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Аннотации:
Цель работы состояла в выявлении осо-
бенностей факторной структуры подго-
товленности альпинистов и скалолазов 
различных специализаций. В исследо-
вании приняли участие 26 спортсменов, 
из них – 10 мастеров спорта междуна-
родного класса (скоростное лазание), 
10 мастеров спорта международного 
класса (лазание на сложность) и 6 аль-
пинистов международного класса. Воз-
раст спортсменов составил 19-22 года. 
Выявлено 10 факторов в общей структу-
ре подготовленности обследуемых спор-
тсменов. Показано, что у альпинистов 
наиболее выраженными факторами 
являются адаптационные возможности 
сердечно-сосудистой системы, специ-
альная выносливость. У скалолазов 
(лазание на сложность) – относительная 
сила, устойчивость скорости реакции, 
сила рук и пресса. У скалолазов (лаза-
ние на скорость) – обхватные размеры 
рук, подвижность нервной системы, 
скорость реакции. Показана комплекс-
ность проявления скоростно-силовых 
качеств во взаимосвязи с показателями 
морфофункциональных особенностей 
и психофизиологических возможностей 
представителей горных видов спорта. 
Установлено, что развитие скоростно-
силовых качеств положительно влияет 
на совершенствование психофизиоло-
гической регуляции работы организма. 
Полученные данные относительно осо-
бенностей выраженности разных фак-
торов у представителей разных видов 
скалолазания и альпинизма могут быть 
использованы для прогнозирования бу-
дущей специализации начинающих ска-
лолазов.

Козіна Ж.Л., Рєпко О.О., Прусик Крис-
тоф, Цеслицка Мирослава. Факторна 
структура комплексної підготовле-
ності спортсменів – представників 
гірських видів спорту. Мета роботи по-
лягала у виявленні особливостей фак-
торної структури підготовленості альпі-
ністів і скелелазів різних спеціалізацій. У 
дослідженні взяли участь 26 спортсменів, 
з них – 10 майстрів спорту міжнародного 
класу (швидкісне лазіння ), 10 майстрів 
спорту міжнародного класу (лазіння на 
складність ) і 6 альпіністів міжнародно-
го класу. Вік спортсменів склав 19-22 
роки. Виявлено 10 факторів у загальній 
структурі підготовленості обстежуваних 
спортсменів. Показано, що у альпініс-
тів найбільш вираженими факторами є 
адаптаційні можливості серцево – судин-
ної системи, спеціальна витривалість. У 
скелелазів ( лазіння на складність ) – від-
носна сила, стійкість швидкості реакції, 
сила рук і преса. У скелелазів ( лазіння 
на швидкість) – обхоплювальні розміри 
рук, рухливість нервової системи, швид-
кість реакції. Показана комплексність 
прояви швидкісно – силових якостей у 
взаємозв'язку з показниками морфо-
функціональних особливостей і психофі-
зіологічних можливостей представників 
гірських видів спорту. Встановлено, що 
розвиток швидкісно – силових якостей 
позитивно впливає на вдосконалення 
психофізіологічної регуляції роботи ор-
ганізму. Отримані дані щодо особливос-
тей вираженості різних факторів у пред-
ставників різних видів скелелазіння й 
альпінізму можуть бути використані для 
прогнозування майбутньої спеціалізації 
початківців скелелазів.

Kozina Zh.L., Ryepko O.A., Prusik 
Kr., Cieślicka M. Factor structure 
of the integrated training of elite 
athletes – representatives of 
mountain sports. The purpose of this 
study was to identify the characteristics 
of the factor structure of the readiness of 
mountaineers and climbers of different 
specializations. The study involved 26 
athletes, among them – 10 masters 
of sports of international class (speed 
climbing ), 10 masters of sports of 
international class ( climbing difficulty) 
and 6 world-class climbers. The age of 
the athletes was 19-22 years. Identified 
10 factors in the overall readiness of 
the surveyed athletes. It is shown that 
the most prominent climbers factors are 
adaptive capacity of the cardiovascular 
system, special endurance. Do 
climbers (climbing difficulty) – relative 
strength, stability, reaction speed, arm 
strength and the press. Do climbers ( 
climbing speed) – spigot size hand, 
the mobility of the nervous system, the 
reaction rate. Shows the complexity 
of the manifestations of power-
speed in relation to the performance 
of morphological and functional 
characteristics and capabilities of 
psychophysiological representatives 
of mountain sports. Found that the 
development of the power-speed 
positive effect on the improvement 
of psycho-physiological regulation 
of the body. The obtained data on 
the characteristics of the severity of 
different factors in representatives of 
different types of rock climbing and 
mountaineering can be used to predict 
future specialization novice climbers.
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Введение.1

Скалолазание относится к видам спорта, содержа-
щим базовые навыки человека, т.е. те навыки, которые 
были присущи уже первобытным людям, определяя 
его возможность к выживанию [6]. К базовым навыкам 
относятся бег, прыжки, метания, ударные движения, и 
лазание. Именно лазание является наиболее древним 
навыком, присущим приматам. В настоящее время вы-
явлены факты, свидетельствующие о том, что лазание 
сыграло определенную роль в филогенезе человека, и 
продолжает играть большую роль в онтогенезе чело-
века. Выявлены научные факты [6], свидетельствую-
щие о том, что способность к перемещению в верти-
кальной плоскости способствовала развитию кистей 
приматов, развитию мышления за счет необходимости 
решать большое количество задач пространственной 
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ориентации в единицу времени, активизации твор-
ческого аспекта мышления и координации правого и 
левого полушарий мозга. Ползание является одним 
из врожденных рефлексов новорожденного, наряду 
с хватательным, опоры и другими (http://ru.wikipedia.
org/).  Кроме того, во время ползания, задействованы 
все мышцы ребенка, поэтому данный этап онтогенеза 
является важным для развития мышечной системы. 
Установлено, что ползание укрепляет все системы 
организма, у ползающих детей лучше иммунитет. Во 
время ползания происходит и еще один важнейший 
процесс: налаживается связь между правым и левым 
полушариями мозга. У тех детей, которые «поползли» 
раньше, часто оба полушария развиты хорошо и поч-
ти одинаково активны. 

Гленн Доман считает ползание своеобразной осно-
вой цивилизации (http://www.polzi.com.ua.html). Тако-
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

го же мнения придерживаются ученые британского 
университета Йорка (http://allxtreme.ru/newsextreme). 
Скалистый ландшафт Восточной и Южной Африки, 
заставил наших предков, подняться на задние конеч-
ности Скалистый ландшафт Восточной и Южной 
Африки, заставил приматов подняться на задние ко-
нечности. Антропологические исследования показы-
вают, что прямохождение на земле, возможно, разви-
лось в ответ на особенности рельефа. К анологичным 
выводам пришел Н.Н.Иорданский [6]. Анализируя 
проблему развития человека, автор указывает на то, 
что  человек относится к отряду приматов (Primates), 
и эволюционная история человека есть часть филоге-
неза этой группы. Важнейшие особенности приматов 
связаны с развитием приспособлений к древесной ла-
зающей жизни. Прежде всего, это совершенствование 
хватательной способности конечностей, с которым 
связано приобретение возможности вращать кисть и 
предплечье вокруг их продольной оси (способность 
к пронации и супинации кисти, т.е. к ее вращению 
ладонью вниз и вверх), а также развитие противопо-
ставления больших пальцев всем остальным, облег-
чающего хватание. Эти приспособления значительно 
увеличили общую манипулятивную способность ко-
нечностей, т. е. способность различным образом дей-
ствовать с удерживаемым пальцами предметом.

Лазание по веткам требует хорошо развитого ося-
зания – для исследования поверхности опоры. В свя-
зи с этим на концевых фалангах пальцев развились 
мясистые пальцевые подушечки, кожа которых бога-
та осязательными тельцами и нервными окончания-
ми.    Но самую важную роль среди органов чувств 
при лазании приобретают глаза, поскольку прыжки с 
ветви на ветку требуют объемного (стереоскопическо-
го) зрения с точной оценкой расстояний и надежности 
опоры. Чрезвычайно важные изменения, связанные 
с адаптацией к лазанию, произошли в центральной 
нервной системе. Передвижение по веткам пред-
ставляет собой один из наиболее сложных способов 
локомоции, требующий точной оценки расстояний и 
качества опоры и соответствующей коррекции движе-
ний. На деревьях каждый шаг и прыжок представляет 
собой «отдельный творческий акт». При совершен-
ствовании всех указанных функций естественный 
отбор благоприятствовал прогрессивному развитию 
головного мозга, особенно коры больших полушарий, 
а также мозжечка [6].

Не случайно дети любят залезать на различные 
вертикальные конструкции (шкафы, крыши и др.) 
и природные объекты (деревья, камни и др.). В этой 
связи можно отметить, что скалолазание является ви-
дом двигательной деятельности, способствующей ак-
тивизации базовых навыков и врожденных рефлексов, 
сыгравших большую роль в филогенезе и онтогенезе 
человека. Человек стремится к активизации базовых 
навыков в периоды, когда возникает необходимость 
активизации творческого потенциала, достижения в 
жизни каких-либо качественно новых результатов. В 
этой связи скалолазание полезно для учащейся моло-

дежи, многие представители которой часто стремятся 
не только в стимуляции базовых навыков, но и к экс-
тремальным ощущениям [4, 5, 7, 20, 21]. Поэтому по-
пулярность скалолазания, так же, как и альпинизма, 
возрастает, и в настоящее время развитие спортивно-
го скалолазания предполагает разработку теоретико-
методических основ построения тренировочного 
процесса. Данная проблема только начинает исследо-
ваться [1, 2, 3, 13, 14, 15, 18], и одна из них – особен-
ности скоростно-силовой подготовки в скалолазании, 
что предполагает определение факторной структуры 
подготовленности спортсменов, специализирующих-
ся в разных видах скалолазания, и альпинистов.

Исследование проведено по теме Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины на 
2011-2016 гг. 91 «Теоретико-методические основы ин-
дивидуализации в физическом воспитании и спорте» 
(№ государственной регистрации 0112U002001) и по 
бюджетной теме 3-13 Министерства образования и 
науки, молодежи и спорта Украины на 2013-2014 гг. 
«Теоретико-методические основы применения инфор-
мационных, педагогических и медико-биологических 
технологий для формирования здорового способа жиз-
ни» (№ государственной регистрации 0113U002003).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить факторную структу-

ру подготовленности представителей горных видов 
спорта и провести сравнительный анализ факторной 
структуры подготовленности альпинистов и предста-
вителей различных видов скалолазания.

Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение литературных источников, антропоме-
трические методы исследования (определение длин-
ны тела, массы тела, длин и масс сегментов тела, об-
хватных размеров сегментов тела), физиологические 
методы исследования (определение частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС), ортостатическая проба, Гар-
вардский степ-тест), педагогическое тестирование, 
включающее стандартные тесты, применяемые в ска-
лолазании для регистрации уровня развития скорост-
но-силовых качеств, психофизиологические методы 
исследования (скорость простой и сложной реакции 
на световое воздействие в различных режимах тести-
рования, определение силы и подвижности нервной 
системы) [7, 8, 11, 12, 16, 17, 19], математико-стати-
стические методы с применением корреляционного, 
факторного анализа, а также сравнения выборок с 
помощью компьютерных математико-статистических 
программ «EXСEL», «SPSS».

В исследовании приняли участие 26 спортсменов, 
из них – 10 мастеров спорта международного класса, 
специализирующихся в скоростном лазании, 10 ма-
стеров спорта международного класса, специализи-
рующихся в лазании на сложность и 6 альпинистов 
международного класса. Возраст спортсменов соста-
вил 19-22 года.

Результаты исследования.
Глубокое изучение возможностей скалолазания 

как средства скоростно-силовой подготовки предпола-
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гает установление взаимосвязей между показателями 
скоростно-силовых качеств и показателями, отража-
ющими функциональное состояние нервной системы. 
С этой целью мы провели комплексное обследование 
элитных спортсменов – представителей разных видов 
скалолазания и альпинизма.

Для выявления скрытых взаимосвязей между по-
казателями скоростно-силовой подготовленности, 
морфофункциональных особенностей и психофизио-
логических возможностей спортсменов – представи-
телей видов спорта с передвижением по вертикальной 
опоре в естественных природных условиях, в частно-
сти, разных видов скалолазания и альпинизма, был 
проведен факторный анализ методом главных компо-
нент показателей комплексного тестирования спор-
тсменов [9, 10, 19].

Факторный анализ включал показатели антропо-
метрических данных, ортостатической пробы, спе-
циальной физической подготовленности и психофи-
зиологических возможностей спортсменов. Всего в 
факторном анализе фигурировал 42 показателя. Со-
гласно требованиям процедуры при проведении фак-
торного анализа были исключены показатели, относя-
щиеся к одному тесту и коррелирующие между собой 
согласно процедуре тестирования (например, среднее 
квадратическое отклонение и коэффициент вариаций 
в показателях скорости реакции; исключается среднее 
квадратическое отклонение). При анализе факторных 
нагрузок использовались достоверные коэффициенты 
корреляции каждого показателя с отдельным факто-
ром при р<0,05. Таким образом, в результате матема-
тической обработки 42 показателя комплексного те-
стирования спортсменов была определена структура 
комплексной подготовленности топовых представи-
телей скалолазания и альпинизма, проанализированы 
показатели индивидуальной факторной структуры 
подготовленности и составлены модели факторной 
структуры подготовленности представителей разных 
видов скалолазания и альпинизма.

Примененные нами показатели комплексного те-
стирования, общее количество которых составило 42 
теста, указывают на многофакторность и многовек-
торность анализа структуры морфофункциональных 
особенностей, скоростно-силовой подготовленности 
и психофизиологических скалолазов и альпинистов.

В факторной структуре подготовленности спор-
тсменов – представителей скалолазания и альпинизма 
в первый фактор, который составил 14,81% от общей 
суммарной дисперсии, вошли следующие показате-
ли: «длина предплечья» (r=0,95), «длина пальцев» 
(r=0,93), «размах рук» (r=0,88), «длина тела» (r=0,77), 
«длина плеча» (r=0,74), «длина кисти» (r=0,70), «мас-
са тела» (r=0,625),  «ошибки в тесте «реакция выбора 
одного сигнала из трёх»»,  «выпрыгивания из положе-
ния сидя 15 раз» (r=0,57) (табл. 3.6). 

Согласно вошедшим в первый фактор показателям 
с наибольшими коэффициентами корреляции, он был 
назван «Длина сегментов тела, длина тела» (рис. 1). 

Во второй фактор, который составил 13,33% от 
общей суммарной дисперсии, вошли следующие по-
казатели: «прыжок в высоту» (r=-0,94), «подтягивания 
15 раз» (r=0,86), «ЧСС стоя» (r=-0,82), «латентный пе-
риод реакции в тесте «уровень функциональной под-
вижности нервных процессов» в режиме обратной 
связи» (r=0,81), «ЧСС лежа» (r=-0,74). В данный фак-
тор вошел показатель прыжка вверх с отрицательным 
коэффициентом корреляции, а также вошли показате-
ли ЧСС в ортопробе с отрицательным коэффициентом 
корреляции. Снижение показателей ЧСС в ортопробе 
свидетельствует о повышении адаптационных воз-
можностей сердечнососудистой системы, что обратно 
связано с показателем взрывной силы по результатам 
теста прыжка вверх. Данная взаимосвязь вполне зако-
номерна, поскольку взрывная сила и функциональные 
возможности сердечно-сосудистой системы обуслав-
ливаются разными системами энергообеспечения. 
Согласно вошедшим во второй фактор показателям, 
он был назван «Адаптационные возможности сердеч-
нососудистой системы, специальная выносливость» 
(рис. 1). 

В третий фактор, который составил 11,51%  от об-
щей суммарной дисперсии, вошли следующие пока-
затели: «ошибки на 2 этапе теста «уровень функцио-
нальной подвижности нервных процессов» в режиме 
навязанного ритма» (r=-0,91), «ошибки на 1 этапе те-
ста «уровень функциональной подвижности нервных 
процессов» в режиме навязанного ритма» (r=-0,88), 
«ошибки на 4 этапе теста «уровень функциональной 
подвижности нервных процессов» в режиме навя-
занного ритма» (r=-0,85), «ошибки на 3 этапе теста 
«уровень функциональной подвижности нервных 
процессов» в режиме навязанного ритма» (r=-0,82), 
«минимальное время экспозиции сигнала в тесте 
«уровень функциональной подвижности нервной 
системы» в режиме обратной связи» (r=-0,68), время 
выполнения теста «уровень функциональной подвиж-
ности нервных процессов» в режиме обратной связи 
(r=-0,57).

При характеристике данного фактора в качестве 
ключевого показателя мы взяли показатель ошиб-
ки при выполнении психофизиологических тестов, 
поскольку данный показатель характеризует силу 
нервной системы, который образует отрицательную 
взаимосвязь с данным фактором. Поэтому, согласно 
вошедшим в третий фактор показателям, он был на-
зван «Сила нервной системы»  [6,8,12] (рис. 1). 

В четвертый фактор, который составил 8,88% от 
общей суммарной дисперсии, вошли следующие по-
казатели: «обхват плеча» (r=0,86), «ширина кисти» 
(r=0,79), «время выхода на минимальную экспозицию 
в тесте «уровень функциональной подвижности нерв-
ных процессов» в режиме обратной связи» (r=-0,73). 
Четвертый фактор был назван «Обхватные размеры 
рук, подвижность нервной системы», поскольку время 
выхода на минимальную экспозицию с отрицательной 
взаимосвязью с фактором отражает функциональную 
подвижность нервной системы.



48

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

В пятый фактор (8,37%) вошли показатели «ла-
тентный период реакции в тесте «сила нервных про-
цессов» (r=-0,86), «подтягивания до пояса» (r=0,77), 
«латентный период реакции выбора одного сигнала 
из трех» (r=-0,59). При названии данного фактора 
был сделан акцент на показатели относительной силы 
мышц рук, поскольку он образует с данным фактором 
больший коэффициент корреляции, поэтому пятый 
фактор был назван «Относительная сила, устойчи-
вость скорости реакции».

В шестой фактор (8,37%) вошли показатели: «вис 
на зацепе глубиной  1 см» (r=0,91), «ошибки на 5  
этапе теста «уровень функциональной подвижности 
нервных процессов» в режиме навязанного ритма» 
(r=-0,58). Согласно вошедшим показателям в данный 
фактор, он был назван «Сила пальцев, психическая 
устойчивость».

В седьмой фактор (8,06%) вошли показатели: «ла-
тентный период реакции выбора двух сигналов из 
трех» (r=-0,95), «латентный период реакции в тесте 
«уровень функциональной подвижности нервных 
процессов» в режиме навязанного ритма» (r=-0,64), 
«латентный период простой зрительно-моторной ре-
акции» (r=-0,64), «обхват бедра» (r=0,58). В данный 
фактор вошли показатели скорости реакции и обхвата 
бедра. Показатели скорости реакции характеризуют 
скорость проведения импульса по ЦНС, а обхват бе-
дра косвенно отражает развитие мышц, что отражает 
уровень скоростно-силовой подготовленности. Впол-
не закономерно, что данные показатели вошли в один 
фактор как отражающие скоростные качества. В на-
звании данного фактора акцент был сделан на показа-
тели скорости реакции, т.к. они образуют с фактором 
наибольшие коэффициенты взаимосвязи. Поэтому пя-
тый фактор был назван «Скорость реакции».

В восьмой фактор (7,15%) вошли показатели «вос-
произведение временного интервала  30 с» (r=0,94),  
«воспроизведение временного интервала  1 мин» (r=-
0,78), восьмой фактор был назван «Чувство времени».

В девятый фактор (6,69%) вошли такие показате-
ли, как «обхват предплечья» (r=0,74), «подъем ног к 
груди в висе 20 раз» (r=0,71), «разница между пока-
зателями ЧСС стоя и лежа» (r=0,70). Девятый фактор 
был назван «Сила рук и пресса», поскольку наиболь-
шие коэффициенты взаимосвязи с данным фактором 
образуют показатели обхватных размеров рук и силы 
мышц живота.

В десятый фактор (6,57%) вошли показатели 
«ошибки в тесте «сила нервных процессов»» (r=-
0,83),  «ошибки в тесте «простая зрительно-моторная 
реакция»» (r=-0,61), «ширина спины» (r=0,58). Дан-
ный фактор был назван «Концентрация внимания, 
сила мышц спины».

Далее были определены индивидуальные фактор-
ные значения для каждого спортсмена, выраженные 
в процентах от максимальных показателей, и состав-
лены усредненные факторные модели подготовлен-
ности для скалолазов-«скоростников», скалолазов-
«сложников» и альпинистов (рис. 1).

Было выявлено, что первый фактор, «Длина сег-
ментов тела, длина тела», относительно максималь-
ных для данной выборки значений наиболее выражен 
у альпинистов (65,0%). У представителей скоростного 
лазания данный фактор выражен на 44,33%, у предста-
вителей лазания на сложность – на 48,34% (рис. 2).

Второй фактор, «Адаптационные возможности 
сердечнососудистой системы, специальная вынос-
ливость» относительно максимальных для данной 
выборки значений наиболее выражен у альпинистов 
(89.44 %). У представителей остальных исследуемых 
групп наблюдается более низкая выраженность дан-
ного фактора: у представителей скоростного лазания 
– 21.67 %, у представителей лазания на сложность – 
62.78 % (рис. 2).

Третий фактор, «Сила нервной системы», отно-
сительно максимальных для данной выборки значе-
ний наиболее выражен у представителей лазания на 
сложность, среднее значение индивидуальной вы-
раженности данного фактора составляет 60,56%. У 
представителей скоростного лазания и альпинистов 
наблюдаются более низкие показатели выраженно-
сти данного фактора по сравнению со скалолазами-
«сложниками» (42,78% – «скоростники», 51,67% – 
альпинисты).

Наибольшая выраженность четвертого фактора, 
«Обхватные размеры рук, подвижность нервной си-
стемы» относительно максимальных для данной вы-
борки значений наблюдается у представителей ско-
ростного лазания (53,89%) и у альпинистов (56,11%), 
у представителей лазания на сложность выраженность 
данного фактора составляет 47,22% (рис. 2).

 Пятый фактор, «Относительная сила, устойчи-
вость скорости реакции», относительно максималь-
ных для данной выборки значений наиболее выражен 
у скалолазов-«сложников» (75,0%). У представителей 
скоростного лазания и альпинистов индивидуальная 
выраженность пятого фактора ниже и составляет со-
ответственно 39,45% и 29,44% (рис. 2).

Шестой фактор, «Сила пальцев, психическая 
устойчивость», относительно максимальных для дан-
ной выборки значений наиболее выражен у предста-
вителей лазания на сложность, его среднее значение 
составляет 55,0%, и у альпинистов (56,11%), у пред-
ставителей скоростного лазания – 46,11% (рис. 2).

Седьмой фактор, «Скорость реакции» относитель-
но максимальных для данной выборки значений так-
же наиболее выражен у скалолазов-«скоростников» 
(60,56%). У скалолазов-«сложников» выраженность 
данного фактора составляет 40,56%, у альпиниистов 
– 56,11% (рис. 2).

Восьмой фактор, «Чувство времени» относитель-
но максимальных для данной выборки значений вы-
ражен приблизительно одинаково у всех обследуемых 
групп: у альпинистов – 65,0%, у представителей ско-
ростного лазания выраженность данного фактора со-
ставляет 51,67%, у представителей лазания на слож-
ность – 45,0% (рис. 2).
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Девятый фактор, «Сила рук и пресса» относи-
тельно максимальных для данной выборки значений 
наиболее выражен у представителей лазания на слож-
ность (60,56%), у скалолазов-«скоростников» дан-
ный  фактор выражен на 49,45%, у альпинистов – на 
38,33% (рис. 2).

Десятый фактор, «Концентрация внимания, сила 
мышц спины» относительно максимальных для дан-
ной выборки значений наиболее выражен у предста-
вителей лазания на скорость (52,78%), у скалолазов-
«сложников» данный  фактор выражен на 51,67%, у 
альпинистов – на 49,44% (рис. 2).

Таким образом, у альпинистов наиболее выра-
женными факторами являются «Адаптационные воз-
можности сердечнососудистой системы, специальная 
выносливость», у скалолазов – «сложников» – «От-
носительная сила, устойчивость скорости реакции» 

и «Сила рук и пресса», у скалолазов-«скоростников» 
– «Обхватные размеры рук, подвижность нервной си-
стемы» и «Скорость реакции». 

Полученные данные отражают, с одной сторо-
ны комплексность проявления скоростно-силовых 
качеств во взаимосвязи с показателями морфофунк-
циональных особенностей и психофизиологических 
возможностей. Соответственно, развитие скоростно-
силовых качеств будет положительно влиять на со-
вершенствование психофизиологической регуляции 
работы организма.

Полученные данные относительно особенностей 
выраженности разных факторов у представителей 
разных видов скалолазания и альпинизма могут быть 
использованы для прогнозирования будущей специа-
лизации начинающих скалолазов.

1 – длина сегментов тела, длина тела;
2 – адаптационные возможности сер-

дечнососудистой системы, специ-
альная выносливость;

3 – сила нервной системы;
4 – обхватные размеры рук, подвиж-

ность нервной системы;
5 – относительная сила, устойчивость 

скорости реакции;
6 – сила пальцев, психическая устой-

чивость;
7 – скорость реакции;
8 – чувство времени;
9 – сила рук и пресса;
10 – концентрация внимания, сила 

мышц спины

Рис. 1. Факторная структура комплексной подготовленности элитных спортсменов, специализи-
рующихся в скоростном лазании (n=10), лазании на сложность (n=10) и альпинизме (n=6):

1 – длина сегментов тела, масса тела, длина тела;
2 – адаптационные возможности сердечно-

сосудистой системы, специальная выносли-
вость;

3 – сила нервной системы;
4 – обхватные размеры рук, подвижность нервной 

системы;
5 – относительная сила, устойчивость скорости 

реакции;
6 – сила пальцев, психическая устойчивость;
7 – скорость реакции;
8 – чувство времени;
9 – сила рук и пресса;
10 – концентрация внимания, сила мышц спины;

Рис. 2. Выраженность факторов комплексной подготовленности элитных спортсменов, специали-
зирующихся в скоростном лазании (n=10), лазании на сложность (n=10) и альпинизме (n=6), % от 

максимально возможных значений в выборке:
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Выводы.
1. Выявлено 10 факторов в общей структуре подготов-

ленности обследуемых спортсменов. Показано, что 
у альпинистов наиболее выраженными факторами 
являются «Адаптационные возможности сердечно-
сосудистой системы, специальная выносливость», 
у скалолазов, специализирующихся на дистанциях 
на сложность – «Относительная сила, устойчивость 
скорости реакции» и «Сила рук и пресса», у ска-
лолазов, специализирующихся на дистанциях на 
скорость – «Обхватные размеры рук, подвижность 
нервной системы» и «Скорость реакции». 

2. Выявлена комплексность проявления скоростно-
силовых качеств во взаимосвязи с показателями 
морфофункциональных особенностей и психофизи-

ологических возможностей представителей горных 
видов спорта. Развитие скоростно-силовых качеств 
положительно влияет на совершенствование психо-
физиологической регуляции работы организма.

3. Полученные данные относительно особенностей 
выраженности разных факторов у представителей 
разных видов скалолазания и альпинизма могут 
быть использованы для прогнозирования будущей 
специализации начинающих скалолазов.
В перспективе дальнейших исследований пред-

полагается разработка теоретико-методологических 
основ построения тренировочного процесса в скало-
лазании на различных этапах подготовки и экспери-
ментальная проверка тренировочных программ под-
готовки скалолазов.
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