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Аннотация 
В статье сделана попытка сформировать концепцию и выделить основные направления ис-

следований для разработки психолого-педагогических технологий индивидуальной адаптации 
спортсменов-единоборцев к пограничным психофизиологическим состояниям, имеющим место в 
поединке. Указанные состояния рассматриваются в видах спортивных единоборств, где основой 
являются технические действия ударного типа (бокс, тхэквондо, кикбоксинг). Анализируется мате-
риал научно-теоретических публикаций по данному вопросу в период с 90 годов 20 века по насто-
ящее время. На основе проведённого анализа научно-теоретических работ автором статьи конкре-
тизирована концепция и сформулирована цель исследования в указанном направлении.  
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states are considered in the types of combat sports where bases are the technical actions of shock type 
(boxing, taekwondo, kickboxing). Data of the scientific-theoretical publications on the matter throughout 
the period from 90s of the 20th century to date have been analyzed. On the basis of the carried-out analysis 
of the scientific-theoretical works the author of article has detailed the concept, including the research ob-
jective formulation in the specified direction.  

Keywords: combat sports, individual adaptation, boundary psychophysiological states. 

Авторы ряда научно-теоретических источников оперируют такими словосочетани-
ями как «экстремальность», «экстремальное взаимодействие», «экстремальная деятель-
ность», «экстремальные виды спорта». Определения подобного рода высказываются спе-
циалистами, осуществляющими профессиональную деятельность в технической, спор-
тивной, психологической сферах, области профессионально-прикладной физической 
культуры, в связи с чем существует достаточно широкий спектр понятий, мнений и трак-
товок. Исходя из темы настоящей статьи, попробуем внести конкретику в указанные 
термины, применительно к специфике деятельности спортсменов-единоборцев. 

Анализ научно-методических работ с 90 годов 20 века по настоящее время пока-
зывает следующую трактовку понятия «экстремальная деятельность» применительно к 
физической культуре и спорту. В исследованиях Коренковой Н.Е., Романова А.Г. [8] раз-
работана концепция двигательного экстремального взаимодействия психобиомеханиче-
ских систем (ДЭВ ПБС). Авторами отмечается: «Экстремальная ситуация – это опас-
ность, прежде всего непосредственная угроза для здоровья и жизни человека, либо же 
угроза срыва его деятельности по решению жизненно важных задач. Главная особен-
ность и опасность любой экстремальной ситуации состоит в невозможности остановить 
события для того, чтобы все просчитать, обдумать и как следует подготовиться к встрече 
с ними. Человеку в форс-мажорных обстоятельствах необходимо действовать макси-
мально дисциплинированно, последовательно, эргономично, разумно, естественно, эмо-
ционально стабильно…». Авторами рассматриваются биомеханические аспекты экстре-
мальной деятельности, в частности ключевой, по их мнению, фактор – равновесия тела 
человека. 

В том же ключе проведено исследование Мирошниченко Е.И. [10], в котором 
предпринята попытка создания модели экстремального взаимодействия двух биомехани-
ческих систем. В исследовании в частности говорится: «Нужный результат можно полу-
чить, рассматривая самую жестокую (по отношению к человеку) и компактную (по 
ставящимся целям и задачам) модель борьбы за существование – единоборство. Причем 
из всех вариантов единоборства нужно выбрать систему рукопашного боя, которая бы 
решала задачу кардинальным способом (исключить борьбу за очки, баллы и т.д.). Воз-
можности такой системы должны строиться исключительно на биомеханических и фи-
зиологических особенностях человеческого организма и исключать поэтизацию и эмоци-
ональную окраску в описании технических действий. Начнем с определения задачи и 
способа ее решения. 

Задача – описание взаимодействия двух человек в рукопашной схватке. 
Способ решения – создание рабочей модели такого взаимодействия на базе имею-

щихся знаний о физиологии человеческого тела и законах реализации движения». 
Так в диссертационном исследовании Шарова А.В. [19], посвящённому вопросам 

адаптации студентов, занимающихся экстремальными видами спорта отмечается: «Со-
временное представление об адаптации организма занимающихся различными видами 
двигательной активности постоянно развивается и совершенствуется. Одним из направ-
лений, связанных с ее развитием, является изменчивость функционального состояния ор-
ганизма при адаптации к различного рода воздействиям и создание на базе полученных 
результатов модели адаптации, позволяющей эффективно и целенаправленно управлять 
тренировочном процессом. Анализ современного состояния проблемы изменения адап-
тационного потенциала организма, занимающихся экстремальными видами спорта и ту-
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ризма показывает, что в углубленном изучении нуждаются следующие аспекты: разра-
ботка надежных критериев оценки состояния здоровья, занимающихся экстремальными 
видами спорта на различных этапах подготовки с учетом климатических условий; иссле-
дования адаптационных возможностей организма на основе биоинформационной диа-
гностики; выявление, анализ формирования различных механизмов адаптации организма 
занимающихся при различной двигательной деятельности…»В данном исследовании 
проблема адаптации организма и её диагностики рассматривается автором в биологиче-
ском аспекте. 

В исследовании Квашина А.П. [6] дана физиологическая характеристика оздоро-
вительных и экстремальных видов спортивной деятельности в горных условиях. В част-
ности говорится: «Однако приходится констатировать, что в данном направлении воз-
можности, показания и ограничения к применению экстремальных видов спортивной де-
ятельности в практике оздоровления широких масс населения не являются в необходи-
мой степени изученными. Наиболее полно резервные возможности организма выявляют-
ся в экстремальных условиях, в частности при выполнении максимальных физических 
нагрузок. В отечественной и зарубежной литературе имеются многочисленные данные о 
влиянии на организм человека экстремальных факторов различной природы. Недоста-
точно изучены данные о различиях во влиянии занятий оздоровительными и экстремаль-
ными видами спортивной деятельности на организм человека. Также представляет зна-
чительный интерес выявление количественных закономерностей влияния занятий оздо-
ровительными и экстремальными видами спортивной деятельности на организм человека». 

Большое количество научных исследований, посвящённых экстремальной дея-
тельности в спорте и адаптации к ней, ведётся в психологическом направлении. В дис-
сертационном исследовании Султанова Т.Н. [13] говорится: «Спортивные достижения во 
многом определяются умениями спортсменов преодолевать различные экстремальные 
ситуации в спорте. Спортивная деятельность отличается высоким психологическим 
напряжением, проходит в экстремальной среде и характеризуется повышенным риском. 
Однако модель оптимального боевого состояния спортсмена, которая рассчитана на 
управление в основном предстартовым состоянием, недостаточна. Для многих видов 
спорта требуется системный подход в описании взаимодействия спортсменов с экстре-
мальной спортивной средой, что собственно и составляет проблему. Для ее решения, в 
работе психическое напряжение рассматривается как результат рассогласования между 
требованиями экстремальной спортивной среды и возможностью личности спортсмена 
на конкретном этапе их взаимодействия. Этот подход позволяет исследовать и описать 
структуру и характер взаимодействия личности с экстремальной средой, выявить как 
конкретные факторы среды, которые порождают экстремальные состояния у спортсме-
нов, так и слабое звено в функциональной системе организма человека и психологиче-
ские механизмы его жизнеобеспечения. Это является основой для построения системы 
обучения преодолению экстремальных ситуаций в спорте. Подготовка спортсменов к 
преодолению экстремальных ситуаций обеспечивает особую подготовку человека вооб-
ще к преодолению трудностей и в частности к преодолению чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. Экстремальная ситуация в спорте – представляет собой си-
стему ограничений, физических, психических, социальных, нравственных, внутренних и 
внешних, возникающих перед спортсменом». 

Огромный материал психофизиологических исследований деятельности человека 
в экстремальных условиях собран военными психологами, психофизиологами и психиат-
рами. Ещё в начале 20-го столетия вышел уникальный труд генерала Головина Н.Н. «Ис-
следование боя: Исследование деятельности и свойств человека как бойца» [4], в котором 
исследуются психологические основы поведения воина в бою. Так в монографии Вла-
сенко В.И. [3] отмечается: «В экстремальных условиях боевой обстановки на военнослу-
жащих воздействуют такие факторы, как витальный страх, предельные физические, эмо-
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циональные нагрузки и весьма жесткие условия окружающей среды, выходящие за рамки 
обычных, неадекватные врожденным и приобретенным свойствам организма. Состояние 
военнослужащего в этих условиях определяется как «экстраординарная психотравма» – 
ситуация исключительно угрожающего характера. Перевод армии на профессиональную 
основу сопровождается еще большим ужесточением требований к кадровым военным и, 
следовательно, дальнейшим развитием и углублением научно обоснованных методов 
профессионального отбора, контроля текущего психофизиологического состояния, про-
гноза работоспособности, успешности деятельности и адаптации. В связи с этим пред-
ставляет интерес рассмотрение психофизиологических состояний и проявлений адапта-
ции – дезадаптации (ПАД) некоторых контингентов». В указанных научных направлени-
ях также активно исследовались психофизиологические процессы при пограничных со-
стояниях, возникающих у военнослужащих в условиях боевых действий [18]. В контек-
сте рассматриваемой темы, представляют интерес исследования психофизиологов по 
проблеме адаптации специалистов авиационной, космической, транспортной сфер к по-
граничным функциональным и психическим состояниям, возникающим в процессе их 
профессиональной деятельности [1, 2, 11]. 

Научные исследования экстремальной деятельности в спортивных и прикладных 
единоборствах проводились в разные годы рядом специалистов и учёных. Диссертацион-
ное исследование Клещева В.Н. [7] было посвящено изучению свойств темперамента как 
условию эффективной деятельности человека, связанной с экстремальными ситуациями. 
В диссертации были определены особенности психических свойств темперамента и их 
соотношения, соответствующие эффективной деятельности в условиях спортивного еди-
ноборства. В диссертации Горбачева С.С. [5] отмечается: «Проблема исследования и оп-
тимальной коррекции психического состояния в такой экстремальном виде деятельности, 
каким является спорт высших достижений, всегда являлась одной из важнейших в прак-
тическом отношении и одной из наиболее сложных в теоретическом отношении. Осо-
бенно актуальна эта проблема по отношению к такому виду спортивного единоборства 
как бокс, который характеризуется сложным взаимодействием физических и психиче-
ских факторов, ментальной и двигательной сложностью, непредсказуемостью результата 
и высоким эмоциональным напряжением деятельности. Для бокса характерна экстре-
мальность не только соревновательных, но и тренировочных ситуаций, особенно во вре-
мя вольных боев и спаррингов, которые несут значительные психические нагрузки. По-
этому проблема диагностики и управления психическим состоянием боксера в экстре-
мальных условиях поединка является актуальной». В заключении автор пишет: «Задача 
формирования психофизиологической готовности к экстремальной деятельности в усло-
виях боксерского поединка решается путем обучения навыкам управления своим состоя-
нием и реализации своих психических и физических возможностей. Этим достигается 
развитие умения спортсмена изменять уровень собственных психофизиологических 
функций…». В указанном исследовании программа подготовки боксёров к условиям экс-
тремальной спортивной деятельности базируется преимущественно на психологических 
средствах воздействия. 

Интересная концепция подготовки сотрудников силовых структур к рукопашному 
бою предложена в диссертационном исследовании Кочергина А.Н. [9]. В нём говорится: 
«цель нашего исследования состоит в обосновании психолого-педагогических подходов 
и разработке специальных упражнений для интеграции технико-тактического, физиче-
ского потенциала и психологической подготовки к рукопашному бою, подготовки пси-
хики военнослужащих и сотрудников правоохранительных структур к экстремальным 
факторам реального рукопашного боя, для обеспечения максимально возможной реали-
зации в рукопашной схватке наработанного технико-тактического и физического потен-
циала. При решении проблемы заблаговременной психологической адаптации воинов 
(сотрудников) к стрессовым условиям реальной рукопашной схватки необходимо обес-
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печить перевод в разряд познанных психологические и физические нагрузки, возможные 
болевые ощущения, сопровождающие схватку, повысить порог болевых ощущений и по 
возможности ликвидировать чувство страха перед ними. Это позволит снизить вероят-
ность возникновения ступора, скованности, обеспечит реализацию наработанного техни-
ко-тактического потенциала и принципа силового доминирования, неудержимое стрем-
ление атаковать первым и победить». 

Анализ федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) 2013 года [16,17] 
в ударных видах единоборств (бокс, тхэквондо), программ многолетней подготовки 
спортивных школ [12, 15], позволяет констатировать следующие проблемные факторы, в 
аспекте рассматриваемой темы: 

 незначительный объём часов, отведённый собственно на психологическую 
подготовку спортсменов. Например, в ФССП по боксу 2013 года, на этот вид подготовки 
отводится от 2 до 5% общего времени, в зависимости от этапа (Приложение № 2 к ФССП 
по виду спорта бокс 2013 г.). ВФССП по тхэквондо того же года, на данный вид подго-
товки часов вообще не отводится ни на одном из этапов (Приложение № 2 к ФССП по 
виду спорта тхэквондо 2013 г.). 

 не конкретизированы требования к психологическому контролю и рекоменда-
ции по организации психологической подготовки, данные в методической части про-
грамм спортивных школ по отмеченным видам спортивных единоборств. Как правило, 
прописаны лишь общие положения и практически отсутствуют конкретные средства 
психологической подготовки спортсменов; 

 в материалах программ при формировании средств технико-тактической, фи-
зической подготовки практически не учитывается высокая психическая составляющая 
нагрузки у спортсменов-единоборцев.  

В тоже время, спортивные единоборства являются областью экстремальной дея-
тельности человека, где психофизическое напряжение достигает максимальных подчас 
величин, сравнимых с деятельностью в высокогорье, космосе, в армейских подразделе-
ниях. Рассмотрим в связи с этим, специфику соревновательных нагрузок в таких олим-
пийских единоборствах, как бокс и тхэквондо. Исходя из планируемых в ФССП по дан-
ным единоборствам [16,17], показателей соревновательной деятельности, в годичном 
цикле подготовки спортсмены участвуют в следующем количестве стартов. Бокс: трени-
ровочный этап – 6-9 стартов; этап спортивного совершенствования – 11 стартов; этап 
высшего спортивного мастерства – 11 стартов (Приложение № 3 к ФССП по виду спорта 
бокс 2013 г.). Тхэквондо: этап начальной подготовки – 8 стартов; тренировочный этап – 8 
стартов; этап спортивного совершенствования – 8 стартов; этап высшего спортивного 
мастерства – 11 стартов (Приложение № 3 к ФССП по виду спорта тхэквондо 2013 г.). 
Среди указанных стартов различают соответственно контрольные, основные, отборочные 
и главные. Каждый старт – это несколько поединков с высоким психофизическим напря-
жением. Необходимо также принимать во внимание возраст единоборцев на тренировоч-
ном этапе, который может быть от 10 до 17 лет. В тхэквондо среди юношей 12-14 лет и 
юниоров 15-17 лет отборочными и главными стартами являются Первенства России, Ев-
ропы, Мира и Юношеские Олимпийские Игры. Для примера, можно отметить, что на 
Первенствах России по тхэквондо среди юношей и юниоров, для победы в финале необ-
ходимо провести от 4 до 6 поединков. Перечисленное выше – только соревновательная 
деятельность, не считая текущего тренировочного процесса и выездных тренировочных 
мероприятий (сборов), где в период подготовки имеет место высокий объём учебно-
тренировочных поединков. Влияние также оказывают регулярные изменения в правилах 
соревнований в указанных единоборствах и высокая социальная ответственность на 
международных турнирах в настоящий период времени. 

Проблемная ситуация на современном этапе заключается в противоречии между 
подходами к подготовке спортсменов в ударных видах единоборств и требованиями к 
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деятельности в экстремальных условиях соревнований и тренировок в них. Многолетняя 
подготовка в единоборствах нацелена на решение текущих, сиюминутных задач в рамках 
правил соревнований, а не на комплексную адаптацию спортсменов к пограничным пси-
хофизическим состояниям, возникающим в процессе тренировочной и соревновательной 
деятельности. Это приводит к работе по совершенствованию отдельных сторон подго-
товленности спортсмена в контексте правил соревнований и конъектуры, но не позволяет 
должным образом связать все аспекты подготовки, поскольку не выделено опорное 
направление подготовки спортсмена на каждом из этапов. Таким опорным направлением, 
по мнению автора настоящей статьи, может являться индивидуальная адаптация к погра-
ничным психофизическим состояниям, возникающим в процессе поединка.  

На основании вышеизложенного, была сформулирована цель исследования: разра-
ботать психолого-педагогическую технологию индивидуальной адаптации спортсменов-
единоборцев к пограничным психофизическим состояниям в поединке. В указанную тех-
нологию планируется включить следующие взаимосвязанные модули: 

 модуль, включающий методики определения общей структуры пограничных 
психофизических состояний в поединке спортсменов-единоборцев, выявление её веду-
щих компонентов и параметров; 

 модуль, включающий методики определения индивидуальных психофизиче-
ских параметров пограничных состояний спортсменов-единоборцев в соревновательных 
поединках; 

 модуль, формирующий индивидуальный профиль эффективной психофизиче-
ской адаптации единоборцев к пограничным состояниям, возникающим в условиях со-
ревновательного поединка. Формирование индивидуального профиля строится на основе 
сопоставления параметров пограничных состояний спортсменов-единоборцев в условиях 
поединка, результативностью поединков и соревновательной деятельности в целом; 

 модуль, корректирующий стороны интегральной подготовленности спортсме-
на, с учётом индивидуальный профиля эффективной психофизической адаптации едино-
борцев к пограничным состояниям поединка. 

Таким образом, подход к подготовке спортсменов в единоборствах на основе тех-
нологии индивидуальной адаптации спортсменов-единоборцев к пограничным психофи-
зическим состояниям в поединке, по мнению автора позволит: 

 эффективнее осуществлять подготовку юных спортсменов, для достижения 
ими в дальнейшем более высоких соревновательных результатов; 

 продуктивнее осуществлять подготовку женщин в единоборствах; 
 более эффективно и безопасно осуществлять подготовку в пара- и сурдо-

олимпийских видах спортивных единоборств (пара-тхэквондо, сурдо-тхэквондо); 
 полнее реализовывать потенциал высококвалифицированных спортсменов, яв-

ляющихся резервом региональных сборных и сборной РФ по спортивным единобор-
ствам; 

 снизить риск перетренированности и травматизма в соревновательной и трени-
ровочной деятельности единоборцев. 

Сложившиеся противоречия и поиск новых подходов к психолого-
педагогическому обеспечению успешности соревновательной и тренировочной деятель-
ности спортсменов в единоборствах, позволяют предположить востребованность пред-
ставленного исследования для спортивных единоборств с превалированием технических 
действий ударного типа (бокс, тхэквондо, кикбоксинг). 
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Аннотация  
В данной статье была показана реакция системы внешнего дыхания на ступенчато-

возрастающую нагрузку у легкоатлетов-стайеров и любителей бега, которая выражена в разных 


