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Каждый вид спорта предъявляет специфические требования к развитию и 

совершенствованию различных сторон подготовленности спортсменов. Не явля-
ется исключением и таиландский бокс, который относят к группе боевых едино-
борств. Таиландский (тайский) бокс, или муай тай (тайск. มวยไทย) – боевое 
искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства 
муай боран и схожее с другими индокитайскими боевыми искусствами, такими 
как прадал серэй (Камбоджа), томой (Малайзия), лэхвей (Мьянма) и муай лао 
(Лаос). Термин «муай» исходит от санскритского мавья и тай, в переводе означая 
«поединок свободных» или «свободный бой». 

Современный тайский бокс – это спортивное единоборство, искусство кото-
рого заключается в умении победить противника ударами при минимальном полу-
чении контрударов. Мастерство таиландского боксера определяется тем, насколько 
успешно он владеет техникой разнообразных приемов нападения и защиты, такти-
кой их применения в условиях реального взаимодействия, а также определенным 
уровнем развития морально-волевых, психических и физических качеств.  

В современном тайском боксе (муай тай) можно наносить удары кулаками, 
ступнями, голенями, локтями и коленями – из-за этого муай тай называют «боем 
восьмируких». От каратэ или ушу муай тай отличает отсутствие формальных 
комплексов (ката, таолу), их заменяют базовые связки из двух-трех ударов, спар-
ринг и работа на «лапах» и мешках. 

Особенностями тайского бокса как вида спорта являются разносторонние 
требования к физической, технической и тактической подготовленности спортсме-
нов; высокая динамика и разнообразная вариативность ситуаций в ходе поединков; 
высокие требования к уровню психологической готовности спортсменов (стремле-
ние упорно биться за победу, уверенность в силах, уравновешенность и стабиль-
ность эмоций, умение регулировать психическую напряженность и поведение).  

Тренировка в тайском боксе состоит из двух частей – это многократное 
повторение основ базовой техники муай тай и тренировка с партнером (спар-
ринг), в процессе которой спортсмены отрабатывают навыки ведения реального 
боя. Соревнования по тайскому боксу представляют собой спортивные по-
единки, проводимые по правилам, утвержденным международной федерацией 
муай тай IFMA. Тренировки организуются в разновозрастных группах, что обу-
словлено системой соревнований, которые проводятся в возрастных категориях 
дети (10–11 лет), юноши и девушки (12–13 лет, 14–15 лет), юниоры (16–17 лет), 
мужчины и женщины (старше 18 лет).  
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Деятельность таиландского боксера характеризуется высокой двигательной 
и волевой активностью, предъявляет высокие требования к функциональному со-
стоянию опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и центральной 
нервной системам спортсмена. Под влиянием тренировочных нагрузок в процессе 
занятий таиландским боксом развивается опорно-двигательный аппарат, форми-
руются и совершенствуются двигательные качества и навыки (быстрота, сила, 
точность и координация движений). Ведение боя по правилам таиландского бокса 
характеризуется высокой активностью психических процессов и волевых усилий 
и сопровождается активными проявлениями инициативы, настойчивости, вы-
держки, самообладания, а также решительности и смелости, воли к победе. 

В результате многолетних научных исследований с применением фактор-
ного анализа результатов педагогического тестирования спортсменов опреде-
лены значимые компоненты физической подготовленности спортсменов: 

• фактор специальной физической подготовленности (39 % вклада в об-
щую структуру физической подготовки);  

• фактор скоростно-силовой подготовленности (18 %);  
• фактор силовой подготовленности (13 %); 
• фактор координационных способностей (11 %). 
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

групповые и индивидуальные тренировочные занятия; занятия по теоретической 
и психологической подготовке; работа по индивидуальным планам на этапах со-
вершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства; 
медико-восстановительные мероприятия; тестирование и медицинский кон-
троль; участие в учебно-тренировочных занятиях, учебно-тренировочных сборах 
и спортивных соревнованиях. 

Современная тенденция роста спортивных результатов и усиление конку-
ренции на международной арене формируют вопрос о безопасности професси-
ональной деятельности в таиландском боксе. Актуальность задачи сохране-
ния здоровья и спортивного долголетия обусловлена значительным повышением 
интенсивности нагрузки, технической сложности и психоэмоциональной напря-
женности соревнований, высоким уровнем травматизма. 

Известно, что тренировочный процесс, соревновательная деятельность и 
восстановление – это единый физиологический процесс адаптации организма 
спортсмена к параметрам спортивной подготовки и повышение уровня работоспо-
собности. Повышение уровня подготовленности атлета возможно только при по-
стоянном восполнении энергетических трат и активизации процесса восстановле-
ния организма. В противном случае происходит переутомление, которое законо-
мерно трансформируется при отсутствии восстановления в состояние перенапря-
жения активно действующих функциональных систем организма спортсмена.  

Восстановление организма – это не только возвращение всех работающих 
функций и систем к исходному уровню, но и, прежде всего, перевод системы 
жизнеобеспечения и работоспособности на новый, более высокий уровень энер-
гетического функционирования. Конечным критерием восстановления при мы-
шечной работе является избыточное, по сравнению с исходным состоянием, 
накопление гликогена и аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в скелетных 
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мышцах. Таким образом, вся совокупность происходящих в этот период физио-
логических, биохимических и структурных изменений, которые обеспечивают 
переход организма от рабочего уровня к исходному (до рабочему) состоянию,  
объединяется понятием «восстановление».  

Состояние сверхвосстановления (суперкомпенсации) наступает вслед-
ствие функциональных и структурных перестроек, возникающих в процессе вос-
становления, при этом функциональные резервы организма расширяются и по-
вышается спортивная работоспособность. 

Хроническое перенапряжение организма спортсмена заключается в общем 
угнетении сложных физиологических процессов с преимущественным наруше-
нием в работе той или иной системы.  

Распространенными формами хронического перенапряжения являются:  
• мышечно-болевой синдром (перенапряжение нервно-мышечной си-

стемы);  
• печеночно-болевой синдром (перенапряжение печени);  
• стрессорная кардиомиопатия или патологическое «спортивное сердце» 

(перенапряжение сердечно-сосудистой системы);  
• психоэмоциональное выгорание (перенапряжение центральной нервной 

системы (ЦНС)).  
Наиболее часто встречаются сочетания разных форм перенапряжения, 

например, нервно-мышечного аппарата и печени, ЦНС и нервно-мышечного ап-
парата, сердечно-сосудистой системы и ЦНС. Для профилактики явлений пере-
напряжения необходимо стимулировать процессы восстановления и ликвидиро-
вать неблагоприятные последствия стресса для организма. Эффективное осу-
ществление учебно-тренировочного процесса возможно лишь при условии по-
стоянного и комплексного использования системы средств восстановления (пе-
дагогических, медико-биологических и психологических). При этом педагогиче-
ские средства восстановления рассматриваются как основные и определяющие 
рациональное сочетание тренировочных нагрузок и отдыха индивидуально для 
каждого спортсмена на всех этапах подготовки.  

Педагогические средств восстановления включают в себя:  
• рациональное планирование программы подготовки и учебно-трениро-

вочной нагрузки в соответствии с функциональными индивидуальными возмож-
ностями спортсмена;  

• правильное сочетание времени нагрузки и периодов отдыха в одном за-
нятии, недельном цикле, этапе, периоде и т. п.;  

• введение и использование специальных тренировочных восстановитель-
ных циклов; использование тренировки со сменой мест проведения и в разных 
условиях (стадион, бассейн, зал, лес и др.);  

• введение внетренировочных средств для активизации отдыха и расслаб-
ления;  

• создание положительного эмоционального фона в процессе учебно-трени-
ровочной деятельности (музыкальное сопровождение, цвето- и ароматерапия);  

• построение отдельного занятия с учетом суточного биоритма и часов 
подъемов работоспособности;  
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• использование полноценной разминки, включая массаж ведущих групп 
мышц.  

Медико-биологические средства восстановления включают в себя следую-
щие компоненты:  

• правильное сбалансированное питание; 
• включение витаминизации, особенно после цикла объемных и интенсив-

ных циклов тренировки, а также зимой и весной;  
• использование комплекса фармакологических средств с учетом требова-

ний антидопингового контроля;  
• применение физиотерапевтических методов (парная и сухая бани, раз-

личные виды душа, барокамера, массаж, контрастные водные ванны и др.).  
Психологическая система восстановления включает в себя следующие 

компоненты:  
• гигиена сна; 
• специальная регуляция психического состояния (аутотренинг, приемы 

мышечной релаксации);  
• психотерапевтические упражнения;  
• развитие навыков самоконтроля и саморегуляции.  
Также необходимо отметить, что, несмотря на очевидную эффективность 

вышеперечисленных компонентов программы восстановления, существует два 
принципиальных положения, которые следует учитывать при использовании 
различных восстановительных средств: 

1. Для ускорения восстановления и профилактики при перенапряжении ор-
ганизма надо точно планировать комплекс восстановительных мероприятий в 
структуре тренировочного цикла.  

2. Искусственное стимулирование организма без учета функционального 
состояния может иметь отрицательные последствия для организма.  

Также следует учитывать следующие важные закономерности восстанови-
тельных процессов в организме спортсмена: их неравномерность для разных ор-
ганов и систем, гетерохронность фаз развития отдельных органов и функций. 
Как же в условиях спортивной тренировки применять принцип дозирования 
средств восстановления? Можно достоверно констатировать, что применение 
всего комплекса восстановительных средств постоянно в процессе тренировоч-
ных занятий может только тормозить совершенствование адаптационных пере-
строек и таким образом существенно снижать тренировочный эффект. Иначе го-
воря, нецелесообразно сразу применять весь комплекс восстановительных 
средств до того, как будет достигнуто соответствующее утомление.  

Отсюда важный вывод – восстановительные средства надо применять 
строго дозированно и в соответствии со структурой, содержанием и продолжи-
тельностью тренировочного цикла. При таком планировании различные восста-
новительные средства (посещение бани, различные души и ванны, общий или 
местный массаж, прием различных фармакологических препаратов) должны за-
вершать определенный тренировочный цикл. Например, в 7-дневном цикле вос-
становительные мероприятия необходимо проводить в последние два дня, дости-
гая своего максимума в день отдыха.  
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Таблица – Средства комплексной коррекции физического состояния организма на этапах годичной 
подготовки  
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1. Сохранение плана подготовки при увеличении объема восстановительных 
тренировок. 
2. Снижение интенсивности тренировочного занятия при увеличении объема 
физической нагрузки аэробной направленности. 
3. Снижение интенсивности и объема тренировочного занятия при увеличении 
объема восстановительных тренировок; 
4. Тренировочные занятия только по ОФП, занятия ЛФК. 
5. Активный отдых 
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1. Гидротерапия: 
– души; 
– ванны;  
– купание; 
– плавание; 
2. Теплолечение: 
– инфракрасное облучение; 
– тепло-влажные укутывания; 
– бани, сауна. 
3. Светолечение: 
– поляризованный свет «Биоптрон»; 
– ультрафиолетовое облучение (солярий). 
4. Массаж.  
5. Талассотерапия. 
6. Пелотерапия. 
7. Бальнеотерапия 
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1. Препараты, обеспечивающие повышенные потребности организма при фи-
зических нагрузках: 
– витаминно-минеральные комплексы, содержащие макро- и микроэлементы; 
– углеводы (глюкоза, декстроза); 
– полиаминокислотные препараты; 
– препараты железа; 
– электролиты 
2. Препараты, позволяющие улучшить переносимость тренировочных и сорев-
новательных нагрузок и ускорить процессы восстановления: 
– антиоксиданты и антигипоксанты; 
– гепатопротекторы; 
– адаптогены; 
– седативные и ноотропные препараты; 
– иммуномодуляторы и пробиотики; 
– улучшающие реологию и микроциркуля-цию крови; 
3. Препараты, профилактирующие переутомление опорно-двигательного ап-
парата: 
– хондропротекторы; 
– улучшающие микроциркуляцию; 
– охлаждающего и согревающего действия 
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В заключение предлагаем средства комплексной коррекции физического 
состояния организма на этапах годичной подготовки (таблица) и рекомендации 
по применению средств восстановления спортивной работоспособности: 

• любое средство восстановления должно находиться в оптимальном ре-
жиме со структурой тренировочного цикла (недельным, месячным этапом, пери-
одом);  

• только применяя комплексно перечисленные восстановительные сред-
ства, можно получать должный эффект;  

• постоянно оценивать течение восстановительных процессов в организме, 
выявляя лимитирующие стороны подготовленности спортсмена;  

• учитывать совместимость восстановительных средств с особенностями 
организма спортсмена;  

• целесообразно чередовать те или иные восстановительные средства;  
• восстановительные средства всегда использовать индивидуально;  
• постоянно осуществлять учет, контроль и коррекцию тренировочных 

нагрузок и результатов восстановительных мероприятий. 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ  
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПОЕДИНКА ТАЙБОКСЕРОВ  
НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 
Харькова Виктория Александровна, заведующий кафедрой боевых единоборств и спе-
циальной подготовки, ведущий специалист Центра координации научно-методической и 
инновационной деятельности, кандидат педагогических наук 

 
Растущая популярность таиландского бокса во многих странах, а также 

большая конкуренция на соревнованиях высокого уровня, обязывает специали-
стов постоянно совершенствовать методику подготовки квалифицированных 
спортсменов. Важно отметить, что именно уровень технико-тактической подго-
товленности в наибольшей мере оказывает влияние на успешность соревнова-
тельной деятельности в таиландском боксе [13, 17], а недостаточное количество 
научных работ в данной области не позволяет специалистам эффективно управ-
лять тренировочным процессом. Изучение научно-методической литературы 
позволило выделить основное перспективное направление в этом поиске. Оно 
связано с выявлением технико-тактической структуры соревновательного по-
единка в соответствии с теорией конфликтной деятельности [2, 7, 8, 12, 18], поз-
воляющей исследовать поведение единоборцев, исходя из закономерностей раз-
вития процесса противоборства, когда в поединке одновременно взаимодей-
ствуют оба соперника. 

Изучение специальной литературы показало наличие нескольких подходов 
к пониманию сущности технико-тактического мастерства в единоборствах. Так, 
традиционно изучение соревновательной деятельности в спортивных единобор-
ствах основывалось на теории индивидуальной деятельности. Основные оцени-
ваемые компоненты – это отдельные операции, действия, их совокупность и по-
веденческие комплексы [25]. 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 за-
конам. В этой системе каждый спортсмен выступает всего лишь как подсистема, 
то есть анализ поведения одного единоборца, вне взаимодействия с противни-
ком, не дает полной информации о развитии всей системы [2]. Таким образом, 
данный подход можно применять преимущественно для изучения только техни-
ческого содержания поединков в контактных единоборствах.  

На понимание механизмов тактического мышления направлен так называе-
мый информационный подход. Его особенность заключается в том, что основной 
логический акцент делается на адекватности отображения спортсменом вариатив-
ной конфликтной ситуации, оценок собственных возможностей и возможностей 
противника. То есть деятельность каждого спортсмена в ходе единоборства опре-
деляется субъективным отражением в его сознании модели поведения противника 
в каждый конкретный фрагмент развертывающейся конфликтной ситуации [1]. Та-
ким образом, в основе данного подхода лежит изучение особенностей рефлексив-
ного управления спортсменом деятельностью противника [9, 11, 15, 16, 23].  
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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 высококвалифицированных единоборцев [2, 3, 18]. 

Изначально положения об управлении поведением противника в кон-
фликтном взаимодействии спортсменов нашли свое отражение в исследованиях 
специалистов в области фехтования [8, 19, 20] и борьбы [3] и получили свое даль-
нейшее развитие на современном этапе практически во всех видах контактных 
единоборств [4, 6, 7, 10, 12, 24, 26]. 

Основными категориями данной концепции являются понятия конфликта, 
субъект-субъектных и субъект-объектных отношений, взаимодействия и проти-
водействия [22, 27]. Авторы [12, 18, 24] указывают, что спортивный поединок в 
единоборствах осуществляется посредством последовательного разрешения 
спортсменами ситуаций конфликтного взаимодействия. При рассмотрении кон-
фликтной ситуации как системы, в ней выделяются основные элементы и связи 
между ними [14, 27]. Различные типы взаимодействия противников в поединке 
определяются соотношением между воздействием одного единоборца и ответ-
ными действиями другого. 

«Взаимодействие в спортивных единоборствах носит временный характер 
и становится конфликтным, характеризуясь переходом от взаимодействий с про-
тивником к проведению против него воздействий или противодействий. Проти-
водействие направлено на постоянное разрушение воздействий противника и не 
допускает перехода к временному взаимодействию» [2, с. 57]. Авторы отмечают, 
что тактическое взаимодействие с противником осуществляется посредством 
действий, направленных на уменьшение его соревновательного (субъектного) 
потенциала до уровня, позволяющего проводить конкретные технические дей-
ствия (осуществлять предметное преобразование), которые позволяют получить 
промежуточный и окончательный результаты [2, 3, 18, 24].  

Следует отметить, что приверженцы концепции конфликтной деятельно-
сти критически относятся к традиционному пониманию технико-тактических 
действий, состоящему из оценки ситуации, принятия решения и реализации дей-
ствия. Они предлагают использовать термин «тактико-техническое действие», 
которое подразумевает включение тактического компонента внутри техниче-
ского действия [2, 18]. 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 [2]. Учитывая основные положения данной концепции, можно сделать 
вывод, что основой технико-тактической подготовки должно являться освоение 
не технико-тактических действий, а технико-тактических структур (контактных 
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взаимодействий), которые образуются в результате сочетания соревновательных 
действий обоих спортсменов – различных атак, контратак, защит, вызовов, про-
воцирований, угроз, ложных атак, подготавливающих и результирующих техни-
ческих действий [2, 3, 18].  

Для изучения структуры и содержания соревновательной деятельности 
квалифицированных спортсменов-тайбоксеров был проведен видеоанализ 27 со-
ревновательных поединков чемпионатов мира. Исследования проводились по 
методике, разработанной и апробированной на кафедре спортивно-боевых еди-
ноборств и специальной подготовки БГУФК [5, 21]. В ходе анализа оценивались 
количественные показатели и эффективность отдельных технических действий, 
технико-тактических структур и боевых эпизодов. 

Проведение экспертного анализа позволяет зафиксировать как тактиче-
ские находки, так и ошибки в действиях спортсменов. Символическое отображе-
ние картины ведения поединка позволяет накапливать фактический материал, 
прослеживать динамику и выявлять существующие тенденции в тактике спор-
тивного единоборства. Получение таких данных имеет большое значение для 
технико-тактического совершенствования и индивидуализации подготовки 
спортсменов. Особое место в тактическом видеоанализе занимает метод модели-
рования, реализуемый как целенаправленный процесс, в ходе которого тактико-
технические структуры делятся на достаточно мелкие элементы, позволяющие 
воспроизводить и эффективно использовать эти структуры. 

Проведенный анализ позволил выявить, что в соревновательных поедин-
ках у спортсмена-тайбоксера высокой квалификации преобладают удары но-
гами – 42 %. Этот факт объясняется спецификой вида спорта, в котором тради-
ционно удары ногами (в том числе удары коленями) являются более эффектив-
ными. 

 
Рисунок 1 – Процентное соотношение атакующих действий 

высококвалифицированных тайбоксеров 

При этом следует отметить, что, несмотря на разнообразие видов ударов 
ногами в таиландском боксе, в соревновательном поединке подавляющее боль-
шинство составляют боковые удары (мидл кик, лоу кик, хай кик) – 85 %. В то 
время как другие удары представлены незначительно: прямой удар (тип) – 10 %; 
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с разворотом (спинин бэк кик) – 2,5 %; прямой в сторону (сайд кик) – 2,5 % (ри-
сунок 2). 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение разновидностей ударов ногами  

высококвалифицированных тайбоксеров 

При изучении исходных положений, из которых выполняются технические 
приемы и действия, были получены следующие данные: практически все удары 
выполняются из боевой стойки – 90,5 %. Это можно объяснить тем, что в данной 
стойке открывается меньшая зона поражения. Также чуть больше половины уда-
ров наносится дальней ногой – 60 %, так как такой удар имеет большую длину 
разгона ударного звена, что позволяет существенно увеличить силовую состав-
ляющую приема. 

Соотношение таких технико-тактических структур, как атакующие – 
контратакующие действия; одиночные – серийные удары; удары в средний – 
верхний уровень, представлено на рисунке 3. Видеоанализ показал, что в сорев-
новательном поединке квалифицированного тайбоксера преобладают атакую-
щие действия (70 %). Данные о серийных (75 %) и одиночных ударах (25 %) и 
ударах в средний (67 %), в верхний (33 %) уровни представлены на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Соотношение различных технико-тактических структур в соревновательном поединке 
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Таким образом, в результате видеоанализа было выявлено, что у мастеров 
спорта в соревновательном поединке хоть и незначительно, но увеличивается ко-
личество ударов ногами, что свидетельствует о нерациональном построении про-
цесса технико-тактической подготовки квалифицированных тайбоксеров, так 
как оно направлено на увеличение результативности приемов и действий за счет 
повышения темпа ведения поединка. Кроме того, у мастеров спорта несколько 
снижается общая результативность ударов ногами, что можно объяснить повы-
шением эффективности защитных действий соперников. В подобной ситуации 
интенсификация атакующих действий не совсем целесообразна. В то же время 
исследования, проведенные ранее в данном направлении [15], показали, что су-
щественно повысить соревновательный потенциал квалифицированных спортс-
менов-тайбоксеров можно за счет совершенствования у них специализирован-
ных реакций и процессов предвосхищения. В свою очередь, для этого необхо-
димо моделировать процесс технико-тактической подготовки квалифицирован-
ных спортсменов-тайбоксеров на основе анализа структуры соревновательной 
деятельности. 

Исследование закономерностей взаимодействия соперников в различных 
видах контактных единоборств показывает, что характерной особенностью по-
единка является его неритмичность, при этом активные эпизоды в различной 
пропорции сменяют друг друга. В ходе исследований было выявлено, что в таи-
ландском боксе за одну минуту соревновательного поединка проходит примерно 
6,27 боевых эпизодов. Из них половину составляют средние до 5 секунд эпизоды 
(51,2 %); несколько меньше – короткие длительностью до 3 секунды (24,7 %); 
еще меньше эпизодов до 3 секунд (15,2 %) и длинных более 3 секунд (8,9 %). 
Интервалы между контактными эпизодами находились в пределах от 1,5 до 
13,8 секунды. 

При построении технико-тактической подготовки на этапе высшего спор-
тивного мастерства, конечно, необходимо учитывать имеющиеся средние пока-
затели особенностей соревновательной деятельности в таиландском боксе. Од-
нако нельзя забывать, что подготовка высококвалифицированных спортсменов 
должна быть максимально индивидуализирована, особенно в плане совершен-
ствования технико-тактического мастерства. Кроме того, исходя из концепции 
конфликтной деятельности, необходимо анализировать специфику технико-так-
тических приемов и действий спортсмена не изолированно, а в связи с поведе-
нием основных соперников. Поэтому в ходе видеоанализа соревновательных по-
единков важно определять структуру поединков. Пример контактных взаимо-
действий в боевых эпизодах спортсменов-тайбоксеров представлен на рисунке 4.  

В результате анализа боевых эпизодов соревновательного поединка в таи-
ландском боксе было выделено 6 основных технико-тактических структур без 
учета финтов и ложных движений:  

1) одиночная атака без ответных действий соперника (А×);  
2) атака – только защитные действия соперника (А×З);  
3) атака – защитные и контратакующие действия соперника (А×З+К/А); 
4) атака – контратакующие действия соперника (А×К/А);  
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5) 3-я или 4-я структуры, заканчивающиеся защитным действием атакую-
щего спортсмена (3(4)×З);  

6) 2-я, 3-я или 4-я структуры, заканчивающиеся повторным атакующим 
действием спортсмена без ответных действий соперника (2(3,4)×А).  

 
__________________________________________________________  
       10,0"                                                                  4,3"          
                                   5,7"                                                                    4,6" 
____________________________________________________________   
     4,4"                                        5,6"                         11,0"                                      5,1" 
                       4,7"                           4,0"                             5,4" 
_________ 
             4,5"     
   6,0"    
_______________________________________________________________  
 4,0"                                                 7,2"                                                                   5,5"  
                         7,8"                                                6,5" 
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                        4,7"                                       5,0"                                       2,  2" 
      3,3"                                4,0"                                        4,6"                    3,7" 
_______________________________ 
              4,7"                                                                                                               
                                                 4,1” 

Рисунок 4 – Структура одного раунда соревновательного поединка 

В одном боевом эпизоде может насчитываться от 1 до 5–7 вышеуказанных 
технико-тактических структур в произвольном порядке. 

Таким образом, исследования показывают, что традиционный подход к по-
ниманию тактической подготовки с точки зрения предметно-преобразователь-
ной деятельности не позволяет в должной мере раскрыть все особенности по-
строения контактных взаимодействий спортсменами и, как следствие, не дает 
возможности повышать уровень мастерства единоборцев. Поэтому на современ-
ном этапе при анализе соревновательной деятельности и разработке методик тех-
нико-тактической подготовки необходимо основываться на теории конфликтной 
деятельности в единоборствах. Рассмотрение поведения единоборцев в рамках 
данной концепции дает возможность теоретически обосновать анализ соревно-
вательной деятельности, устранить путаницу и противоречия в содержании ос-
новных понятий, присущих тактике единоборств. Анализ тактики конфликта бо-
евого взаимодействия позволяет выделять механизмы достижения успеха при 
выполнении спортсменами технических действий, а также осуществлять моде-
лирование тактико-технических структур для совершенствования методики так-
тической подготовки высококвалифицированных единоборцев. 
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ПРОБЛЕМА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА  
У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ  

 
Разуванов Владимир Михайлович, ведущий специалист информационно-аналитиче-
ского отдела, старший преподаватель кафедры менеджмента туризма и гостеприимства 
БГУФК 

 
Расстройства психического здоровья спортсменов, связанные с получе-

нием травм, к сожалению, являются обычным явлением, причем частота такого 
рода патологий у спортсменов, предположительно, выше среднепопуляционной. 
Данная проблема в решающей степени относится к лицам, занимающимся спор-
тивными, и особенно, ударными единоборствами, к числу которых относится и 
таиландский бокс. Сама травматическая «природа» данного вида спорта, «нор-
мативная заданность» травмы, актуализирует необходимость глубокого рассмот-
рения такого рода психических расстройств и их внимательнейшего учета в про-
фессиональной тренерской деятельности, психологическом и медицинском со-
провождении данной области спортивной практики. 

К сожалению, сегодня лишь единичные работы освещают исследования 
посттравматических психических расстройств в спорте вообще и единоборствах 
в частности. Большинство публикаций традиционно посвящены соматическим 
аспектам спортивных травм, также весьма популярны исследования травм мозга, 
однако лишь на нейрофизиологическом, нейропатологическом уровне, при этом 
комплексные психические расстройства, вызванные травмирующими воздей-
ствиями спортивной деятельности, рассмотрены в объеме, решительно недоста-
точном в контексте объективной значимости данной проблемы, в особенности, в 
отечественном научном пространстве [14, 15, 16]. При этом полученные травмы 
могут иметь долгосрочные психические последствия, даже при полной сомати-
ческой и функциональной реабилитации. Спортсмен может утратить мотива-
цию, вплоть до полной потери интереса к спортивной деятельности, может зна-
чительно снизиться спортивная производительность, замедлиться восстановле-
ние, снизиться общее качество жизни спортсмена. 

Наиболее системный материал по данной тематике, представленный ис-
следовательской группой из США, был опубликован в Британском журнале по 
спортивной медицине [1] и иных международных публикациях. 

Симптомы и расстройства, связанные с травмой, могут проявляться раз-
личным образом. Диагностическое и статистическое руководство по психиче-
ским расстройствам (DSM-5) делит все посттравматические симптомы на четыре 
категории: симптомы вторжения; негативное настроение и когнитивные рас-
стройства; диссоциативные симптомы; изменение процессов возбуждения.  

Совокупности указанных симптомов наблюдаются как при остром стрес-
совом расстройстве (ОСР) – острой реакции на стресс, так и при посттравма-
тическом стрессовом расстройстве (ПТСР). Состояние ОСР, как правило, 
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длится от 3 дней до 1 месяца после травматического воздействия, при этом со-
стояние ПТСР определяется как патологическое состояние, продолжающееся бо-
лее 1 месяца после травмы и может представлять собой хроническое состояние. 

 
Эпидемиология 

Как уже было указано, существует весьма небольшое число исследований, 
связанных с развитием ПТСР у спортсменов. ПТСР в среднем встречается у 8,7 
% населения, при этом было обнаружено, что в когорте спортсменов до 13 % 
соответствовали критериям посттравматического стрессового расстройства, а в 
некоторых видах спорта этот показатель был еще выше – до 25% [11]. Отдельной 
статистики по ПТСР у единоборцев, боксеров, таиландских боксеров в доступ-
ных публикациях не обнаружено, можно лишь предполагать, что данные значе-
ния будут равны или даже превосходить общеспортивную когортную стати-
стику, по крайней мере, в силу количества травм, в особенности – травм мозга, 
свойственных ударным единоборствам. 

Травмы во время занятий спортом происходят часто и могут служить про-
воцирующим травмирующим событием. Центры по контролю и профилактике 
заболеваний сообщают, что в период с 2009 год по 2014 год в США было в сред-
нем 210 674 спортивных травм в год, при этом ожидается, что 39 % зарегистри-
рованных травм помешают спортсмену участвовать в соревнованиях или в тре-
нировочном процессе. Появляется все больше доказательств того, что физиче-
ская травма сама по себе может вызвать серьезную негативную психическую ре-
акцию. Так, у спортсменов наблюдается клинически значимый повышенный 
уровень симптомов ПТСР после скелетно-мышечной травмы, при этом юные 
спортсмены, например, учащиеся средней школы или колледжа с ярко выражен-
ной спортивной идентичностью, могут испытывать более сильную эмоциональ-
ную травму после травмы соматической [10]. Скелетно-мышечные травмы тесно 
связаны со специфическими симптомами чрезмерного возбуждения и поведения 
избегания, потенциально ухудшающими спортивные результаты, что проявля-
ется при неоднократном воздействии обстоятельств, сходных с провоцирующим 
событием, которое привело к исходной травме. О симптомах психических рас-
стройств на вторые сутки после травмы заявляли от 23 до 45 % респондентов, 
при этом важно отметить, что до 50 % травмированных лиц, отвечающих крите-
риям ОСР, позже соответствуют критериям ПТСР [13]. 

Травматические повреждения могут представлять еще больший риск про-
грессирования хронического расстройства, такого как ПТСР, среди спортсменов, 
которые начали заниматься спортом на фоне ранее перенесенных травм [2]. В 
исследовании, посвященном изучению ОСР у элитных спортсменов, те участ-
ники, у которых отмечались более высокие значения ОСР, были более воспри-
имчивы к соматизации и поведенческим проблемам, нежели те, у кого значения 
были ниже [8]. 

Также повышает шансы развития травматических психических рас-
стройств у спортсменов неблагоприятный детский опыт, включая насилие в се-
мье, злоупотребление психоактивными веществами, лишение свободы родите-
лей, а также жестокое обращение с детьми и пренебрежение ими, выявленное в 
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анамнезе. Данному факту следует уделить особое внимание специалистам по 
спортивным единоборствам, в том числе таиландскому боксу, поскольку контин-
гент занимающихся единоборствами, зачастую составляют лица из социально 
неблагополучных слоев населения, так называемой «группы риска».  

Исследования, изучающие влияние заместительной травмы или травмы, 
полученной при свидетелях, на отдельных спортсменов, выявили симптомы, свя-
занные с травмой, не только у спортсмена, но и у его товарищей по команде и 
даже тренеров. Была выдвинута гипотеза о том, что заместительная травма мо-
жет способствовать «заражению травмами» в пострадавших командах, когда 
члены команды меняют свою привычную спортивно-тренировочную и внетре-
нировочную деятельность, тем самым повышая риск получения новых травм.  

 
Диагностика 

Диагностика посттравматического стрессового расстройства и других рас-
стройств, связанных с травмами, у спортсменов должна учитывать специфику 
вида спорта. Симптомы посттравматического стрессового расстройства и других 
расстройств, связанных с травмой, могут включать нестабильность спортивных 
результатов, усиление соматических жалоб и симптомы избегания занятий спор-
том, особенно если провоцирующим событием было участие в спортивных ме-
роприятиях. Отмечается, что данные симптомы могут сохраняться и после пол-
ного физического восстановления от перенесенной травмы. В исследовании 
Томсона и Жака [11] спортсмены с посттравматическим стрессовым расстрой-
ством испытывали трудности с регулированием эмоций, что влияло на межлич-
ностные отношения между пострадавшим спортсменом и командой. Особой 
формой расстройства адаптации, возникающего после стрессовых событий, яв-
ляется перетренированность, поэтому при оценке спортсменов с данной симпто-
матикой необходим учет различных стрессоров, в первую очередь, травм. Ати-
пичные симптомы посттравматического стрессового расстройства могут вклю-
чать нерешительность в отношении посещения физиотерапевтических процедур, 
их избегание, что может помешать полноценному выздоровлению. Снижение 
иммунной функции, вызванное ОСР и ПТСР, может еще более задержать зажив-
ление соматических травм и препятствовать способности спортсмена должным 
образом участвовать в реабилитационных мероприятиях. Нежелание трениро-
ваться с полной интенсивностью, охранительное торможение в отношении места 
прошлой травмы, неоптимальная спортивная производительность и другие 
непредвиденные осложнения реабилитации являются потенциальными индика-
торами основного эмоционального дистресса. Особый интерес для ударных еди-
ноборств может представлять оценка коморбидности посттравматического 
стрессового расстройства и сотрясения мозга. Отмечается, что необходимо уси-
ленное наблюдение за психическим состоянием спортсменов, поскольку даже 
при наличии ОСР и ПТСР спортсмены, особенно высококвалифицированные, 
могут вести себя вполне адаптивно, эффективно маскировать травматические 
симптомы, что существенно затрудняет диагностику. Спортсмены высокого 
уровня для компенсации последствий ОСР и ПТСР могут использовать компарт-
ментализацию, перфекционизм и диссоциацию [5]. 
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Компартментализация – подсознательное размещение переживаний в 
отдельных психологических пространствах является распространенной страте-
гией, которую элитные спортсмены используют с тем, чтобы отделить свою 
спортивную жизнь от остальной. Такое разделение позволяет спортсменам ве-
рить, что они могут предотвратить влияние внешних стрессоров на спортивную 
результативность. В качестве психологической защиты компартментализация 
позволяет сосуществовать противоречивым идеям или переживаниям. У спортс-
мена также может развиться субъективное чувство «компартментализации» в от-
ношении травматического опыта, что может привести к эмоциональной отстра-
ненности от данного негативного события. Спортсмены высшей квалификации 
могут «разделять» свою психическую жизнь на относительно независимые со-
ставляющие, что помогает им справиться с эмоциями, при этом эффективно 
скрывая симптомы психического нездоровья [9] Этот процесс может маскиро-
вать лежащую в основе расстройств травму, «защищая» их от реальности данной 
проблемы. Спортсмены могут уменьшить болезненные воспоминания, разделив 
мысли о событии, что описывается как «стратегия активной защиты». Однако 
подобное разделение может помешать способности эффективно прорабатывать 
стресс и восстанавливаться после острых травматических реакций. Такая отстра-
ненность и чрезмерная модуляция аффекта может позволить спортсмену трени-
роваться и соревноваться в краткосрочной перспективе, однако будет мешать ко-
гнитивным и аффективным способностям, необходимым для обработки травмы 
в долгосрочной [9].  

Диссоциация – это способ психологической защиты, при которой психо-
логические механизмы отделяют память о травме от сознания. Диссоциация мо-
жет быть адаптивным и активным ментальным приемом, который спортсмены 
используют для повышения производительности в стрессовых ситуациях, од-
нако данное разрушение сознательной способности к самонаблюдению, может 
быть и дезадаптивным. Признаком диссоциации может быть и компартментали-
зация, поскольку диссоциация включает в себя измененное состояние сознания 
или отстраненность от окружающей среды. Диссоциация может использоваться 
спортсменами с тем, чтобы сосредоточить свое внимание на внешнем и от-
влечься от внутренних ощущений боли или усталости. Спортсмены высокого 
класса могут выдерживать соревновательные, личные и организационные 
стрессы, связанные со спортом, оставаясь полностью сосредоточенный на по-
ставленной задаче перед лицом отвлекающих факторов. Диссоциация может по-
высить производительность в краткосрочной перспективе и одновременно ука-
зать на неадаптированную реакцию на стресс и /или способ справиться с нераз-
решенным прошлым опытом. При полном игнорировании может быть упущено 
из виду наличие серьезного симптома или расстройства психического здоровья. 
В частности, деперсонализация – ощущение оторванности от тела может не вос-
приниматься спортсменом как ненормальное состояние, и поэтому спортсмен 
часто не сообщает об этом. Отмечается, что стремление спортсменов свести к 
минимуму стресс или избежать его может привести к тому, что во время диагно-
стических бесед они будут недооценивать симптомы, тем самым препятствуя 
точной оценке симптомов или расстройств психического здоровья. Спортсмены, 
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использующие диссоциацию таким образом, могут свести к минимуму степень 
и характер своей травмы, однако, неадаптивная диссоциация лишает человека 
позитивного чувства радости и может способствовать неадекватному отчужде-
нию от опасных будущих обстоятельств.  

 
Перфекционизм 

Среди квалифицированных спортсменов перфекционизм ассоциируется с 
функциональными и дисфункциональными психологическими, аффективными и 
поведенческими тенденциями [5]. Адаптивный перфекционизм, определяемый 
как получение удовлетворения от интенсивных усилий и терпимость к несовер-
шенствам без самокритики, полезен для защиты от проявления негативных симп-
томов. Однако перфекционизм может трансформироваться в неадекватный пер-
фекционизм, который может проявляться через нереалистичные личностные 
стандарты. Долгосрочные последствия перфекционизма могут быть изнуритель-
ными для спортивного потенциала и, если не принять надлежащих мер, могут 
привести к расстройствам психического здоровья. Исследователи обнаружили, 
что перфекционизм и посттравматический стресс имеют значительную корреля-
цию, кроме того, «беспокойство по поводу ошибок» может быть проявлением 
обсессивно-компульсивного расстройства, которое может сочетаться с расстрой-
ствами, связанными с травмой. Спортсмены с «синдромом потерянных движе-
ний» – состоянием, связанным с потерей мелкой и/или крупной моторики, как 
правило, сообщают о наличии травмирующих событий в анамнезе. В исследова-
нии синдрома потерянных движений было выявлено, что психологически значи-
мый опыт в спорте (например, травма, неудача, викарная травма) был эквивален-
тен травмирующему опыту, вызывая поведенческие реакции, сравнимые с реак-
циями жертв катастроф [3]. 

Справочно. Викарная травма – это непрерывный процесс изменений с течением времени, 
который возникает в результате свидетельства или слушания о страданиях и нуждах дру-
гих людей. Когда вы отождествляете себя с болью людей, переживших ужасные вещи, 
вы вносите их горе, страх, гнев и отчаяние в свое собственное сознание и опыт. 
Раннее выявление и вмешательство при подозрении на расстройства, свя-

занные с травмой, уменьшают общие негативные последствия, в том числе риск 
заболеваемости, при этом специалистам, работающим со спортсменами, полезно 
знать о любых ОСР для оценки преморбидной уязвимости спортсмена. Рекомен-
дуется, чтобы специалисты-медики, работающие с элитными спортсменами, 
проходили всестороннюю подготовку в том числе по оценке диссоциативных 
расстройств. Наконец, клиницисты могут рассмотреть возможность повторного 
скрининга посттравматического стрессового расстройства на основании ранних 
субсиндромальных симптомов в течение первых 6 месяцев после травматиче-
ского воздействия. Агентство медицинских исследований и качества (AHRQ) ре-
комендует использовать различные лечебные мероприятия, включая психотера-
певтические, психообразовательные и, при необходимости, фармакологические 
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вмешательства при посттравматическом стрессовом расстройстве [12]. К сожа-
лению, руководства по терапии ПТСР, специально предназначенные для спортс-
менов, до сих пор не выработаны.  

Психотерапия, часто используемая при лечении посттравматического 
стрессового расстройства, включает когнитивно-поведенческую терапию, ори-
ентированную на травму, терапию длительного воздействия, терапию когнитив-
ной обработки и, в меньшей степени, десенсибилизацию и переработку движе-
ниями глаз [12]. 

Данные виды терапии сосредоточены на переживании травмы с целью со-
здания связного повествования о травмирующем событии и уменьшении дис-
тресса, связанного с этими воспоминаниями. Все формы когнитивно-поведенче-
ской терапии могут проводиться как индивидуально, так и в группе. Обзор пси-
хологических методов лечения посттравматического стрессового расстройства 
показывает, что самые убедительные доказательства эффективности имеет ко-
гнитивно-поведенческая терапия (как смешанная, так и ориентированная на 
травму). Умеренную доказательную базу имеет десенсибилизация, переработка 
движениями глаз и нарративная экспозиционная терапия [4].  

Справочно. Нарративная экспозиционная терапия (NET) – краткосрочная психотерапия 
используется для лечения посттравматического стрессового расстройства и других пси-
хических расстройств, связанных с травмами, метод которой заключается в создании па-
циентом письменного отчета о травматическом опыте с целью восстановления самоува-
жения и признания ценности пациента.  
Американская психологическая ассоциация обнаружила убедительные до-

казательства эффективности использования терапии длительного воздействия 
при лечении симптомов ПТСР. Менее убедительную доказательную базу имеют 
методы регулирования травматического аффекта, краткосрочной эклектической 
психотерапии и репетиционной терапии образами [4]. В настоящее время, к со-
жалению, нет данных, достаточных для разработки комплексных руководств по 
конкретным терапевтическим методологиям, основанным на характере индиви-
дуальной травмы спортсменов. В дополнение к традиционным психотерапевти-
ческим вмешательствам при лечении расстройств, связанных с травмой, суще-
ствуют данные об использовании осознанности и медитации, однако ни в одном 
из исследований психотерапевтических модальностей не изучалась эффектив-
ность их применения в отношении спортсменов высокого класса, хотя данные, 
относящиеся к спортсменам, позволяют предположить, что могут быть признаны 
эффективными командные подходы к терапии травмирующих воздействий.  

Среди фармакологических препаратов, используемых при терапии ПТСР, 
наиболее высокой доказанной эффективностью характеризуются селективные 
ингибиторы рецепторов серотонина, а также ингибиторы обратного захвата се-
ротонина и норадреналина. Другие препараты, иногда используемые для усиле-
ния терапии посттравматического стресса, такие как противосудорожные и 
нейролептики второго поколения, считаются малоэффективными [7]. 

Координация работы тренерской команды с опытным специалистом в об-
ласти психического здоровья и тщательный разбор травмирующих событий с 
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очевидностью могут принести пользу при терапии ОСР и ПТСР у единоборцев. 
Напротив, пассивные установки, отказ от вмешательства со стороны ответствен-
ных лиц (тренер, психолог, врач) могут усугубить первоначальную перенесен-
ную травму. Поддержка других членов команды, вмешательства, направленные 
на повышение самооценки спортсмена, также могут повысить его способность 
справляться со стрессом травмы, сокращая время реабилитации.  

 
Заключение 

У спортсменов, в особенности, занимающихся ударными единоборствами, 
может наблюдаться более высокая частота посттравматического стрессового 
расстройства и других расстройств, связанных с травмами, нежели среди населе-
ния в целом. Хотя данные о частоте скрининга спортсменов на посттравматиче-
ское стрессовое расстройство немногочисленны, относительно высокие показа-
тели посттравматического стрессового расстройства в этой популяции могут 
служить основанием для проведения рутинного скрининга симптомов, связан-
ных с травмой. Широкое использование стандартизированного скрининга 
спортсменов, в особенности, единоборцев, в плановом порядке и/или после трав-
мирующих событий может предотвратить прогрессирование симптомов ОСР в 
ПТСР, облегчить симптомы последнего в случае его возникновения. Некоторые 
усилия в области расстройств, связанных с травмами у спортсменов, были 
направлены на создание терапевтических алгоритмов, однако ни один проверен-
ный инструмент или протокол до сих пор нельзя рассматривать в качестве стан-
дарта. Спортсмены могут сознательно или подсознательно маскировать симп-
томы, связанные с травмой, или избегать обращения за психиатрической помо-
щью из-за стигматизации, откладывая столь важное и необходимое лечение. 
Психические травматические состояния, описанные у спортсменов, могут под-
даваться различным доказательным методам лечения, уже используемым для те-
рапии посттравматического стрессового расстройства у населения в целом, с ра-
зумной адаптацией, основанной на том, что на сегодняшний день известно о фи-
зиологии и психологии спортсменов. Тем не менее, следует констатировать, что 
проблемы посттравматических расстройств у спортсменов, в том числе едино-
борцев, на сегодняшний день остаются практически не раскрытыми, что свиде-
тельствует о безусловной актуальности проведения данных исследований в от-
ношении представителей различных видов спорта, в первую очередь, непосред-
ственно связанных с высоким риском получения травм, к числу которых отно-
сится таиландский бокс.  

 
Источники 
1. Post-traumatic stress disorder (PTSD) and other trauma-related mental disorders in elite athletes: a narrative 
review / C.M. Aron [et al.] // British journal of sports medicine. – 2019. – № 53 (12). – P. 779–784.  
2. A developmental approach to complex PTSD: childhood and adult cumulative trauma as predictors of 
symptom complexity / M. Cloitre [et al.] // J. Traum. Stress. – 2009. – № 22. – P. 399–408. 
3. The causes of and psychological responses to lost move syndrome in national level trampolinists / M. C. Day 
[et al.] // Journal of Applied Sport Psychology. – 2006. – № 18. – P. 151–66. 



25 

4. Psychological and pharmacological treatments for adults with posttraumatic stress disorder: a systematic 
review update / V. Forman-Hoffman [et al.] // Comparative Effectiveness Review Comparative Effectiveness 
Review. – 2018. – № 207. – Р. 616. 
5. Perfectionistic profiles among elite athletes and differences in their motivational orientations / D.F. Gucciardi 
[et al.] // Journal of Sport and Exercise Psychology. – 2012. – № 34. – P. 159–83. 
6. Howells, K. Sink or swim: Adversity- and growth-related experiences in Olympic swimming champions / K. 
Howells, D. Fletcher // Psychology of Sport and Exercise. – 2015. – № 16. – P. 37–48. 
7. Johnston, A. Psychotropic drug prescribing / A. Johnston, R. H. McAllister-Williams // Sports psychiatry / eds. 
A. Currie, B. Owen. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – P. 133–143. 
8. Perceptions of mental illness stigma: comparisons of athletes to nonathlete Peers / E.Kaier [et al.] // Journal 
of College Student Development. – 2015. – № 56. – P. 735–739. 
9. Emotion modulation in PTSD: clinical and neurobiological evidence for a dissociative subtype / R. A. Lanius 
[et al.] // Am J Psychiatry. – 2010. – № 167 (6). – P. 640–647.  
10. Prevalence of posttraumatic stress disorder symptoms among young athletes after anterior cruciate 
ligament rupture.  Original Research / A. S. Padaki [et al.] // Orthopaedic Journal of Sports Medicine. – 2018. – 
№ 6 (7). – Р. 5. 
11. Thomson, P. Visiting the muses: creativity, coping, and PTSD in talented dancers and athletes / P. 
Thomson, S. V. Jaque // American Journal of Play. – 2016. – №8. – P. 363–378. 
12.  Practice guideline for the treatment of patients with acute stress disorder and posttraumatic stress disorder. 
Review / R. J. Ursano [et al.] // Am J Psychiatry. – 2004. – №161 (11). – P. 3–31.  
13. Mental health following traumatic physical injury: an integrative literature review / T. Wiseman [et al.] // 
Injury. – 2013. – № 44. – P. 1383–1390. 
14.  Психологические особенности посттравматических стрессовых расстройств / Л. Ш. Бостанова, А. С. 
Сагитова, Д. Д. Акбаева / Ученые записки университета им. П.Ф Лесгафта. – 2019. – №11 (177). – С. 494–
499. 
15. Гринь, А. Эмоционально-волевой ресурс преодоления посттравматического стресса у спортсменов / 
А. Гринь, К. Зора // Наука в олимпийском спорте. – 2016. – № 4. – С. 78–84. 
16. Пястолова, Н. Б. Посттравматическое стрессовое расстройство у спортсменов / Н. Б. Пястолова // 
Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2020. – № 5 (2). – С. 115–120. 
 



26 

СПОРТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТАЙСКОМ БОКСЕ:  
КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Быков Дмитрий Юрьевич, ведущий специалист информационно-аналитического от-
дела БГУФК 

 
В данной небольшой работе мы постарались собрать небольшой обзор ис-

следований в области спортивной науки, посвященных тайскому боксу и отно-
сящихся к четырем основным категориям: физическая подготовка; спортивная 
физиология; биомеханика и спортивная психология.  

 
Силовые и кондиционные тренировки в тайском боксе 

В одной из обзорных статей представлено довольно исчерпывающее пред-
ложение по применению данного рода тренировок для спортсменов, специали-
зирующихся в тайском боксе. Тем не менее в его основу легли результаты иссле-
дований в других видах спортивных единоборств. И несмотря на то, что есть не-
сколько видов спортивных единоборств, которые имеют несколько сходных бо-
евых приемов с тайским боксом, в целом различия довольно значимы [1]. В тай-
ском боксе имеется 8 контактных точек, в которые во время поединка могут 
наносится удары, в то же время виды спорта, которые считаются на него похо-
жими имеют гораздо меньшее количество данных точек (например, бокс – 2, та-
эквондо – 4). Когда и верхние, и нижние конечности активно участвуют и в ата-
кующих, и в защитных действиях, спортсмены в значительной степени подвер-
гаются различного рода биомеханическим раздражителям, вызывающим в орга-
низме соответствующие физиологические реакции. Автор исследования отме-
чает, что отправной точкой при построении силовых и кондиционных трениро-
вок всегда должен выступать анализ физиологических и биомеханических тре-
бований к виду спорта [1]. При этом основной проблемой программирования 
спортивной тренировки в этом направлении является наличие базовых данных 
по конкретному виду спорта. Что же касается тайского бокса, то достоверные 
данные, полученные в соответствующих научных исследованиях, практически 
отсутствуют. В связи с этим нам видится целесообразным проведение исследо-
ваний по данному вопросу именно в тайском боксе. Так будет возможность обес-
печить более точную базовую оценку вида спорта, которая послужит качествен-
ным основанием для построения соответствующих программ физической подго-
товки спортсменов. 

 
Физиологические исследования в тайском боксе 

Практически в одно и то же время с обсуждавшейся выше публикацией 
была представлена исследовательская работа, в которой составлен один из пер-
вых фактических физиологических профилей спортсмена в тайском боксе. Уча-
стие в исследовании принимали 10 опытных и хорошо подготовленных регу-
лярно соревнующихся спортсменов [2]. Проводился тестовый поединок (симу-
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ляция), во время которого его участник был подключен к портативному газоана-
лизатору, который собирал данные о потреблении кислорода, производстве уг-
лекислого газа, а также частоте сердечных сокращений. Результаты показали вы-
сокую вовлеченность в работу как механизмов аэробного метаболизма, так и 
анаэробного гликолиза. Отметим, что к двум заметным ограничениям в данном 
исследовании относится и количество спортсменов, и сам формат тестового по-
единка-симуляции. По заверению авторов исследования, ни одно из этих огра-
ничений не повлияло на выводы. Тем не менее нам видится целесообразным в 
дальнейшей работе увеличить число спортсменов-участников, а также изменить 
формат проведения поединка так, чтобы могли сражаться два человека, а не 
один. Еще одна проблема представленного исследования заключалась в том, что 
из 10 спортсменов 6 соревновались на международном уровне, тогда как 4 – 
только на национальном уровне. Таким образом, уровень физических возможно-
стей внутри исследуемой группы может сильно различаться, о чем свидетель-
ствуют соответствующие исследования [3, 4]. 

В еще одном исследовании, которое было опубликовано три года спустя, 
анализировался лактат в крови, а также частота сердечных сокращений у спортс-
менов во время проведения реальных поединков [5]. Кроме того, за несколько 
дней до этого проводился дополнительный тест, в котором определялся порог 
анаэробного обмена и максимальное потребление кислорода. Анализ поединков 
показал, что на протяжении 120 секунд в каждом раунде спортсмены находились 
в атакующей фазе примерно 67 % времени. Было установлено, что частота сер-
дечных сокращений на протяжении матча составляла в среднем 178 ударов в ми-
нуту, что было выше, чем на анаэробном пороге, оцененном ранее. Также было 
показано, что лактат в крови значительно увеличивался с 1-го по 4-й раунд, при 
этом максимальный уровень лактата находился на отметке в 12,55 ммоль/л, а 
средний – 9,72 ммоль/л. При парном сравнении победителей и проигравших на 
основе данных лактата, а также времени их нахождения в активной и пассивной 
фазах во время поединка, достоверных различий обнаружено не было. В связи с 
этим сходство, обнаруженное между победителями и проигравшими, вызывает 
больше вопросов, чем дает ответов. Так, похоже, что оба соперника приклады-
вают одинаковые метаболические усилия и используют похожие стратегии, но 
один из них выиграет матч, а другой проиграет [5]. Таким образом, в данном 
направлении необходимы дополнительные исследования. 

Еще два исследования были посвящены оценке рациона питания спортс-
менов, а также составу их тела. 

В одном из исследований оценивались антропометрические профили, гид-
ратационный статус и особенности питания бразильских спортсменов. Их рост и 
масса тела незначительно отличались от таковых у спортсменов, участвовавших 
в представленных выше исследованиях. Тем не менее основной недостаток дан-
ного исследования заключался в том, что в антропометрических исследованиях 
принимали участие 10 спортсменов, а рацион питания оценивался у 20 [6]. Ре-
зультаты исследования, которые также указывали на нехватку белка и питатель-
ных микроэлементов, показали, что любая программа физической подготовки 
будет давать гораздо лучший эффект только тогда, когда будут решены вопросы, 
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касающиеся сбалансированного питания [6, 7]. Таким образом, отметим, 
насколько важно оценивать в том числе и профиль питания спортсмена. 

 
Биомеханические исследования в тайском боксе 

В любом виде спортивных единоборств важна техника движений. Можно 
сказать, что конкретный навык зависит от соответствующей мышечной актива-
ции, суставных углов и др. При разработке надлежащей программы физической 
подготовки необходимо четко понимать биомеханические особенности всего 
многообразия используемых в данном виде спорта движений. Так, параметры 
движений в тайском боксе совершенно однозначно отличаются от таковых в дру-
гих видах спортивных единоборств вне зависимости от того, насколько они по-
хожи со стороны. Известно, что спортсмены в тайском боксе тратят порядка 40 
% своего времени на ринге на пассивную фазу [1]. В любом из спортивных еди-
ноборств это фаза обычно означает, что противники будут находиться в состоя-
нии повышенной готовности и будут действовать так, чтобы иметь возможность 
как можно быстрее реагировать на какие-либо действия. Можно предполагать, 
что на это определенное конечное положение влияют различные параметры дви-
жений в конкретном виде спорта (количество точек контакта, разнообразие ата-
кующих движений верхними и нижними конечностями и др.). Кроме того, дан-
ная фаза может быть на самом деле довольно активной и включать в работу 
огромное количество мышечных групп и звеньев опорно-двигательного аппа-
рата по сравнению с другими видами спортивных единоборств. Это довольно 
интересные вопросы, которые до настоящего времени в этом виде спорта оста-
ются неисследованными. К 2017 году в мире насчитывалось лишь 6 работ, кото-
рые были посвящены биомеханическим исследованиям в тайском боксе. 

 
Психологические исследования в тайском боксе 

В этом направлении было представлено лишь несколько работ, которые 
тем не менее не несут в себе очень важной с практической точки зрения инфор-
мации, поскольку в них не представлен ни уровень мастерства спортсменов, 
участвовавших в исследованиях, ни их возраст и др. [8–10]. Кроме того, в них не 
представлено четкое описание методологии, на основании которой возможно 
провести в будущем подобного рода сравнительное исследование. Таким обра-
зом можно утверждать, что данное направление в тайском боксе совершенно не 
изучено и может представлять интерес особый интерес с точки зрения совершен-
ствования вида спорта. 

Исследования в областях, которые не связаны со спортивной наукой, к 
2017 году насчитывали порядка 18 работ. Тем не менее, несмотря на количество, 
все указывает на то, что, помимо спортивной науки, исследований в других об-
ластях, связанных с тайским боксом, также не хватает. Из представленного ко-
личества работ 10 были посвящены спортивной медицине и травмам и опубли-
кованы в авторитетных журналах, что свидетельствует о более высоком качестве 
исследований, чем у большинства других публикаций в области спортивной 
науки или других смежных областях. 
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Таким образом совершенно очевидно, что исследований, посвященных 
тайскому боксу, в научной литературе недостаточно. Отсутствие, на наш взгляд, 
фундаментальных знаний в этом виде спорта затрудняет деятельность как спор-
тивных ученых, так и практиков (тренеров, спортсменов и др.), направленную на 
разработку соответствующих тренировочных планов и контрольных мероприя-
тий. Кроме того, большее количество исследований в области спортивной науки 
обеспечит научно обоснованное и качественное развитие тайского бокса. 
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Резюме 

История тайского бокса. Муай-тай или тайский бокс – это боевой вид 
спорта Таиланда, который использует удары в стойке наряду с различными тех-
никами клинча. В настоящее время имеется мало информации о травмах и факто-
рах риска получения травм бойцами муай-тай. Информация о характере и частоте 
травм в этом виде спорта содержится в отчетах органов здравоохранения как часть 
общей картины спортивных травм. Дальнейшее расширение знаний в этой обла-
сти является важным шагом на пути к достижению более важной цели – улучше-
ние здоровья и безопасности бойцов муай-тай, участвующих в соревнованиях. 

Методы. Это исследование основано на опросе 195 бойцов муай-тай. 
Бойцы приняли участие в ретроспективном веб-опросе, касающемся травм, по-
лученных во время боев. Чтобы определить связь травм, полученных во время 
санкционированных боев, с такими факторами, как опыт участия в боях муай-
тай, использование защитного снаряжения и история травм, был проведен ре-
грессионный анализ. 

Результаты. Возраст участников находился в диапазоне 18–47 лет (сред-
ний возраст 26 лет), преимущественно мужчины (85,9 %) и белой расы (72,3 %). 
Респондентами были профессиональные спортсмены (n=96, 49,2 %) и любители 
(n=99, 50,8 %). Средний опыт участия в боях составлял 15,8 боев. Из 195 респон-
дентов 108 (55,4 %) сообщили о травме, полученной во время последнего прове-
денного боя. Основной поврежденной областью тела были конечности (58 %), о 
травмах головы (сотрясение мозга) сообщили 5,4 % бойцов. Почти 2/3 всех трав-
мированных бойцов (66,7 %) сообщили, что травма не помешала исходу по-
единка. Почти 25 % опрошенных сообщили, что не пропускали тренировок по 
причине получения травмы. Травмы были связаны со статусом профессиональ-
ного бойца (OR=2, 5, 95 % CI=1,4–4,5), опытом ведения боя (OR=2,7, 95 % 
CI=1,5–4,9), весовой категорией (OR=0,923 тяжелая весовая категория против 
легкой, 95 % CI=0,86–0,99), возрастом (OR =0,90>26 против ≤26, 95% CI=0,85–
0,95), применением защитного снаряжения (OR=0,46, 95 % CI=0,26–0,82). В дан-
ной выборке более высокие шансы на получение травмы были у бойцов легкой 
весовой категории, более молодых и опытных. 

Выводы. Определен предварительный коэффициент частоты травма-
тизма, связанный с участием в боях, определены характеристики бойца (уровень 
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опыта, степень защиты и предыдущая травма), ассоциируемые с повышением 
вероятности получения травмы во время боя. Требуется дальнейшее тщательное 
исследование причинно-следственной связи получения травм, однако достовер-
ная информация, полученная в ходе настоящего исследования, может быть ис-
пользована для снижения уровня травматизма бойцов. 

Ключевые слова: бой; травма; муай-тай; боевой спорт. 
 

История вида спорта 
Боевые виды спорта, такие как смешанные боевые искусства (Mixed 

Martial Arts, MMA), Абсолютный бойцовский чемпионат (Ultimate Fighting 
Championship, UFC) и муай-тай или тайский бокс (Muay Thai), за последнее де-
сятилетие получили широкую популярность. Бои в клетке превратились из не-
продолжительного по времени зрелища, запрещенного во многих штатах, в са-
мый быстроразвивающийся в Америке зрелищный вид спорта (Gottschall, 2016). 
Поскольку боевой спорт является поединком двух бойцов, который ведется в со-
ответствии с различными правилами участия; в силу характера нанесения уда-
ров, бросков или удерживания противника боевой спорт, как правило, считается 
более травмоопасным по сравнению с другими видами спортивной деятельности 
(Binner 2014; Lystad et al. 2014). Одним из видов спорта, получившим в последнее 
время глобальное признание, является муай-тай, боевой вид спорта из Таиланда, 
в котором бойцы применяют разнообразные удары из боевой стойки и различные 
приемы клинча, чтобы бросить соперника на землю. Муай-тай упоминается как 
«Искусство восьми конечностей», потому что в нем применяют удары кулаками, 
ногами, локтями и коленями, используя таким образом восемь «точек соприкос-
новения», в отличие от «двух точек» (кулаков) в боксе и «четырех точек» (рук и 
ног), используемых в других более регулируемых боевых видах спорта, таких 
как кикбоксинг. В муай-тай также допускаются удары по всем трем областям 
тела (голова, туловище, ноги). Несмотря на его растущую популярность и то, что 
он является предпочтительным стилем для стендап-тренировок бойцов ММА, 
проведено очень мало исследований травм бойцов муай-тай. Всплеск популяр-
ности, наблюдаемый последние несколько лет в отношении многих боевых ви-
дов спорта, представляющих смесь стилей ММА, демонстрирует значительный 
рост числа участников (Lund et al., 1994). Крайне важно создать системы наблю-
дения для сбора информации о травмах для количественной оценки частоты и 
характера зарегистрированных травм и анализа причин и решающих факторов, 
приводящих к травмам. Основная цель данного исследования состояла в описа-
нии частоты и тяжести травм, связанных с боями муай-тай в среде профессио-
нальных и любительских бойцов. Вторая цель – изучение основных демографи-
ческих факторов по результатам заявленных травм. 

 
Методы исследования 

Изучение проблемы травм в муай-тай осуществлялось в период с 6 апреля 
2010 по 17 января 2011 года путем сбора и анализа информации, полученной с 
помощью опросника, размещенного в сети Интернет. Опрос представлял собой 
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анкету из 40 пунктов, составленных экспертами муай-тай, включая тренеров (4), 
официальных представителей (2), бойцов (5) и врачей у ринга (6), а также участ-
ников боев, прошедших пилотный опрос до размещения анкеты в сети интернет 
(n=27). Ряд представителей спортивной среды дали свою субъективную оценку 
содержанию опросника. Опрос собрал базовую информацию о самих боях; при 
сообщениях о полученных травмах задавались дополнительные вопросы (напри-
мер, природа и механизм травмы, область тела, тяжесть). 195 респондентов из 
Соединенного Королевства и Северной Америки, которые участвовали в санк-
ционированных (официально одобренных) поединках муай-тай, дали ответы на 
все вопросы. Бойцы отбирались из регионов, имеющих высокий рейтинг прове-
денных и предстоящих боев. В этих регионах бойцовские соревнования регули-
руются спортивной комиссией и санкционируются в соответствии с установлен-
ными правилами проведения официальных соревнований. Для участия в опросе 
бойцы приглашались лично или по электронной почте с помощью членов науч-
ной группы или представителей организационного комитета соревнований. 
Бойцы набирались через объявления о проведении опроса, рассылаемые не-
сколькими официальными органами в США, Канаде и Великобритании. Любой 
пользователь, имеющий доступ к URL, имел возможность принять участие. 
Предпочтение отдавалось участникам, находящимся в вышеуказанных регионах 
с высоким рейтингом проведенных боев. В результате 154 респондента прошли 
опрос. Вторая группа была набрана с использованием целевого подхода. Девять 
бойцовских соревнований (ивентов) были случайным образом отобраны в пе-
риод проведения исследования, а затем десять бойцов были случайным образом 
отобраны для участия в целевой группе бойцов. Из 90 подошедших по регла-
менту бойцов на вопросы анкеты ответил 41 боец (45,5 %). 

Бойцов попросили заполнить опросник в течение нескольких дней после 
боя, вошедшего в целевую выборку, и для нерепрезентативной выборки указать о 
перенесенных болезненных травмах, полученных во время боев за последние 6 
недель. Если травмы отсутствовали, то их просили ответить, была ли травма в 
боях в течение предыдущих 6 месяцев. Бойцы должны были указывать только спе-
цифические травмы (на ринге/область травмы), а не полученные во время трени-
ровки перед боем. Кроме того, если в бою были нанесены множественные травмы, 
бойцам предлагалось классифицировать самую тяжелую травму. Если в течение 
шести месяцев бойцы провели несколько боев, приведших к травмам, то в опрос-
нике следовало указать травмы, полученные в ходе самого последнего боя. 

Наблюдение включало переменные величины, согласующиеся с базовым 
набором данных, обозначенных организацией Международная совместная ра-
бота по статистике травматизма (International Collaborative Effort on Injury 
Statistics, ICE), а также данные о количестве случаев с травмами (Hosmer Jr et al. 
2013). Из данных опроса были выявлены случаи травм, полученных каждым 
спортсменом в боях за период исследования (2010 год). Дополнительные данные, 
касающиеся всех участников опроса, включали общее количество проведенных 
боев, ранг или статус бойца – любительский или профессиональный (таблица 1). 
При обработке данных опыт боев оценивался по двум критериям: исследовались 
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бинарные (профессиональные против любительских) и непрерывные (общее ко-
личество боев) переменные. 

Таблица 1 – Ключевые переменные величины, касающиеся частоты травм, полученных в боях муай-
тай 

Дата получения травмы Время получения 
травмы 

Место получения 
травмы 

Исход боя 
 

Квалификация (статус) 
бойца профессионал/лю-

битель 
Общее количество боев Классификация 

боя 
Описание боя (от-
крытый-завершен-

ный) 

Тяжесть травмы Потерянное трениро-
вочное время Характер травмы Травмированная 

часть тела 

Механизм получения 
травмы 

Сообщение о травме 
(открытый-завершен-

ный бой) 
Первая медицин-

ская помощь 
Применявшаяся 
защитная экипи-

ровка 

Возраст Пол Раса/ этническая 
принадлежность 

Весовая категория 
бойца 

 
Практика показывает, что многие бойцы, возможно, никогда не выберут 

профессиональную борьбу, накапливая таким образом значительный опыт, в то 
время как другие могут преждевременно перейти в профессиональные ряды с 
относительно небольшой продолжительностью занятий этим видом спорта. 
Опрос также собрал информацию о типах средств защиты, которые применяли 
спортсмены во время боев. Уровни защиты классифицировались следующим об-
разом: 1) только перчатки или 2) перчатки, щитки на голень и шлем. Наконец, по 
результатам опроса оценивалось наличие предшествующих бою травм: вступил 
ли боец в бой с травмой или без травмы, полученной по время предыдущего боя: 
1) сколько боев провели участники опроса за предшествующие 6 месяцев и 
сколько получили травм? или 2) была ли полученная травма, о которой идет речь, 
совершенно новой, рецидивом или обострением предыдущей травмы? 

Частотное распределение применялось для обобщения и представления 
данных, собранных по интересующим переменным, включая время, место, уро-
вень опыта, тяжесть, природу и механизм травм, возраст, пол, расу, результат 
боя, весовую категорию и применявшееся снаряжение. В таблице 2 представ-
лены характеристики респондентов опроса и распределение этих ключевых пе-
ременных. Двумерный анализ данных с использованием статистического крите-
рия хи-квадрат и t-тестов проводился для оценки связей между предикторными 
(предсказываемыми) переменными, а также их взаимосвязи с результирующей 
переменной (травма). 

Нескорректированные модели логистической регрессии были созданы для 
оценки связи травмы с боем (да против нет), как результирующая переменная 
была связана с опытом боя, как с использованием непрерывной переменной (об-
щее количество проведенных боев), так и дихотомической переменной (люби-
тель против профессионального бойца). Также оценивалась связь травмы с уча-
стием в бое, с ношением защитного снаряжения, сравнивая два уровня защиты 
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(только перчатки и перчатки плюс шлем плюс щитки на голени). Наконец, изу-
чалось влияние предшествующей травмы на частоту травм, полученных во время 
исследуемого боя. 

Многомерная логистическая регрессия использовалась для оценки связи 
между сообщением об уже имевшейся травме до начала боя и получением новой 
травмы во время боя, а также другими предикторными переменными. Значение 
p<0,10 использовали для идентификации переменных для модели множествен-
ной регрессии (Gartland et al. 2001). Возраст также был включен в модель в связи 
с тем, что старение и процесс созревания являются внутренними, неизменяе-
мыми факторами риска получения спортивной травмы, так как такие физические 
показатели как сила, скорость и гибкость снижаются. Статистический анализ 
проводили с использованием программного обеспечения SPSS v21. 

 
Результаты 

Описательная эпидемиология бойцовских травм в муай-тай  
Ключевые описательные характеристики 195 бойцов-респондентов пока-

заны в таблице 2. Выборка состояла главным образом из молодых мужчин-бой-
цов в возрасте до 35 лет. Около половины составляли профессиональные бойцы, 
а медианное (среднее) число предыдущих поединков муай-тай в выборке состав-
ляло одиннадцать боев. Почти половина (43 %) бойцов применяла защитное сна-
ряжение (шлем и/или щитки на голень) во время боев, вошедших в выборку. 

Таблица 2 – Демографические характеристики бойцов-респондентов муай-тай (n = 195)  
Показатели Количество % 

Пол 
Мужской 165 85,9 
Женский 27 13,8 

Возраст (n=192) 
18–24 65 33,9 
25–34 107 55,7 
≥35 20 10,4 

Весовая категория (n=197) 
Легкий вес (≤147 lbs.) 67 34,5 
Тяжелый вес (>147 lbs.) 127 65,1 

Количество боев (среднее=11) 
1–9 90 46,2 
10–15 29 14,9 
≥16 76 38,9 

Уровень квалификации бойца 
Любительский 99 50,8 
Профессиональный 96 49,2 

Защитные средства 
Только перчатки 110 56,4 
Перчатки плюс (дополнительно шлем, щитки на голень) 85 43,6 
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Из 195 респондентов 108 (55,4 %) сообщили о полученной во время боя 
травме, а остальные 87 (44,6 %) сообщили об отсутствии травм. Общий уровень 
полученных травм составил 55 травм на 100 боев. Бойцы, сообщившие о травмах, 
были преимущественно профессиональными спортсменами (59 %, n=64), не но-
сили защитных щитков, а только перчатки (65 %, n=70), и не вступали в бой с 
травмой, полученной во время предыдущего боя (59 %, n=64). На вопрос о ха-
рактере основной травмы, полученной во время боя, респонденты сообщили, что 
большинство из них – это легкие ушибы (гематомы) или закрытые травмы 
(38,7 %) с порезами или рваными ранами (14,4 %). Наиболее травмированными 
были конечности – более половины зарегистрированных травм (58,6 %), полу-
ченных во время боя. Травмы головы составляли 30,6 % (таблица 3). 

Таблица 3 – Характеристики заявленных травм в поединках муай-тай (n=108), классифицирован-
ных в соответствии с природой, механизмом, областью тела, тяжестью 

Виды травмы Количество % 
Ушибы (гематома)/контузия (закрытые травмы) 43 38,7 
Порез/рваная рана 16 14,4 
Отек/воспаление  15 13,5 
Перелом 14 12,6 
Сотрясение мозга 6 5,4 
Травмы сухожильно-связочного аппарата 12 10,8 

Механизм травмы 
Удар противника 75 67,6 
Столкновение с противником 24 12,3 
Подъем/рывок 2 1,8 
Другой (нанесение удара по противнику) 10 9,0 

Преимущественно повреждаемая область тела 
Конечности 65 58,6 
Голова/шея 34 30,6 
Туловище/торс 12 10,8 

Тяжесть травмы 
Травма не мешала завершению боя  72 66,7 
Травма повлияла на результативность, но не помешала завершить бой 7 3,6 
Травма помешала завершить бой, но не отменяла последующие трени-
ровки/бои   

7 3,6 

Травма помешала завершению боя и повлияла на участие в последую-
щих тренировках/боях  

22 11,3 

 
Более чем в двух третях сообщений (67,6 %) основной причиной или меха-

низмом травм были «удары», нанесенные соперником. Столкновение с соперни-
ком было следующей по частоте причиной травм (12,3 %). Около 10 % зареги-
стрированных травм, указанных как «другие», были получены в результате 
удара, наносимого сопернику, а не удара, нанесенного соперником. 



36 

Основная часть травм, заявленных бойцами, была низкой по степени тяже-
сти. Из 108 бойцов, которые сообщили о травме, уровень тяжести которых варь-
ировались от уровня 0, когда «травма не мешала завершению боя и не влияла на 
результат боя» (66,7 %) до уровня 4, «травма помешала завершить бой и повли-
яла на последующие тренировки или бои» (11,3 %) (таблица 3). В случае травмы 
участников попросили назвать вид полученного лечения. Девятнадцать бойцов 
сообщили об отсутствии необходимости какого-либо лечения. Тридцать пять 
бойцов сообщили об использовании только методов самолечения. Остальные 54 
бойца выполняли целый ряд медицинских процедур, большинство из которых 
использовали протокол оказания первой помощи при травме RICE, предусмат-
ривающий четыре шага: покой, лед, наложение давящей повязки и расположение 
поврежденной конечности выше уровня сердца (Rest, Ice, Compression and 
Elevation, RICE) (57,4 %). После вопроса о первой доврачебной помощи респон-
дентам был задан вопрос, кто действительно проходил назначенное лечение, 
если не занимался самолечением. В этих случаях тренер оказывал первую довра-
чебную помощь (37,5 %), за ним следовали службы скорой медицинской помощи 
(23,4 %), отделения неотложной помощи (7,8 %), амбулаторная помощь (14,1 %), 
стационарная помощь (7,8 %) и физиотерапия (9,4 %). 

Шесть сотрясений мозга (5,4 %) были заявлены в качестве основной 
травмы в этой выборке бойцов муай-тай. Пять из шести случаев сотрясения мозга 
имели место в боях профессиональных бойцов. Все бойцы, сообщившие о сотря-
сении мозга в качестве основной травмы, указали, что травма помешала завер-
шению боя (все бои были остановлены). Тридцать один боец сообщил об оста-
новке боя, чаще всего в результате порезов (n=7), ушибов (n=7), сотрясения мозга 
(n=6) или переломов (n=5). Половине бойцов потребовалась медицинская по-
мощь даже после осмотра врачом скорой помощи в месте проведения соревно-
вания. Четверо из шести бойцов сообщили, что сотрясение мозга повлияло на 
последующие тренировки и бои из-за необходимости брать свободные дни для 
восстановления продолжительностью от 2 дней до 4 недель. 

Из числа травмированных бойцов на вопрос «Сколько тренировочного 
времени вы пропустили из-за указанной травмы?» свыше трети сообщили, что 
не пропустили тренировочное время в результате травмы, полученной во время 
боя (33,6 %). Они не воспринимали травму, как повлиявшую на завершение боя 
или его исход (выигрыш, поражение, ничья). При анализе влияния тяжести 
травмы на исход боя отмечалась значительная разница в том отношении, что 
проигравшие бойцы чаще сообщали о более высокой тяжести травмы (p=0,039). 

Помимо потерянного тренировочного времени, бойцов спрашивали прихо-
дилось ли им отменять или переносить запланированный бой в результате 
травмы. Тридцать шесть бойцов (33,3 %) заявили, что им не пришлось отменять 
бои, так как они не были запланированы. Из оставшейся части группы 60 трав-
мированным бойцам не пришлось откладывать или отменять бои (55,6 %). Лишь 
12 бойцов (11,1 %) ответили, что травма, поученная во время боя, заставила их 
отменить предстоящий поединок. 
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Факторы риска, связанные с сообщенными травмами 
В данной выборке также оценивалась связь между несколькими ковариан-

тами (независимыми переменными), связанными с участием в боях и получен-
ными травмами. Было установлено, что как возраст (OR=0,90 для >26 против 
≤26; 95 % CI=0,85–0,95), так и вес (OR=0,92 тяжелый по сравнению с легким; 
95 % CI=0,86–1,0) были значимыми факторами, связанными с травмой, получен-
ной во время боя. Заявленная частота травм не зависела от пола спортсмена. 

Опыт участия в боях. В сообщениях о других боевых видах спорта ука-
зывалось на связь опыта ведения боев с типом полученных травм (Binner А. 2014; 
Gartland et al. 2005; Zetaruk et al. 2005; Fulton et al. 2014). Таким образом, в данном 
исследовании ключевым вопросом является связь опыта ведения боя муай-тай с 
полученными травмами, предполагая, что у менее опытных бойцов более высо-
кая частота и тяжесть травм. Однако в данной выборке более высокие уровни 
опыта ведения боя были связаны с более высокой заявленной частотой травм 
(OR=2,7; за >15 боев; 95 ДИ=1,5–4,9). Эта связь оставалась значительной в мно-
гомерной модели (OR=3,6, p <0,001) с учетом возраста, веса, пола, применения 
защитных средств, статуса бойца (любитель или профессионал) и ранее получен-
ной травмой. Ни уровень защиты, ни ранее полученная травма не были признаны 
значимыми факторами в ступенчатой модели, и оба были удалены из оконча-
тельной модели. 

Опыт ведения боя также рассматривался как непрерывная переменная (ко-
личество боев) и оставался в значительной степени связанным с заявленной   
травмой в многомерной оценке. Каждый дополнительный бой повышал шансы 
(1,05) на получение травмы во время боя (p=0,001) с поправкой на возраст и пол 
(таблица 4). 

Таблица 4 – Регрессивный анализ взаимосвязи между травмой и опытом участия в боях у 190 бой-
цов муай-тай 

Показатели Значение 
бета 

Стандартная 
ошибка 

Отношение 
шансов 

Доверительный  
интервал 95 % 

Опыт ведения боя (за бой) 0,04 0,01 1,05 1,02–1,07 
Возраст (> 26) −1,26 0,33 0,29 0,15–0,54 
Пол (женщина v. мужчина) 1,04 0,48 2,83 1,10–7,30 
Константа −0,97 0,61 0,38  

Переменные, введенные в ШАГ 1: опыт ведения боев (CV), профессионал v. дилетанта, уровень 
защиты, предыдущая травма, вес, возраст (>26), пол (женщины v. мужчины). 

 
Средства защиты. Важной проблемой в муай-тай является роль средств 

защиты в предотвращении травм. Ряд бойцов применяют шлем, перчатки и/или 
щитки на голень с целью снижения вероятности получения травм во время боя. 
В данной выборке изучалась взаимосвязь между травмой, полученной во время 
боя, и степенью использования защитного снаряжения. Однозначно была выяв-
лена сильная связь использования защитных средств для снижения частоты 
травм (OR=0,46; 95 % ДИ=0,26–0,83). Эта связь, однако, не наблюдалась при 
оценке модели пошаговой регрессии. При корректировке на возраст и вес, а 
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также включении в модель опыта ведения боя и ранее полученной травмы, ис-
пользование защитного снаряжения не было признано значимым показателем. 

Предыдущая травма. Поскольку большая часть литературы о травмах 
указывает, что предыдущие травмы являются сильным фактором, связанным с 
последующей травмой (Bledsoe, 2009), было необходимо определить, была ли 
травма, полученная во время боя как-то связана с ранее существовавшей трав-
мой. Было выдвинуто предположение, что травмированные бойцы по сравнению 
с нетравмированными отличаются в отношении наличия ранее полученной в бою 
травмы. В данной выборке сообщение перед предстоящим боем о наличии ранее 
полученной травмы не было связано с сообщениями о травмах, полученных в 
этом бою (OR=1,8; 95 % ДИ 0,98–3,3). При корректировке на возраст, вес и пол, 
включая опыт ведения боев, статус бойца и уровень защиты в многомерной мо-
дели, предыдущая травма не была связана с заявленной травмой, полученной во 
время боя (OR=1,86; 95 % ДИ=0,95–3,67). 

 
Обсуждение 

В данном исследовании более половины (55,4 %) бойцов муай-тай сооб-
щили о травмах, полученных в последних проведенных боях. Большинство из 
заявленных травм были повреждениями мягких тканей и более низкими по 
шкале тяжести травм. Около 20 % травм связаны с переломом или сотрясением 
мозга. В большинстве случаев сообщалось, что травмы не мешали завершению 
поединка и не влияли на его исход. В целом, бойцы, сообщившие о более высо-
кой частоте травм, были более молодого возраста, женщины имели больше 
опыта ведения боев и были профессиональными бойцами. В данной выборке ис-
тория предыдущих травм не была связана с травмами заявленного боя. 

Нижние конечности (55/108, 51 %) были наиболее часто повреждаемой в 
боях областью тела. Напротив, сотрясение мозга представляло небольшую долю 
зарегистрированных травм. Этот вывод может быть частично обусловлен такти-
кой ведения боя муай-тай, где можно атаковать несколько целей, включая туло-
вище и ноги, с помощью восьми видов оружия (две руки, два локтя, два колена 
и две ноги). Учитывая, что высокую оценку в муай-тай получают за сильные 
удары ногами и коленями, все тело может быть главной целью по сравнению с 
боксом, в котором удар направлен чаще всего в голову. 

Полученные результаты отчасти аналогичны результатам трех предыду-
щих исследований, посвященных муай-тай (Gartland et al., 2005; Shirani et al., 
2010; Gabbe et al., 2003), но отличаются в определении травмы, уровня ее тяже-
сти, воздействия и соревновательного уровня бойцов. 

Настоящее исследование травм в муай-тай подтвердило имеющиеся общие 
сведения о травмах нижних конечностей, ушибах мягких тканей (Gartland et al. 
2005) и травм головы (Shirani et al. 2010). В исследованиях разных авторов 
травмы головы занимают первое или второе место по частоте случаев (Gartland 
et al., 2005; Gabbe et al., 2003). 

Результаты исследования позволяют предположить, что получение незна-
чительных ударов и ушибов нижних конечностей можно считать приемлемой 
нормой, если они не воспринимаются спортсменами как травмы (Shirani et al., 
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2010). Щитки на голени могут скрывать незначительные повреждения, и рефери 
или медики не могут их обнаружить, что приводит к занижению отчетности, в то 
время как заметный контакт с головой, который засвидетельствовал рефери, мо-
жет привести к увеличению отчетности медиков с целью принятия мер предо-
сторожности. Результаты настоящего исследования травм нижних конечностей 
среди 55 % любителей и 51 % профессионалов были сопоставимы с 64 % люби-
телей и 53 % профессионалов, указанных в работе Gartland et al., 2005. Кроме 
того, наиболее распространенными травмами в обоих исследованиях были ука-
заны повреждения мягких тканей, преимущественно ушибы. 

Мы обнаружили несколько больше случаев рваных ран (20 %), за ними 
следовали переломы (13 %), что сравнимо с ранее проведенным исследованием 
(Gartland et al., 2005), в котором сообщалось, что переломы являются второй по 
значимости травмой среди профессиональных бойцов. Рваные раны в нашем ис-
следовании (75 %) были представлены, как правило, порезами в области головы 
в результате ударов локтями. Локти – самое опасное оружие в технике муай-тай, 
редко используемое в тренировочных упражнениях без применения тяжелых 
щитков, снижающих потенциальную опасность нанесения порезов. Ранее прово-
дившиеся исследования (Gartland et al., 2005) основывались на тренировочных 
упражнениях в качестве демонстрации воздействия разных техник, поэтому от-
сутствие практического применения этой техники может объяснить указанную в 
данной работе более низкую частоту рваных ран. Другие исследования травм 
бойцов муай-тай указывали, что рваные раны являются наиболее распространен-
ными повреждениями (93,3 %), при этом зарегистрировано больше подобных 
травм среди профессионалов (86 %) по сравнению с любителями (42 %) (Gabbe 
et al., 2003). Результаты настоящего исследования показали, что среди професси-
ональных бойцов больше травмированных (65 %), чем среди любителей (44 %), 
и больше травм головы (33 % против 25 %). Профессиональные бойцы с трав-
мами головы, принимавшие участие в настоящем исследовании, сообщали о рва-
ных ранах (57 %), повреждениях челюсти (14 %), сотрясениях мозга с головными 
болями (24 %) и нескольких случаях повреждений глаз (5 %). Спортсмены с по-
резами во всех случаях обращались за медицинской помощью, в основном нало-
жением швов на рваные раны. Настоящее исследование показало, что большин-
ство рваных ран на лице профессиональных бойцов (84 %) были результатом 
ударов локтем, коленом (8 %) или кулаком (8 %) соперника.  

В нашем исследовании женщины составляли 17 %, 13 % в исследовании 
Gartland et al., 2005 и Shirani et al., 2010 и 20 % в работе Gabbe et al., 2003. Сооб-
щалось о различиях между травмами новичков, любителей и профессионалов, но 
отмечалась некоторая путаница в определениях, возможно, в связи с проведе-
нием исследований на базе тренировочных упражнений (Gartland et al., 2005). 
В нашем исследовании рассматривались исключительно боевые условия, по-
этому профессионалов или любителей было проще распределять по категориям. 
Тренировка отражает значительно менее интенсивные уровни контакта, что 
предпринимается намеренно с целью предотвращения травм. Разница в уровне 
воздействия может выражаться небольшим процентом пропусков тренировок 
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(7 %), составляющим 7 или более дней по сравнению с 25,9 %, установленными 
в исследовании Gartland et al., 2005. 

В настоящем исследовании собрана информация о механизме травм, при-
меняемом защитном снаряжении и дано их краткое описание. Из 44 пострадав-
ших бойцов-любителей 25 получили травмы нижних конечностей (7 бойцов не 
использовали щитки на голень; 18 бойцов использовали). Большинство травм (16 
из 25) были следствием удара соперника, который, как предполагается, также 
использовал щитки на голени, так как в санкционированных поединках бойцы 
используют одинаковый уровень защиты. О повреждениях нижних конечностей 
сообщали бойцы, применявшие защитные средства, и выступавшие против со-
перника с аналогичной защитой. Этот повышенный уровень детализации отсут-
ствовал в предыдущих исследованиях других авторов (Shirani et al., 2010). 

В исследовании Shirani et al., 2010 был сделан вывод, что молодые, менее 
опытные и более тяжелой весовой категории бойцы подвергаются повышенному 
риску травм. Этот вывод в значительной степени отличается от результатов нашего 
исследования, которые свидетельствуют, что молодые, более опытные и бойцы бо-
лее легкой весовой категории подвергались повышенному риску травм. Одна из 
возможных причин в том, что в исследовании (Shirani et al., 2010) не участвовали 
профессиональные бойцы, и среди любителей был более низкий показатель прове-
денных боев (среднее значение 3,4 боя). В нашем исследовании среднее значение 
проведенных боев равно 16, причем почти 50 % участников были профессиональ-
ными бойцами. Расхождение в данных также отмечено относительно более тяже-
лых весовых категорий из-за чрезвычайно малого размера выборки (n=4) со значи-
тельно большим количеством полученных травм (Shirani et al. 2010). 

Другое возможное объяснение того, почему менее опытные бойцы подвер-
гались повышенному риску в предыдущем исследовании по сравнению с нашей 
работой, может быть связано с уровнем интенсивности (Shirani et al., 2010). Мо-
лодые, опытные профессионалы более искусны и часто движимы такими стиму-
лами, как заработок или получение призовых денег и титулов. Профессиональ-
ные бойцы обладают значительно большими навыками. В сочетании со стремле-
нием к выигрышу это может привести к проявлению более активных усилий по 
сравнению с относительными новичками, присутствовавшими в выборке преды-
дущего исследования, которые все еще изучают и оттачивают методы, как насту-
пательные, так и защитные (Shirani et al. 2010). 

В одном из предыдущих исследований сообщалось о соотношении частоты 
травм и соревновательных минут и была выявлена средняя частота травм – 
9,1/100 соревновательных минут (Shirani et al., 2010). В настоящем исследова-
нии, имея сведения о 44 травмированных любителях и о времени проведенных 
схваток за один бой (3 раунда×2 мин), получаем примерно 264 минуты соревно-
вательного времени. Эта цифра может быть завышена, так как бои останавлива-
лись до завершения раунда, не каждый бой продолжался в течение установлен-
ного регламентом времени, кроме того, иногда менее опытные любители могут 
вести бои 1,5-минутными раундами. В результате получили 16,6 травм/100 ми-
нут соревновательного времени, то есть немного выше по сравнению с предыду-
щим исследованием. Причина, возможно, заключается в способах регистрации 
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травм (судья, медицинский работник, самоотчет спортсмена), что привело к пре-
вышению отчетности в выборке нашей работы. 

В нашем исследовании были некоторые ограничения. При самостоятель-
ном заполнении анкеты участниками опроса возможны определенные отклоне-
ния в показаниях, поскольку бойцы могут с большей вероятностью указать на 
ранее имевшиеся травмы, в том время как задача нашего исследования – сбор 
информации только об основных, а не множественных травмах. В связи с этим 
существует вероятность переоценки количества случаев травм особенно по срав-
нению с другими боевыми видами спорта, такими как MMA (Bledsoe, 2009) 
(28,6/100) или бокс (Zetaruk et al., 2005) (25/100). Кроме того, мы использовали 
детерминированную или нерепрезентативную выборку, признавая таким обра-
зом деформацию выборки и, следовательно, результаты не являются репрезента-
тивными. Однако, поскольку бойцы муай-тай в меньшей степени поддаются ко-
личественной оценке, обратная экстраполяция на эту целевую группу не была 
основной целью, а скорее исследованием взаимосвязи между несколькими клю-
чевыми переменными величинами из представленной выборки. 

Мы определили острую травму как болезненное физическое повреждение, 
полученное во время реального боя, и попросили респондентов учитывать спе-
цифические для боя травмы (на ринге), а не травмы, полученные во время тре-
нировки до запланированного боя. В случае множественных травм исследовате-
лей интересовала только та травма, которую боец воспринимал как самую тяже-
лую. В данном исследовании фиксировались не все травмы, полученные во 
время боя, внимание было сосредоточено на единственной травме, о которой в 
самоотчете бойца сообщалось как самой тяжелой. Кроме того, поскольку иден-
тификация случая сконцентрирована на болевом аспекте травмы, то механизм 
развития травмы мог начаться до боя без проявления болевых ощущений. По-
скольку порог боли является полностью субъективным явлением, у некоторых 
лиц может быть более высокий болевой порог по сравнению с другими, что при-
водит к различиям в сообщениях о полученных травмах в настоящем исследова-
нии. Например, идентичная травма, полученная двумя разными бойцами, может 
привести к тому, что только один из них сообщит о травме, основываясь на опре-
делении, фокусирующемся на болевых ощущениях. Кроме того, бойцы, воз-
можно, не испытывали боли при сотрясении мозга, поэтому не сообщили о 
травме, что может привести к занижению данных о сотрясениях мозга в данном 
исследовании. 

Ретроспективный характер исследования предполагает возможность 
«ошибки памяти» (систематическая ошибка, вызванная различием в точности 
или полноте воспоминаний о прошлых событиях или жизненном опыте). По за-
мыслу настоящее исследование ограничило период припоминания максимум 
6 месяцами, так как в работе Габбе (Zazryn et al., 2006) было указано, что за про-
шедший годичный период были получены идеальные сведения о полученных 
травмах с уменьшением процента участников опроса, помнящих о точном коли-
честве, области тела или диагнозе. Следовательно, есть основание полагать, что 
количество травм, указанных в текущем исследовании, будет точным, но, воз-
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можно, менее точной будет информация об общем количестве травм, их локали-
зации и диагнозе, полученная из самоотчетов бойцов. Было два разных периода 
припоминания, так как к бойцам целевой выборки обращались в течение недели 
после боя, по сравнению с нерепрезентативной выборкой, которая позволяла 
припоминать информацию о травмах за период до 6 месяцев. Травмы, получен-
ные во время тренировок, не были включены в этот опрос, являясь еще одним 
ограничением. Информация о ранее проведенных боях с травмами были задоку-
ментированы путем опроса бойцов: «Сколько боев вы провели за последние 
6 месяцев, в которых вы получили по крайней мере 1 травму?» 

Несмотря на эти ограничения, настоящее исследование имеет и несколько 
преимуществ. Наши критерии травмы были конкретными и охватывали широкий 
спектр травм, наблюдаемых в рамках боевых видов спорта, особенно в муай-тай. 
Было проведено пилотное исследование метода электронного опроса через сеть 
Интернет, который можно легко воспроизвести в более крупном масштабе среди 
большего числа участников. Это исследование было построено как эксперимен-
тальное, предоставляющее новые направления научной деятельности. Более мас-
штабное проспективное исследование с утвержденным опросником и изучением 
частоты травм и их закономерностей, указанием спортивной квалификации, при-
меняемых защитных средств, ранее имевшихся травм, продолжительности заня-
тий спортом (классифицируя воздействие боев на любителей и профессионалов), 
благодаря чему тренировочные мероприятия могут быть изучены более по-
дробно, разработаны эффективные стратегии профилактики с целью снижения 
травматизма, а борьба муай-тай станет безопасным и эффективным видом спорта 
и активного отдыха. 

 
Заключение 

Таким образом, в результате проведенного исследования были определены 
показатели травматизма (55 травм/100 боев) в сочетании с характеристиками бой-
цов, получивших травмы в боях муай-тай; наиболее распространенные места по-
вреждений; характер, механизм и тяжесть травмы; опыт ведения боев; уровень за-
щиты и наличие предыдущей травмы и ее последствия. Несмотря на уникальность 
полученных результатов, они требуют более тщательных исследований, изучаю-
щих причинные факторы. При этом предоставленную информацию могут исполь-
зовать бойцы, тренеры, официальные представители, принимающие непосред-
ственное участие в спорте, с целью профилактики и лечения травм. Невозможно 
переоценить важность информирования всех лиц, принимающих важные решения 
относительно факторов, влияющих на уровень травматизма бойцов муай-тай. 
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