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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 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., Кёстермейер 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 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 



 

4 

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. 

Гипотеза исследования: Предполагается, что применение разработанной программы 

тренировок (направленной на первостепенное повышение силы МВУСХ и функциональных 

характеристик  аэробной системы энергообеспечения МВУСХ) на специально-

подготовительном этапе в подготовительном периоде годичного цикла подготовки, 

включающей применение разработанных методов контроля, позволит повысить 

результативность свободного лазания альпинистов высшей квалификации. 

Цель исследования – повышение результативности свободного лазания альпинистов 

высшей квалификации. 

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 составляли:  

- 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, Ю.В. Верхошанский, Н.Г. Озолин). 
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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). 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа.  

I этап (октябрь 2012 г. – февраль 2013 г.) изучались литературные источники, 

посвященные исследуемой проблеме, определялись объект, предмет и цель исследования, 

ставились задачи и подбирались соответствующие им методы исследования. 

II этап (декабрь 2012 г. – июнь 2015 г.) определялись целевые уровни скалолазной 

подготовки, разрабатывались методы количественной оценки максимальной силы и 

выносливости МВУСХ. Проверялось соответствие разработанных методов специфике 

скалолазания. Разрабатывался метод качественной оценки степени ацидоза МВУСХ. 

Разрабатывалась (в основе лежало обобщение полученных в ходе исследования и 

содержащихся в литературе данных, а также личного практического опыта) программа 

скалолазной подготовки альпинистов высшей квалификации на специально-подготовительном 

этапе подготовительного периода годичного цикла подготовки. Программа предполагает 

тренировки в городских условиях. Осуществлялась апробация разработанной программы 

скалолазной подготовки и разработанных методов контроля в ходе долгосрочного 

автоэксперимента. 

III этап (июнь 2015 г. – май 2016 г.), проводились обобщение и обработка результатов 

исследования, формулировались выводы и практические рекомендации, осуществлялось 

внедрение результатов исследования в спортивную практику альпинистов и скалолазов.  

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;  
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- 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 альпинистов: 

- 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 прирост уровня 

лазания у 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 
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методов математической статистики и получения статистически достоверных результатов.  

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».  

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, четырёх глав, выводов, 

практических рекомендаций, списка использованной литературы и двух приложений. Объём 

диссертационной работы 149 страниц, включая 20 рисунков, 12 таблиц, 4 приложения. Список 

использованной литературы содержит 201 наименование, в том числе 127 иностранных 

источников и 7 электронных ресурсов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, выделяется научная проблема, 

указываются объект, предмет и цель исследования, выдвигается гипотеза, раскрывается 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследования, 
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приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проводится анализ литературных источников, касающихся спортивной 

подготовки альпинистов и скалолазов, материалов опубликованных научных исследований, 

посвященных скалолазанию, литературных источников, касающихся общих вопросов 

тренировки силы и локальной выносливости (ЛВ), а также вопросов построения программы 

тренировок в рамках годичного цикла подготовки спортсменов. 

В литературе, посвященной подготовке альпинистов и скалолазов, недостаточно 

разработаны следующие вопросы: физиологические основы выносливости МВУСХ при занятии 

скалолазанием; методы  количественной оценки силы и выносливости МВУСХ альпинистов; 

средства и методы контроля (оперативного, этапного) тренировочного процесса альпинистов и 

скалолазов; построение годичного цикла подготовки альпинистов, специализирующихся на 

совершении скальных восхождений.  

Анализ и обобщение материалов 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, а также повышение функциональных возможностей 

(мощность, емкость, эффективность) аэробной системы энергообеспечения МВУСХ. 

Данный вывод и обозначенные вопросы определили дальнейшее направление 

исследования.  

Во второй главе описаны задачи, методы и организация исследования, приводятся 

описания опроса и процедур экспериментов. Всего в исследовании приняли участие 38 

спортсменов. 

Опрос ведущих спортсменов-альпинистов проводился для определения уровня лазания на 

трудность, достижение которого позволяет успешно конкурировать на соревнованиях высокого 

ранга по альпинизму, а также для качественной оценки эффективности применяемых 

спортсменами программ скалолазной подготовки. В опросе участвовали 13 спортсменов: 10 

МС, 3 КМС – призеры чемпионатов мира и чемпионатов России по альпинизму в скальном и 

техническом классах. Опрос проводился с использованием сетевого ресурса Google docs. 

 Первый констатирующий эксперимент проводился для проверки соответствия, 

разработанного метода количественной оценки максимальной силы, хватов специфике 

скалолазания и определения взаимосвязи максимальной силы хватов с уровнем лазания 

испытуемых. Суть метода – измерение максимальной нагрузки, которую испытуемый 

удерживает различными хватами.  

В эксперименте приняли участие 20 скалолазов, специализирующихся в боулдеринге 

(боулдеринг – вид скалолазания, предполагающий лазание коротких сложных трасс). Возраст 
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испытуемых от 20 до 33 лет. Уровень Red point лазания испытуемых – от 6С+ до 8B+ по шкале 

FB (максимальная категория 8С+). Стаж занятия скалолазанием не менее 3 лет. 

В ходе эксперимента фиксировались следующие параметры: максимальная нагрузка, 

которую участник способен удерживать закрытым и открытым хватом (N
зх

 и N
ох

 

соответственно) правой и левой рукой (Nл и Nп соответственно), масса тела (m), уровень Red 

point лазания участника в боулдеринге, оцениваемый по французской шкале FB (RPFB). 

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. 

Для измерения N
зх

 и N
ох

 использовался специально сконструированный динамометр на 

основе балочного тензометрического датчика (Рисунок 1). 

Затем 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. 

 

 

Рисунок 1 – Схема динамометра для измерения N
зх

 и N
ох 

 

На панели динамометра устанавливались планка шириной 8 мм со скругленным краем 

(радиус 3 мм) и покатый скалолазный зацеп для измерения N
зх

 и N
ох

 соответственно. RPFB 

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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определялся опросным методом и дополнительно  контролировался путем наблюдения 

тренировочного процесса.  

Процедура измерения N
зх

 и N
ох 

состояла в следующем: испытуемые фиксировали 

соответствующий зацеп на панели динамометра заданным хватом (Рисунок 2)., после чего 

максимально нагружали руку (Рисунок 3).  

 

 

  

Рисунок 2 – Хваты, применявшиеся в первом констатирующем эксперименте: 

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

 

 

Рисунок 3 – Измерение максимальной нагрузки фиксируемой открытым хватом 

 

Второй констатирующий эксперимент проводился для проверки соответствия специфике 

скалолазания разработанного метода количественной оценки выносливости МВУСХ. Суть 

метода – измерение времени работы до отказа при выполнении интервальных висов (ИВ) с 

парциальной нагрузкой. По режиму функционирования МВУСХ ИВ схожи с лазанием. При 

этом существует возможность точно количественно оценивать нагрузку. 

а                                                б 
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В эксперименте приняли участие скалолазы различной квалификации (n=12), 

специализирующиеся в боулдеринге (RPFB от 7A до 8B) и лазании на трудность (RPfrench от 7b 

до 8b, RPfrench  – французская шкала). 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 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 

секунд, разделенных 5-секундными интервалами отдыха (Рисунок 4). 

 

      

Рисунок 4 – Выполнение интервальных висов 

 

 Процедура измерения N
ох

л и N
ох

п аналогична применявшейся в первом констатирующем 

эксперименте. Максимальная нагрузка определялась как сумма N
ох

л и N
ох

п. Для регулирования 

нагрузки использовалось дополнительное утяжеление. ИВ 70%  выполнялись до отказа,  

измерялось общее время работы. Также фиксировалась масса тела участников. 

Участники первой группы заведомо имели более высокий уровень выносливости 

МВУСХ, чем участники второй группы. Соответственно, если предложенный тест адекватен 

специфике скалолазания, результаты участников первой группы при выполнении ИВ 70% 

должны быть существенно выше, в противном случае можно заключить, что предложенный 

метод не отвечает специфике скалолазания.  

Третий эксперимент проводился для проверки применимости, разработанного метода 

качественной оценки степени ацидоза МВУСХ в условиях спортивной практики альпинистов. 

груз 

5 секунд отдых 8 секунд вис 
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Подбор адекватной интенсивности и длительности упражнений при тренировке ЛВ в 

скалолазании требует хотя бы качественной оценки степени ацидоза МВУСХ после завершения 

упражнения. Использование инвазивных методов не позволяет решить данную задачу в 

условиях спортивной практики скалолазов. 

Снижение максимальной силы мышц после выполнения работы положительно 

коррелирует с концентрацией лактата и аденозиндифосфата (АДФ) в мышцах и отрицательно с 

концентрацией креатинфосфата (Волков Н.И., 2000). Время восстановления исходной 

концентрации КРФ составляет ~5 минут, при этом в первые 2,5 минуты восстанавливается 

более 80%. Снижение концентрации АДФ происходит значительно быстрее. Время утилизации 

молочной кислоты значительно больше ~ 0,5-1,5 ч (Волков Н.И., 2000). Соответственно, в 

случае, если после завершения работы и 5 минут отдыха наблюдается выраженное снижение 

максимальной силы, это можно расценивать как признак ацидоза мышцы.  

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 

минут). Для проверки возможности применения разработанного метода в спортивной практике 

альпинистов в рамках автоэксперимента (детальное описание автоэксперимента приводится 

ниже) 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

 в день на каждую руку. Количество дней 

тестирования – 10.  

На втором этапе была проведена серия тестов с целью определения степени снижения N
ох 

(отражающее снижение максимальной силы МВУСХ) после выполнения ИВ. ИВ (8 секунд вис, 

5 секунд отдых) выполнялись на двух руках открытым хватом до отказа. Всего было проведено 

14 тестов. 7 тестов с парциальной нагрузкой при выполнении ИВ 80% от максимальной (сумма 

N
ох

л и N
ох

п), и 7 тестов с  парциальной нагрузкой 70% от максимальной. 

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

половина специально-подготовительного этапа 2015 г.). N
ох

л  и N
ох

п измерялась до, сразу, после, 

через 2,5 минуты и через 5 минут.  

В третьей главе представлены результаты проведенных исследований.  

Целевые уровни скалолазной подготовки альпинистов. Для того чтобы быть 

конкурентоспсобными на чемпионатах Мира и России по альпинизму, спортсменам 

необходимо на момент начала соревновательного периода достигнуть такого уровня 

скалолазной подготовленности, который позволяет в соревновательных условиях преодолевать 

свободным лазанием неподготовленные участки сложностью 6с/7а. Анализ и обобщение 
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ответов испытуемых показал, что для выполнения данного требования, даже при условии, что 

рельеф позволяет относительно просто организовать приемлемую страховку, требуется 

накануне предсоревновательных сборов иметь уровень лазания в трудности (RPfrench) не ниже 

7с/8а. Распределение ответов по указанному вопросу представлено на диаграмме (Рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5 – Распределение ответов относительно уровня лазания на трудность необходимого 

спортсменам для обеспечения конкурентоспособности на ЧР: а – в скальном классе, 

 б – в техническом классе 

 

У участников опроса тренировки скалолазной направленности в среднем занимают 59,5% 

всего тренировочного времени (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – 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 

Боулдеринг 

27% 

Лазание на 

трудность 

23% 

27% 

Общая  

выносливость 

15% 

Общефизическая 

подготовка 

27% 

Тренировки на  

фингерборде 6% 

 
Тренировки на кампусборде 3% 

 

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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вывод о недостаточной эффективности процесса скалолазной подготовки альпинистов высшей 

квалификации. 

Количественная оценка силы МВУСХ проявляемой в изометрическом режиме и ее 

взаимосвязь с результативностью сложного лазания. В таблице 1 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).  

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 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).  

 

Таблица 1 – 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 

Средние 

значения 
54,7 54,6 56,1 56,0     

 

Для дальнейшей статистической обработки данных использовался графический анализ. 

Уровень лазания был представлен в виде числовой шкалы с шагом 1 (ранг в 

последовательности категорий шкалы FB) и было построено корреляционное поле для RPFB и k 

(Рисунок 7). Полученные значения коэффициентов корреляции Спирмена, и графический 
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анализ корреляционного поля позволили выдвинуть предположение о наличии линейной 

взаимосвязи между RPFB и k. Методами регрессионного анализа получены следующие 

линейные уравнения регрессии (1 и 2): 

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.  

 

 

 

Рисунок 7 – Корреляционное поле. Ось абсцисс – коэффициент относительной силы хватов,  

ось ординат – уровень лазания 

 

Высокая степень корреляции между k и RPFB (R = 0,973) свидетельствует о том, что сила 

хватов один из важнейших факторов определяющих результативность лазания на сложных 

участках. 

Количественная оценка выносливости МВУСХ. В таблице 2 приведены значения k
ох 

и 

время выполнения ИВ 70%  для каждого из испытуемых % (tИВ70% – общее время с учетом 
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интервалов отдыха, t’ИВ70% – время без учета интервалов отдыха). Установлено, что время 

выполнения ИВ 70% участников, практикующих регулярные тренировки ЛВ, достоверно 

(t=3.5) выше, чем время работы скалолазов, практикующих лишь боулдеринговые тренировки 

(Рисунок 8). Средние значения ’ИВ70% = 92,83 с и ’ИВ70% = 48,2 с для групп 1 и 2 

соответственно. 

 

Таблица 2 – 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» 

 

 

Рисунок 8 – Графическое отображение среднего времени выполнения ИВ 70%  для двух 

групп испытуемых 

 
– ’ИВ70% в группе 1 
 
 
– ’ИВ70% в группе 2 

92,8 с 

48,2 с 
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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. Таким образом, не выявлено 

выраженной обратной зависимости между показателями силы и выносливости МВУСХ. 

Существенные различия времени выполнения ИВ 70%, полученные для Группы 1 и 2 

говорят о том, что разработанный метод количественной оценки выносливости МВУСХ 

отвечает специфике скалолазания и может использоваться в спортивной практике. 

Качественная оценка степени ацидоза МВУСХ. 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 3. 

 

Таблица 3 – Данные полученные в ходе третьего эксперимента 

Уровень 

нагрузки 

Время  

тестирования 

Время 

выпол-

нения 

 ИВ, с 

Процент 

снижения N
ох

 

сразу после 

выполнения 

ИВ 

Процент 

снижения N
ох

 

через 2,5 минуты 

после 

выполнения ИВ 

Снижение N
ох

 

через 5 минут 

после 

выполнения 

ИВ 

80%  

макси-

мальной 

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% 

макси-

мальной 

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 %  

 

Как видно из представленных данных после выполнения ИВ наблюдается выраженное 

снижение максимальной силы хватов, которое может быть зафиксировано с помощью 

вышеописанного метода, 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 
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относительно большой суммарной длительности работы. В других случаях выполнение ИВ не 

сопровождалось сильным ацидозом МВУСХ, т.к. показатели максимальной силы 

восстанавливались через 2,5– 5 минут. 

Четвертая глава посвящена обоснованию, описанию и проверке эффективности 

разработанной программы скалолазной подготовки альпинистов высшей квалификации на 

специально-подготовительном этапе. Программа строилась на основании обобщения 

полученных и представленных в литературе данных, а также анализа условий, в которых 

протекает тренировочный процесс альпинистов в течение года. Апробация и проверка 

эффективности разработанной программы тренировок проходила в рамках долгосрочного (три 

макроцикла) автоэксперимента. Участник 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 (k
зх

, k
ох

, k), время выполнения до отказа ИВ 70% ( t 

ИВ70%), уровень RP лазания в боулдеринге (RPFB). Тестирование проводилось в начале каждого 

мезоцикла. Масса тела в ходе специально подготовительного периода 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 максимальное выполненное количество перехватов при лазании 

до «отказа» на тестовом круговом маршруте (в 2014 и 2015 гг. использовались разные тестовые 

маршруты). 

Скалолазная подготовка на специально-подготовительном этапе строилась в виде 

последовательности мезоциклов различной преимущественной направленности. Применялись 

два вида базовых мезоциклов: базовый мезоцикл силовой и технической направленности 

(мезоцикл СТ) и базовый мезоцикл тренировки локальной выносливости (мезоцикл ЛВ).  

Мезоциклы тренировки ЛВ проводились в конце специально-подготовительного этапа. 

Характерная мезоструктура тренировочного процесса (на примере специально-

подготовительного этапа 2015 г.) представлена в таблице 4. В Таблице 5 представлены значения 

наблюдаемых параметров полученные в указанный период.  

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; 

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

маршруту, также демонстрируют однонаправленную динамику (сопоставление проводилось 

только в ходе мезоциклов ЛВ); 
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Таблица 4 – Мезоструктура специально-подготовительного этапа в 2014-2015 годах 
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Таблица 5 – Значения наблюдаемых параметров на специально-подготовительном этапе 

макроцикла 2014-2015 годов  

Дата 

тестирования 
k

зх
 k

ох
 k tИВ70%**, с t’ИВ70%,с 

Количество 

перехватов*** RPFB 

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

23.12* – – – – –  7B 

06.01* – – – – –  7B+ 

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

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

06.03* – – – – –  7С 

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

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

21.04 0,87 0,94 0,91 237 (3 с 19 виса) 147 42  

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 

 

– 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 относительной 

силы хватов, особенно выраженное после длительного пребывания в высокогорной зоне. При 

возобновлении силовых тренировок (после завершения выезда в горы и переходного периода) 

1
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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 секунд (~176 % при 

исходном уровне ~83-85 секунд). 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 секунд (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 секунд и ~227-237 секунд соответственно. 

Разработанная программа тренировок позволяла достигать максимальных значений tИВ70% 

через 6-8 недель целенаправленных тренировок. Дальнейшие акцентированные тренировки ЛВ 

становились неэффективными. Соответственно, при использовании данной программы 

тренировок, 6-8 недель - это оптимальная длительность, отводимая для мезоциклов ЛВ. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 
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