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различных видов скалолазания
Репко Е.А.

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Аннотации:
Цель работы состояла в сравнитель-
ной характеристике функциональной и 
скоростно-силовой подготовленности 
элитных спортсменов – представителей 
скалолазания на сложность, скорость и 
альпинистов. В исследовании приняли 
участие 26 спортсменов, из них – 10 
мастеров спорта международного клас-
са, специализирующихся в скоростном 
лазании, 10 мастеров спорта междуна-
родного класса, специализирующихся 
в лазании на сложность, и 6 альпини-
стов международного класса. Возраст 
спортсменов составил 19-22 года. Вы-
явлено, что разные виды скалолазания 
предъявляют разные требования к раз-
витию компонентов скоростно-силовой 
подготовленности: скоростное лазание 
в большей степени способствует раз-
витию взрывной силы и скоростной вы-
носливости, а лазание на сложность в 
большей степени способствует разви-
тию силовых способностей и силовой 
выносливости на коротких временных 
интервалах. Взятый в исследовании 
для сравнения альпинизм способствует 
развитию силовой выносливости на бо-
лее длительных интервалах времени.

Рєпко О.О. Особливості функціональ-
них і швидкісно-силових можливос-
тей елітних альпіністів і представни-
ків різних видів скелелазіння. Мета 
роботи полягала у порівняльній харак-
теристиці функціональної і швидкісно-
силової підготовленості елітних спортс-
менів – представників скелелазіння на 
складність, швидкість і альпіністів. У до-
слідженні взяли участь 26 спортсменів, з 
них – 10 майстрів спорту міжнародного 
класу, що спеціалізуються в швидкісному 
лазінні, 10 майстрів спорту міжнародно-
го класу, що спеціалізуються в лазінні на 
складність, і 6 альпіністів міжнародного 
класу. Вік спортсменів склав 19-22 року. 
Виявлено, що різні види скелелазіння 
висувають різні вимоги до розвитку ком-
понентів швидкісно-силової підготовле-
ності: швидкісне лазіння більшою мірою 
сприяє розвитку вибухової сили і швид-
кісної витривалості, а лазіння на склад-
ність більшою мірою сприяє розвитку си-
лових здібностей і силової витривалості 
на коротких тимчасових інтервалах. Взя-
тий у дослідженні для порівняння альпі-
нізм сприяє розвитку силової витрива-
лості на більш тривалих інтервалах часу.

Ryepko O.A. Features and 
functionality of speed and power 
capabilities of elite climbers and 
various types of rock climbing. The 
purpose of this study was comparative 
and functional characterization of 
speed- force readiness elite athletes 
– representatives of climbing to the 
complexity, speed and climbers. The 
study involved 26 athletes: 10 masters 
of sports of international class (speed 
climbing), 10 masters of sports of 
international class (climbing difficulty), 
6 world-class climbers. The age of the 
athletes was 19-22 years. Found that 
the different types of rock climbing 
have different requirements for the 
development of the components of 
speed- force readiness: speed climbing 
is more conducive to the development of 
explosive power and speed endurance, 
climbing on the complexity is more 
conducive to the development of power 
abilities and strength endurance in 
short time intervals. Taken in the study 
to compare climbing contributes to the 
development of strength endurance 
over longer intervals of time.
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Введение. 1

Скалолазание относится к видам спорта, содержа-
щим базовые движения человека, т.е. движения, кото-
рые были необходимы человеку для выживания еще с 
первобытных времен. К таким движениям относятся 
бег, прыжки, метания и лазание. Кроме того, ползание 
является одним из этапов онтогенеза человека (http://
www.canpol.ru/articles/advice/mothers/19/38). 

Поэтому не случайно люди часто стремятся к ак-
тивизации ощущений, давшим толчок их развитию. 
Так, дети любят залезать на различные вертикаль-
ные конструкции (шкафы, полки и т.д.) и природные 
объекты (деревья, камни, холмы), а многие взрослые 
стремятся к возобновлению данных ощущений через 
занятия альпинизмом и скалолазанием. В настоящее 
время скалолазание стало популярным видом спорта, 
распространенность которого повышается с каждым 
годом [1, 12-15]. В этой связи назрела необходимость 
разработки теоретико-методических основ построе-
ния тренировочного процесса в скалолазании [1, 3, 12-
15], для чего необходим анализ его разновидностей, 
т.е. лазания на сложность и скорость, с точки зрения 
требования к уровню функциональной и физической 
подготовленности спортсменов [2, 7-9].

© Репко Е.А., 2013 
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Виды скалолазания, возникнув из одного вида 
спорта, в настоящее различаются между собой по тре-
бованиям как морфофункциональным, так и к психо-
физиологическим особенностям спортсменов [2, 7-9]. 
На современном этапе скалолазание только начинает 
изучаться с точки зрения построения особенностей 
техники, тактики, теоретико-методических основ по-
строения тренировочного процесса. Одной из задач 
разработки теоретико-методических основ [3-6, 10, 
11] скалолазания является изучение адаптационных 
возможностей и скоростно-силовой подготовленности 
представителей разных видов скалолазания и их срав-
нительная характеристика с представителями другими 
видами спорта, в первую очередь, – альпинизма, вида 
спорта, из которого произошло скалолазание.

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).
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – дать сравнительную характеристи-

ку функциональных возможностей и скоростно-сило-
вой подготовленности спортсменов – представителей 
различных видов скалолазания и альпинизма.

Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение литературных источников, физиологиче-
ские методы исследования [определение частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС), ортостатическая проба], 
педагогическое тестирование, включающее стандарт-
ные тесты, применяемые в скалолазании для реги-
страции уровня развития скоростно-силовых качеств.  
математико-статистические методы.

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. 
Для того, чтобы выявить особенности функци-

ональной и скоростно-силовой подготовленности 
спортсменов-скалолазов, мы проанализировали ре-
зультаты тестирования элитных спортсменов, специ-
ализирующихся в разных видах скалолазания, а также 
ведущих альпинистов страны для возможности со-
поставления показателей тестирования скалолазов с 
представителями родственного вида спорта.

Было выявлено, что по уровню функциональной 
подготовленности наилучшие показатели у альпи-
нистов: частота сердечных сокращений в состоянии 
покоя у них составляет 48,67±2,73 уд·мин-1, соответ-
ственно у скалолазов-«скоростников» данный показа-
тель составляет 66,29±5,81 уд·мин-1, что достоверно 
выше по сравнению со скалолазами-«сложниками» 
(54,80±7,04 уд·мин-1) (р<0,001) и альпинистами 
(р<0,001) (рис. 1). Полученный результат мы можем 
объяснить также спецификой тренировочно-соревно-
вательной деятельности представителей разных видов 
скалолазания и альпинистов. Тренировочно-соревно-
вательная деятельность альпинистов предполагает 
большее включение аэробного и анаэробно-гликоли-
тического компонентов энергообеспечения мышеч-
ной деятельности по сравнению со скалолазанием, и, 
особенно – по сравнению со скоростным лазанием, в 
котором наибольшее значение имеет креатинфосфат-
ный механизм энергообеспечения. 

Реакция на изменение тела в пространстве также 
наилучшая у представителей альпинизма. При пере-
ходе из  горизонтального положения в вертикальное 
наибольшее увеличение ЧСС наблюдается у скалола-
зов (лазание на сложность) (19,60±5,76 уд·мин-1), что 
достоверно выше по сравнению со скалолазами (ла-
зание на скорость) (р<0,05) и альпинистами (р<0,01) 
(рис. 1).

Не смотря на наличие достоверных различий в 
показателях функционального состояния сердечносо-
судистой системы и различий в качестве адаптации к 

переходу из горизонтального положения тела в вер-
тикальное, следует отметить высокий уровень функ-
циональной подготовленности представителей всех 
видов скалолазания и альпинизма и адекватную ве-
гетососудистую регуляцию. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что скалолазание, хотя и явля-
ется скоростно-силовым видом спорта, требует также 
развития функциональных возможностей организма.

Наибольшее количество достоверных различий 
между представителями разных видов скалолазания и 
альпинизма выявлено в показателях специальной фи-
зической подготовленности (рис. 2-4).

Показатели скоростно-силовой подготовленно-
сти, регистрируемые по величине прыжка вверх, наи-
более высокие у представителей скоростного лаза-
ния (53,0±2,94см), что достоверно выше (р<0,001) по 
сравнению с представителями лазания на сложность 
(48,0±1,76см) и альпинизма (39,67±1,86см) (рис. 2). 
Полученные данные в сочетании с выявлением до-
стоверно более высоких показателей обхвата бедра у 
скалолазов-«скоростников» свидетельствуют о том, 
что скоростное лазание предъявляет наиболее высокие 
требования к развитию прыгучести – одной из базовых 
характеристик скоростно-силовой подготовленности.

Аналогичные результаты выявлены и в тесте 
«Подъем ног к груди в висе 20 раз, с»: наилучший 
результат у скалолазов-«скоростников» (25,86±2,51с) 
(р<0,001) (рис. 4).

Наилучший показатель в тесте «Подтягивания 
15 раз на время» также выявлен у скалолазов-ско-
ростников (13,51±0,96с) по сравнению с альпиниста-
ми  и скалолазами-«сложниками» (соответственно 
19,43±0,87c и 17,28±2,31c), (р<0,001) (рис. 4).

Полученные результаты свидетельствуют о более 
выраженном развитии скоростной выносливости ска-
лолазов, специализирующихся в дистанциях на ско-
рость по сравнению со скалолазами-«сложниками» и 
альпинистами.

Относительно силы и силовой выносливости следу-
ет отметить, что данные показатели достоверно выше 
у скалолазов-«сложников», и в отдельных случаях – у 
альпинистов (табл. 2, рис. 3-4). Время виса на зацепе 
глубиной 1 см наилучшее у альпинистов (34,0±9,67с), 
что достоверно отличается от данного показателя у 
скалолазов-«скоростников» (28,14±3,39с) (р<0,05). 
Количество подтягиваний до пояса достоверно выше 
(р<0,001) у скалолазов-«сложников» (13,4±2,27 раза 
по сравнению с 9,71±2,76 раз у «скоростников» и 
4,33±2,65 у альпинистов) (табл. 2, рис. 4). 

Полученные результаты убедительно свидетель-
ствуют о более высоком уровне силы и силовой вы-
носливости у скалолазов-«сложников» и альпинистов 
по сравнению со скалолазами-«скоростниками».

В целом, анализируя результаты тестирования по 
специальной физической подготовленности предста-
вителей разных видов скалолазания и альпинизма, 
можно отметить, что скалолазание предъявляет высо-
кие требования к уровню развития всех компонентов 
скоростно-силовой подготовленности, т.е. взрывной 
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Рис. 1. Показатели ортостатической пробы элитных спортсменов, специализирующихся  
в скоростном лазании (n=10), лазании на сложность (n=10) и альпинизме (n=6)

Heart rate, beats·min-1 – ЧСС, уд·мин-1;
1 – ЧСС лежа, уд·мин-1;
2 – ЧСС стоя, уд·мин-1;
3 – ЧСС стоя – ЧСС лежа, уд·мин-1:
* – различия достоверны при р<0,05;
** – различия достоверны при р<0,01;
*** – различия достоверны при р<0,001;

     –  скалолазы (лазание на скорость);
     –  скалолазы (лазание на сложность);
     –  альпинисты

Рис. 2. Показатели теста «прыжок в высоту» элитных спортсменов, специализирующихся  
в скоростном лазании (n=10), лазании на сложность (n=10) и альпинизме (n=6):

H, s – высота прыжка, см
*** – различия достоверны при р<0,001;
     –  скалолазы (лазание на скорость);
     –  скалолазы (лазание на сложность);
     –  альпинисты

 Рис. 3. Показатели теста «Подтягивания до пояса, кол-во раз» элитных спортсменов,  
специализирующихся в скоростном лазании (n=10), лазании на сложность (n=10)  

и альпинизме (n=6):

Indicator, quantity – подтягивания до пояса, 
кол-во раз

*** – различия достоверны при р<0,001;

     –  скалолазы (лазание на скорость);
     –  скалолазы (лазание на сложность);
     –  альпинисты
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силе, силе, силовой и скоростной выносливости. При 
этом данные качества характерны не только для круп-
ных, но и для мелких групп мышц, требуют высокого 
уровня развития относительной силы, что, в свою оче-
редь, подразумевает совершенствование способности 
управления телом в пространстве. Следует отметить 
также, что особенностью скоростно-силовых качеств 
в скалолазании является их проявление в нестандарт-
ных условиях, в отличие, например, от бега, т.е. ци-
клического движения, или прыжков, т.е. движений со 
стандартной биомеханической структурой.

С точки зрения глобального воздействия на все 
основные группы мышц скалолазание является уни-
кальным видом спорта скоростно-силовой направлен-
ности. Кроме того, разные виды скалолазания предъ-
являют разные требования к развитию компонентов 
скоростно-силовой подготовленности: скоростное 
лазание в большей степени способствует развитию 
взрывной силы и скоростной выносливости, а лазание 
на сложность в большей степени способствует разви-
тию силовых способностей и силовой выносливости 
на коротких временных интервалах. Взятый в иссле-
довании для сравнения альпинизм способствует раз-
витию силовой выносливости на более длительных 
интервалах времени.

В этой связи занятия скалолазанием могут быть 
рекомендованы как средство развития скоростно-си-
ловых качеств всех мышечных групп с возможностью 
проявления данных качеств в нестандартных услови-
ях. Поскольку скоростно-силовые качества являются 
одним из наиболее проблемных аспектов физической 
подготовленности современной учащейся молодежи, 
скалолазание может быть рекомендовано как средство 
развития скоростно-силовых качеств школьников и 
студентов. При этом необходима разработка научных 
основ построения тренировочного процесса в скалола-
зании в структурных элементах годичного цикла под-
готовки как для квалифицированных спортсменов, так 
и для спортсменов на различных этапах подготовки.

Выводы.
1. Проанализированы результаты тестирования элит-

ных спортсменов, специализирующихся в разных 
видах скалолазания, а также ведущих альпинистов 
страны. Выявлено, что по уровню функциональной 
подготовленности наилучшие показатели у альпи-
нистов: показатели частоты сердечных сокращений 
в состоянии покоя и повышения частоты сердеч-
ных сокращений при переходе из горизонтального 
положения в вертикальное у них наименьшие.

2. Показатели скоростно-силовой подготовленности, 
регистрируемые по величине прыжка вверх, наибо-
лее высокие у представителей скоростного лазания, 
что достоверно выше по сравнению с представите-
лями лазания на сложность и альпинизма. Анало-
гичные результаты выявлены и в тесте «Подъем 
ног к груди в висе 20 раз, с»; наилучший показатель 
в тесте «Подтягивания 15 раз на время» также вы-
явлен у скалолазов-скоростников.

3. Показано, что время виса на зацепе глубиной 1 
см наилучшее у альпинистов, что достоверно от-
личается от данного показателя у скалолазов-
«скоростников». Количество подтягиваний до по-
яса достоверно выше у скалолазов-«сложников».

4. Выявлено, что разные виды скалолазания предъяв-
ляют разные требования к развитию компонентов 
скоростно-силовой подготовленности: скоростное 
лазание в большей степени способствует разви-
тию взрывной силы и скоростной выносливости, а 
лазание на сложность в большей степени способ-
ствует развитию силовых способностей и силовой 
выносливости на коротких временных интервалах. 
Взятый в исследовании для сравнения альпинизм 
способствует развитию силовой выносливости на 
более длительных интервалах времени.
В перспективе дальнейших исследований пред-

полагается изучение психофизиологических возмож-
ностей и структуры комплексной подготовленности 
скалолазов разных специализаций.

Performance tests, 
s – показатели тестов, с
1 –  подтягивания 15 раз, с;
2 – вис на зацепе глубиной 1 см, с;
3 – выпрыгивания из положения  

сидя 15 раз, с;
4 – подъем ног к груди в висе 20 раз, с;
* – различия достоверны при р<0,05;
*** – различия достоверны при р<0,001;

     –  скалолазы (лазание на скорость);
     –  скалолазы (лазание на сложность);
     –  альпинисты

Рис. 4. Показатели тестов по специальной физической подготовленности элитных спортсменов, специ-
ализирующихся в скоростном лазании (n=10), лазании на сложность (n=10) и альпинизме (n=6):
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