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Актуальность вибрационной тренировки в программе спортивной 
подготовки в контактных видах единоборств 

 
Агафонова М.Е., начальник информационно-аналитического отдела БГУФК, доцент 
кафедры спортивной медицины БГУФК, кандидат биологических наук 

 
Современные системы спортивной подготовки характеризуются большим 

объемом физических нагрузок и значительными временными затратами. Изло-
женные обстоятельства являются сильнейшими стресс-факторами, снижаю-
щими результативность соревновательной деятельности спортсмена. Поэтому 
актуальным является поиск и применение эффективных методов повышения 
функциональных возможностей организма, совершенствования двигательных 
навыков и физических качеств, ускорения процесса восстановления и повыше-
ния работоспособности спортсменов.  

Среди различных способов интенсификации процесса совершенствования 
двигательных качеств и восстановления организма особое место занимает био-
механическая стимуляция мышечной деятельности (БМС) – повышение функци-
ональных возможностей мышц с помощью вибровоздействия. Этот метод давно 
широко используется в клинической медицине для реабилитации после травм и 
в качестве физиотерапевтических процедур при различных заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата. При этом в спортивной практике, несмотря на 
высокую эффективность, метод БМС редко используется как дополнительное 
средство в тренировочном процессе.  

По результатам многолетних научных исследований отечественных и за-
рубежных специалистов по спортивной физиологии установлено, что воздей-
ствие механической вибростимуляции вдоль мышечных волокон с частотой 28–
30 Гц и амплитуде движения вибратода 4 мм при выполнении статических и ди-
намических упражнений вызывает различные положительные эффекты [2; 3; 7]: 

– повышение работоспособности (за счет увеличения энергетического по-
тенциала скелетной мускулатуры и всего организма);  

– ускорение «нейромышечной адаптации» организма: увеличение мышеч-
ной массы, повышение силовых показателей и выносливости мышц;  

– ускорение восстановления (за счет активизации обмена веществ, усиле-
ния кровообращения и лимфооттока);  

– повышение эластичности соединительной ткани (увеличение эластично-
сти сухожильно-связочного аппарата и упругости кожи, повышение прочности 
кровеносных сосудов);  

– повышение качества жизни (местный обезболивающий эффект, улучше-
ние настроения, восстановление утраченных функций мышц);  

– коррекция веса и фигуры (активизации жирового обмена, выравнивание 
мышечного дисбаланса). 
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Несмотря на многочисленные положительные эффекты биомеханической 
стимуляции, вибрационную тренировку нельзя производить, если у спортсмена 
имеется даже одно из абсолютных противопоказаний [2; 3; 7; 10]:  

– острые воспалительные процессы, лихорадка, инфекционные заболева-
ния;  

– предрасположенность или наличие онкологического заболевания;  
– наличие металлических предметов в зоне воздействия;  
– заболевания сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, 

нарушения ритма сердца, тромбофлебит, варикозное расширение вен);  
– наличие почечно-каменной болезни, желчно-каменной болезни;  
– острое физическое и психоэмоциональное перенапряжение;  
– кровотечения любого происхождения и склонность к ним;  
– открытые повреждения кожи (раны, ожоги), экзема, солнечные ожоги.  
Выполнять дозированную биомеханическую стимуляцию организма 

можно на вибротренажерах, например, аппарате Назарова и «Бизон-Вибро», ко-
торые предназначены для осуществления дозированной вибрационной трени-
ровки (ДВТ). Дозированная вибрационная тренировка имеет следующие пара-
метры [4; 6]:  

1. Наиболее эффективной комбинацией вибрационных характеристик при 
выполнении упражнений является частота 28–30 Гц при амплитуде движения 
вибратода 4 мм.  

2. Дозированные вибрационные упражнения (ДВУ) имеют следующие ха-
рактеристики: минимально достаточные дозы вибронагрузки (МДДВ) в отдель-
ном занятии, оптимальные дозы вибронагрузки (ОДВ) в системе смежных тре-
нировок, длительность интервалов работы и отдыха в отдельном упражнении, 
объем (минут, секунд), интенсивность (зона мощности) и напряженность (коли-
чество стимулируемых мышц) нагрузки в одном тренировочном занятии и серии 
тренировок.  

3. Доза вибрационной нагрузки определяется по следующим параметрам: 
– отдельное вибрационное упражнение – нормируется объем нагрузки 

(минут, секунд), интенсивность нагрузки (зона мощности), напряженность 
нагрузки (объем стимулируемых мышц);  

– отдельное вибрационное тренировочное занятие – определяется суммар-
ный объем нагрузки (минут, секунд), интенсивность нагрузки (зона мощности, 
продолжительность нагрузки и интервалов отдыха), общая напряженность 
нагрузки (объем стимулируемых мышц);  

– программа вибрационной тренировки – определяется серия тренировоч-
ных занятий в учебно-тренировочном плане годичной подготовки. 

Успешное выполнение программы вибрационных тренировок обеспечи-
вает ускоренное развитие силы и силовой выносливости, увеличение суставной 
подвижности, улучшение координации движений, ускоренное освоение элемен-
тов сложных движений, восстановление двигательной активности после травм и 
ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата. При этом тренировочный и 
биологический эффект достигается по времени значительно быстрее.  
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На основе научных исследований и практического опыта, накопленного в 
многолетней практике отечественной и зарубежной спортивной медицины и тео-
рии и методики физической культуры и спорта, программы дозированных виб-
рационных тренировок для целенаправленного воздействия на функциональные 
возможности организма могут быть следующие [1; 4; 5; 7–10]:  

1. Для активизации мышечной деятельности и формирования адаптацион-
ных изменений в нервно-мышечном аппарате. Выполнение статических вибра-
ционных упражнений продолжительностью по 4 минуты ежедневно в течение 
3 дней. 

2. Для увеличения гибкости в плечевых суставах. Выполнение 120 минут 
статических виброупражнений в течение 10 занятий в течение 2 недель. Продол-
жительность занятия не более 12 минут каждое.  

3. Для увеличения силы мышц рук и плечевого пояса и силовой выносли-
вости. Минимально достаточная доза вибрационной нагрузки в серии динамиче-
ских виброупражнений составляет 3 занятия продолжительностью не более 
16 минут каждое, при суммарном времени вибронагрузки не более 48 минут.  

4. Для развития психомоторных (скоростных, координационных) качеств. 
По 4 занятия в течение 2 недель по 12–13 минут каждое (суммарное время виб-
ронагрузки 110 минут). Выполнение физических упражнений в повторном ре-
жиме с опорой конечностями на вибрационные устройства. Отмечается досто-
верное улучшение следующих показателей: времени простой двигательной ре-
акции, времени реакции выбора, точности реакции на движущийся объект, дви-
гательного темпа, величины статического и динамического тремора. После за-
вершения вибротренинга позитивные изменения сохраняются на протяжении 
4 недель.  

5. Для повышения работоспособности (повышение уровня тестостерона и 
соматотропного гормона). Выполняется комбинированное упражнение, состоя-
щее из двух частей, следующих друг за другом без перерыва: сгибаний-разгиба-
ний рук в упоре сидя сзади и приседаний с опорой на вибротренажеры в темпе 1 
цикл движения за 1 секунду до снижения темпа. Выполнять по 8 подходов с ин-
тервалами отдыха между подходами 3–5 минут (до полного восстановления). 
Средняя продолжительность каждого сеанса вибромиостимуляции составляет не 
более 13 минут. Суммарная продолжительность вибронагрузки до 40 минут.  

6. Для ускоренного развития гибкости и подвижности в суставах у лиц с 
глубоким нарушением зрения (как альтернатива упражнениям с отягощениями и 
традиционным упражнениям). Продолжительность вибровоздействия не более 
7 минут за одну стимуляцию, 21 минут за три серии и 63 минут за шесть серий 
стимуляций. 

7. Для стимуляции кислородтранспортных и дыхательных функций крови. 
Применяют тренировочную программу, состоящую из трех или четырех занятий 
с экспозицией вибровоздействий от 3 до 9 минут на каждом занятии.  

8. Для стимуляции эритропоэза. Наибольшее достоверное увеличение 
эритропоэтина относительно исходных показателей наблюдается после трех тре-
нировочных занятий, проводимых через день с суммарным временем виброн-
агрузки не менее 18 минут.  
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9. Для улучшения периферического кровообращения в голени. Выполне-
ние виброупражнений в повторном режиме: приседания на двух ногах с неболь-
шой амплитудой (90–130° в коленных суставах) в темпе 1 полный цикл движе-
ний за 2 секунды, 10 подходов длительностью 30 секунд каждый. Интервалы от-
дыха по 20 секунд. Продолжительность нагрузки 5 минут.  

Основные упражнения для комплексной биомеханической стимуляции и 
комплекс вибрационных упражнений на аппарате Назарова представлены в таб-
лицах 1, 2.  

Таблица 1. – Основные упражнения для комплексной биомеханической стимуляции 
1. Стимуляция передней поверхности бедра 
Во время данного упражнения стимулируется под-
вздошно-поясничная мышца, большая, средняя и малая 
ягодичные мышцы, грушевидная мышца, портняжная 
и четырехглавая мышцы бедра, полусухожильная, по-
луперепончатая и двуглавая мышцы, большеберцовая 
мышца голени, а также происходит растяжка задней 
поверхности бедра 

 
2. Стимуляция внутренней поверхности бедра 
Во время данного упражнения стимулируются мышцы 
тазового пояса, гребешковая, тонкая, длинная приводя-
щая, короткая приводящая и большая приводящая 
мышцы бедра, длинная и короткая малоберцовые 
мышцы, происходит растяжка внутренней поверхности 
бедра, а также косых мышц живота 

 
3. Стимуляция задней поверхности бедра 
Во время данного упражнения стимулируются мышцы 
тазового пояса, задняя группа мышц бедра, передняя 
группа мышц бедра, широчайшая мышца поясница, а 
также другие мышцы спины 
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4. Стимуляция связочного аппарата коленного су-
става 
Во время данного упражнения стимулируются мышцы 
тазового пояса, задняя группа мышц бедра, передняя 
группа мышц бедра, мышцы голени, связочные аппа-
раты коленного и голеностопного суставов, происхо-
дит также растяжка передней поверхности бедра 

 
5. Стимуляция ягодичных мышц 
Во время данного упражнения стимулируются мышцы 
тазового пояса, задняя группа мышц бедра, передняя 
группа мышц бедра, ягодичные мышцы, наружная ко-
сая, внутренняя косая, поперечная, прямая и пирами-
дальная мышцы живота, имеет место дренажный эф-
фект, уменьшается количество жировой ткани 

 
6. Стимуляция наружных мышц живота 
Во время данного упражнения стимулируются мышцы 
живота, мышцы спины, передняя и задняя группа мышц 
бедра, уменьшается количество жировой ткани, проис-
ходит подтягивание кожи на живот 

 
7. Стимуляция внутренней мышцы живота 
Во время данного упражнения стимулируются мышцы 
живота, мышцы спины, уменьшается количество жиро-
вой ткани, улучшается перистальтика кишечника, акти-
визируются и нормализуются процессы в почках и пе-
чени, происходит подтягивание кожи на животе 

 
8. Стимуляция мышцы лица и головы 
Во время данного упражнения стимулируются как ми-
мические, так и не лицевые мышцы головы, в процессе 
тренировки улучшается внимание и зрение, происходит 
эффективная профилактика инсультов 
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Таблица – 2. Вибрационные упражнения на аппарате Назарова 
1. Упражнения для мышц лица. Выполняется 
по массажным линиям 

 

2. Упражнения для кожи головы. Выпол-
няется массажными движениями 

 
3. Упражнение на растяжку «продольный шпа-
гат» 

.  

4. Упражнение на растяжку «шпагат в по-
ложении стоя» 

 
5. Упражнение на переднюю поверхность 
бедра 

 

6. Упражнение на внутреннюю поверх-
ность бедра 

 
7. Упражнение на растяжку внутренней по-
верхности бедра с наклоном для усиления эф-
фекта 

 

8. Упражнение на растяжку задней по-
верхности бедра 
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9. Упражнения «отжимание узким хватом»

 

10. Упражнение на растяжку задней по-
верхности бедра в положении стоя в 
наклоне 

 
11. Упражнение «планка на локтях» 

.  

12. Упражнение «боковая планка». 

 
13. Упражнение на мышцы рук сгибание-раз-
гибание в локтевых суставах  

 

14. Упражнение направлено на стимуляцию 
трицепса. Может выполняться в сгибании-
разгибании предплечья 

 
15. Упражнение на переднюю поверхность 
бедра в положении стоя 

 

16. Упражнение на мышцы пресса в поло-
жении стоя. Может выполняться как в 
статике, так и в динамике (протягивания, 
круговые движения) 
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17. Упражнение на растяжку задней поверхно-
сти бедра и спины в наклоне 

 

18. Упражнение на переднюю поверх-
ность бедра 

 
19. Упражнение на растяжку трицепса и широ-
чайших мышц спины 

 

20. Упражнения направлено на развитие 
силы мышц трицепса за счет сгибания-
разгибания рук в упоре сзади на аппарате 

 
21. Упражнение на внешнюю поверхность 
бедра и ягодичную мышцу. Может выпол-
няться как в статике, так и в динамике (протя-
гивания) 

 

22. Упражнения для стоп. Может выпол-
няться как в статике, так и в динамике 
(протягивания) 

 

Таким образом очевидно, что включение целенаправленных вибрацион-
ных тренировок в учебно-тренировочный план подготовки спортсменов обеспе-
чивает ускоренное и целенаправленное совершенствование физических качеств 
и функциональных возможностей организма. Такой подход к повышению эф-
фективности спортивной подготовки будет способствовать повышению резуль-
тативности соревновательной деятельности спортсменов при сохранении здоро-
вья и спортивного долголетия. 
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Особенности соревновательной деятельности  
в контактных видах единоборств 

 

Харькова В.А., заведующий кафедрой боевых единоборств и специальной подготовки, 
ведущий специалист Центра координации научно-методической и инновационной дея-
тельности, кандидат педагогических наук 

 
У специалистов не вызывает сомнения то, что построение рациональной 

методики технико-тактической подготовки (ТТП) в единоборствах невозможно 
без четкого понимания особенностей структуры и содержания соревновательной 
деятельности. С этой целью был проведен структурно-содержательный анализ 
соревновательной деятельности (технико-тактическое содержание и структура 
соревновательных поединков) за период с 2018 г. по 2020 г. двух таэквондистов, 
входящих в состав Национальной команды Республики Беларусь и имеющих зва-
ние МСМК. 

В ходе исследования было выявлено, что в соревновательных поединках у 
таэквондистов высокой квалификации преобладают подготовительные дей-
ствия: 39,58 % у А.С. и 31,85 % у Г.В. (рисунки 1.1 и 1.2). Это свидетельствует о 
наличии у квалифицированных спортсменов понимания, что предатаковые под-
готовки позволяют создавать преимущество в ситуации начала атаки. Подгото-
вительные действия способствуют и оптимальному выбору временного момента 
начала атаки, и устранению возможности проведения противником встречной 
атаки или контратаки, и нейтрализации возможной защиты.  

 

Рисунок 1.1 – Соотношение средних показателей технического содержания соревно-
вательного поединка А.С. в % 
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Рисунок 1.2 – Соотношение средних показателей технического содержания соревно-

вательного поединка Г.В. в % 

Прямые и круговые удары ногами у таэквондиста А.С. представлены прак-
тически в равной степени (18,53 % и 18,47 %), тогда как удары руками состав-
ляют лишь 1,80 % от всех действий. Этот факт объясняется спецификой правил 
соревнований, в соответствии с которыми удары в голову рукой запрещены, а 
удары, наносимые в средний уровень, должны выполняться с силовым акцентом, 
присущим ударам ногами в большей степени, чем руками. У Г.В. преобладают 
круговые удары ногами – 24,55 %.  

Полученные данные также свидетельствуют о том, что у квалифицирован-
ных спортсменов (21,62 % у А.С., 23,92 % у Г.В.) от всех технико-тактических 
действий составляют приемы защиты.  

При этом следует отметить, что, несмотря на разнообразие видов ударов 
ногами в таэквондо, в соревновательных поединках испытуемых подавляющее 
большинство составляют круговые удары (долио чаги) – 39,30 % и 39,91 % соот-
ветственно (рисунок 1.3).  

Наиболее значимые различия наблюдаются в количестве прямых ударов в 
сторону – 37,65 % (А.С.) и 1,72 % (Г.В.), а также ударов сверху – 8,79 % (А.С.) и 
25,51 % (Г.В.). В то время как более сложнокоординационные удары представ-
лены незначительно и без достоверных различий: двойной/тройной одной но-
гой – 5,47 % и 5,48 %; прямой с разворотом (двит чаги) – 1,33 % и 4,23 %, обрат-
ный удар с разворотом (хурио чаги) – 0,33 % и 3,13 %, и двойные/тройные двумя 
ногами – 0,17 % и 2,97 %. Таким образом, даже изменения правил соревнований 
по таэквондо, направленные на повышение их зрелищности, оказывают незначи-
тельное влияние на технико-тактическое содержание поединков спортсменов. 
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1 – удары сверху; 2 – удары в сторону; 3 – удары прямые с разворотом; 4 – удары кру-

говые; 5 – удары обратные; 6 – удары двойные одной ногой; 7 – удары круговые с разворотом; 
8 – удары обратные с разворотом; 9 – удары двойные двумя ногами; 10 – удары руками. 

Рисунок 1.3 – Сравнение средних показателей различных видов ударов в соревнова-
тельном поединке испытуемых в % 

Коэффициенты эффективности всех ударов у С.А. составил 9,78 %, а у 
Г.В. – 7,03 %. Полученные данные свидетельствуют о том, наиболее эффектив-
ными у квалифицированных спортсменов являются удары из группы круговых 
ударов (рисунок 1.4). Для эффективной оценки полученных материалов, все тех-
нико-тактические взаимодействия квалифицированных спортсменов-таэквонди-
стов были рассмотрены как соревновательные эпизоды, подверженные узкона-
правленным воздействиям с целью исправления типовых и индивидуальных 
ошибок, совершенствования и повышения стабильности и вариативности тех-
нико-тактических действий с учетом индивидуальных особенностей спортсме-
нов. Полученные данные, характеризующие технико-тактическую структуру со-
ревновательных поединков в таэквондо, отражены на рисунках 1.5, 1.6. 
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1 – прямые удары ногами; 2 – круговые удары ногами; 3 – удары руками 

Рисунок 1.4 – Средние показатели эффективности различных ударов  
в соревновательном поединке 

 
Рисунок 1.5 – Соотношение соревновательных эпизодов С.А.  

с различной тактической направленностью  

Исходя из статистической обработки полученных данных, можно отметить, 
что основная часть соревновательных эпизодов С.А. имеет ярко выраженную 
направленность на атаку – 54,8 %, в то время как эпизоды, представленные ответ-
ной атакой, и контратакующие эпизоды составляют 21,9 % и 10,4 % соответ-
ственно. У второго же таэквондиста было выявлено большее количество эпизодов 
контратакующей направленности (рисунок 3.6). Таким образом, подтверждается 
мнение специалистов о том, что высококвалифицированные спортсмены обла-
дают индивидуальными особенностями соревновательной деятельности.  
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Рисунок 1.6 – Соотношение соревновательных эпизодов Г.В.  

с различной тактической направленностью 

Анализ поединков квалифицированных таэквондистов также позволил вы-
явить эффективность основных соревновательных эпизодов (рисунки 1.7, 1.8). 
Показатели реализованных эпизодов сравнительно малы, что обусловливает 
необходимость поиска путей оптимизации построения технико-тактической 
подготовки в таэквондо на этапе высшего спортивного мастерства. 

 

Рисунок 1.7 – Соотношение соревновательных эпизодов С.А.  
по степени их реализации 
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Рисунок 1.8 – Соотношение соревновательных эпизодов Г.В.  

по степени их реализации 

Кроме тактической направленности и эффективности соревновательных 
эпизодов важно выделить особенности их начала (рисунки 1.9, 1.10). Подготови-
тельные действия направлены на уменьшение субъектного потенциала против-
ника до уровня, позволяющего применять против него конкретные технические 
действия. К таким тактическим приемам можно отнести угрозы, вызовы, манев-
рирование, демонстрацию и маскировку действий и намерений с помощью вы-
полнения ложных движений и т. д. 

 
Рисунок 1.9 – Соотношение соревновательных эпизодов С.А.  

с различной тактической подготовкой 

  

8,76
12,27

78,97

Реализованные 
(выигранные)

Не реализованные 
(проигранные)

Не оцененные

55,98

42,12

1,90

Без подготовки

С подготовительными 
действиями

На подготовительные 
действия соперника



18 

 
Рисунок 1.10 – Соотношение соревновательных эпизодов Г.В.  

с различной тактической подготовкой 

Таким образом, у испытуемого С.А. почти в равной степени представлены 
эпизоды с подготовкой и без. Тогда как у Г.В. значительно преобладает начало 
соревновательных эпизодов без подготовки (84,8 %). Такая ситуация может ли-
митировать степень реализации атакующих, контратакующих и защитных дей-
ствий в поединке. В первую очередь, анализ технического и тактического ком-
понентов в основных эпизодах показал, что неправильная техника отдельных фаз 
движений, неправильно подобранное время атаки, неправильно подобранная ди-
станция начала атаки, отсутствие либо однотипность предатаковой подготовки, 
неправильное распределение сил на реализацию атакующих манер различной 
направленности, недостаточная развитость компонентов вариативности и ста-
бильности техники, а, возможно, и их сочетание приводят к недостаточной реа-
лизации спортсменами своего потенциала в конкретных соревновательных ситу-
ациях.  

Проигранные соревновательные эпизоды содержали ряд ошибок, на кото-
рые необходимо воздействовать узконаправленными специальными упражнени-
ями, которые более эффективно и целенаправленно совершенствуют технико-
тактическое мастерство спортсмена. Так некорректная дистанция, подобранная 
для реализации атакующего взаимодействия, содержащее круговые удары но-
гами в верхний сектор, приводила либо к попаданию в средний сектор (при чрез-
мерном сближении), либо к тому, что противник достаточно легко и эффективно 
защищался от данных приемов.  
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Анализ соревновательной деятельности таэквондисток различной квалификации с по-
зиций теории конфликтной деятельности 

Изучение специальной литературы показало наличие нескольких подходов к 
пониманию сущности технико-тактического мастерства в единоборствах. Так, тра-
диционно изучение соревновательной деятельности в спортивных единоборствах 
основывалось на теории индивидуальной деятельности. Основные оцениваемые 
компоненты – это отдельные операции, действия, их совокупность и поведенческие 
комплексы. То есть анализ поведения спортсменов проводился с позиции одного 
участника поединка без учета того, что единоборцы образуют целостную систему, 
которая развивается и функционирует по присущим ей законам. В этой системе 
каждый спортсмен выступает всего лишь как подсистема, т. е. анализ поведения 
одного единоборца, вне взаимодействия с противником, не дает полной информа-
ции о развитии всей системы. Таким образом, данный подход можно применять 
преимущественно для изучения только технического содержания поединков в кон-
тактных единоборствах.  

На понимание механизмов тактического мышления направлен так называ-
емый информационный подход. Его особенность заключается в том, что основ-
ной логический акцент делается на адекватности отображения спортсменом ва-
риативной конфликтной ситуации, оценок собственных возможностей и возмож-
ностей противника. То есть деятельность каждого спортсмена в ходе единобор-
ства определяется субъективным отражением в его сознании модели поведения 
противника в каждый конкретный фрагмент развертывающейся конфликтной 
ситуации. Таким образом, в основе данного подхода лежит изучение особенно-
стей рефлексивного управления спортсменом деятельностью противника.  

Однако, несмотря на определенный интерес этого направления, с его по-
мощью невозможно охватить большой контингент испытуемых, так как нужна 
информация об особенностях рефлексии каждого участника соревнований. 

Концепция конфликтной деятельности позволяет отойти от однонаправ-
ленности вышеназванных подходов. Рассмотрение поведения единоборцев в 
рамках этой концепции дает возможность теоретически обосновать анализ со-
ревновательной деятельности и выделять механизмы достижения успеха при вы-
полнении спортсменами технических действий, а также осуществлять моделиро-
вание взаимодействий спортсменов для совершенствования методики технико-
тактической подготовки (ТТП) высококвалифицированных единоборцев. Изна-
чально положения об управлении поведением противника в конфликтном взаи-
модействии спортсменов нашли свое отражение в исследованиях специалистов 
в области фехтования и борьбы, и получили свое дальнейшее развитие на совре-
менном этапе практически во всех видах контактных единоборств. 

Основными категориями данной концепции являются понятия конфликта, 
субъект-субъектных и субъект-объектных отношений, взаимодействия и проти-
водействия. Авторы указывают, что спортивный поединок в единоборствах осу-
ществляется посредством последовательного разрешения спортсменами ситуа-
ций конфликтного взаимодействия. При рассмотрении конфликтной ситуации 
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как системы, в ней выделяются основные элементы и связи между ними. Различ-
ные типы взаимодействия противников в поединке определяются соотношением 
между воздействием одного единоборца и ответными действиями другого. «Вза-
имодействие в спортивных единоборствах носит временный характер и стано-
вится конфликтным, характеризуясь переходом от взаимодействий с противни-
ком к проведению против него воздействий или противодействий. Противодей-
ствие направлено на постоянное разрушение воздействий противника и не до-
пускает перехода к временному взаимодействию». Авторы отмечают, что такти-
ческое взаимодействие с противником осуществляется посредством действий, 
направленных на уменьшение его соревновательного (субъектного) потенциала 
до уровня, позволяющего проводить конкретные технические действия (осу-
ществлять предметное преобразование), которые позволяют получить промежу-
точный и окончательный результаты.  

Следует отметить, что приверженцы концепции конфликтной деятельно-
сти критически относятся к традиционному пониманию технико-тактических 
действий (ТТД), состоящего из оценки ситуации, принятия решения и реализа-
ции действия. Они предлагают использовать термин тактико-техническое дей-
ствие, которое подразумевает включение тактического компонента внутри тех-
нического действия. То есть, исходя из конфликтного понимания поединка, 
спортсмен должен вначале тактическими действиями воздействовать на против-
ника для перевода его в положение объекта, а уже потом выполнять технические 
действия. Учитывая основные положения данной концепции, можно сделать вы-
вод, что основой ТТП должно являться освоение не ТТД, а технико-тактических 
структур (контактных взаимодействий), которые образуются в результате соче-
тания соревновательных действий обоих спортсменов – различных атак, контр-
атак, защит, вызовов, провоцирований, угроз, ложных атак, подготавливающих 
и результирующих технических действий. В ходе экспертного видеоанализа изу-
чались показатели, характеризующие особенности технико-тактической струк-
туры поединков таэквондисток следующих квалификационных и возрастных 
групп: 53 поединка – девушки 13–15 лет (I–II разряды); 24 – девушки 14–15 лет 
(КМС); 36 – девушки 18–22 лет (МС и МСМК). Ввиду того, что в основе совре-
менных исследований соревновательной деятельности единоборцев лежат прин-
ципы теории конфликтной деятельности, в качестве основных показателей рас-
сматривалось количественное и процентное соотношение не отдельных ТТД 
спортсменок, а их контактных взаимодействий. Кроме этого при определении 
технико-тактической структуры поединка учитывалось мнение специалистов о 
том, что он состоит из эпизодов и пауз. 
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Рисунок 2.1. – Процентное соотношение видов контактных взаимодействий  

в соревновательном поединке таэквондисток различной квалификации 

В результате экспертного видеоанализа было выявлено семь основных ви-
дов контактных взаимодействий спортсменок (без учета подготовительных дей-
ствий), из которых строятся эпизоды, характерные для поединка в таэквондо: 1 – 
атака без ответного действия соперника, 2 – атака против защиты, 3 – атака на 
атаку, 4 – атака на контратаку, 5 – защищенная атака, 6 – контратака на контр-
атаку, 7 – повторная атака, 8 – неструктурированные виды контактных взаимо-
действий. Подробное описание указанных видов взаимодействий изложено в 
Приложении Д. За одну минуту поединка квалифицированные спортсменки в 
среднем выполняют 9,03 взаимодействий, а юные – 12,52. На рисунке 2.1 пред-
ставлено процентное соотношение выявленных контактных взаимодействий. 

Из представленных данных видно, что у юных таэквондисток I–II разрядов 
в 2 раза реже встречается контратакующие действия после защиты, тогда как 
одиночная атака выполняется ими несколько чаще, чем квалифицированными 
таэквондистками. Это можно объяснить тем, что контратака предъявляет больше 
требований к уровню развития процессов реагирования, чем атакующие дей-
ствия. У спортсменок, имеющих квалификацию КМС, выявлено соотношение 
видов контактных взаимодействий схожее с тем, которое наблюдается у квали-
фицированных таэквондисток. То есть они также чаще выполняют более слож-
ные контратакующие действия и ответные атаки и реже – простые атаки.   

Видеоанализ показал, что в одном эпизоде может насчитываться от одного 
до пяти-шести контактных взаимодействий, причем у юных спортсменок наблю-
дается их большее количество в одном эпизоде, чем у квалифицированных (ри-
сунок 2.2). Это говорит об отсутствии у них четкого понимания способов постро-
ения контактных взаимодействий с соперником, из-за чего девушки пытаются 
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повысить результативность своих действий просто за счет увеличения их коли-
чества, что согласуется с мнением многих специалистов. 

 
Рисунок 2.2. – Процентное соотношение соревновательных эпизодов  

с различным количеством контактных взаимодействий 

 
Рисунок 2.3. – Процентное соотношение подготовительных действий  

в соревновательном поединке таэквондисток различной квалификации 

Кроме сложности и сочетания технико-тактических действий в соревнова-
тельном эпизоде важно выделить особенности начала контактного взаимодей-
ствия спортсменок. Предатаковые подготовки направлены на создание преиму-
щества в ситуации начала атаки. Подготовительные действия направлены на 
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уменьшение субъектного потенциала противника до уровня, позволяющего при-
менять против него конкретные технические действия. К таким тактическим 
приемам относят угрозы, вызовы, маневрирование, демонстрацию и маскировку 
действий и намерений с помощью выполнения ложных движений и т. д.  

 
Рисунок 2.4. – Процентное соотношение соревновательных эпизодов с различным 

началом в соревновательном поединке таэквондисток 

Из приведенных на рисунке 2.3 данных видно, что основу подготовитель-
ных действий юных таэквондисток I–II разрядов составляет маневрирование, 
т. е. перемещение относительно противника. Тогда как с ростом мастерства 
спортсменок отмечается снижение доли маневрирования и увеличения исполь-
зования вызовов. Однако следует отметить, что во всех группах обследуемых не-
достаточно представлены угрозы и ложные удары. Взаимодействия спортсменок 
могут начинаться либо с их собственных подготовительных действий, либо с 
атаки в ответ на тактические приемы соперницы, либо ударным нападением с 
места, то есть без подготовки (рисунок 2.4). Видно, что у юных спортсменок пре-
обладает начало соревновательных эпизодов без подготовки, что не позволяет 
им добиться высокой эффективности применения атакующих и контратакующих 
действий. У таэквондисток, имеющих квалификацию КМС и МС, эпизоды чаще 
начинаются в ответ на подготовительные действия противника, что свидетель-
ствует о более развитом тактическом мышлении.  

Таким образом, в ходе анализа технико-тактической структуры соревнова-
тельной деятельности девушек-таэквондисток выяснилось, что для получения 
среднегрупповых показателей целесообразнее изучать контактные взаимодей-
ствия и подготовительные приемы отдельно, так как их виды у спортсменок до-
статочно схожи, а тактические маневры очень разнообразны. Поэтому учет всех 
имеющихся комбинаций приемов скрывает общую картину особенностей по-
строения поединка таэквондистками, зависящих от их квалификации. 

Проведенные исследования позволили выявить, что уже на этапе углуб-
ленной специализации таэквондистки 13–15 лет имеют высокий потенциал 
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технико-тактической подготовленности, который позволяет им одерживать 
победы на соревнованиях и выполнять требования спортивной квалификации, 
соответствующей званию КМС. Учитывая особенности технико-тактической 
структуры поединка, можно предположить, что одним из путей повышения 
эффективности ТТП юных спортсменок должно быть не увеличение объема 
изучаемых приемов и их комбинаций, а развитие процессов реагирования на 
действия противника и формирование механизмов усложнения собственных 
подготовительных действий за счет совершенствования КС. Однако следует 
отметить, что и у квалифицированных спортсменок есть резерв роста технико-
тактического мастерства за счет более целесообразного применения угроз и 
ложных приемов в поединке, а также увеличения доли соревновательных эпи-
зодов, начинающихся с подготовительных действий, а не с ударов с места. 

Результаты анализа соревновательных поединков квалифицированных спортсменов-
рукопашников 

В ходе исследований был проведен структурно-содержательный анализ со-
ревновательной деятельности квалифицированных спортсменов-рукопашников, 
в процессе которого было изучено технико-тактическое содержание и структура 
соревновательных поединков чемпионатов мира и Европы 2018–2020 гг.  

Общая статистика структуры и содержания соревновательных поедин-
ков. В ходе исследования было выявлено, что в соревновательных поединках 
преобладают подготовительные действия – 25,2 % у спортсмена М.К-ча и 18,6 % 
у П.К-го (рисунки 3.1 и 3.2).  

Реальные технические действия ногами у спортсмена М.К-ча составляют 
51,2 %, тогда как реальные и ложные действия руками составляют лишь 13,9 % 
от всех действий. Этот факт объясняется спецификой перехода на новые правила 
соревнований, в соответствии с которыми удары в голову рукой должны выпол-
няться с силовым акцентом, присущим ударам ногами в большей степени, чем 
руками. У П.К-го преобладают реальные действия ногами – 35,7 % и руками 
(24,3 %). Полученные данные также свидетельствуют о том, что у спортсменов 
(9,7 % у М.К-ча и 21,4 % у П.К-го) от всех технико-тактических действий состав-
ляют приемы защиты.  В рассматриваемых случаях статистические показатели 
позволили сформировать первичное представление о тактических закономерно-
стях, присущих спортсменам при ведении соревновательного поединка. Логиче-
ские взаимосвязи между зафиксированными особенностями и содержанием тех-
нико-тактической подготовки на данном этапе исследований не проводились.  
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Рисунок 3.1 – Соотношение средних показателей технико-тактических действий  
соревновательного поединка М.К-ча, % 

 
Рисунок 3.2 – Соотношение средних показателей технико-тактических действий  

соревновательного поединка П.К-го, % 

Анализируя интегральные показатели следует отметить, что, несмотря на 
разнообразие видов тактических действий в контакнтых единоборствах, в сорев-
новательных поединках испытуемых подавляющее большинство составляют: 
ударное нападение (с выделенным компонентом скоростного доминирования) – 
21,4 и 17,8 % соответственно (рисунок 3.3).  

Наиболее значимые различия наблюдаются в количественных показате-
лях, характеризующих бросковое нападение 32,1 % (М.К-ч) и 12,2 % (П.К-ий), а 
также маневренно ударного нападения – 34,6 % (М.К-ч) и 50,9 % (П.К-ий). В то 
время как бросково-маневренное нападение представлено незначительно и без 
достоверных различий: позиционное теснение – 6,4 и 14,5 %; преследование – 
5,5 и 4,6 %. 
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Кроме тактической направленности и эффективности соревновательных 
эпизодов важно было получить информацию о содержательных особенностях их 
начала (рисунки 3.4, 3.5). Подготовительные действия в этих ситуациях направ-
лены на уменьшение субъектного потенциала противника до уровня, позволяю-
щего применять против него конкретные технические действия. К таким такти-
ческим приемам можно отнести угрозы, вызовы, маневрирование, демонстра-
цию и маскировку действий и намерений с помощью выполнения ложных дви-
жений и т. д. 

 
Рисунок 3.3 – Сравнение средних показателей различных видов тактических действий 

в соревновательном поединке испытуемых, % 
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Рисунок 3.4 – Соотношение боевых эпизодов М.К-ча  
с различной тактической подготовкой 

 
Рисунок 3.5 – Соотношение боевых эпизодов П.К-го  

с различной тактической подготовкой 

Таким образом, у испытуемого М.К-ча почти в равной степени представ-
лены эпизоды с подготовкой и без. Тогда как у П.К-го значительно преобладает 
начало соревновательных эпизодов без подготовки (65,7 %). Такая ситуация мо-
жет лимитировать степень реализации атакующих, контратакующих и защитных 
действий в поединке. В первую очередь, анализ технического и тактического 
компонентов в основных эпизодах показал, что неправильная техника отдельных 
фаз движений, неправильно подобранное время атаки, неправильно подобранная 
дистанция начала атаки, отсутствие либо однотипность предатаковой подго-
товки, неправильное распределение сил на реализацию атакующих манер раз-
личной направленности, недостаточная развитость компонентов вариативности 
и стабильности техники, а, возможно, и их сочетание приводят к недостаточной 
реализации спортсменами своего потенциала в конкретных соревновательных 
ситуациях.  

К основным ошибкам на стадии выполнения приемов и действий были от-
несены следующие: эффективность подготовительных атакующих действий (от-
сутствие достаточно реально выполненных ложных движений непосредственно 
перед атакой и т. д.); эффективность основных атакующих действий; эффектив-
ность использования благоприятных ситуаций; эффективность основных защит-
ных действий; эффективность действий в критических ситуациях; 

К ошибочным действиям на стадии коррекции были отнесены следующие: 
повторное выполнение нерезультативных технических действий (ложных дви-
жений, маневрирования, ударов); упрощенное и нерезультативное решение по-
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ставленных задач, потеря инициативы и следование тактике соперника; повтор-
ные пропуски однотипных ударов (др. технических действий); однотипные нару-
шения правил; невыполнение установок секунданта (тренера). 

В настоящем исследовании было выделено 15 позиций (по 5 каждого вида), 
которые были подвергнуты аналитической обработке. К ошибочным действиям 
на стадии ориентирования были отнесены: 

• атака без подготовки (за исключением тех случаев, когда это входило в 
тактический замысел, либо, когда в подготовке атаки не было необходимости); 

• неподготовленная защита (отсутствие умения своевременно предуга-
дывать атакующие действия противника); 

• неэффективные действия в благоприятных для атаки ситуациях (при 
слабой готовности противника к защите, после пропущенного удара и т. п.); 

• неэффективные действия в критических ситуациях (после пропущен-
ного сильного удара, при попадании в сложную тактическую ситуацию, при по-
лучении травмы или наличие большого количества судейских предупреждений); 

• перестройка тактики действий (в случаях, когда избранная на поединок 
тактика не приносит результатов либо не соответствует сложившейся ситуации; 
также замедленная перестройка тактики в процессе боя, что не позволяет изме-
нить ход поединка в оставшийся период). 

Данные о количестве технико-тактических действий, реализуемых спортс-
менами в поединках на начальном этапе эксперимента, приведены в табли-
цах 3.1–3.2. 

Таблица 3.1 – Эффективность реализации тактических действий в рукопашных по-
единках спортсмена М.К-ча  

№ 
п/п Технические приемы Общее кол-во Эффективность реали-

зации 
Кол-во  % Кол-во  % 

Тактические действия руками 21,9 53,9 4,6 21,0 
1 Раздергивания 14,3 35,2 2,9 20,3 
2 Ложные удары 5,7 14,0 1,4 24,6 
3 Финты 1,9 4,7 0,3 15,8 

Тактические действия ногами 13,4 33,0 2,3 17,2 
4 Раздергивание 4,3 10,6 0,7 16,3 
5 Ложные удары 8,4 20,7 1,6 19,0 
6 Финты 0,7 1,1 0 - 

Представленный анализ выявил преимущественное использование спортсме-
ном М.К-чем тактических действий руками – 53,9 %, при этом в основном приме-
нялись раздергивания (35,2 % от общего количества действий руками) и ложные 
удары (14,0 %). Эффективность действий руками в целом составила 21 %, а наибо-
лее высокий показатель – 24,6 % характерен для ложных ударов. 

Тактические действия ногами использовались в поединке реже, чем такти-
ческие действия руками (33 % от общего количества приемов), при этом их эф-
фективность также несколько ниже (17,2 %). Чаще других применялись ложные 
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удары (20,7 % от общего количества), которые являются, кроме того, и наиболее 
эффективными (19 %).  

Таблица 3.2 – Эффективность реализации тактических действий в рукопашных по-
единках спортсмена П.К-го  

№ 
п/п Технические приемы Общее кол-во Эффективность реали-

зации 
Кол-во  % Кол-во  % 

Тактические действия руками 10,4 43,8 8,5 70,6 
1 Раздергивания 8,4 18,7 4,2 31,5 
2 Ложные удары 1,1 19,8 2,5 26,4 
3 Финты 0,9 5,3 1.8 12,7 

Тактические действия ногами 19,1 28,2 29,4 41,2 
4 Раздергивание 7,1 12,5 1,8 13,6 
5 Ложные удары 11,8 14,7 11,6 15,4 
6 Финты 0,2 1 16 12.2 

Представленный анализ выявил преимущественное использование спортс-
меном П.К-м тактических действий руками – 43,8 %, при этом в основном при-
менялись раздергивания (31,5 % от общего количества действий руками) и лож-
ные удары (26,4 %). Эффективность действий руками в целом составила 10 %, а 
наиболее высокий показатель – 31,5 % – характерен для раздергивания. 

Тактические действия ногами использовались в поединке реже, чем такти-
ческие действия руками (29,4 % от общего количества приемов), при этом их эф-
фективность выше (41,2 %). Чаще других применялись ложные удары (14,7 % от 
общего количества), которые являются, кроме того, и наиболее эффективными 
(15,4 %).  

Таким образом, эффективность управления, прежде всего, обусловлива-
ется наличием представлений об оптимальной структуре соревновательной дея-
тельности. В случае достаточно точных и всесторонних знаний можно рассчиты-
вать на успешную реализацию других операций цикла управления. Односторон-
ность сведений или несоответствие данных, отображающих структуру соревно-
вательной деятельности, резко ограничивает возможность объективного управ-
ления тренировочным процессом. Четкие (желательно количественные) пред-
ставления о структуре соревновательной деятельности спортсмена служат осно-
вой для разработки модельных характеристик, системы контроля, содержания 
тренировочного процесса и т. д.  
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Совершенствование стратегии и тактики ведения боя на основе  
анализа проявлений иррационального поведения и когнитивных 
искажений при принятии решений спортсменами-единоборцами 

в контексте теории перспектив Д. Канемана и А. Тверски  
(на материалах смешанных единоборств UFC) 

 
Разуванов В.М., ведущий специалист информационно-аналитического отдела БГУФК 

 
Результативность выступления спортсмена-единоборца в решающей степени 

определяется совокупностью принятых им в течение схватки (боя) решений. 
Спортсмен принимает множество решений: уйти в глубокую защиту или атаковать, 
действовать активно или «тянуть время», идти «вразмен» или контратаковать с ди-
станции, работать «вторым» или «первым» номером, выложиться в первом раунде, 
рассчитывая на досрочную победу, или «разложиться» по всему времени поединка 
и т. д. Все эти решения характеризуются множеством признаков. Остановимся на 
двух, на наш взгляд, определяющих.  

Во-первых, большинство решений единоборца являются стратегическими, то 
есть зависят и определяются не только желанием спортсмена, но и действиями его 
соперника. Следует отметить, что «стратегичность» решений характеризует далеко 
не все виды спорта. Так, в определении распределения усилий по дистанции, иных 
тактических решениях, пловец, бегун, или велосипедист может и не полагаться на 
действия своих оппонентов, поскольку его действия являются относительно неза-
висимыми от действий других участников состязаний, при этом трудно назвать ре-
шение единоборца, которое было бы независимым от решения его визави.  

Во-вторых, решения во время схватки (боя) принимаются в условиях риска 
и неопределенности.  

Теоретико-игровые аспекты единоборств, безусловно, представляют собой 
интереснейшую область исследований, однако, в данной статье мы остановимся 
на втором отличительном признаке, а именно – риске и неопределенности.  

Принимая решения в условиях риска и неопределенности, люди зачастую 
ошибаются, иногда весьма значительно, при этом ошибки носят не случайный 
характер – они подчинены определенным закономерностям, многие из которых 
в настоящее время выявлены и достаточно неплохо обоснованы эксперимен-
тально.  

Значительный вклад в теорию принятия решений в условиях риска и не-
определенности внесли Дэниел Канеман и Амос Тверски, сконцентрировавшие 
внимание на когнитивных ошибках и искажениях, возникающих в процессе вы-
бора. Исследования были отмечены премией по экономике памяти Альфреда 
Нобеля 2002 года «…за применение психологической методики в экономиче-
ской науке, в особенности – при исследовании формирования суждений и при-
нятия решений в условиях неопределенности». Нам представляется, что иссле-
дования Д. Канемана и А. Тверски обладают значительным неиспользованным в 
настоящее время потенциалом для применения в спортивной сфере, в том 
числе – единоборствах.  
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Теория перспектив как оценочная модель сменила теорию полезности Бер-
нулли, в которой полезность выигрыша оценивается путем сравнения психоло-
гической полезности различных размеров богатства (например, денежной 
суммы).  

Так, согласно Бернулли, человек, обладающий 1000$, будет реагировать на 
получение 100$ так же, как человек – обладатель 100$ на дополнительное полу-
чение 10$. Модель Бернулли является достаточно информативной и полной, по-
скольку в ней речь идет не о номинальной сумме выигрыша, а о его психологи-
ческом значении для субъекта – психологической полезности. Бернулли вывел 
функцию полезности с убывающей предельной полезностью богатства. Так, при-
рост от 1 до 2 миллионов дает 30 единиц полезности по Бернулли, при этом уве-
личение богатства от 4 до 5 миллионов – лишь 10.  

Между тем, очевидно, что полезность некоторой суммы может в значи-
тельной степени зависеть от исходного состояния, например, обладание 1000$ 
для субъекта, который владел 1 млн$ и для обладателя 100$ будет различной – 
первый наверняка будет подавлен, при этом второй – весьма доволен (положи-
тельное значение полезности).  

Гарри Марковиц, получивший впоследствии Нобелевскую премию по эко-
номике, предложил теорию, в которой полезность приписывалась изменениям 
богатства, а не его размерам. 

Кроме того, Канеман и Тверски обратили внимание на значимость отрица-
тельной полезности. Так, полезность потери 500$ может оказаться больше, чем 
полезность выигрыша той же суммы.  

Рассмотрим две задачи. 
Задача 1. Что выберет обычный человек? Гарантированные 900$ ИЛИ  

90 % вероятность получить 1000$. 
Задача 2. Что выберет обычный человек? Гарантированную потерю 900$ 

или 90 % вероятность потерять 1000$, и 10 % вероятность не потерять ничего. 
Вероятнее всего, люди будут избегать риска в Задаче 1 – субъективная цен-

ность получения 900 долларов определенно выше, чем 90 % от ценности выиг-
рыша 1000 долларов. В Задаче 2 большинство выберет игру. Объяснение стрем-
ления к риску – зеркальное отражение объяснения неприятия риска в Задаче 1: 
отрицательная ценность потери 900$ гораздо больше, чем 90 % отрицательной 
ценности потери 1000$. Гарантированная потеря вызывает отторжение и застав-
ляет пойти на риск. Исследование противоположных взглядов на риск в условиях 
благоприятных или неблагоприятных перспектив позволило Канеману и Твер-
ски сделать значительный шаг вперед: был найден способ продемонстрировать 
центральную ошибку модели выбора Бернулли.  

Задача 3. В дополнение к вашему состоянию вы получили 1000$. Теперь 
выберите один из вариантов: 50 % вероятность выиграть 1000$ или гарантиро-
ванное получение 500$. 

Задача 4. В дополнение к вашему состоянию вы получили 2000$. Теперь 
выберите один из вариантов: 50 % вероятность проиграть 1000$ ИЛИ гарантиро-
ванную потерю 500$. 
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Легко убедиться, что с точки зрения окончательного размера богатства (по 
теории Бернулли это – единственный важный показатель) задачи 3 и 4 иден-
тичны. В обоих случаях выбор делается между одними и теми же вариантами: 
гарантированно стать богаче на 1500$ или согласиться на игру, в которой равные 
шансы стать богаче или на 1000, или на 2000$. Таким образом, по теории Бер-
нулли на обе задачи должны дать одинаковые предпочтения. Однако, в первом 
случае подавляющее большинство предпочли гарантированные деньги, во вто-
ром случае подавляющее большинство испытуемых предпочли игру. 

Сравнение двух задач подчеркивает важнейшую роль точки отсчета, с ко-
торой оцениваются варианты. Точка отсчета больше наличного богатства на 
1000$ в Задаче 3 и на 2000$ – в Задаче 4. Увеличение богатства на 1500$, следо-
вательно, представляет собой выигрыш 500$ долларов в Задаче 3 и проигрыш в 
Задаче 4 [1]. 

Таким образом, мы сосредоточим внимание на трех основных положениях 
теории перспектив:  

– предпочтении исходов с гарантированным меньшим выигрышем исхо-
дам с большей величиной потенциального выигрыша, но сопряженных с риском; 

– неприятии потерь, и следующему из этого факта желанию «отыграться», 
несмотря на высокую величину риска; 

– значимости «точки отсчета», которая формируется из ожиданий субъекта 
относительно наиболее вероятных исходов. 

Следует сделать важное допущение – подобные ошибки, как правило, 
свойственны «обычным людям, при этом профессионалы (трейдеры, брокеры и 
другие игроки финансовых рынков) не допускают подобных ошибок, то есть ру-
ководствуются простыми расчетами ожидаемой полезности, то есть биржевой 
трейдер в ситуации, когда он может гарантированно «проиграть» 1000$, или с 
вероятностью 50 % лишиться 3000$, и с вероятностью 50 % остаться «при своих» 
несомненно выберет возможность гарантированно потерять 1000$, в то время 
как обычный человек сделает прямо противоположное. 

Гипотезой нашего исследования является рассмотрение профессиональ-
ных спортсменов-единоборцев в качестве профессиональных трейдеров, то есть 
они не должны иметь «точки отсчета», не должны идти на неоправданный риск 
в условиях потерь, должны нейтрально относится к ситуациям выбора с учетом 
размера выигрыша и величины риска – учитывать лишь математическое ожида-
ние выигрыша (проигрыша). Иными словами, профессиональные единоборцы 
должны действовать исходя из объективно складывающейся ситуации – вне за-
висимости от своих ожиданий, потерь, понесенного ущерба.  

Для верификации гипотез исследования были использованы статистиче-
ские данные и анализ боев UFC (The Ultimate Fighting Championship) [2]. UFC – 
спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, организующая про-
ведение боев по смешанным единоборствам, являющаяся в настоящее время 
наиболее авторитетной в мире по смешанным единоборствам, в рамках которой 
выступают наиболее профессиональные и высокооплачиваемые атлеты в данном 
виде спорта (Хабиб Нурмагомедов, Джон Джонс, Стип Миочич, Конор Мак-Гре-
гор, Андрей Орловский и многие другие).  
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«Переведем» на язык единоборств три базовых положения теории перспек-
тив. Предпочтение исходов с гарантированным меньшим выигрышем может 
выражаться в следующих действиях единоборцев: 

– преимущественное использование приемов с потенциально меньшей эф-
фективностью, но не связанных с риском быть контратакованным, например, 
джебов (прямой удар ближней к сопернику рукой), лоу-киков (удар ногой по 
нижней части тела соперника), во множестве случаев – «вязка» соперника, уход 
в партер и др.  

Мы принимаем во внимание, что использование в качестве элементов ана-
лиза конкретных элементов техники единоборств может быть подвергнуто 
вполне обоснованной критике по многим причинам.  

Во-первых, приоритетное использование данных приемов может быть свя-
зано не с поведенческими искажениями на основе теории перспектив, а попросту 
с тем, что они являются «коронными» для отдельных спортсменов, статистиче-
ски дающими наивысший результат (например, использование лоу-киков Джа-
стином Гейджи, перевод соперника в партер Хабибом Нурмагомедовым с после-
дующим проведением удушающих или болевых приемов, грэпплинг Райана 
Холла и др. 

Во-вторых, использование тех или иных приемов может быть обусловлено 
возникшей ситуацией, например, связанной с необходимостью восстановиться 
после пропущенного удара или иного тяжелого эпизода боя (например, сокраще-
ние дистанции, «вязка» соперника часто используется в целях восстановления). 

В-третьих, использование указанных приемов может быть частью тактиче-
ского плана на бой, например, уход от жесткого ударного боя, перевод соперника 
в партер в начале и середине боя (если это не является действием, направленным 
на достижение оперативного результата) может быть обусловлено желанием 
«измотать» соперника, при условии, что он обладает сравнительно меньшей вы-
носливостью, но имеет преимущество в скоростно-силовом компоненте. 

Неприятие потерь, желание «отыграться», несмотря на высокую вели-
чину риска, на наш взгляд, диагностируется значительно проще вышеописанного 
компонента предполагаемой иррациональности, поскольку данный поведенче-
ский паттерн будет всегда возникать после получения спортсменом существен-
ного ущерба, не важно-осознаваемого или не осознаваемого им (зачастую 
спортсмен, получивший ущерб временно теряет возможность ощущать боль, 
объективно оценивать полученные травмы) и выражаться в том, что спортсмен 
будет «открываться» сопернику, идти в «слепой размен», не использовать необ-
ходимые приемы и методы защиты, которые были характерны для него в преды-
дущие эпизоды боя (по нашему мнению, следует «калибровать» поведение еди-
ноборца, поскольку разные бойцы используют более или менее «открытые» ва-
рианты исходных стоек и перемещений, поэтому «открытая» стойка бойца ни-
чего не говорит об изменении его соревновательного поведения, если ранее он 
не демонстрировал более закрытую стойку).  

Значимость «точки отсчета», которая формируется из ожиданий субъ-
екта относительно наиболее вероятных исходов является, по-видимому, наиболее 
сложно диагностируемым элементом иррационального поведения, поскольку 
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«точка отсчета» формируется индивидуальными ожиданиями и предпочтениями 
и сложно диагностируется сторонним наблюдателем. Например, наблюдатели мо-
гут полагать, что на основе объективных данных об уровне бойца и его соперника, 
статистике выступлений, в качестве «точки отсчета» спортсмен в данном бою рас-
сматривает выигрыш боя решением судей, в то время как он может быть ориенти-
рован на быструю досрочную победу, или напротив – рассматривает в качестве 
исходной «нормы» проигрыш и рассчитывает лишь на наименьший возможный 
ущерб. Однозначно к числу иррациональных поведенческих проявлений с высо-
кой вероятностью вызванных эффектом «точки отсчета» можно относить лишь 
такие действия спортсмена, как отказ от добивания, проведения приема, когда со-
перник находится явно в уязвимой позиции и когда это действие представляется 
очевидным и легко осуществимым.  

Таким образом, можно заключить, что для получения максимально объек-
тивных данных в качестве методологии исследования наиболее целесообразно 
использовать методы, основанные на экспертных оценках специалистов, глубоко 
разбирающихся в данном виде единоборств, а также при интервьюировании са-
мих спортсменов относительно спорных эпизодов, кроме того, возможно, будет 
продуктивно привлекать личных тренеров, тренеров-психологов спортсменов. 
В любом случае, при анализе поединков необходимо разумное сочетание каче-
ственно-количественных методов исследования.  

Также методология анализа поединков должна учитывать объективные 
физиологические и психические процессы, связанные с изменением работоспо-
собности в связи с нарастающим утомлением, которое является отдельным фак-
тором, обусловливающих иррациональное поведение спортсменов, то есть, на 
наш взгляд, следует различать когнитивные и физиологические причины ирра-
циональности.  

Приведенное ниже исследование, проведенное методом формализован-
ного структурированного наблюдения боев (случайная выборка – 10 боев, про-
веденных в 2020 году в рамках UFC) не может претендовать на высокую степень 
объективности в силу малой выборки и привлечения ограниченного количества 
экспертов в области единоборств (3 человека), поэтому его скорее следует рас-
сматривать в качестве пилотного, с преимущественно методологической направ-
ленностью. На наш взгляд, установление даже единичных фактов иррациональ-
ного поведения единоборцев в рамках теории перспектив может быть признано 
значимым. 

Были просмотрены финальные бои турниров сезона 2020 года UFC 254 и 
UFC 256: Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэйджи (турнир UFC 254), Александр 
Волков – Уолт Харрис (турнир UFC 254), Роберт Уиттакер – Джаред Каннонье 
(турнир UFC 254), Якоб Малькоун – Филл Хэйвз (турнир UFC 254), Лаурен 
Мерфи – Лилия Шакирова (турнир UFC 254), Магомед Анкалаев – Ион Куцелаба 
(турнир UFC 254), Тони Фергюсон – Чарльз Оливьера (турнир UFC 256), 
Дэйвсон Фигуэйредо – Брандон Морено (турнир UFC 256), Жакар Соуза – Кевин 
Холланд (турнир UFC 256), Хуниор Дон Сантос – Сирил Гэйн (турнир UFC 256), 
Маккензи Дерн – Вирна Жандироба (турнир UFC 256) (таблица 1). 
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Таблица 1. – Результаты формализованного структурированного наблюдения боев тур-
ниров UFC – 254, UFC – 256 

№ 
боя Результат «Неприятие 

риска» «Неприятие потерь» «Точка отсчета» 

1 Нурмагомедов – 
победа удушаю-
щим приемом 
второй раунд – 
1.30  

>1 минуты с 
обеих сторон 
1 раунд 

2–3 эпизода со сто-
роны Нурмагоме-
дова – рисковал после 
результативных уда-
ров Гэйджи  

Гэджи – суетливость, от-
сутствие активных ре-
зультативных действий – 
возможно принял за 
точку отсчета – пора-
жение 

2 Волков – победа 
нокаутом во 2-м 
раунде 1.14 

Харрис – около 
30 секунд 1 ра-
унда – уход от 
борьбы 

Не выявлено Харрис – суетливость, от-
сутствие активных ре-
зультативных действий – 
возможно принял за 
точку отсчета – пора-
жение 

3 Победа Уитта-
кера единым ре-
шением судей 

45 с 1 раунда – 
отсутствие ак-
тивных действий 
с обеих сторон 

1–2 незначимых эпи-
зодов с обеих сторон 

Не выявлено 

4 Хэйвз – победа 
нокаутом в 1-м 
раунде на 18 с 

Уход Малькоуна 
от борьбы 

Не выявлено Отсутствие активных 
действий – возможно 
принял за точку отсчета – 
поражение 

5 Мерфи – победа 
удушающим при-
емом второй ра-
унд – 3.30 

Уход Шакиро-
вой от борьбы в 
1 раунде 

Не выявлено Не выявлено 

6 Анкалаев – по-
беда нокаутом в 1 
раунде – 4.40  

Уход от завер-
шения после па-
дения Цукелаба 
после удара ру-
кой 

Не выявлено Не выявлено 

7 Победа Оливьеры 
единым реше-
нием судей 

Не выявлено Ряд рискованных мо-
ментов со стороны 
Фергюссона в пар-
тере, чреватых боле-
выми и удушающими 

Не выявлено 

8 Ничья Не выявлено Взаимный долгий раз-
мен во всех раундах, 
после любого успеш-
ного действия 

Не выявлено 

9 Кевин Холланд – 
победа нокаутом 
в партере на 
1.26 первого ра-
унда 

Не выявлено Рискованные действия 
Соуза после успеш-
ных атак Холланда  

Не выявлено 

10 Сирил Гэйн – по-
беда нокаутом на 
30 с 2 раунда 

 Рискованные действия 
Дон Сантоса после 
успешных атак Гэйна 

 

11 Победа Дерн ре-
шением судей 

 Взаимные рискован-
ные действия 
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Таким образом, было выявлено несколько предполагаемых поведенческих 
проявлений иррационального поведения, вызванных закономерностями, описан-
ными в теории перспектив, значительно чаще – «неприятие потерь», немного 
реже – «неприятие риска», редко – «точка отсчета». 

Относительно небольшое количество подобных эпизодов не должно рас-
сматриваться в качестве свидетельства неактуальности подобного рода когни-
тивных искажений, поскольку в современных единоборствах, в том числе ММА, 
особенно на высоком уровне, любой эпизод может быть критическим для победы 
или поражения, что демонстрирует статистика результатов боев в данном виде 
единоборств. Таким образом, любое, даже единичное иррациональное решение 
бойца может привести к поражению (нокаутирующий удар, болевой, удушаю-
щий прием и др.).  

Другим методом, использованным нами для анализа фактов иррациональ-
ного поведения, выступал системный анализ статистической базы данных вы-
ступлений бойцов по смешанным единоборствам в рамках UFC, собранных за 
боле чем 25-летний период (UFC основана в 1993 году), включающий более 5 ты-
сяч боев. Несомненным преимуществом подобного анализа выступает объектив-
ность и достоверность, основанная на весьма значительной статистической базе 
данных, что позволяет делать обоснованные выводы о наличии систематических 
факторов даже на основе незначительных различий, при этом очевидный недо-
статок – невозможность наблюдать поведение бойцов в единичном поединке, 
что, безусловно, в некоторой степени, лишает анализ качественной компоненты. 

В качестве основы анализа были рассмотрены интегрированные данные 
хронометража поединков и соответствующих исходов в те или иные временные 
промежутки.  

В качестве исходов были рассмотрены нокауты и сабмишены – сдачи (бо-
левые и удушающие приемы), а также общее количество завершенных поедин-
ков в данный временной интервал поединка, дополнительно – вероятности дан-
ных событий (вычисляются по общему количеству попыток приемов, нацелен-
ных на завершение, выполненных бойцами и попыток, завершенных успешно – 
сабмишн или нокаут). 

Анализ проводился в рамках отдельных раундов (рисунки 1–3), а также об-
щей протяженности трехраундового поединка (рисунок 4). Также анализирова-
лась статистика 5 раундовых поединков (рисунки 5, 6). 

Как видно на графиках, характеризующих статистику боев, количество завер-
шений весьма неравномерно распределяется по раундам, при этом максимальное 
количество нокаутов и сабмишенов наблюдается в первом раунде, ко второму ра-
унду происходит снижение завершений в 1,7 раза, а к третьему количество досроч-
ных завершений боя уменьшается более чем вдвое по сравнению со вторым, при 
этом вероятность завершить бой досрочно в 4-м и 5-м раундах приближается к 
нулю (менее 3 %) (рисунок 5). Данная закономерность, на наш взгляд, может быть 
объяснена двумя фундаментальными факторами: 

– физиологическим – объективное снижение работоспособности, связан-
ное с утомлением, препятствует проведению эффективных технических дей-
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ствий, требующих высокого уровня проявления скоростно-силовых качеств (но-
каутирующий удар), а также силовой выносливости (удушающий, болевой 
прием), кроме того, снижение общей выносливости может не позволить спортс-
мену эффективно перемещаться в клетке и, даже при проведении успешного при-
ема, причинившего сопернику значительный, но не фатальный ущерб, может не 
позволить оперативно сблизиться и осуществить завершение; 

– технико-тактическим (фактор мастерства) – большинство встреч, нерав-
ных по уровню мастерства бойцов, как правило, заканчиваются уже в первом ра-
унде, в то время как относительно равные бойцы, при условии, что завершить 
поединок не удалось в первые минуты (а, зачастую – секунды встречи), с высо-
кой вероятностью будут продолжать поединок на протяжение нескольких раун-
дов, а с еще большей вероятностью – до конца поединка. 

 
Рисунок 1. – Статистика завершенных поединков (нокаут, сабмишн, общее число за-

вершений) в различные временные интервалы в 1-м раунде [2] 

Ситуация с наблюдаемым крайне неравномерным распределением досроч-
ных завершений поединков хотя и является объяснимой с физиологических и 
технических позиций, все же представляется несколько парадоксальной. Так, 
представленные данные, ввиду их общедоступности для подавляющего боль-
шинства профессионалов, могли бы стимулировать спортсменов действовать 
вразрез наблюдаемым данным, например, используя методы пассивной защиты, 
вязки, ухода от активного боя, концентрировать усилия на третьем и последую-
щих раундах боя, поскольку 25 или даже 15 минут интервальной скоростно-си-
ловой работы не являются критически невозможной для поддержания работо-
способности нагрузкой, достаточной для проведения завершающего действия, во 
всяком случае, для бойцов с преимущественным проявлением выносливости, ко-
торых немало в промоушн UFC. 

Рассмотрим статистику эффективных завершающих действий в 1-м раунде 
(рисунок 1). Как видно, графики имеют три выраженных «пика», наибольший из 
которых приходится на последние секунды раунда – до 5 % от общего числа эф-



39 

фективных завершений. Это явление во многом объясняется активизацией дей-
ствий спортсменов, склонностью к риску, связанными с завершением раунда, в 
последние секунды которого даже в случае относительно небольшой неудачи 
(промах и контратакующее действие, неудачная, рискованная попытка сабмишн) 
прозвучит гонг и будет объявлен перерыв.  

Однако, не имеет место ли в данном случае когнитивное искажение? Ана-
лиз данных говорит определенно – имеет, хотя бы на основании того факта, что 
в данный период раунда спортсмены практически удваивают свои шансы потер-
петь поражение, идут на не вполне оправданный риск, который, как минимум, 
для одного из них завершается поражением, что нельзя отнести на исключитель-
ную активность одного из бойцов – удвоение шансов на завершение может быть 
лишь в том случае, если модель боя «принимают» оба спортсмена, оба идут на 
риск (атакующие действия одного спортсмены и уход в защиту, отказ от актив-
ного боя другим не могли бы привести к наблюдаемым статистическим данным). 
Нельзя при этом также исключать, что необходимость непременно завершить 
бой в первом раунде является проявлением «ментального счета», «установления 
точки отсчета», объективно говоря, установка тренеров на активный «финиш» 
раунда – это тоже своего рода вариант «когнитивной иллюзии».  

Установку на отказ от риска, а одновременно отказ от потенциально эф-
фективных атакующих действий мы наблюдаем вначале первого раунда, которая 
меняется активными действиями лишь к середине второй минуты раунда. Дан-
ный феномен, разумеется, можно объяснить традиционно – проведением «раз-
ведки боем», однако весьма сомнительно, что профессиональные спортсмены 
столь высокого уровня не имеют информации о своем сопернике, достаточной 
для более активного начала встречи, тем более, что многие из них имели боль-
шой опыт взаимных встреч. Таким образом, проявление установки на выбор от-
носительно безрисковых стратегий, выбор «определенности» в начале первого 
раунда очевиден.  

В качестве очевидной общей рекомендации по тактике боя в первом раунде 
может выступать активизация атакующих действий примерно с 3 минут 45 се-
кунд вместо отложенной финишной атаки после 4.30, которую наверняка захо-
чет начать соперник, но не сможет этого сделать, поскольку будет измотан ата-
кой соперника с 3.45, кроме того, можно рекомендовать следовать объективно 
разворачивающейся ситуации боя и не иметь конкретных установок на резуль-
тат в первом раунде. 

Второй раунд также имеет «парадоксальный лаг осторожности» – 
до начала 2-й минуты никто из соперников, как правило, не совершает активных 
действий, что уже не может быть объяснено необходимостью «прощупать» со-
перника – это в полной мере было сделано в первом раунде, также наблюдается 
активизация действий к середине раунда и к его завершению, единственным от-
личием второго раунда является снижение числа финишей к самому оконча-
нию – пик приходится на 4.30. Таким образом, рекомендуемый тактический ри-
сунок второго раунда, позволяющий изменить традиционный паттерн – актив-
ное начало, и начало финиша с 3.45.  
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Рисунок 2 – Статистика завершенных поединков (нокаут, сабмишн, общее число  

завершений) в различные временные интервалы в 2-м раунде [2] 

 

 
Рисунок 3 – Статистика завершенных поединков (нокаут, сабмишн, общее число  

завершений) в различные временные интервалы в 3-м раунде [2] 

Как видно на графике (рисунок 3) – третий раунд является единственным, 
раундом, в котором острые атакующие действия начинаются в первые секунды и 
обеспечивают 1,75 % общих досрочных побед. Ничем иным, кроме «ментального 
счета» и «неприятия потерь» из теории перспектив Канемана и Тверски данный 
феномен не может быть объяснен. К началу третьего, в данном случае – послед-
него раунда, спортсмены уже понесли некоторый ущерб, который нужно «отыг-
рать» в оставшееся время, несмотря на возможный риск, кроме того, ментальная 
установка на весь поединок интегрируется в третьем раунде, коль скоро, бой до-
шел до него. В третьем раунде мы наблюдаем традиционный «серединный пик», 
по-видимому, обусловленный необходимостью восстановления после столь ак-
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тивного начала раунда, а также «активный финиш» примерно с 3.30–3.45, что со-
ответствовало нашим рекомендациям относительно времени начала финишного 
«ускорения» для 1 и 2 раундов. 

 
Рисунок 4 – Статистика завершенных поединков (нокаут, сабмишн,  

общее число завершений) в различные временные интервалы трехраундового  
поединка, а также вероятностей завершения [2] 

Интегрированный график на рисунке 4 в наибольшей степени информа-
тивно показывает нереализованный потенциал эпизодов боя. Как мы и предпо-
лагали, при анализе пораундовой динамики наибольшие перспективы перед бой-
цами, способными реализовать стратегический план боя, имеют первые се-
кунды 2-го раунда с потенциальной эффективностью досрочного завершения до 
5 % (0,045 от всех окончаний) – это означает, что весьма большое относительное 
количество атакующих действий завершается финишем, при том что общее ко-
личество таких действий невелико. Иными словами, те бойцы, которые предпри-
нимают активные действия в заданный промежуток времени успешны, однако 
не многие спортсмены их совершают.  

Вторым по значимости эпизодом, как и предполагалось, является самое 
начало первого раунда – до окончания 1-й минуты, то есть «избегание риска» в 
начале боя определенно является когнитивным искажением, нивелирование ко-
торого может дать бойцам большое преимущество. Большое «поле перспек-
тив» наблюдается также в начале третьего раунда, которое хотя и является 
активным, но потенциал его наращивания достаточно велик, следует лишь от-
метить, что активное начало последнего раунда должно быть стратегическим ре-
шением, а не быть вызванным «желанием отыграться» – «неприятием потерь» 
по Канеману и Тверски.  

Наивысший потенциал сабмишн наблюдается в конце 3-го раунда с пока-
зателями эффективности около 1,5 %, то есть спортсмены, чьи показатели вы-
носливости достаточны для активной борьбы в партере в конце третьего раунда, 
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могут запланировать активные действия по проведению болевого или удушаю-
щего приема именно на данный период времени. 

Данные пятираундовых встреч демонстрируют примерно тот же «рису-
нок» боя, его возможностей и перспектив, с радикальным падением шансов до-
срочного завершения с 4 раунда, однако, статистика потенциальных возможно-
стей (рисунок 6) показывает, что спортсмены, сохранившие способность к актив-
ным действиям в последних раундах боя, имеют неплохие шансы на нокаукт или 
сабмишн даже в 4 и 5 раундах. 

 

 
Рисунок 5 – Статистика завершенных поединков (нокаут, сабмишн, общее число  

завершений) в различные раунды пятираундовых поединков [2] 

 
Рисунок 6. – Статистика вероятностей завершения поединков (нокаут, сабмишн,  

общее число завершений) в различные раунды пятираундовых поединков [2] 
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Таким образом, проведенный анализ статистических данных боев позво-
ляет сделать вывод о том, что проявления когнитивных искажений и иррацио-
нального поведения («избегание риска», «ментальный счет», «неприятие по-
терь») в той или иной степени, свойственны и для профессиональный единобор-
цев топ-уровня, выступающих в рамках UFC. 

 

 
Рисунок 7 – Процент боев, закончившихся нокаутом или досрочной сдачей одного  

из соперников в UFC по годам 1993–2019 [2] 

 
Однако, статистика боев, закончившихся нокаутом или досрочной сдачей 

одного из соперников в UFC демонстрирует, что с годами, по мере накопления 
опыта и ростом профессионализма, все меньшее число бойцов подвержены мен-
тальным искажениям, все меньше идут на неоправданный риск, что в значитель-
ной степени объясняет устойчивое снижение данных показателей (рисунок 7), 
что, возможно, не так нравится зрителям – любителям нокаутов и жесткого бес-
компромиссного боя, но, безусловно желательно для спортсменов, сохраняющих 
здоровье и продляющих свое спортивное долголетие. 
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Использование систем регистрации движений глаз  
в системе тактической подготовки спортсменов 

 
Ермалович О.О., ведущий специалист информационно-аналитического отдела, мето-
дист центра «Высшая школа тренеров» БГУФК 

 
Исследования роли «спортивного зрения» в спортивной деятельности, осо-

бенно роли зрительного внимания в осуществлении технико-тактических дей-
ствий, в настоящее время активно проводятся при помощи систем регистрации 
движений глаз (или ай-трекинга). Автором большого числа работ, посвященных 
возможностям использования систем регистрации движений глаз, профессором 
университета Калгари Джоан Викерс, были выделены и описаны три основных 
подхода к использованию ай-трекинга в профессиональном спорте: «зрительный 
поиск», «восприятие в действии» и «зрение в действии».  

«Зрительный поиск» – основан на регистрации глазодвигательных пара-
метров в лабораторных условиях с использованием специально созданных, спе-
цифичных для каждого вида спорта объектов зрительной стимуляции. Как пра-
вило, в качестве подобных объектов выступают фильмы-тесты, в процессе про-
смотра которых спортсменам необходимо реагировать определенным образом 
или принимать решения в ответ на смоделированный экспериментатором зри-
тельный стимул. При этом у спортсменов регистрируются глазодвигательные па-
раметры. Таким образом, преимуществом подобного рода исследований высту-
пает возможность демонстрации идентичных объектов стимуляции разным ис-
пытуемым. 

«Восприятие в действии» – подход, при котором регистрируют движения 
глаз испытуемых в процессе выполнения действий, которые похожи на те, кото-
рые часто встречаются в реальной тренировочной или соревновательной дея-
тельности спортсменов. Например, спортсмен может располагаться у большого 
экрана, на котором транслируется фильм-тест, и реагировать соответствующим 
образом на ту или иную тестовую ситуацию: «выполнять» техническое действие 
в случае выполнения в его сторону технического действия, совершать ложное 
действие и др. 

«Зрение в действии» – подход, который предполагает регистрацию движе-
ний глаз в процессе реальной спортивной деятельности. Данный подход имеет 
свою специфику. Во-первых, движения глаз регистрируются в процессе того, как 
спортсмены реально выполняют то или иное техническое действие, это дает воз-
можность делать предположения о наличии связи особенностей зрительного вос-
приятия и исполнения движения. Во-вторых, спортсменам предлагается выпол-
нять хорошо известные технические действия. На этом основании спортсмены 
могут быть сгруппированы по уровню спортивного мастерства в зависимости от 
успешности выполнения заданных норм. В-третьих, спортсменам может предла-
гаться выполнять задачу до тех пор, пока не будет достигнуто равное количество 
успешных и неудачных попыток. Соблюдение данных условий обеспечивает вы-
сокую достоверность исследований. 
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Общее представление о технологии использования системы ай-трекинг 
приведено на рисунках 1–9. Обычно рассматривают 3 основных направления 
атаки: нижний сектор (от уровня коленных суставов до поясничного отдела по-
звоночного столба), средний сектор (от поясничного отдела до шейного отдела 
позвоночного столба) и верхний (голова).  

 

 
Рисунок 1 – Основные варианты направления взгляда спортсмена в соревновательном 

противоборстве: 1 – направление взгляда; 2, 3, 4 – потенциальный сектор атаки 

 
Рисунок 2 – Направление взгляда испытуемого в верхний сектор 
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Рисунок 3 – Направление взгляда испытуемого в средний сектор 

 

 
Рисунок 4 – Направление взгляда испытуемого в нижний сектор 

Во время тестирования можно установить (рисунок 6–9, зеленая точка по-
казывает, куда направлен взгляд спортсмена), что на дальней дистанции взгляд 
атакующего (или выполняющего маневр) спортсмена преимущественно направ-
лен в нижний сектор противника (на уровне коленных суставов). На средней ди-
станции контролируется преимущественно средний сектор, но при угрозе атаки 
руками взгляд перемещается вверх. На средней дистанции спортсмены, как пра-
вило, направляют взгляд в верхний сектор.  
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Рисунок 5 – Регистрация направления взгляда во время маневрирования противника 

по площадке на дальней дистанции 

 

 
Рисунок 6 – Регистрация направления взгляда в момент сближения  

с противником на средней дистанции 
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Рисунок 7 – Регистрация направления взгляда в ситуации комбинационного  

нападения или атаки ближней ногой со средней дистанции  

 

 
Рисунок 8 – Регистрация направления взгляда на средней дистанции  

и угрозе атакующих действий руками в голову (верхний сектор) 
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Рисунок 9 – Регистрация направления взгляда в момент атаки руками в голову  

(верхний сектор) 

В основе тактической подготовленности в единоборствах лежит тактика 
скрытого управления противником, обыгрывания, создания благоприятных си-
туаций, инициатива и манеры ведения поединка, предатаковые подготовки. При 
этом оценивать такие параметры без специальных методик очень сложно и без 
объективного контроля невозможно оптимизировать тренировочные воздей-
ствия на указанные элементы мастерства спортсменов. Таким образом, видится 
перспективным применение в единоборствах тестовых упражнений с примене-
нием системы ай-трекинг, которая позволяет оценить и отследить особенность 
глазодвигательной активности испытуемого, направление его взора, особенно-
сти зрительного внимания, зрительной стратегии, используемой спортсменами 
во время выполнения технико-тактических действий [48]. 

Преимуществами применения системы ай-трекинг в спорте следующие:  
– «можно увидеть глазами спортсмена» подготовку выполнения техниче-

ского действия;  
– высокий уровень достоверности исследования; 
– эксперименты с помощью систем ай-трекинга могут использоваться не 

только в лаборатории, но и в условиях тренировочного процесса и соревнований. 
Необходимость данной системы в первую очередь связана с условиями со-

ревновательной деятельности спортсменов, специализирующихся в контактных 
видах единоборств. Она может рассматриваться как основа для построения тех-
нико-тактической структуры поединка для спортсменов, специализирующихся в 
единоборствах. Расширение технико-тактических структур за счет включения в 
них системы ай-трекинга представляется наиболее емким ресурсом повышения 
результативности технико-тактических действий на соревнованиях. 

Для осуществления контроля тактической подготовленности следует изу-
чать следующие объективные параметры: контроль дистанции, уход с линии 
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атаки, подготовку технических действий, провоцирование соперника на атаку; 
способы и направления маневрирования; способы, применяемые с использова-
нием технических приемов. 

В конечном итоге использование системы ай-трекинг должно позволить 
решить две задачи:  

– расширить технико-тактический потенциал спорт смена;  
– эффективно использовать физические и психические особенности 

спортсмена путем отбора для него оптимальных технико-тактических структур 
и способов маневрирования. 

В настоящее время системы регистрации движений глаз активно внедря-
ются в тренировочный процесс спортсменов. При этом основными направлени-
ями исследований с применением систем регистрации движений глаз в спорте 
являются:  

– анализ роли зрительной системы и механизмов спортивного зрения в 
формировании и развитии двигательных навыков и исполнительских действий;  

– сравнение глазодвигательных паттернов спортсменов разного уровня 
подготовки при выполнении различных технических и тактических действий: 

Таким образом, системы регистрации движений глаз наряду с другими ап-
паратурными методами позволяют получать объективные количественные пока-
затели, дифференцирующие степень овладения спортсменами различными тех-
ническими, тактическими действиями, что подтверждает научное обоснование 
эффективности методики тактической подготовки юных спортсменов в контакт-
ных видах единоборств на основе оперативной оценки истинных и ложных дей-
ствий соперников по паттернам глазодвигательной активности. 
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К вопросу использования носимых измерительных устройств  
в рамках мониторинга особенностей спортивной деятельности  

в контактных видах единоборств 
 

Быков Д.Ю., ведущий специалист информационно-аналитического отдела БГУФК 
 
С каждым годом технологии все активнее интегрируются во все сферы 

жизнедеятельности человека. Так в последнее время в контактных видах едино-
борств прослеживается тенденция, в соответствии с которой измерительные 
устройства инерционного принципа действия все чаще используются для мони-
торинга эффективности спортивной деятельности атлета: отслеживается количе-
ство ударов руками или ногами, их качество и ряд других параметров. Этому во 
многом способствуют: с одной стороны, научные исследования прикладного ха-
рактера, которых к настоящему времени в этой области проведено достаточно 
большое количество; существующие коммерчески доступные измерительные 
системы – с другой. 

Количество научных публикаций, связанных с мониторингом эффективно-
сти спортивной деятельности в контактных видах единоборств, неуклонно рас-
тет с 2005 года. Об этом свидетельствуют результаты одного из недавних систе-
матических обзоров [1]. В нем авторы из 352 статей отобрали 36 релевантных, в 
которых использовались инерциальные измерительные системы. Среди них 
были: бокс, каратэ и таэквондо, смешанные боевые искусства, джиу-джитсу, кик-
боксинг, фехтование и др. 

В обзоре отмечается, что датчики размещаются в четырех основных обла-
стях: запястье/предплечье, бедрах, верхней части спины, голени/лодыжке. 
Наиболее часто, однако, используются запястье/предплечье и голень/лодыжка, 
поскольку это наиболее логичные места для анализа ускорений и скоростей, с 
которыми совершаются удары руками и ногами. Кроме того, что датчики разме-
щают на теле спортсменов, их также достаточно часто размещают на инвентаре 
и экипировке или даже встраивают в них: боксерские груши, перчатки, защитные 
шлемы, жилеты, капы и др. Так, например, оснастив датчиками грушу можно 
измерить силу удара, но, если необходимо проанализировать усилия на фоне 
нарастания усталости, датчики все же необходимо разместить на теле.  

Количественный анализ силы ударных действий наряду с точностью, уско-
рением и скоростью составляет основу оценки их качества. Так именно качество 
ударов на сегодняшний день является наиболее часто измеряемой и изучаемой 
характеристикой. Авторами обзора отмечается, что целый ряд зарубежных тре-
неров находит весьма и весьма полезным его непрерывный контроль во время 
тренировочной работы. Вторая наиболее часто изучаемая характеристика свя-
зана с оценкой ударных воздействий в голову. В таком случае эффективно раз-
мещать датчики на инвентаре или экипировке. Интересно, что в таэквондо боль-
шое количество даже относительно легких ударов в голову может с легкостью 
привести к сотрясению мозга, не говоря уже о том, что сила удара ногой с вра-
щением и вовсе достигает 150 кг. 
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В качестве ключевых моментов, на которых мы бы хотели акцентировать 
внимание в рамках Вашей возможной практической деятельности в данном 
направлении, можно выделить следующие: 

– место размещения датчиков зависит от характеристики, которую Вы хо-
тите измерить; 

– учитывайте особенности измерительной аппаратуры. Поскольку для кон-
тактных видов единоборств могут быть характерны удары и движения с очень 
высокими угловыми скоростями, необходимо использовать датчики высокого 
класса (типичные наиболее часто встречаемые акселерометры и гироскопы из-
меряют только до 16 g и 2000 град./с); 

– автоматический подсчет количества и классификация ударных действий 
(например, в голову) могут быть весьма полезны и др. 

С этих позиций мы предлагаем Вам обратить внимание на некоторые ком-
мерчески доступные измерительные системы для контактных видов едино-
борств. Система «StrikeTec», предназначенная для боксеров (рисунок 1) [2]. 
Оснащается двумя датчиками, крепящимися на запястьях спортсмена. Подклю-
ченные к приложению они позволяют отслеживать в реальном времени скорость 
и мощность ударов, частоту, а также определяют их тип. 

 

 
Рисунок 1 – Измерительная система «StrikeTec» для боксеров 

Измерительная система «Robot Blue» – еще одна система, предназначенная 
для боксеров (рисунок 2) [3]. Помимо отслеживания в реальном времени скоро-
сти и мощности ударов, частоты и определения их типа позволяет оценить время 
реакции спортсмена. Стоит отметить, что представленные выше системы можно 
адаптировать и для использования в других контактных видах единоборств, 
удары в которых, однако, совершаются именно руками. 

Что же касается ударов ногами, «Kick.ai» разработала систему, измери-
тельные элементы которой крепятся в области лодыжек спортсмен (рисунок 3) 
[4]. Ее можно использовать в таких видах как таэквондо, хапкидо и каратэ. Си-
стема позволяет отслеживать количество ударов (отдельно левых и правых), их 
максимальную и среднюю скорость, время реакции и др. 
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Рисунок 2 – «Robot Blue» для боксеров 

 
Рисунок 3 – Измерительная система «Kick.Ai» для таэквондо, хапкидо и каратэ 

Помимо инерционных (носимых) в контактных видах единоборств исполь-
зуют и другие системы, в основе которых лежат принципы оптических измере-
ний («захват» движений – Motion capture), тензометрических и др. Однако их 
применимость в повседневной тренерской деятельности в настоящее время все 
еще практически невозможна. 

В завершении хочется отметить, если Вам действительно интересно то, ка-
ким образом с помощью современных измерительных технологий возможно усо-
вершенствовать систему спортивной подготовки в каком-либо из контактных ви-
дов единоборств, настоятельно рекомендуем обратить внимание на представлен-
ную в данной работе обзорную статью: «Inertial sensors for performance analysis 
in combat sports: A systematic review». 
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