относительной силы хватов, достоверными различиями 

результатов, показанных при выполнении ИВ 70% группами скалолазов, 

практикующих и не практикующих целенаправленные тренировки выносливости 

МВУСХ, а также однонаправленной динамикой изменения tИВ70% и количества 

перехватов, выполняемых при лазании до «отказа» по тестовому маршруту, 

наблюдаемой в ходе долгосрочного автоэксперимента. 
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Данные о снижении максимальной силы МВУСХ после выполнения работы 

и 5 минут отдыха, позволяют оценить степень ацидоза МВУСХ на качественном 

уровне, при условии, что разброс результатов испытуемого при измерении 

максимальной удерживаемой хватом нагрузки меньше чем ее снижение 

вследствие метаболического ацидоза в МВУСХ. 

3. Максимальная сила, проявляемая в условиях изометрического удержания 

скалолазных хватов – один из важнейших факторов, определяющих 

результативность лазания на сложных участках. Это подтверждается высокой 

корреляционной зависимостью между уровнем лазания спортсменов в 

боулдеринге и коэффициентом относительной силы хватов, а также 

однонаправленной динамикой изменения коэффициента относительной силы 

хватов и уровня лазания в боулдеринге, наблюдаемой в ходе долгосрочного 

автоэксперимента. 

4. Разработана и апробирована программа скалолазной подготовки 

альпинистов высшей квалификации рассчитанная на применение в ходе 

специально-подготовительного этапа подготовительного периода годичного 

цикла подготовки. Программа направленна на первостепенное повышение силы и 

выносливости МВУСХ, а также совершенствование техники лазания. 

5. Применение разработанной программы скалолазной подготовки, 

позволяет повысить результативность свободного лазания альпинистов высшей 

квалификации, что подтверждается результатами долгосрочного 

автоэксперимента. 

Таким образом, гипотеза исследования полностью подтвердилась.  

Результативность свободного лазания – один из важнейших показателей 

специальной подготовленности альпинистов. При планировании программ 

скалолазной подготовки необходимо учитывать различия в долгосрочной 

динамике локальной силы и выносливости мышц, вовлеченных в удержание 

скалолазных хватов. Оценка эффективности тренировочного процесса должна 

опираться на объективные данные, полученные с помощью методов, отвечающих 

специфике альпинизма. 
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Практические рекомендации 

 

1. Для повышения результативности лазания альпинистов высшей 

квалификации на скальном рельефе необходимо первостепенное развитие 

максимальной силы и выносливости МВУСХ. Следует стремиться к достижению 

высоких силовых показателей во всех основных типах хвата, выявляя слабые 

стороны путем специального тестирования.  

2. При тренировке специальной выносливости МВУСХ следует отдавать 

предпочтение средствам, направленным на повышение функциональных 

характеристик аэробного механизма внутримышечного энергообеспечения, 

избегая средств, приводящих к выраженному и длительному метболическому 

ацидозу в МВУСХ. Уровень ацидоза в МВУСХ следует контролировать путем 

измерения степени снижения максимальной силы хвата после завершения работы 

и 5 минутного интервала отдыха. 

3. Программу подготовки альпинистов на специально-подготовительном 

этапе целесообразно строить в виде последовательности базовых мезоциклов 

различной преимущественной направленности. Мезоциклы имеющие силовую и 

техническую направленность целесообразно проводить перед мезоциклами 

направленными на тренировку выносливости МВУСХ. 

4. На специально-подготовительном этапе в подготовительном периоде 

нецелесообразно планировать суммарную длительность базовых мезоциклов, 

направленных на тренировку выносливости МВУСХ свыше 8 недель. В остальное 

время целесообразно проводить базовые мезоциклы силовой и технической 

направленности. 

5. В случае запланированных альпинистских выездов в зимних условиях или 

на большую высоту, где роль скалолазной подготовленности менее значима, 

следует работать над развитием силы и техники, не тратя время на тренировку 

выносливости МВУСХ. Локальная выносливость быстро снижается при 

прекращении регулярных тренировок, в то время как эффект силовых и 

технических тренировок более стабилен. 



 

107 

Список сокращений и условных обозначений 

 

АДФ – аденозиндифосфат; 

ВПЧ –вводно-подготовительная часть занятия; 

ЗЧ – заключительная часть занятия; 

КРФ - креатинфосфорная кислота (креатинфосфат); 

ИВ – интервальные висы; 

МВУСХ – мышцы кисти и предплечья, вовлеченные в удержание 

скалолазных хватов; 

МПК – максимальное потребление кислорода; 

ЧР – чемпионат России; 

ЧМ – чемпионат мира; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

ЧССmax – максимальная частота сердечных сокращений; 

ОПЭ – общеподготовительныйэтап;  

ПК – потребление кислорода; 

ПКmax - максимальное потребление кислорода, достигаемое в процессе 

оговоренной в тексте деятельности; 

СПЭ – специально-подготовительный этап; 

OS – (абр. Onsight) прохождение маршрута с нижней страховкой, с первой 

попытки, без предварительной отработки, допускается только визуальное 

изучение с земли; 

RP – (абр. Red point) прохождение маршрута с нижней страховкой, после 

предварительной отработки; 

RPFB  – уровень (максимальная доступная для прохождения категория) red 

point лазания в боулдеринге. Категория указывается по шкале FB (абр. Fontenblo); 

RPFrench – уровень (максимальная доступная для прохождения категория) red 

point лазания в трудности. Категория указывается по шкале французской шкале; 

OSTRAD – уровень (максимальная доступная для прохождения категория) 

onsight лазания по необорудованному маршруту. Категория указывается по 
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французской шкале; 

TRAD – (абр. Traditional) традиционное скалолазание, предполагает лазание 

по неподготовленным маршрутам с самостоятельной организацией страховки; 

N – нагрузка, которую участник способен удержать заданным хватом, 

надстрочный индекс зх или ох указывает тип хвата (закрытый и открытый 

соответственно), подстрочный индекс л или п указывает, что значение получено 

для левой или правой руки соответственно; 

tИВ 70% – общее время выполнения до «отказа» интервальных висов с 

нагрузкой 70% от максимальной; 

t’ИВ70% – время выполнения до «отказа» интервальных висов с нагрузкой 

70% от максимальной без учета интервалов отдыха. 
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Словарь терминов 

 

боулдеринг: Лазание коротких, сложных трасс без специальной страховки 

(от англ. bouldering); 

верхняя страховка: Способ организации страховки, при котором точка 

крепления веревки находится на финише маршрута, или выше него; 

кампусборд: Тренажер в виде нависающей стенки с установленными на ней 

рейками различной толщины (от англ.  campusboard). Обычно имеет несколько 

метров в высоту и 2-3 метра в ширину. Угол наклона ~ 20°. Предназначен для 

совершения отдельных перехватов и их серий, в том числе без использования ног; 

контактная сила: Способность быстро развить усилие необходимое для 

удержания зацепа пальцами при совершении динамического перехвата; 

лазание на трудность: Лазание по подготовленным, маршрутам 

оборудованным специальными точками крепления страховки; 

нижняя страховка: Способ организации страховки, при котором веревка в 

процессе лазания крепится скалолазом к специальным, заранее установленным 

точкам страховки; 

трэдвол: Тренажер в виде подвижной стенки с установленными на ней 

зацепами (от англ. treadwall). Стенка выполнена в виде сегментированной 

жесткой ленты. Возможна регулировка угла наклона и скорости движения. 
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Приложение А 

 

Значения различных шкал категорирования сложности 

скалолазных маршрутов 

 
 IRCRA YDS French   Ewbanc     

 Уровень 1 
 

1 5.1 1  
2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

    

2 5.2 2 

3 

    

3 5.3 2+      

4 5.4 3- 

4 

    

5 5.5 3     

6 5.6 3+ 
 

   0.0 

7 5.7 4    0.25 

8 5.8 4+ 

5а 

   0.5 

9 5.9 5     0.75 

Уровень 2 

(Мужчины) 

Уровень 2 

(Женщины) 

10 5.10a 5+ 

5b 

   1.0 

V0- 

V0 

V0+ 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V7 

V8 

V9 

V10 

V11 

V12 

V13 

V14 

V15 

V16 

3 

4 

4+ 

5 

5+ 

6A 

6A+ 

6B 

6B+ 

6C 

6C+ 

7A 

7A+ 

7B 

7B+ 

7C 

7C+ 

8A 

8A+ 

8B 

8B+ 

8C 

8C+ 

11 5.10b 6a 

5с 

   1.25 

12 5.10c 6a+    1.5 

13 5.10d 6b 

6a 

   1.75 

14 5.11a 6b+    2.0 

Уровень 3 

(Женщины) 

15 5.11b 6c 

6b 

   2.25 

16 5.11c 6c+    2.5 

17 5.11d 7a    2.75 

Уровень 3 

(Мужчины) 

18 5.12a 7a+ 

6c 

   3.0 

19 5.12b 7b    3.25 

20 5.12c 7b+    3.5 

Уровень 4 

(Женщины) 

21 5.12d 7c    3.75 

22 5.13a 7c+ 

7a 

   4.0 

23 5.13b 8a    4.25 

Уровень 4 

(Мужчины) 

24 5.13c 8a+    4.5 

25 5.13d 8b 
 

   4.75 

26 5.14a 8b+    5.0 

Уровень 5 

(Женщины) 

27 5.14b 8c 

7b 

   5.25 

Уровень 5 

(Мужчины) 

28 5.14c 8c+    5.5 

29 5.14d 9a 

 

   5.75 

30 5.15a 9a+    6.0 

31 5.15b 9b    6.25 

32 5.15c 9b+    6.5 

Примечание – Таблица составлена Международной ассоциацией скалолазных исследований 

(IRCRA). 
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Приложение Б 

 

Опросник альпинистов 

 

Данный опрос проводится с целью определения взглядов ведущих 

альпинистов скального и технического направления на специальную скалолазную 

подготовку в альпинизме. Результаты опроса будут использованы только для 

исследования, проводимого на кафедре Теории и методики прикладных видов 

спорта и экстремальной деятельности  РГУФКСМиТ, публиковаться в открытом 

виде нигде не будут. 

* Обязательно 

 

ФИО полностью *:______________________________________________________ 

Стаж занятий (сколько лет) альпинизмом*:   _________скалолазанием*:________ 

Ваш спортивный разряд (звание) по альпинизму *: _____по скалолазанию*:_____ 

Приходилось ли вам принимать участие в чемпионатах России/Мира в 

техническом (до 2010 скальном) классе? Если да, укажите год и результат *:_____ 

______________________________________________________________________ 

Приходилось ли вам принимать участие в чемпионатах России/Мира в 

скальном классе (после выделения его в отдельный вид в 2010г)?  Если да, 

укажите год и результат *:________________________________________________ 

Укажите ваш уровень лазанья (трудность) на естественном рельефе на пике 

формы.    ON SIGHT *:____           RED POINT*:_____ 

В каком году вы впервые достигли текущего уровня лазанья (впервые 

пролезли маршруты максимальной для вас категории)? 

 ON SIGHT *:_____           RED POINT*:_____ 
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Продолжение приложения Б 

Как изменился ваш уровень лазанья за последние 3 года? (1 подкатегория - 

буква по французской системе)?*:________________________________________ 

Укажите ваш уровень TRAD лазанья. На пике формы, при условии, что 

рельеф позволяет легко устанавливать точки страховки. 

ON SIGHT *:____           RED POINT*:_____ 

Как вы считаете, какой уровень лазанья на трудность (ON SIGHT / RED 

POINT) требуется альпинистам (мужчинам) различной квалификации, при 

условии, что их подготовка направленна на скально-техническую (не высотную) 

составляющую альпинизма? Укажите ваше субъективное мнение. 

2-й спортивный разряд.    ON SIGHT *:____           RED POINT*:_____ 

1-й спортивный разряд.    ON SIGHT *:____           RED POINT*:_____ 

КМС                                         ON SIGHT *:____           RED POINT*:_____ 

МС                                          ON SIGHT *:____           RED POINT*:_____ 

Каким уровнем лазанья на трудность (ON SIGHT / RED POINT) должны 

обладать альпинисты (мужчины) для успешного выступления на чемпионате 

России? Укажите ваше субъективное мнение. В техническом классе в его 

современном виде (после 2010 г.)   

ON SIGHT *:____           RED POINT*:_____ 

В скальном классе в его современном виде (после 2010 г.) 

ON SIGHT *:____           RED POINT*:_____ 

Какие из нижеприведенных средств вы используете в своей специальной 

подготовке? Да/нет;  если да, то укажите (приблизительно) сколько часов в 

неделю уделяете данному виду,  пример: Боулдеринг:  4 часа, лазанье на 

трудность: 3 часа,  Кампусборд: нет, Фингерборд (Хэнгборд): нет. 

Боулдеринг*:_________________ Лазанье на трудность*:___________________  

Кампусборд*: ________________   Фингерборд (Хэнгборд)*:________________  
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Окончание приложения Б 

Сколько часов в неделю вы уделяете нижеприведенным видам тренировок? 

Общая выносливость*:___________________________________________________ 

Общефизическая подготовка*:____________________________________________ 

Как вы строите процесс тренировки локальной (специфической для 

скалолазания) выносливости?  По возможности дайте развернутый ответ в 

свободной форме. Пример: большой объем простого лазанья – 4 часа в неделю, 

повторное лазанье сложных трасс в 20-30 перехватов - 3 часа в неделю и т.д. 

*_____________________________________________________________________ 

Были ли у вас характерные для скалолазания травмы и заболевания? Если 

да, то укажите какие.  Например: растяжение связок и сухожилий пальцев, 

«скалолазный локоть», травмы и заболевания плеча и т.д.*____________________ 

Сколько дней в году целесообразно уделять лазанью на естественном 

рельефе?  Укажите ваше субъективное мнение. Пример: два выезда по 15-25 дней 

каждый, один выезд на 30 дней, чем больше, тем лучше и т.д.  

Трудность *:___________________________________________________________ 

Боулдеринг *:__________________________________________________________ 

Дополнительные замечания: В данном пункте вы можете изложить любые 

ваши замечания или пояснения, касающиеся любого из вопросов или опросника в 

целом:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Приложение В 

 

Упражнения, применявшиеся для развития максимальной и «контактной» 

силы МВУСХ 

 

Упражнения с концентрическим и эксцентрическим характером 

работы МВУСХ 

Наименование: перекатывание штанги на пальцах (Рисунок В.1). 

Регулирование интенсивности: изменение массы штанги. 

 

 

Рисунок В.1– Выполнение упражнения: а – положение спортсмена, б – исходное 

положение пальцев, в – конечное положение пальцев 

 

Наименование: подъемы/опускания на пальцах в висе на турнике с 

вращающейся перекладиной (Рисунок В.2). 

Регулирование интенсивности: использование дополнительного 

утяжеления. 

 

 

Рисунок В.2 – Выполнение упражнения:  а – положение спортсмена,  

б – исходное положение пальцев, в – конечное положение пальцев 

а                            в 

б 

а                           в 

б 



 

137 

Продолжение приложения В 

Наименование: Последовательное закрывание и раскрывание хвата в висе 

на планке (Рисунок В.3). 

Регулирование интенсивности: Размер планки, использование резиновых 

петель для облегчения. 

 

 

Рисунок В.3 – Выполнение упражнения: а – положение спортсмена, б – исходное 

положение пальцев, в – конечное положение пальцев 

 

Наименование: сжимание специального эспандера (Рисунок В.4). 

Регулирование интенсивности: изменение жесткости эспандера. 

 

 

Рисунок В.4 – Выполнение упражнения:  а – исходное положение кисти, 

 б – конечное положение кисти 

Резиновая 

петля 

а                                                   б 

а 

б 

в 
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Продолжение приложения В 

Упражнения с изометрическим характером работы МВУСХ 

Наименование: висы на зацепах на двух руках (Рисунок В.5). 

Хваты, для тренировки которых применялось упражнение (далее Хваты): 

открытый, закрытый, полуоткрытый, щипковый, дырочный. 

Регулирование интенсивности: размер зацепов, использование 

дополнительного утяжеления. 

Методы выполнения: максимальных усилий, повторных усилий. 

 

 

Рисунок В.5 – Выполнение виса на зацепах на двух руках 

 

Наименование: вис на зацепе на одной руке (Рисунок В.6). 

Хваты: открытый, полуоткрытый, щипковый. 

Регулирование интенсивности: размер зацепов, облегчение путем 

удержания груза через блок свободной рукой. 

Методы выполнения: максимальных усилий  

 

 

Рисунок В.6 – Выполнение виса на зацепе на одной руке с облегчением за счет 

удержания груза через блок 

Груз 

Груз 

Блок 
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Продолжение приложения В 

Наименование: Подъем и удержание груза щипковым хватом (Рисунок В.7). 

Хваты: щипковый. 

Регулирование интенсивности: масса поднимаемого груза. 

Методы выполнения: максимальных усилий.  

 

 

Рисунок В.7 – Выполнение упражнения:  а – исходное положение, б – конечное 

положение 

 

Наименование: Подтягивания на зацепах на двух руках (Рисунок В.8). 

Хваты: открытый, закрытый, полуоткрытый, щипковый, дырочный. 

Регулирование интенсивности: масса поднимаемого груза. 

Методы выполнения: максимальных усилий – нагрузка подбиралась так, 

чтобы отказ наступал через 1-3 повтора. 

 

 

Рисунок В.8 – Выполнение упражнения: а – исходное положение, б – конечное 

положение 

а                                  б 

а                                      б 
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Продолжение приложения В 

Наименование: серия перехватов на кампусборде или системборде без 

использования ног (Рисунок В.9). 

Хваты, для тренировки которых применялось упражнение: открытый, 

полуоткрытый, щипковый. 

Регулирование интенсивности: форма зацепов и расстояние между ними. 

Методы выполнения: повторных усилий – нагрузка подбиралась так, чтобы 

до наступления отказа удавалось выполнить 5-6 перехватов каждой рукой.  

 

 

 

Рисунок В.9 – Выполнение упражнения: 

а – исходное положение, б – положение после первого перехвата 

 

Упражнения для тренировки «контактной силы» 

 

Наименование: прыжок вверх с последующей фиксацией зацепов одной или 

двумя руками (Рисунок В.10). 

Хваты: открытый, полуоткрытый, щипковый. 

Регулирование интенсивности: форма и размер зацепов. 

Методы выполнения: максимальных усилий. 

а                                       б 
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Продолжение приложения В 

 

 

 

Рисунок В.10 – Выполнение упражнения: а – исходное положение, б – конечное 

положение  

 

Наименование: перехват двумя руками без использования ног 

(Рисунок В.11). 

Хваты: открытый, полуоткрытый, щипковый. 

 

 

Рисунок В.11 – Выполнение упражнения: а – исходное положение; б – конечное 

положение  

а                                             б 

а                                                  б 
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Окончание приложения В 

Наименование: выполнение максимально длинного перехвата без 

использования ног (Рисунок В.12). 

Хваты: открытый, полуоткрытый, щипковый. 

 

 

Рисунок В.12 – Выполнение упражнения: а – исходное положение; б – конечное 

положение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а                                   б 
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Приложение Г 

 

Основные элементы тренировочных занятий 

 

Вводно-подготовительная часть занятия  

Включает общую и специальную части. Общая часть направленна на 

разогрев организма и активизацию его функциональных систем.  

Упражнения: наклоны, повороты и вращения головы; вращения в 

лучезапястном, локтевом, плечевом, тазобедренном, коленном, голеностопном 

суставах; многократное сгибание/разгибание пальцев; отжимания и разведение 

рук в стороны в упоре лежа на кольцах, подтягивания и подъем ног на 

перекладине, упражнения с гирями и гантелями, сжимание эспандера, 

растягивание резинового кольца пальцами (метод повторных усилий, 

выполняются до легкого утомления); упражнения на растяжку, с акцентом на 

плечевой, тазобедренный, коленный суставы и мышцы верней части тела; простое 

лазание – 120 перехватов; лазание простого боулдеринга (категория OS-1) – 4 

трассы. 

Длительность: 15 мин. 

Специальная часть – непосредственная подготовка к эффективному 

выполнению двигательных действий, запланированных в основной части занятия. 

В зависимости от содержания основной части использовался один из двух 

вариантов специальной разминки. 

Вариант – 1 подготовка к лазанию боулдеринга.  

Упражнения: лазание боулдеринга средней сложности (категория OS) – 3 

трассы, висы на фингерборде – 3 виса с околомаксимальной нагрузкой на каждую 

руку, длительность виса - 5 с. интервал отдыха 15 с.; лазание сложного 

боулдеринга (RP-1) – 1 трасса (используется хорошо отработанная на прошлых 

занятиях трасса).  

Длительность: 15 мин. 

Вариант 2 – подготовка к выполнению упражнений на кампусборде или  
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системборде. 

 Упражнения: динамические перехваты без использования ног по хорошим 

покатым зацепам – 5 перехватов на каждую руку; висы на фингерборде – 5 висов 

на каждую руку с максимальной нагрузкой, длительность виса –  5 сек., интервал 

отдыха – 15 сек.; серия перехватов на кампусборде или системборде без 

использования ног  –  2 подхода по 14 перехватов. 

Длительность: 15 мин. 

Боулдеринг RP/RP+ 

Отработка отдельных перехватов и попытки прохождения трасс предельной 

(или выше) категории трудности. Данная тренировка имеет комплексную 

направленность: совершенствование техники, тренировка специфических для 

скалолазания координационных способностей и тренировка специфических 

силовых способностей. 

 Моторная плотность тренировки низкая, интенсивность работы 

максимальная.  

Количество трасс, отрабатываемых в ходе одного занятия: 1–3, категория 

трудности трасс RP/RP+. 

После пробной попытки на трассу отрабатываются наиболее сложные 

перехваты. Длительность отдыха между попытками выполнения 1–2,5 мин. 

После отдельного выполнения всех движений выполняются попытки 

прохождения трассы полностью. Длительность отдыха между попытками 

прохождения 2,5 – 5 мин. 

Общая длительность работы над предельными трассами в одном занятии не 

превышает 90 минут.  

Тренировка на кампусборде или системборде 

Данный вид тренировки всегда проводился после дня отдыха, в начале 

основной части занятия. Направленность тренировки – развитие взрывной силы 

мышц рук и туловища, проявляемой при выполнении динамических перехватов,  

развитие  «контактной силы»  МВУСХ,  совершенствование  координационных  
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способностей.  

Тренировка включает выполнение упражнений, описанных в п. 4.1.2, 

повторным методом с максимальной интенсивностью. Между подходами 

интервалы пассивного отдыха длительностью от 30 сек. до 2,5 мин в зависимости 

от выполняемого упражнения. Моторная плотность тренировки низкая. 

Пример тренировки на кампусборде или системборде:  

– прыжок с земли с фиксацией зацепов двумя руками (щипковый хват) – 6 

подходов, интервал отдыха – 30 сек; 

– максимально длинный перехват (полуоткрытый хват) – 10 подходов 

интервал отдыха – 45 сек., в каждом подходе смена руки, выполняющей перехват; 

– динамический перехват двумя руками без использования ног (открытый 

хват) – 6 подходов, интервал отдых – 45 сек., в каждом подходе смена руки, 

выполняющей перехват;   

– динамический перехват без использования ног (открытый хват) – 10 

подходов, интервал отдых – 45 сек., в каждом подходе смена руки, выполняющей 

перехват. 

Боулдеринг RP – 

Лазание трасс категории трудности выше или равной OS, но ниже уровня 

RP. Тренировка состоит в прохождении выбранных трасс за наименьшее 

количество попыток. Отдых между попытками 2,5 – 5 мин., определяется по 

субъективному состоянию готовности. 

Силовая тренировка 

Проводится в форме круговой тренировки. Организуется 5-10 станций, в 

зависимости от длительности тренировки. На каждой из них выполняется 

соответствующее упражнение. Во второй день развивающего микроцикла, 

независимо от направленности мезоцикла, проводилась ударная силовая 

тренировка, предполагающая выполнение шести и более подходов к каждой 

станции (всего 8-10). Используется метод повторных усилий или метод 

максимальных  усилий.  Все  упражнения выполняются  до  отказа.  Отдых после 
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завершения упражнения зависит от характера выполняемого упражнения и 

составляет от 10 до 40 секунд. В случае, когда силовые тренировки проводятся в 

течение двух дней подряд, упражнения подбираются таким образом, чтобы в 

разные дни преимущественно задействовались различные мышечные группы. 

Набор упражнений выполняемых в ходе силовых тренировок составлялась для 

каждого мезоцикла и оставался неизменным до его завершения. 

Пример детального описания силовой тренировки второго, пятого и 

шестого дней, приводятся в таблицах Г.1 – Г.3 соответственно. 

 

Таблица Г.1 – Пример силовой тренировки (день 2) 

Наименование упражнения: 
Интервал отдыха (после 

выполнения), с. 
Метод выполнения: 

Подтягивания на перекладине с 

утяжелением 
40 повторных усилий 

Подъемы/опускания на пальцах на 

вращающемся турнике 
10 повторных усилий 

Подъемы тела с прямыми ногами с 

упором плечами на скамью 
40 повторных усилий 

Отжимания в упоре лежа на кольцах 20 повторных усилий 

Повороты ног в стороны из положения 

горизонтальный вис в уголке 
20 повторных усилий 

Висы на одной руке полуоткрытым 

хватом 
10 максимальных усилий 

Разведение рук в стороны из 

положения упор лежа на кольцах 
20 повторных усилий 

Выведение рук вперед из положения 

упор лежа на кольцах 
20 повторных усилий 

Примечание – На каждое упражнение выполнялось 6 подходов, к упражнениям, 

направленным на развитие силы МВУСХ выполнялось 3 дополнительных подхода (всего 9). 

 

Таблица Г.2 – Пример тренировки (день 5) 

Наименование упражнения 
Интервал отдыха (после 

выполнения), с 
Метод выполнения 

Подтягивания на перекладине, с 

утяжелением 
40 повторных усилий 

Подъемы тела с прямыми ногами с 

упором плечами на скамью 
40 повторных усилий 
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Продолжение таблицы Г.2 

Наименование упражнения 
Интервал отдыха (после 

выполнения), с 
Метод выполнения 

Висы на двух руках открытым 

хватом 
10 максимальных усилий 

Отжимания в упоре лежа на 

кольцах 
20 повторных усилий 

Повороты ног в стороны из 

положения горизонтальный вис в 

уголке 

20 повторных усилий 

Примечание  –  На каждое упражнение делается по 4 подхода (4 круга). 

 

Таблица Г.3 – Пример силовой тренировки (день 6)  

Наименование упражнения 
Интервал отдыха (после 

выполнения), с 
Метод выполнения 

Подъемы на пальцах на турнике с 

вращающейся перекладиной 
10 статодинамический 

Статическое удержание в 

положении горизонтальный вис 

спереди с разведенными ногами 

40 максимальных усилий 

Разведение рук в стороны из 

положения упор лежа на кольцах 
20 повторных усилий 

Повороты ног в стороны из 

положения горизонтальный вис в 

уголке  

20 
Повторных усилий. 

 

Выведение рук вперед из 

положения упор лежа на кольцах 
20 

Повторных усилий. 

 

Примечание –  На каждое упражнение делается по 4 подхода (4 круга). 

В ходе силовой тренировки в пятый и шестой дни развивающего 

микроцикла мезоцикла тренировки ЛВ не применялись упражнения, 

направленные на развитие силы МВУСХ, так как данные мышцы сильно 

утомлялись в ходе предшествующей части занятия. 
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«Связывание» боулдеринговых трасс 

Заранее подготавливаются 3 боулдеринговые трассы, соответствующие  

критериям, описанным в таблице 5. Упражнение выполняется повторным 

методом. В каждом подходе ставится цель - последовательно пройти все три 

трассы, не спускаясь на землю. 

 После прохождения первой трассы следует спуск лазанием на старт второй, 

затем на старт третьей. Подход выполняется до срыва, вызванного 

неспособностью продолжать лазание либо до завершения третьей трассы. В 

случае срыва из-за технической ошибки лазание возобновляется со старта трассы, 

на которой произошел срыв. Спуск между финишем очередной трассы и стартом 

следующей очень простой, допускающий возможность частичного 

восстановления на удобных зацепах. Время спуска и восстановления в удобных 

местах не ограниченно и определяется субъективно. Интервал отдыха между 

подходами от 2,5 до 5 мин, в зависимости от количества пройденных трасс и 

общей длительности упражнения. Cложность трасс и длительность интервалов 

отдыха подбирались так, чтобы не допускать выраженного ацидоза в МВУСХ 

(контролировался с помощью разработанного метода качественной оценки 

степени ацидоза МВУСХ). 

При успешном прохождении всех трех трасс выбирался другой набор трасс, 

более сложных.  

Повторное лазание боулдеринга 

Лазание повторным методом серии заранее подготовленных 

боулдеринговых трасс, отвечающих критериям, представленным в таблице 5. 

Серия включает 4 подхода к четырем разным трассам.  

Отдых между подходами 30-60 сек. Отдых между сериями 4-5 мин. В 

случае успешного прохождения всех трасс с интервалом отдыха 60 сек. интервал 

сокращается до 45 сек., затем до 30 сек. При успешном прохождении всех трасс с 

интервалом отдыха 30 сек. подбираются новые, более сложные трассы 
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Лазание круговых маршрутов 

Круговой маршрут, соответствующий требованиям, описанным в таблице 5, 

подготавливается заранее. Лазание осуществляется повторным методом. В 

каждом подходе выполняется максимально возможное количество перехватов до 

срыва, вызванного неспособностью продолжать лазание. В случае срыва из-за 

технической ошибки лазание возобновляется. Интервал отдыха между подходами 

от 2,5 до 5 мин, в зависимости от количества выполненных перехватов. При 

низком уровне ЛВ, как правило, удается сделать не более 15 перехватов в 

подходе. Соответственно, отдых между подходами – 2,5 мин. По мере 

возрастания количества выполняемых в подходе перехватов (до 40 и более) 

длительность интервала отдыха увеличивается, но не более 5 мин. Длительность 

интервалов отдыха подбирались так, чтобы не допускать выраженного ацидоза в 

МВУСХ. 

Вспомогательные упражнения 

Подразумевает выполнение специальных комплексов упражнений 

направленных на укрепление мышц разгибателей пальцев и запястья, пронаторов 

и супинаторов предплечья, а также мышц вращательной манжеты плеча. 

Комплекс упражнений составлялся в соответствие с рекомендациями 

изложенными в литературе посвященной профилактике травм и заболеваний в 

скалолазании [115,125, 143]. 

Заключительная часть занятия 

Состоит из упражнений на растяжку мышц рук и туловища, 

рекомендованных для скалолазов. Выполнение данных упражнений в конце 

занятия позволяет снизить риск возникновения ряда характерных для 

скалолазания заболеваний [115,125, 143]. 

Активный отдых 

Подразумевает выполнение упражнений на растяжку, развитие баланса и 

низкоинтенсивных аэробных упражнений, детальное рассмотрение которых 

выходит за рамки настоящей работы. 


