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Аннотация. Мотоциклисты относятся к группе «уязвимых участников дорожного движения», так как не защище-
ны элементами пассивной безопасности, имеющимися на автомобилях. Самому высокому уровню смертельно-
го риска – в десятки раз выше, чем у автомобилистов – подвергаются водители и пассажиры двухколесных мото-
транспортных средств. Анализ дорожно-транспортных происшествий в России показывает, что в большинстве 
случаев мотоциклисты не были готовы к действиям в критической ситуации, часто применяли неадекватные 
приемы управления, что являлось причиной потери устойчивости и управляемости мотоцикла. Используемые 
в образовательных учреждениях страны программы подготовки водителей мотоциклов, являются моделями 
середины прошлого века и не соответствуют темпам роста количества транспорта на дорогах РФ. 

Посадка водителя – один из основных элементов техники безопасного управления системой «человек – мо-
тоцикл», в которой положение водителя изменяется в зависимости от дорожных, погодных условий, скорости 
передвижения. Каждый вид посадки предназначен для выполнения определённого маневра. Правильная по-
садка всегда обеспечивает готовность к экстренным действиям при потере устойчивости и управляемости 
мотоцикла. С целью повышения безопасности мотоциклистов, предлагается использовать исследования в мо-
тоциклетном спорте, многолетний опыт которых подтверждает, что посадка водителя является базой управ-
ляющих действий. Изменение разработанных и утверждённых заводом-изготовителем параметров мотоцикла 
(конфигурации руля, высоты его установки, угла наклона передней вилки, мест крепления и конструкции под-
ножек) отрицательно влияет на безопасность. 

В данной публикации систематизированы элементы посадки, влияющие на эффективность управления мото-
циклом. Использование опыта выдающихся мотоспортсменов позволило также систематизировать элементы 
«загрузки» как основополагающий фактор обеспечения безопасности управления, что, при его использовании 
в практике обучения начинающих мотоциклистов, создаст предпосылки к разработке и внедрению современ-
ной программы контраварийного обучения и снижению уровня опасности на дорогах. 
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3. Анкетирование ведущих спортсменов и 
тренеров.

4. Педагогический эксперимент.
5. Методы математической статистики.
Научная новизна. Используя опыт выдаю‑

щихся спортсменов, впервые систематизирова‑
ны элементы «загрузки» как основополагающий 
фактор обеспечения безопасности.

Практическая значимость – разработка и вне‑
дрение программы контраварийного обучения.

В работающей системе «водитель – мотоцикл 
– дорога – среда движения», заложены много‑
функциональные элементы согласованности, 
последовательности, синхронности, компенса‑
ции движений и управляющих действий, функ‑
ционирующих по законам биомеханики, физио‑
логии, морфологии, педагогики. Эти механизмы 
движения скрыты от поверхностного анализа и 
даже квалифицированные спортсмены и специ‑
алисты не включают их в технологии обучения, 
особенно на начальном этапе, когда закладыва‑
ются основы безопасности и самостраховки от 
негативных ситуаций. Потому, учитывая пик 
аварийности мотоциклистов на дорогах общего 
пользования, целесообразно заглянуть в «корень 
зла» – дефектную модель начальной подготовки 
мотоциклистов.

Актуальность. Посадку мотоциклистов нель‑
зя рассматривать как позу комфортного сидения 
верхом на мотоцикле. В мотоциклетном спорте 
посадка является базовой основой управляющих 
действий. Более 50 скоростных, прикладных, 
экстремальных дисциплин мотоспорта внесли в 
практику обеспечения безопасности десятки сво‑
еобразных элементов техники и тактики управ‑
ления, базирующихся на вариативности посадки.

Цель – повышение безопасности мотоцикли‑
стов средствами модернизации базовых элемен‑
тов посадки.

Гипотеза – перенос опыта, накопленного в 
мотоспорте, в практику обучения начинающих 
мотоциклистов создаст механизм потенциальной 
безопасности.

Задачи: 
1. Выявить факторы обеспечения безопасности.
2. Систематизировать элементы посадки, вли‑

яющие на эффективность управления.
3. Апробировать и внедрить инновационную 

систему обучения в практику контраварийной 
подготовки мотоциклистов ДПС.

Методы:
1. Анализ методической литературы ведущих 

мотошкол Европы и США.
2. Анализ аварийности в мотоспорте.

THE VARIANTS OF MOTORCYCLISTS’ POSITION

Keywords: motorcyclist position on a motorbike, the variants of motorcyclists’ position, motorcycle sport, 
the safety of the «driver-motorcycle-road-sphere of driving» system, ensuring motorcyclists’ safety, training 
of the beginners to drive a motorbike.
Abstract. Motorcyclists belong to the group of the vulnerable participants of the road traffic, as they do 
not protect by passive safety elements. The most high level of death danger – tenfold higher then car 
drivers and car passenger – motorcycle drivers and passengers are subject to expose. A core of traffic 
accidents in Russia shows that in the overwhelming majority motorcyclists were not ready to drive a bike in 
the critical situation, often apply the wrong methods of driving which became a cause of the bike stable and 
control losing. Programs of the education institution, which are used to train drivers of motorbikes, became 
obsolete and do not correspond the traffic situation on the Russian roads today. The driver’s position on a 
bike is one of the main part of the safety running of the “man-motorcycle” system where the driver’s position 
is changing and depends of whether, road conditions, speed of driving. Every kind of driver’s position means 
to make a definite manoeuvre.  The right driver’s position on the motorbike always provide for the readiness 
to do special action in case of motorbike stability loosing. In order to make the motorcyclists safety higher it 
is offered to put into practice the experience of the motorsport research which confirms the driver’s position 
on a bike is the base of the bike control. Modification of factory motorcycle construction (a bar form and its 
height, a front angle fork, place of footrests) makes a negative influence on the safety. The systematized 
parts of the motorbike driver’s positions are described  in this article. Using the experience of the great 
motorsport drivers made possible to systemize elements of “charge”, as the main factor to provide the 
safety driving, which can create, if we take into account in educating practice of beginners, a ground for 
working out and inculcation today’s counter-crush program to train motorcyclist and reduce of dangerous 
situation on roads.
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Изменение положения головы (3)
Положения головы не только обеспечивают 

деятельность зрительного анализатора, в част‑
ности, центральное (ЦЗ), периферическое (ПЗ) 
и контрольное зрение (КЗ). ЦЗ, кроме фокуси‑
рования отдельных объектов, позволяет вво‑
дить коррекцию обзора в зависимости от ско‑
рости движения; ПЗ расширяет угол обзора до 
пределов, ограниченных окном шлема и пред‑
полагает поворот головы для контроля боковой 
безопасности. КЗ особенно актуально для на‑
чинающих водителей, которые, не имея автома‑
тизма управляющих действий, вынуждены кон‑
тролировать действия рук, реакции мотоцикла 
и показания приборов. Для управления мото‑
циклом в сложных и экстремальных ситуациях 
особое значение приобретает физиологический 
механизм шейно‑тонических рефлексов. Учёные 
установили прочную связь между положением 
головы и тонусом мышц туловища. Эта связь 

прослеживается в сложно‑координационных ви‑
дах спорта: гимнастике, акробатике, прыжках в 
воду, единоборствах.

Если вернуться в мир управления мото‑
циклом, то гонщик в повороте поворачива‑
ет голову внутрь дуги, при прыжках вверх в 
мотокроссе наклоняет голову вперёд. Можно 
предположить, что изменение положения го‑
ловы посылает внутреннюю команду к мышеч‑
ным группам тела. 

Использование механизма шейно‑тонических 
рефлексов может помочь не только в экстремаль‑
ных условиях. Формировать умения этого рода 
деятельности необходимо не только спортсме‑
нам‑мотоциклистам, но и начинающим на пути к 
собственной безопасности. 

Психологи нашли закономерность в транс‑
портном движении: если перед Вами авария на 
дороге, и Вы не можете отвести взгляд в сторону, 
то «куда смотришь – туда и приедешь».

Рисунок 1 – Элементы повышения безопасности при вождении мотоцикла
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при которых корпус сохраняет вертикальное по‑
ложение, а мотоцикл наклонен, при которых на‑
блюдается «свешивание» корпуса, так как угол 
наклона мотоцикла предельный.

Критический наклон мотоцикла требует при‑
менения защитных мер. Так в шоссейно‑коль‑
цевых гонках страховка осуществляется по‑
перечным сползанием по сиденью, в мотокроссе 
страховка осуществляется снятой с подножки 
ногой (внутренней относительно поворота), ко‑
торая сохраняет возможности амортизации при 
касании грунта за счёт «страховочных» углов го‑
леностопа, колена и таза.

Внешним фактором изменения поперечной за‑
грузки является геометрия маневра (крутизна по‑
ворота, радиус движения).

Сохранение поперечной устойчивости мото‑
цикла зависит от коэффициента сцепления, каче‑
ства шин и конструкции подвески. Спортсмены, 
механики и инженеры спортивных команд уделя‑
ют особенное внимание «настройке» узлов и агре‑
гатов мототехники для скоростного движения по 
конкретным трассам. Владельцы современных 
мотоциклов не имеют профессиональных знаний 
по подготовке техники к скоростным условиям 
эксплуатации и, в большинстве случаев, пользу‑
ются тем потенциалом устойчивости и управля‑
емости, который предлагается производителем 
и коммерческим центром. Поэтому желательны 
предсезонные и профилактические настрой‑
ки для поддержания пассивной безопасности 
мотоцикла, особенно для условий экстренного 
маневрирования. 

Изменение вертикальной загрузки (9)
Водители могут произвольно изменять по‑

ложение общего центра масс, а, следовательно, и 
устойчивость мотоцикла при преодолении раз‑
личных препятствий: подъёмов, спусков, бугров, 
ям, канав, выступов, волн и др. Однако надо пом‑
нить, что модельный ряд мототехники неодно‑
значен для регулировки по высоте положения 
тела по ходу движения. 

Класс асфальтово‑равнинных экспонатов со 
смещением упоров для ног вперёд (чопперы, 
скутеры) и назад (шоссейно‑кольцевые модели) 
не предназначены для смещения вверх, в то же 
время, как класс универсальных моделей с рас‑
положением подножек под проекцией туловища 
(кроссовые, эндуро, триала), позволяют пере‑
двигаться в вариантах стойки (на одной или 
двух ногах) со страховкой одной ногой или ба‑
лансом на двух ногах (согнутых, полусогнутых, 

Изменение продольной загрузки (7)
В скоростных и экстремальных дисциплинах 

мотоспорта продольная загрузка позволяет уси‑
лить разгонную и тормозную динамику, защи‑
тить себя от опрокидывания вперёд или назад. 

На серийном дорожном мотоцикле инструмен‑
том загрузки являются перемещение на сидении 
(12) и наклон корпуса (11). Элемент 12 лимитиру‑
ется особенностями мотоцикла (конструкция си‑
дения, положение руля), а элемент 11 – морфоло‑
гией человека (рост, длина рук). 

Наиболее эффективна динамическая загрузка 
как результат действия органов управления.

В трековых гонках и мотокроссе, там, где же‑
лательно на старте использовать весь мощност‑
ной потенциал двигателя и избежать при этом 
опрокидывания на спину, спортсмены переме‑
щаются вперёд, максимально наклоняя корпус 
и сгибая руки. Выдающиеся гонщики, облада‑
ющие уникальными показателями стартовых 
реакций и самобытными технологиями трога‑
ния, применяют модель двухступенчатого раз‑
гона с максимальной загрузкой заднего колеса. 
Вначале используется ударное включение сце‑
пления. В момент отрыва переднего колеса ис‑
пользуется повторное трогание с мягким вклю‑
чением сцепления, что позволяет удерживать 
переднее колесо в воздухе при минимальном 
отрыве от грунта.

При экстренном торможении спортсмены, 
преодолевая продольную инерцию корпуса, 
стремятся сместить вес назад. В мотокроссе для 
этого используется «задняя оттяжка», а в шос‑
сейно‑кольцевых гонках «аэродинамическое тор‑
можение» – переход из посадки полулёжа в позу 
сидения с отведенными в стороны коленями ног. 
Увеличение парусности посадки позволяет до‑
полнить тормозной эффект органов управления 
и снизить нагрузку на передний тормоз, работа‑
ющий на грани блокировки колеса.

Изменение поперечной загрузки (8)
Экстренное маневрирование, скоростное 

прохождение поворотов, объезд неровностей, 
перестроения в потоке и в соревновательных 
условиях требуют адекватных действий водите‑
ля мотоцикла для сохранения устойчивости и 
управляемости. 

Вариативность поперечной загрузки связана с 
наклоном мотоцикла, корпуса водителя, дозиро‑
ванным нажатием на подножки, рулением и ком‑
бинацией управляющих действий, при которых 
углы наклона корпуса и мотоцикла одинаковы, 
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не ощущают этих изменений, так как управляют в 
режиме комфортных ускорений. Спортивное во‑
ждение характерно предельными, а в ряде случа‑
ев и экстремальными изменениями в системе во‑
дитель‑мотоцикл, поэтому гонщики используют 
«опережающие» действия, чтобы сохранить ба‑
ланс сил и моментов, обеспечивающих безопас‑
ность и конечный результат. Режим разгона уси‑
ливает загрузку заднего колеса. Предельная тяга 
вызывает либо отрыв переднего колеса, либо про‑
буксовку заднего, поэтому баланс – это компро‑
мисс между предельными ускорениями со знаком 
плюс и минус, а регулятор разгона не только руч‑
ка газа, но и фрагменты изменения посадки и дей‑
ствия другими органами управления. Тормозная 
загрузка (25) имеет многоуровневую структуру: 
торможение переключением передач; торможение 
задним тормозом; торможение передним тормо‑
зом; торможение комбинированное; торможение 
боковым соскальзыванием (вариант торможения 
в трековых мотоциклетных гонках);

Для дорожного торможения чаще использу‑
ется задний тормоз, в спорте применяется «всё 
и всегда», так как, либо торможение, либо разгон 
без потери времени на равномерное движение, 
хотя в марафонских дисциплинах этот режим не 
исключается.

Наиболее сложной композицией управляю‑
щих действий является комбинированная техно‑
логия «загрузка‑поворот‑тяга» (27), при которой 
связываются воедино элементы торможения, 
маневра и разгона для прохождения скоростных 
поворотов. Первая фаза маневра представлена 
коротким импульсом торможения, в результате 
чего: прекращается тяга; происходит смена по‑
садки (задняя изменяется на переднюю); сжима‑
ется передняя вилка; изменяется вынос переднего 
колеса; уменьшаются гироскопические моменты 
вращающихся масс.

Все названные элементы снижают устойчи‑
вость системы и создают предпосылки для пере‑
вода мотоцикла на дугу поворота. Следует от‑
метить, что эти реакции мотоцикла и системы в 
целом лежат во временном диапазоне, не превы‑
шающем 0,1 сек. Вторая фаза маневра – перевод 
мотоцикла в крен, соответствующий крутизне 
поворота. Для этого изменяется боковая загрузка 
при закрытой тяге, меняются аспекты посадки: 
так, в шоссейно‑кольцевых гонках спортсмен сме‑
щает таз на сидении в сторону поворота, развора‑
чивает в эту же сторону колено внутренней ноги, 
доводя наклон до максимального; в мотокроссе 

выпрямленных) при том, что кроме сохране‑
ния равновесия используются физиологиче‑
ские механизмы амортизации ногами, руками и 
корпусом. 

Произвольно меняя вертикальную загрузку 
следует не забывать, что уменьшение контакта 
с мотоциклом негативно влияет на ощущения 
водителя (чувство мотоцикла). Поэтому, выби‑
рая тактику движения по неровностям, следу‑
ет оценить собственные возможности, потен‑
циал мотоцикла и внешние условия движения. 
Особые условия возникают в безопорной фазе 
или прыжках вверх «выстрелом», вниз в спуск и 
при повороте в воздухе. Спортсмены могут из‑
менять траекторию прыжка перемещаясь вверх, 
вниз и в сторону, а при отрыве и приземлении 
смещая корпус вперёд (передняя стойка), на‑
зад (задняя оттяжка). Наиболее сложный ба‑
ланс устойчивости возникает при преодолении 
«волн», когда колебания системы происходят 
вокруг опорной зоны подножек, и перелёт меж‑
ду препятствиями обеспечивается импульсами 
дросселирования или торможения, а для смены 
направления используются элементы безрывко‑
вого «контрруления».

Тяговая загрузка (10)
Дросселирование, торможение и маневрирова‑

ние влияют на конечный эффект устойчивости и 
управляемости мотоцикла. Неопытные водители 
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спортсмен меняет заднюю стойку на переднюю 
посадку со страховкой ногой от бокового опроки‑
дывания; в трековых гонках «доминантная нога», 
касаясь грунта, поворачивает систему под углом 
к повороту, и, балансируя этой ногой, поддержи‑
вает равновесие.

В дорожном движении на серийном мотоци‑
кле спортивные технологии могут исключаться и 
резкие фазовые переходы могут меняться на плав‑
ные управляющие действия. Завершение цепочки 
приёмов предполагает возврат тяги. Завершение 
маневра в режиме нулевой тяги провоцирует 
скольжение заднего колеса и падение мотоцикла 
при избытке крена.

Заключение 
1. Многолетние исследования в скоростных 

дисциплинах мотоциклетного спорта позволили 
выявить проблемные моменты обеспечения без‑
опасности в системе «водитель‑мотоцикл».

2. Используя опыт выдающихся спортсменов 
впервые систематизированы элементы «загрузки» 
как основной фактор обеспечения безопасности.

3. Проведена оценка эффективности управ‑
ляющих действий в различных дисциплинах 
мотоспорта.
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