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Аннотация
Целью данного исследования является проведение сравнительного биомеханического
анализа двух вариантов удара гяку дзуки (выполняемого на месте и с выпадом к цели), как
одного из основных атакующих действий в современном спортивном каратэ. Удар гяку
дзуки может выполняться на месте, за счет вращательного движения туловища относительно
вертикальной оси. Выполнение данного удара с выпадом к цели приводит к вращательнопоступательному движению туловища, что по мнению специалистов должно увеличивать
максимальную скорость ударного звена. В то же время, данное утверждение не имело
экспериментального подтверждения. В данном исследовании приняло участие 13
спортсменов мужчин обладателей черного пояса по каратэ, имеющих опыт
соревновательной практики в этом виде спорта. Для каждого из них была зарегистрирована
максимальная скорость ударного звена при выполнении удара гяку дзуки на месте и с
выпадом с помощью оптической системы трёхмерного кинематического анализа Qualisys.
Полученные данные свидетельствуют о том, что максимальная скорость ударного звена при
выполнении удара с выпадом составила 7,9 (±1,2) м/с, а при ударе на месте 7,3 (±0,9) м/с
(p≤0,05), что свидетельствует о положительном влиянии выпада на увеличение
максимальной скорости ударного звена. Анализ индивидуальных особенностей показал, что
спортсмены экспериментальной группы обладают разной степенью эффективности
использования выпада для увеличения скорости ударного звена.
Ключевые слова: каратэ, гяку дзуки с выпадом, максимальная скорость ударного звена
Введение
К атакующим действиям в каратэ относятся ударные действия выполняемые руками и
ногами. Гяку дзуки (ГДЗ) относится к наиболее часто используемым стандартным атакам в
соревновательном поединке [2]. ГДЗ – прямой удар разноимённой по отношению к
впередистоящей ноге рукой. Существуют различные варианты выполнения данного
ударного действия. Например, удар может выполняться на месте, без значительного
смещения ОЦМ тела в направлении цели. В этом случае разгон ударного звена может
производится вращательным движением туловища вокруг вертикальной оси. Еще одним
вариантом является удар с выпадом, т.е. со смещением ОЦМ тела спортсмена вперед.
Некоторые специалисты [1] отмечают, что в этом случае может происходит вращательнопоступательное движение туловища, что способствует не только разгону ОЦМ тела
спортсмена и сокращению дистанции до цели, но и увеличению скорости ударного звена за
12

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

счет совмещения вращательного и поступательного движения туловища [2]. Однако до сих
пор данное мнение не подтверждалось экспериментальными данными.
Целью
данного
исследования
является
проведение
сравнительного
биомеханического анализа удара гяку дзуки, выполняемого на месте и с выпадом вперед.
Задачи исследования:
1. Определить влияет ли разгон ОЦМ тела на изменение максимальной скорости
ударного звена при выполнении ГДЗ с выпадом.
2. Установить индивидуальные особенности разгона ударного звена при выполнении
удара ГДЗ с выпадом.
Методы и организация исследования
1. Лабораторный эксперимент с использованием метода трехмерной биомеханической
съемки.
2. Методы математической статистики.
Гипотеза исследования: если вращательно-поступательное движение туловища
увеличивает максимальную скорость ударного звена, то удар с выпадом к цели должен
приводить к увеличению данного показателя в сравнении с этим же ударом, выполняемым на
месте.
Для проверки данной гипотезы нами был проведен лабораторный эксперимент,
который проводился на базе лаборатории биомеханики НИИ спорта РГУФКСМиТ. В
эксперименте приняло участие 13 испытуемых мужчин в возрасте 18-25 лет, рост
испытуемых составил 165-185 см, вес 72-84 кг. Все испытуемые являлись обладателями
черного пояса 1-2 дана по каратэ и имели опыт участия в соревновательных поединках по
каратэ.
Испытуемые выполняли два варианта удара ГДЗ, удар на месте (рис.1) и удар с
выпадом вперед (рис.2).

Рисунок.1. Выполнение удара ГДЗ на месте.
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Рисунок.2. Выполнение удара ГДЗ с выпадом вперед.
Все ударные действия выполнялись с максимальной быстротой без
непосредственного соударения с целью. Каждое из двигательных заданий включало в себя
три попытки. Регистрация скорости ударного звена производилась с помощью системы
трёхмерного кинематического анализа Qualisys с частотой 150 Гц. Обработка полученных
данных осуществлялась с помощью программного обеспечения Qualisys Track Manager.
Статистическая значимость различий между вариантами ударов определялась с помощью
параметрического метода парного сравнения t-критерия Стьюдента для связанных выборок.
Статистическая взаимосвязь между измеряемыми характеристиками двух вариантов
ударных действий определялась на основе расчета коэффициента корреляции БравэПирсона.
Результаты
Полученные в ходе проведения лабораторного эксперимента данные представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Максимальное значение скорости ударного звена в экспериментальной
группе (n=13) при выполнении различных вариантов удара ГДЗ.
Максимальное значение
Максимальное значение
Испытуемые скорости ударного звена при скорости ударного звена при
ударе ГДЗ на месте (м/с)
ударе ГДЗ с выпадом (м/с)
6,9
8,8
И.Н.
7,5
9,6
А.Ч.
8,6
7,4
В.А.
8,6
9,8
О.Е.
8,2
8,7
А.В.
7,3
6,7
Л.Р.
7,2
7,9
Л.Е.
8,8
9,1
В.Н.
7,01
7,6
Ю.О.
7,8
8,4
Ж.Е.
5,9
7,4
А.П.
6
6,5
Ж.Н.
7,01
7,62
К.Г.
7,4 (±0,9)
8,1 (±1)
Ср. знач.
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Удар на месте

Удар с выпадом

Макс.скорость ЛЗС при ударе
с выпадом (м/с)

Рисунок3. Средние значения максимальной скорости ударного звена, полученные для
экспериментальной группы при ударе на месте и при ударе с выпадом к цели
12
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8
6
4
2
0

3,5

4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
Макс. скорость ЛЗС при ударе на месте (м/с)

9,5

Рисунок 4. Взаимосвязь между максимальной скоростью ударного звена при ударе на
месте и при ударе с выпадом (r=0,58, p≤0,02).
Результаты лабораторного эксперимента показали статистически значимое
увеличение скорости ударного звена при выполнении удара с выпадом, в сравнении с
ударом, выполняемым на месте (p≤0,05). Так максимальная скорость ударного звена при
ударе на месте составила 7,4 (±0,9) м/с, а при ударе с выпадом 8,1 (±1) м/с. (рис.3). Т.е.
разгон ОЦМ тела спортсмена положительно влияет на увеличение скорости ударного звена.
Определение взаимосвязи между максимальным значением скорости ударного звена в
ударе на месте и в ударе с выпадом, показало положительную корреляционную зависимость
между этими характеристиками (рис.4). Так коэффициент корреляции между этими
значениями в экспериментальной группе составил 0,58 (p≤0,02). Это может объясняться
одним и тем же биомеханизмом разгона ударного звена, входящим в состав обоих вариантов
ударного действия.
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Увеличение максимальной скорости ударного звена при ударе с выпадом в сравнении
с ударом на месте в нашем эксперименте свидетельствует в пользу выдвигаемой
большинством экспертов гипотезы. Увеличение максимальной скорости может объясняться
сложением переносной скорости ОЦМ тела спортсмена при выпаде и относительной
скорости ударного звена.
В то же время у двоих из тринадцати испытуемых отмечается падение максимума
скорости ударного звена при использовании выпада.
Так у испытуемого В.А. максимальная скорость ударного звена при ударе на месте
составила 8,6 м/с, а при ударе с выпадом 7,4 м/с. У испытуемого Л.Р. максимальная скорость
ударного звена при ударе на месте и ударе с выпадом составила 7,3 м/с и 6,7 м/с
соответственно.
Это свидетельствует о том, что у данных спортсменов выпад используется как
средство сокращение дистанции до цели, но при этом несколько снижает значение
максимальной скорости ударного звена. Таким образом эффективность использования
выпада для увеличения максимальной скорости ударного звена может существенно
отличаться у разных испытуемых.
Так на рис.4 черными маркерами отмечены результаты двоих испытуемых у которых
зарегистрирована одинаковая скорость ударного звена при ударе ГДЗ на месте. Для обоих
спортсменов она составила она составила – 8,6 м/с. Но у испытуемого О.Е. наблюдается
прирост максимальной скорости ударного звена при ударе с выпадом на 1,2 м/с, а у
испытуемого В.А. падение максимальной скорости ударного звена так же на 1,2 м/с.
Падение максимальной скорости ударного звена при общем разгоне ОЦМ тела
спортсмена при выполнении удара с выпадом может быть связана с временным
рассогласованием в достижении максимума скорости ОЦМ тела и максимума скорости
ударного звена. Определение данного временного рассогласования требует детального
анализа скоростей этих точек тела у спортсменов с разной степенью эффективности разгона
ударного звена при выполнении удар ГДЗ с выпадом.
Выводы
1. Полученные нами экспериментальные данные подтверждают гипотезу о
положительном влиянии разгона ОЦМ тела спортсмена на увеличение скорости ударного
звена при выполнении удара ГДЗ с выпадом вперед.
2. При одинаковой способности к разгону ударного звена при выполнении удара ГДЗ
на месте спортсмены могут обладать разной степенью эффективности в использовании
выпада для увеличения максимальной скорости ударного звена.
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Abstract
The aim of the present study was to determine biomechanical characteristics influencing on
maximal fist velocity in "gyaku zuki" punch with lunge, which is considered to be one of the most
popular attacking actions in modern karate. "Gyaku zuki" punch can be performed standing in
place, only by vertical axis rotation of the torso. It is known as "straight punch". Performing this
type of punch with lunge towards an opponent is resulting in rotational and transitional motion of
the torso, which is by opinion of many specialists increases maximal fist velocity. However there is
no scientific evidence to this statement by now. Thirteen male karate black belt experts participated
in our study. Qualisys optical motion capture system was used to measure peak fist velocity in
gyaku zuki straight punch and with lunge for each participant. Mean value of peak fist velocity for
"gyaku zuki" punch with lunge was 7,9 (±1,2) m/s and 7,3 (±0,9) m/s for "gyaku zuki" straight
punch, which indicates that lunge performed in "gyaku zuki" punch increases peak fist velocity.
Also, obtained data shows that efficiency of lunge in increasing peak fist velocity can vary between
athletes.
Key words: karate, gyaku-zuki with lunge, fist peak velocity
References
1. Sforza C. The repeatability of choku-tsuki and oi-tsuki in traditional Shotokan karate: a
morphological three-dimensional analysis / C. Sforza, M. Turci, G.P. Grassi // Percept Mot Skills.
2000. - № 90. - C. 947-960.
2. Tanaka K. Modeling of interactions and processes in karate matches using a Bayesian
network / K. Tanaka, Y. Kurose // Word Congress of performance analysis of sport VII.
(Magdeburg, 3-6 September 2008). Magdeburg , 2008. - C. 600-609.
3. Witte K. Electromyographic researches of gyaku-zuki in karate kumite / K. Witte, P.
Emmermacher, M. Hofman // Proceedings of XXIII International symposium on Biomechanics in
sports. (Beijing, 22—27 august 2005). -Beijing, 2005. C.861-865.

17

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОПЕРЕЧНИК И СИЛА МЫШЦ-РАЗГИБАТЕЛЕЙ
КОЛЕННОГО СУСТАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ КОНЬКОБЕЖЦЕВ РАЗЛИЧНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ И НЕ СПОРТСМЕНОВ)
Воронов А.В., доктор биол. наук,
Бравый Я.Р.,
Лемешева Ю.С.,
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр
физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК), Москва, Россия
Аннотация
Интенсивные занятия спортом вызывают гипертрофию мышц-разгибателей коленного
сустава. Однофакторный дисперсионный анализ показал, что проксимальный и дистальный
обхваты бедра у спортсменов достоверно не отличается от не спортсменов. Достоверные
различия были получены только по признаку «обхват бедра посередине». На низких угловых
скоростях <1 рад/c моменты разгибателей коленного сустава спортсменов и не спортсменов
почти не отличаются. При возрастании угловой скорости до 4-6 рад/c различия по моментам
разгибателей коленного сустава между спортсменами и не спортсменами достигают 70%.
Ключевые слова: сила мышц, физиологический поперечник, антропометрические
признаки.
Введение
Произвольная сила мышц зависит от состояния, функционирования центрального и
периферического звеньев двигательного аппарата человека. Поступающие из двигательной
зоны коры головного мозга в мотонейроны нервные импульсы, эфферентные и афферентные
импульсы, двигательные рефлексы - влияют на межмышечную и внутримышечную
координацию, определяя вклад центрального звена в произвольную мышечную силу.
Периферическое влияние на мышечную силу связано с числом, диаметром и типом волокон.
Занятия спортом, в частности конькобежным, вызывают значительную гипертрофию мышц разгибателей коленного сустава. Следовательно, увеличение объема широкой и прямой
мышц бедра должно сопровождаться ростом силы разгибателей коленного сустава.
Гипертрофия мышц передней поверхности бедра наблюдается не только у конькобежцев, но
и у большинства физически активных молодых людей. Это связано с тем, что функция
разгибателей коленного сустава при наземных локомоциях состоит в противодействии силе
тяжести и инерционным силам. Поставили задачу оценить достоверность различий по
размерам и силам мышц передней поверхности бедра у конькобежцев и физически развитых
молодых людей.
Контингент испытуемых
В эксперименте приняли участие физически развитые молодые люди - не спортсмены
и конькобежцы, члены сборной команды России основного и молодежного составов.
Некоторые анатомические показатели испытуемых приведены в таблице 1.
Методика исследования
Объемы широкой и прямой мышц бедра рассчитывали по регрессионным уравнениям
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[2]. Входными параметрами уравнений были анатомические признаки: длина бедра,
«максимальный ягодичный обхват», «обхват бедра проксимальный», «обхват бедра
посередине», «обхват бедра дистальный». При расчете обхватных признаков учитывали
толщину кожно-жировых складок на бедре. Для того, чтобы избежать влияния абсолютных
анатомических признаков на размеры широкой и прямой мышц бедра, объемы мышц делили
на длину волокон1, т.е. рассматривали физиологические поперечники мышц.
Таблица 1. Анатомические признаки испытуемых
Число
Пол
Возраст
Вес (кг)
Длина
испытуемых
(лет)
тела (см)

Длина
бедра
(см)

Максимальный
ягодичный
обхват
(см)

52,7±2,1

95,9±6,9

55,3±2,5

100,6±3,7

54,5±2,5

97,5±2,5

Не спортсмены
13

Мужчины

28,2±4,3

75,4±14,0

177,5±5,8

Конькобежцы (основной состав)
12

Мужчины

24,1±3,7

84,3±5,0

185,4±5,8

Конькобежцы (молодежный состав)
21

Мужчины

18,6±2,7

75,4±6,0

179,8±5,1

Примечание. Длина бедра равна расстоянию от передней подвздошно-остистой точки
до медиальной суставной щели коленного сустава. «Максимальный ягодичный обхват» измеряется посередине ягодиц, наиболее выступающая часть. Более подробно об измерении
и расчете анатомических признаков дано в работе [1].
Силу разгибателей коленного сустава оценивали методом изокинетической
динамометрии (измерительные системы Cybex-2 и Biodex производства США). Испытуемых
инструктировали о целях исследования и мотивировали выполнять движение с
максимальной мощностью. Перед началом эксперимента испытуемый пробовал несколько
раз выполнить разгибание в коленном суставе при разных угловых скоростях с целью оценки
своих силовых возможностей, а также комфортности выполнения односуставного движения.
Измерения момента в коленном суставе проводили в положении сидя (угол в тазобедренном
суставе 900, начальный угол в коленном суставе 80°) при следующих угловых скоростях:
- не спортсмены: 5,23; 4,18; 3,14; 2,09; 1,04; 0,52 рад/с;
- спортсмены: 6,28; 5,23; 3,66; 2,61; 1,04 рад/с.
На каждой скорости выполняли 2-3 попытки. Отдых между попытками составил
около 1-й мин. Результаты каждой попытки (момент в суставе, угол и угловую скорость)
записывали на жесткий диск компьютера.
Особенности тестирования на изокинетическом динамометре следующие: 1) перед
началом эксперимента добивались соответствия осей вращения динамометра и коленного
сустава; 2) устанавливали угловую скорость; 3) испытуемых просили смотреть вперед, и

1

Длину волокон рассчитывали по уравнениям регрессии, представленным в работе [2].
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держать голову горизонтально, для чтобы избежать влияния шейно-тонических и
вестибулярных рефлексов на силу мышц бедра.
Результаты исследования
Анатомические признаки. На рис. 1 представлены периметры трех обхватных
признаков на бедре. Провели однофакторный дисперсионный анализ2 с целью оценки
влияния фактора занятий конькобежным спортом на обхватные признаки бедра3.
Достоверные различия были получены только по признаку «обхват бедра посередине»
(FФАКТ=16,7 при FСТАТ=4,1, P=0,05). Расчетные значения FФАКТ у двух других анатомических
признаков «обхват бедра проксимальный» (FФАКТ=5,4) и «обхват бедра дистальный»
(FФАКТ=4,2) близки к FСТАТ, поэтому не считали эти различия достоверными.
Физиологические поперечники мышц-разгибателей коленного сустава представлены
на рисунке 2. Дисперсионный анализ показал, что продолжительность занятий спортом
влияет на размеры физиологических поперечников мышц-разгибателей коленного сустава,
достоверно увеличивая их. Расчетные значения FФАКТ составили: для широкой мышцы FФАКТ =16,1; для прямой мышцы бедра - FФАКТ =12,1; для четырехглавой мышцы - FФАКТ
=18,4. Причина увеличения физиологических поперечников мышц у спортсменов в
сравнении с не спортсменами, при отсутствии различий между обхватным признаками бедра
по группам испытуемых, связана с толщиной кожно-жировых складок. У спортсменов
средняя толщина подкожного жира на бедре составляет 10,5±2,5 мм, у не спортсменов –
15,1±6,6 мм. Поэтому, при близких значениях обхватов проксимального и дистального (над
коленом) (рис. 1), периметр мышечной ткани, а значит, и объем мышц у спортсменов больше
в сравнении с не спортсменами.
Сила разгибателей коленного сустава. Вид спорта определяет режим и тип
сокращения мышц. В большинстве видов встречается смешанный режим (плиометрический),
т.е. когда после уступающего режима работы мышц следует преодолевающий.
Преодолевающий режим осуществляться по нескольким типам: баллистическому,
изокинетическому и изотоническому. Баллистический тип встречается в метаниях и
спортивных играх (например, подачи в теннисе). Этот режим осуществляется на очень
высоких угловых скоростях при минимальных мышечных силах. Изокинетические
движения, т.е. движения с почти постоянной скоростью, связаны, преимущественно, с
преодолением сопротивления водной среды (плавание, гребля). В изотоническом режиме
скорость движения неограниченна, а сила находится в определенном диапазоне. Нижняя
граница равна весу тела, верхняя - зависит от ускорения общего центра масс.
В конькобежном спорте режим работы мышц преимущественно изотонический. При
отталкивании максимальные угловые скорости в коленном суставе составляют 10-12 рад/с
(бег на 500 м), и 8-9 рад/с (бег на 5000 м). Сила отталкивания не превышает 1,3 веса тела [4].
Сравнили зависимости суставной момент-скорость, полученные методом изокинетической
динамометрии, у конькобежцев основного и молодежного составов с не спортсменами (рис.
3).
2
За градации факторов принимали стаж занятий конькобежным спортом. Основной
состав - максимальный стаж; молодежный – средний стаж; не спортсмены - отсутствие стажа
систематических занятий спортом.
3
Однофакторный дисперсионный анализ проводили по схемам, предложенным в [3].
Там же по таблице 7 рассчитывали критические значения критерия Фишера (FСТАТ =4,1).
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Рисунок 1. Обхватные признаки бедра. «Обхват бедра проксимальный» - обхват
бедра проксимальный (сзади лента проходит по подъягодичной складке). «Обхват бедра
посередине» - измеряется посередине расстояния между подъягодичной складкой и верхним
краем коленной чашечкой. «Обхват бедра дистальный» - измеряется над коленом в наиболее
выступающей части внутренней головки широкой мышцы бедра.
* - обозначены достоверные различия (P=0.05)
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Рисунок 2. Физиологические поперечники мышц–разгибателей коленного сустава.
* - обозначены достоверные различия (P=0.05)
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На низких угловых скоростях <1 рад/c (полустатический режим сокращения) моменты
разгибателей коленного сустава спортсменов и не спортсменов почти не отличаются. При
возрастании угловой скорости до 4-6 рад/c различия по моментам разгибателей коленного
сустава между спортсменами и не спортсменами достигают 70%.
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Рисунок 3. Скоростно-силовые проявления мышц-разгибателей коленного сустава
при тестировании на изокинетическом динамометре. Момент в коленном ставе нормировали
на физиологический поперечник широкой мышцы бедра.
* - обозначены достоверные различия (P=0.05)
Биомеханические особенности отталкивания в конькобежном спорте заключаются в
том, что силу необходимо прикладывать перпендикулярно лезвию конька на высоких
угловых скоростях (8-12 рад/с). В многосуставном движении, примером которого является
отталкивание конькобежцев, происходит одновременное разгибание в тазобедренном,
коленом и голеностопном суставах. Угловая скорость в коленном суставе образуется
сложением угловых скоростей бедра и голени. Следовательно, если максимальная угловая
скорость в коленном суставе достигает 8-12 рад/с (в зависимости от длины дистанции), то
можно считать, что голень относительно бедра движется со скоростью 4-6 рад/c.
В односуставном движении по условиям тестирования на изокинетическом тренажере
двигается только голень, бедро неподвижно. Поэтому, скоростно-силовые особенности
мышц-разгибателей коленного сустава, связанные с занятиями конькобежным спортом,
проявляются при угловых скоростях выше 3-4 рад/с (рис. 3).
Заключение
Функция четырехглавой мышцы бедра при наземных локомоция заключается в
противодействии силе тяжести и реактивным силам. Постоянное гравитационное силовое
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воздействие вызывает гипертрофию мышц бедра. При сравнении обхватов бедра
конькобежцев и не спортсменов показано, что достоверные статистические различия
наблюдаются только в анатомическом признаке – «обхват бедра посередине». Два других
статистических признака – «обхват бедра проксимальный» и «обхват бедра дистальный» у
конькобежцев и не спортсменов почти не отличаются. Физиологический поперечник
четырехглавой мышцы бедра у конькобежцев основного состава достоверно больше на 7,7 %
и на 17,3 %, чем у юниоров и не спортсменов соответственно.
Скоростно-силовые проявления мышц зависят от размеров физиологического
поперечника (периферический компонент) и от внутри- и межмышечной координации,
которая определяется работой центральной нервной системы. При занятиях спортом
происходит совершенствовании межмышечной координации, которая выражается:
а) в способности быстро рекрутировать и синхронизировать работу двигательных единиц;
б) вовлечении двигательных рефлексов (спинального – стреч-рефлекса и двух центральных вестибулярного и шейно-тонического);
в) в улучшении межмышечной координации, заключающейся в оптимальном сочетании
напряжения мышц агонистов и антагонистов.
При односуставных движениях активность мышц антагонистов отсутствует, стречрефлекс минимален и шейно-тонические и вестибулярные рефлексы выключены по
условиям тестирования. Следовательно, основные различия по скоростно-силовым
проявлениям мышц между спортсменами и не спортсменами связаны совершенствованием
центрального механизма внутримышечной координации.
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PHYSIOLOGICAL CROSS SECTION AND FORCE KNEE EXTENSION MUSCLE
IN DEPENDENCE OF PHYSICAL CONDITIONS (SPEED SKATERS RELATIVE NONATHLETES)
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Abstract
The intensive physical activity influence the knee-extension muscles size. One variant
analysis determined that the proximal and distal circumferences of thigh do not significantly differ
between speed skaters and physical active men. Only significant difference occurs in middle thigh
circumference. At lower angular velocities (<1 rad/s) moments of knee-extensors do not differ
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between athletes and non-athletes. At high angular velocities (4-6 rad/s) the discrepancies in knee
extension moment between trained and untrained men reach the value about 70%.
Keywords: muscle force, physiological cross-section, anthropometric parameters.
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ОЦЕНКА ТЕХНИКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ВИРАЖЕЙ В ВЕЛОСПОРТЕ – ВМХ
Дышаков А.С., зав. лаб. кафедры теории и методики гольфа, d.a85@mail.ru
Медведев В.Г., канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры биомеханики,
biomechanics@bk.ru
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК), Москва
Аннотация
В данной статье рассмотрена методика контроля технической подготовленности
велогонщиков BMX при прохождении виражей. Представлен алгоритм выявления
параметров эффективной техники на основе идеи интегративного подхода к изучению и
оценке технического мастерства спортсменов.
Ключевые слова: велосипедный спорт, велосипедист, BMX, гонки, реализационная
эффективность техники, вираж, видеоанализ, интегративный подход.
Введение
Актуальность исследования. Велоспорт – BMX включает 7 дисциплин, из которых 3
гонки, объединенные термином «BMX-Race» (от англ. race – гонка): гонка – «классик»,
гонка – «крузер», эстафета (4 человека). Результат в этих гонках зависит от успешного
прохождения всех участков соревновательного трека, имеющего характерные особенности
для дисциплин этого вида спорта [1]. Одним из структурных элементов BMX-велодрома
является вираж, который по конструкции существенно отличается от виражей в других
дисциплинах велосипедного спорта [7]. Развитие учебно-методической базы в BMX-Race в
первую очередь требует наличия обоснованных показателей эффективности техники и
тактики прохождения различных участков соревновательного трека. В связи с этим
актуальным является проведение фундаментальных исследований в области изучения и
обоснования строения техники двигательных действий в велоспорте – BMX.
Цель исследования – определить показатели эффективности техники прохождения
виражей в BMX-Race.
Предыдущие исследования
Несмотря на то, что велоспорт – ВМХ является одним из олимпийских видов спорта и
достаточно популярен в России, следует отметить отсутствие систематизированной
специализированной учебно-методической литературы в связи с недостаточным
количеством фундаментальных и прикладных исследований в данной области. Большинство
источников отмечает лишь высокую травмоопасность велоспорта – ВМХ. Односкоростная
трансмиссия ВМХ-велосипеда предполагает, что лучшее управление таким велосипедом
возможно лишь на низких скоростях, но формирование соревновательной деятельности,
предполагающей езду на ВМХ-велосипедах на предельных скоростях (ВМХ-гонки) и на
участках дорог с различными неровностями, привело к увеличению числа серьёзных травм,
полученных в результате эксплуатации данных велосипедов [6].
Предыдущие наши исследования были связаны с анализом причин травматизма и
поиском путей повышения эффективности техники прохождения различных участков
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соревновательного трека в гонках по велоспорту – ВМХ [1, 5, 6].
Выявление параметров эффективной техники проводилось по принципам
разработанного ранее интегративного подхода к изучению и оценке технического мастерства
спортсменов [2].
Оценка реализационной эффективности техники, предполагающая использование
спортсменом своего двигательного потенциала [2], связана с исследованием силовых и
скоростно-силовых способностей мышц нижних конечностей [3, 4] и силовых способностей
мышц верхних конечностей у велогонщиков ВМХ [4].
Методика и организация исследования.
Основой методики оценки техники прохождения виражей в BMX-Race были идеи
интегративного подхода к изучению и оценке технического мастерства спортсменов [2].
Алгоритм используемой методики включал следующие этапы:
1.
Оценка реализационной эффективности техники прохождения виражей по
методу регрессионных остатков.
2.
Отбор испытуемых с резко различающейся эффективной и неэффективной
техникой по полученному уравнению и линии регрессии.
3.
Сравнительный видеоанализ техники отобранных испытуемых, поиск
отличительных параметров техники.
4.
Разработка заданий с различной реализацией выявленных параметров техники.
5.
Статистическая проверка гипотез о значимости выявленных параметров
техники.
На первом этапе участвовали 33 велогонщика BMX различной квалификации, из
которых 22 юноши (масса тела – 51,06±16,436 кг, длина тела – 1,599±0,1503 м, возраст –
12,7±3,52 лет) и 11 девушек (масса тела – 46,08±13,729 кг, длина тела – 1,576±0,1265 м,
возраст – 14,8±5,27 лет). Испытуемые выполняли 2 задания: разгон 20 м по прямой с хода и
прохождение виража (регистрируемый участок – 25 м по внутреннему краю, длина
внутренней дуги виража – 20 м, внешней дуги – 38 м, ширина виража на входе и выходе – 4
м, в середине – 8 м, угол разворота виража – 180˚). Методика регистрации длительности и
средней скорости прохождения участков виража на велодроме «Амурский» представлена на
рисунке 1.
С помощью оптронных пар MusleLab оценивался результат (средняя скорость) в этих
заданиях. Высокая корреляция (r=0,85, p<0,05) между результатами в этих заданиях
позволила использовать уравнение регрессии (y=1,358+0,5494∙x) для оценки реализационной
эффективности техники прохождения виража.
На втором этапе были отобраны 3 пары испытуемых с различными оценками за
технику (выше и ниже среднего).
С помощью ПО CMV Free был проведен сравнительный видеоанализ с целью поиска
отличительных параметров техники.
Статистическая проверка гипотез о влиянии различных параметров техники на
показатели прохождения виража в разработанных 7 заданиях проводилась с использованием
Т-теста для зависимых выборок с участием 8 испытуемых (масса тела – 53,5±13,29 кг, длина
тела – 1,649±0,0975 м, возраст – 14,8±3,77 года) различной квалификации (МС – 1, КМС – 2,
1 разряд – 1, 2 разряд – 3).
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Для оценки влияния положения тела на выходе из виража (прямой участок)
испытуемые выполняли 2 задания. С помощью оптронных пар MusleLab оценивался
результат (средняя скорость) на дистанции 40 м (20м – старт с места, последующие 20 м – с
хода: продолжение разгона и прохождение дистанции на максимальной скорости): разгон с
«отрицательным углом хвата руля» и разгон с «положительным углом хвата руля». Данные
задания выполняли 27 велогонщиков BMX в возрасте 12,0±3,83 года без дополнительного и
предварительного обучения предлагаемым тестовым заданиям. Степень выполнения
необходимого задания контролировалась 4 экспертами, наблюдавшими с разных ракурсов.
Выбранные испытуемые с крайними оценками реализационной эффективности техники
разгона участвовали в лабораторном эксперименте с использованием оптико-электронного и
динамометрического аппаратно-программного комплекса Qualisys (6 камер Oqus, 3
динамометрические платформы AMTI BP12001200). Выполнялся разгон с места на участке
10 м (анализировались последние 4 м дистанции). Затем проводился сравнительный анализ
показателей эффективной и неэффективной техники разгона у различных испытуемых.

Рисунок 1. Расположение оптронных пар MuscleLab при выполнении заданий на
вираже
Результаты исследования.
Корреляционное поле и линия регрессии для пары заданий – разгон по прямой с хода
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и прохождение виража – представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Корреляционное поле, линия регрессии и отобранные испытуемые с
различной реализационной эффективностью техники прохождения виража (n=33)
Испытуемые, имеющие относительно одинаковый потенциал по результату первого
задания и резко различающийся результат во втором задании (находящиеся по разные
стороны от линии регрессии), были отобраны для участия в следующем этапе исследования.
На рисунке 2 отмечены 4 пары таких испытуемых.
Результаты сравнения техники испытуемых с помощью ПО CMV Free представлены
на рисунках 3 – 8.

Рисунок 3. Скриншот программы CMV Free. Справа – испытуемый с лучшей
реализационной эффективностью техники прохождения виража. Отмечено расстояние от
внутреннего края виража
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Рисунок 4. Скриншот программы CMV Free. Справа – испытуемый с лучшей
реализационной эффективностью техники прохождения виража. Отмечено положение
шатунов

Рисунок 5. Скриншот программы CMV Free. Справа – испытуемый с лучшей
реализационной эффективностью техники прохождения виража. Стрелками указано
направление движения в текущем и предыдущих кадрах
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Рисунок 6. Скриншот программы CMV Free. Справа – испытуемый с лучшей
реализационной эффективностью техники прохождения виража. Отмечено положение тела
при выходе из виража (пример 1)

Рисунок 7. Скриншот программы CMV Free. Справа – испытуемый с лучшей
реализационной эффективностью техники прохождения виража. Отмечено положение тела
при выходе из виража (пример 2)
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Рисунок 8. Скриншот программы CMV Free. Справа – испытуемый с лучшей
реализационной эффективностью техники прохождения виража. Отмечено положение тела
при выходе из виража (пример 3)
Обсуждение результатов исследования.
Сравнительный видеоанализ позволил выявить следующие отличительные параметры
эффективной и неэффективной техники прохождения виража: траектория движения
велосипеда, положение рук (сгибание в локтевых суставах), положение стоп (шатунов) и
положение тела на выходе из виража (угол между вертикалью и прямой, проходящей через
ручку руля и ось плечевого сустава).
Для оценки значимости выявленных первых трех параметров был проведен
статистический анализ показателей прохождения виража семью способами (таблица 1).
Сравнительный анализ результатов прохождения виража различными способами (Ттест для зависимых выборок) показал, что выбор внутренней и средней дорожек
статистически значимо (p<0,05) уменьшает длительность на 10,3 и 11,6%, соответственно, по
сравнению с прохождением по внешней дорожке виража. Разница в 1,2% между внутренней
и средней дорожкой оказалась статистически не значимой (р=0,17).
Из тактических соображений необходимо учитывать существенные различия в
скорости выхода из виража при выборе соответствующей дорожки. Несмотря на незначимые
различия в длительности прохождения виража по внутренней и средней дорожке, скорость
на выходе из виража в среднем на 15,8% выше на средней дорожке по сравнению с
внутренней (p<0,05).
В ряде случаев выбор внешней дорожки может скомпенсировать более длительное
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прохождение виража за счет значительно большей скорости на выходе: на 9,2% по
сравнению со средней дорожкой (p<0,05) и на 26,5% по сравнению с внутренней дорожкой
(p<0,05).
Таблица 1. Описательная статистика показателей прохождения виража различными
способами
Средняя скорость на
Длительность
Средняя скорость на
№
входе в вираж
прохождения виража
выходе из виража
задания
X±σ, м/с
Квар, %
X±σ, с
Квар, %
X±σ, м/с
Квар, %
1
8,300±1,0139
12,2
4,256±0,3875
9,1
7,635±1,0206
13,4
2
8,391±1,0765
12,8
4,206±0,4081
9,7
8,840±0,6859
7,8
3
8,339±0,8567
10,3
4,696±0,5977
12,7
9,658±0,9152
9,5
4
8,424±0,9864
11,7
4,176±0,4849
11,6
8,936±1,2099
13,5
5
8,406±1,1254
13,4
4,283±0,4950
11,6
8,815±1,3682
15,5
6
8,586±1,3192
15,4
4,155±0,4647
11,2
8,623±1,4738
17,1
7
8,423±1,0672
12,7
4,163±0,4855
11,7
8,921±1,3587
15,2
Примечание – Испытуемые (n=8) выполняли следующие задания на вираже:
1 – прохождение по внутренней дорожке, 2 – прохождение по средней дорожке, 3 –
прохождение по внешней дорожке, 4 – с согнутыми руками, 5 – с прямыми руками, 6 – с
горизонтальным расположением стоп (шатунов), 7 – с вертикальным расположением стоп
(шатунов), стопа с внешней стороны виража внизу. Х – среднее значение, σ – стандартное
отклонение,
Квар – коэффициент вариации.
Особый интерес представляет положение рук при прохождении виража. С одной
стороны, за счет различного сгибания рук можно перераспределить усилия при давлении на
велосипед [4], с другой стороны, излишняя нагрузка на руки может снизить их возможности
при управлении велосипедом.
Использование согнутых рук статистически значимо (p<0,05) уменьшает
длительность прохождения виража на 2,5% по сравнению с использованием прямых рук.
Сгибая руки, велосипедист опускает положение ОЦМ тела, что создаёт меньший
опрокидывающий момент центробежной силы, в связи с этим и требуемый наклон системы
велосипед-велосипедист будет меньше. Возможно, именно это преимущество в управлении
велосипедом позволяет улучшить результат прохождения виражей.
При анализе показателей скорости входа и выхода из виража с согнутыми и прямыми
руками статистически значимых различий не обнаружено (p<0,05).
Сравнительный анализ показателей прохождения виража с разной расстановкой стоп
(по положениям шатунов) не выявил статически значимых различий (p>0,05). Поэтому
велосипедист может в зависимости от ситуации выбирать удобный для себя способ. При
этом необходимо учитывать следующее. Нога с положением педали внизу обладает
большими силовыми возможностями [3] (лимитированными лишь слабым звеном), но
меньшими амортизационными свойствами, что может быть чревато при внезапном наезде на
неровность (ямы, выбоины и т.п.) [6]. Кроме этого, при выборе способа прохождения виража
необходимо принимать во внимание неоднородность его рельефа. Иногда педаль в нижнем
положении (как внутренняя, так и внешняя) может являться причиной её соприкосновения с
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поверхностью трека.
Для оценки влияния положения тела на выходе из виража сравнивались результаты 2
заданий: разгон с «отрицательным углом хвата руля» и разгон с «положительным углом
хвата руля» (рисунок 9).

Рисунок 9. Угол между вертикалью и прямой, проходящей через ручку руля и ось
плечевого сустава, у испытуемых с эффективной (слева) и неэффективной (справа) техникой
разгона
Использование техники разгона с положительным углом между вертикалью и прямой,
проходящей через ручку руля и ось плечевого сустава, в сагиттальной плоскости (рисунок 9),
по сравнению с отрицательным углом статистически незначимо (р=0,16) увеличивает
среднюю скорость на 2,5% при прохождении дистанции 20 м с неподвижного старта, и
статистически значимо (p<0,05) увеличивает среднюю скорость на 3,3% при прохождении
дистанции 20 м с хода [5].
Увеличение средней скорости за счёт изменения «угла хвата руля» (смещения
плечевых суставов за руль вперёд) происходит в результате увеличения импульса
горизонтальной составляющей силы реакции опоры (ГСРО). На рисунке 10 представлено
сравнение особенностей (паттернов) динамограмм испытуемых с различной эффективностью
техники разгона (аппаратно-программный комплекс «Qualisys»). Первые изменения
вертикальной составляющей силы реакции опоры (ВСРО) связаны с наездом переднего
колеса велосипеда на динамометрическую платформу, в это время изменения ГСРО
незначительны. При взаимодействии заднего колеса с платформой заметны различные
формы ГСРО. Импульс силы реакции опоры определяется формой (площадью) фигуры,
ограниченной осью времени и графиком изменения силы; основание фигуры – это
длительность действия силы, а высота фигуры – максимум силы. Учитывая особенности
поверхности (покрытия), шин и др., максимум ГСРО имеет предел, превышение которого
приводит к проскальзыванию (пробуксовке) заднего колеса. Поэтому близкая к П-образной
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форма динамограммы ГСРО позволяет значительно увеличить импульс силы, а,
следовательно, и скорость ОЦМ системы спортсмен-велосипед.

Рисунок 10. Сравнительный анализ паттернов динамограмм у испытуемых с
эффективной (слева) и неэффективной (справа) техникой разгона
Сложности к быстрому освоению техники разгона с положительным углом хвата
наблюдались у спортсменов, чьи силовые способности мышц-разгибателей верхних
конечностей не позволяли удерживать свой вес над рулем велосипеда (максимальная
относительная сила близка к 1 или меньше) [4]. Наибольшие значения относительной силы
разгибания верхних конечностей в статических условиях велогонщики BMX
демонстрировали при угле локтевого сустава 150˚ – 1,43±0,373 Н/(вес тела, Н) [4].
Дискуссия
Представленные результаты исследования свидетельствуют о вкладе использования
различных техник в быстроту прохождения виража в гонках по велоспорту – ВМХ. При
проведении экспериментов осуществлялся только визуальный контроль выполнения
требуемых заданий, специальное обучение заданиям не проводилось. Поэтому остается
вопрос о величине вклада выявленных параметров техники после прохождения
велогонщиками специализированного курса обучения. Таким образом, для углубления
знаний о технике прохождения виражей в BMX-Race необходимо проведение ряда
педагогических исследований, при этом рекомендуется использовать описанный в данной
работе алгоритм.
Выводы
1.
Полученное уравнение регрессии может быть использовано для оценки
реализационной эффективности техники прохождения виражей в BMX-Race.
2.
Выявленные параметры техники прохождения виражей в BMX-Race могут
учитываться в учебно-тренировочном процессе при проведении контроля технической
подготовленности велогонщиков BMX.
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Практическая значимость
Работа тренера по BMX-Race связана постоянным поиском эффективных форм
обучения двигательным действиям и воспитания необходимых двигательных способностей.
При этом интуитивно подобранные средства и методы должны базироваться на объективной
и научно обоснованной информации о различных сторонах деятельности в данном виде
спорта.
Результаты проведенного исследования по оценке техники прохождения виражей в
BMX-Race позволяют тренеру получить представление о рациональной технике, а описанная
процедура исследования дает понятие о способах проведения контроля технической
подготовленности спортсменов (а также о способах проведения самоконтроля по оценке
эффективности подобранной методики обучения).
Статистическое сравнение различных способов прохождения виражей поможет
обогатить тактическое мышление и выбрать подходящие комбинации с учетом
индивидуальных особенностей спортсменов.
Различные тесты, рассмотренные в данной статье, могут быть воспроизведены
каждым тренером в качестве контрольных упражнений с использованием доступных и
мобильных аппаратных средств (смартфон, планшет, ноутбук, камера и пр.).
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Abstract
This article considers the methodic of control of technical fitness of BMX cyclists in performance
of turns. Algorithm of using methodic included the following stages.
1. The evaluation of realization effectiveness of technique of turns using regression residue
method.
2. Selection of subjects with high different effective and ineffective technique using
regression equation and regression line.
3. Comparative video analysis of technique of selected subjects, search distinctive
parameters of technique.
4. Elaboration of tasks with different realization of found parameters of technique.
5. Statistical testing of hypotheses about the significance of the found parameters of
technique.
Results
Comparative video analysis allowed to reveal the distinctive parameters of effective and
ineffective technique of turns. There were bicycle movement trajectory, arms position (elbow
flexion), the feet position (connecting rods position), and body position at the end of turn (the angle
between a vertical line and a line which connects handlebar grip point and shoulder axis point).
Choosing inside and middle tracks in turn significant (p<0,05) reduced time by 10,3 and 11,6%,
respectively, compared with outside track. Using elbow flexion arms position significant (p<0,05)
reduced time by 2,5% compared with straight arms position. There was no significant difference
between vertical and horizontal feet position (connecting rods position).
Conclusions
1. The obtained regression equation could be used to evaluate the effectiveness of technique
of turns in BMX-Race.
2. Found parameters of technique of turns in BMX-Race may be used in the training process
for control of technical fitness of BMX cyclists.
Keywords: cycling, cycle sport, cyclist, BMX, races, realization effectiveness of technique,
turn, video analysis, integrative approach.
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Аннотация
В работе представлены результаты анализа биомеханических характеристик
локомоций космонавтов, участников длительных экспедиций на Международную
космическую станцию. Сопоставлялись изменения в биомеханике локомоций возникающие
вследствие длительного пребывания в условиях невесомости во время ходьбы по жесткой и
мягкой опоре. Показаны существенные различия в изменении характеристик локомоций в
случае изменения информации с афферентного входа рецепторов опоры.
Ключевые слова: локомоции, биомеханические характеристики, невесомость,
Международная космическая станция.
Введение
Длительное пребывание в условиях невесомости влечет за собой целый ряд
функциональных перестроек, способных негативно повлиять на возможность выполнения
рабочих операций на поверхности других космических объектов сразу после возвращения
Землю или. Изучение функций нервно-мышечной системы показало, что в условиях
невесомости развивается множество сенсомоторных эффектов, приводящих к изменению
моторного контроля. Было показано, что обработка и поступление сенсорной информации от
периферии в центральные отделы нервной системы существенно изменяются, в частности
это касается входа, связанного с функцией мышечных, сухожильных и суставных
рецепторов [1]. Предполагается, что пулы работающих двигательных единиц опорнодвигательного аппарата, обычных во время деятельности в гравитационном поле Земли
претерпевают значительные изменения [1], наблюдается сдвиг активации мотонейронов от
тонической к фазической деятельности, наиболее выраженный в разгибателях [2, 3, 4].
Немаловажными факторами способными повлиять на изменение моторного контроля после
космического полета также являются снижение тонуса мышц [6], перестройка мышечного
волокна в более быструю сторону [7] и мышечная атрофия [5]. Все перечисленные нами
эффекты от изменения поступления сенсорной информации до мышечной атрофии приводят
к существенному затруднению управления движением и как следствие нарушению таких
основных моторных программ как поза и локомоции.
Неустойчивость походки, особенно в первые часы после приземления [8] и
уменьшение амплитуды суставных углов в тазобедренном, коленном и голеностопном
суставах [9], было выявлено у космонавтов после возвращения к условиям нормальной
гравитации. Задачей нашего исследования явилось расширение знаний о гравизависимых
перестройках в моторном контроле, которые позволят разработать рекомендации
космонавтам для выполнения рабочих операций сразу после завершения космического
полёта. Особый интерес для изучения представляет сопоставление изменения локомоций при
38

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

ходьбе на устойчивой и не устойчивой опоре. В нашем исследовании в качестве
неустойчивой опоры были использованы мягкие маты, имитирующие ходьбу по песку.
Таким образом, информация с афферентного входа рецепторов опоры была изменена и
приближена к условиям выполнения локомоций во время бортовых тренировок на бегущей
дорожке, находящейся, на системе виброизоляции.
Методика
В исследовании приняло участие 6 космонавтов, участников длительных экспедиций
на МКС, выполнявших полет продолжительностью 173,3±13,8 суток.
Изучение биомеханических и электромиографических характеристик локомоций
проводилось в тесте, выполняемом за 60–30 суток до полета и на 3-и сутки после
приземления. Тест включал в себя ходьбу по жесткой опоре в заданном метрономом темпе
90 шагов/мин, для обеспечения постоянства скорости. Испытуемый выполнял каждый вид
локомоций 5 раз, за каждую попытку совершал 2–4 двойных шага. Перед началом
тестирования космонавтам было предложено выполнить одну-две пробные попытки, чтобы
привыкнуть к темпу, задаваемому метрономом.
Биомеханические характеристики локомоций регистрировали с использованием
аппаратного-программного комплекса «Видеоанализ-Биософт 3D» и программного
обеспечения «Videomotion_3D». Видеосъемка осуществлялась с использованием 2-х
цифровых видеокамер «Baumer» с частотой регистрации 200 Гц. Освещение выполнялось
инфракрасными лампами.
Светоотражающие маркеры были устанавливались на тазобедренном суставе (в
области проекции наиболее выступающей части большого вертела), коленном суставе (2 см
выше латеральной суставной щели), голеностопном суставах (нижний край марке на уровне
латеральной лодыжки), дистальной части стопы (область головки пятой плюсневой кости).
Анализировались величины межзвенных углов в коленном и голеностопном суставе в
цикле двойного шага правой ногой. Угол в коленном суставе рассчитывали между
продольными осями бедра и голени с дорсальной стороны, в голеностопном суставе – между
продольными осями голени и стопы со стороны передней поверхности голени и тыльной
поверхности стопы.
Результаты и обсуждение
В нашем исследовании были проанализированы величины максимальных углов в
коленном и голеностопном суставах при выполнении фазы отталкивания и минимальные
углы в коленном суставе при выполнении фазы переноса.
Анализ полученных данных показал, что при выполнении ходьбы по жесткой
поверхности максимальный угол в голеностопном суставе снижался на третьи сутки после
завершения космического полета (p<0,03) (рис. А).
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Рисунок 1. Максимальный угол в голеностопном суставе при выполнении ходьбы по
твердой поверхности во время отталкивания.
Результаты анализа ходьбы по мягкой поверхности выявили, что максимальный угол
в голеностопном суставе во время фазы отталкивания наоборот увеличивался на третьи
послеполетные сутки по сравнению с фоновым тестированием (p<0,03) (рис. 2).
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Рисунок 2. Максимальный угол в голеностопном суставе при выполнении ходьбы по
мягкой поверхности во время отталкивания.
Анализ изменения максимальных углов при выполнении фазы отталкивания в
коленном суставе показал, что во время ходьбы по жесткой поверхности значимых различий
по сравнению с фоновым тестированием выявлено не было. Однако при выполнении ходьбы
по мягкой поверхности максимальный угол в коленном суставе во время фазы отталкивания
был увеличен по сравнению с фоном (p<0,03) (рис. 3).
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Рисунок 3. Максимальный угол в коленном суставе при выполнении ходьбы по
мягкой поверхности во время отталкивания.
Полученные результаты изменения суставных углов при ходьбе по твердой
поверхности согласуются с ранее полученными данными, указывающими на снижение
амплитуды суставных углов в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах после
длительных космических полетов [9]. Уменьшение углов в коленном и голеностопном
суставах может быть объяснено неоднородностью атрофии и изменения скоростно-силовых
характеристик в мышечных структурах возникающей в условиях невесомости [6, 10, 11].
Потеря максимальной произвольной силы и атрофия мышечного волокна более выражена в
экстензорах, чем во флексорах [10, 11]. Как следствие после возвращения к условиям
нормальной гравитации у космонавтов наблюдается сохранение флексорной позы [12, 13].
Противоположные изменения показателей суставных углов при ходьбе по мягкой
поверхности могут явиться следствием особенностей выполнения локомоций на борту МКС.
Для снижения ударных воздействий на станцию, бегущая дорожка снабжена системой
виброизоляции, таким образом, члены экипажей выполняют локомоторные тренировки на
неустойчивой опоре и после возвращения на Землю такая стратегия локомоций, может быть
для них более привычна.
Минимальный угол в коленном суставе при выполнении фазы переноса увеличивался
при выполнении ходьбы и по жесткой и по мягкой поверхности (p<0,03).

Рисунок 4. Минимальный угол в коленном суставе при переносе в фазе маха во время
ходьбы по твердой и мягкой поверхности
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Мы предполагаем, что увеличение минимального угла при выполнении фазы
переноса во время ходьбы, как по жесткой, так и по мягкой поверхности вызвано мышечной
атрофией, усложнением переноса ноги после завершения космического полета.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №
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Аннотация
Статья посвящена изучению особенностей биомеханических характеристик
околосуставных мышц у спортсменов, перенесших травмы коленных суставов. Выявлено
снижение силы околосуставных мышц поврежденного коленного сустава по данным
изокинетического тестирования по сравнению с контралатеральной конечностью.
Ключевые слова: спортсмен, посттравматическая хондропатия, коленный сустав,
изокинетическое тестирование, Biodex 4 Pro
Введение
Изучение проблемы травматических повреждений нижних конечностей при занятиях
спортом и их влияние на работоспособность спортсменов и способность достижения
высоких спортивных результатов является актуальной задачей спортивной медицины.
Травмы коленных суставов и их осложнения у спортсменов являются одной из причин
преждевременного прерывания спортивной карьеры [5,9]. Особого внимания заслуживают
своевременная диагностика посттравматических патологических изменений во внутренних
структурах коленного сустава и их влияние на функциональное состояние поврежденной
конечности с целью как можно более раннего начала проведения комплекса
восстановительных мероприятий [4].
Острая травма и хроническая микротравматизация коленных суставов являются
пусковым механизмом развития повреждения суставного хряща - посттравматической
хондропатии [10,11,13]. Посттравматическая хондропатия – это медленно протекающий
патологический процесс, характеризующийся нарушением структуры суставного
гиалинового хряща в виде истончения, разволокнения. В свою очередь, посттравматическая
хондропатия является основой развития вторичного (посттравматического) артроза
коленных суставов [1,14]. Осложнения в виде посттравматического гонартроза встречаются
в 35,5-69,75% случаев и развивается в среднем через 3-5 лет после травмы [12]. Частота
встречаемости данной патологии у лиц, перенесших травмы коленных суставов, от 51 до
66% по данным артроскопии [6].
Объективно оценить влияние протекающего патологического процесса на
функциональное состояние коленных суставов у спортсменов позволяет такой современный
метод исследования как биомеханическое тестирование. Оценить силовые характеристики
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параартикулярных мышц позволяет система Biodex System 4 Pro (США), однако из-за
высокой стоимости оборудования использование этого метода пока не нашло широкого
применения. В современной литературе существуют работы о применении электронной
динамометрии после оперативного лечения коленных суставов, дана оценка степени
нарушения силовых характеристик параартикулярных мышц в восстановительном периоде,
разработаны критерии эффективности послеоперационной реабилитации спортсменов
[2,3,15]. Однако данных о применении этого метода при хронически протекающих
дегенеративных процессах, в частности посттравматической хондропатии коленных
суставов, нами не найдено.
Цель исследования:
Изучить особенности биомеханических, в частности силовых, характеристик
околосуставных мышц у спортсменов игровых видов спорта с посттравматической
хондропатией коленных суставов.
В соответствии с целью, нами были поставлены следующие задачи:
1.
Измерить силовые способности мышц сгибателей/разгибателей коленных
суставов у обследуемых спортсменов, перенесших травмы коленных суставов.
2.
Оценить дефицит силы тестируемых групп мышц поврежденной и
контралатеральной конечности у спортсменов с посттравматической хондропатией коленных
суставов.
Материалы и методы исследования
В исследовании приняло участие 98 спортсменов игровых видов спорта (футбол,
гандбол, волейбол) различной спортивной квалификации (от 1 взр. до МСМК) с травмами
коленных суставов в анамнезе. Средний возраст спортсменов составил 25,8±7,2 лет. Стаж
занятий спортом составил 12±4 года.
Все спортсмены прошли комплексное обследование:
– опрос с заполнением анкеты KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score –
шкала исхода травмы и остеоартроза коленного сустава);
– клинический осмотр;
– ультразвуковое исследование коленных суставов;
– изокинетическое двустороннее тестирование мышц сгибателей-разгибателей
коленного сустава.
С целью объективной оценки функционального состояния коленных суставов у
спортсменов с посттравматической хондропатией применяли метод изокинетической
динамометрии мышц сгибателей и разгибателей голени с применением системы Biodex
System 4 Pro (США). Исследование выполнялось по следующему протоколу: режим работы
изокинетический, тестирование двустороннее на угловых скоростях 600/с, 1800/с, 3000/с,
количество повторений 5, 10 и 15 соответственно.
Перед началом тестирования проводили обучение спортсменов методике работы на
системе Biodex System 4 Pro, разминку, индивидуальную стабилизацию исследуемого в
кресле пациента, калибровку системы. Тестирование начинали с пораженного коленного
сустава.
Для получения относительной функциональной оценки (F, %) тестируемой группы
мышц вычисляли соотношение пикового вращающего момента к массе тела по формуле [7]:
F= ПВМ/ВТ*100%, где ПВМ – пиковый вращающий момент, Н*м, ВТ – масса тела, кг.
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Затем проводили билатеральную (двустороннюю) сравнительную оценку полученных
показателей, для каждой угловой скорости тестирования в отдельности, путем вычисления
дефицита силы (ΔF, %) тестируемых групп мышц по формуле:
Δ F=(F1-F2)/F1*100%, где F1 – относительная функциональная оценка интактной
конечности, F2 - относительная функциональная оценка поврежденной конечности.
Критерии оценки: дефицит 1-10% - незначительный, коррекции не требует; 11-25% умеренные отклонения, рекомендована реабилитация для улучшения мышечного баланса,
>25% - значительные функциональные нарушения – требуют активного лечения.
Статистическая обработка и оценка достоверности различий полученных результатов
проводилась с вычислением t- критерия Стьюдента. Различия считали статистически
достоверными при t> 1,96 (t=1,96 - граничное значение t критерия Стьюдента при n>30 с
вероятностью Р=0,95).
Результаты исследования и их обсуждение
По результатам проведенного нами комплексного обследования все спортсмены были
разделены на 2 группы: 1-я группа (n=60) – спортсмены с установленным диагнозом
«посттравматическая хондропатия коленного сустава», 2-я группа (n=38) – спортсмены, у
которых посттравматических изменений в коленных суставах не выявлено
В результате тестирования силовых возможностей мышц сгибателей – разгибателей
голени у спортсменов с посттравматической хондропатией коленного сустава с
использованием изокинетической динамометрии нами получены следующие данные:
средние значения F(%) разгибателей при угловой скорости тестирования 600/с составили для
поврежденной и интактной конечности 179,8±42,6 и 220,6±53,2 соответственно, при угловой
скорости 1800/с - 123,5±40,5 и 141,9±46,7 , при угловой скорости 3000/с - 86,4±33,1 и
93,4±35,5; средние значения F (%) сгибателей при угловой скорости тестирования 600/с
составили для поврежденной и интактной конечности 94,8 ±20,3 и 108,8± 24,2
соответственно, при угловой скорости 1800/с - 59,3± 17,7 и 64,8± 20,3, при угловой скорости
3000/с - 38,5± 14,3 и 40,6± 15,2.
Графический анализ силовых характеристик тестируемых мышц представлен на рис.1 и
рис. 2.
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Рисунок 1. Сравнительная характеристика силовых способностей разгибателей
коленных суставов у спортсменов с посттравматической хондропатией.
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Рисунок 2. Сравнительная характеристика силовых способностей сгибателей коленных
суставов у спортсменов с посттравматической хондропатией.
Цифровые показатели силовых характеристик и результаты статистической обработки
данных представлены в таблице 1.
Таблица 1. Силовая характеристика мышц сгибателей/разгибателей голени у
спортсменов с посттравматической хондропатией коленных суставов.
Тестируемая
разгибатели
сгибатели
группа
F(%)
t
F(%)
мышц/
поражен.
интактная
поражен.
интактная
̅̅
̅̅
̅̅
тестируемая
(X±σ)
(X±σ)
(X±σ)
(X̅̅ ±σ)
угловая
скорость
600/с
179,8± 42,6
220,6± 53,2
108,8± 24,2
6,4 94,8 ±20,3

t

3,4

0

123,5 ± 40,5

141,9± 46,7

2,7

59,3± 17,7

64,8± 20,3

1,6

0

86,4± 33,1

93,4± 35,5

1,1

38,5± 14,3

40,6± 15,2

0,8

180 /с
300 /с

Примечание: жирным шрифтом выделены значения t критерия Стьюдента, при которых
различия статистически достоверны.
Среднее значение дефицита силы разгибателей голени на скорости 60 0/с – 18%, на
скорости 1800/с – 13%, на скорости 3000/с – 7%; сгибателей – 12%, 8% и 5% соответственно.
Таким образом, нами выявлены меньшие силовые возможности мышц сгибателейразгибателей травмированного коленного сустава по сравнению с интактной конечностью у
спортсменов с посттравматической хондропатией на всех тестируемых угловых скоростях.
Статистическая обработка полученных данных показала достоверные различия силовых
характеристик мышц разгибателей коленного сустава на угловых скоростях 60 0/с и 1800/с и
мышц сгибателей на угловой скорости 600/с (t>1,96). Различия силовых показателей мышц
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разгибателей на угловой скорости 3000/с и сгибателей на угловых скоростях 1800/с и 3000/с
не достоверны (t <1,96).
Выводы
1. На основании цифровых данных, полученных при изокинетическом тестировании
околосуставных мышц коленных суставов, нами выявлена асимметрия силовых
характеристик между поврежденной и контралатеральной конечностью. Дефицит силы (ΔF,
%) сгибателей на угловой скорости 600/с и разгибателей на угловых скоростях 600/с и 1800/с
статистически достоверна.
2. При сравнении дефицита силы (ΔF, %) тестируемых групп мышц нами получены
средние значения дефицита силы разгибателей голени на угловой скорости 600/с – 18%, на
угловой скорости 1800/с – 13%, на угловой скорости 3000/с – 7%; сгибателей – 12%, 8% и 5%
соответственно. Дефицит силы разгибателей на угловых скоростях 600/с и 1800/с и
сгибателей на угловой скорости 600/с оценивается как умеренный.
Таким образом, выявленные хронически протекающие дегенеративные процессы в
травмированных коленных суставах у спортсменов отрицательно влияют на функциональное
состояние параартикулярных мышц. Данные изменения проявляются снижением их силы в
виде умеренного дефицита, что требует проведения комплекса лечебных восстановительных
мероприятий, направленных на коррекцию силовой асимметрии.
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Abstract
The article is dedicated to study of the specifics of biomechanical characteristics of
paraarticular muscles in athletes who suffered the knee joint traumas. We detected the decrease in
strength of paraarticular muscles of the damaged knee joint based on the data of isokinetic testing
compared to the contralateral extremity.
Keywords: athlete, post-traumatic chondropathy, knee joint, isokinetic testing, Biodex 4 Pro.
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Аннотация
Для выявления биомеханических особенностей выстрелов из лука во время стрельбы
производилась видеорегистрация технических действий и синхронная запись
электромиограмм «ведущих» мышц спортсмена. В результатах исследований представлены
индивидуальные
биомеханические
характеристики
выстрелов
спортсменов,
специализирующихся в стрельбе из классического или блочного лука. Анализ
кинематических и электромиографических параметров при выполнении неточных выстрелов
из лука выявил характерные для каждого спортсмена типичные ошибки.
Ключевые слова: биомеханика, точностные движения, управление движениями,
электромиография, стрельба из лука, классический лук, блочный лук, результативность.
Введение
Одним из важных общепедагогических принципов обучения является принцип
индивидуализации. Умение тренера найти индивидуальный подход к каждому спортсмену
способствует раскрытию его спортивного таланта и достижению высокого результата.
Исследования, проводимые на элитных спортсменах, позволили создать модельные
характеристики для начинающих спортсменов в различных видах спорта [1-3]. Собственные
исследования выявили общие закономерности биоэлектрической активности скелетных
мышц при выполнении выстрелов разной результативности при стрельбе из лука и пистолета
[4-5]. Полученные результаты указывают на необходимость применения индивидуального
анализа пространственно-временных и электромиографических характеристик выстрелов
разной результативности для повышения уровня спортивного мастерства.
Цель исследования состояла в выявлении индивидуальных кинематических и
электромиографических характеристик при выстрелах из лука разной результативности.
Методика и организация исследования
Исследования проводились в период учебно-тренировочных сборов молодежных
команд России (г. Орёл, май 2014г.) и Республики Саха (г. Великие Луки, февраль 2015 г.) по
стрельбе из лука. В общей сложности в исследовании приняли участие 12 спортсменов
высокой квалификации (МСМК, МС), специализирующиеся в стрельбе из классического или
блочного лука. Во время стрельбы производилась видеорегистрация технических действий и
синхронная запись электромиограмм (ЭМГ) «ведущих» мышц спортсмена, оценивалась
результативность выстрелов. Регистрация исследуемых параметров осуществлялась в
крытом помещении в условиях, моделирующих соревновательную деятельность лучников.
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Стрелки из классического лука на дистанции 70 метров выполняли 72 зачетных выстрела, на
дистанции 18 метров – 30 выстрелов. «Блочники» с дистанции 50 метров производили 72
выстрела. Для последующего анализа все выстрелы были разделены на успешные (центровая
«десятка») и неточные (9 очков и меньше).
Видеорегистрация технических действий лучника при выполнении выстрела
осуществлялась посредством системы видеоанализа «Qualisys» (Qualisys Track Manager,
Швеция). Данная система включала 8 высокоскоростных камер и позволяла регистрировать
пространственно-временные характеристики движений в 3D пространстве. Частота
дискретизации видеосъемки составляла 500 Гц. Ось Х совпадала с направлением вылета
стрелы в мишень и соответствовала горизонтальной оси – движения тела спортсмена вправовлево. Сагиттальная ось У отражала отклонения спортсмена в переднезаднем направлении.
Ось Z – вертикальная – движения вверх-вниз. Светоотражающие маркеры закреплялись на
антропометрических точках тела спортсмена и соответствовали центрам осей вращения в
суставах, также маркеры были закреплены на рукоятке и плечах лука.
На основании анализа кинематической структуры технических действий спортсменалучника выстрел был разделен на рабочие фазы, имеющие четкие граничные моменты: 1)
фаза предварительной изготовки, 2) «расширение», 3) «дотяг», 4) «выпуск», 5) завершение
выстрела, 6) расслабление [6]. Фазы предварительной изготовки и расслабления не
подвергались обширному анализу, т.к. не стандартизированы техническими действиями
спортсмена.
Амплитуда биопотенциалов скелетных мышц регистрировалась телеметрическим 16ти канальным электромиографом МЕ 6000 (Mega Electronics, Финляндия). Предварительные
исследования позволили выявить «ведущие» мышцы, которые наиболее задействованы в
выполнении выстрела из лука (рисунок 1) [7].

А
Б
Рисунок 1. Расположение ведущих мышц, задействованных в выполнении выстрела
из лука: А – вид спереди, Б – вид сзади
Результаты
В результатах исследований представлены индивидуальные биомеханические и
электромиографические параметры при выстрелах разной результативности.
Спортсмен Т.Е. (классический лук, 70 м) имел очень стабильные временные
характеристики выполнения выстрела, и они не отличались при стрелах разной
результативности как выстрела в целом, так и в отдельные его фазы.
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В фазе «расширение» у спортсмена Т.Е. была зарегистрирована достоверно высокая
электроактивность верхней трапециевидной мышцы правой стороны при выполнении
точного выстрела (745,44±155,29 мкВ) по сравнению с неуспешными (561,21±50,39 мкВ).
Также была выявлена тенденция к более высокому мышечному напряжению задней части
дельтовидной мышцы правого плеча при точных выстрелах. Различий в кинематических
параметрах в фазе «расширение» при выстрелах «10 центр» и неуспешных не было
обнаружено.
При выходе стрелы на «конус», что соответствовало фазе «дотяг», было установлено
мышечное перераспределение и у спортсмена Т.Е. обнаружена тенденция развития меньших
усилий верхней правой трапециевидной мышцей при выполнении точных выстрелов.
Активность других регистрируемых мышц не различалась при выстрелах разной
результативности.
При анализе кинематических параметров действий данного спортсмена в фазе «дотяг»
было выявлено, что траектория движений и скорость перемещения практически всех
регистрируемых антропометрических точек больше при неточных выстрелах. Наибольший
размах движений наблюдался по оси У. В этой фазе угол правого плечевого сустава
увеличивался почти на 4 градуса и существенно не отличался при выстрелах разного
достоинства. Угол правого локтевого сустава уменьшался при точном выстреле на 3,42±0,44
градуса, а при неуспешном на 4,21±0,43 градуса; угол левого локтевого сустава увеличивался
при выполнении «дотяга» при выстрелах достоинством «10 очков» на 1,92±0,48 градусов и
на 2,11±0,23 градуса. Углы тазобедренных, коленных и голеностопных суставов изменялись
в пределах 0,5 градуса.
В фазе «завершение выстрела» неуспешный выстрел характеризовался значительной
электрической активностью верхней трапециевидной мышцы с правой стороны и
тенденцией развития меньших усилий задней части правой дельтовидной и нижней левой
трапециевидной мышц. Различия кинематических параметров проявлялись в большей
траектории движения точек по всем осям.
У спортсмена С.В. полученные различия кинематических параметров при успешных и
неуспешных выстрелах были недостоверны. Время выполнения точного выстрела составляло
7,7±0,4 с и существенно не отличалось от неуспешного выстрела – 7,8±0,5 с. Существенных
различий во времени выполнения отдельных фаз выстрелов разной результативности
обнаружено не было.
Анализ электромиографической активности выявил особенности развиваемых усилий
«ведущих» мышц в каждой фазе выстрелов разной результативности. По сравнению с
неуспешными попаданиями в фазе «расширение» точные выстрелы характеризовались
высокой активностью трехглавой мышцы плеча левой руки и существенно меньшей
активностью задней части дельтовидной и верхней трапециевидной мышцы с правой
стороны, передней части дельтовидной и нижней трапециевидной с левой стороны.
Следовательно, при неуспешных выстрелах спортсмен выполнял «расширение»
преимущественно за счет активных действий мышц тянущей руки и сведения лопаток, без
выполнения должного упора в лук левой рукой.
При выходе спортсмена на «дотяг» проявлялось излишнее мышечное напряжение
большинства исследуемых мышц в диапазоне от 5% до 15% по сравнению с точными
выстрелами. Наибольшие различия были зарегистрированы в активности дельтовидных и
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трапециевидных мышц, которые обеспечивают удержание лука и выход стрелы из-под
кликера: передняя часть левой дельтовидной – удерживает вытянутую вперед руку с луком;
трапециевидные мышцы сводят лопатки, раскрывая грудную клетку; задняя часть правой
дельтовидной – отводит плечо назад.
В фазе «завершении выстрела» неточные выстрелы характеризовались высокой
активностью верхней трапециевидной мышцы с правой стороны (516,68±99,29 мкВ) и
нижней трапециевидной с левой стороны (426,08±38,36 мкВ) по сравнению с точными
попаданиями – 374,50±21,60 мкВ и 402,60±28,80 мкВ соответственно. Тенденция развития
больших усилий другими мышцами по сравнению неуспешными выстрелами
сопровождалось попаданиями в центр мишени.
На дистанции 18 метров у спортсмена Ц.Б. при стрельбе из классического лука не
было выявлено различий электромиографической активности исследуемых мышц и
кинематических характеристик при выстрелах разной результативности. В данном случае
неуспешные выстрелы выполнялись не из-за технических ошибок спортсмена во время
выстрелов, а из-за несвоевременно выполненных поправок, т.к. средняя точка попаданий
находилась на «три» часа.
Анализ техники стрельбы из блочного лука также выявил индивидуальные
особенности
электромиографических
и
пространственно-временных
параметров,
характеризующих выстрелы разной результативности. Существенных различий времени
выполнения точных и неуспешных выстрелов из блочного лука у спортсмена Ф.М.
зарегистрировано не было. Тенденция к развитию больших усилий практически всех мышц
при выполнении «расширения» была характерна для точных выстрелов. Наибольшие
различия были зарегистрированы у верхних и нижних пучков трапециевидной мышцы с
правой стороны и билатеральных дельтовидных мышц. Недостаточные усилия мышц,
развиваемые спортсменом при неточных выстрелах, компенсировались изменением
кинематических характеристик выстрела – при подъеме лука и натяжении тетивы
регистрировались отклонения туловища в правую сторону, о чем свидетельствовали
изменения суставных углов. Отклонение спортсмена от мишени сопровождалось
увеличением суставных углов левого тазобедренного и правого плечевого суставов и
сокращением правого тазобедренного и левого плечевого (таблица 1).
Таблица 1. Изменения суставных углов при выстрелах разной результативности из
блочного лука в фазе «расширение», спортсмен Ф.М. (M±m)
Суставы

Успешные выстрелы

Неуспешные выстрелы

Правый (град)

Левый (град)

Правый (град)

Левый (град)

Плечевой

-18,77±1,21

-38,73±0,72

-19,63±0,88

-36,89±0,72

Локтевой

78,98±1,06

0,04±1,11

82,14±0,64

0,67±1,04

Тазобедренный

2,51±0,73

6,46±0,51

4,77±1,04

4,54±1,14

Коленный

-0,65±0,22

-0,51±0,72

-0,81±0,43

-0,88±0,6

Голеностопный

-0,04±0,28

2,78±0,29

0,42±0,3

2,96±0,58
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Особенности кинематической структуры движений при неуспешных выстрелах,
зарегистрированные в предыдущей фазе, сказывались и на выполнении «дотяга». Для
постановки и удержания лука в необходимой точке прицеливания, спортсмен Ф.М.
вынужден был проявлять большее напряжение передней дельтовидной мышцы левого плеча
и расслаблять заднюю дельтовидную мышцу правого плеча и билатеральные верхние
трапециевидные мышцы. Также происходили угловые изменения отличные от точного
выстрела. Увеличивался угол в левом плечевом суставе, тогда как при точном выстреле он
уменьшался. Из-за того, что не было достаточного напряжения задней дельтовидной и
верхней трапециевидной мышц с правой стороны ограничивались движения правого плеча и
к выпуску тетивы угол правого плечевого сустава был меньше по сравнению с точными
выстрелами.
При неточных выстрелах после выпуска стрелы наблюдалась более высокая
активность мышц левой руки (лучевой сгибатель и локтевой разгибатель кисти, трехглавая
плеча) и нижних пучков трапециевидной мышцы с левой стороны. Электроактивность
других исследуемых мышц была ниже по сравнению с точными выстрелами. Такие отличия
от успешных выстрелов можно объяснить рефлекторным воздействием на мышечную
активность с целью исправления технических ошибок при их сравнении с субъективными
ощущениями идеального выстрела.
При неуспешных выстрелах, в сравнении с точными, движения спортсмена в фазу
«завершение» были скованы. Траектория движения всех регистрируемых точек по всем осям
были существенно меньше, чем при стрелах в «10 центр».
У спортсмена П.А. (блочный лук) были зарегистрированы различия в длительности
выполнения выстрелов при их разной результативности. Точные выстрелы П.А. выполнял за
8,4±0,3 с, а при неуспешных выстрелах время увеличивалось до 9,7±0,4 с (p <0,05).
«Затягивание» выстрела происходило в фазе «дотяг». При успешном выстреле на «дотяг»
спортсмен затрачивал 4,6±0,3 с, при неточном – 5,6±0,3 с (p <0,05).
При выполнении «расширения» были зарегистрированы различия электроактивности
некоторых мышц, проявляющиеся также в кинематических характеристиках выполнения
этой фазы. По сравнению с точными выстрелами стрелы достоинством меньше 9 очков
сопровождались малой активностью верхней трапециевидной мышцей справа и большими
усилиями передней дельтовидной и верхней трапециевидной мышц с левой стороны.
Скорость выполнения движений была больше при точных выстрелах. Уменьшение скорости
движения сопровождалось снижением инерционных влияний и уменьшением ускорений
движущихся сегментов с возрастанием количества их колебаний. В фазе «дотяг» неточные
выстрелы характеризовались большими мышечными усилиями практически всех мышц и
возникновением высокоамплитудных движений по осям Х и У. При завершении выстрела по
сравнению с точными стрелами было зарегистрировано развитие существенных усилий всех
мышц, за исключением лучевого сгибателя кисти левой руки. Чрезмерное мышечное
напряжение в этой фазе ограничивало движение в суставах, не позволяя спортсмену
выполнить проводку движений после выпуска стрелы. Траектория движений всех
регистрируемых точек была ниже по сравнению с точными выстрелами.
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Обсуждение результатов
Метод биомеханического анализа позволяет выявить некоторые механизмы
управления произвольными движениями человека. Исследования и детальный анализ
технических действий спортсменов способствует поиску наиболее эффективных вариантов
выполнения соревновательных упражнений [8] и выявлению типичных для спортсменов
ошибок в их реализации [7, 9]. Помимо акцентирования внимания спортсмена на
допущенных ошибках необходимо указать способы и пути более рационального выполнения
движений. В предыдущих работах нами было показано, что при выстрелах из лука
вариативность биоэлектрической активности скелетных мышц выше по сравнению с их
кинематическими параметрами [10], следовательно, по внешней структуре выполнения
выстрела тренер не всегда может определить точность действий спортсмена.
Индивидуальный анализ кинематических и электромиографических параметров выстрелов
из лука позволил выявить особенности структуры неточных выстрелов у разных
спортсменов.
На примере спортсмена Т.Е. было показано, что при переходе от одной фазы к другой
происходит перераспределение мышечных усилий и это не проявляется в угловых
изменениях. После срабатывания кликера спортсмен излишним напряжением верхней
трапециевидной мышцы был вынужден компенсировать активность антагонистов для
сохранения правильного рисунка выполнения выстрела. У спортсмена С.В. также не было
зарегистрировано отличий пространственно-временных характеристик при выполнении
выстрелов разной результативности. При неуспешных выстрелах спортсмен С.В.
прикладывал чрезмерные мышечные усилия в фазу «расширение», что в последующем
сопровождалось высоким статическим напряжением в фазе «дотяг» и большим
расслаблением в фазе «завершения выстрела». Неэффективная работа мышц в системе
«агонист-антагонист» позволяет спортсменам сохранять внешнюю структуру техники
выполнения выстрела в ущерб точности попаданий.
Основная причина выполнения неточного выстрела у спортсмена Ф.М. заключалась в
неправильном выполнении натяжения тетивы – недостаточное упирание в лук левой руки и
отклонение корпуса, что мешало дальнейшему выполнению правильных технических
действий спортсмена в процессе выстрела. Выполнение неправильного натяжения тетивы
может заметить сам спортсмен или тренер и отложить выстрел, предупредив тем самым
неточный выстрел.
Выявлена группа спортсменов, у которых неуспешные выстрелы характеризуются
грубыми нарушениями технических действий. На примере спортсмена П.А. показано, что
неточный выстрел отличается временем выполнения технических фаз, кинематических
параметров и развиваемых мышцами усилий. Можно предположить, что такие явные
нарушения техники выполнения выстрела у спортсменов высокого спортивного мастерства
связаны с перетренированностью и утомлением.
У некоторых спортсменов не наблюдались биомеханические различия при выстрелах
разной результативности. Например, спортсмен Ц.Б. обладал стабильной техникой
выполнения выстрела из лука. Неточные выстрелы у данного спортсмена были следствием
смещения средней точки попаданий и не вовремя выполненных поправок.
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Можно заключить, что при выполнении неточных выстрелов из лука для каждого
спортсмена характерны типичные ошибки, которые не всегда может увидеть и исправить ни
сам спортсмен, ни его тренер.
Выводы
Методы высокоскоростной 3D-видеосъемки и поверхностной электромиографии
позволяют выявить индивидуальные характеристики выполнения точного выстрела и
особенности неуспешного выстрела у каждого спортсмена. Показано, что причинами
неуспешных выстрелов могут служить нарушения межмышечной координации с
сохранением кинематического рисунка выстрела. Выявлена зависимость между
пространственно-временными и электромиографическими параметрами при выполнении
выстрелов из классического и блочного лука.
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Abstract
The purpose was to identify the individual biomechanical characteristics of technique during
archery. А 12 athletes specialized in classic or compound bow shooting took part in the study. A 3D
video recording of technical actions and synchronous recording of the EMG of the leading muscles
during the bow shooting were produced. Shooting effectiveness was registered as well. The analysis
of kinematic and electromyographic parameters of technical actions was carried out according to
the working phases of the shot: (1) “preparatory stance and set-up”; (2) “expansion” (drawing); (3)
“loading”; (4) “release”; 5) “follow-through” (completion); and “relaxation". The results of study
describe the individual biomechanical characteristics of some athletes, which reflect the typical
models of the interaction between EMG and kinematic parameters of different effectiveness shots.
It was found, each athlete has his own typical errors during unsuccessful bow shots, which may not
always be able to be noticed and corrected, neither the athlete nor his coach. Methods of high-speed
3D video registration and EMG recording make able to identify the individual characteristics and
features of successful and unsuccessful shots of each athlete. It was shown that the irregularities in
intermuscular coordination with simultaneous keeping almost the same kinematic pattern of the
action can be reasons of unsuccessful shot. At the same time, it was settled the interaction between
spatial-temporal and EMG parameters of the technique during classic and compound bow shooting.
Keywords: biomechanics, precision motion, motion control, electromyography, archery,
recurve bow, compound bow, effectiveness
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Аннотация
Рассматривается необходимость создания Общей Теории Движений (ОТД),
позволяющей иметь единую основу для изучения, анализа, обучения движениям любой
модальности. Структурная основа ОТД базируется на логике взаимодействия с гравитацией
посредством веса тела, Позы и действий по смене Поз, определяющих специфические
движения, их форму, координацию и намерения.
Ключевые слова: общая теория движений, гравитация, вес тела, Поза, действие, обучение,
восприятие.

Создание ОТД (Общая Теория Движений) есть необходимость, продиктованная
современной практикой развития физической культуры и спорта. Настало время, когда
появилась возможность рассмотреть движения с единой теоретической базы, создать
классификацию движений и на этой основе создать единую теорию и практику обучения
движениям, методологический фундамент для научных исследований в области физической
культуры и спорта [1]. Развитие ОТД есть составная часть развития человеческих знаний,
позволяющих поместить ОТД в ряду наук, объясняющих законы нашего существования.
Когда мы говорим Общая Теория Движений, то мы предполагаем, что существует
нечто такое, неотъемлемое для любых движений, совершаемых человеком и животными (в
воздухе, на воде, и на суше), определяющее их качество и количество, дающее их
многообразие и единство одновременно. Что же такое, единое и многообразное,
неотъемлемое и присущее для каждого движения на земле? Ответ, разумеется, очень прост –
это среда существования. На земле, где бы ни было это существование, на суше, в воздухе
или в воде – это есть гравитационное поле земли или земное тяготение.
Начнем с того, что все наши биологические функции развиты в соответствии с
требованиями гравитации [2]. Это также относится к форме и структуре живых и неживых
тел [3]. В целом, можно сказать, что мы потребители гравитации, которая существует
независимо от нас, как фундаментальная реальность, действующая на нас без каких-либо
остановок, промежутков и существенных колебаний на протяжении всей нашей жизни.
В сущности, наша жизнь есть непрерывное взаимодействие с гравитацией, которое может
носить позитивный или негативный характер, оказывающей непосредственное воздействие
на наши кости, связки, сухожилия, мышцы, сосудистую и дыхательные системы, и т.д.,
вплоть до клеточных процессов [4}, определяющей характер и специфику наших движений.
Говоря об ОТД в историческом аспекте, и сравнивая её с историей науки, которую А.
Ампер [5] разделил на 4 периода: 1) аутоптический (чисто описательный), 2)
криптористический (изучение скрытых причин), 3) тропономический (изучения изменений,
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происходящих в существах), 4) криптологический (постижение законов, управляющих
последовательностью естественных явлений в определённом порядке), можно с полным
основанием сказать, что ОТД находится на первом периоде развития, ибо даже название её
ещё не в обиходе научной терминологии.
В Советском Союзе наука о движении, по словам Н.А. Бернштейна [6] прошла от
биомеханики в физиологию двигательной активности, где физиологическое направление, с
точки зрения управления движениями, получило развитие в работах В.С. Фарфеля [7] и М.М.
Богена [8]. В тоже время биомеханическое направление получило развитие в работах Д.Д.
Донского [9, 10] и В.М. Зациорского [11]. На Западе изучение движений человека получило
развитие в Кинезиологии [12], на базе трех основных предметов – механики, анатомии и
физиологии. Всё это, в принципе, представляет механическое смешение большого объёма
знаний, безусловно, полезных и нужных, но, в целом, эклектических, не позволяющих
рассматривать, изучать и обучать движениям на единой основе.
Наука о движении, в настоящее время, представляет собой массив данных, без,
стоящей за этим, какой-либо общей теории. Точно так же высказался известный невролог
Francis Crick [13, 14] о нейронауке или работе нашего мозга, который управляет телом в
движении, говоря, что “нейронаука обладала большим количеством данных без теории”.
Буквально это означало, “чего явно недостает, так это широкой базы идей”, и “мы понятия не
имеем, как эта штука работает” [14]. То, что мы называем наукой о движении, представляет
собой, главным образом, многочисленные факты (знания) из механики, физиологии,
анатомии, психологии и неврологии (главным образом из патологии и исследований на
животных), но она не является общей теорией, объединяющей эти части в единую систему,
даже если мы все время говорим о системе…
Что же есть ОТД как Реальность и Необходимость? Реальность в том, что нет
объединяющей теории движения, вместо которой существует множество понятий из
различных отраслей знаний, используемых для описания движений и, базирующихся на
этом, объяснения движений. Но так ли это на самом деле? Можем ли мы действительно на
этой основе объяснить локомоции человека и животных, если, даже для такого «простого»
движения как бег [15,16], мы до сих пор не имеем приемлемого объяснение? Каково общее
начало, происхождение движений? Какие факторы реально отражают общность движений,
независимо от их вида и природы? Каковы общие элементы движения? Какова их общая
структура?
Необходимость же есть то, что существующая практика жизни нуждается в теории,
позволяющей объяснить движение и его многообразие, в рамках единой концепции,
пронизывающей все уровни его проявления, с физического (механического) до
мыслительного и духовного. Это необходимо для создания более эффективной теории и
практики физического воспитания и спорта, фундаментальных основ здорового образа
жизни человеческого общества.
Почему мы двигаемся? Как мы двигаемся? Понятно, что эти вопросы не возникли
вчера. Желание понять сложность и многогранность движения уходит своими корнями в
далёкое историческое прошлое. И совсем не удивительно, что эти, далеко не праздные
вопросы, были затронуты, довольно-таки глубоко, гениальными древними греками. Один из
светлейших умов этой эпохи и всех времён, Аристотель [17], был одним из первых кто
описал связь в цепи, ведущей к действию: “desire, and thought concerned with action – as the
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movers. All desires also aim at the same goal; for the object of desire is starting point of intellect
concerned with action, and the last stage (of our reasoning) is the starting point of action” (желание
и мысль, имеющие отношение к действию – есть двигатели. Все желания также нацелены на
одну и ту же цель; объект желания есть стартовая точка интеллекта, заинтересованного в
действии, и последняя стадия (наших рассуждений) есть начальная стадия действия).
Собственно говоря, Аристотель сказал, что наши желания и действия продиктованы,
постоянно возникающими, потребностями. Таким образом, эти потребности/нужды, то есть
элементарные факторы выживания: кислород, питье, еда, крыша; заставляют нас двигаться,
действовать, учиться, работать, изучать, развивать нашу культуру, видение, веру. Постоянно
возникающие нужды, распознаваемые как недостаток или необходимость чего-либо для
нашего существования, определяют наши мысли и желания, а также действия для их
удовлетворения.
Развитие этих идей получило историческое продолжение в философских работах
многих мыслителей, а также нашло отражение в современных трудах психологов. Так
основатель экологической психологии James J.Gibson [18], писал, что «наше движение
продиктовано средой, и отражает наши взаимодействия с ней как акт выживания.»
Выживание, таким образом, есть формирование специфических отношений с внешней
средой, которая находится вне нашей способности её изменять. Такие факторы среды, как
гравитация, погода, воздух, вода в основном не изменяются человеком, но позволяют ему к
ним адаптироваться. Поэтому действия человека состоят в приспособлении к требованиям
среды, которые становятся нашими необходимостями и, по мере повышения остроты,
нуждами.
Говоря о приспособлении и адаптации человека к внешней среде, необходимо
понимать, что это есть постоянное, непрерывное потребление и восстановление энергии,
вещества и информации. Жизнь индивида, как глобальный фактор потребления энергии,
вещества и информации, существует, тем не менее, в нескольких уровнях - от духовного до
механического, которые непрерывно взаимодействуют между собой, представляя собой
невероятной сложности систему, со, скрытой от наших глаз и понимания, архитектоникой
отношений. Движение, в этом смысле, есть внешнее выражение этих отношений, которые
нам необходимо понять, чтобы осознать, как реально построено движение и, на этой основе,
разработать объективную (универсальную) модель, а также методы обучения этой технике
движений.
Итак, чтобы выполнить движение необходимо ощутить, осознать наши возникающие
потребности, то есть понять то что мы хотим, затем подумать, как удовлетворить их и начать
действовать, включая наши мышцы, энергетические системы (от органов – работа сердца,
лёгких, до клеток - расщепления АТФ) и активируя, тем самым, восстановительные
механизмы, вызывающие желания поесть, попить, отдохнуть...
Всё это кажется нам довольно-таки понятным и известным из анатомии, физиологии,
биохимии и биомеханики. Тем не менее, здесь упущен один очень важный фактор,
нормирующий все названное по активности, рекрутированию систем и органов, и, который
можно было бы назвать общим знаменателем всех этих процессов. По своему проявлению
этот фактор обладает рядом качеств, делающим его объективным, неизменяющимся во
времени, стабильным, свободным от эмоций и мышления, при своём воздействии на все
уровни существования, общим для всех и вся.
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Этим глобальным фактором является гравитация или сила притяжения земли, которая
проявляется как вес тела для всех объектов на земле и через это влияет на многие
химические, биологические и экологические процессы на земле [4] также на выполнение
движений [19]. Говоря словами James J.Gibson [18], «мы были созданы миром, в котором
живём».
Разумеется, мышление и эмоции также влияют на движение, в смысле их влияния на
физиологические (работу мышц) и биохимические процессы, однако, в то же время,
необходимо понимать что в эволюционном развитии вес тела, как “представитель”
гравитации, появился гораздо раньше всех этих сложных процессов, и, в связи с этим,
определял рамки их развития, то есть фактически моделировал их. Эта логика означает, что
функционирование этих процессов напрямую связано с обслуживанием существования веса
тела, которое также завуалировано влиянием психики, высшей нервной деятельности
человека, появившееся в эволюционном развитии как необходимость более высокой степени
выживания, обеспечивая более совершённые отношения с внешней средой. В этой связи
необходимо более ясное понимание веса тела как единицы существования в среде земной
гравитации. Что это не просто масса тела, прижатая гравитацией к земле, но также и тело,
обладающее ощущениями, чувствами, восприятиями, мышлением и духовностью, которому
необходимо перемещаться в этом поле гравитации.
Вопрос заключается только в том, какова концептуальная основа этих физических
перемещений из точки «А» в точку «Б»? Является ли это результатом наших активных
мышечных усилий, основанных на наших ощущениях, чувствах, мышлении, о том, как мы
должны выполнить это перемещение? Или всё это направлено на достижение того, что уже
«предписано» природой и наша задача следовать этому предписанию. Действительно ли
наши мышечные усилия, ощущения, чувства, мышление, восприятие соответствуют
предписанному, которое мы можем назвать стандартом, или же мы отклоняемся от него,
делая наше движение менее эффективным, расплачиваясь большим количеством
затраченной энергии, усилий и травматизмом.
Понимание этого прозвучало в истории человечества не раз. Английский философ
Francis Bacon (1561-1626) писал: “Мы можем управлять природой, только повинуясь ей”.
Французский учёный 19-го столетия Клод Бернар [5] пришёл к такому же заключению:
“…сила, которую человек приобретает над природой, является иллюзией: он подчиняется
закону, а не управляет им. Но, чтобы подчиняться закону, всё же необходимо его знать.”
Однако, как свидетельствует Рид Э.С. [20], «в руководствах по моторным навыкам:
описываются траектории, временные параметры движений, силовые и энергетические
характеристики движений рук и частей тела, однако только ничтожно малое количество
работ посвящено изучению того, что достигается (конечный результат). Ни одно из этих
исследований не помогло нам понять, как выполняются действия в реальной жизненной
ситуации». Суть, в таком случае, заключается в знании законов, определяющих
эффективность наших движений, прошедших через наши ощущения, чувства, мышление и
восприятие, как отражение этих законов, и соответственно привести к правильным,
адекватным действиям.
Гравитация, как постоянно действующая и неизменная сила и вектор на земле,
проявляется как вес тела (продукт массы тела на гравитационное ускорение), инициирует
мышечную активность, их специфическое рекрутирование (координацию), в связи со своими
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количественными изменениями при движении (бег, прыжки, метания и т.д.), и таким образом
простирает своё влияние на все физиологические и биохимические процессы, вовлечённые в
эту активность. Однако движение тела — это не просто движение веса тела, специфичность
этого проявляется как движение через определённые позы [21, 22]. Отмечая эту особенность
движений, Рид Э.С. [20] писал: «Используя терминологию James J.Gibson, нам нужно понять
действие как то, что объединяет отдельные движения в позы, позволяющие субъекту
использовать окружающие его возможности среды. Когда субъект стоит перед решением
новой моторной задачи, то для её решения ему необходимо выделить из потока
поведенческой активности, включающего много гештальтов действия, определённую группу
движений и поз».
Таким образом, движение человека есть процесс удовлетворение специфических
потребностей путём перемещения веса тела через определённые позы, посредством
действий, соединяющих позы в специфическое движение. При этом надо понимать, что позы
есть специфическое приложение веса тела, сопровождающиеся соответствующими
ощущениями, восприятиями и работой мышц. Это внутренняя логика присуща любым
движениям человека и должна быть структурной основой для изучения, моделирования и
обучения движениям.
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Abstract
This paper presents a theoretical approach to the development of the General Movement
Theory, which at the present time lacks a sound theory and concept, which would allow building up
an efficient foundation for study, modeling, and teaching of movement of different modalities and
sports. What we call the science of movement is mainly multiple facts from different branches of
knowledge, used to describe movement and based on this to explain it. But can we really explain
human or animal locomotion on this basis, when we can’t plausibly explain even such a “simple”
movement as running? What is the origin of movement? What are the factors reflecting the
commonality of movement, no matter of their modality and nature? What are the common elements
of movement? What is their general structure? The founder of ecological psychology, J.J. Gibson
wrote that, “Our movement is dictated by our environment, and reflects our relations with it as an
act of survival.” Survival thus, is formation of specific relations with environment, which is beyond
our ability to change it. Such environmental factors, as gravity, not changeable by humans, but they
could adapt to them. Our movement is an outer expression of these relations, which we have to
understand in order to realize how movement is really formed and on this basis to develop an
objective universal model of movement and methods of teaching this movement technique. Thus, in
order to perform movement, it is necessary to feel and realize our appearing needs, that is, to
understand what we want and then think how to satisfy them and start action, including our
muscles, energy systems and thus activating the recovery mechanisms, caused by the desire to eat,
drink, rest. The main goal in this case is to know the laws determining the efficiency of our
movements, pass them through our sensations, feelings, thinking and perception, as a reflection of
these laws, and bring us appropriately to the correct, adequate actions. Gravitation as a constantly
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acting and unchanging force and vector on Earth, manifests itself as a weight of the body (product
of body mass and gravitational acceleration), which initiates muscular activity, their specific
recruitment (coordination), in connection with the Poses through which an application of the body
weight into the movement happens. We need to understand action as what unites separate
movements into poses, allowing the subject to use the possibilities of the environment around him.
When the subject needs to solve another motor task, then for resolving it he needs to single out a
definite group of movements and poses out of the flow of behavioral activity, including many
modes of action. Thus, a human movement is a transfer of his bodyweight through certain poses, by
means of actions, connecting the poses into a specific movement. This inner logic is present in any
human movement and must serve as a structural basis for study, modeling and teaching of any
movement.
Keywords: general movement theory, gravity, body weight, pose, action, teaching,
perception.
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Аннотация
Поиск оптимальных средств и методов профилактики негативных воздействий
невесомости на организм космонавта в настоящее время проводится исходя из концепции о
триггерной роли опорной афферентации в развитии гипогравитационного двигательного
синдрома. Мы предполагаем, что показателем интенсивности опорного притока при
физических тренировках может служить информация о величине опорных реакций. В
исследовании проводился анализ максимальных величин вертикальной составляющей
опорных реакций при выполнении штатных бортовых локомоторных тренировок на бегущей
дорожке БД-2 в условиях МКС. В исследовании приняло участие 12 космонавтов. Было
проанализировано 4554 сегментов записи локомоторных тренировок, выполнявшихся в
активном (моторизированном) и пассивном (немоторизированном) режимах движения
полотна бегущей дорожки. Статистическая обработка данных проводилась методом
ковариационного анализа. Было показано, что при переходе от активного режима работы
бегущей дорожки к пассивному у одних космонавтов наблюдалось повышение опорных
реакций, у других – снижение, а у третьих – направленность изменения величины опорных
реакций зависела от вида локомоций. Величина максимумов опорных реакций с 94%
вероятностью определялась скоростью локомоций, величиной аксиальной нагрузки, видом
локомоций (ходьбой или бегом), режимом работы БД-2 (активным или пассивным) и
индивидуальными особенностями космонавтов. Полученные результаты могут позволить
прогнозировать величину опорных реакций персонально для каждого космонавта и стать
основой для индивидуализации локомоторных тренировок на МКС.
Ключевые слова: космический полет, микрогравитация, опорные реакции, стратегия
локомоций, профилактика.
Введение
Длительное пребывание человека в условиях микрогравитации приводит к
возникновению многочисленных негативных изменений в гравитационно зависимых
системах. К ним относят гравитационную атаксию (нарушения позы и локомоций,
гиперрефлексия), мышечный гипогравитационный синдром (атония и атрофия мышц,
снижение силовых и скоростных возможностей), болезнь движений (иллюзии,
головокружение, дезориентация) и синдром ортостатической недостаточности (возрастание
частоты сердечных сокращений, снижение кровяного давления, обмороки) [1-3].
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Для снижения негативного влияния микрогравитации на организм космонавта
применяются профилактические мероприятия, главным образом направленные на
выполнение ежедневных физических тренировок на протяжении всей космической миссии.
В российской системе профилактики основным средством являются локомоторные
тренировки, выполняемые на международной космической станции (МКС) на бегущей
дорожке БД-2. Штатными бортовыми средствами профилактики являются также тренировки,
выполняемые на резистивном тренажере aRED (advanced Resistance Exercise Device) и
велоэргометре CEVIS (Cycle Ergometer with Vibration Isolation and Stabilization).
Осуществление локомоций на бегущей дорожке в условиях микрогравитации
становится возможным благодаря использованию специального тренировочно-нагрузочного
костюма (ТНК) и системы жгутов, притягивающих космонавта к дорожке и создающих
аксиальную нагрузку. Рекомендуемой величиной аксиального нагружения при выполнении
бортовых тренировок на БД-2 является 60-70 % BW (% от веса тела). Особенностью
современных бегущих дорожек, установленных на МКС (российской БД-2 и американской
T-2), является возможность выполнения локомоций в активном и пассивном режимах
движения полотна. При активном режиме полотно бегущей дорожки перемещается
благодаря работе мотора, при пассивном – за счет усилий, прикладываемых космонавтом.
Другой особенностью и БД-2, и T-2 является то, что они установлены на МКС на систему
виброизоляции, которая позволяет снизить передачу колебаний от бегущей дорожки к
корпусу космической станций.
Выполнение физических тренировок во время космического полета позволяет
существенно снизить проявление негативных последствий длительного пребывания в
невесомости [4-5]. В настоящее время продолжается поиск наиболее оптимальных средств
профилактики, а также физиологических механизмов, лежащих в основе их эффективности.
Согласно И.Б. Козловской, возникновение мышечного гипогравитационного синдрома
обусловлено снижением интенсивности опорного притока в условиях длительного
космического полета [6-7]. Справедливость данного предположения была показана в
исследовании, моделирующем пребывание человека в условиях безопорности [8].
Мы предполагаем, что измеримым показателем величины опорного притока является
величина опорных реакций человека. В этой связи, представляет особый интерес изучение
величины опорных реакций во время космического полета и ее сопоставление с наземными
показателями. Ранее проведенные в условиях длительного космического полета
исследования показали, что в течение типичного дня на МКС опорные реакции,
превышающие 1 BW, достигаются только во время бега и при выполнении подъема на носок
на одной ноге [9]. Было также показано, что величина опорных реакций в условиях
микрогравитации возрастает прямо пропорционально с увеличением скорости локомоций
[10-12] и величины осевой нагрузки [11].
Анализ локомоторных тренировок во время длительных космических полетов в
сопоставлении с полетными и послеполетными изменениями в двигательной сфере показал
бóльшую профилактическую эффективность тренировок в интервальном режиме
(включающих участки бега с высокой скоростью), с величиной осевой нагрузки более
64 % BW и долей пассивного режима более 27 % от общего объема тренировок [5]. Данные
результаты согласуются с концепцией о триггерной роли опорной афферентации в развитии
гипогравитационных нарушений, т.к. при высоких скоростях бега и при большой величине
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осевой нагрузки наблюдаются более высокие опорные реакции [10-12]. Однако данные о
величине опорных реакций при активном и пассивном режимах работы бегущей дорожки,
полученные ранее, носят противоречивый характер. В одних работах опорные реакции были
выше в активном режиме [13], в других – в пассивном [10]. При этом, для активного и
пассивного режима применялись различные бегущие дорожки, а исследования проводились
в условиях параболического полета. В данном исследовании впервые производится
сопоставление величины опорных реакций при активном и пассивном режимах работы
бегущей дорожки в условиях МКС.
Целью работы являлось сравнение величины опорных реакций человека при
различных режимах физических тренировок на бегущей дорожке БД-2 в условиях
микрогравитации.
Методика и организация исследования
В исследовании приняли участие 12 космонавтов (11 мужчин и 1 женщина, возраст
44,67 ± 6,39 лет [среднее ± стандартное отклонение], вес 83,58 ± 8,65 кг, продолжительность
космического полета 170,33 ± 13,81 суток). Проводился анализ максимальных значений
величины вертикальной составляющей опорных реакций, зарегистрированных при
выполнении бортовых локомоторных тренировок на МКС.
Локомоторные тренировки выполнялись космонавтами на бегущей дорожке БД-2,
установленной на систему виброизоляции, и включали в себя участки в активном и
пассивном режимах работы бегущей дорожки. Из всего объема занятий, выполненных
каждым космонавтом на бегущей дорожке в течение космического полета, для анализа
случайным образом выбирались 30 тренировок. Скорость локомоций в выбранных
тренировках варьировалась от 1,42 до 18,44 км/ч (7,51 ± 3,29 км/ч), величина осевой нагрузки
– от 32,00 до 95,00 кг (52,94 ± 7,39 кг), что соответствовало 43,84–100,96 % BW
(62,79 ± 5,57 % BW).
Измерение величины вертикальной составляющей опорных реакций проводилось с
помощью бегущей дорожки БД-2, оснащенной восемью тензодатчиками измерения давления
(модель MC3A-6, AMTI, MA, USA), с частотой 100–120 Гц. Относительный ноль
регистрируемых тензодатчиками показателей определялся на основе автоматической
калибровки БД-2 до выставления величины осевой нагрузки непосредственно перед началом
каждой тренировки.
Обработка первичных данных выполнялась с помощью специально нами
разработанного программного обеспечения, благодаря которому каждая анализируемая
тренировка автоматически разбивалась на участки ходьбы и бега с постоянными скоростью,
величиной осевой нагрузки и режимом работы бегущей дорожки. На основе поиска
локальных минимумов и максимумов в начале каждого участка выбирался сегмент записи,
состоящий из десяти пар шагов. Определение вида локомоций (ходьбы / бега) производилось
на основе средних значений локальных минимумов опорных реакций в каждом из сегментов.
В качестве показателя максимального значения величины вертикальной составляющей
опорных реакций рассчитывалось среднее арифметическое двадцати максимумов опорных
реакций. Далее в тексте под величиной опорных реакций следует понимать среднее значение
максимумов вертикальной составляющей опорных реакций. Для исключения из дальнейшего
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анализа ошибочных данных проводилась визуальная оценка результатов автоматической
обработки.
В результате автоматической обработки первичных данных в общей сложности было
выделено 4554 сегмента записи локомоторных тренировок. Отдельно для разных
космонавтов для дальнейшего анализа было выбрано от 310 до 452 сегментов записи
(379,50 ± 46,55). Различие в количестве сегментов, выделенных в 30-ти локомоторных
тренировках для каждого из космонавтов, было связано с вариативностью изменения
скорости локомоций, величины осевой нагрузки и режима работы БД-2 во время тренировок.
Статистическая обработка данных проводилась в программе SPSS 21.0. Так как
данные о скорости локомоций, величине осевой нагрузки и пиках опорных реакций не были
распределены нормально (по тесту Колмогорова-Смирнова), оценка связи проводилась с
помощью коэффициента корреляции r-Спирмена. Изучение зависимости величины опорных
реакций от факторов: вид локомоций (ходьба / бег), режим работы БД-2
(активный / пассивный), индивидуальная стратегия локомоций космонавта и ковариатов:
величина осевой нагрузки и скорость локомоций проводилось методом ковариационного
анализа ANCOVA. Для индивидуальной оценки различий в величине опорных реакций в
зависимости от вида локомоций и режима работы БД-2 применялся ковариационный анализ,
выполненный отдельно для каждого космонавта и вида локомоций.
Результаты
Была выявлена связь между величиной опорных реакций, с одной стороны, и
скоростью локомоций (r = 0,839, p < 0,001) и величиной осевой нагрузки (r = 0,335,
p < 0,001), с другой. Чем выше была скорость и величина осевой нагрузки, тем, в среднем,
выше были пики опорных реакций.
Методом ковариационного анализа было выявлено, что опорные реакции зависели от
вида локомоций (ходьбы / бега) (p < 0,001) и индивидуальной стратегии локомоций
(p < 0,001). Согласно построенной в ковариационном анализе модели (при значениях
ковариатов: величина осевой нагрузки = 52,938 кг, скорость = 7,514 км/ч) опорные реакции
при беге были в среднем на 20,38 % выше, чем при ходьбе. В то же время у разных
космонавтов опорные реакции варьировали от 78,348 кг до 87,508 кг при прочих равных
показателях.
Не было выявлено влияние режима работы бегущей дорожки (активного / пассивного)
на величину опорных реакций. Однако значимым оказалось влияние взаимодействия
факторов «индивидуальная стратегия» × «режим работы» (p < 0,001). Таким образом, у
одних космонавтов наибольшие опорные реакции наблюдались в активном режиме, у других
– в пассивном (Табл. 1). В частности, у космонавтов C, E, I, B опорные реакции были выше в
пассивном режиме (p < 0,001; p < 0,01), а у космонавтов A, L, D, G, K, F – в активном режиме
(p < 0,001; p < 0,01). Согласно полученной модели, величина опорных реакций при активном
режиме работы бегущей дорожки варьировала от 77,152 кг для космонавта J до 88,060 кг –
для космонавта F, т. е. изменялась на 14,14 %. При пассивном режиме наименьшие опорные
реакции были обнаружены у космонавта G (79,194 кг), а наибольшие – у космонавта I
(88,291 кг), разница составила 11,49 %.
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Таблица 1. Индивидуальные величины опорных реакций при активном и пассивном
режимах
Космонавты

Опорные реакции (кг) (͞x ± SD)

Разница между режимами

Активный режим

Пассивный режим

C

79,36 ± 0,39

83,95 ± 0,38

4,59 ***

E

82,33 ± 0,41

85,99 ± 0,45

3,65 ***

J

77,15 ± 0,36

79,54 ± 1,12

2,39

I

86,73 ± 0,34

88,29 ± 0,40

1,57 **

B

81,67 ± 0,38

82,88 ± 0,47

1,21 **

A

84,82 ± 0,33

84,58 ± 0,48

-0,25 ***

L

83,65 ± 0,32

82,62 ± 0,45

-1,03 ***

D

82,78 ± 0,35

81,68 ± 0,45

-1,10 **

G

80,46 ± 0,46

79,19 ± 1,08

-1,27 ***

H

86,73 ± 0,35

84,84 ± 0,69

-1,89

K

81,63 ± 0,36

79,31 ± 0,43

-2,33 ***

F

88,06 ± 0,52

81,05 ± 0,99

-7,01 ***

Примечание: Столбец «Космонавты» отсортирован по увеличению разницы между
опорными реакциями в активном и пассивном режимах. Значимые различия между
активным и пассивным режимами: ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. Модельные показатели
опорных реакций представлены для следующих значений ковариатов: величина осевой
нагрузки = 52,938 кг, скорость = 7,514 км/ч.
Было выявлено также влияние взаимодействия факторов «индивидуальная стратегия»
× «вид локомоций» (p < 0,001). У всех космонавтов опорные реакции были выше при беге по
сравнению с ходьбой, однако степень изменения опорных реакций при переходе от ходьбы к
бегу варьировалась. Наименьшее различие между ходьбой и бегом составило 9,24 %,
наибольшее – 30,63 %. Разброс величин опорных реакций, в зависимости от индивидуальной
стратегии локомоций, при беге (σ2 = 21,273) был многократно выше, чем при ходьбе
(σ2 = 2,133), что свидетельствовало о более выраженных индивидуальных различиях в
величине опорных реакций при беге.
Влияние взаимодействия факторов «режим работы» × «вид локомоций» выявлено не
было, то есть как в активном, так и в пассивном режиме наблюдались приблизительно
равные изменения величин опорных реакций при переходе от ходьбы к бегу. В тоже время
было выявлено влияние взаимодействия факторов «индивидуальная стратегия» × «режим
работы» × «вид локомоций» (p < 0,001). У одних космонавтов разница между ходьбой и
бегом была в большей степени выражена при активном режиме работы БД-2 (A, F, H, I, J, K),
у других – при пассивном (B, C, D, E, G, L) (Табл. 2). У космонавтов C, I и при беге, и при
ходьбе опорные реакции были выше в пассивном режиме (p < 0,001; p < 0,05), у космонавта
K – в активном режиме (p < 0,001), а у остальных космонавтов либо различия были не
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значимы, либо наблюдалось разнонаправленное изменение величины опорных реакций при
переходе от активного режима к пассивному во время ходьбы и бега.
Таблица 2. Индивидуальные величины опорных реакций при ходьбе и беге в
активном и пассивном режимах
Космонавты
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

L

Опорные реакции (кг) (͞x ± SD)

Вид
локомоций

Разница между
режимами

Активный режим

Пассивный режим

Ходьба

74,59 ± 0,48

75,39 ± 0,64

0,79 *

Бег

95,05 ± 0,52

93,77 ± 0,72

-1,28 ***

Ходьба

74,81 ± 0,64

75,03 ± 0,64

0,22

Бег

88,54 ± 0,43

90,74 ± 0,62

2,20 **

Ходьба

73,00 ± 0,60

74,52 ± 0,52

1,52 *

Бег

85,72 ± 0,51

93,39 ± 0,54

7,66 ***

Ходьба

77,38 ± 0,52

75,81 ± 0,66

-1,57 ***

Бег

88,18 ± 0,49

87,55 ± 0,59

-0,62

Ходьба

75,68 ± 0,60

76,64 ± 0,63

0,96

Бег

88,98 ± 0,49

95,33 ± 0,54

6,35 ***

Ходьба

77,54 ± 0,99

76,60 ± 0,96

-0,93

Бег

98,58 ± 0,38

85,50 ± 1,73

-13,09 ***

Ходьба

80,29 ± 0,67

72,32 ± 0,98

-7,96 ***

Бег

80,64 ± 0,49

86,06 ± 1,86

5,42

Ходьба

73,53 ± 0,57

76,81 ± 1,03

3,28 ***

Бег

99,93 ± 0,44

92,87 ± 0,91

-7,06 *

Ходьба

74,68 ± 0,50

77,10 ± 0,56

2,42 ***

Бег

98,77 ± 0,48

99,49 ± 0,54

0,71 ***

Ходьба

70,50 ± 0,47

73,60 ± 0,99

3,10 ***

Бег

83,80 ± 0,49

85,48 ± 1,97

1,68

Ходьба

74,40 ± 0,56

72,88 ± 0,63

-1,53 ***

Бег

88,86 ± 0,47

85,74 ± 0,56

-3,13 ***

Ходьба

77,24 ± 0,50

75,03 ± 0,64

-2,20 ***

Бег

90,05 ± 0,44

90,20 ± 0,61

0,15

Примечание: Значимые различия между активным и пассивным режимами: * – p < 0,05; ** –
p < 0,01; *** – p < 0,001. Модельные показатели опорных реакций представлены для
следующих
значений
ковариатов:
величина
осевой
нагрузки = 52,938 кг,
скорость = 7,514 км/ч.
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Полученная методом ковариационного анализа модель является достаточно точной,
т. к. она описывает более 94 % вариации переменной величины опорных реакций (r2 = 0,944,
p < 0,001). Таким образом, по показателям скорости локомоций, величины осевой нагрузки,
режима работы бегущей дорожки и вида локомоций можно достаточно точно
прогнозировать величину опорных реакций для каждого космонавта и составлять
тренировочные программы для условий МКС исходя из желаемой интенсивности опорного
притока.
Обсуждение результатов
В исследовании проводился анализ максимальных величин вертикальной
составляющей опорных реакций при выполнении ходьбы и бега в активном и пассивном
режимах работы бегущей дорожки в условиях длительного космического полета.
Было выявлено, что величина опорных реакций в условиях выполнения тренировок на
БД-2 в условиях МКС возрастает прямо пропорционально с увеличением скорости
локомоций, что согласуется с многочисленными данными, проведенными ранее как в
условиях нормальной гравитации [14, 15], так и в условиях микрогравитации [10, 11]. Было
также показано, что опорные реакции возрастают при увеличении величины аксиального
нагружения, что подтверждает ранее опубликованные исследования [11].
Результаты ковариационного анализа позволили сделать вывод, что в условиях
микрогравитации наблюдаются различия в величине опорных реакций при ходьбе и беге,
даже если они выполняются на одной и той же скорости, что ранее было показано для
условий нормальной гравитации [15]. У всех космонавтов была выявлена одна и та же
закономерность – опорные реакции при беге были выше, чем при ходьбе. Отличалась только
степень различия величины опорных реакций при двух данных видах локомоций. Разница
между величиной опорных реакций при беге и ходьбе у отдельных космонавтов составляла
от 9,24 % до 30,63 %.
Была также выявлена разнонаправленная связь опорных реакций от режима работы
бегущей дорожки в зависимости от индивидуальных особенностей космонавтов. У четырех
космонавтов опорные реакции были выше в пассивном режиме, а у шести – в активном.
Максимальная разница между активным и пассивным режимами была равна 7,009 кг, что
составило 8,65 % от величины опорных реакций. В то же время у двух космонавтов не было
обнаружено различий между величиной опорных реакций в активном и пассивном режимах.
У некоторых из тех космонавтов, у которых наблюдалось различие величины опорных
реакций в зависимости от режима работы БД-2, данная закономерность была
разнонаправлена в зависимости от вида локомоций (ходьбы / бега).
Полученные нами данные позволяют по-новому взглянуть на ранее опубликованные
противоречивые работы [11, 13] о величине опорных реакций в активном и пассивном
режимах. Вопрос о влиянии режима работы бегущей дорожки на величину опорных реакций
является, по всей видимости, не общей закономерностью, свойственной всем или, по
крайней мере, большинству испытателей. Результаты проведенного нами исследования
показали, что решающую роль в направлении изменения величины опорных реакций при
переходе от активного режима работы бегущей дорожки к пассивному играют
индивидуальные особенности стратегии выполнения локомоций, которые, по всей
видимости, меняются при двух данных режимах тренировки.
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Стоит отметить, что изучение величины опорных реакций и факторов, на нее
влияющих, согласно доступной нам литературе, велись преимущественно по пути выявления
общих закономерностей [9–11, 14, 15 и др.]. В некоторых исследованиях рассматривались
также полоспецифические различия, однако опорные реакции были выше то у мужчин [14],
то у женщин [16]. Данное исследование подтвердило наше предположение о значительной
вариативности величины опорных реакций в зависимости от индивидуальных различий, а
также показало, что не все закономерности являются однонаправленными в пределах
изученной выборки. Дальнейшего рассмотрения, на наш взгляд, требует вопрос о природе
данных различий и об их взаимосвязи с другими факторами, определяющими величину
опорных реакций.
Выводы
Таким образом, показано, что основными предикторами величины максимальных
значений вертикальной составляющей опорных реакций при выполнении локомоций в
условиях являются скорость локомоций, величина аксиальной нагрузки, вид локомоций
(ходьба или бег), режим работы бегущей дорожки (активный или пассивный) и
индивидуальные особенности стратегии выполнения локомоций. Причем данные факторы
влияют на величину опорных реакций совокупно, взаимодействуя друг с другом.
Направление изменения величины опорных реакций при переходе от активного режима
работы БД-2 к пассивному зависит и от индивидуальной стратегии космонавта, и от вида
локомоций.
На основе полученных данных и исходя из концепции о триггерной роли опорной
афферентации в развитии гипогравитационных изменений могут составляться
тренировочные программы и прогнозироваться опорные реакции индивидуально для
каждого космонавта. При этом открывается более широкие возможности для варьирования
тренировочных программ и достижения необходимых величин опорных реакций благодаря
изменению не только скорости и величины осевой нагрузки, как это делается в настоящее
время, но и вида локомоций и режима работы бегущей дорожки.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-25-00167.
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Abstract
The search for the optimal methods for countermeasure the negative effects of
weightlessness on the cosmonaut's body is currently being carried out on the basis of the concept
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about the trigger role of support afferentation in the development of muscular hypogravity
syndrome. We assume that an indication of the support afferentation intensity during physical
training on the ISS can serve as information about the magnitude of ground reaction forces. The
study analyzed the maximum values of the vertical component of ground reaction forces when
performing the standard onboard locomotor training on a treadmill BD-2 on the ISS. The study
included 12 astronauts. We analyzed 4554 segments of locomotor training recording performed in
an active (motor-driven) and passive (without motor-driven) modes of the treadmill belt movement.
Statistical data processing was carried out using covariance analysis. It was shown that the
transition from the active mode to passive in some of the cosmonauts have seen an increase of
ground reaction forces, others decrease, and the third – the direction of changes in the magnitude of
ground reaction forces depended on the type of locomotion. The magnitude of the ground reaction
forces highs with 94% probability was determined by the speed of locomotion, the magnitude of the
axial load, mode of locomotion (walking or running), the mode of operation BD-2 (active or
passive) and the individual characteristics of cosmonauts. The obtained results can allow predicting
the magnitude of support reactions for each cosmonaut and being the basis for the individualization
of locomotor training on the ISS.
Keywords: spaceflight, microgravity, ground reaction forces, strategy of locomotion,
countermeasure.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОСОВЕТУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И КОРРЕКЦИИ ТЕХНИКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РЫВКА ШТАНГИ
Фураев А.Н., канд. пед., профессор, furaev@gmail.com
Московская государственная академия физической культуры, пос. Малаховка
Аннотация
В статье приводятся результаты апробации в текущем тренировочном процессе
тяжелоатлетов разработанной автоматизированной информационно-советующей системы
контроля и коррекции техники выполнения рывка штанги. Обосновывается использование
для этого показателей тензодинамографической платформы. Показана эффективность
применения такой системы для исправления выявленных ошибок в технике и динамика
происходящих при этом процессов.
Ключевые слова: техника выполнения рывка штанги, биомеханические показатели,
ошибка в технике выполнения, оперативная коррекция биомеханических показателей.
Введение
Современную систему спортивной подготовки, как и любое сложное явление, принято
анализировать с разных сторон: технической, физической, тактической и т. д. В конечном
счете, все они направлены на реализацию спортивного двигательного действия. Известно,
что современный спорт высших достижений предъявляет к атлетам повышенные требования
к их физическим и психическим возможностям, а уровень их развития находится на грани
возможностей современного человека. В настоящее время системы спортивной подготовки, в
одном и том же виде спорта, у ведущих спортсменов мира принципиально не отличаются,
что приводит примерно, к одинаковому уровню развития физических возможностей атлетов,
поэтому, соперники борются за каждую долю секунды или килограмм приложенных усилий.
В такой ситуации особое значение приобретает то, как спортсмен реализует свой
двигательный потенциал, и насколько его действия эффективны, т.е. эффективна ли техника
двигательного действия.
Предыдущие исследования
Показано, что для оценки спортивного двигательного действия, наиболее эффективны
параметры, измеренные количественно. Для этого широко используются различные
инструментальные методики. Их задача – зарегистрировать и представить спортсмену
значения определенных параметров выполненного двигательного действия. Исследования
продемонстрировали,
что
наиболее
целесообразно
представлять
информацию
непосредственно в процессе выполнения спортивного упражнения или же сразу после его
окончания [1].
Можно выделить два подхода к характеру получения и представления
биомеханической информации выполненного спортивного упражнения.
Первое – это средства срочной информации. Их задача - максимально быстро
представить спортсмену объективную количественную информацию о заранее
обусловленном параметре двигательного действия. При этом, как правило, данные
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регистрируются с одного-двух датчиков, а обработка и объем представляемой информации
минимальны. Поэтому провести детальный анализ выполненного двигательного действия не
представляется возможным. В то же время, преимуществом такого подхода является
оперативность, возможность представления информации непосредственно в процессе
выполнения двигательного действия или сразу же после его окончания.
Второй подход – комплексная оценка техники выполнения спортивного упражнения с
использованием целого набора датчиков, с регистрацией большого числа показателей и
углубленной их обработкой. Такой подход позволяет провести детальный анализ техники
выполненного двигательного действия, однако он имеет и существенные ограничения. Для
обработки
и
интерпретация
данных,
как
правило,
требуется
привлечение
высококвалифицированных специалистов-экспертов, ограничивается естественный ход
протекания тренировочного процесса. Из-за значительного объёма информации время
обработки и анализа существенно возрастает, а результаты спортсмены и тренеры могут
получить только через некоторое отставленное время. Немаловажным является и тот факт,
что располагаться такие комплексы могут лишь в ограниченном числе специально
оборудованных мест и требует привлечение для своей эксплуатации квалифицированных
специалистов. Все это, в значительной степени, уменьшает ценность получаемой
информации и привлекательность проведения углубленного обследования техники
спортивных упражнений в глазах спортсмена и тренера.
В последние годы широкое распространение получила компьютерная
видеорегистрация выполняемых спортсменом упражнений [4]. Однако, нацелена она в
первую очередь на анализ кинематических характеристик. К тому же, при всех достоинствах
видеорегистрации, остается проблематичным добиться оперативной количественной
экспресс-оценки выполняемого двигательного действия.
В то же время, в практике различных видов человеческой деятельности уже давно и
спешно зарекомендовали себя средства вычислительной техники. И не только для
выполнения различных вычислительных процедур, но и для автоматизации регистрации и
последующей обработки информации с датчиков, установленных на различных объектах, в
том числе и на человеке. Поэтому было бы естественно использовать современные средства
вычислительной техники непосредственно при регистрации и обработке характеристик,
получаемых непосредственно со спортсмена или со спортивного снаряда. Такой
автоматизированный комплекс - автоматизированная система, должна получать информацию
о ходе протекания текущего тренировочного процесса, обрабатывать её, а результаты
представлять тренеру. Тренер, как и раньше должен оставаться ведущим управляющим и
принимающим решение, а автоматизированная система должна обеспечивать его
дополнительной оперативной информацией, о том, как спортсмен выполняет двигательное
действие. При этом необходимо, чтобы представляемая тренеру информация была
объективной, актуальной и в привычном для тренера и спортсмена виде, а сам
инструментальный комплекс вносил минимальный дискомфорт в естественный ход
тренировочного процесса [3].
Методика и организация исследования
Для оценки техники выполнения рывка штанги, нами была использована разработанная в
МГАФК на базе современной микропроцессорной техники автоматизированная система «Атлет»
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[3]. Эта система, обрабатывая информацию с вертикальной составляющей опорной реакции
тензодинамографической платформы после каждого подъема штанги, проводит экспресс-анализ
выполненного упражнения. Помимо выделения информативных показателей, система «Атлет»
автоматически выявляет допущенные спортсменом ошибки и предлагает рекомендации по их
коррекции.
На рис.1 представлена типовая тензодинамограмма вертикальной составляющей опорной
реакции рывка штанги с указанием автоматически выявляемых показателей. В процессе работы
автоматизированной системы выделяются 12 основных показателей, и на их основе определяются
ещё 14.
В качестве основы за фазовое деление рывка нами был выбран классический подход,
базирующийся на использовании комплексной инструментальной методики, включающей в себя
не только информацию с вертикальной составляющей опорной реакции при подъёме штанги, но и
электрогониометрию с суставов ног и показатели с грифа штанги. Анализ этих работ и наши
исследования позволили сделать вывод, что в принципе, аналогичное фазовое деление рывка
можно осуществить, без существенной потери информации, опираясь только на вертикальную
составляющую опорной реакции рывка штанги А.Н. Фураев [2].
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Рисунок 1. Биомеханические показатели тензодинамограммы рывка штанги.
Интерпретация зарегистрированных показателей – как они соотносятся с внешним
проявлением выполняемого упражнения, и какие количественные значения они должны
принимать, - это отдельный сложный вопрос. За основу, нами были взяты величины показателей,
традиционно рекомендуемые для анализа, но несколько скорректированные по характеристике
вертикальной составляющей опорной реакции.
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В качестве отправной точки нашего анализа было решено, что, если регистрируемое
значение в анализируемом показателе, выходило за установленные нормы, это считалась ошибкой.
Стоит сразу оговориться, мы не являемся сторонниками такого «грубого» и «прямолинейного»
подхода к определению ошибок в техники выполнения спортивного двигательного действия,
однако, в данном случае он выбран сознательно, чтобы отработать сам подход к анализу
выявленных ошибок, и проанализировать происходящие при этом процессы.
У 23 тяжелоатлетов от II разряда до мастеров спорта, у которых после предварительного
тестирования были выявлены ошибки в I, II и III фазах рывка, была приведена тренировка с
использованием разработанной автоматизированной информационно-советующей системы.
Результаты
Естественно, если двигательное действие выполнено с ошибкой, при последующем его
исполнении ошибку пытаются исправить. Добиться правильного выполнения не всегда удается
быстро. Часто требуется многократное повторение упражнения. Возможно, что желаемый
результат так никогда и не удастся получить. Динамика процессов, происходящих при этом,
остается, как правило, скрытой не только от посторонних лиц, но и не до конца осознается самим
спортсменом. Автоматизированная система позволила не только оперативно проводить коррекцию
по выявленным ошибкам, но и проследить динамику происходящих при этом процессов.
Перед началом работы по коррекции техники выполнения рывка штанги с
автоматизированной системой спортсмен выполнял на ней несколько подъёмов штанги для
выявления типичных для него отклонений от норм (ошибок). Количество первоначальных ошибок
у участвующих в исследовании атлетов наблюдалось в диапазоне от 1 до 7 при среднем значении 4.
После одной тренировки с оперативным регулированием количество выявленных ошибок
колебалось от 0 до 6 и средняя величина равнялась 1,8. Сравнение с помощью t-критерия для
связанных выборок показало статистически значимое уменьшение среднего числа ошибок при
выполнении рывка штанги (t=7,021, p < 0,001). Таким образом, была подтверждена эффективность
использования разработанной автоматизированной системы оперативного контроля и коррекции
техники выполнения рывка штанги.
Благодаря проводимой экспресс обработки каждого подъёма штанги мы смогли
проанализировать динамику биомеханических показателей тензодинамограммы рывка. Так как
число анализируемых биомеханических показателей для детального анализа динамики
происходящих процессов при оперативном регулировании было достаточно велико, то было
решено отслеживать только ошибки, регистрируемые в процессе подъёма штанги. Нас
интересовало, как связаны между собой различные ошибки. Рассчитанные коэффициенты
взаимосвязи, по аналогии с коэффициентами корреляции, позволили определить, какие сочетания
ошибок наблюдаются достаточно часто – связаны положительной, прямой зависимостью, а какие
сочетания встречаются крайне редко – связаны отрицательной зависимостью.
Анализ динамики процессов, происходящих непосредственно в процессе оперативной
коррекции ошибок был рассмотрен нами с позиции регистрации различных сочетаний этих
ошибок. Были выделены три группы атлетов, которые по-разному строили коррекцию выявленных
ошибок.
Первая группа, делала акцент на коррекции именно в тех биомеханических показателях, в
которых была выявлена ошибка. Таких спортсменов было почти половина – 11 человек. Только
одному из них (9,1%) удалось полностью скорректировать все обнаруженные у него ошибки.
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Остальные тяжелоатлеты смогли исправить за тренировку только по одной ошибке. Общее число
успешно скорректированных показателей у этой группы составил 27,3% от выявленных у них.
Другие атлеты, при исправлении выявленных ошибок не осознано активно вводили другие,
не типичные для них ошибки. Из них, меньшее число спортсменов (2 человека), в основном
вводили ошибки, связанные положительной связью с типичными ошибками, предварительно
зарегистрированными у них. В результате тренировки каждый из спортсменов смог
скорректировать только по одной типичной ошибке.
Наиболее успешно исправляли типичные ошибки спортсмены, которые в процессе
коррекции активно вводили такие сочетания ошибок, которые связаны с предварительно
выявленными отрицательными причинно-следственными связями. Такую коррекцию выбрали 10
человек. Неосознанно, они вводили такие ошибки, которые встречались крайне редко при их
типичных ошибках. Благодаря этому, типичную ошибку удавалось быстро скорректировать.
Опираясь на такой подход, удалось полностью исправить все ошибки 6-ти тяжелоатлетам (60%).
Общее число скорректированных ошибок у данной группы спортсменов составило 76,9% от все
зарегистрированных. Сравнение коррекции такого подхода по сравнению с попытками прямого
исправлении ошибок в «лоб» показало статистически достоверно более высокую эффективность
(t=2,72, p < 0,05).
Таким образом, можно констатировать:
1.
Предлагаемая инструментальная методика – автоматизированная система
оперативного контроля и коррекции техники выполнения рывка штанги – является эффективным
инструментом в помощи выявления и исправления технических ошибок.
2.
Предложен подход по коррекции ошибок в техники выполнения спортивного
упражнения основанный на использовании причинно-следственных связей между
регистрируемыми биомеханическими параметрами.
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Abstract
The article presents the testing results of the designed automated information-advising
system of control and correction of barbell jerk performance technique in the current training
process of weightlifters. The use of tenzodynamographic platform parameters is justified for this
purpose. The efficiency of the use of such system for correcting detected mistakes in the technique
and dynamics of the ongoing processes are shown.
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Аннотация
В ходе проведённого исследования проанализированы биомехано-энергетические
характеристики передвижения лыжников гонщиков в динамике соревновательного периода.
Выяснено, что существенное повышение механической мощности к концу
соревновательного периода не всегда способствует аналогичному повышение полезной
мощности и скорости бега на лыжах. Динамика биомехано-энергетических показателей
лыжников-гонщиков отражает направленность тренировочного процесса и позволяет
находить пути его оптимизации.
Ключевые слова: лыжник-гонщик, биомеханика, учебно-тренировочный процесс
Актуальность
На современном этапе подготовки лыжников-гонщиков для повышения скорости бега
на лыжах большое значение приобретает техническая подготовленность, в частности
эффективность техники [1, 2, 4]. Интегральным показателем технической подготовленности
спортсменов является коэффициент продвигающей эффективности [6]. При подготовке
лыжников-гонщиков, особенно высокой квалификации все большее значение приобретает не
функциональные возможности спортсменов, а эффективность использования их в
тренировочной и соревновательной деятельности. С точки зрения оптимизации особое
значение приобретает определение направленности тренировочного процесса, что позволяет
снижать негативное воздействие нагрузок на состояние здоровья и более быстро достигать
желаемого результата.
Цель исследования: Изучить динамику биомехано-энергетических показателей
лыжников-гонщиков в соревновательный период.
Организация и методы
В исследовании принимали участие 8 лыжников-гонщиков в возрасте от 14 до 17 лет с
квалификацией 1 взрослый разряд. Измерения проводились три раза в середине января,
февраля и в конце март, что позволило посмотреть нам изучаемое явление в самые
ответственные месяцы для спортсменов – в соревновательный период.
В исследовании применялись следующие методы:
1.
Антропометрические – измеряли массу тела и длиннотные размеры тела, для
расчета полезной механической мощности.
2.
Биомеханические – метод дополнительного сопротивления [3, 4, 5]. Этот метод
для спортсмена заключается в следующем: лыжник пробегает отрезок дистанции 120 м с
максимальной скоростью. На контрольном отрезке 70 м (между 70-м и 120-м метрами)
регистрируется время. Затем к спортсмену прикрепляется аппарат дополнительного
сопротивления, и лыжник вторично проходить эту же дистанцию с максимальной скоростью.
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Перед тестированием спортсменам дается следующая инструкция: 1) провести разминку,
чтобы показать лучший результат на контрольном отрезке; 2) и в первом и во втором случае
отрезок необходимо проходить с максимальной скоростью, что обеспечит работу в одной
зоне энергетического обеспечения 3) между первым и вторым ускорением необходим
достаточный (около 10 мин) для восстановления, активный отдых. На протяжении всего
исследования лыжники использовали одновременно одношажный коньковый ход.
В ходе этого тестирования мы получаем такие показатели как сила сопротивления
среды (Fссmax, H), тотальная внешняя механическая мощность (Ptomax, Bт), полезная
механическая мощность (Pua, Bт), коэффициент продвигающей эффективности (ep, %),
максимальную скорость передвижения (Vmax, м/с).
Кроме того, проводилось измерения коэффициента скольжения лыж путем измерения
угла при свободном скатывании с небольшого спуска в высокой стойке.
Обсуждение результатов исследования
Мы видим, что скорость передвижения на лыжах в середине соревновательного
период снижается до 6,51±0,33 м/с и к концу периода повышается до максимального
значения за изучаемый отрезок времени (табл.1). Снижение скорости в середине сезона
можно объяснить существенно низким качеством скольжения (р<0,05) между 1 и 2 срезами,
а может свидетельствовать об ухудшение подготовленности спортсменов (в том числе и
технической), так как не смотря на низкое качество скольжения в конце соревновательного
периода мы наблюдаем максимальную скорость 7,30±0,27 м/с.
Таблица 1. Динамика показателей скорости (V), механической мощности (Ptomax),
относительной механической мощности (Ptomax/кг), полезной мощности (Puamax),
коэффициента продвигающей эффективности и коэффициента скольжения (еp max).
ДостоверДостоверПоказатель
1 срез
ность
2 срез
ность
3 срез
различий
различий
V, м/с

7,00±0,20

6,51±0,33

7,30±0,27

Ptomax, Вт

319±60,7

273±48,3

395±40,8

Ptomax/кг, Вт

4,40±0,82

Puamax, Вт

180±21,4

еpmax, %
Коэффициент
скольжения

61,6±10,1
8
0,026±0,0
01

1-3

4,31±0,43

2-3

183,35±38,
42
65,78±5,15
1-2, 1-3

0,034±0,00
3

6,40±0,41
184±24,0

2-3

46,45±2,89
0,029±0,00
07

Параметры, полученные методом дополнительного сопротивления, дают нам
возможность по-другому взглянуть на динамику подготовленности. Динамика показателя
механической мощности (Ptomax) аналогична динамики скорости, причем его изменения в
относительных величинах (Ptomax/кг) имеет статически достоверные различия между
срезами. Это объясняет динамику скорости и может свидетельствовать о повышении уровня
87

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

подготовленности спортсменов к концу соревновательного периода, повышения
механической эффективность. Вот теперь необходимо внимательно посмотреть ни
изменения полезной мощности (Puamax) – данный показатель характеризует мощность,
которая необходима спортсмену для передвижения с заданной скоростью с учетом его
антропометрических особенностей и метеоролонических условий проведения измерения при
пассивном передвижении. Этот параметр фактически не претерпевает изменения (табл.1),
хотя по аналогии с изменением скорости он тоже должен иметь ощутимую динамику. Таким
образом, при проведении всех срезов спортсмены преодолевали практически одинаковое
сопротивление среды. Появляется вопрос - почему при существенном увеличении
механической мощности с 4,40±0,82 Вт/кг до 6,40±0,41 Вт/кг и отсутствия повышения
полезной мощности, не произошло значительного повышения скорости передвижения?
Ответ мы видим в динамики показателя продвигающей эффективности (еp max). Этот
показатель является интегративным параметром характеризующий эффективность техники
передвижения спортсмена. Ко второму срезу продвигающая эффективность повышается
почти на 4%, а вот к третьему срезу очень резко снижается до 46,45±2,89 % (p<0,05). Мы
видим, что эффективность техники спортсменов претерпевает существенные изменения в
сторону ухудшения, что и не позволило выйти лыжникам на более высокую скорость,
возможно, это произошло в результате накопившегося утомления к концу соревновательного
периода. Мы можем также предположить, что снижение продвигающей эффективности
вызвано резким увеличением механической мощности. Существенное увеличение Pto
потенциально позволяет спортсмену повысить скорость передвижения, но в этом момент
появляется диссонанс с имеющимся двигательным стереотипом передвижения, а именно,
отсутствие двигательного навыка работы на более высоких скоростях и мощности. Отсюда
следует, что в тренировочный процесс необходимо заранее закладывать работу
обеспечивающую передвижение лыжника на более высокой скорости [2].
Мы планируем более детально изучить данное явление в последующих
исследованиях, так как на наш взгляд здесь может скрываться резерв для повышения
скорость бега и сохранения здоровья спортсменов.
Заключение
Проведенный анализ результатов исследования позволяет нам говорить, что
продвигающая эффективность техники в соревновательный период претерпевает
значительные изменения, причем это происходит в достаточно короткий промежуток
времени, в результате чего спортсмен не способен рационально воспользоваться
появившимися возможностями. В настоящее время нам надо научиться управлять
продвигающей эффективностью, так как это позволит нам существенно повышать скорость
бега без существенного изменения функциональных резервов. Это позволит нам сохранить
здоровье спортсменов и оптимизировать тренировочный процесс.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ ПОДЪЕМА ШТАНГИ
В КЛАССИЧЕСКИХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ
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Аннотация
В работе рассматриваются современные представления о технике рывка и подъема
штанги на грудь в толчке, основанные на регистрации кинематики и динамики движения
штанги у спортсменов высокой квалификации во время соревнований. Описан основной
механизм подъема штанги и роль горизонтальной скорости движения ЦМ снаряда и
центростремительной силы, действующей на штангу в период подрыва.
Ключевые слова: техническое мастерство спортсменов, тяжелая атлетика,
механизм движения
Одна из основных задач биомеханики спорта заключается в поиске рациональной
техники выполнения спортивных упражнений. При этом довольно часто исследователи и
тренеры говорят об идеальной технике того или иного упражнения, которой следует обучать
всех спортсменов. На наш взгляд такое мнение ошибочно, поскольку техника, в
существенной
мере,
зависит
от
индивидуальных
особенностей
спортсменов
(антропометрических, двигательных способностей, психологических и др.). Потому искать
идеал бессмысленно, необходимо определить основные требования к рациональной технике
и формировать ее с учетом индивидуальных особенностей спортсменов.
Для того чтобы успешно выполнить попытку в рывке и при подъеме штанги на грудь
в толчке необходимо как минимум сообщить снаряду оптимальную для данного спортсмена
вертикальную скорость и высоту подъема штанги, которые обеспечат успешное выполнение
безопорного и опорного подседа. Кроме того, необходимо сохранить устойчивое положение
тела во время фиксации штанги. Возникает вопрос, за счет чего это можно сделать и какой
физический механизм лежит в основе правильного выполнения подъема штанги в
классических тяжелоатлетических упражнениях. Под механизмом движений понимается
процесс изменения движений в результате приложенных сил, в том числе и мышечных сил,
обусловленный действием законов механики. Речь идет о том, чтобы по факту изменения
движений установить причины этих изменений, найти соответствующие силы и закон их
приложения.
В качестве примера, иллюстрирующего реализацию основного механизма разгона
штанги, приведем данные спортсмена, показавшего на чемпионате Мира среди юниоров
2014 года результат в рывке 112 кг в весовой категории 62 кг (рис. 1-4). Эти данные
получены с помощью билатеральной видеосъемки, входящей в состав методики
биомеханического контроля технической и скоростно-силовой подготовленности
тяжелоатлетов [3].
Основной механизм разгона штанги в рывке заключается в роли горизонтальной
скорости ЦМ штанги и необходимости поднимать снаряд по S-образной траектории. В
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процессе выполнения упражнения атлет разгоняет штангу вверх-назад, вследствие чего
траектория ЦМ снаряда не пересекает вертикальную линию, проведенную в момент отрыва
штанги от помоста. Такой способ выполнения упражнения характерен для спортсменов,
показывающих лучшие результаты на соревнованиях [2, 4, 5, 6, 7]. В фазе предварительного
разгона и фазе амортизации штанга двигается в направлении тела атлета (рис. 1 и 2). В фазе
финального разгона направление движения штанги изменяется на противоположное и ей
сообщается горизонтальная скорость, направленная от атлета (рис. 3) и достигающая у
некоторых спортсменов 1 м/с и даже более. В дальнейшем спортсмен тормозит движение
штанги в горизонтальном направлении и затем разгоняет снаряд в направлении собственного
тела (рис. 4). ЦМ штанги, двигаясь вверх-назад, описывает своеобразную петлю и, достигая
наивысшей точки подъема, опускается вниз. Изменение направления движения штанги в
финальном разгоне спортсмен выполняет за счет активного разгибания туловища при
полностью выпрямленных руках. Никакого подъема плеч за счет сокращения
трапециевидных мышц, как это считалось ранее, не происходит. Наоборот, руки должны
быть натянуты как трос, чтобы создать возможно большие центростремительные силы,
удерживающие штангу на криволинейной траектории. При этом мышцы верхнего плечевого
пояса и рук сокращаются в изометрическом режиме и способны развивать наибольшие силы
тяги. Иными словами, спортсмен сначала разгоняет штангу от себя, а затем как бы
набрасывает ее на себя.

Рисунок 1. Конец фазы предварительного разгона, начало фазы амортизации
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Рисунок 2. Конец фазы амортизации, начало фазы финального разгона

Рисунок 3. Максимум горизонтальной скорости ЦМ штанги в фазе финального
разгона
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Рисунок 4. Максимум вертикальной скорости в финальном разгоне
Таким образом, механизм создания необходимой вертикальной скорости штанге в
подрыве заключается в ее разгоне по криволинейной траектории за счет горизонтальной
скорости и центростремительной силы, действующей на штангу. Никакого подъема плеч с
выходом на носки и движением тела в строго вертикальном направлении спортсмены не
делают. Такое представление о рациональной технике подъема штанги было раньше и
видимо еще сохранилось среди тренеров и спортсменов, но оно не верное.
Одним из ключевых моментов техники рывка и подъема на грудь является отсутствие
потерь вертикальной скорости штанги в фазе амортизации [1], которое достигается активным
разгибанием туловища во время сгибания ног в коленных суставах, так называемое
«подведение коленей». Предварительный разгон штанги, фаза амортизации и финальный
разгон выполняются слитно, как единое целое.
Многих спортсменов, особенно тяжелых весовых категорий, отличает двухтактный
ритм подъема снаряда, т.е. фаза предварительного разгона отделена от финального разгона
фазой амортизации. На рисунке 5 представлены данные двух спортсменов, имеющих разную
динамику вертикальной скорости ЦМ штанги (графики слева внизу). Видно, что у
спортсмена тяжелой весовой категории наблюдается падение скорости в фазе амортизации.
Кроме того, спортсмены разгоняют снаряд по разным траекториям. Легковес поднимает
штангу вверх-назад и ее ЦМ не пересекает вертикальную линию, проведенную в момент
отрыва штанги от помоста. Можно предположить, что такой способ подъема штанги
позволяет атлету в большей степени реализовать свои силовые возможности. Однако это
приводит к необходимости делать небольшой прыжок назад во время фазы безопорного
подседа, что затрудняет сохранение устойчивого положения тела при фиксации снаряда. У
спортсмена тяжелой весовой категории штанга дважды пересекает вертикальную линию и ее
движение больше направлено вверх. Такой способ подъема требует большей горизонтальной
скорости штанги в направлении от тела атлета, чтобы реализовать описанный выше
механизм подъема штанги. У легковеса максимум горизонтальной скорости равен -0,32 м/с, а
спортсмена тяжелого веса -0,79 м/с. На графиках силы и скорости ЦМ снаряда показаны
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вертикальные линии, которые соответствуют моментам начала разгона штанги в
горизонтальном направлении. Позы атлетов также соответствуют этим моментам времени.
Стрелки на траекториях показывают направление вектора силы, приложенной к штанге.

Рисунок 5. Сравнительный анализ движения штанги в рывке у двух спортсменов
легкой (слева) и тяжелой (справа) весовых категорий. Результаты в рывке, соответственно
100 кг и 170 кг
Значительное падение вертикальной скорости в фазе амортизации, особенно
выраженное у девушек (рис. 6), вызвано отсутствием активного разгибания туловища, что
требует более мощного выполнения финального разгона, а значит, больших затрат энергии
на подъем штанги. Характерная ошибка в начале фазы финального разгона, которая
свойственна многим, особенно начинающим спортсменам, заключается в преждевременном
разгоне штанги в горизонтальном направлении, когда снаряд еще не достиг необходимой
высоты подъема (примерно паховой области). В этом случае происходит так называемый
«подбив» штанги бедрами, сопровождающийся потерями ее вертикальной скорости.
Выявленные закономерности дают основание по-новому взглянуть на технику
выполнения рывка и подъема штанги на грудь, на подбор соответствующих тренировочных
упражнений и разработку тренажеров, позволяющих реализовать описанный выше механизм
подъема штанги в классических тяжелоатлетических упражнениях.
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Рисунок 6. Сравнительный анализ движения штанги двух спортсменок. Слева
спортсменка 1 разряда, справа – МС. Результаты в рывке, соответственно 50 кг и 80 кг
В заключение сформулируем основные требования к рациональной технике подъема
штанги в классических тяжелоатлетических упражнениях, основанные на анализе
многочисленных попыток спортсменов разной квалификации и разных весовых категорий в
условиях соревнований.
1. Необходимо разгонять штангу вверх-назад по S-образной траектории, которая не
пересекает вертикаль, проведенную через ее ЦМ в момент отрыва штанги от помоста. Такое
движение позволяет в большей степени реализовать силовые возможности атлетов, особенно
в периоде подрыва.
2. Все движение, от предварительного разгона до конца опорного подседа, должно
выполняться как единое целое, без выраженного деления на фазы и без падения
вертикальной скорости штанги в фазе амортизации. Последнее достигается за счет активного
разгибания туловища, на фоне сгибания ног в коленных суставах в этой фазе, с
последующим разгибанием ног и выходом на носки в фазе финального разгона.
3. В начале фазы финального разгона необходимо сообщить штанге максимум
горизонтальной скорости в направлении от тела спортсмена. Это достигается постепенным
разгоном штанги без резкого изменения траектории ее движения в горизонтальном
направлении путем так называемого «подбива». Затем за счет центростремительной силы
направить снаряд по криволинейной траектории вверх-назад. В конце финального разгона
руки должны быть прямыми, плечи вверх не поднимать.
Перечисленные требования дают возможность реализовать описанный выше
основной физический механизм подъема штанги в классических тяжелоатлетических
упражнениях.
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Abstract
In this work, modern representations about technics of snatch and clean jerk are considered
during competitions. Bilateral video shooting was carried out in conditions of official competitions.
Essential distinctions in parameters of a trajectory and vertical speed COM of a barbell are found.
The basic physical mechanism of snatch and clean and jerk is opened, the leading part in which
belongs to horizontal speed COM of a barbell and centripetal force. The basic requirements to
rational technics of snatch and clean and jerk are formulated.
Keywords: sport technics, the basic mechanism of rise of a barbell, bilateral video shooting,
highly skilled sportsmen.
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СЕКЦИЯ «ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА»
НОВЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ К
ГИПОКСИИ В СПОРТЕ: ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ГИПОКСИЧЕСКИГИПЕРОКСИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ
Глазачев О.С., д.м.н., профессор, glazachev@mail.ru
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва,
Россия
Аннотация
Обоснование нового подхода к гипоксической адаптации - метода пассивной
интервальной гипоксически-гипероксической тренировки (ИГГТ) для восстановления
толерантности к физической нагрузке и балансировки вегетативной регуляции у
спортсменов с хроническим синдромом перетренированности (ХСП) было проведено в
данной работе. В динамическом экспериментальном исследовании принимали участие 15
высококвалифицированных спортсменов с проверенным ХСП (7 мужчин, возраст 18-21).
Курс 15 процедур ИГГТ в сочетании с низкой интенсивностью спортивных тренировок
приводит к повышению устойчивости спортсменов к острой гипоксии, устранению
клинических проявлений ХСП, восстановлению физической работоспособности без
существенных гематологических изменений. Эффекты ИГГТ индивидуальны и зависят от
характера проявления ХСП и начального функционального состояния спортсменов. Далее
контролируемые исследования необходимы для выяснения механизмов адаптации к
прерывистой гипоксии-гипероксии и их возможной роли в защите спортсменов от
окислительного стресса при чрезмерных тренировочных нагрузках.
Ключевые
слова:
интервальная
гипоксически-гипероксическая
тренировка,
хронический синдром перетренированности, выполнения физических упражнений,
спортсмены, окислительный стресс.
Введение
Методы и технологии адаптации спортсменов к гипоксии в настоящее время прочно
вошли в практику профессионального спорта и спортивной медицины, и сегодня
рассматриваются не только как средство успешной подготовки к соревнованиям в горной
местности, но и как фактор эффективной мобилизации функциональных резервов
квалифицированных спортсменов в их подготовке к соревнованиям на равнине [4, 6, 22].
Доказана высокая эффективность тренировок в условиях средне- высокогорья спортсменов,
специализирующихся в видах спорта, связанных с проявлением выносливости (легкая
атлетика, конькобежный спорт, плавание, лыжи, биатлон), предложены протоколы
гипокситренировок на основе аппаратно-моделируемой гипоксии: 1) длительная
многочасовая экспозиция гипоксии в состоянии покоя, ночью, а тренировочный процесс – в
условиях равнины (модель «train low, sleep high»), или чередование физических нагрузок при
нормоксии и дозированной гипоксии (модель «sleep high, train low and high»); 2)
интервальная 2-6 часовая экспозиция ежедневно в течение 12-28 дней; 3) гипоксические
экспозиции одновременно с физическими нагрузками [20, 23], 4) «пассивные» интервальные
гипоксические тренировки – ИГТ и др. Однако в выполненных исследованиях
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использовалось разное оборудование, протоколы тренировок, режимы гипоксических
стимулов, что затрудняет сравнение их эффективности [20, 21, 24]. В систематических
обзорах показана эффективность модели «train low, sleep high» у элитных спортсменов, по
другим протоколам гипоксических тренировок, включая пассивные ИГТ, единого мнения не
сложилось [8, 9, 14, 17].
Среди ключевых физиологических механизмов системного «ответа» организма на
острую или интервальную гипоксию выделяют: - комплекс гематологических «ответов» рост содержания сывороточного эритропоэтина, ретикулоцитоз, повышению общей массы
гемоглобина, кислородной емкости крови и, как следствие, росту максимальной аэробной
производительности [2, 11, 16, 19]: - множественный каскад негематологических
механизмов, включая ангиогенез, повышение капилляризации мышц, миоглобина,
активацию транспорта глюкозы, гликолитической мощности, утилизации липидов,
регуляцию pH, мощность систем антиоксидантной защиты, повышение буферной емкости
мышц, их лактатной толерантности, повышение биоэнергетической эффективности
митохондриальной дыхательной цепи, снижение симпато-адреналовой реактивности на
стресс-стимулы, экономизацию работы миокарда, повышение респираторной реактивности и
др. [2, 14, 23]. Ключевыми молекулярно-клеточными механизмами гипоксического
прекондиционирования считается активация транскрипционного фактора HIF 1a с
последующим каскадом индукции синтеза белков кардиопротекции, ангиогенеза,
эритропоэза и др. При этом активация HIF 1a происходит как по причине дефицита
кислорода, так и за счет продукции активных форм кислорода (АФК) в период
реоксигенации после гипоксического эпизода.
Рядом специалистов предпринимаются попытки повышения эффективности
адаптации к гипоксии в спорте, в частности - ИГТ: - индивидуальное дозирование гипоксии
на основе типа реагирования на гипоксический стимул и уровня функциональных резервов; индивидуализация режимов на основе «дозного» подхода к гипоксии [7, 17, 27]; комбинирование применения гиперкапнических и гипероксических газовых смесей и др.
Нами предложен новый подход к повышению эффективности пассивной ИГТ,
заключающийся в чередовании при отпуске процедур коротких гипоксических экспозиций
гипероксическими интервалами, обеспечивая подачу в эти периоды спортсмену через маску
газовой смеси с содержанием О2 – 30-35%
- метод интервальных гипоксическигипероксических тренировок (ИГГТ).Как отмечено ранее, одним из ключевых механизмов
запуска адаптивных ответов организма на гипоксию является индукция АФК в начальный
период реоксигенации, но то же самое происходит при (гипер)оксигенотерапии.
Следовательно, совмещение гипоксических и гипероксических (вместо нормоксических)
эпизодов при тренировке позволяет усилить АФК-индуцируемый сигнал без углубления
гипоксии и ее возможных побочных эффектов [32]. Как показано в исследованиях Ю.В.
Архипенко и Т.Г. Сазонтовой, новый вид адаптации к гипоксии и умеренной гипероксии, по
сравнению с гипоксией-нормоксией, отличается более ранним и выраженным повышением
резистентности мембранных структур от АФК-индуцированных повреждений in vitro [37].
Экспериментально установлено, что сочетание тренировки крыс к физическим нагрузкам с
адаптацией к гипоксии-гипероксии (по 5 минут в течение 1 часа) значимо повышает их
выносливость при последующей острой физической нагрузке (плавание до отказа) по
сравнению с группой животных, подвергшихся только физическим тренировкам или
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тренировкам в сочетании с традиционной ИГТ [19].
В настоящей работе приводятся данные по применению метода ИГГТ для
реабилитации и восстановления физической работоспособности спортсменов с синдромом
перетренированности.
Организация и методы исследования
В работе приняли участие 15 спортсменов-легкоатлетов (7 муж. и 8 жен.) со
спортивной квалификацией КМС и МС (18-21 год, спортивный стаж – 6-8 лет). На момент
первичного обследования у всех спортсменов клинически и инструментально был
верифицирован диагноз «синдром хронической перетренированности» (СХП). В качестве
контрольных данных использовали результаты тестирования 12 спортсменов аналогичного
возраста и спортивной квалификации без признаков перетренированности.
Для коррекции проявлений хронической перетренированности был предложен курс
ИГГТ (15 процедур по 45 мин, в режиме 3 раза в неделю) на фоне облегченных физических
тренировок (процедуры отпускались с применением прототипа аппарата ReOxy (AI Medic,
Luxembourg) через 1,5-2 часа после тренировок). Перед началом курса процедур определяли
индивидуальную чувствительность спортсменов к гипоксии путем проведения 10-минутного
гипоксического теста (ГТ) с мониторированием ЧСС и сатурации гемоглобина кислородом
SaO2. Процедуры ИГГТ начинали с подачи через маску гипоксической смеси с 11%О 2 (5-7
минут), затем 2-3 минуты подавали гипероксическую газовую смесь с 30% О2, переключение
осуществлялось автоматически по специальным алгоритмам (биообратная связь) [2]. В
течение процедуры проводили 8-10 циклов «гипоксия-гипероксия».
До курса процедур ИГГТ и по их завершении все спортсмены проходили комплексное
обследование, включавшее:
- запись ЭКГ покоя в 12 отведениях для клинической оценки состояния
перетренированности и выявления признаков нарушений в миокарде;
- развернутый клинический анализ крови (с анализом ретикулоцитов);
- регистрацию кардиоинтервалограмм в положении лежа (АПК «ВНС-спектр», ООО
«Нейрософт», Иваново, 2002) в течение 5 минут с последующей оценкой временных и
частотных характеристик вариабельности сердечного ритма (ВСР) по общепринятым
стандартам [7];
- тестирование уровня физической работоспособности с использованием теста
PWC170 с расчетом показателей абсолютной и относительной (на кг массы тела PWC170/МТ) работоспособности в модификации В.Л.Карпмана, МПК, МПК/кг, а также
экономичности выполнения нагрузки (степень прироста ЧСС, АД, индексы инотропного и
хронотропного резерва – ИИР и ИХР, показатель «двойного произведения» - ДП).
Cтатистическая обработка полученных данных проведена с использованием
программы «Statistica for Windows» 6.0. Для оценки достоверности внутри и межгрупповых
различий использовали непараметрический критерий Вилкоксона. Протокол исследования
сформирован в соответствии с положениями «Биоэтических правил проведения
исследований на человеке» и одобрен биоэтической комиссией Университета.
Результаты
При исходном обследовании спортсменов выявлены различные признаки
перетренированности: отсутствие тренировочного прогресса, повышенная утомляемость
(80%), ощущения перебоев в работе сердца (тахикардия), нарушения цикла сон100
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бодрствование (73,3%), высокий уровень субъективной тревоги (66,6%) и бесконтрольная
раздражительность, мышечная боль/дискомфорт при тренировочном процессе, при ЭКГобследовании выявлены нарушения ритма сердца (как правило, в виде желудочковой
экстрасистолии) – у 80%, нарушение реполяризации желудочков (горизонтальная депрессия
ST-сегмента – у 73.3%). При анализе показателей ВСР установлены несколько сниженные по
отношению к нормативам спортсменов значения общей мощности спектра ВСР - ТР,
умеренно повышенные значения низкочастотной составляющей ВСР (LF), сниженный вклад
высокочастотного компонента HF, что можно интерпретировать как высокую степень
напряжения нейрогуморальной регуляции сердца с доминированием симпатических влияний
[8]. Уровень работоспособности практически у всех участников исследования при исходном
тестировании был значимо снижен по сравнению с результатами контрольной группы
(Табл.1).
После прохождения курса ИГГТ на фоне продолжающихся спортивных тренировок в
облегченном режиме в группе обследованных спортсменов установлено повышение уровня
работоспособности. Так, выявлено существенное повышение значений PWC170, МПК
(Табл.1) и их относительных величин.
Таблица 1. Динамика показателей физической работоспособности в тесте PWC170 у
спортсменов до и после курса ИГГТ (М±m).
Показатель
Исходно
После курса ИГГТ
МПК, мл
МПК/МТ,
мл/кг

2983±121

3197±121 (р=0,01)

46,4±1,3
(53,0±1,6)*

50,4±1,4 (р=0,001)
(55,0±1,3)

PWC170, кгм/мин

1025±71

1151±71 (р=0,001)

PWC170/МТ, кгм/мин/кг

15,8±0,7
(19,1±0,6)*

17,9±0,7 (р=0,005)
(21,1±0,8)

ИХР, %

65,8±3,6

54,8±5,4 (р=0,01)

ИИР, %

50,0±5.3

38,0±5,9 (р=0,01)

ДПнагр., усл.ед.

248±8

213±11 (р=0,08)

167±8
132±12 (р=0,007)
ΔДП, усл.ед.
Примечание: в скобках - значения показателей контрольной группы здоровых спортсменов; *
- достоверность различий при Р<0,05 по отношению к контролю.
Также выявлено значимое снижение степени прироста ЧСС, АД, двойного
произведения (ΔДП), ИХР и ИИР, что свидетельствует о повышении хроно-инотропных
резервов миокарда и «экономизации» выполнении нагрузки.
Большинство спортсменов хорошо переносили курс ИГГТ, многие отмечали
релаксирующее влияние процедур, а к концу курса – улучшение переносимости спортивных
тренировок. Не выявлено значимых изменений в данных клинического анализа крови ни у
одного атлета группы ИГГТ.
В динамике психовегетативных показателей отмечены значимое снижение степени
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субъективно оцениваемого хронического утомления с 42,45±2,95 по 38,98±3,40 (р=0,05), а
также тенденции к повышению общей мощности ВСР со снижением вклада LF и
повышением вклада HF компонентов, что отражает снижение напряжения вегетативной
регуляции сердца (рис.1).
*

*
*

Рисунок 1. Динамика показателей спектральных характеристик ВСР у спортсменов
до (темные столбцы) и после (светлые) курса ИГГТ (М±m).
Примечание: * - достоверность различий при Р<0,05 по отношению к исходным данным.
В целом, курс ИГГТ приводил к устранению клинических проявлений
перетренированности, восстановлению и повышению исходно сниженного уровня
работоспособности. В то же время, установлено, что эффективность ИГГТ зависит от
исходного «набора» симптомов СХП, индивидуальных особенностей спортсмена и, в
частности, от исходного уровня работоспособности. По исходным значениям PWC-170/МТ
все спортсмены, прошедшие ИГГТ, были разделены на две подгруппы: 1) А, 7 чел., с
исходной работоспособностью ниже среднего (PWC-170/МТ – 10-13 кгм/мин/кг); 2) Б, 7 чел.,
со средним исходным уровнем работоспособности (PWC-170/МТ – 15-18 кгм/мин/кг).
Установлено, что после курса ИГГТ у испытуемых обеих подгрупп уровень
работоспособности значимо повысился (рис. 2), однако в подгруппе со средней
работоспособностью прирост показателей был существенно выше.
PWC-170/МТ

PWC-170
А
1700,00
1500,00
1300,00
1100,00
900,00
700,00
500,00

**

*
*

А

Б

Б

25,00

**

20,00

*
*

15,00
10,00
до

до

после

после

Рисунок 2. Динамика показателей физической работоспособности в тесте PWC170 у
спортсменов выделенных подгрупп в курсе ИГГТ (М±m).
Примечание: * - достоверность различий при Р<0,05 по отношению к исходным данным в
границе одной группы; ** - достоверность межгрупповых различий при Р<0,05 на одном
этапе наблюдения.
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Наиболее существенные различия были выявлены в динамике показателей ВСР
(Табл.2). Так, в подгруппе Б после курса ИГГТ отмечены тенденции к увеличению общей
мощности спектра ВСР, снижение значений интегрального индекса напряжения регуляции
ИН, что в целом отражает активацию парасимпатических механизмов регуляции сердца,
повышение мощности регуляторных систем.
Таблица 2. Динамика показателей ВСР спортсменов выделенных подгрупп в курсе
ИГГТ (М±m).
№
подгруппа А
подгруппа Б
Показатель
До ИГГТ
После ИГГТ
До ИГГТ
После ИГГТ
2
1.
TP, мс
3538±1053
5392±2819
8997±3359
9131±3112
2
2.
LF, мс
1404±485
2765±1634
4957±1691
4922±1587
2
3.
HF, мс
252±99
645±362
602±154
766±231
4.
ЧСС, уд./мин. 66,5±6,6
78,5±410,92*
62,0±5,3
63,9±8,5**
5.
ИН, у.е.
71,25±12,23
155,18±5,45*
86,85±12,58
39,18±2,16* **
Примечание: * - то же, что на рис.2.
В подгруппе спортсменов с исходно сниженной работоспособностью ее повышение
под влиянием ИГГТ также сопровождалось тенденцией к увеличению значений ТР, однако
при этом отмечено повышение значений ЧСС покоя, ИН - до диапазона симпатикотонии, что
можно интерпретировать как повышение напряжения вегетативной регуляции сердца,
преобладание симпатических влияний. Очевидно, у лиц с исходно сниженной
работоспособностью ее восстановление под влиянием ИГГТ, а также нормализация
вегетативных функций происходят медленнее, с большим напряжением вегетативной
регуляции, что требует коррекции протоколов ИГГТ для этой категории спортсменов.
Обсуждение и выводы
В пилотном исследовании показана эффективность курса интервальных гипоксическигипероксических
тренировок
(ИГГТ)
в
устранении
проявлений
синдрома
перетренированности и восстановлении сниженной работоспособности за относительно
короткий интервал времени. У большинства спортсменов после ИГГТ отмечено повышение
уровня работоспособности без значимых гематологических изменений, что позволяет
интерпретировать эффекты пассивной ИГГТ как независимые от стимуляции эритропоэза,
базирующиеся на иных клеточных и тканевых механизмах.
С другой стороны, показано, что у перетренированных спортсменов снижена мощность
антиоксидантных систем [18, 19], а ИГГТ может быть инструментом оперативного
повышения устойчивости миокарда и др.тканей к АФК, что доказано в экспериментальных
работах [5, 20]. Несмотря на отсутствие прямых доказательств механизмов адаптации к
повторным эпизодам гипоксии-гипероксии, можно предположить, что ИГГТ является
“инструментом” тренинга антиоксидантных систем для эффективной регуляции
оксидативного стресса физических нагрузок
Важным представляется также факт восстановления автономного баланса и снижения
симпатической активности у спортсменов с перетренированностью под влиянием ИГГТ.
Учитывая напряженный тренировочный и соревновательный график спортсменов метод
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является привлекательным для применения в целях восстановления спортивной формы за
относительно короткие временные циклы (3-4 недели).
Нужно подчеркнуть, что эффекты ИГГТ носят индивидуальный характер и зависят от
характера проявлений СХП и исходного состояния спортсмена. У спортсменов с СХП и
исходным средним уровнем работоспособности процесс ее восстановления проходил в более
короткие сроки и с большей эффективностью. У атлетов с выраженным снижением
кардиореспираторных резервов процессы восстановления работоспособности и повышении
гипоксической устойчивости в курсе ИГГТ происходили менее эффективно, со
значительным напряжением вегетативной регуляции сердца, что актуализирует
индивидуальный подбор протоколов ИГГТ.
Дополнительные
перспективы
предложенный
инновационный
метод
гипокситренировок может иметь в повышении кардиореспираторной выносливости и
медицинском
сопровождении
травмированных
спортсменов,
с
ограниченными
возможностями, при последовательном сочетании со спортивными тренировками.
Требуется проведение дополнительных контролируемых исследований для выяснения
механизмов адаптации к интервальной гипоксии-гипероксии и их возможной роли в защите
спортсменов от оксидативного стресса чрезмерных тренировочных нагрузок.
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NEW APPROACH TO HYPOXIC ADAPTATION POTENTIATION IN SPORTS:
INTERVAL HYPOXIC-HYPEROXIC TRAINING
Glazachev O.S., MD, professor, glazachev@mail.ru
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia
Abstract
Substantiation of the new approach to hypoxic adaptation – method of passive interval
hypoxic-hyperoxic training (IHHT) for exercise tolerance recovery and autonomic regulation
balancing in sportsmen with chronic overtraining syndrome (COS) has been performed in the paper.
In dynamic pilot study 15 well qualified athletes with verified COS were participated (7 males, age
18-21). The course of 15 IHHT procedures combined with low intensity sports trainings leads to
increased stability of the athletes to acute hypoxia, elimination of COS clinical manifestations,
restoration of physical working capacity without significant hematological changes. IHHT effects
are individual and depend on the nature of COS manifestation and the initial athletes' functional
state. Further controlled trials are needed to clarify the mechanisms of adaptation to intermittent
hypoxia-hyperoxia and their possible role in protecting athletes from oxidative stress of excessive
training loads.
Keywords: interval hypoxic - hyperoxic training, chronic overtraining syndrome, exercise
performance, athletes, oxidative stress.
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HYPOXIA PRECONDITIONING EFFECTS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
MELLITUS
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The use of repeated short-term exposures to hypoxia (interval hypoxia training, IHT or
hypoxia preconditioning, HP) may provoke beneficial adaptations in healthy subjects, professional
athletes and particularly in patients suffering from chronic diseases like type 2 diabetes mellitus
(T2DM). HP is considered as an evolutionarily conserved mechanism that protects an organism
against stress, induced by different causal factors. Generally, in contrast to maladaptations
Associated with short intensive and frequent hypoxia episodes over several hours, i.e. sleep apnea,
HP programs produce moderate stress and seem to evoke beneficial adaptations.
For instance, it has been reported that exercise-induced improvement of insulin resistance
was enhanced when intermittent exercise was combined with HP. We recently demonstrated in
T2DM patients that even a single bout of HP induced an initial adaptation with some improvement
in cardiorespiratory reflexes and reduction in blood glucose and suggested more pronounced effects
after prolonged HP. Three weeks of HP has been shown to improve exercise tolerance accompanied
by reduced cardiorespiratory responses to submaximal workloads in patients suffering from noncommunicable diseases other than T2DM, i.e. chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) or
cardiovascular diseases (CVD).
The complex molecular basis of the broad range of HP effects is largely unknown but nitric
oxide (NO) may play a central role. In addition to rapid mechanisms of NO signalling based on
post-translational modifications of pre-existing proteins, NO has been proposed to modulate gene
expression causing long-lasting protective effects. With regard to glucose metabolism, hypoxia may
be capable, similar to contractile activity during exercise, to activate glucose transporters via AMPactivated protein/Ca2+-dependent signalling and to improve glycaemic control. In addition, HP
seems to improve cardiorespiratory control and probably to reduce ergoreceptor activation during
exercise as hypothesised on the basis of our prior findings. NO-related improvement of functional
sympatholysis and muscle hyperaemia might partly explain these HP effects.
Thus, improvements of cardiovascular and respiratory reflexes due to HP will likely
contribute to an increase of exercise tolerance, tolerability and probably effectiveness of subsequent
exercise training in T2DM patients. Similar HP protocols may be introduced for injured sportsmen
to maintain their exercise tolerance without sport trainings or aged athletes who have completed
professional career or/ and having a chronic illness (pre-diabetes).
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ПОЛУЧЕНИЯ ПРИРОСТА ОБЩЕЙ МАССЫ ГЕМОГЛОБИНА У СПОРТСМЕНОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ?
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Аннотация
В рекомендациях по тренировкам в условиях естественного среднегорья начальный
уровень высотной экспозиции для получения ответа со стороны системы кроветворения
<2000 метров над уровнем моря. Целью данного исследования было определить будет ли
высота 1800 метров над уровнем моря достаточной для получения гематологической
адаптации. В исследование приняли участие 27 спортсменов высокой квалификации,
специализирующихся на биатлоне. Спортсмены находились на учебно-тренировочном сборе
в течении 21 дня на высоте 1800 метров над уровнем моря и тренировались по методике
“живи высоко, тренируйся низко и высоко”. Непосредственно до и сразу после пребывания
на высоте спортсмены проходили исследование на определение общей массы гемоглобина
(tHb-mass). В среднем по группе абсолютные значения общей массы гемоглобина
увеличились с 995 (625-1084) г до 1084 (697-1133) г, что составило 8,9 (0,1-4,5) %. Таким
образом, по результатам исследования мы можем говорить о том, что тренировки в условиях
естественного среднегорья по методике “живи высоко, тренируйся низко и высоко” на
высоте 1800 метров над уровнем моря, приводят к значимым сдвигам общей массы
гемоглобина и могут быть использованы в подготовке спортсменов высокой квалификации.
Ключевые слова: гипоксическая тренировка, общая гемоглобиновая масса, живи
высоко, тренируйся низко и высоко, биатлон
Введение
На сегодняшний день свою эффективность показал целый ряд методик с
использованием гипоксической стимуляции, а также комбинирование данных методик
между собой [1]. Такие стратегии как «живи высоко, тренируйся низко», «живи высоко,
тренируйся низко и высоко», «живи высоко, тренируйся низко в условиях жары», повторные
ускорения на максимальную мощность в гипоксической среде активно применяются в
практике подготовки
как отечественных, так и зарубежных спортсменов [1-4]. В
зависимости от вида спорта и учебно-педагогической задачи тренера в каждый из этапов
годичного тренировочного цикла может быть использована одна или несколько методик для
получения необходимых физиологических адаптаций, как например увеличение доставки
кислорода к работающим мышцам, буферной емкости мышц и другие [5-7]. Говоря о видах
спорта с преимущественным проявлением выносливости, где доставка кислорода к
работающим мышцам является одним из факторов, лимитирующих аэробную
работоспособность, гипоксическая стимуляция имеет особую эффективность [8-9].
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Предыдущие исследования
В целом ряде исследований была показана высокая корреляционная связь между
общей гемоглобиновой массой и максимальным потреблением кислорода, а изменение
общей гемоглобиновой массы на 1 г/кг привело к изменению максимального потребления
кислорода на 4,4 мл/кг/мин [10-11]. У высококвалифицированных спортсменов общая
гемоглобиновая масса является достаточно стабильным параметром, но на него может
влиять целый ряд факторов: истощение запасов железа в организме (снижение уровня
ферритина в сыворотке крови), травма/воспалительный процесс, применение агентов,
стимулирующих выработку эритропоэтина, гипоксическое воздействие [3-6]. Таким образом,
общая гемоглобиновая масса является важным показателем для косвенной оценки текущего
уровня работоспособности и эффективности гипоксического воздействия. До 2005 года
измерение общей гемоглобиновой массы было трудоемкой методикой и ее проведение было
возможно только в лабораторных условиях, но после появления “оптимизированного”
метода по оценке общей массы гемоглобина и объема циркулирующей крови стало
возможным производить регулярную оценку индивидуальной реакции на гипоксическое
воздействие [12-13]. Основной рекомендацией для получения значимых сдвигов от
гипоксического воздействия со стороны эритропоэза является пребывание на высотах выше
2000 метров над уровнем моря продолжительностью более 2 недель [14-15]. Однако, после
появления возможности рутинного измерения реакции на гипоксическое воздействие стали
появляться публикации, противоречащие предложенным рекомендациям [16-17]. Таким
образом, целью данного исследования было оценить реакцию на гипоксическое воздействие
у спортсменов высокой квалификации, специализирующихся на биатлоне на высоте 1800
метров над у.м.
Методика и организация исследования
В исследовании приняли участие 20 спортсменов высокой квалификации сборной
команды России по биатлону (мужчины n = 11: 26 (25-31) лет, 177 (170-181) см, 71 (67-75) кг;
женщины n = 9: 26 (28-30) лет, 165 (161-167) см, 62 (59-64) кг). В рамках исследования было
сделано три забора на определение: гемоглобина (Hb), гематокрита (Hct), общей массы
гемоглобина (tHb-mass). Все спортсмены прошли медицинское обследование и были
допущены к тренировочной и соревновательной деятельности. Добровольное
информированное согласие было подписано всеми спортсменами. Измерение проводилось
непосредственно до учебно-тренировочного сбора (УТС) в среднегорье (Фонт-Роме,
Франция, 1800 метров над у.м., 21 день) и сразу после УТС.
Измерение общей массы гемоглобина проводилось с использованием методики
возвратного дыхания монооксидом углерода (CO) [7]. В течение 2 минут спортсмен дышал
через стеклянный спирометр (“Bloodtec”, Германия) газовой смесью, содержащей монооксид
углерода в дозе 1 мл/кг и 3000 мл кислорода [13]. Для оценки величины насыщения
гемоглобина монооксидом углерода (%HbCO) производился забор капиллярной крови (210
µL) до начала процедуры возвратного дыхания, через 4 и 6 минут после окончания
процедуры возвратного дыхания. Пробы крови были проанализированы с помощью СОоксиметра “ABL80 FLEX” (“Radiometr”, Дания).
Дополнительно до начала теста
производился забор крови на определение концентрации гемоглобина и гематокрита с
помощью фотометра “Hemo Control” (EKF, Германия). Результаты представлены как
медиана и межквартильный разброс зарегистрированных параметров по каждой группе
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обследуемых.
Непараметрический критерий Вилкоксона применяли для сравнения
связанных выборок.
Результаты
Полученные результаты представлены в табл. 1, 2, 3
Таблица 1. Показатели общей массы гемоглобина у мужчин-биатлонистов до и сразу
после сборов в естественном среднегорье 21 день, 1800 метров над уровнем моря (n=11).
До гипоксии
После гипоксии
Изменение за сезон
tHb-mass,г
tHb-mass,г/кг
tHbtHbабсолютные относительные
mass,г
mass,г/кг
995
13,4
1085
14,2
9,0%
6,0%
1053
14,1
1117
14,8
6,0%
5,3%
1105
14,6
1149
15,2
4,0%
4,3%
Таблица 2. Показатели общей массы гемоглобина у женщин-биатлонисток до и сразу
после сборов в естественном среднегорье 21 день, 1800 метров над уровнем моря (n=9).
До гипоксии
После гипоксии
Изменение за сезон
tHb-mass,г
tHb-mass,г/кг
tHbtHbабсолютные относительные
mass,г
mass,г/кг
635
10,5
612
11,3
-3,6%
7,7%
642
11,4
662
11,6
3,1%
1,8%
676
11,9
709
11,8
4,9%
-0,4%
Таблица 3. Показатели общей массы гемоглобина у мужчин и женщин-биатлонисток
до и сразу после сборов в естественном среднегорье 21 день, 1800 метров над уровнем моря
(n=20).
До гипоксии
После гипоксии
Изменение за сезон
tHb-mass,г
tHb-mass,г/кг
tHbtHbабсолютные относительные
mass,г
mass,г/кг
696
12,4
697
11,9
0,1%
-4,2%
995
13,4
1084
13,9
8,9%
3,7%
1084
14,5
1133
15,0
4,5%
3,6%
Обсуждение результатов
Прирост tHb-mass в среднем по группе составил мужчин-биатлонистов составил 6 (4 9) %, а в группе женщин-биатлонисток 3,1 (-3,6 – 4,9) % (p <0,05). При этом мы видим, что
ответ со стороны системы кроветворения варьирует от индивидуума к индивидууму и
зависит от целого ряда факторов. Снижение запасов железа и наличие воспалительных
заболеваний может приводить к нивелированию гипоксического воздействия или даже
снижению показателей tHb-mass, что мы и наблюдали в группе женщин-биатлонисток. В
группе мужчин-биатлонистов таких отклонений замечено не было и в результате
гипоксического воздействие мы получили больший прирост по показателю tHb-mass.
Общий прирост по двум группам составил 8,9 (0,1 - 4,5) % (p <0,05), что говорит об
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эффективности проведенного гипоксического воздействие на увеличение кислородтранспортной функции крови.
Дискуссия
В текущих рекомендациях и статьях, посвященных тренировкам в условиях
естественного среднегорья показано, что высота экспозиции, после которой можно видеть
значимый прирост эритропоэза достигается при пребывании на высотах более 2000 метров
над уровнем моря [14-15], а для того, чтобы увидеть прирост со стороны общей массы
гемоглобина необходимо находиться более двух недель на высоте 2100 метров над уровнем
моря [16]. Данное исследование показывает, что трех недель пребывания спортсменов на
высоте 1800 метров над уровнем моря и применение протокола “живи высоко, тренируйся
низко и высоко” достаточно для получения прироста общей массы гемоглобина у
биатлонистов высокой квалификации.
С одной стороны это несколько противоречит
работам Wilber и Pottgisser, в которых показано, что высота 2000 метров минимальна для
получения эритроцитарного сдвига, но с другой стороны согласуется с работой Garveyan [1415,17], в которой так же показан прирост показателей общей массы гемоглобина ,
ретикулоцитов, гематокрита по сравнению с контрольной группой так же при пребывание и
тренировках на высоте по методике “живи высоко, тренируйся низко и высоко” на высоте
1800 метров над уровнем моря. Так же результаты исследования соотносятся с данными
мета-анализом C Gore, в котором было показано, что прирост общей массы гемоглобина в
том числе при тренировках по методу “живи высоко, тренируйся низко и высоко”
соответствует приблизительно 1% на каждые 100 часов гипоксической экспозиции [18]. В
нашем исследование спортсмен находились на УТС в течении трех недель и суммарное
время пребывания на высоте 1800 метров на уровне моря соответствует 504 часам
гипоксического воздействия. Соответствующий прирост в 8,9 (0,1 - 4,5) %. мы получили у
данной команды. Недостатком данного исследование может быть отсутствие контрольной
группы, что связанно с невозможностью разделить команду на две группы в рамках общего
плана подготовки. Тем не менее дальнейшие исследования необходимы для определения
минимальной гипоксической «дозы” для повышения кислород-транспортных функций
крови. Возможно высоты менее 1800 метров над уровнем моря могут быть так же
эффективными для увеличения параметров красной крови. Так же есть предположение, что
не только высота экспозиции, но и интенсивность тренировочных нагрузок на высоте могут
играть роль в увеличении параметров общей массы гемоглобина в ответ на гипоксическое
воздействие. В исследование Frese, F. и Friedmann-Bette показано усиление эритропоэза при
высокоинтенсивных тренировках на небольших высотах. Данное исследование проводилось
в базовый период подготовки и интенсивность тренировочных нагрузок была невысокой.
Отдельный интерес для исследователя может представлять соревновательный период в
условиях среднегорья.
Выводы
Таким образом, данное исследование показывает возможность получения прироста
показателей общей массы гемоглобина используя “живи высоко, тренируйся низко и
высоко” у спортсменов в видах спорта с преимущественным проявлением выносливости на
высоте 1800 метров в течении 21 дня. Прирост в среднем по группе составил 8,9 (0,1 - 4,5) %.
Отдельно
следует
отметить,
что
в
исследование
принимали
участие
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высококвалифицированные спортсмены, у которых достаточно тяжело добиться значимого
увеличения общей массы гемоглобина.
Практическая значимость
Целевая высота гипоксической экспозиции для получения значимого прироста общей
массы гемоглобина для высококвалифицированных спортсменов может быть несколько
ниже, чем представлена в стандартных рекомендациях и составлять 1800 метров над уровнем
моря.
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DOES ALTITUDE EXPOSURE AT 1800 METERS ABOVE THE SEA LEVEL
INCREASES TOTAL HАEMOGLOBIN MASS IN ELITE BIATHLON ATHLETES?
Zelenkova I.E.,Senior scientific Associate, Russian Olympic Committee Innovation Center, MD,
Ph.D., iz@i1.ru
Zotkin S.V., CEO, Russian Olympic Committee Innovation Center, sz@i1.ru
Grushin A.A., Head of Administration of scientific and methodological support of sports training,
Russian Olympic Committee, Ph.D, grushin.aleksandr@mail.
Abstract
In current guidelines for the altitude exposure recommended altitude to gain haematological
adaptations and significant increases in total haemoglobin mass (tHb-mass) is more than 2000
meters above sea level. The aim of this present study is to determine the influence of hypoxic
exposure at 1800 meters above sea level during three weeks is sufficient for significant changes in
total haemoglobin mass. Twenty-seven elite biathletes participated in the study. Athletes performed
altitude training during 21 day at altitude of 1800 meters above the sea level using "live high, train
low and hight" method. Before and after hypoxic exposure to athletes performed the test to measure
total hemoglobin (tHb-mass). We observed significant changes in total haemoglobin mass values
from the base line. Mean increase in the groupe was 8,9 (0,1-4,5) % (p<0,05). The results of this
study indicate that three week of altitude exposure at 1800 meters above the sea level results in a
significant increase in tHb-mass in elite biathletes.
Keywords: total haemoglobin mass, altitude training, live high, train low and hight
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Аннотация
В статье приводятся экспериментальные данные, свидетельствующие о возможности
кратковременного
применения
нормобарической
гипоксии
для
повышения
работоспособности баскетболисток 10-14 лет, обучающихся в училище олимпийского
резерва. Обследовано 47 спортсменок в возрасте от 10 до 14 лет (средний возраст 12,23 ±
1,21 года). Спортсменки основной группы (n=17, средний возраст 12,71±1,26 года) в
дополнении к тренировочному процессу получали курс нормобарической гипоксии.
Спортсменки контрольной группы (n=30, средний возраст 11,90 ± 1,12 лет) тренировались в
обычном режиме. Курс гипоксической тренировки у основной группы составил 10
процедуру по 30 мин 1 раз в сутки в покое в условиях гипоксической камеры фирмы
Hypoxica (США) с постепенным снижением парциального напряжения кислорода до 13 %.
Выявлено, что предложенный курс пассивной гипоксической тренировки приводит к
статистически значимому улучшению показателей пробы PWC 170 и максимального
потребления кислорода (p < 0,05). Статистически значимых изменений показателей 20метрового спринтерского бега, 40-секундного челночного бега на 28 метров, вертикального
прыжка, теста САН при данном курсе нормобарической гипоксии не выявлено.
Ключевые слова: нормобарическая гипоксия, общая работоспособность, специальная
работоспособность, баскетбол, баскетболистки, юные спортсмены
Введение
В наше время физическая подготовка в баскетболе играет особую роль. Рассматривая
физическую подготовку юных баскетболисток, стоит говорить о морфофункциональной
специализации организма спортсмена – единой системе, благодаря которой происходит
повышение его работоспособности. Данная система характеризуется согласованной
деятельностью всех систем организма, направленной на выполнение двигательной задачи,
мотивации спортсмена, формирование двигательной установки и смысловой структуры
моторного действия [1,2].
Для современного этапа развития спортивной медицины характерен поиск новых,
безопасных, нефармакологических методик повышения эффективности тренировочного
процесса. Одним из широко применяемых направлений интенсификации тренировочного
процесса за счет использования собственных резервов организма является использование
гипоксических воздействий [3-5]. Многочисленными исследованиями было доказано, что
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для повышения общей физической работоспособности и улучшения спортивных результатов
спортсменов целесообразно использование тренировок в условиях гипоксии в условиях
среднегорья и умеренного высокогорья (от 800-1000 м до 2500-2700 м над уровнем моря) [68].
Преимуществами нормобарической гипоксической тренировки по сравнению с
горной и барокамерной гипобаротерапией являются: отсутствие отрицательного действия
пониженного давления, температуры, влажности и гиперинсоляции на организм спортсмена,
доступность и экономичность применения, возможность обследования спортсмена во время
гипоксической тренировки, отсутствие необходимости длительной подготовки оборудования
перед использованием, возможность подбора параметров гипоксического воздействия для
каждого конкретного спортсмена [4,9].
При анализе научной литературы было выявлено отсутствие работ, посвященных
применению нормобарической гипоксии у баскетболисток в возрастной категории 10-14 лет.,
Большинство авторов применяют пассивную гипоксическую тренировку в виде «sleephigh»
(ночного сна в горах) с целью закрепления результата после активной гипоксической
тренировки в естественных условиях или после возвращения с тренировочных сборов в
горных условиях с целью пролонгирования эффектов от горных тренировок. Однако, у юных
спортсменов данный метод не находит широкого применения. К тому же, использование
гипоксического комплекса на базе училища олимпийского резерва имеет ряд особенностей:
большое количество тренирующихся спортсменов, проживание не на территории училища,
отсутствие условий для ночного сна в гипоксическом комплексе. Все это диктует
необходимость разработки методики по кратковременному применению нормобарической
гипоксии для одновременного охвата большого количества спортсменок с целью
формирования у них функционального резерва и возможного повышения физической
работоспособности после курсового применения данного метода.
Целью нашего исследования явилась экспериментальная проверка целесообразности
применения нормобарической гипоксии в виде кратковременных 30-минутных экспозиций в
течение 10 дней для повышения работоспособности юных баскетболисток, обучающихся в
училище олимпийского резерва.
Методика и организация исследования
Настоящее исследование проводилось в период с июня по сентябрь 2016 г. на базе
Училища Олимпийского Резерва №4 им. А.Я. Гомельского г. Москвы. Исследование
проходило в соответствии с принципами Хельсинской декларации. Критериями включения в
исследование явились: женский пол, возраст от 10 до 14 лет, вид спорта – баскетбол,
длительность занятий – от 3 лет и больше, частота занятий 5-6 раз/неделю, подписание
родителями добровольного информированного согласия на участие в исследовании.
С целью оценки физического состояния перед началом исследования всем
спортсменкам были проведены следующие исследования: сбор клинического и спортивного
анамнеза, непосредственный объективный клинический осмотр, измерение АД, ЧСС и
сатурации в покое, проба PWC 170, расчет максимального потребления кислорода (МПК),
нагрузочные тесты (вертикальный прыжок, бег на 20 метров, 40-секундный челночный бег),
психо-эмоциональное тестирование с помощью теста САН.
Для
оценки
общей
физической
работоспособности
использовался
велоэргометрический вариант пробы PWC 170 в модификации В.Л.Карпмана с соавт. (1974),
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который
предполагает
выполнение
двух
нагрузок
возрастающей
мощности
(продолжительность каждой 5 мин) с интервалом отдыха 3 мин. между ними. Проба
выполнялась без предварительной разминки, с частотой педалирования 60-80/мин. С
помощью напалечного пульсоксиметра Oxi-Go-Pro (Hypoxico, USA) в конце каждой
нагрузки производилась регистрация ЧСС.
Для определения максимального потребления кислорода использовался непрямой
способ подсчета по величине PWC170 с помощью формулы, предложенной В. Л. Карпманом
для спортсменов, специализирующихся в скоростно-силовых видах спорта.
С целью определения специальной физической работоспособности у юных
баскетболисток использовались такие контрольно-переводные нормативы по общей
физической и специальной физической подготовке для зачисления в группы на всех этапах
спортивной подготовки в ДЮСШ по баскетболу, как: спринтерский бег на 20 метров, 40секундный челночный бег, вертикальный прыжок. Данные тесты применялись для оценки
быстроты ускорения и дистанционной скорости в беге на короткую дистанцию, определения
скоростной выносливости, оценки динамики развития упругой силы ноги спортсмена. Тесты
выполнялись дважды, регистрировался лучший результат.
После регистрации показателей вертикального прыжка были рассчитаны пиковая и
средняя мощность прыжка по формулам Джонсона и Баамонде (1996). [10]
Тест САН, являясь разновидностью опросников состояний и настроений,
использовался для определения функционального психо-эмоционального состояния
спортсменок до и после курса нормобарической гипоксии. Целью проведения теста было
выявление изменений в психо-эмоциональной сфере у спортсменок основной (до и после
исследования) и спортсменок контрольной групп.
После получения результатов общей и физической работоспособности, данных
нагрузочных тестов, результатов гемограммы и психо-эмоционального тестирования
спортсменки основной группы в дополнение к основным тренировкам получали
гипоксическую тренировку, а спортсменки контрольной группы тренировались в обычном
режиме.
Курс гипоксической тренировки составлял 10 процедуру по 30 мин 1 раз в сутки в
покое в условиях гипоксической камеры фирмы Hypoxica (США). Учитывая особенности
тренировочного процесса у девочек, обучающихся в училище Олимпийского резерва,
методика проведения процедур была следующей: 5 дней – ежедневные процедуры, затем 2
дня – перерыв, затем 5 дней – ежедневные процедуры.
Группе спортсменок, получающих гипоксию, перед началом курса была проведена
гипоксическая проба. Продолжительность пробного сеанса составляла 10 минут,
концентрация кислорода – 12 %. Контрольные измерения АД и ЧСС осуществлялись через 5
и 10 минут после начала процедуры. Только спортсменки, имеющие нормальную реакцию на
гипоксию (повышение ЧСС на 5-35 уд/мин, повышение АД на 5-15 мм рт.ст.) были
допущены к дальнейшему исследованию.
Базовый курс гипокситерапии у спортсменок с нормореактивностью на гипоксию
заключался в постепенном снижении парциального напряжения кислорода: в I день – до
19%; II день - 18 %, III день – 17%; IV день – 16 %, V – 15%; с VI дня – 13 %.
После завершения курса гипоксических тренировок были повторно проведены
нагрузочные пробы: 20-метровый бег, 40-секудный челночный бег, вертикальный прыжок,
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велоэргометрический вариант пробы PWC 170, проведен расчет МПК, определены частота
ЧСС в покой, АД в покое, уровень парциального напряжения кислорода. Также повторно
проведен тест САН для оценки изменений в психо-эмоциональной сфере на фоне процедур.
Полученные данные были проанализированы с помощью средств статистического
анализа пакета Excel 2016 в соответствии с поставленными задачами. Описание
количественных признаков выполнено с помощью среднего арифметического значения ±
стандартное отклонение. При оценке различий показателей в сравниваемых группах
использовался односторонний критерий Стьюдента для выборок с различными дисперсиями.
Статистически значимыми считали различия с уровнем доверия 0,95 и выше (p ≤ 0,05).
Полученные результаты представлены в табл. 2-4.
Результаты исследования и их обсуждение
В исследовании приняли участие 47 спортсменок в возрасте от 10 до 14 лет (средний
возраст 12,23 ± 1,21 года), находящиеся на тренировочном этапе спортивной подготовки
(этап спортивной специализации). Все спортсменки были распределены по двум группам:
основная – баскетболистки, получающие 10-дневный курс нормобарической гипоксии (17
человек в возрасте 12,71 ± 1,26 года) и контрольная (30 человек в возрасте 11,90 ± 1,12 лет).
Приведенные в табл. 1 и 2 данные отражают динамику показателей общей и
специальной работоспособности на фоне применения изучаемого курса нормобарической
гипоксии.
Нормативами для зачисления на тренировочный этап спортивной подготовки
являются: бег 20 метров – не более 4,3 с, 40-секундный челночный бег на 28 метров – не
менее 168 см, вертикальный прыжок – не менее 30 см. Как видно из табл. 2 все спортсменки
соответствуют данным критериям.
Таблица 1. Динамика показателей общей работоспособности в основной и
контрольной группах.

PWC 170,
кгм/мин
PWC
170/кг
МПК,
л/мин

Основная группа,
n=17

Контрольная
группа, n=30

до

533,88 ± 179,42

550,29 ± 179,93

после

723,42 ± 189,03

525,07 ± 144,85

до

9,95 ± 3,09

10,59 ± 2,93

после

13,62 ± 4,39

10,20 ± 2,46

до

2,24 ± 0,39

2,25 ± 0,4

после

2,60 ± 0,52

2,22 ± 0,32

p
p1*

p2**

p < 0,01

p < 0,05

p < 0,01

p < 0,05

p < 0,01

p < 0,05

*Примечание: p1 – различие между показателями в основной и контрольной группах
после исследования, p2 - различие соотношения показателей в основной и контрольной
группах до/после исследования.
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Таблица 2. Динамика показателей специальной работоспособности в основной и
контрольной группах.
p
Основная группа, Контрольная группа,
спринтерский бег
20 м, сек
40 секундный
челночный бег, м
вертикальный
прыжок, см

n=17

n=30

до

3,62 ± 0,28

3,86 ± 0,29

после

3,69 ± 0,24

3,82 ± 0,24

до

180,71 ± 8,44

177,47 ± 10,78

после

179,41 ± 8,08

174,24 ± 14,44

до

42,12 ± 7,50

38,37 ± 6,43

после

45,24 ± 6,23

40,17 ± 7,25

p1*

p2**

p = 0,05

p> 0,05

p <0,05

p >0,05

p <0,05

p >0,05

*Примечание: p1 – различие между показателями в основной и контрольной группах
после исследования, p2 - различие соотношения показателей в основной и контрольной
группах до/после исследования.
При оценке показателей общей работоспособности через 10 дней после начала
исследования выявлено достоверное повышение показателей абсолютного и относительного
значения пробы PWC170 и МПК в основной группе (p < 0,01). При сравнении динамики
показателей работоспособности также выявлено статистически достоверное повышение
показателей в группе спортсменок, получающих курс нормобарической гипоксии. Так,
значение пробы PWC170 в основной группе повысилось с 533,88 ± 179,42 до 723,42 ± 189,03
кгм/мин, в то время как в контрольной группе прироста результатов не наблюдалось.
Невысокие показатели пробы PWC170 в целом связаны с тем, что велоэргометрическая
нагрузка является неспецифической для баскетболисток. Однако, являясь пробой на общую
физическую работоспособность, данный тест может быть применен для определения
эффективности как проводимых процедур, так и для контроля эффективности
тренировочного процесса.
При оценке показателей максимального потребления кислорода также выявлено
статистически достоверное (p<0,05) повышение результатов в группе спортсменок,
получающих нормобарическую гипоксию (2,60 ± 0,52 л/мин - в основной группе и 2,20 ±
0,27 л/мин – в контрольной группе).
В динамике, после исследования, лучшие показатели спринтерского бега на 20 метров
определяются в основной группе - 3,69 ± 0,24 с. В то время, как в контрольной группе этот
показатель составил 3,82 ± 0,24 с. Однако, при оценке соотношения показателей до/после
процедур, наблюдается отсутствие статистически значимых различий между группами (p
>0,05). Данная ситуация объясняется тем, что спортсменки основной группы изначально
имели лучшие результаты в беге на 20 метров по сравнению со спортсменками контрольной
группы.
При сравнении показателей 40-секундного челночного бега выявлено улучшение
показателя после эксперимента в основной группе по сравнению с контрольной – 179,41 ±
8,08 и 173,59 ± 14,57 м соответственно (p < 0,05). Тем не менее, при сравнении соотношения
показателей до/после процедур не выявлено статистически значимых отличий в группах (p
>0,05). При этом интересно, что показатель 40-секундного теста в динамике от начала
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исследования в основной и контрольной группах стали хуже (в основной группе с 180,71 ±
8,44 м до 179,41 ± 8,08 м, в контрольной группе – с 177,19 ± 10,62 м до 173,59 ± 14,57 м), что
вероятнее всего связано с нарастающим утомлением на фоне активного тренировочного
процесса.
Показатели вертикального прыжка в динамике в основной и контрольной группах
также повысились с 42,12 ± 7,50 до 45,24 ± 6,23 см (основная группа) и с 38,37 ± 6,43 до
40,17 ± 7,25 см (контрольная группа). Однако, при сравнении обеих групп статистически
достоверных различий по данному показателю не выявлено.
Таблица 3. Влияние нормобарической гипоксии на психо-эмоциональное состояние
юных баскетболисток по результатам теста САН.
Основная группа, Контрольная группа,
p
n=17
n=30
Самочувствие
Активность
Настроение

до

59,65 ± 6,65

60,70 ± 6,6

после

60,47 ± 5,48

62,37 ± 6,15

до

58,41 ± 6,77

59,57 ± 6,3

после

58,06 ± 8,84

60,33 ± 6,7

до

61,41 ± 5,91

63,60 + 6,6

после

60,47 ± 8,41

63,43 ± 7,1

p > 0,05
p >0,05
p >0,05

В тоже время установлены статистически незначимые различия в основной и
контрольной группах по следующим параметрам: ЧСС покоя, АД покоя, сатурация, средняя
и пиковая мощность прыжка, тест САН (уровень доверия меньше 0,95). При этом, отсутствие
статистически значимых различий показателей теста САН (таб. 3) в основной и контрольной
группах вероятнее всего связано с изначально высокими показателями в данных тестах
(более 50 баллов).
Заключение
Включение 10-дневного курса получасовых экспозиций нормобарической гипоксии в
тренировочный процесс у баскетболисток 10-14 лет приводит к статистически значимому
улучшению таких показателей работоспособности, как проба PWC 170 и максимальное
потребление кислорода. Изменение показателей 40-секундного челночного бега на 28
метров, вертикального прыжка, средней и пиковой мощности прыжка, пробы PWC 170,
максимального потребления кислорода в основной группе по отношению к контрольной
оказалось статистически не значимым (p < 0,05).
Для оценки эффективности проводимого курса может быть использована
динамическая оценка велоэргометрического варианта пробы PWC170 в модификации
В.Л.Карпмана.
Таким образом, показано, что методика кратковременного применения
нормобарической гипоксии может быть рекомендована к применению в условиях училища
олимпийского резерва с целью повышения физической работоспособности юных
баскетболисток.
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EVALUATION OF THE EFFECT OF SHORT-TERM NORMOBARIC HYPOXIA
ON PHYSICAL PERFORMANCE OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS.
Lugovskaya O. N.1, Smolenskiy A.V.1, Solycheva S. Yu.1, Tarasov A. V.1, Belichenko O.
I.1, Kazihanova A. A.2
Abstract
The article contains the experimental datas, which show us the benefit of application of
short-term normobaric hypoxia in increasing physical skills of basketball players, enrolled in
Olympic reserve school.
Examined 47 female athletes aged 10 to 14 years-old (mean age of 12.23 ± 1.21 years).
Female athletes of the main group (n=17, mean age of 12.71 ± 1.26 years) in addition to the training
process has received a course of normobaric hypoxia. Athletes in the control group (n=30, mean age
of 11.90 ± 1.12 years) were trained in a usual mode. Course of hypoxic training in the main group
was 10 procedure 30 minutes every day in the conditions of hypoxic chambers for firm Hypoxica
(USA) with a gradual decrease of partial oxygen tension to 13 %.
123

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

It is revealed that the suggested passive hypoxic training results in statistically significant
improvement in sample PWC 170 and maximum oxygen consumption (p<0.05). Statistically
significant changes of indicators of the 20-metre running test, a 40-second Shuttle running test,
vertical jump test and test test Health Activity Mood in the course of normobaric hypoxia was not
detected.
Keywords: normobaric hypoxia, hypoxic training, physical performance, special
performance, basketball, basketball players, young female athletes
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Аннотация
Настоящее исследование проводилось с целью выявления эффективности влияния
использования капникатора на работоспособность пловцов 15-17 лет. В эксперименте приняло
участие 36 юных квалифицированных пловцов. До и после проведения тренировочного
цикла, спортсмены выполняли тестирующие процедуры в лабораторных условиях:
анаэробного Вингейт-теста; теста максимальной анаэробной мощности (МАМ). Плавание с
капникатором позволяет существенно увеличить максимальную анаэробную мощность и
скоростные возможности, что способствует значительному улучшению результатов на
короткие дистанции.
Ключевые слова: юные пловцы, аэробная и анаэробная работоспособность,
эргогенные средства тренировки.
Введение
В настоящее время спортивная деятельность характеризуется выполнением
предельных величин выполняемых объемов тренировочных нагрузок, дальнейший рост
которых лимитируется физиологическими возможностями организма [4, 5, 7, 8]. В связи с
этим возникает необходимость повышения эффективности подготовки спортсменов к
напряженной специфической деятельности, оптимизации всех ее сторон, позволяющей
существенно расширить диапазон адаптационных перестроек [1, 3, 6]. Использование
эргогенных средств механического воздействия позволяет увеличивать функциональную
нагрузку на организм в целом или на отдельные его функциональные системы: тренировка в
условиях среднегорья, «гипоксической гипоксии», повышенное сопротивление дыханию,
дыхание через дополнительное «мертвое» пространство, произвольная гиповентиляция и др.
повышают тренировочный эффект [2]. Данное исследование проводилось с целью
выявления эффективности влияния систематического использования капникатора (эффект
гиперкапнии) в тренировке пловцов 15-17 лет.
Методика
В эксперименте приняло участие 36 спортсмена (I р., КМС). Тренировка во всех
группах продолжалась 5 недель в общем подготовительном периоде, в течение которых
спортсмены тренировались по одинаковой тренировочной программе. В эксперименте
принимало участие 3 группы по 12 человек в каждой. Спортсмены контрольной группы
тренировались без плавательных трубок. Тренировки экспериментальной-1 группы
проходили с применением плавательных трубок. Спортсмены экспериментальной-2 группы
до 40% всего объема тренировочной работы выполняли с капникатором.
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До и после проведения тренировочного цикла, участники контрольной,
экспериментальной-1 и экспериментальной-2 групп выполняли тестирующие процедуры в
лабораторных условиях:
- анаэробный Вингейт-тест;
- теста максимальной анаэробной мощности (МАМ).
В ходе выполнения тестирующих процедур фиксировались показатели относительная
анаэробная работоспособность, время удержания максимальной скорости, константа
утомления и уровень молочной кислоты.
Результаты и обсуждение
Относительная анаэробная работоспособность в Вингейт-тесте достоверно
увеличилась в экспериментальной-1 и экспериментальной-2 группах, однако в
экспериментальной-2 группе прирост был больше по сравнению с экспериментальной-1
группой (в экс.-1 группе с 11±0,2 w/кг до 12±1,3 w/кг (р≤0,05); в экс.-2 группе с 11,6±0,4 w/кг
до 13,2±1,7 w/кг (р≤0,05)). Это свидетельствует о большем увеличении анаэробной
производительности спортсменов, которые тренировались с капникатором (рис. 1).

Рисунок 1. Изменение показателей в Вингейт-тесте до и после эксперимента в
контрольной, экспериментальной-1 и экспериментальной-2 группах.
Время удержания максимальной скорости в Вингейт-тесте в контрольной и
экспериментальной-1 группах осталась неизменной (в контрольной группе с 4,98±1,14 с до
5,02±1,27 с (р≥0,05), в экс. - 1 группе с 5,16±1,36 с до 5,07±1,28 с (р≥0,05)). В
экспериментальной-2 группе снижение скорости было достоверно (экс. - 2 группа с 4,58±0,32
с до 4,12±0,68 с (р≤0,05)). Это свидетельствует о повышении эффективности алактатного
процесса.
Константа утомления во всех группах практически не изменилась (в контрольной
группе с 0,021±0,064 до 0,022±0,068 (р≥0,05), в экс. - 1 группе с 0,021±0,061 до 0,02±0,076
(р≥0,05), в экс. -2 группе с 0,022±0,006 до 0,024±0,007 (р≥0,05)).
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Уровень молочной кислоты в контрольной и экспериментальной-2 группы
практически не изменился, а в экспериментальной - 1 группе увеличился. Это
свидетельствует о росте экономизации функций организма при выполнении тренировочных
упражнений с капникатором, что способствует улучшению результатов в плавании.
Исходя из представленных выше результатов, можно сказать, что увеличилась
анаэробная работоспособность. Так же повысилась тренированность спортсменов, которые
плавали с капникатором.
Результаты относительной анаэробной работоспособности в тесте максимальной
анаэробной мощности достоверно увеличились только у экспериментальной-2 группы, что
так же свидетельствует о значительных анаэробных сдвигах в организме спортсменов после
выполнения упражнений с капникатором в общем подготовительном периоде (в экс.-1
группе с 11,9±1,4 w/кг до 12,9±1,9 w/кг (р≥0,05); в экс.-2 группе с 11,9±1,5 w/кг до 13,6±1,2
w/кг (р≤0,01) (рис. 2).

Рисунок 2. Изменение показателей в тесте максимальной анаэробной мощности до и
после эксперимента в контрольной, экспериментальной-1 и экспериментальной-2 группах.
Время удержания максимальной скорости в контрольной, экспериментальной-1 и
экспериментальной-2 группах осталась практически неизменной (в контрольной группе с
4,06±1,64 с до 4,02±1,53 с (р≥0,05), в экс. -1 группе с 4,12±1,97 с до 3,98±1,79 с (р≥0,05), в
экс. -2 группе с 4,27±1,45 с до 3,43±0,96 с (р≥0,05)). Однако в экспериментальной-2 группе
снижение времени удержания было более существенно, что означает повышение
эффективности алактатного процесса.
Константа утомления в контрольной и экспериментальной-1 группе практически не
изменилась (в контрольной группе с 0,06±0,04 до 0,06±0,05 (р≥0,05), в экс. -1 группе с
0,05±0,07 до 0,06±0,03 (р≥0,05)). В экспериментальной-2 группе константа утомления
уменьшилась (экс. -2 группе с 0,09±0,04 до 0,07±0,02 (р≥0,05)), что свидетельствует о
возрастании эффективности алактатного процесса после тренировок с капникатором.
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Уровень молочной кислоты во всех группах так же почти не изменился, что на фоне
увеличения анаэробной работоспособности позволяет нам сказать о повышении
экономизации функций организма.
Все участники эксперимента улучшили результаты в плавательных тестах. Однако в
экспериментальной - 2 группе улучшения были более значительными за счет большего
повышения алактатной эффективности и анаэробной мощности. Это отразилось на
результатах на 50 м (1,00±0,20 с), 100 м (3,15±0,45 с), и 200 м (4,7±0,75 с).
Выводы
1. Применение упражнений в плавании с капникатором существенно влияет на
улучшение показателей анаэробной работоспособности (анаэробной мощности и
эффективности).
2. Воздействие специальной гиперкапнической тренировки в плавании в
подготовительном периоде отличается более выраженным отставленным тренировочным
эффектом и приростом спортивных результатов на коротких дистанциях 50 м и 100 м
(1,00±0,20 с и 3,15±0,45 с соответственно) в соревновательном периоде.
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Abstract
Sporting activities at sea is characterized by the implementation of the limit values is
performed volumes of training loads, which further growth is limited by the physiological
capabilities of the organism. In this connection, there is need to improve the preparation of athletes
for the strenuous specific activities to optimize all its sides, which allows to extend the range of
adaptive mutations significantly. The use of ergogenic means of mechanical action allows to
increase the functional load on the body as a whole or its individual functional systems. Training in
conditions of middle, "hypoxic hypoxia", increased resistance to breathing, breathing through an
additional "dead" space, arbitrary hypoventilation and others increase the training effect.
The present study was conducted to test the effectiveness of the impact of the use kapnicator
on the performance of swimmers 15-17 years. In the experiment, was attended by 36 young skilled
swimmers. Before and after the training cycle, athletes execute the test procedures in the laboratory:
the Wingate anaerobic test; maximal anaerobic power test (MAM). Application exercises at sea
with capnicator significantly affect the improvement in the anaerobic working capacity (the
anaerobic power and efficiency). The impact of the special hypercapnic exercise in swimming in
the preparatory period is characterized by a pronounced lag effect of the training and increase
athletic performance over short distances of 50 m and 100 m (1,00 ± 0,20 to 3,15 ± 0,45 and s,
respectively) in the competitive period.
Keywords: young swimmers aerobic and anaerobic working capacity, speed capabilities,
ergogenic agent training.
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АНТИСТРЕССОРНЫЙ ЭФФЕКТ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ УРОВНЯ
КИСЛОРОДА В УСЛОВИЯХ ОСТРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
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МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет фундаментальной медицины, лаборатория
адаптационной медицины
Аннотация
Адаптация к изменению уровня кислорода предупреждает стресс-индуцированные
повреждения тканей и организма. Целью работы явилось изучение эффекта адаптации к
изменению уровня кислорода в двух режимах тренировки - классическом – адаптации к
гипоксии и нормоксии и новом – адаптации к гипоксии и гипероксии. Оценивали действие
подобных тренировок на уровне организма и тканей крыс Вистар, на показатели физической
выносливости, параметры поведения, включая стрессорную его компоненту, а также уровень
свободнорадикального окисления и защитных белков – ферментов антиоксидантной защиты
и белков с шаперонной функцией, относящихся к семейству HSP 70. Показано, что уже на
14й день тренировки в режиме гипоксии-гипероксии – по 1ч в день, 10-30% кислорода достигается стадия долговременной адаптации, что проявляется в значительном повышении
длительности активного плавания и его доли в общем времени удержания на воде с 5%
грузом, при 21oC. В миокарде, а также в ткани печени – наиболее чувствительной к действию
процессов, связанных с активными формами кислорода, уровень которых повышается в
результате острой физической нагрузки, отмечено повышение устойчивости к индукции
свободнорадикального окисления в результате такой нагрузки. При этом происходит
нормализация до контрольного уровня активности ферментов антиоксидантной защиты и
количества белков с шаперонной активностью - HSP72 в обеих тканях - печени и сердца.
Кроме того, новый вид адаптации к гипоксии-гипероксии даже в кратковременном – 8 дней –
режиме позволила предупредить стрессорную компоненту острой физической нагрузки в
условиях многократного действия увеличенного по интенсивности сигнала, обусловленного
активными формами кислорода. На уровне тканей и организма это проявлялось в
поддержании на контрольном уровне значения параметров, характеризующих двигательную
и ориентировочную активность, интенсивность свободнорадикального окисления,
активность ферментов антиоксидантной защиты. Важно, что при этом стрессорная
компонента поведения, повышенная в результате действия острой физической нагрузки,
значительно компенсируется применением адаптации к гипоксии и гипероксии.
Ключевые
слова:
гипоксия,
гипероксия,
острая
физическая
нагрузка,
свободнорадикальное окисление, физическая выносливость, ферменты антиоксидантной
защиты, белки семейства HSP
Введение
Известно, что в профессиональном спорте, как в период тренировочного процесса, так
и в острых условиях соревнований, организм спортсменов подвергается значительным
физическим нагрузкам, в том числе гипоксической и стрессорной их составляющей. В
основе нарушений при острых физических нагрузках лежат процессы, индуцированные
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активными формами кислорода (АФК), чрезмерная интенсификация которых при
несоответствии уровня физических нагрузок индивидуальным особенностям спортсмена
может приводить к снижению физической работоспособности, а также ухудшению
функционирования систем организма. Поэтому актуальным вопросом спортивной медицины
является поиск способов поддержания функциональной работоспособности организма в
условиях острых истощающих физических нагрузок.
В последние годы успешно развивается направление адаптационной терапии и
профилактики, в том числе, к воздействиям, связанным с изменением уровня кислорода,
показана эффективность при длительном их применении предупреждения АФКиндуцированных нарушений. В настоящее время наиболее актуальным является поиск новых
способов гипоксических тренировок, позволяющих достигать стадии долговременной
адаптации, а, следовательно, и стойкого защитного эффекта, за меньший промежуток
времени, сокращая длительность курса адаптации к изменению уровня кислорода.
В данной работе проведена оценка возможности реализации защитного эффекта
немедикаментозного метода профилактики стрессорных и гипоксических нарушений адаптации к гипоксии и умеренной гипероксии [2,3] на физическую выносливость, а также
повышения с ее помощью физической выносливости. В условиях низкого и высокого уровня
АФК-сигнала, характеризующего тренировочный или соревновательный процесс, оценивали
возможность предупреждения с помощью адаптации к изменению уровня кислорода АФКиндуцированных нарушений при острой физической нагрузке.
Методика и организация исследования
Работа проведена на 65 крысах самцах Wistar. На первом этапе было выделено 4
группы по 8 животных – контрольная группа, и три группы с проведением однократной
острой истощающей физической нагрузки плаванием как отдельно – группа ОФН, так и с
предварительной двухнедельной адаптацией к гипоксии-нормоксии – группа Г/Н+ОФН или
гипоксии-гипероксии – группа Г/Г+ОФН. Острую физическую нагрузку осуществляли с
помощью истощающего плавания до отказа с 5% груза от массы тела, при температуре воды
21оС. Адаптацию к гипоксии-нормоксии (Г/Н) проводили с чередованием 5 мин гипоксии
(10% О2) и 3 мин нормоксии, 60 мин ежедневно, 14 дней. Адаптацию к гипоксии-гипероксии
(Г/Г) проводили с чередованием 5 мин гипоксической (10% О2) и 3 мин гипероксической
смеси (30% О2), по 60 мин ежедневно, 14 дней.
На втором этапе, для оценки возможности защитного эффекта адаптации к гипоксиигипероксии на физическую выносливость в условиях повторяющейся индукции АФКсигнала высокой интенсивности, животных разделили на 4 группы. Они включали контроль,
группу с трехкратной истощающей физической нагрузкой, и две группы животных с такими
физическими нагрузками на фоне введения токсикантов в низких дозах - в течение 9 дней с
питьевой водой смесь К2Cr2О7 и бензола – индукторов АФК-зависимых процессов. В одной
из этих групп на фоне введения токсикантов осуществлялось проведение адаптации к
гипоксии-гипероксии. Сеансы ОФН проводились в тех же условиях, что и в первой части
эксперимента. Адаптацию к гипоксии-гипероксии проводили с чередованием 5 мин
гипоксической (10% О2) и 3 мин гипероксической смеси (30% О2), по 60 мин ежедневно, 8
дней. Оценивали параметры ориентировочно-двигательной активности и компоненты
тревожности поведения в тестах «Приподнятый крестообразный лабиринт» и «Открытое
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поле». В образцах левой доли печени измеряли интенсивность свободнорадикального
окисления по динамике накопления продуктов тиобарбитуровой кислоты (ТБК) при
индукции окисления in vitro [4] и активности ферментов антиоксидантной защиты каталазы, супероксиддисмутазы [5], глутатионредуктазы [6]. Western-blot анализ
индуцибельных и конститутивных форм белков срочного ответа семейства HSP, как
показателей стрессорной и гипоксической составляющей [7,8], проводили в печени и
скелетной мышце, используя моноклональные антитела и хемилюминесцентную детекцию.
Результаты исследования
На первом этапе исследования провели сравнение влияния двух видов адаптации к
гипоксии-нормоксии и к гипоксии-гипероксии в предварительном режиме на показатель
физической выносливости, активность свободнорадикальных процессов и уровень защитных
белков. Физическую выносливость оценивали по длительности тестирующего плавания, при
этом индивидуально для каждого животного и в среднем по группе проводилась оценка
длительности фаз активного, с перемещением животного в воде, и пассивного плавания, к
которому относили периоды зависания на воде.
При оценке общего времени удержания на воде достоверных изменений в
длительности плавания в исследуемых группах выявлено не было. Однако при
сопоставлении длительности фаз активного и пассивного плавания оказалось, что адаптации
в режиме гипоксии-нормоксии увеличивает длительность фазы активного плавания в 1,4 раза
от группы ОФН без адаптации. В результате при ОФН на фоне адаптации к гипоксиинормоксии доля активного плавания составляет 45% от общего времени удержания на воде,
тогда как в группе ОФН без адаптации этот показатель составляет лишь 25%.
Адаптация в режиме гипоксии-гипероксии более эффективно увеличивает
длительность активного плавания, приводя в результате к увеличению его доли до 79%
(р<0,05) от общего времени удержания на воде при истощающей ОФН.
При оценке уровня свободнорадикального окисления и защитных белков оказалось,
что адаптация к изменению уровня кислорода в обоих режимах обладает защитным
эффектом от активации АФК-зависимых процессов, вызванной физической нагрузкой. В
случае адаптации к гипоксии-нормоксии это осуществляется за счет дополнительного
синтеза защитных компонентов - антиоксидантных ферментов и белка HSP72 в сердце и
печени. В то же время, адаптация к гипоксии-гипероксии обладает тем же протекторным
свойством от индукции АФК при ОФН, сохраняя при этом уровень защитных ферментов на
контрольном уровне, что менее затратно для клетки и организма.
На втором этапе работы проводили оценку возможности реализации защитного
эффекта кратковременной – 8 дней - предварительной адаптации к гипоксии-гипероксии на
физическую выносливость в условиях высокого уровня АФК-сигнала. Наличие данного
сигнала у спортсмена может наблюдаться как в условиях интенсивного тренировочного
процесса, в том числе сопровождающегося предельными нагрузками для организма, так и
служить маркером начальных этапов срыва адаптации к тренировочному процессу –
синдроме «перетренированности» со снижением физической работоспособности и уровня
спортивных результатов. Для моделирования АФК-сигала повышенной интенсивности в
работе проводили физические нагрузки на фоне интоксикации АФК-индуцирующих веществ
- смесью бихромата калия (К2Cr2О7) и бензола в малых дозах. Показано, что низкие дозы
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токсических веществ в данной модели не приводят к развитию конкретной нозологии [1],
однако на уровне организма в целом могут проявляться в снижении толерантности к
физическим нагрузкам. Другим аргументом в пользу выбора данной модели многократного
АФК-сигнала было наличие в ней стрессорной и гипоксической составляющей, что делает ее
сопоставимой с источниками АФК при тренировочном и соревновательном процессах.
Применение кратковременной адаптации к гипоксии-гипероксии в условиях
увеличенного АФК-сигнала в присутствии токсикантов в малых дозах перед проведением
истощающих физических нагрузок позволило нормализовать повышенную от контроля
интенсивность окислительных процессов в печени, что сопровождалось возвращением
активности ферментов антиоксидантной защиты к уровню контроля. В отличие от этого, в
группе животных, прошедших ОФН без адаптации, уровень свободнорадикального
окисления не был скомпенсирован, несмотря на высокую степень активации ферментов
антиоксидантной защиты. При этом в скелетной мышце даже кратковременная адаптация к
гипоксии - гипероксии приводила к снижению уровня индуцибельных и конститутивных
форм стресс белков, с чем может быть связано повышение устойчивости к физическим
нагрузкам, что подтвердилось в тесте на выносливость.
Действительно, адаптация к гипоксии-гипероксии приводит к достоверному
повышению физической выносливости, длительности тестирующего плавания на фоне
токсикантов, в отличие от группы без подобной тренировки. Так, длительность плавания в
группе животных на фоне применения токсикантов, но проходивших сеансы адаптации к
гипоксии и гипероксии, составила 107% от контрольной группы после физических нагрузок,
тогда как в группе без адаптации она была снижена и составляла 76% от контроля.
Однако, кратковременная адаптация к гипоксии-гипероксии не компенсировала
повышенную при введении токсикантов гипоксическую компоненту. В печени уровни
конститутивных форм белков семейства HSP с молекулярным весом 34 и 73 в группе
адаптации на фоне введения токсикантов не изменялись по сравнению с группойбез
адаптации. Возможно, более медленная реакция печени объясняется тем, что на данном
органе лежит основная нагрузка по элиминации токсических веществ.
Оценка параметров поведения животных показала, что проведение физических
нагрузок после адаптации к гипоксии-гипероксии на фоне введения токсикантов
поддерживает двигательно-ориентировочную активность на уровне контроля и
предупреждает повышение компоненты тревожности поведения в результате повышенного
АФК-сигнала.
Заключение
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что адаптация к изменению
уровня кислорода как в режиме гипоксии-нормоксии, так и в режиме гипоксии-гипероксии
повышает длительность фазы активного плавания при истощающей физической нагрузке,
при этом эффективность адаптации к гипоксии-гипероксии значительно выше, чем
классического режима тренировки к изменению уровня кислорода.
Оба режима адаптации к изменению уровня кислорода компенсируют активацию
свободнорадикальных процессов при физической нагрузке. Кроме того, адаптация к
гипоксии-гипероксии, в отличие от гипоксии-нормоксии, полностью восстанавливает
нарушенный в результате ОФН уровень защитного HSP72 в сердце и печени.
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Кратковременная адаптация к гипоксии-гипероксии предупреждает стрессорную
компоненту действия физической нагрузки в условиях АФК-сигнала высокой
интенсивности: поддерживается контрольный уровень двигательно-ориентировочной
активности, свободнорадикального окисления, ферментов антиоксидантной защиты,
снижается стрессорная компонента поведения, характеризующая истощающие физические
нагрузки.
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Abstract
Adaptation to different levels of oxygen prevented stress induced damage on tissue and body
levels. The aim of this study was to investigate the effects of adaptation to different levels of
oxygen in two protocols: a) adaptation to periodical hypoxia-normoxia and b) adaptation to
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hypoxia-hyperoxia. We evaluated the effect of these models of adaptation to physical endurance,
behavioral and stressory parameters, free radical oxidation and defense proteins in tissues, viz.
antioxidant enzymes, chaperon proteins of HSP70 family.
Male Wistar rats were housed in standard conditions. They were adapted to periodical
hypoxia (10% of oxygen, 5 min.), interrupted with air or air enriched in oxygen up to 30%, 3 min.
Adaptation period lasted 1 hour during 14 days daily. Physical endurance was estimated as maximal
time of swimming with 5% additional weight in 21oC water. It was shown that in 14 days of
training to hypoxia-hyperoxia there were achieved the long-term phase of adaptation manifested in
increase duration of active swimming and its percentage in general time of retaining on water. In
the myocardium and liver, which are high sensitive to free radical processes, we have found
increase resistance to active oxygen induced reactions. At the same time, the activity of antioxidant
enzymes and amount of chaperon proteins HSP72 in heart and liver were normalized up to control
levels. Furthermore, novel mode of adaptation, hypoxia-hyperoxia, even in short protocol (8 days)
made it possible to prevent the stressory part of physical load caused by reactive oxygen species
induced signal. This output is supported by maintaining of motility and orientation parameters,
intensity of free radical oxidation, activity of antioxidant enzymes at the control levels;
compensated the stressory component of behavior which was increased due to acute physical load.
We have presented evidences that preliminary short-term adaptation to hypoxia-hyperoxia
prevented the stressory component of physical load.
Keywords: hypoxia, hyperoxia, physical load, free radical oxidation, physical endurance,
antioxidant enzymes, HSPs
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СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Цыганова Т.Н., д.м.н., профессор
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава
РФ, г.Москва
Аннотация
В докладе изложены результаты использования метода нормобарической
интервальной гипоксической тренировки у спортсменов. Обоснован комбинированный
метод гипоксической тренировки, который стал проводиться на фоне тренировочного
процесса в условиях естественной спортивной деятельности команд, позволяющий заменить
тренировочный процесс в горах.
Ключевые слова: интервальная гипоксическая тренировка, спорт.
Введение
Растущие требования, предъявляемые к спортсменам различных видов спорта на
чемпионатах мира, Олимпийских играх, национальных чемпионатах, заставляют тренеров и
специалистов в области спортивной медицины вести неустанный поиск методов и средств
повышения общей и специальной работоспособности спортсменов. Возникает проблема
поиска и разработки эргогенных средств и их комбинаций с более ранними
эргометрическими методами для дальнейшего роста спортивных достижений. В числе новых
эргогенных средств применяются различные варианты гипоксической подготовки.
Методы
Метод гипокситерапии повышает неспецифическую резистентность организма,
благодаря чему достигается устойчивость организма к различным неблагоприятным
воздействиям, повышение физической и умственной работоспособности. С 1989 года
нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка стала проводиться на фоне
непрекращающегося тренировочного процесса в условиях естественной спортивной
деятельности команд, и был предложен комбинированный метод гипоксической тренировки,
позволяющий заменить тренировочный процесс в горах. Применение интервальной
гипоксической тренировки в медицине стало возможным благодаря использованию аппарата
«Гипоксикатор», который позволяет непосредственно из окружающего воздуха получать
гипоксические смеси необходимого состава и в нужных количествах.
Результаты
Изучались
эффективность
комбинированного
метода
нормобарической
гипоксической тренировки и механизмы ее действия на организм спортсменов сборных
команд страны по велоспорту на шоссе и треке, сборных команд по гребле на байдарках и
каноэ, по волейболу, а также у гребцов, пловцов, легкоатлетов и теннисистов
(П.А.Радзиевский, М.П.Закусило, А.В.Баканичевым, Т, В.Шпак, Л.Г.Шахлиной, Н.В. Югай,
И.Н.Рябоконь).
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Наиболее значимый результат трехнедельной ИГТ - увеличение содержания
гемоглобина в крови с 4,9±0,3 %. – привел к достоверному (р <0,05) повышению
кислородтранспортной функции крови, которое в свою очередь позволило выполнять
нагрузки максимальной интенсивности при меньшей пульсовой стоимости работы. Кроме
того, увеличивается аэробная производительность и использование кислорода тканями.
Максимальное потребление кислорода увеличивается после курса ИГТ на 5-6%. Особенно
важно, что курс ИГТ осуществляется на фоне традиционной спортивной тренировки, и в
результате этого повышается специальная работоспособность спортсменов. Спортсмены
показывают лучшие результаты в соревнованиях.
Выводы
Таким образом, ИГТ является эффективным заменителем тренировок в горах, она
позволяет адаптироваться к низкому РО2 во вдыхаемом воздухе в течение более короткого
периода времени и более простыми и доступными средствами. Курс ИГТ, проведенный в
соревновательный период, способствует повышению аэробной и анаэробной
производительности, а в сочетании с традиционной спортивной тренировкой – общей и
специальной работоспособности, улучшению спортивных результатов.
EFFICACY USING INTERMITTENT HYPOXIA TRAINING IN SPORTS
Tsyganova TN, MD, Professor
State Organization "Russian Scientific Center of Medical Rehabilitation and Balneology," the
Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow
Abstract
The article contains the results of the using method normobaric hypoxic interval training for
the sportsmen’s. The combine method of the hypoxic training has become practical. It is being used
in the course of training process under the condition of natural sporting activity for the teams
permitting to replace the training process in the mounting.
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В СПОРТЕ»
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
КРИТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ (СКОРОСТИ)
В ВИДАХ СПОРТА НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
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Аннотация
Использование количественных оценок является важнейшим элементов в
разработке тренировочной программы. В данной работе представлено сравнительно молодое
направление, в рамках которого предлагается квантифицировать тренировочную нагрузку с
использованием концепции критической скорости (мощности). Излагаемый метод
квантификации тренировочной нагрузки основан на трехкомпонентной модели критической
скорости (мощности). Основная особенность заключается в стремлении использовать
индивидуализированную биоэнергетическую модель для квантификации тренировочной
нагрузки.
Ключевые слова: квантификация физической нагрузки, критическая мощность,
критическая скорость, биоэнергетическая модель
Модели критической скорости (мощности) занимают важное место в структуре
современного спортивного знания [1].
В исследовании [2] была впервые замечена гиперболическая взаимосвязь между
уровнем постоянной мощности (Р) и соответствующим временем до отказа (t) в отдельной
мышечной группе. Данная взаимосвязь в случае, когда мы измеряем не мощность, а общее
количество работы (W) приобретает линейную зависимость. Пересечение этой линии с
координатной осью получило название «анаэробная ёмкость» (AWC), а тангенс угла наклона
стал называться «критической мощностью» (CP, или иногда вводится обозначение Pc).
Математически это можно зависать как [3]:

W  AWC  CP  t
В работе [4] данный подход был расширен для велоэргометрии (т.е. упражнения, где
задействуется несколько мышечных групп).
В дальнейшем в статье [5] была предложена концепция «критической мощности»
для организма в целом. Допущения были сформулированы следующие:
1. Существуют только две составляющих системы энергоснабжения физической
деятельности человека, которые называются аэробными и анаэробными.
2. Возможности использования энергии, получаемой аэробным способом
безграничны, однако существуют ограничения в скорости производства.
3. Анаэробный способ производства энергии не имеет ограничения в скорости, но
ограничен величиной AWC.
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4. Истощение (и последующий отказ от выполнения упражнения) наступает,
когда AWC полностью утилизируется.
Данные допущения можно проиллюстрировать на основе гидравлической модели (Рис.1):

Рисунок 1. Гидравлическая модель критической мощности [6]
5. Аэробная мощность доступна при своем предельном уровне CP в момент,
когда упражнение начинается и остается таковой до конца упражнения.
6. Область определение мощности, которая справедлива для модели, задается как
CP<P<∞.
7. Область определения временной переменной t задается как 0<t<∞.
8. Эффективность трансформации метаболической энергии в механическую
является константой и сохраняется таковой на всей области определения мощности и
времени.
9. CP и AWC остаются константами, независящими от P (и/или от t)
Существенное усиление модели критической мощности было осуществлено
путем добавления третьего параметра – максимальной мощности (скорости) [7]:
По сравнению с базовой моделью на время до отказа оказывают влияние еще два
вычитаемых. При пренебрежении кинетикой потребления кислорода мы получаем
классическую трехпараметрическую модель критической мощность (скорости) [8]:

t

AWC
AWC

P  CP CP  Pmax

где t – время до отказа, Pmax – максимальная мощность.
Метод квантификации тренировочной нагрузки основан на трехкомпонентной
модели критической скорости (мощности). Основная особенность заключается в стремлении
использовать индивидуализированную биоэнергетическую модель для квантификации
тренировочной нагрузки. Величина ТРИМП зависит от индивидуальных значений
критической и максимальной скорости. Данные параметры получаются в результате серии
прикидок (бега до отказа) на различных дистанциях. В легкой атлетике спортсмены
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участвуют в официальных или тестовых соревнованиях на смежных дисциплинах. Задача
спортсмена – бежать на результат, а не проводить тактическую гонку. Результаты,
показанные в ходе соревнований, вводятся в модель в качестве переменных, например, Т 800,
Т1500, Т3000 – для результатов на 800, 1500 и 3000 м соответственно [9].
Для измерения максимальной скорости может использоваться и бег с ходу на 20-50
метров с электронной или ручной секундометрией. Рекомендуется провести тест на
максимальную скорость 2-3 раза для достижения достоверных результатов.
В случае двух тестирований до отказа (или двух результатов с контрольных
соревнований или прикидок) для вычисления критической скорости по модели с тремя
параметрами следует воспользоваться такой формулой:

T

T

S m  1 S1  S 2   S1 S 2  1  1
T

 T2

Sc   2
,
T
 T
S m  1  1  1 S 2  S1
 T2
 T2
где Sc – критическая скорость, S1 – средняя скорость, достигнутая в первой прикидке (тесте
до отказа при заданной скорости), S2 – средняя скорость, достигнутая во второй прикидке
(тесте), Sm – максимальная скорость спортсмена, все скоростные показатели выражены в
м/с, T1 – время первой прикидки в секундах, T2 – время второй прикидки в секундах.
Измерение анаэробной емкости (в случае бега на выносливость в легкой атлетике)
подставляется найденное значение критической скорости в формулу:

D 
где

Ti S i  S c S c  S m 
,
Si  S m

i  1,2 - номер прикидки (соревнования).

Протокол трехминутного теста может быть использован для измерения ключевых
коэффициентов модели критической скорости с тремя параметрами. Максимальная скорость
(новый параметр модели критической скорости) измеряется посредством GPS-устройства.
Критическая скорость также берется как средняя скорость на последних 30 секундах бега.
Формула для расчета анаэробной емкости выглядит следующим образом:

D 

T S  S C S C  S m 
S  Sm

Выводы
Данный подход, хотя и ограничен в области применения дисциплинами легкой
атлетики и плавания, где используются сходные условия тренировок (шоссейный бег, бег на
средние дистанции при кроссовых тренировках, проводимых в сопоставимых условиях
температуры, покрытия и т.п.), тем не менее, дает отличную возможность осуществить почти
идеальный расчет величин нагрузки для тренировок.
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PRACTICAL ASPECTS OF THE USE OF MATHEMATICAL MODELS FOR CRITICAL
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Abstract
The use of quantitative assessments is an important element in the development of training
programs. This paper presents a relatively new direction in which it is proposed to quantify training
load using the concept of critical speed (power). The described method of quantification of the
training load based on the three-component model of critical velocity (power). The main feature is
the desire to use a personalized bioenergetic model for quantification of the training load.
Keywords: quantification of physical activity, critical power, critical rate, the bioenergetic
model
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОМЕРНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
НАГРУЗКАХ В ЗАДАЧАХ СПОРТА И МЕДИЦИНЫ
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1
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Аннотация
Предлагаемая математическая модель и программный комплекс позволяют проводить
расчеты гемодинамических показателей в крупных сосудах с учетом индивидуальных
особенностей конкретного испытуемого.
Ключевые слова: скелетно-мышечный насос, одномерная гемодинамика, наружная
контрпульсация, фракционный резерв кровотока.
В настоящее время существует множество различных математических моделей,
связанных со спортом (модели работы мышц, сердечно-сосудистой и нервной систем). Они
дают возможность с той или иной точностью предсказать результат, спрогнозировать
состояние спортсмена, выбрать оптимальную стратегию, рассчитать различные ограничения,
накладываемые
особенностями
организма,
или
понять
природу какого-либо
физиологического процесса. К сожалению, большинство моделей находят мало применения
в практике. Связано это с ограничениями, накладываемыми формальным математическим
подходом, и трудностью привязки параметров модели к конкретному человеку.
В данной работе рассматривается одномерная динамическая сетевая модель
гемодинамики, преимущества которой состоят в возможности настройки ее параметров по
индивидуальным данным спортсмена/пациента, низким требованиям к вычислительным
ресурсам, возможностью ее использования для широкого спектра решаемых задач, в том
числе для оптимизации режимов кровотока в некоторых задачах медицины и спорта [ 1-3].
Рассматриваемые медицинские приложения включают в себя анализ вариабельности,
усиленной наружной контрпульсации (УНКП), моделирование фракционного резерва
кровотока (ФРК). Применение в спорте продемонстрировано на примере моделирования
кровотока в нижних конечностях при беге [3,4]. На Рис.1 представлено сравнение
результатов расчетов и реальных данных оптимальной с точки зрения максимизации
кровотока в нижних конечностях частоты при беге для спортсменов различного роста.
Данная задача может быть обобщена на другие виды спорта, связанные с периодическими
нагрузками: плавание, лыжный спорт и т.д.
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Рисунок 1. Зависимость рассчитанной оптимальной частоты и реальной частоты
шагов от роста атлета во время соревнований.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 1401-00779, РФФИ 1401-00036.
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Abstract
The one dimensional network mathematical model of blood flow is used for simulations of
hemodynamic under external loads on vessels. Three examples of sources of these loads are taken
into consideration: skeletal-muscle pump, inflatable cuffs during enhanced external
counterpulsation (EECP), myocardium. For clinical applications we propose a noninvasive method
of virtual assessment of Fractional Flow Reserve (FFR) in patient-specific coronary network based
on computer tomography data. We also investigate FFR sensitivity to stroke volume variability.
EECP is a non-invasive method of assisting the blood circulation. It involves surrounding
patient's legs and lower abdomen with inflatable cuffs that are pressurized and depressurized during
diastole. Effect of the procedure on coronary circulation is investigated for various vessel wall
elasticity. It is shown that the effect of the procedure may decrease for vessels with high elasticity.
For sport applications we present a modified 1D cardiovascular network model describing
skeletal-muscle pumping effects to the blood flow in lower extremities. Skeletal-muscle pump
effect is introduced as an external time-periodical pressure function applied to a group of the veins.
Period of this function is Associated with the two strides period during running. Computational
study reveals explicit optimal stride frequency providing maximum blood flow through the lower
extremities. It is shown that optimal stride frequency depends on the personal parameters (height
and vessels elasticity). The model is validated by comparison to the stride frequencies of a number
of top level athletes therefore providing a method to assess sportsman effectiveness.
Keywords: skeletal-muscle pump, 1D hemodynamic, external counterpulsation, runner,
fractional flow reserve.
References
1.
S.S. Simakov, A.S. Kholodov, Computational Study of Oxygen Concentration in
Human Blood under Low Frequency Disturbances, Math. Mod. Comp. Sim 1(2), pp 283-295(2009)
2.
A. Ya. Bunicheva, M.A. Menyailova, S. I. Mukhin, N. V. Sosnin, , A. P. Favorskii,
Investigation of Influence of Gravitational Overloads on Parameters of Blood Flow in the Systemic
Circulation, Matem. Mod. 24, pp 67-82 (2012) (In Russian)
3.
Gamilov T.M., Simakov S.S., Kholodov A.S. Role of numerical Experiments in
Investigation of cardiovascular System // Translational medicine. — 2013. — Т. 23, № 6. — С. 5–
13.
4.
B. De Bruyne, N.H.J. Pijls, G.R. Heyndrickx, D. Hodeige, R. Kirkeeide, K.L. Gould,
Pressure-derived fractional flow reserve to assess serial epicardialstenoses: Theoretical basis and
animal validation, Circulation, 2000, (15), 1840–1847.
5.
Simakov S.S., Gamilov T.M., Petersen E.V., Dukh A.S. Coronary flow remodeling
by Enhanced External Counterpulsation therapy: computational study // Proceedings Int.
147

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

Conference "Instabilities and Control of Excitable Networks. Focus on: Cardiac Bio-physics and
General Aspects of Excitable Media". — 2014. — Vol. 2. — P. 44.
6.
Keijsers J.M.T., Leguy C.A.D., Huberts W. et al. A 1D pulse wave propagation
model of the hemodynamics of calf muscle pump function // International Journal for Numerical
Methods in Biomedical Engineering. — 2015. — Vol. 31, no. 7. — Pp. 1–20.
7.
Simakov S., Gamilov T., Soe Y.N. Computational study of blood flow in lower
extremities under intense physical load // Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical
Modelling. — 2013. — Vol. 28, no. 5. — Pp. 485–503.
8.
Kholodov A.S., Simakov S.S., Gamilov T.M., Soe Y.N. Computational Model of
Blood Flow Optimization in Lower Extremities During Intensive Exercise // Proceedings Int.
Conference "Instabilities and Control of Excitable Networks:From Macro-to Nano-Systems". —
2012. — P. 77-82.
9.
F.Y. Kopylov, A.A. Bykova, Y.V. Vassilevski, S.S. Simakov, Role of measurement
of fractional flow reserve in coronary artery atherosclerosis, Terapevt. Arkh., 2015, (9), 106–113.
10.
Ozawa ET, Bottom KE, Xiao X, Kamm RD, Numerical Simulation of Enhanced
External Counterpulsation, Ann Biomed Eng 2001; 29: 284–297.

148

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА АЭРОБНОГО И АНАЭРОБНОГО ПОРОГОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Голов А.В.1,2, аспирант, golov.andrey@hotmail.com
Тимме Е.А.2,3, канд. техн. наук, научный сотрудник, alpdem@yandex.ru
Козлов А.В. 2,4, главный специалист, аспирант, 89165363985a@mail.ru
1
Московский физико-технический институт (государственный университет), Москва
2
Государственное казенное учреждение «Центр инновационных спортивных технологий и
подготовки сборных команд» Москомспорта, Москва
3
Государственный научный центр Институт медико-биологических проблем Российской
академии наук, Москва
4
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи
и туризма, Москва
Аннотация
Разработан алгоритм автоматизированной оценки аэробного и анаэробного порогов
по результатам нагрузочного тестирования с возрастающей нагрузкой на основе кусочнолинейной робастной регрессии. Алгоритм реализован в виде программного модуля, который
может быть применен в спортивной и авиационно-космической медицине.
Ключевые слова: функциональные нагрузочные тесты, аэробный порог, порог
анаэробного обмена, эргометры, протокол нагрузочного тестирования, уровень
работоспособности, робастная кусочно-линейная регрессия, метод бутстреппинга.
Введение
Нагрузочные физиологические тесты являются универсальным средством определения
индивидуальных параметров работоспособности человека, характеризующих режимы
энергообеспечения мышечной деятельности. По этой причине применение таких тестов
имеет широкое распространение в спортивной, авиационно-космической медицине. Эти
тесты различаются по своему целевому назначению, применяемым эргометрам и
используемым протоколам тестирования [1]. Основной целью тестирования является
определение физической работоспособности и оценка ее важнейших параметров: аэробного
порога (АэП) и порога анаэробного обмена (ПАНО) [2].
Основной проблемой в определении АэП и ПАНО является идентификация значений
точек перегибов кусочно-линейных кривых физиологических параметров, которые
вследствие наличия шума в данных, не могут быть определены с высокой точностью.
Описанные практические сложности ставят задачу создания математически корректных
алгоритмов выделения наиболее правдоподобных значений АэП и ПАНО из зашумленных
данных по нескольким физиологическим параметрам и предоставление их эксперту для
принятия окончательного решения.
Целью работы являлась разработка алгоритма определения аэробного и анаэробного
порогов по экспериментальным данным газоанализа при проведении нагрузочного
тестирования на эргометре. Работа включала в себя решение следующих задач:

Разработка математического алгоритма автоматизированной оценки АэП и
ПАНО, основанного на робастных регрессионных методах и процедурах оптимизации с
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одновременным использованием нескольких физиологических критериев достижения АэП и
ПАНО;

Реализация алгоритма в виде программного модуля;

Сравнение оценок, полученных с помощью разработанного алгоритма, с
оценками экспертов-физиологов, полученных в ручном режиме.
Предыдущие исследования
Во время тестирования регистрируются показатели, получаемые неинвазивными
методами: потребление кислорода, выделение углекислого газа, легочная вентиляция,
частота сердечных сокращений и показатель, получаемый инвазивным методом концентрация лактата в капиллярной крови. Наиболее полную информацию дают тесты с
постепенно повышающейся нагрузкой по линейному и ступенчатому протоколам, в которых
практически достигается уровень максимального потребления кислорода и максимальное
утомление [3]. На результаты тестирования могут влиять физиологическое и
психологическое состояние человека, предшествующие физические нагрузки, время и состав
принимаемой пищи в день теста, характер предварительной разминки [4].
Предложено несколько алгоритмов определения порогов, которые описаны в [8, 9, 10]
и модифицированы в [7]. В настоящее время многие газоанализаторные системы имеют в
своем комплекте программное обеспечение оценки АэП и ПАНО, расчет которых
происходит традиционным методом V-slope, который предложил Beaver и Wasserman в 1986
году [11].
В то же время на практике при сглаживании и фильтрации сигнала происходит потеря
определенной части информации, что может приводить к недостоверному определению
порогов. Значения ПАНО, полученные по разным методам, зависят от выбора алгоритма
сглаживания и могут сильно отличаться друг от друга. Описанные практические сложности
ставят задачу создания математически корректных алгоритмов выделения наиболее
правдоподобных значений АэП и ПАНО из зашумленных данных по нескольким
физиологическим параметрам и предоставление их эксперту для принятия окончательного
решения.
Алгоритм и программный модуль
Разработанный алгоритм отличается от имеющихся применением робастных
регрессионных методов, отсутствием необходимости предварительного субъективного
сглаживания данных пользователем, расчетом доверительных интервалов методом
бутстреппинга, который позволяет определять значения аэробного и анаэробного порога
сразу по нескольким физиологическим критериям.
Алгоритм был реализован в виде программного модуля на вход которого поступает
файл с данными тестирования, а на выходе рассчитываются значения АэП и ПАНО,
определенные по нескольким физиологическим критериям, а также их интегральная оценка.
Помимо алгоритма, в модуле реализован удобный функционал для определения порогов в
ручном режиме экспертами-физиологами. Алгоритм может использоваться для получения
первоначальных значений порогов, которые затем, при необходимости, могут быть
скорректированы на основе данных по лактату. Значения АэП и ПАНО, определенные
программным методом близки к оценкам, полученным экспертами-физиологами.
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В модуле реализован удобный функционал для определения порогов в ручном режиме
экспертами-физиологами. Алгоритм может использоваться для получения первоначальных
значений порогов, которые затем, при необходимости, могут быть скорректированы на
основе данных по лактату (Рис.1).

Рисунок 1. Графический интерфейс пользователя программного модуля по
определению АэП и ПАНО.
Результаты и обсуждение
Метод апробирован для анализа данных тестирования бегунов на средние дистанции.
Результаты реализации метода для спортсмена (возраст 19 лет, рост 179 см., вес 75.3 кг.,
имеет 1 сп. разряд, начальная скорость дорожки - 7 км/ч, с последующим увеличением на 0.1
км/ч каждые 10 секунд) показаны в Таблице 1.
Таблица. 1. Определение АэП и ПАНО по различным критериям
Метод
Парамет Значение,
ДИ 95%,
Экспертная Ошибка Попадание в
р
уд/мин
уд/мин
оценка,
%
ДИ
уд/мин
V`CO2(HR)
АэП
145
[144-146]
144
0.7
Да
ПАНО
179.5
[178-181]
178
0.8
Да
V`E(HR)
АэП
144.5
[143-146]
144
0.3
Да
ПАНО
176
[174-178]
178
1.1
Да
RER(HR)
АэП
149
[148-150]
144
3.4
Нет
ПАНО
181
[180-182]
178
1.6
Нет
ExсСО2(HR)
ПАНО
164.5
[160-169]
178
7.5
Нет
Для интегральной оценки АэП и ПАНО по совокупности критериев можно
использовать объединение, пересечение и среднее значение доверительных интервалов
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(Таблица 2). Наиболее точным является критерий пересечения интервалов, однако, из-за
индивидуальных физиологических особенностей, полученный интервал может быть пустым.
Оценка на основе объединения интервалов может оказаться достаточно широкой, поэтому
наиболее универсальным способом является средние значения по верхним и нижним
границам доверительных интервалов используемых критериев.
Таблица. 2. Определение АэП и ПАНО по совокупности критериев
Метод
Параметр
Значение параметров,
уд/мин
Объединение ДИ
АэП
[143-150]
ПАНО
[160-182]
Пересечение ДИ
АэП
Пустое множество
ПАНО
Пустое множество
Среднее значение ДИ
АэП
[145-147.3]
ПАНО
[173-177.5]
Значения АэП и ПАНО, определенные программным методом соответствуют оценкам
полученным экспертами-физиологами, которые определяют эти значения по паттернам
дыхания на уровне порогов аэробного и анаэробного обмена с использованием показателей,
полученных при помощи инвазивных и неинвазивных методов, пользуясь критериями,
описанными в [5] (Таблица 1)
Дискуссия
Для определения АэП и ПАНО в разработанном алгоритме используются
неинвазивные данные газоанализа. Точность алгоритма может быть улучшена за счет оценки
значения ПАНО, полученного по инвазивному показателю – концентрации лактата в крови
методом Dmax [7]. При интегральной оценке по нескольким физиологическим критериям
считалось, что все они равнозначны. Однако, вопрос о вкладе в расчет итогового значения
порога и достоверности каждого из критериев, а также их взаимосвязи при сильных
взаимных отклонениях остается открытым.
Выводы
Построен алгоритм обработки, анализа и интерпретации результатов физиологических
тестов с возрастающей нагрузкой. Данный алгоритм отличается от имеющихся применением
робастных регрессионных методов, отсутствием необходимости предварительного
субъективного сглаживания данных пользователем, расчетом доверительных интервалов
методом бутстреппинга, который позволяет определять значения аэробного и анаэробного
порога сразу по нескольким физиологическим критериям.
Алгоритм реализован в виде программного модуля, на вход которого поступают
данные газоанализа, а после расчета основных показателей производится визуализация
основных кривых с выделением физиологически-важных зон.
Разработанный программный модуль апробирован на данных нагрузочного
тестирования спортсменов-легкоатлетов, специализирующихся на средних дистанциях и
получил высокую оценку экспертов-физиологов, снизив время, затрачиваемое на выработку
решения и повысив при этом точность.
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Практическая значимость
Как правило, обработка данных проводится квалифицированными экспертами в
программе MS Excel графическим методом, с построением в ручном режиме регрессионных
прямых, и нахождением с их помощью, точек возрастающего отклонения от линейности
графиков физиологических параметров [5].
Для определения АэП и ПАНО, помимо ручного режима, применяется
специализированное программное обеспечение (ПО), обычно поставляемое в комплекте к
газоанализаторам. В таком ПО используется алгоритм расчета ПАНО на основе
зависимостей V`СO2 от V`O2, пересечения вентиляционных эквивалентов V`СO2/V`E и V`O2/V`E
или зависимости ExсСО2 от величины физической нагрузки, где с помощью метода V-slope
[7] или его аналогов определяется изменение наклона кривой процесса. Для обработки
зашумлённых данных предлагается выбрать один из нескольких алгоритмов сглаживания
(метод скользящего среднего, построение сплайнов, FFT, фильтр Савицкого-Голея и т. д.),
при этом не приводится практических рекомендаций для пользователя по выбору нужного
алгоритма и соответствующих ему параметров. Кроме того, при сглаживании и фильтрации
происходит потеря определенной части информации, что может приводить к
недостоверному определению порогов. Значения ПАНО, полученные по разным методам,
зависят от выбора алгоритма сглаживания и могут сильно отличаться друг от друга. Также,
как и ПАНО, физиологов интересует значение АэП, однако используемые в ПО алгоритмы
не позволяют его оценить.
Таким образом, разработанные алгоритм и программный модуль дают возможность
преодолеть описанные выше проблемы и, как следствие, могут стать надежным и удобным
инструментом в повседневной работе экспертов-физиологов.
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Abstract
Load physiological tests are universal method of estimation individual performance
parameters that characterize source of energy of muscular work. The main purpose of load testing
is estimation the aerobic and the anaerobic thresholds. The main problem of estimation of the
aerobic and the anaerobic thresholds is processing of experimental results, which is held for the
most part in manual mode and interpretation of data is often too difficult. It is not always possible
to clearly identify important physiological information duo to noise, outliers, a significant
dependence on the initial test conditions and individual modes of roll out of physiological
processes. Estimations of the aerobic and the anaerobic thresholds obtained by different criteria can
vary greatly and therefore the attempts of their association with each other give rise to more
ambiguity. The aim of this work is to develop mathematical algorithm of determination of the
aerobic and the anaerobic thresholds based on gas analysis experimental data during tests with
increasing load power protocols on different types of ergometers. Developed algorithm based on
robust regressions methods, procedures of optimization, confidence interval computation by
bootstrapping method. The algorithm uses data of multiple physiological parameters such as
oxygen consumption, release carbon dioxide, respiratory coefficient, pulmonary ventilation, heart
rate and is implemented as a software module. Comparison of estimates obtained by the developed
method with estimates of experts-physiologists. The software module has been developed and
tested on data of endurance sports athletes. Obtained values of aerobic threshold and anaerobic
threshold are consistent with expert's estimations. Therefore, the method can be successfully used in
everyday practice of laboratory testing of athletes.
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Аннотация
В статье описывается успешный опыт трансфера технологий численного
моделирования,
оптического
сканирования,
видеорегистрации,
тензометрии
и
неразрушающих методов контроля покрытий из машиностроения в область научных и
прикладных исследований аэродинамических характеристик спортсменов и снарядов
различных видов спорта: бобслей, санный спорт, конькобежный спорт, прыжки на лыжах с
трамплина. Разработаная методика исследования нацелена на улучшение результатов
спортсменов в дисциплинах, где значимый вклад в результат дает аэродинамическое
совершенство спортсмена и снаряда. Методические результаты работы могут быть
применены и к другим видам спорта.
Ключевые слова: аэродинамика, численное моделирование, бобслей, санный спорт,
конькобежный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, плавание.
Введение
Современные промышленные технологии численного моделирования, оптического
сканирования, видеорегистрации, тензометрии и неразрушающих методов контроля
позволяют с высокой степенью точности оценивать получаемые харакетристики изделий.
Высокий уровень освоения подобных технологий в промышленности, а также доступная
стоимость использования, позволяет расширить область их применимости в смежных
областях, в том числе в исследованиях в пользу спортивных учреждений.
Современные высокотехнологические спортивные дисциплины, такие как бобслей,
санный спорт, конькобежный спорт, прыжки на лыжах с трамплина требуют значительного
внимания к аэродинамическому совершенству смортсмена и спортивного снаряда, для чего
привлекают
дорогостоящие
измерительные
инструментальные
средства
и
экспериментальные аэродинамические установки. Большим шагом в технологии
исследований стало использование технолгий математического моделирования на
высокопроизводительных вычислительных ресурсах. Технологии численного моделирования
позволяют создавать спортивные снаряды в электронно-цифровой среде макетирования и
более точно определять все значимые факторы, дающие вклад в аэродинамическое
совершенство спортсмена. Лидерами по использованию технологий моделирования в спорте
считаются Германия и США, что позволило сборным командам данных стран серьезно
продвинуться в мировых рейтингах и спортивных показателя.
В отечественной практике исследования с помощью технологий численного
моделирования акивизировались, в основном, после публикаций об успехах зарубежных
коллективов. Традиционные экспериментальные подходы связаны с высокими финнасовыми
и временными затратами, т.к. большинство аэродинамических труб, пригодных для
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проведения продувок со спортсменами, находятся за рубежом и они также заняты под
исследования с собственными национальными сборными. Применение виртуальных
продувок позволяет существенно сократить их количество в аэродинамических трубах,
благодаря практически идеальной сходимости с натурными экспериментами. Визуализация
во время моделирования помогает увидеть картину течения и найти взаимосвязи между
формой или положением исследуемого объекта и его аэродинамическим качеством. Ведь для
стабильных побед требуется точное понимание физических процессов, ведущих к высоким
результатам.
Помимо аэродинамики важное влияние на результат спортсмена оказывают внешние
климатические уловия и антропометрические данные спортсмена (вес спортсмена,
положение его центра тяжести в процессе движения, сила отталкивания в момент
совершения прыжка). Данные факторы также учитываются при проведении численного
моделирования и их учет возможен благодаря использованию соверменного измерительного
оборудования.
Современные технологии позволяют проводить численный эксперимент, который
может оценить характеристики исследуемого объекта в условиях реальной эксплуатации с
минимальными геометрическими упрощениями. Совершенство инструментов сканирования
и расчета позволяют проводить серьезные исследования на существующей вычислительной
технике, где часть расчетов может быть выполнена на персональных рабочих станциях, а
часть расчетов перенесена на суперкомпьютеры с целью получения решения большей
точности или ради возможности расчета одновременно многих вариантов с целью
сокращения времени исследования.
Описание методики исследования
В рамках подготовки к олимпиаде в Сочи в 2014 году инженерно-техническим
коллективом компании ТЕСИС было проведена исследовательская работа по выявлению
значимых силовых факторов, влияющих на показатели спортсмена при прохождении трассы
или при выполнении попытки, с помощью современного инструментально-программного
оснащения, используемого в промышленности. Результататом работы стала методика
высокой степени технической зрелости, которая может быть применена в практической
работе при подготовке спортивных сборных команд.
Методика включила в себя использование инструментов геометрического
моделирования, инстурментов контроля цифровой геометрической модели, оптического
сканирования неподвижных и подвижных спортсменов и снарядов, математического
моделирования движения жидкости и газа, а также определения напряженнодеформированного
состояния
покрытий/конструкции
и
контрольно-измертельное
оборудование. Данные инструменты использовались для получения трехмерных электронноцифровых моделей спортсменов с учетом их антропометрических данных в неподвижном
виде и во время движения с целью дальнейшего моделирования процесса внешнего
обтекания и получения значений ажродинамических сил и моментов. Аналогичный подход
использовался и для спортивных снарядов – получение геометрических обводов спортивного
снаряда и трассы (в качестве основы для моделирования), реальные механические свойства
покрытия трассы и элементов спортивных снарядов, высокопроизводительные
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вычислительные аппаратные комплексы (кластера, суперкомпьютеры), инструменты
визуализации полученных результатов и высокоточное измерительное оборудование.
Этапы реализации методики можно разбить на следующие блоки:
1.
Трехмерное сканирование трассы, снарядов и спортсменов, в результате которого
были получены геометрические модели исследуемых объектов;
2.
Проведение серии виртуальных аэродинамических продувок на основе полученных
моделей. В результате продувок были определены аэродинамические нагрузки исследуемых
объектов;
3.
Алгоритм, описывающий движение спортсмена по трассе с учетом заданной
геометрии, полученных аэродинамических нагрузок, внешних условий (температура,
влажность, давление) и коэффициетов трения полозьев об лёд, расчитанных под данную
геометрию и внешние условия.
Результатом всех измерения и расетов является определение всех значимых сил,
влияющих на скорость и траекторию движения спортсмена или снаряда по трассе и
последующее посроение траектории движения по трассе с целью ее дальнейшей
оптимизации и выработки рекомендаций по изменению тренировочного процесса.
Методика была продемонстрирована на примере санно-бобслейного спорта и для
прыжков на лыжах с трамплина. Отдельные элементы методики также применялись для
конькобежного спорта и плавания.
Создание трехмерных геометрических моделей для моделирования
Использование численного моделирования требует качественной проработки
электронной геометрической модели объекта, взамен предоставляя возможность гибкого
подхода к проведению исследования. В кратчайшие сроки можно рассмотреть множество
возможных конфигураций объекта на различных режимах при любом наборе внешних
факторах.
Современные методы сканирования позволяют получить высокоточную модель живого
спортсмена во всех фазах его движения с учетом его антропометрических особенностей, что
позволяет подробно проанализировать весь процесс прохождения дистанции спортсменом с
точки зрения аэродинамики. В процессе исследования можно выявить факторы,
способствующие или мешающие достижению лучших результатов. Например, определить
наиболее выгодное положение тела, рук или ног на данном участке трассы, оценить влияние
конкретных антропометрических данных спортсмена на его обтекаемость или влияние
спортивного снаряжения.
Для получения реальной геометрии исследуемых объектов проводится процедура
оптического трехмерного сканирования, которая является важнейшим этапом подготовки
моделей к рассчетам. Сканирование объектов в современных реалиях уже давно не является
«ноу хау» и является типовым промышленным инструментом, который можно приобрести
на рынке, выбрав нужную модель оборудования под свои требования.
В случаях неподвижных или квази – неподвижных (не меняющих свою форму во время
движения) объектов используется лазерный сканер FARO «Focus-3D» (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Разработка электронно-цифровых макетов трасс п. Парамоново и п.
Красная поляна
Процедура сканирования заключается в следующем. Сканер с помощью лазерного луча
измеряет расстояние до объекта и два угла, что дает возможность точно вычислить его
координаты. Сканирование осуществляется с разных позиций, чтобы получить вид объекта
со всех сторон. Полученные сканы сшиваются по опорным точкам, в качестве которых
используются специальные маркеры – сферы. Готовое облако точек конвертируется в
формат описания трехмерных геометрических данных
IGES или STEP, откуда
экспортируется в любые популярные системы геометрического моделирования западной или
отечественной разработки. Рисунок 2 иллюстрирует полученный участок геометрической
модели для проведения расчетов.

Рисунок 2. Участок геометрической модели для проведения моделирования движения
боба и саней
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С помощью лазерного сканирования были получены модели санно-бобслейных трасс
(Парамоново и Красная Поляна), бобов, шлемов бобслеистов и саночника, лежащего на
санях (Рисунок 3).

Рисунок 3. Боб-четверка, саночник и их геометрическая модель
В случае, когда спортсмен находится в движении (прыгуны на лыжах с трамплина,
конькобежцы, пловцы) для создания его трехмерной подвижной геометрической модели
применяется технология оптического захвата формы тела в движении Motion Capture. На
тело или оборудование реального спортсмена наносятся маркеры, являющиеся пассивными
датчиками сканирующего оборудования. В процессе движения спортсмена по трассе или на
тренажере датчики сообщают собственные координаты сканирующему оборудованию, в
результате чего получается подвижная каркасная кинематическая модель-скелет. Скелет
привязывается к неподвижной геометричекой антропометрической модели спортсмена,
полученной методом лазерного сканирования, и, с помощью предварительно настроенного и
откалиброванного шаблона, выполняется моделирование движение геометрической модели
спортсмена (Рисунок 4). Готовая кадровая последовательность сохраняется с заданной
частотой в форматах STL или WRL. С помощью технологии Motion Capture были получены
модели прыгунов на лыжах с трамплина, конькобежца и пловца.
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Рисунок 4. Процесс сканирования лыжника (технология motion capture)
Аэродинамические исследования
Для исследования аэродинамических характеристик споривных снарядов и
спортсменов были опредеелны необходимы базовые расчетные случаи, отражающие
характерные положения спортивного снаряда и спортсменов на трассе и режимы его
движения. При исследовании боба рассматривались варианты с различными углами
установки конька и углами закручивания носовой части боба относительно его корпуса, с
различными углами скольжения (углами атаки) спотривного снаряда. Все иссследования
проводились для бобов-двоек и бобов-четверок. Рассматривалось несколько вариантов
положения шлемов спортсменов: стандартное, когда первый шлем находится в потоке, а
остальные убраны, на линии, когда все шлемы находятся на одном уровне и по линиям тока,
когда шлемы плавно опускаются. Все перечисленные варианты продувались на пяти разных
скоростях движения для различных участков трассы. В результате продувок были получены
картины полей скоростей и давленя для оценки структуры течения в исследуемой области, а
также значения сил и моментов, действующих на спортивные снаряды и спортсменов при
различных внешних условиях.
Оценка структуры течения проводилась по переменным давления и скорости.
Визуализация поля давления позволила определить точки торможения потока, в которых
основной вклад в силу сопротивления вносится за счет давления. Анализ структуры потока
по переменной скорость выявил зоны максимального разгона потока и структуру течения
вокруг спортсмена и спортивного снаряда, а также вклад различных участков поверхности
модели спортсмена и спортивного снаряда в общую картину течения (Рисунок 5).
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Рисунок 5. Пример визуализации полей давления и скорости
В случае исследования аэродинамики спортсмена, находящегося в потоке, следует
понимать, что наиболее выгодное положение или форма тела с точки зрения аэродинамики
вероятно окажутся нереализуемыми с точки зрения биомеханики. И процесс поиска
оптимальной конфигурации спортсмена необходимо вести, оперируя данными обоих
факторов. Тем не менее, аэродинамические продувки могут выявить необходимые критерии,
которыми должен обладать спортсмен для данного вида спорта, что может быть полезным
при отборе молодых спортсменов в сборную в будущем.
Например, в ходе исследований прыгунов на лыжах с трамплина на основании анализа
результатов продувок были определены участки на теле спортсмена, вносящие вклад в силу
сопротивления. На рисунке 6 показаны распределения давлений по корпусу спортсменов,
имеющих различные антропометрические данные. Спортсмен Б имеет более развитую
трапецевидную мышцу, благодаря чему при прочих равных условиях улучшается его
аэродинамическое качество.

Рисунок 6. Влияние антропометрических данных спортсмена на его аэродинамические
качества
Рисунок 7 иллюстрирует структуру потока, визуализированную при помощи
инструмента «линии тока». При этом оценивается степень отклонения вектора потока от
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исходного вектора набегающего потока (степень завихрения). Любое появление вихря на
теле, является следствием изменения местного направления течения под действием
изменения местной кривизны поверхности спортсмена или спортивного снаряда, и, в свою
очередь, свидетельствует об изменении сопротивления.

Рисунок 7. Зоны генерации возмущений в потоке при движении саночника по трассе
Качественный анализ взаимного расположения точек экстремума по каждой из
переменной позволил определить следующие важные моменты:
- положение точек торможения потока, дающих значительный вклад в силу
сопротивления за счет сил давления. В данных местах необходимо вносить изменения во
внешнюю форму и стремиться снижать амплитуду давления и площадь торможения к
минимуму;
- положения точек максимального разгона потока, дающих значительный вклад в силу
сопротивления за счет сил трения. В данных местах необходимо вносить изменения во
внешнюю форму объекта с целью увеличения участка разгона, а также применять материалы
с низким значением коэффициента трения;
- положение участков поверхности геометрической модели, на которых возникают
вторичные течения, отрывы, обратные циркуляционные зоны. В данных местах необходимо
заполнять объемы пространства в окрестности поверхности геометрической модели в местах
образования крупных вихрей (Рисунок 8), применять вставки в снаряжение спортсмена для
устранения обратных уступов на поверхности геометрической модели.
- распределение местных углов атаки и скольжения, которые позволили строить
прогноз по изменению кривизны поверхности исследуемого объекта для снижения его
сопротивления.
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Рисунок 8. Применение шлема удлиненной формы для избавления от вихревой зоны
Определение траектории движения и сравнение с экспериментом
Для определения траектории движения спортсмена и времени прохождения трассы был
реализован алгоритм на языке С++. Алгоритм базируется на основе общих подходов к
моделированию несвободного движения материальной точки. Программный код содержит
ряд начальных параметров, необходимых для расчета траектории движения спортивного
снаряда, а также таблицы полученных аэродинамических и механических характеристик
спортивного снаряда и свойств внешней среды. Уравнения динамики строятся на основе
реальной геометрии всей трассы, полученной путем обработки данных сканирования.
Например, для определения силы отталкивания лыжника со стола отрыва применялись
тензоплатформы, позволяющие получить данные под каждого конкретного спортсмена.
Во время движения в каждый момент времени на спортивный снаряд со спортсменом
действует совокупность сил, определяющая фактическую траекторию движения
материального объекта. Равнодействующая этих сил определяет в каждый момент времени
результирующее ускорение материального объекта:
𝑁 + 𝐹𝑔 + 𝐹𝑐 + 𝐹𝜇 + 𝐹𝑑 + 𝐹𝑖
𝑎(𝑡) =
𝑚
Где:
𝑚 – масса спортсмена;
𝑁 – сила реакции опоры;
𝐹𝑔 – сила тяжести;
𝐹𝑐 - центростремительная сила (определяется из расчетов);
𝐹𝜇 – сила трения (определяется из расчетов);
𝐹𝑑 – сила аэродинамического сопротивления (определяется из расчетов);
𝐹𝑖 – подъемная сила (определяется из расчетов).
Фактическая траектория спортивного снаряда во время его движения по трассе
определяется взаимодействием приведенных сил, которое зависит, в первую очередь, от
геометрической формы трассы.
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В результате интегрирования уравнений динамики материального объекта с
приведенными параметрами получается траектория его движения по трассе до полной
остановки и все динамические характеристики по траектории с шагом 1м.
На рисунке 9 приведено сопоставление графиков скорости на трассе и на этапе старта с
результатами реального старта экипажа бобслея-двойки на тренировочном заезде в октябре
2012. Получена хорошая сходимость результатов.

Рисунок 9. Сопоставление скорости с результатами реального заезда
Заключение
Разработанная методика позволяет рассчитывать оптимальную траекторию для каждой
индивидуальной системы «спортивный снаряд-спортсмен» с учетом внешних воздействий,
позволяет комплексно оценить факторы, дающие вклад в формирование силы
сопротивления, действующей на спортивный снаряд в процессе его движения по трассе, с
оценкой относительной доли каждого из факторов. Методические результаты работы могут
быть применены и к другим видам спорта.
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Engineering industry technol ogy transfer to scientific and practical sport research
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ,
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Изаак С.И., доктор педагогических наук, e-sepp@yandex.ru
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», Москва
Аннотация
В статье показано, что статистическая обработка данных, направленная на
обнаружение фактов, закономерностей, связей и механизмов изучаемых явлений, является
одной из составляющих этапов научного исследования. Подтвердить или опровергнуть
выбранную научную гипотезу возможно с помощью применения комплекса статистических
методов обработки данных, в том числе многомерных методов. Разработанные модели и
схемы конституциональной классификации позволят определить физическое состояние
человека и помогут найти оптимальный способ его достижения посредством физических
упражнений, предотвращая негативные последствия в виде психологических стрессов и
перетренировок.
Ключевые слова: статистические методы, обработка данных, системы оценки,
корреляционные модели, регрессионные модели, схемы конституциональной классификации,
визуализация данных, логическое классифицирование.
Введение
В настоящее время в научных исследованиях немаловажное значение отводится
качественной обработке медико-биологической, психофизиологической, педагогической
информации. Статистическая обработка данных, направленная на обнаружение фактов,
закономерностей, связей и механизмов изучаемых явлений, является одной из составляющих
этапов исследования [7]. Основными способами статистической обработки данных в
соответствии с определенными целью, задачами, гипотезой являются их упорядочивание,
обобщение, проверка с помощью большого арсенала статистического инструментария и, в
дальнейшем, их интерпретация. Качественное проведение статистической обработки
информации требует выполнения большого объема сложных и трудоемких математических
расчетов, работы с различными по объему массивами данных. Поэтому необходимо
систематизировать основные, используемые в спортивной деятельности, статистические
методы обработки данных, а также определить те направления их применения, которые
вызывают сложности в работе исследователя.
Предыдущие исследования
Статистической обработке данных посвящено большое количество работ в различных
сферах деятельности. Статистика (от латинского status – состояние дел) как наука и учебная
дисциплина в спортивной области развивается быстрыми темпами в связи с реализацией
процессов информатизации общества и, как следствие, использованием в научной
деятельности информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время ни одно
научное исследование не проводится без использования статистических методов обработки
данных. Тем не менее, в большинстве научных исследованиях, в которых проводится
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комплексный анализ медико-биологической, психофизиологической, педагогической
информации, зачастую используются только методы одномерной статистики, графических
изображений данных. Подтвердить или опровергнуть выбранную гипотезу, как опорную
точку научно-исследовательской работы, возможно с помощью применения комплекса
статистических методов обработки данных, в том числе многомерных методов.
Методы исследования
В процессе исследования использовались методы: общенаучные методы – анализ и
синтез, индукции и дедукции; методы причинно-следственного, структурнофункционального и сравнительного анализа; анализ научно-методической литературы.
Результаты
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Методы статистической обработки данных, используемые по направлениям
научных исследований
Основной
Основные методы
результат
№
Направление исследования
статистической
статистического
обработки данных
исследования
- индивидуализация оценок физического
развития и физической подготовленности
детей 5-6 лет при массовых обследованиях
[1];
- построение индивидуальной оценки
физической подготовленности детей
младшего школьного возраста [23];
- типологическое шкалирование результатов
двигательной подготовленности юношей 19- дескриптивные и
22 лет [3];
графические методы
1.
Системы оценки
- вклад различных параметров физического
анализа данных,
и двигательного развития детей, подростков, статистическая
молодежи в их общую оценку в возрастном, проверка гипотез
гендерном и региональном аспектах [13, 14];
- оценка физического состояния лиц
пожилого возраста [8];
- соотношение популяционной и
типологической нормы в физическом
воспитании [11];
-множественность нормы в физическом и
двигательном развитии [19].
- корреляционные структуры биоэнергетики
Корреляционные школьников [16];
корреляционный
2.
модели
- корреляционный анализ морфологических анализ
показателей детей и подростков 11-16 лет.
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3.

Регрессионные
модели

4.

Схемы
конституциональной
классификации

5.

Классификация
общественного
здоровья

6.

Иерархическая
значимость
показателей в
структуре

7.

Воздействие
факторов на
величину
результативного
показателя

- статистические модели
дифференцированной оценки двигательных
возможностей детей и молодежи [2];
- статистическая модель
конституциональной принадлежности
юношей 17-20 лет [22];
- моделирование показателей физического
развития монгольских студентов [20];
- математическая многомерная модель
классификации физического развития
девушек 17-23 лет с учетом
климатогеографических условий Монголии
[12];
- статистические модели
дифференцированной оценки физического
состояния лиц пожилого возраста [9].

регрессионный
анализ

кластерный анализ,
дискриминантный
анализ,
- многомерная вероятностная типологизация
вероятностная
человеческой индивидуальности [4, 5].
типологизация,
визуализация
данных
- математическая региональная модель
логическое
типологической классификации
классифицирование,
общественного здоровья в системе
визуализация
социально-гигиенического мониторинга [6]. данных
- иерархическая значимость частной
дерматоглифической конституции в
структуре интегральной конституции [10];
канонический
- иерархическая значимость показателей
анализ
энергетики мышечной деятельности на
различных этапах онтогенетического
развития [15].
- факторный анализ в систематизации и
структуризации информации о
биологических объектах [17];
факторный анализ
- факторная структура профессиональнотрудовой ориентации студенческой
молодежи [18].

170

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

Обсуждение результатов
Систематизация статистических методов обработки данных в зависимости от задач
исследования осуществлялась по материалам собственных исследований за период с 1991 по
2016 годы (таблица). В соответствии с поставленными целями, задачами, гипотезами
исследований наряду с дескриптивными методами обработки данных, статистической
проверкой гипотез, корреляционным анализом применялся статистический инструментарий
многомерной статистики.
Регрессионный анализ - статистический метод для определения связи переменных.
Кластерный анализ – один из наиболее распространенных методов для решения задач
разделения на классы близких по свойствам объектов. Класс определяется: 1) списком своих
членов (в этом случае кластеризация проводится в соответствии с процедурой сравнения с
«эталоном»); 2) некоторым общим набором своих свойств (в соответствии с этим
определением проводят сравнение по многомерным данным); 3) тенденцией к образованию
кластеров в пространстве параметров (кластеризация проводится в соответствии с
выявлением в многомерном пространстве скопления точек-объектов).
Факторный анализ представляет собой совокупность методов, которые на основе
существующих связей показателей (или объектов) позволяют выявлять обобщающие
характеристики структуры и механизма развития тех или иных явлений и процессов.
Дискриминантный анализ относится к методам классификации с обучением и
используется для прогнозирования вероятности какого-либо события.
Визуализация многомерных данных – представление собранных в эксперименте
данных в качестве набора точек в соответствующем многомерном пространстве.
Логическое классифицирование используется для разработки математической
многомерной модели типологической классификации. Логическое классифицирование, в
основе которого лежит формирование классов, соответствующих произвольным логическим
комбинациям (в терминах операции "и") интервалов (или значений) количественных
признаков (с использованием промежуточных булевских признаков), отвечающих
отдельным условиям, и их последующим агрегированием.
Проведенные собственные исследования с использованием статистических методов
обработки медико-биологической, психофизиологической, педагогической информации
позволили получить следующие результаты (таблица).
1. Разработать нормативные требования и системы оценки для различных
возрастных групп (от 3 до 65 лет) - как для микрогрупп, так и для макрогрупп.
Использование эффективных инструментов статистического анализа и современных
компьютерных технологий особенно важно в популяционных исследованиях и применялось
нами, прежде всего, в реализации общероссийских проектов "Информационноаналитическая система оценки и прогнозирования уровня физического развития, физической
подготовленности и здоровья населения России"; "Разработка и экспериментальная
апробация системы медицинского и педагогического контроля за уровнем физической
подготовленности и развития дошкольников, школьников и студенческой молодежи, в том
числе использование тестов «Президентские состязания»". Материалом исследования
послужили результаты измерений детей подростков и молодежи 3- 22 лет 43
территориальных групп в количестве 97966 человек.
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2. Разработать модели и прогнозы медико-биологической, психофизиологической,
педагогической информации.
Математическая модель - это абстракция реального мира. Всякая модель является
упрощенным представлением действительности, и искусство моделирования биологических
объектов состоит в знании того, что, где, когда и как можно упростить.
Модели, сформированные на основе корреляционного, регрессионного, факторного,
канонического видов анализа позволили изучить связи показателей представителей
различных исследуемых групп, изучить главные факторы в морфофункциональной
структуре организма, иерархическую значимость показателей, сформировать статистические
модели оценки.
Следует отметить метод, который является информативным, но из-за сложности
применения редко используется в области физической культуры и спорта: логическое
классифицирование. С помощью этого метода осуществлялась разработка математической
многомерной модели типологической классификации общественного здоровья в системе
социально-гигиенического мониторинга. Основными объектами такой разновидности
типологической классификации являются реальные типы (территории), задаваемые
комбинацией допустимых значений существенных признаков (физическое развитие,
физическая подготовленность, заболеваемость). При этом существенные признаки
определяются по их таксономическому вкладу в кластерную структуру (таксономическим
весам) и составляют комплекс отличительных черт территорий в части состояния здоровья.
Целью такой классификации является, во-первых, объяснение (проведение анализа
основного принципа, определяющего структуру явления), во-вторых, прогноз
(распространение классификации на объекты - в данном случае новые территории, ею не
охваченные), в - третьих, соотнесение (установление связей между различными явлениями и
характеристиками). Эти свойства логического классифицирования подходят для
математического описания санитарно-эпидемиологических ситуаций, характеризующихся
значительным количеством мониторинговых показателей.
Выраженные региональные особенности в структуре здоровья детей и подростков
основываются на дифференцирующих возможностях показателей физического и моторного
развития и групп болезней, определяемых по их таксономическому вкладу в общую
кластерную структуру.
Применение методов математической статистики необходимо и для разработки
прогнозов развития в области физической культуры и спорта. Так, представлены подходы
разработки стратегического прогноза развития физической культуры и массового спорта на
период до 2030 года с учетом компонентов модели Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Показано, что прогнозирование
необходимо осуществлять с учетом характерных особенностей и специфики
территориальных систем, места и роли регионов и муниципальных образований в
реализации стратегического прогноза социально-экономического развития России на период
до 2030 года [21].
3. Разработать схемы конституциональной классификации детей, подростков,
молодежи на основе методов статистической обработки данных (кластерного анализа,
дискриминантного анализа, вероятностной типологизации, визуализации данных).
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4. Провести анализ медико-биологической, психофизиологической, педагогической
информации с использованием статистических методов обработки данных: одномерных
методов (дескриптивной статистики и др.) и многомерных методов (корреляционного
анализа, факторного анализа, регрессионного анализа, кластерного анализа, канонического
анализа, логического классифицирования).
Дискуссия
Дискуссионным является тема выбора вида метода статистической обработки данных в
зависимости от сложности решаемых задач, т.к. качественное применение статистического
инструментария напрямую зависит от степени математической подготовки и компьютерной
грамотности исследователя. Многолетний опыт работы в данном направлении в различных
областях деятельности показал необходимость привлечения к обработке данных
квалифицированных специалистов в области математики, статистики, компьютерных
технологий (со знанием отраслевой специфики).
Выводы
Показано, что подтвердить или опровергнуть выбранную гипотезу, как опорную точку
научно-исследовательской работы, возможно с помощью применения комплекса
статистических методов обработки данных, в том числе многомерных методов.
Квалифицированный специалист,
использующий статистические методы для
обработки медико-биологической, психофизиологической, педагогической информации,
должен знать: дескриптивные и графические методы анализа данных; статистическое
оценивание; способы осуществления статистической проверки гипотез; корреляционный
анализ; канонический анализ; кластерный анализ; построение регрессионных моделей и их
анализ; способы выделения наиболее важных характеристик для классификации данных,
моделирования и прогнозирования; пакеты статистических программ и др.
Практическая значимость
Разработанные модели и схемы конституциональной классификации позволят
определить физическое состояние человека и помогут найти оптимальный способ его
достижения посредством физических упражнений, предотвращая негативные последствия в
виде психологических стрессов и перетренировок.
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USING STATISTICAL METHODS IN DATA PROCESSING FOR COMPLEX
ANALYSIS BIOMEDICAL, PSYCHO-PHYSIOLOGICAL, PEDAGOGICAL
INFORMATION
Izaak SI, PhD, professor of the Department, e-sepp@yandex.ru
Institute of world civilizations, Moscow
Abstract
The article shows that the statistical data processing, aimed at the discovery of facts, laws,
connections and mechanisms of the phenomena studied, is one of the components of the stages of
research. Confirm or deny selected scientific hypothesis possible through the use of complex
statistical data processing techniques, including multivariate methods. The developed models and
schemes of constitutional classification will determine the physical condition of the person and help
you find the best way to achieve it through physical exercise, preventing the negative consequences
in the form of psychological stress and overtraining.
Keywords: statistical methods, data processing, evaluation, correlation models, regression
models, the constitutional scheme of classification, data visualization, logical classification.
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В СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ ПРИ УМЕРЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
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Аннотация
На примере ранее разработанной Ли и соавторами (Li et al., 2009) наиболее полной
модели процессов метаболизма, протекающих в скелетных мышцах, показана возможность
декомпозиции такой модели на отдельные модули. Программный комплекс BioUML
обеспечивает графическое представление таких модулей и последующую генерацию Java
кода для численного моделирования динамики изучаемой системы. Полученная модульная
модель будет последовательно совершенствоваться путем добавления новых модулей
(сердечно-сосудистая система, дыхательная система, пути регуляции генной экспрессии под
действием физических нагрузок).
Ключевые слова: математическая модель, модульное моделирование, скелетные
мышцы, метаболизм, физиология, BioUML
Введение
Модульное моделирование – известный и активно используемый в системной
биологии в последние несколько лет подход [1,2]. Он опирается на способность
биологических систем быть разложенными на подсистемы в соответствии с их
функциональной ролью и иерархической организацией. Каждая из таких подсистем может
быть смоделирована отдельно. Модель всей системы может быть сконструирована как
комбинация более простых математических моделей (модулей). Каждый модуль может быть
создан, отлажен отдельно, используя свой собственный формализм, масштаб времени и
детализацию. Такой подход делает более явной внутреннюю структуру системы, описывая ее
как взаимодействие модулей, и является перспективным для создания сложных моделей,
описывающих биологические системы на разных уровнях организации и сложности. Кроме
того, данный подход позволяет переиспользовать существующие модели биологических
систем, и создавать на их основе более сложные модели, вплоть до наиболее полных моделей
целых организмов, таких как полная модель физиологии человека [3]. Данный подход
реализован нами в платформе формального описания биологических систем BioUML
(www.biouml.org) и уже был опробован нами при создании комплексных моделей сердечнососудистой системы человека [4] и процесса апоптоза [5]. Графическая нотация модульных
моделей приведена в таблице 1.
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Таблица 1. Основные элементы графической нотации модульных моделей в
BioUML
Обозначение

Описание
Модуль. Элемент содержит математическую модель некоторой
подсистемы.
Шина. Переменная модульной модели. Несколько шин могут
соответствовать одной переменной.
Порт. Определяет интерфейсную переменную подмодели (вход, выход,
контакт).
Связь. Означает передачу сигналов между модулями (одно- или
двустороннюю).

Модульная модель метаболических процессов в скелетных мышцах
Нашей исходной задачей было произвести декомпозицию модели Ли и соавторов [6]
на набор модулей, используя программный комплекс BioUML. При этом модель может быть
иерархической, т.е. модули модели также могут состоять из вложенных модулей.
Полученные результат представлен на рис. 1. Ниже перечислены и кратко описаны основные
модули полученной модели.
1. Артерии - представлены как компартмент, фиксированного объема, содержащий
основные рассматриваемые в модели метаболиты (в скобках даны соответствующие
сокращения на рисунках ниже): H+ (H), O2(O2), CO2 (CO2), лактат (Lac), глюкоза (Glc),
пируват (Pyr), аланин (Ala), глицерин (Glr), свободные жирные кислоты (FFA).
2. Вены - так же представлены как компартмент, фиксированного объема,
содержащий основные рассматриваемые в модели метаболиты.
3. Поток крови - модуль, описывающий поток метаболитов из артерий через
кровеносные капилляры в межклеточное пространство мышечных волокон и затем в вены. В
представленной модели предполагается, что для каждого метаболита его концентрация в
капиллярах, межклеточном пространстве мышечных волокон и венах одинакова. Так же для
каждого метаболита задана реакция, которая описывает перенос метаболитов из артерий на
венозный конец капилляра.
4. Транспорт - модуль, описывающий транспорт основных метаболитов из
капилляров и межклеточного пространства в мышечные волокна. Для этого для каждого
метаболита задана соответствующая реакция переноса.
5. Мышечная ткань - модуль, иерархически описывающий структуру мышечного
волокна (рис. 2). Он состоит из следующих модулей:
5.1. Цитозоль - модуль, основных метаболических процессов, протекающих в
цитоплазме скелетных мышц при умеренных физических нагрузках: гликолиз, гликогенолиз,
метаболизм липидов (рис.3).
5.2. Митохондрия - модуль, основных метаболических процессов, протекающих в
митохондриях скелетных мышц при умеренных физических нагрузках: окисление пирувата
(цикл Кребса), окисление жирных кислот, окислительное фосфорилирование
179

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

5.3. Транспорт - модуль, описывающий транспорт основных метаболитов между
цитозолем и митохондрией.

Рисунок 1 - Модульная модель метаболических процессов в скелетных мышцах

Рисунок 2 - Модульная модель мышечного волокна
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Рисунок 3 - Модуль “Цитозоль”. Графическая нотация SBGN. Каждой реакции
поставлен в соответствие кинетический закон. Каждому метаболиту - начальное значение
концентрации
Обсуждение
Декомпозиция исходной модели Ли и соавторов [6] открывает нам дорогу для
последовательного совершенствования модели путем добавления новых блоков и/или
заменой существующих блоков на более сложные. Версия модели от тех же авторов 2012
года, где мышечное волокно рассматривается состоящим из белых и красных волокон, может
быть построена в BioUML путем дублирования модуля Мышечная ткань и добавлением
модуля, который настраивает соответствующие параметры для данного модуля так, чтобы
они описывали соответствующие типы волокон. Здесь особенно полезным оказывается
элемент "шина" - он позволяет использовать одну и ту же переменную (концентрацию
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соответствующего метаболита в капиллярах и межклеточном пространстве мышц) из разных
модулей, не проводя соответствующих линий между ними. Введение своего цвета для
каждой "шины" упрощает визуальное восприятие диаграммы.
Подобным же образом могут быть построены модели, где отдельно рассматриваются
группы мышц рук, ног, спины и т.п.
Другие направления развития модели это добавление блоков, описывающих:
- работу сердца, легких, почек, печени и т.п.;
- различные режимы тренировок;
- молекулярные механизмы регуляции генной экспрессии при физических нагрузках.
Созданная
модель
доступна
по
адресу
http://wiki.biouml.org/index.php/Muscle_metabolism.
Выводы
1. На примере наиболее подробной модели процессов метаболизма, протекающих в
скелетных мышцах [6], показана возможность декомпозиции такой модели на отдельные
модули. Программный комплекс BioUML обеспечивает графическое представление таких
модулей и последующую генерацию Java кода для численного моделирования динамики
изучаемой системы.
2. Полученная модульная модель является исходной точкой для последовательного
совершенствования модели путем добавления новых модулей и/или заменой существующих
блоков на более сложные.
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Abstract
On the example of the model developed by Li et al. (Li et al., 2009) which describes
metabolism processes in skeletal muscles, we show ability to decompose such models into separate
submodels (modules). Software platform BioUML (www.biouml.org) provides graphical
representation and automatic generation of Java code for numerical modeling of the systems
dynamics. Created modular model can be consequentially updated by adding new modules
(cardiovascular system, respiratory system and regulation of gene expression during physical load).
Modular model consists of 5 main modules: arteries, veins, blood flow through capillary, transport
of metabolites from muscle fiber and muscle fiber. Muscle fiber in is a modular model itself. It
consists of cytosol, mitochondria and block representing transport of metabolites between them.
Such decomposition leads the way to further addition of new parts and/or replacing of existing
blocks with more complicated and improved versions. For example modular version of this model
from the same authors (Li et al., 2012) can be obtained by duplicating muscle fiber block and
initializing of two fibers with different parameters (representing red and white muscle fibers).
Similarly we can construct models with other types of muscles in arms, legs, back, etc.
Other ways to improve the model is adding new blocks describing:
- heart, lungs, liver, etc.;
- different types of training;
- molecular mechanism of gene expression regulation during physical load.
Conclusion
1. We have shown decomposition into modules and creation of a modular model with
BioUML platform on the example of the muscle metabolism model.
2. Created modular model is initial point for further improvement by adding new blocks and
improving of existing blocks.
Availability: http://wiki.biouml.org/index.php/Muscle_metabolism.
Keywords: mathematical model, modular modeling, skeletal muscles, metabolism,
physiology, BioUML
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Аннотация
Рассматриваются возможности аппроксимации результатов пулевой стрельбы из
пневматического оружия различными аналитическими функциями и рядом Фурье.
Произведена оценка точности такого представления. Определяется среднеквадратическая
ошибка аппроксимации результатов стрельбы дискретным рядом Фурье, вызванная
разновременностью совершения выстрелов. Сравниваются результаты аппроксимации
полиномами четвертой и шестой степени с представлением результатов стрельбы первой и
второй гармоникой ряда Фурье. Рассматриваются амплитудно-частотные и фазовочастотные спектры изменения результативности в стрельбе. Анализируется спектры
временных рядов результатов стрельбы разной продолжительности. Определены
перспективы дальнейших исследований.
Ключевые слова: пулевая стрельба, ряды Фурье, спектральный анализ,
аппроксимация, ритмические изменения результативности.
Двигательная деятельность в пулевой стрельбе представляет совокупность
однотипных действий, осуществляемых с определенной периодичностью. Так в стрельбе из
пневматического оружия (упражнение ПП-3 пистолет ПН, 10 м, 60 выстрелов, ВП-6
винтовка ПН, 10 м, 60 выстрелов стоя) спортсмен выполняет 60 выстрелов в 6 сериях. При
этом каждый выстрел выполняется с приблизительной частотой один выстрел в минуту.
Таким образом, результаты стрельбы представляют собой временной ряд значений,
чередующихся через приблизительно одинаковые промежутки времени, что позволяет
исследовать их методами спектрального анализа. Фурье представление временного ряда
позволяет с определенной точностью выявлять в нем различные периодические
закономерные изменения, выявлять случайные изменения, представлять временной ряд
меньшим количеством значений.
В исследовании решались следующие задачи:
1.
Оценить точность представления результатов стрельбы в виде различных
функций и рядов Фурье;
2.
Определить параметры временных рядов результатов стрельбы, необходимые
для проведения корректных исследований методами спектрального анализа, включая длину
ряда, дискретность и точность его представления;
3.
Выявить перспективы дальнейших исследований.
Для решения этих задач с использованием пакета статистических программ Stadia 8.0
был проанализированы временные ряды результатов тренировочной стрельбы из
пневматического оружия в упражнении ПП-3 и ВП-6. Спортсмены уровня спортивной
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квалификации Мастера спорта РФ выполняли 64 выстрела в течение 64 минут на тренажере
СКАТТ (стрелковый компьютерный тренажер-тестер). С точностью 0,1 очка фиксировалось
положение пробоины на мишени и время выстрела с точностью 0,1 секунды.
Полученные временные ряды результатов аппроксимировались различными функциями,
доступными для построения трендов в пакете Microsoft Excel. Также эти временные ряды
представлялись в виде дискретного ряда Фурье. Затем вычислялись среднеквадратические
ошибки аппроксимации.
Установлено, что минимальные ошибки достигаются при аппроксимации
результатов стрельбы рядом Фурье и полиномами 6-й степени. При этом точность
аппроксимации не очень высокая: во всех случаях среднеквадратическая ошибка составляет
приблизительно 0,6 очка или 5,5 % от максимально возможного результата. Фурье
представление результатов стрельбы имеет очевидные преимущества с полиномиальным
представлением, поскольку позволяет описывать периодические изменения результатов
меньшим количеством параметров, имеющих ясный смысл: амплитудой изменения
результата, частотой и фазой его изменения. Кроме того, дискретное Фурье представление
позволяет устранять из рассмотрения избыточные гармоники, не совпадающие с частотой
совершения выстрелов. Так, в нашем случае, практическое значение будут иметь 1, 2, 4, 8, 16
и 32 гармоники, описывающие изменение результатов стрельбы с частотой один раз в 64, 32,
16, 8, 4 и 2 минуты.
Представление результатов стрельбы в виде ряда Фурье существенно уменьшает
амплитуду «выбросов» - грубых ошибок стрелка, но, при этом, приблизительное совпадение
максимумов и минимумов реальной и аппроксимирующей кривой наблюдается с
когерентностью равной 0,87.
Определена величина среднеквадратической ошибки аппроксимации результатов
рядом Фурье в зависимости от среднеквадратической ошибки момента совершения
выстрела. Установлено, что ошибка аппроксимации до 5-й гармоники практически равна
нулю, т.е. в области низких частот до 1/16 мин-1, ошибки во времени совершения выстрела
мало влияют на точность представления временного ряда. Но по мере возрастания частоты
влияние этих ошибок возрастает. Если, например, специально задавать моменты времени
совершения выстрела с точностью до 1 секунды, то и точность представления временного
ряда в виде ряда Фурье, в нашем случае, возрастет в 6-10 раз.
Установлены ограничения, определяющие вид и параметры представления
временного ряда. Длина временного ряда определяет период Т и частоту 1/Т первой
гармоники, кратно которой вычисляются все остальные. Дискретность между отдельными
отсчетами в конечном счет определяет максимальную частоту гармоники, которая равна 2/Т.
Таким образом, например, чтобы исследовать временной ряд результатов стрельбы с
точностью и частотой 1 выстрел в минуту необходимо совершить 64 выстрела с частотой 1
выстрел в 30 секунд. Но это не будет соответствовать частоте выстрелов в соревновательных
условиях. Если производить выстрелы с соревновательной частотой, то это дает
возможность восстановить спектр с частотой 1 выстрел в две минуты. Соревнования длятся в
течение некоторого времени, поэтому также необходимо, чтобы длительность временного
ряда соответствовала времени проведения соревнований. Так для часового промежутка
необходимо совершать выстрелы в течение 64 минут.
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К перспективам дальнейших исследований можно отнести: сопоставление спектров
результативности с другими периодическими физиологическими процессами, периоды
которых сравнимы с периодом совершения выстрелов: приливами цереброспинальной
жидкости, активностью различных зон головного мозга, дыхания, биениями сердца,
изменениями вестибулярной устойчивости и т.п.; исследование возможных зависимостей
между результатами соседних выстрелов; установление вида и длины эргодических
фрагментов результативности; установление стационарности спектров результативности.
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Abstract
The possibility of approximation of the results of the bullet shooting from the pneumatic
weapon of various analytical functions and Fourier series are discussed. To evaluate the accuracy of
such representations made. Root mean square error of approximation of the results of firing the
discrete Fourier series caused by the difference of making shots is determined. The results of
approximation by polynomials of fourth and sixth grade presentation of the results of firing the first
and second harmonic of the Fourier series are compared. Amplitude-frequency and phase-frequency
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spectra changes of effectiveness in shooting considered. Spectra of time series of results of shooting
of different duration are analyzed. The prospects for further research identified.
Keywords: shooting, spectral analysis, approximation, rhythmic changes in performance.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВОЙСТВ РЕШЕНИЙ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА
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Аннотация
Постановки задач оптимального управления для моделей движения человека часто
содержат параметры, информация о которых отсутствует. Это обстоятельство затрудняет
непосредственное использование оптимальных траекторий для оценки качества управления
движением. Тем не менее, для подобной оценки могут использоваться некоторые свойства
оптимальных решений. В докладе такой подход рассмотрен на примере
стабилометрического теста со ступенчатым визуальным воздействием.
Ключевые слова: управляемое движение, оптимальное управление, стабилометрия,
ступенчатое воздействие, показатель качества
Введение
Задачи оптимального управления применялись в биомеханике движений [1,2]. При
этом во многих случаях модели движения человека содержат параметры, значения которых
известны с большими погрешностями или неизвестны совсем. Это обстоятельство
затрудняет использование оптимальных решений для оценки качества управления
движением. В подобной ситуации для оценки могут использоваться некоторые общие
свойства ансамбля оптимальных решений. Рассмотрим описанный подход на примере
стабилометрического теста со ступенчатым визуальным воздействием [3-4].
При выполнении этого теста человек стоит на платформе стабилоанализатора перед
экраном, на котором изображена мишень и отображается движение центра давления (ЦД)
человека. В ходе теста производят изменение положения мишени и человека просят быстро
изменить положение туловища таким образом, чтобы совместить образ центра давления на
экране с центром мишени и удерживать его в окрестности последнего. В сагиттальной
плоскости движение просят осуществить только за счет изменения угла в голеностопном
суставе, причем человек должен осуществлять это движение, не отрывая стоп от пола.
На рис.1 приведен характерный вид ансамбля сагиттальных стабилограмм,
зарегистрированных при выполняемых последовательно наклонах человека вперёд. Для этих
стабилограмм проведена синхронизация по моменту наименьшего значения координаты
центра давления. Латентный период не анализировался.
Математическая модель управляемой системы
Рассмотрим задачи оптимального управления для изменения положения
перевернутого маятника показанного на рис. 2, управляемого с помощью момента,
приложенного в опорном шарнире. Такая модель является классической при описании
движения в сагиттальной плоскости человека в окрестности основной стойки [5] и
использовано для математического анализа модели рассматриваемого движения в [6-8].
Движение описывается в этом случае уравнением вида
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J   mgl  M ,

(1)

где θ – отклонение тела от вертикали, m – масса человека, l расстояние от центра
масс до оси голеностопного сустава, J – момент инерции относительно фронтальной оси,
проходящей через оси голеностопных суставов, g – ускорение свободного падения.

Рисунок 1. Стабилограмма при выполнении теста со ступенчатым воздействием

Рисунок 2. Модель перевернутого маятника
Будем считать, что при выполнении теста необходимо маятник перевести из
начального положения

(0)  0 ,

(0)  0 ,

M (0)  mgl0

(2)

в положение
(T )   f ,

(T )  0 ,

M (T )  M f  mgl f

(3)

с помощью значений момента M в голеностопном суставе, у которого скорость
изменения ограничена величиной M  Vmax . В начальный и в конечный моменты времени
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система находится в положении равновесия, и момент принимает значения, обеспечивающие
это равновесие.
Задача оптимального быстродействия
В работе [8] подробно проанализирована задача быстродействия для системы (1)-(3),
в которой ограничения наложены на скорость изменения момента. Показано, что M
формируется в виде кусочно-постоянной функции управления с двумя переключениями.
Моделирование показаний стабилоанализатора в соответствии с [6], при котором
сагиттальная стабилограмма в первом приближении отображает значения момента в
голеностопном суставе, нормированные весом человека, позволяет сравнить результаты
модельных показаний для разработанного управления, с реальной записью. Пунктирной
линией на рис. 3 представлено приближенное расчетное значение оптимальной по
быстродействию траектории центра давления. Эта кривая хорошо накладывается на
некоторые траектории центра давления. Пример такой траектории показан на рис.3
сплошной линией. В качестве ограничения скорости изменения момента выбрана величина,
обеспечивающая среднюю скорость изменения стабилограммы на возрастающем участке
движения в районе 41-42 секунд. Отметим, что эта величина выбрана искусственно и не
связана с биологическими ограничениями скорости изменения усилий мышц.

Рисунок 3. Пример сагиттальной стабилограммы при выполнении теста со
ступенчатым воздействием и траектория центра давления для задачи оптимального
быстродействия (показана пунктирной линией).
Задача линейного квадратичного управления
Задача линейного квадратичного управления при полной информации решалась для
модели (1) и функционала
2
2

2
M Mf 
b M  
J    a    f  1  a  
  3   dt
 mgl  g l  m  
0 

Через a и b обозначены безразмерные весовые коэффициенты, отображающие вклад
соответствующей величины в формирование функционала. Параметр b отвечает за скорость
изменения момента. Так как реализуемые физиологические ограничения этой величины
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неизвестны, рассматривались значения b, при которых время движения приближенно
совпадает со временем изменения позы человеком, стабилограммы которого приведены на
рис. 1. Параметр a   0,1 . На одном конце этого интервала штрафуются только величины
управляющего момента, а на втором – минимизируются только величины отклонения от
финального положения. Для этой задачи отыскивается трехмерный вектор k коэффициентов
в цепи обратной связи по значениям переменных состояния задачи M  k   f

 M



T

,в

соответствии со стандартным алгоритмом с помощью функции lqry пакета MATLAB. Для
формирования момента в этом случае система регуляции движений должна решать
уравнение вида.





M  k3M  k1  f  k2

На рис. 4 приведены траектории центра давления при различных значениях весового
коэффициента a. Анализ ансамбля полученных траекторий, удовлетворяющих различным
значениям a и b, показывает, что подбор неизвестных параметров для отображения
конкретной траектории возможен, однако не является простой задачей. Помимо этого
истолкование связи этих параметров с успешностью выполняемого упражнения не
представляется очевидным. В этой ситуации проще в качестве маркерных показателей
использовать относительные величины, значение которых для оптимальных решений
известно.

Рисунок 4. Рассчетные траектории центра давления для линейного квадратичного
управления при различных значениях весового коэффициента a.
Оптимальные траектории и маркерные показатели
В приведенном примере в качестве указанных маркерных показателей помимо
скорости совершения движения могут быть использованы, например, отношения величин
перерегулирования и размаха (это отношение косвенно характеризует степень экономии
энергозатрат: оно равно 0 при минимизации моментов и 1 для оптимального по
быстродействию решения), отношение величины размаха к величине перемещения центра
давления, отношение интервалов времени размаха и перерегулирования к
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продолжительности движения. Представляется, что использование этих параметров при
оценке совершенного движения может облегчить задачу формирования задания,
формулируемого для спортсмена для совершенствования моделируемого движения.
Параметры описывающие «размах» и «перерегулирование» характеризуют интенсивность
мышечных усилий при разгоне в начале движения и в ходе финального торможения.
Использование относительных величин позволит сравнивать их со значениями для решений
обезразмеренных задач оптимального управления.
Заметим, что наличие двух опор во фронтальной плоскости и незначительные
величины фронтальных моментов, развиваемых мышцами в голеностопном суставе,
существенно меняют картину движения. Однако, как показано в [6],
уравнения,
приближенно описывающие движение человека во фронтальной плоскости для случая, когда
ступни располагаются под тазобедренными суставами, приводятся к такому же виду с
близкими значениями характерных времен.
Подобный подход может оказаться наиболее эффективным при описании движения
спортсменов паралимпийцев, так как в результате физиологических нарушений их
оптимальные движения могут существенно отличаться от аналогичных движений здоровых
людей.
Выводы
Таким образом, приведенный пример показывает, что анализ ансамбля траекторий,
полученных в результате решения задач с различными критериями оптимальности, может
помочь сформулировать показатели для оценки эффективности движения, несмотря на то,
что сами упрощенные механические задачи содержат неизвестные параметры.
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PROBLEMS IN ASSESSING THE HUMAN MOVEMENT EFFECTIVENESS
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Abstract
Optimal control problems for human movement patterns often contain the parameters for
which information is missing. This complicates the direct use of optimal trajectories for the
assessment of the quality of motion control. However, some properties can be used for such an
evaluation. In this report is considered given approach by example of stabilometric test with step
visual input. While completing test a person stands on the force plate in front of the computer
screen, which shows the target and image of the person center of pressure. During the test target
changes its position stepwise and person is supposed change quickly the body position in order to
match the image of the center of pressure with target and held it in vicinity of the latter target
position. In the sagittal plane required motion can be achieved only by changing the ankle angle and
the person must carry this motion out, stay whole foot on.
Person motion is Associated with the movement of the inverted pendulum controlled by
torque in the ankle joint. The problem of speed of response control when the person must change
the angle of the pendulum and LQG stabilization problem are solved. The properties of optimal
trajectories for these problems are: the presence of “swing-up”; the equality of “swing-up” and
“overshoot” amplitudes. These properties are suggested for designing of performance indexes of
movement. It seems that the use of these parameters when evaluating the perfect motion can
simplify of work statement given for the athlete to improve the simulated movement. The
parameters describing “swing-up” and “overshoot” characterize the intensity of muscular effort
during acceleration at the start of the movement and in the final braking. Using the ratio values will
allow comparing them to the values for the dimensionless optimal control problems.
Keywords: motor control, optimal control, force plate measurements, visual step input,
performance index
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В СПОРТЕ
Кручинина А.П.1, a.kruch@moids.ru
Чертополохов В.А.1, psvr@moids.ru
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва
Аннотация
В докладе приводится обзор технологий разрабатываемых в отделе прикладных
исследований по математике и механике механико-математического факультета МГУ в
области виртуальной реальности и описывается возможное применение имеющихся
алгоритмов, методик и технологий в спорте.
Ключевые слова: Виртуальная реальность, тестирование, тренажерные комплексы,
имитаторы, шлем виртуальной реальности, визуализация, динамическая имитация,
отслеживание движений, инерциальные системы, панорамный экран, смешанная
реальность, дифференциальные игры, максиминное тестирование
Введение
Сегодня технологии виртуальной реальности получают все более широкое
распространение, не только в индустрии развлечений, кинематографии и анимации, но и в
создании симуляторов, тренажеров и реабилитационных программ. Использование
тренажеров и симуляторов в разных видах деятельности, часто сопряженных с риском для
жизни и здоровья людей, в том числе в спорте.
Если мы внимательно присмотримся к большинству существующих тренажеров
горнолыжного спуска, велотренажерам, беговым дорожкам на подвижной платформе, то
заметим, что их объединяет отсутствие реалистичного визуального окружения,
способствующего погружению тренирующегося спортсмена в виртуальную среду, что
снижает эффективность применения тренажеров подобного рода. Многостепенная
подвижность платформ, если тренажер установлен на платформе, должна бы позволять
подобным тренажерам имитировать различные реальные трассы и возникающие в процессе
движения перегрузки, и более того, с помощью подвижной платформы возможно имитация
ряда «возмущений» трассы. И, безусловно, для любого тренажера важна оценка качества
выполнения тренируемым задания по различным многофакторным критериям.
Виртуальное окружение
Наиболее видимая часть тренажера, позволяющая спортсмену, погрузится в
атмосферу трассы – это, безусловно, визуализация. Известно, что в горизонтальной
плоскости двумя глазами поле зрения человека составляет около 180 градусов. Однако
бинокулярным оно остается только в рамках ~110 градусов. Уменьшение поля зрения при
использовании средств визуализации не мешает восприятию объектов в виртуальной
реальности, однако создает некоторый дискомфорт и напоминает об экране перед человеком.
К тому же, периферическое зрение активно задействуется в ряде спортивных дисциплин [1,
2]. Панорамный экран, в отличие от обычного монитора, позволяет активно задействовать
периферическое (боковое) зрение.
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Кроме того, человек может переводить взгляд в широком диапазоне, не замечая края
экрана, что также положительно сказывается на восприятии. Визуальное окружение
достаточной ширины сегодня создается при помощи склейки нескольких изображений,
проецируемых на единое полотно (экран). В зависимости от кривизны экрана на краях
изображения становятся заметны искажения виртуального пространства, так что помимо
задачи склейки изображения требуется программная компенсация возникающих искажений.
Для симуляции не только самих окружающих объектов, но расстояния до них
используются стереоэкраны, но в этом случае задача одновременной сшивки изображений и
компенсации искажений существенно усложняется. На панорамном стенде виртуальной
реальности
МГУ
подобная
задача
была
решена
методом
аппроксимации
полуцилиндрической поверхности многогранником.
Высокая стоимость проекционных стереосистем не позволяет их массово применять в
подготовке спортсменов-любителей. Однако развитие технологий и миниатюризация систем
визуализации приводит к возможности использования шлемов виртуальной реальности как
массового и доступного решения. Подобные системы не задействуют все поле
периферического зрения, но зато дают возможность визуализировать всю сцену целиком.
Современные шлемы виртуальной реальности состоят из [3]:
- Дисплея или другого источника изображения (обычно жидкокристаллический
дисплей). Для бинокулярного зрения используется два дисплея – по одному на каждый глаз;
- Оптической системы, позволяющей зафиксировать экран настолько близко к глазам,
чтобы изображаемые объекты выглядели “в натуральную величину” и, в идеале,
обеспечивающей широкую область видимости;
- Крепления, фиксирующего все компоненты устройства на голове;
- Трекера, отслеживающего положение головы пользователя (компьютер использует
эти данные построения изображения в соответствие с положением и ориентацией головы).
Как известно [4], рассогласованность визуальной имитации и реальных перемещений
человека вызывают болезнь движения.
Динамическая имитация воздействий на гравитоинерциальный механорецептор
вестибулярного аппарата
Представим себе ситуацию, что мы видим, что движемся с ускорением вниз по
склону, при этом продолжаем спокойно стоять. В этой ситуации возникает сенсорный
конфликт: зрение говорит об одной ситуации, а вестибулярные и проприоцептивные
ощущения – о другой. В части видов спорта, таких как бобслей, бег, велоспорт, бег на
лыжах, спортивное пилотирование, при тренировках для согласования визуального
окружения с вестибулярной информацией необходима динамическая имитация. Человек, как
известно, чувствует гравитоинерциальный вектор, т.е. вектора ускорения, являющегося
суммой гравитационного (вектор поля силы тяжести) и инерциального вектора (ускорения
возникающего из-за собственного или переносного относительно земли движения).
Имитация гравитоинерциального вектора в полном объеме в большинстве случаев
невозможна. Динамические платформы позволяют имитировать направление вектора
перегрузки при помощи гравитационного вектора [5]. Такая имитация позволяет согласовать
визуальную и вестибулярную информацию, что в свою очередь нивелирует сенсорный
конфликт и позволяет избежать проявлений болезни движения.
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В отделе прикладных исследований МГУ имени М.В. Ломоносова на сегодняшний
день разрабатывается ряд симуляторов. Среди них симулятор дельтаплана (воссоздана часть
возможных элементов полета), управление которым приближено к реальному, симулятор
колесного транспортного средства для передвижения по Луне и Марсу (в рамках
сотрудничества с Институтом медико-биологических проблем). В основе всех симуляторов
лежит соответствующее текущему движению изменение направления гравитоинерциального
вектора, достигаемое путем наклона платформы.
Согласованность динамической и визуальной имитации – необходимое требование
для любого симулятора. Не всегда те перемещения, которые задаются платформе,
исполняются ее механизмами абсолютно точно. Часто погрешность, вносимая
исполнительными механизмами достаточно велика, и ее оценка, учет этой погрешности при
построении управления платформой и коррекция возникающих погрешностей качественно
улучшает симуляцию. Для этого используются технологии захвата движения.
Получение информации о движении позволяет не только оценить насколько
реализованная траектория отличается от заданной программно. В симуляторе дельтаплан
информация о перемещении «пилота», получаемая при помощи технологии захвата
движения является управлением, как и при реальном полете.
Технология захвата движения
Технология захвата движения позволяет отслеживать движения человека, для
дальнейшего анализа, переноса на какой-либо другой объект, например, на персонажа
анимации, для воспроизведения и сравнения с последующим воспроизведение этого
движения. Существует несколько способов решения задачи отслеживания движений,
основные – оптическое и инерциальное решения.
Для оптического трекинга при помощи видеоанализа необходимо закрепить на теле
человека несколько распознаваемых элементов (маркеров). В системах захвата движения
обычно используется один из двух видов маркеров:
- активные маркеры (active markers) – светодиоды, генерирующие свой собственный
свет;
- пассивные маркеры (passive markers) – маркеры, сделанные из световозвращающего
материала, отражающие свет, генерируемый около объектива камеры.
Обычно для систем видеоанализа используют инфракрасный диапазон.
Подобные системы позволяют с высокой точностью оценивать позу и положение
человека в пространстве.
Тем не менее, система оптического трекинга не может отслеживать тело при потере
видимости маркеров, а также возникают неточности при перекрытии маркеров. При
использовании системы для фиксации сложных движений или при работе с несколькими
людьми, маркеры могут перекрываться и исчезать из поля видимости камер. Поэтому, чем
сложнее движения и больше людей, положение которых надо отследить, – тем больше камер
необходимо. Кроме того, использование систем оптического на солнечном свете и в
ситуациях с большим количеством светоотражающих объектов затруднено, из-за
возникающих бликов.
При реализации инерциальной системы отслеживания движений используется набор
блоков инерциальных датчиков, жёстко закреплённых непосредственно на человеке. Каждый
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блок включает в себя три попарно перпендикулярных акселерометра, три попарно
перпендикулярных магнетометра и три попарно перпендикулярных датчика угловых
скоростей.
В отличие от оптической системы, инерциальные датчики полностью автономны и не
требуют наличия внешних измерителей, что позволяет их применять в сложных условиях.
Основным недостатком инерциального трекинга является недолговечность его
корректной работы. Акселерометры и датчики угловой скорости (ДУС) возвращают
измерения с ошибками, которые накапливаются по мере работы датчиков. Для
своевременной коррекции ошибок необходимо использовать оценки положения объекта,
полученные из внешних устройств.
Для использования сильных сторон обеих систем интересно параллельное их
использование. Задача комплексирования информации, безусловно, является трудоемкой, но
именно такие задачи сегодня решаются во многих прикладных задачах. Сегодня в отделе
прикладных исследований разрабатывается симуляция, при которой происходит
отслеживание тела человека, для переноса его движений на аватара. Человек, находясь в
шлеме виртуальной реальности, может видеть собственные движения, находясь в окружении
виртуальной реальности.
Оценка качества
Запись движения при помощи технологии захвата движения позволяет проводить
сравнение разных реализаций. Как мы все понимаем, сравнение движений разных людей,
обладающими разными массоинерционными характеристиками, например детей и взрослых,
напрямую невозможно. Для проведения подобного сравнения существует несколько
методик. Первая заключается в наборе реализаций одного и того же движения людьми с
разными массоинерционными характеристиками. Данный метод обладает тем недостатком,
что требует множества базовых реализаций и точного соответствия между
массоинерционными характеристиками сравниваемых людей не достигается. Второй способ
связан с масштабированием движения, с учетом массоинерционных характеристик [6]. Он
требует математической модели движения, но единожды составленную модель можно
инициализировать параметрами любого человека, и проводить корректное сравнение
реализаций одного и того же движения разными людьми. Эти обе методики сравнения могут
быть применены, например, к движению прыжок-переворот.
Модель трассы, по которой происходит движение спортсмена, является осреднение и
упрощением реально существующего объекта, что упрощает тренировку на симуляторе.
Кроме самого рельефа трассы, тренирующимся могут встречаться разного рода возмущения,
такие как внезапный порыв ветра при управлении дельтапланом, препятствие под колесом
транспортного средства, небольшой холмик или ямка на трассе. Подобные возмущения
могут воспроизводиться динамическими платформами, и программироваться отдельно в
начале каждой тренировки или задаваться тренером по ходу тренировки. Для оценки того
насколько хорошо тренируемый справился с заданием, помимо субъективной оценки, можно
применять методы тестирования. Идея тестирующих алгоритмов заключается в том, что если
тестируемый справляется с наихудшими возмущениями, то его управление будет наилучшим
в любой ситуации. Для выбора наихудших возмущений, при которых возможно выполнение
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поставленной задачи, используются специальные методики максиминного тестирования,
разрабатываемые в отделе прикладных исследований.
Выводы
На сегодняшний день в МГУ существует школа математического обеспечения
динамических стендов. Работа преимущественно идет над тренажерами для
аэрокосмической отрасли, в силу истории развития направления. Принципы работы по
синхронизации разного типа имитаций общие для всех тренажеров, вне зависимости от
сферы их применения. Все существующие наработки по визуальной и динамической
имитации, а также отслеживанию движений и тестированию, могут быть применены как в
существующих спортивных тренажерах, так и при разработке новых симуляторов.
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THE USE OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY IN SPORTS
Chertopolohov VA, psvr@moids.ru
Kruchinina AP, a.kruch@moids.ru
Moscow Lomonosov State University
Abstract
А long time ago using the technology of virtual reality (VR) for training cosmonauts and
astronauts began. Cinema took VR on arms and in movie appeared a whole world of Tolkien's
characters. Lot of them is obliged to VR technology. The gaming industry is constantly encouraging
the players different simulations with very good visual content. VR technology is applicable for
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creating entertainment simulators and for nearly individual simulators for astronauts. Is VR
technology suitable for the simulator design for a wide audience of sportsmen amateurs and
professionals? Yes, it is!
Virtual reality includes a number of components: visual 3-D technology, dynamic
simulation of controlled movements’ technology, tactile VR technology, simulation technology
galvanic vestibular-ocular and vestibulo-spinal reflexes, acoustic systems simulate the sound effects
of the environment, guaranteed testing of personal control quality in the virtual space technology. In
the Applied Research department of the Faculty of Mechanics and Mathematics, we developed
methods and solutions for simultaneously use VR technologies. The combination of base VR
technologies can be applied in simulators for professional athletes. Today's development stage of
VR technology make it possible to create simulators available for mass use in amateur sport. The
main challenge in creating any simulators remains the coordination of different types of
simulations.
Keywords: virtual reality, testing, training complexes, simulators, virtual reality helmet,
visualization, dynamic simulation, motion tracking, inertial systems, panoramic screen, mixed
reality, differential games, maximin testing
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POSITION DETECTION AND MATHEMATICAL MODELING IN GAME SPORTS
Lames M, Prof. Dr. Chair for Training Science and Sport Informatics
TU München, Germany
Abstract
In the last two decades, a revolution in performance analysis of game sports can be noted. A
virtually comprehensive coverage of action and position detection of all important competitions
and, for the most advanced clubs and federations, for all training sessions has been realized.
In turn, this provokes new questions and tasks for sports science. At a very basic level, standards
for the accuracy of the data delivered should be developed. The - mostly commercially motivated providers of action and position data should obey to benchmarks provided by independent
institutions. Our own studies in this field demonstrate that there is a lack of methodological quality
of validation studies as well as sometimes disappointing results in this area.
The conceptual framework of assessing tactical behavior is interesting to note as well.
Whereas many approaches use descriptive statistics of game behavior, others stay in a tradition that
looks for concrete hints for training gained from analysis of competition. Therefore, it seems to be
necessary to distinguish between theoretical and practical performance analysis. The latter one deals
with concepts and methods applied in the everyday practice of clubs and federations, theoretical
performance analysis is interested in the structure, resp. nature of the sports. From a theory of
science perspective, these approaches should be carefully distinguished.
The advent of excellent position and action data, in Europe especially in football, has made
possible many new approaches for analyzing tactical behavior. Examples are mathematical
modeling of interesting features like ball possession, availability, or free kick characteristics.
Moreover, new theoretical features, like relative phase, interaction analysis or recurrence analysis
are about to demonstrate their theoretical as well as practical impact.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
Матюшев Т. В., д-р биолог. наук, старший научный сотрудник, mtv4465@ yandex.ru,
Дворников М. В., д-р мед. наук, профессор, начальник отдела
Научно-исследовательский испытательный центр (авиационно-космической медицины и
военной эргономики) Центрального научно-исследовательского института
Военно-воздушных сил МО РФ, г. Москва.
Аннотация
Разработана и программно реализована имитационная модель респираторной системы
человека. Рассчитаны предполагаемые величины основных показателей газообмена в
условиях гипоксии и проведена проверка на адекватность.
Ключевые слова: математическая модель, минутный объем дыхания, имитация,
регуляция, дыхание, респираторная система, гипоксии.
Введение
Для нормальной жизнедеятельности клеток давление О2 в окружающей их среде
должно быть не ниже определенного уровня. Отклонение от этой величины может
приводить к существенному нарушению жизнедеятельности организма в экстремальных
условиях, обусловленных действием, как внешних, так и внутренних факторов. При
снижении концентрации О2, равно как и при уменьшении барометрического давления, в
соответствии с законом Дальтона напряжение О2 во вдыхаемом воздухе уменьшается, что в
конечном счете приводит к снижению поступления О2 к тканям, т. е. к развитию гипоксии.
При этом в первую очередь страдают ткани, максимально удаленные от капилляров,
диффузия к которым О2 оказывается наиболее сниженной. По мере нарастания гипоксии
объем тканей, испытывающих истинное кислородное голодание, непрерывно нарастает, что,
по-видимому, имеет определенное значение и для проявления различных симптомов
гипоксии.
Патогенез развития кислородной недостаточности связан как с прямым влиянием
гипоксии на процессы метаболизма в клетке, так и с действием эмоционального напряжения
и других неблагоприятных факторов. При этом могут возникать острые и хронические
состояния, получившие название «гипервентиляционный синдром» (ГВС). Суть ГВС
сводится к тому, что в результате воздействия, в основном, отрицательных эмоций, а также
деятельности в экстремальных условиях, у человека возникает стресс, проявлением которого
является гипокапния и алкалоз, т. е. нарушение гомеостаза. В тяжелых случаях ГВС
приводит к судорогам и даже – к потере сознания.
В этом случае эффективным методом прогнозирования основных показателей
газообмена является достаточно сложное математическое выражение, связывающее
традиционные физиологические характеристики с возмущающими воздействиями, иными
словами необходима соответствующая математическая модель, а ее структура на настоящее
время не выработана. Очевидно, что подобную задачу можно решить чисто
экспериментальным путем, используя, например, теорию оптимального планирования
эксперимента, но в этом случае полученные результаты нельзя будет с уверенностью
распространить на другие внешние условия. Поэтому обоснование и разработка методики
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прогноза динамики основных показателей газообмена на основе математического
моделирования является актуальным направлением.
Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи:
- разработать описание внешнего дыхания, отражающего физические и
физиологические особенности неоднородности вентиляционно-перфузионных отношений в
легких;
- разработать описание внутреннего газообмена организма с учетом общих
закономерностей, определяющих газовый состав и кислотно-щелочное состояние крови;
- построить и программно реализовать алгоритм модели газообмена человека с учетом
- провести вычислительный эксперимент и проверку модели на адекватность на
основе литературных данных и собственных экспериментальных исследований;
Следует подчеркнуть, что эти задачи оказались взаимосвязанными и
взаимозависимыми, что потребовало их совместного решения.
Разработка математической модели респираторной системы
При построении модели мы исходили из того, что исследуемая система организма
является непрерывной, нелинейной и нестационарной, она представляет наиболее сложный
вариант динамической системы, представляющей комбинацию многочисленных областей
сложной конфигурации, в которых движутся потоки массы и энергии. Построение
адекватной натурным условиям модели газообмена требует учета сложного строения,
функциональной неоднородности легких и динамики, протекающих в них процессов
массопереноса, а так же динамики процессов газообмена, протекающих в тканях и органах.
Реализация такой полной модели затруднительна, поскольку число элементов нижнего
уровня иерархии составляет несколько тысяч. Возникающие ограничения связаны как с
проблемой выбора метода решения и объемами требуемых затрат времени, так и с
систематизацией исходной информации, входящей в данную модель. Очевидно, что большое
количество кровеносных сосудов в организме делает невозможным конструирование общей
модели по принципу «сборки» частных моделей для каждого сегмента в отдельности. Реален
иной путь, при котором физиологическая система организма и ее параметры, с учетом
моделей отдельных участков основных типов, описываются ограниченным набором
интегральных характеристик, подобно тому, как количественное описание движения
отдельных молекул жидкости заменяется их описанием «в среднем» - через температуру,
давление, плотность и т. д. Поэтому, разработка математической модели респираторной
системы неизбежно связана с использованием большого числа идеализаций, и, прежде всего,
с ограничением числа величин, характеризующих состояние объекта.
В основу формализованного описания была положена концепция разделения
физиологической системы газообмена на активные и пассивные подсистемы регуляции. В
соответствии с положениями этой концепции механизмы регуляции газообмена разделялись
на пассивные механизмы изменения параметров газообмена и активные механизмы
химической регуляции газотранспортной функции.
Пассивные механизмы регуляции представляли комплекс взаимосвязанных физикохимических процессов формирования концентраций O2, CO2 и рН с учетом буферной
бикарбонатной системы, и эффектов Холдена, Бора-Вериго и влияния СО2 на кривую pH.
Особенность биологических пассивных систем, в отличие от пассивных технических систем
состоит в том, что они являются управляемыми.
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Пассивные механизмы регуляции газообмена человека включают механизмы:
внешнего или легочного дыхания, осуществляющего газообмен между наружной и
внутренней средой организма (между воздухом и кровью);
внутреннего газообмена, функцию, которого выполняют кровь и гемодинамика,
обеспечивающие транспорт газов к тканям и от них, а также рациональное распределение
крови в организме.
Модель внутреннего газообмена включала описание процессов взаимодействия
следующих физиологических систем крови как специфической газотранспортной среды и
внутреннего или тканевого дыхания, осуществляющего непосредственный процесс
клеточного окисления. Соответственно модель пассивных механизмов регуляции
внутреннего газообмена включала модель общих закономерностей газового состава и
кислотно-щелочного состояния крови и модель транспорта газов.
Активные механизмы регуляции дыхания – это механизмы рецепторного типа,
представляющие собой комплекс процессов участвующих в формировании изменений
легочной вентиляции в зависимости от значений парциальных давлений газов О2 и СО2 и pН
артериальной крови.
Комплексная модель газообмена состояла из следующих частных моделей:
- базовой биофизической модели системы газообмена;
- модели физико-химических свойств крови и кислотно-щелочного баланса.
- модели пассивных механизмов газообмена на основе уравнения материального
баланса Гродинза Ф.
- модели химической регуляции, на основе многофакторной модели Грея Д.
При этом предполагалось, что модель будет представлена в виде компьютерной
исследовательской программы, позволяющей реализовать различные гипотезы о механизме
наблюдаемых процессов.
Модель общих закономерностей, определяющих газовый состав крови, представляла
математические зависимости, описывающие изменение физико-химических свойств крови в
процессе транспорта СО2 , ССО2 и рН. В процессе обмена газами происходит изменение пяти
взаимосвязанных переменных, характеризующих свойства крови: 𝑝О2 , 𝑝𝐶О2 , СО2 , С𝐶О2 и рН.
Теоретически, если известны две из названных пяти переменных, то могут быть вычислены
значения и трех остальных. Это обстоятельство позволяет описать участие крови во
внутреннем газообмене с помощью двух функций СО2 и С𝐶О2 , которые зависят
соответственно от 𝑝О2 и 𝑝𝐶О2 .
Суммарная концентрация газов является суммой физически (ф) и химически (х)
связанной форм.
Формулы для вычисления физико-химических показателей крови имели следующий
вид:
ф

- для концентрации физически растворенных в крови газов: С𝑗 = 𝑘𝑝 ∙ 𝛼𝑗 ∙ 𝑝𝑗 ,
где j=O2, CO2, N2– вид газа,  j – коэффициенты растворимости газов в плазме
крови (%/атм), kp = 0,001316 фактор размерности 𝑝𝑗 − напряжение j-го газа;
- для степени оксигенации: 𝑆𝑂2 = (1 −

1
𝑘 ∙𝑝
𝑒 𝐵 𝑂2
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𝑘−1
где 𝑘𝐵 = ∑𝑘=1,𝑛
, где коэффициент, учитывающий влияние эффекта Бора̅̅̅̅̅ 𝑎𝑘 ∙ 𝑝𝐻
Вериго имеет вид полинома, аk – коэффициент аппроксимации, k – степень в которую
возводится k-член уравнения;
𝑥
- для концентрации химически связанных газов:𝐶𝑂𝑥2 = 𝐾𝐸 ∙ 𝑆𝑂2 и 𝐶𝐶𝑂
= ∑𝑘𝑖=1 𝑎𝑘 ∙ 𝑝𝐶𝑂2 ;
2
- для вычисления рН, уравнение Гендерсона – Гассельбаха модифицировалось
введением коэффициента k pH учитывающего влияние напряжения СО2 на образование

Н+:𝐻 = 6.1 + 𝑙𝑔

𝐶𝐶𝑂2 −𝛼СО2 ∙𝑝𝐶𝑂2
𝑘𝑝𝐻 ∙𝛼СО2 ∙𝑝𝐶𝑂2

,

где𝛼СО2 - коэффициент растворимости СО2, 𝑘𝑝𝐻 - коэффициент аппроксимации,
учитывающий влияние pH на кривую сатурации CO2. Он определялся аналогично
коэффициенту, учитывающему влияние эффекта Бора-Верига и имел вид полинома 𝑘𝑝𝐻 =
𝑘−1
∑𝑘𝑖=1 𝑎𝑘 ∙ 𝑝𝐶𝑂
;
2
- для молярной концентрации бикорбонатов в крови, ммоль/литр:
𝑘−1
[НСО3− ] = 𝑘𝐻𝐶𝑂3− ∙ 𝑒 ℎ𝑝𝐻∙𝑝𝐻 ,где 𝑘𝐻𝐶𝑂3− = ∑𝑘𝑖=1 𝑎𝑘 ∙ 𝑝𝐶𝑂
, ℎ𝑝𝐻 – коэффициенты
2
аппроксимации.
Так как рН крови определяется напряжением СО2 в плазме и буферными свойствами
крови, зависящими от степени оксигенации гемоглобина, то установление математических
зависимостей между этими величинами позволяет получить замкнутую систему уравнений,
описывающих газотранспортные свойства крови.
Разработанный алгоритм расчета:
- адекватно отражает характер изменений физико-химических свойств крови в
процессе газопереноса.
- Позволять учитывать:
- комплексное влияние физико-химических свойств крови на кривую диссоциации О2 и
сатурационную кривую СО2;
- s- образную зависимость рH крови от парциального давления СО2.
При построении модели пассивных механизмов внешнего дыхания легкие
рассматривались как единая система: замкнутая среда переменного объема, в которой
действуют процессы перемешивания и имеются источники и стоки газов, обусловленные
особенностями газообмена и движением потока крови. Если воспользоваться
представлением о системе газообмена как о совокупности функционально независимых,
последовательно соединенных участков, то построение базовой модели можно разделить на
ряд этапов:
- разбиение на однородные объемы;
- описание динамики обмена газами в отдельном объеме;
- расчет предполагаемых величины основных показателей газообмена.
Разбиение на однородные объемы сводилось к определению принципов, на основе
которых происходит разделение на участки и, следовательно, механизмов, порождающих их
неоднородность. На основе, общих принципов системного анализа и математической теории
сложных систем, рассматривающей процедуры агрегирования и декомпозиции, были
выработаны принципы разделения системы на участки:
-упрощение форм реальных локальных областей организма с сохранением некоторых
интегральных характеристик (площадей, объемов, определяющих размеров);
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-переход от подсистем со сложной внутренней структурой, включающей органы с
различными физическими свойствами, к квазиоднородным участкам с эффективными
физическими свойствами;
-замена сложных пространственно-временных распределений внутренних потоков
среднеинтегральными по объему параметрами.
Базовая модель позволяет рассматривать легкие, кровь и ткани как своеобразные
резервуары, а сам процесс обмена газами между организмом и внешней средой как
последовательное «перетекание» газов из одного резервуара тела в другой. Таким образом,
модель представляла собой девять последовательно и параллельно соединенных участков:
- эффективный альвеолярный объем - зона альвеолярно-капиллярного участка
легких, в которой устанавливается полное равновесие газового состава и крови;
- альвеолярный мертвый объем – это объем альвеолярной газовой смеси,
вентилирующей альвеолы, в которых нет кровотока по легочным капиллярам;
- артериовенозный шунт в легких, соединяющий артериальную кровь с не
обменивающейся с воздухом венозной кровью;
- анатомическое мертвое пространство, внутренний объем легких, включающий
воздухоносные пути от носа и рта до альвеол, в которые поступает воздух, но которые не
перфузируются кровью
- артериальная кровь в венах легких;
- системные артерии;
- системные капилляры;
- тканевый участок системы;
- системные вены.
Такое четкое деление в известной мере условно. Но методологически такое деление
совершенно оправдано, поскольку оно позволяет уточнить механизмы, локализацию и
неравномерности, возникающие в участке. Периодический характер вентиляции делает
модель системой с переменной структурой, в которой во время вдоха появляются источники,
а во время выдоха стоки газов. Поэтому структура уравнений определяется числом
источников и стоков газов, а также нелинейными зависимостями физико-химических
свойств крови от параметров газообмена. В пределах одного участка состав газа можно
считать однородным, поэтому при анализе можно не учитывать распределение источников и
стоков газов по объему и применять аппарат обыкновенных дифференциальных уравнении.
Ограничиваясь
при
исследовании
рамками
динамических
моделей
с
сосредоточенными параметрами, можно описать легочный участок системой обыкновенных
дифференциальных и алгебраических уравнений, полученных непосредственно из закона
сохранения массы:
𝑑𝐹𝑂𝐴2 𝑣𝐼 ∙ 𝐹𝑂𝐼 2 − 𝑣𝐸 ∙ 𝐹𝑂𝐴2 + 𝑆𝑇𝑃𝐷 ∙ (𝐶𝑂𝑣2 − 𝐶𝑂𝑎2 )
=
𝑑𝑡
𝑉𝐿
𝑣
𝑎
𝐴
𝐼
𝐴
− 𝐶𝐶𝑂
)
𝑑𝐹𝐶𝑂2 𝑣𝐼 ∙ 𝐹𝐶𝑂2 − 𝑣𝐸 ∙ 𝐹𝐶𝑂2 + 𝑆𝑇𝑃𝐷 ∙ (𝐶𝐶𝑂
2
2
=
𝑑𝑡
𝑉𝐿
𝐼
𝑑𝐶𝑂2 −𝑣𝑂2 + 𝑣𝑅 ∙ (𝐶𝑂𝐼−1
− 𝐶𝑂𝐼 2 )
2
=
𝑑𝑡
𝑉𝐼
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𝐼
𝐼−1
𝐼
𝑑𝐶𝐶𝑂
𝑣𝐶𝑂2 + 𝑣𝑅 ∙ (𝐶𝐶𝑂
− 𝐶𝐶𝑂
)
2
2
2
=
𝑑𝑡
𝑉𝐼
𝐼
𝐼−1
𝑑𝐶𝑁2 𝑣𝑅 ∙ (𝐶𝑁2 − 𝐶𝑁𝐼 2 )
=
𝑑𝑡
𝑉𝐼
𝐴
𝐴
где 𝐹𝐶𝑂2 , 𝐹𝑂2 - концентрация СО2 и О2 в легочном резервуаре (в альвеолярном пространстве),
𝑣
𝑎
л СО2/л воздуха, 𝐶𝐶𝑂
, 𝐶𝑂𝑣2 - концентрация СО2 и О2 в венозной крови, л СО2/л ткани, 𝐶𝐶𝑂
,
2
2
𝐶𝑂𝑎2 - концентрация СО2 и О2 в артериальной крови, л СО2/л ткани, 𝑣𝐼 , 𝑣𝐸 - величина
объемной скорости вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, л/мин, I – порядковый номер
𝐼
участка в системе, 𝐶𝑂𝐼 2 , 𝐶𝐶𝑂
, 𝐶𝑁𝐼 2 - концентрация газов в соответствующих участках, мл/мл
2
крови, 𝑉𝐿 - объем, мл; 𝑉𝐼 - объем, мл; 𝑣𝐶𝑂2 , 𝑣𝑂2 - поступление соответственно СО2 и О2, мл/с.
При построении модели химической регуляции, на основе модели Грея Д., уровень
легочной вентиляции определялся в соответствии с выражением как сумма компонентов:
𝑣𝐸 = 𝑣𝐸0 + 𝑣𝑝𝐻 + 𝑣𝐶𝑂2 + 𝑣𝑂2 , где справа скорости изменения компонентов легочной
вентиляции в зависимости от PCO , PO рН, которые определялись по формулам:
2

𝑣𝑂2 = 𝑘𝑂2 ∙

1
(𝑝𝑂𝑎2

−

𝑖
𝑝𝑂𝑎2 ),

2

𝑖

1

1

𝑖

𝑎
𝑎
𝑎
𝑎
𝑣𝐶𝑂2 = 𝑘𝐶𝑂2 ∙ (𝑝𝐶𝑂
− 𝑝𝐶𝑂
), 𝑣𝑁2 = 𝑘𝑝𝐻 ∙ (𝑝𝑝𝐻
− 𝑝𝑝𝐻
)
2
2

и легочная вентиляция в покое 𝑣𝐸0
Коэффициенты 𝑘𝑂2 , 𝑘𝐶𝑂2 , 𝑘𝑝𝐻 - коэффициенты аппроксимации соответственно в
зависимости от PCO2 , PO2 рН и определяемые по формулам:
𝑖−1

𝑖−1

𝑖−1

𝑖=1
𝑖=1
𝑎
𝑎
𝑎
𝑘𝑂2 = ∑𝑖=1
𝑖=𝑘 𝑎𝑘 ∙ 𝑝𝑂2 , 𝑘𝐶𝑂2 = ∑𝑖=𝑘 𝑎𝑘 ∙ 𝑝𝐶𝑂2 , 𝑘𝑝𝐻 = ∑𝑖=𝑘 𝑎𝑘 ∙ 𝑝𝑝𝐻 .
Вычислительный эксперимент и проверка модели на адекватность
При проведении вычислительного эксперимента, расчеты выполнялись в среде
программирования MatLab. Для решения уравнений использовался метод Рунге-КуттаФехлберга.
Вычислительный эксперимент в данном исследовании характеризовался двумя
особенностями, которые необходимо было учитывать при создании адекватного ему
программного обеспечения. Это, во-первых, поливариантность расчетов в рамках
фиксированной математической модели и, во-вторых, полимодельность. Необходимо было
так разработать компьютерную программу, чтобы иметь возможность коммутировать
модели с различным числом параллельных ветвей и последовательно соединенных участков
для определения параметров газообмена в локальных участках тела и сопряжения с
моделями других физиологических систем организма.
В соответствии с принципом индивидуального физиологического статуса организма в
качестве исходных значений входных переменных были приняты численные оценки
параметров системы, соответствующие показателям газообмена практически здорового
мужчины нормостенического типа. Определение численных значений коэффициентов и
параметров является наиболее трудным этапом моделирования. Основное ограничение
заключается в том, что приходится сводить в систему разрозненные данные различных
авторов. Кроме того, многие величины рассчитываются косвенно, так как прямое измерение
на испытателях затруднено. Поэтому, часть характеристик модели выбиралась из
экспериментального материала, а часть модельной идентификацией, так как их нельзя
получить прямым измерением на испытателях.
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Сопоставление результатов вычислительного эксперимента с экспериментальными
данными
показало,
что
относительная
погрешность
между расчетными
и
экспериментальными данными составляет меньше 10%. Различия объясняются
типологическими особенностями, отражающимися на индивидуальных реакциях газообмена.
Учитывая методическую погрешность экспериментальных данных можно утверждать, что
расчетные величины показателей газообмена совпадают с экспериментальными данными в
пределах допустимой для модели погрешности.
Таким образом, исследования модели показали ее адекватность данным
физиологических исследований, пригодность для анализа достаточно сложных процессов
регуляции газообмена человека в условиях гипоксии. Результаты расчетов, как по характеру,
так и количественно достаточно хорошо согласуются с данными, полученными в
исследованиях
на испытателях.
Модель
можно
использовать
теоретическом
прогнозировании динамики физиологических показателей газообмена.

WORKING OUT OF MATHEMATICAL MODEL OF RESPIRATORY SYSTEM
Matyushev TV, Dr. biologist. Sciences, Senior Researcher, mtv4465 @ yandex.ru,
Dvornikov MV, Dr. med. Sciences, Professor, Head of Department
Research and Testing Center (aerospace medicine and military ergonomics) Central Research
Institute
Air Force of Defense of the Russian Federation, Moscow.
Abstract
It is developed and programmable the imitating model of respiratory system of the person is
realized. Prospective sizes of the basic indicators of gas exchange in conditions hypoxia are
calculated and check on adequacy is spent.
Keywords: mathematical model, minute volume of breath, imitation, regulation, breath,
respiratory system, hypoxia.
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ВЛИЯНИЯ СОКРАТИМОСТИ СЕРДЦА И ЕГО СОСУДИСТОЙ НАГРУЗКИ
НА ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У СПОРТСМЕНОВ
Орел В.Р.1, канд. биол. наук, доцент, orel.v2010@yandex.ru
Тамбовцева Р.В.1 д-р биол.наук, профессор, ritta7@mail.ru
Фирсова2 Е.А., д-р экон. наук, профессор
1
Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), г.Москва
2
Филиал Российского государственного социального института в г. Клин
Аннотация
Частота сердечных сокращений (ЧСС) является наиболее доступным для измерения
показателем. С целью контроля индивидуальной реакции на нагрузочность физических
упражнений ЧСС измеряется при выполнении спортсменами мышечной работы разных
типов (работа на силовых тренажерах, различные виды тренировочных и соревновательных
нагрузок). По величине ЧСС и ее динамике при мышечной работе и восстановлении можно
объективно судить о функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы спортсмена,
об уровне его индивидуальной физической работоспособности, а также об адаптивной
реакции на ту или иную физическую нагрузку. Однако ЧСС не является самостоятельным
детерминантом физического состояния спортсмена. Величина ЧСС формируется в
результате взаимодействия основных физиологических механизмов, определяющих
гемодинамический режим сердечного выброса. Сердечный ритм зависит, с одной стороны,
от сократимости сердца, от венозного возврата, от объемов предсердий и желудочков сердца,
а с другой стороны,
от сосудистой нагрузки сердца, основными компонентами которой
являются эластическое и периферическое сопротивления артериальной системы. Величины
сосудистых сопротивлений артериальной системы зависят от мощности мышечной работы и
времени ее выполнения. Чувствительность ЧСС к изменениям сосудистой нагрузки сердца и
его сократимости определялась у спортсменов по результатам парного регрессионного
анализа одновременно зарегистрированных данных ЧСС, периферического R и
эластического Ea сопротивлений (сосудистая нагрузка сердца), а также мощности W
сердечных сокращений (сократимость сердца). Коэффициенты чувствительности и
коэффициенты парной корреляции между ЧСС и показателями сосудистой нагрузки и
сократимости левого желудочка сердца спортсмена определялись в покое и при выполнении
мышечной работы на велоэргометре. Показано, что с ростом мощности велоэргометрической
нагрузки и увеличением ЧСС возрастают также коэффициенты корреляции и
чувствительности ЧСС c R, Ea и W.
Ключевые слова:. Частота сердечных сокращений, артериальное давление, фазовые
интервалы сердечного цикла, сосудистые сопротивления, коэффициент чувствительности,
коэффициент корреляции, сократимость, мощность сердечных сокращений.
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Методика
Представленные ниже данные получены при исследовании спортсменов (n = 143)
разных специализаций и уровней квалификации в возрасте от18 до 34 лет. В покое и при
мышечной работе на велоэргометре с мощностями 500 и 1000 кГм/мин аускультативно
измерялись систолическое и диастолическое артериальное давление; а минутный кровоток и
фазовые интервалы сердечного цикла измерялись неивазивно с помощью тетраполярной
реографии (комплекс РЕОДИН-504) [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник
ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Расчеты исследуемых показателей проводились на ПК по ранее полученным формулам
[Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник
ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.], основанным на известных моделях
[Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник
ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Также на ПК выполнялась
статистическая обработка результатов [Ошибка! Источник ссылки не найден.], и
рассчитывались коэффициенты корреляции и чувствительности [ Ошибка! Источник ссылки не
найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка!
Источник ссылки не найден.] ЧСС по величинам формирующих ее факторов сосудистой
нагрузки и сократимости сердца. В общем виде [ Ошибка! Источник ссылки не найден.,
Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник
ссылки не найден.] средняя величина коэффициента
(в %) чувствительности показателя Y
от детерминирующего его величину показателя X определяется процентным изменением Х
величины Х и дается соотношением:
𝜂=
где

𝜕𝑋
𝜕𝑌

𝜕𝑋
𝜕𝑌

¯

𝑋
(𝑋¯) ⋅ 𝑌¯ ⋅ 𝛿𝑋

(1)

(𝑋¯) – частная производная Y по X при 𝑋 = 𝑋¯; 𝑋¯, 𝑌¯– средние величины

показателей 𝑋и 𝑌; везде ниже

Х

= 1%.

В качестве частной производной

𝜕𝑋
𝜕𝑌

(𝑋¯) при статистической обработке большого

массива данных можно использовать [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник
ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.] угловой коэффициент aX из уравнения
парной линейной регрессии между показателями X и Y (Y = aX·X + bX).
Коэффициент чувствительности показывает на сколько процентов от своей средней
величины изменяется показатель Y при изменении показателя Х на Х процентов от его
средней величины.
Ниже рассматриваются вопросы совместных изменений ЧСС и формирующих ее
величину факторов системной гемодинамики и сосудистой нагрузки левого желудочка
сердца в покое и при дозированной мышечной работе.
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлены величины ЧСС, эластического (Еа) и периферического (R)
сопротивлений артериальной системы и одного из показателей сократимости ЛЖ –
мощности [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]
сокращений левого желудочка сердца (МЛЖ).
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Все показатели значимо изменяются при переходе от покоя к мышечной работе на
велоэргометре с мощностями 500 и 1000 кгм/мин. Показатели (табл.1) изменяются
практически не менее, чем в 2 раза по сравнению с данными покоя, а мощность сердечных
сокращений увеличилась в среднем в 8 раз. Представленные данные хорошо согласуются с
ранее полученными результатами [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник
ссылки не найден., 10, Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Для выявления селективных влияний сосудистых сопротивлений и сократимости ЛЖ
на величину ЧСС в разных условиях, представленных в табл.1, были проведены
корреляционный и регрессионный анализы данных [ Ошибка! Источник ссылки не найден.,
Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Также были
проведены расчеты по формуле (1) коэффициентов чувствительности
величины ЧСС к
изменениям влияющих на ее величину показателей (табл.1).
Таблица 1. Частота сердечных сокращений, сосудистые сопротивления
сократимость ЛЖ в покое и при мышечной работе (𝑿¯ ± 𝝈)
Показатель
Покой
Мощность мышечной работы,
кГм/мин
500
1000
Частота сердечных сокращений,
66,3 ± 6,1
уд/мин
Эластическое сопротивление, дин·см-5 1102 ± 216

112 ± 7,8

147 ± 11

1454 ± 216

2107 ± 379

Периферическое сопротивление,
дин·с·см-5
Мощность ЛЖ, мВт

1720 ± 241

818 ± 62

612 ± 43

1217 ± 251

3897 ± 611

9812 ± 2283

и

Коэффициенты корреляции и чувствительности ЧСС представлены в таблице 2.
Корреляционные взаимосвязи ЧСС с Еа являются вполне статистически значимыми
[Ошибка! Источник ссылки не найден.] как в покое, так и при мышечной работе (табл.2).
Причем величина коэффициента корреляции строго возрастает с ростом интенсивности
мышечной работы, что связано со значительным увеличением в этих условиях самой
величины эластического сопротивления артериальной системы (табл.1).
Таблица 2. Коэффициенты корреляции (K) и чувствительности ( ) ЧСС с
сосудистыми сопротивлениями и сократимостью ЛЖ в покое и при мышечной работе.
Показатель
Покой
Мощность мышечной работы,
кгм/мин
500
1000
Эластическое сопротивление

K

0,483

0,724

0,838



0,23

0,233

0,349

0,108*

0,321

0,736

0,067

0,237

0,847

Периферическое сопротивление K
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Мощность ЛЖ

K

0,07*

0,517

0,612



0,009

0,053

0,255

Примечание: значок * означает отсутствие достоверной корреляционной связи – p > 0,1.
Коэффициенты чувствительности ЧСС к изменениям эластического сопротивления
(табл.2) в определенной мере возрастают от условий покоя ко все более интенсивной
мышечной работе, повышаясь от 0,23% до 0,35% при однопроцентном (1%) изменении Еа к
его соответствующим средним величинам (табл.1). Эти данные говорят о том, что рост
эластического сопротивления во всех рассмотренных случаях достоверно влечет увеличение
ЧСС, которое составляет от 0,23· Х до 0,35· Х от Х–процентного увеличения Еа по
отношению к его среднему значению (табл.1).
В условиях покоя величины как периферического сопротивления, так и мощности
сердечных сокращений ЛЖ не имеют статистически достоверного влияния на ЧСС (табл.2).
При этом и процентные изменения ЧСС крайне малы по сравнению с возможными
изменениями (·Х) периферического сопротивления и МЛЖ.
В то же время при мышечной работе корреляции ЧСС с МЛЖ и периферическим
сопротивлением оказываются статистически достоверными (табл.2). Процентные
коэффициенты чувствительности ЧСС к изменениям периферического сопротивления
оказались в среднем больше, чем у эластического сопротивления, увеличиваясь при
мышечной работе от 0,237· ·Х до 0,847 ·Х (табл.2).
В свою очередь, коэффициент чувствительности ЧСС к мощности сердечных
сокращений при 500 кгм/мин составлял лишь от 0,053· Х%, то при нагрузке 1000 кгм/мин
величина  стала уже вполне сравнимой с показателями чувствительности ЧСС к Еа и R -  =
0,255· Х% (табл.2).
Заметим, что изменения периферического сопротивления в покое имеют в среднем
совершенно незначительное влияние (табл.2) на изменения ЧСС в этих условиях. Вероятнее
всего, это связано со сравнительно малой величиной эластического сопротивления (табл.1) в
покое, за счет чего левый желудочек сердца напрямую практически не взаимодействует с
периферическим сопротивлением [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник
ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Рост Еа с увеличением мощности мышечной работы приводит к усилению
взаимодействия ЛЖ с периферией за счет возросшей жесткости стенок артериального дерева
(табл.1), обеспечивающей передачу заметной части усилий ЛЖ к периферическому руслу,
через более напряженный ветвящийся столб крови артериального дерева. В условиях
мышечной работы коэффициенты чувствительности ЧСС к периферическому
сопротивлению (табл.2) оказались даже больше, чем в случае Еа.
Усиливающаяся по мере роста Еа при мышечной работе (табл.1) также и
чувствительность ЧСС к сократимости ЛЖ (табл.2, 1000 кгм/мин) связана с действием
механизма Анрепа [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]
в интактном организме спортсменов, когда на увеличение сосудистой нагрузки ЛЖ
возрастает сила сокращения ЛЖ, а вместе с ней и мощность ЛЖ (табл.1).
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Abstract
Heart rate (HR) is the most affordable indicator for measuring. In order to control the
individual response to physical exercises of different load types heart rate is measured when the
athletes perform different types of muscular work (strength machines, various types of training and
competitive exercizes). The magnitude of heart rate and its dynamics during muscular work and
recovery can be objectively judged on the functional status of the cardiovascular system of an
athlete, the level of its individual physical performance, as well as an adaptive response to a
particular exercise. However, the heart rate is not an independent determinant of the physical
condition of an athlete. HR size is formed by the interaction of the basic physiological mechanisms
underlying cardiac hemodynamic ejection mode. Heart rate depends on one hand, on contractility of
the heart, the venous return, the volumes of the atria and ventricles of the heart and from vascular
heart load, the main components of which are elastic and peripheral resistance of the arterial system
on the other hand. The values of arterial system vascular resistances depend on the power of
muscular work and its duration. HR sensitivity to changes in heart load and vascular contraction
was determined in athletes by pair regression analysis simultaneously recorded heart rate data, and
peripheral R and elastic Ea resistance (heart vascular load), and the power W of heartbeats (cardiac
contractility). The coefficients of sensitivity and pair correlation between heart rate indicators and
vascular load and contractility of left ventricle of the heart were determined in athletes at rest and
during the muscular work on the cycle ergometer. It is shown that with increasing of ergometer
power load and an increase in heart rate, heart rate and correlation coefficients of sensitivity c R, Ea
and W increases also.
Keywords:. Heart rate(HR), blood pressure, phase intervals of the cardiac cycle, vascular
resistance, sensitivity coefficient, correlation coefficient, contractility, heart rate power.
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Аннотация
В статье приводятся результаты разработки программно-технического комплекса
«Инструментарий тренера по гребле на байдарках и каноэ», комплексно сочетающего в себе
новейшие достижения в области биомеханики гребли и в области спортивной физиологии и
медицины.
Ключевые слова: гребля на байдарке и каноэ, биомеханика, техника гребли,
математическая модель, спортивная физиология тренировка выносливости, анаэробный
порог, инструмент тренера, физиологический аватар.
Введение
Работа посвящена попытке создания программно-технического продукта,
соединяющего в себе новейших достижений в биомеханике гребли и в области спортивной
физиологии и медицины. В работе представляется обзор теоретических основ и
практических решений новейших программных и технических разработок в области
управления тренировочным процессом в циклических видах спорта вообще, и в гребле на
байдарках и каноэ, в частности. Предлагается новый комплексный метод к планированию
тренировочного процесса в циклических видах спорта, соединяющий в себе, во-первых,
современный биомеханический подход к моделированию индивидуальных особенностей
двигательного цикла спортсмена и, во-вторых подход к моделированию индивидуальных
физиологических свойств организма спортсмена на основе технологии Физиологического
аватара.
Предыдущие исследования
Основаниями данной работы являются, во-первых, предыдущие работы авторов по
тематике математического моделирования физиологических систем организма человека [1, 2,
3]. Одним из итогов этих работ явилось появление и развитие технологического проекта
«Физиологический аватар». Во-вторых, при разработке математической модели
двигательного цикла в гребле на байдарках и каноэ использовались классические работы по
биомеханике гребли и гребли на байдарках и каноэ [4, 5, 6].
Циклический анализ
В рамках парадигмы циклического анализа выполняются исследования
биомеханических параметров техники гребли, выполняется анализ биомеханических
критериев эффективности двигательного цикла спортсмена на основе технологии скелетной
анимации. Скелетная анимация является результатом специальной процедуры захвата
движения из стандартного файла видеосъемки. Таким образом, реализуется исследование
биомеханических критериев эффективности двигательного цикла спортсмена в циклических
видах спорта на основе математического моделирования.
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Применительно к гребле на байдарках и каноэ выполняется анализ двигательного
цикла по геометрическим и динамическим критериям. Реализуется формальный подход к
описанию "чувства воды" у спортсменов и получение ее числовых индикаторов.
В циклическом исследовании техники гребли моделируются биомеханические свойства
движений спортсмена безотносительно к физиологическим свойствам его организма. Для
проведения этого исследования не требуется предварительное создание физиологического
аватара.

Рисунок 1. Пример инструментов исследования двигательного цикла гребца на
байдарке
«Инструментарий тренера по гребле на байдарках и каноэ» в рамках парадигмы
циклического анализа предлагает следующий набор программных инструментов, некоторые
из которых представлены на рис. 1:

Система «захвата» движения из файлов видеосъемки позволяет создавать
коллекции техник (стилей) двигательного цикла с возможностью ведения собственной
тренерской коллекции стилей и коллекции стилей спортсмена.

Циклограмма скорости лопасти весла относительно лодки позволяет
анализировать движение весла по горизонтальной и вертикальной составляющей скорости и
увидеть "погрешности" при входе весла в воду и особенности стадии проводки.

Циклограмма скорости лодки представляет горизонтальную и вертикальную
составляющие скорости лодки относительно воды при заданном темпе гребли. Для
выбранной техники гребли и выбранного темпа гребли вычисляется скорость лодки на
старте и на дистанции.

Циклограмма мощности сил на лопасти весла предоставляет возможности:
анализ распределения пропульсивной мощности по периоду времени двигательного цикла;
распределение пропульсивной мощности на левую и правую руку (для байдарки); оценка
соотношения полезной (пропульсивной) мощности и мощности бесполезной (вертикальных
колебаний и тормозящей).

Циклограмма сил, действующих на лодку, предоставляет возможности: анализ
распределения пропульсивной силы по периоду времени двигательного цикла;
распределение сил сопротивления воды по периоду времени двигательного цикла; анализ
влияния сил инерции, возникающих от движения частей тела спортсмена относительно
лодки, на движение лодки.
218

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

Циклограмма абсолютных скоростей определить особенности кинематики
движений, позволяющие отличить "плавный" стиль гребли от "взрывного", и определить
погрешности в технике гребли.
Дистанционный анализ
Применительно к гребле на байдарках и каноэ в рамках парадигмы дистанционного
анализа техники гребли реализовано исследование динамических, энергетических и
физиологических критериев эффективности двигательного цикла спортсмена в условиях
прохождения конкретной дистанции. В дистанционном исследовании двигательного цикла
спортсмена моделируются его биомеханические свойства в связи с физиологическим
свойствами. Для проведения этого исследования требуется предварительное создание
Физиологического аватара.
В ходе исследования выполняется оценка энергетической эффективности техники
гребли, получаются числовые показатели энергетической эффективности и делается
сравнение различных техник гребли по показателям энергетической эффективности.
Реализован анализ техники гребли по физиологическим критериям путем мониторинга
дистанционного профиля уровня лактата, определения точки анаэробного порога
применительно к прохождению конкретной дистанции. Выполняется имитационное
моделирование различных техник гребли при прохождении дистанции.


Рисунок 2. Пример инструментов исследования дистанционного профиля гребца на
байдарке
«Инструментарий тренера по гребле на байдарках и каноэ» в рамках парадигмы
дистанцоонного анализа
предлагает следующий набор программных инструментов
исследования профиля прохождения тренировочной дистанции, некоторые из которых
представлены на рис. 2:

Использование коллекции техник (стилей) двигательного цикла с
возможностью создания собственной тренерской библиотеки стилей. Стили создаются
преобразованием видеосъемки.

Ввод или загрузка из файла открытого формата дистанционного профиля темпа
гребли. Темп гребли и его распределение по дистанции является управляемым
(определяемым тренером) параметром в этом исследовании.

Ввод или загрузка из файла открытого формата дистанционного профиля
частоты сердечных сокращений (ЧСС). Профиль частоты сердечных сокращений
регистрируется во время тестового заезда. Профиль темпа гребли во время тестового заезда
определяется тренером и выдерживается спортсменом.

Вычисление дистанционного профиля скорости лодки относительно воды.
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Вычисление
дистанционных
профилей
пропульсивной
мощности,
механической мощности и полной мощности организма позволяет отследить распределение
энергозатрат организма спортсмена по дистанции.

Вычисление дистанционного профиля полного КПД организма. При прочих
равных условиях (темп гребли и ЧСС), КПД представляет критерий для сравнения
эффективности двух или нескольких различных стилей гребли.

Вычисление дистанционного профиля полного кислородного запроса
организма позволяет отследить величину аэробной нагрузки организма и ее распределение
по дистанции.

Вычисление дистанционного профиля концентрации лактата в крови и
моменты достижения анаэробного порога.
Выводы
Находясь в рамках парадигмы анализа отдельного двигательного цикла (циклический
анализ), тренер по гребле на байдарках и каноэ добивается, чтобы спортсмен не «стрелял»
верхней рукой, не «прорывал» воду веслом, старался делать подальше захват воды, включать
побольше корпус (прежде всего- мышцы спины), ноги и т. п. В циклическом анализе
формализованы в математическом описании эти практические, интуитивные приемы
совершенствования техники гребли с тем, чтобы внести больше строгости, точности и
объективности в управление тренировочным процессом.
В рамках парадигмы дистанционного анализа формальный энергетический подход к
оценке эффективности техники гребли позволяет получать числовые показатели
эффективности и сравнение различных техник по показателям энергетической
эффективности. Дистанционный анализ техники гребли по физиологическим критериям
позволяет осуществлять непрерывный неинвазивный мониторинг уровнея лактата в крови и
уровня анаэробного порога применительно к прохождению конкретной дистанции.
Моделирование различных техник гребли и тактик прохождения дистанции (по темпу и
ЧСС) позволяет выбрать оптимальную технику и тактику прохождения дистанции,
ориентируясь на критерии энергетической эффективности.
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Аннотация
В статье приводятся теоретические положения и подходы к формированию
оптимальных тренировочных планов, основанные на моделях зависимости спортивного
результата от тренировочных воздействий и современных методах многомерной
многокритериальной оптимизации.
Ключевые слова: тренировочный план, математическая модель, многомерная
многокритериальная оптимизация, тренированность, утомление, перетренированность,
физическая нагрузка, спортивный результат, Парето-оптимальные решения, граница
Парето
Введение
В настоящее время всё больший интерес среди специалистов в различных видах
спорта вызывают математические модели адаптации организма спортсмена под
воздействием тренировочных нагрузок. Эти модели могут быть индивидуализированы и
использоваться как для прогнозирования спортивного результата при готовом плане (задача
имитационного моделирования), так и для оптимизации тренировочного процесса (задача
многомерной оптимизации). При этом каждый тренировочный день представляет собой
компонент многомерного вектора, значение которого равно значению тренировочной
нагрузки в этот день. Количество рассматриваемых в задаче дней является размерностью
пространства, в котором производится оптимизация. В одном из подходов, целевой
функцией, значение которой максимизируется при варьировании значений тренировочных
нагрузок в различные дни, является значение спортивного результата в определенный
соревновательный день.
При накладывании некоторых условий и ограничений на вид тренировочного плана,
таких как общий объем нагрузки за период, максимальная нагрузка за одну тренировку,
продолжительность микроцикла, дни отдыха, и т.д., поиск оптимального тренировочного
плана превращается в довольно сложную задачу многомерной многокритериальной
оптимизации.
Другой постановкой является задача поиска компромисса между критериями, которая
не имеет однозначного решения и требует вмешательства лица, принимающего решение
(ЛПР), в данном случае которым выступает тренер. Тем не менее, существуют методы,
которые позволяют сузить область поиска решений и найти множество оптимальных в
некотором смысле тренировочных планов и предоставить возможность лицу,
принимающему решение (тренеру, спортсмену) выбрать среди них наиболее
предпочтительный с учетом его опыта, целей подготовки, особенностей спортсмена и других
дополнительных соображений. В теории принятия решений такое множество называется
множеством или границей Парето, а класс решений называются оптимальными по Парето
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или Парето-оптимальными [1]. Хотя исключение из рассмотрения тех тренировочных
планов, которые не принадлежат множеству Парето, не решает окончательно задачу выбора
тренировочного плана, тем не менее, значительно ее облегчает.
Предыдущие исследования
Первой, и наиболее широко распространенной математической моделью до
настоящего времени, которая лежит в основе многих ее модификаций, является модель,
предложенная Calvert и Banister [2]. Эта базовая модель была модифицирована Benske [3]
затем Busso [4] и использовалась для анализа тренировочных планов, а в последние годы
Skiba и Clark которые предложили использовать модели как диагностический и обучающий
инструмент [5]. Во всех этих моделях в основе лежит идея зависимости спортивного
результата от взвешенной разности двух антагонистических переменных, называемых
тренированностью (fitness) и утомлением (fatigue). Используется также подход,
предложенный Perl, который создал модель, называемую PerPot и включил в нее
возможность учета такого эффекта как перетренированность [6]. Все модели представляют
собой черный ящик, на вход которых подается ряд значений тренировочных воздействий
(training load), а на выходе получается значение предполагаемого спортивного результата
(performance). Тем не менее, данный подход к моделированию некоторые авторы считают
слишком упрощенным и критикуют его [7].
Fitz-Clark, Morton и Banister предложили использовать математические модели для
решения обратной задачи, т.е. по планируемому результату, поставленному как цель,
сгенерировать оптимальный тренировочный план в краткосрочном периоде подводки к
соревнованиям [8]. Perl предложил использовать генетические алгоритмы для оптимизации
тренировочных планов [9]. Shaefer, Asteroth и Ludwig применили разнообразные алгоритмы
многомерной многопараметрической оптимизации для генерации оптимальных
тренировочных планов в более длительном периоде и оценивали качество полученных
решений [10].
Методика и организация исследования
Во многих прикладных задачах оптимизации цель описывается не одной, а
несколькими функциями (критериями), и в этом случае говорят о векторной или
многокритериальной оптимизации. При этом оптимальное решение такой задачи в
традиционном понимании не имеет смысла. Лицо, принимающее решения, в данном случае
тренер, стремится найти некоторое компромиссное по целевым функциям решение,
удовлетворяющее его субъективным представлениям (предпочтениям) о желаемом
результате. Критериями, например, могут быть общий объем тренировочной нагрузки за
рассматриваемый период и максимальный спортивный результат к определенному
соревновательному дню. В теории многокритериальной оптимизации показано, что искать
компромиссное решение следует только среди множества Парето-оптимальных решений.
Решение Парето-оптимально, если значение любого из критериев можно улучшить лишь за
счет ухудшения значений остальных критериев [11].
Результаты
На основании математических моделей, предложенных в [2] и [5] построен алгоритм
нахождения Парето-оптимальных тренировочных планов по совокупности заданных
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критериев, а также предложен метод построения и визуализации границы Парето в
пространстве критериев с использованием двумерных карт критериев (Рис.1.).

Рисунок 1. Аппроксимация границы Парето в координатах: «объем тренировочной
нагрузки - спортивный результат»
Дискуссия
Метод имеет свои ограничения и не отражает более тонкие физиологические
процессы при нагрузке разной интенсивности, которые могут играть доминирующую роль.
Если найденное множество Парето достаточно широкое, непосредственный анализ
Парето-оптимальных вариантов становится затруднительным. В этом случае ведется поиск
не истинной границы Парето, а ее аппроксимация.
Выводы и практическая значимость
Анализируя множество Парето-оптимальных решений, тренер может по
фиксированному объему нагрузки за определенный тренировочный период найти
наилучший тренировочный план, приводящий к максимальному результату к концу этого
периода или по целевому спортивному результату найти минимальный объем нагрузки, при
которой этот результат может быть достигнут и сгенерировать соответствующий
тренировочный план.
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Аннотация
Представлены результаты исследования риска возникновения сердечно-сосудистой
недостаточности юных спортсменов и подростков при стрессовой физической нагрузке.
Описан метод скрининг-диагностики риска развития коллапсоидных осложнений.
Приведены результаты бесконтактного измерения формы пульсовой волны лучевой артерии
в области запястья с использованием полупроводникового лазерного автодина. Показано, что
наличие аномалий в форме пульсовой волны в сочетании с ваготоническим типом нервной
регуляции сердечно-сосудистой системы пациента является признаком возникновения
опасности коллапсоидной реакции при физической нагрузке.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, пульсовая волна, скринингдиагностика, полупроводниковый лазерный автодин
Введение
Исследования сердечно-сосудистой системы юных спортсменов и подростков
занимают центральное место в педиатрии, потому что функциональное состояние этой
системы играет важную роль в адаптации организма к физическим нагрузкам и является
одним из основных показателей предельных возможностей организма [1], причем наиболее
актуальным является оценка риска возникновения сердечно-сосудистой недостаточности при
стрессовой физической нагрузке.
В настоящее время для диагностики состояния сердечно-сосудистой системы
используются
методы
электрокардиографии,
допплер-эхокардиографии,
ритмокардиографии, велоэргометрии и др., требующие продолжительного времени для
обследования и высококвалифицированного медицинского персонала [2,3]. Информацию о
состоянии сердечно-сосудистой системы несет также пульсовая волна, на анализе которой
основаны методы сфигмографии, эластометрии и др. [4] Однако эти методы используются
только для выявления явной патологии организма и не позволяют выявлять опасность
коллапсоидных осложнений при стрессовых физических нагрузках.
Как было показано ранее [5,6], наибольшая опасность развития сердечно-сосудистой
недостаточности при стрессовых нагрузках имеется при наличии дисплазии соединительной
ткани и нарушенной регуляции вегетативной нервной системы. К развитию коллапсоидной
реакции у детей и подростков может приводить сочетание этих двух факторов даже при
отсутствии явно выраженной патологии по каждому из них. Указанные факторы могут быть
определены по параметрам пульсовой волны. В частности, по крутизне систолического
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подъема и скорости изменения пульсовой волны на катакроте можно оценить величину
эластичности артериальных сосудов и периферического сопротивления, а по повторяемости
пульсовых волн – вариабельность кардиоинтервалов и активность регуляторных систем
организма.
Методом измерения формы пульсовой волны, требующим механического контакта с
пациентом, является осциллометрический метод [7]. Форма пульсовой волны регистрируется
с помощью пневматического датчика давления, подключенного к оклюзионной манжете.
При проведении измерений манжета накладывается на предплечье пациента и накачивается
до необходимого давления. Сигнал пульсовой волны регистрируется под манжетой, что
вследствие наличия контакта может вносить погрешность в результат измерений его формы.
Бесконтактными методами, позволяющими измерять форму пульсовой волны,
являются гомодинные интерференционные методы [8, 9]. Сложная техника измерений и
недостаточная точность указанных методов затрудняют их применение для анализа
состояния сердечнососудистой системы.
Для повышения точности измерения формы пульсовой волны можно применить
метод, основанный на измерении доплеровского сигнала [10, 11]. Авторы [10] сравнивают
зависимость от времени изменения частоты доплеровского сигнала, измеренного при
смещениях стенки лучевой артерии, с первой производной сигнала датчика кровяного
давления, измеряемого на среднем пальце руки, которая также пропорциональна скорости
смещения стенки лучевой артерии. Показано, что средний коэффициент корреляции
зависимости изменения частоты доплеровского сигнала от времени и первой производной
сигнала кровяного давления составляет 0,84. Авторы работы [11] по доплеровскому сигналу
определяли зависимость изменения скорости смещения стенки лучевой артерии от времени
при прохождении пульсовой волны. При этом отмечалось, что в предложенном методе не
удается определить направление смещения поверхности кожи, что затрудняет
восстановление формы пульсовой волны.
Нами решена задача по восстановлению формы движения отражателя, в качестве
которого выступала поверхность кожи над артерией человека, с использованием
полупроводникового лазерного автодина, апробирован метод оценки риска возникновения
сердечно-сосудистой недостаточности при физической нагрузке и проведен анализ
результатов его применения для оценки риска развития коллапсоидной реакции у юных
спортсменов
Измерительное устройство
Для восстановления формы пульсовой волны лучевой артерии в области запястья
переменная нормированная составляющая автодинного сигнала при движении объекта
может быть записана в виде [12]:
4


P(t )  cos  
 f (t )  ,
(1)



где θ – стационарный набег фазы, λ - длина волны излучения лазера, f(t) - функция
продольных движений отражателя. В выражении (1) изменение аргумента косинуса на 2π,
т.е. один период автодинного сигнала P(t), соответствует изменению расстояния до
отражателя на λ / 2. Таким образом, f(t) может быть восстановлена подсчетом количества
периодов автодинного сигнала при фиксировании их временных координат.
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При измерениях использовался лазерный диод типа RLD-650 на квантоворазмерных
InGaAlP структурах с дифракционно-ограниченной одиночной пространственной модой с
характеристиками: мощность излучения 5 мВт, длина волны излучения 654 нм.
Для исключения случайных движений во время измерений рука испытуемого
фиксировалась на станине, на которой была жестко закреплена также автодинная система.
На рис. 1 приведена блок-схема экспериментальной установки. Излучение
полупроводникового лазера 1, стабилизированного источником тока 2, направлялось на
поверхность кожи в области запястья, где лучевая артерия расположена ближе к поверхности
кожи. Часть излучения, отраженного от поверхности кожи, возвращалась в резонатор
полупроводникового лазера, изменение выходной мощности которого регистрировалось
встроенным в корпус лазера фотодетектором 3. Сигнал с фотодетектора поступал через
усилитель 4 на аналого-цифровой преобразователь 5. Цифровой сигнал с АЦП для
последующей обработки сохранялся в памяти ЭВМ 6.

Рисунок 1. Блок-схема экспериментальной установки.
Автодинный сигнал регистрировался в течение времени, соответствующего нескольким
кардиоциклам. На рис. 2 представлен автодинный сигнал, соответствующий одному
кардиоциклу.

Рисунок 2. Измеренный автодинный сигнал P(t) лучевой артерии в области
запястья
Для восстановления функции движения стенки артерии при прохождении пульсовой
волны определялись временные координаты всех максимумов автодинного сигнала.
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Временной интервал между двумя ближайшими максимумами автодинного сигнала
соответствует прохождению объектом расстояния равного половине длины волны излучения
лазера, т.е. 327 нм. При работе автодинной системы в режиме слабой обратной связи [13]
автодинный сигнал приобретает наклон, характеризующий направление движение
отражателя [14]. Это позволило решить проблему определения направления движения
стенки лучевой артерии при восстановлении функции движения.
Для анализа формы пульсовой волны в работе [15] предложено использовать
амплитудный параметр ВППВ (вторая производная пульсовой волны), вычисляемый на ее
нисходящем участке (катакроте) по модулю второй производной от времени d 2A/dt2:
N

ВППВ  (1/ N ) d 2 Ai / d t 2 ,
i 1

где N - количество точек пульсовой волны, в которых вычислялась вторая производная по
времени. Увеличение параметра ВППВ характеризует уменьшение кривизны формы
пульсовой волны и свидетельствует о повышении тонуса сосудистой системы.
Примеры пульсовых волн испытуемых Д. и С., восстановленные из измеренных
автодинных сигналов, приведены на рис. 3. Испытуемый Д. – мужчина 26 лет, испытуемый
С. – мужчина 28 лет.

а

б
Рисунок 3. Формы пульсовых волн, полученных с помощью автодинной системы:
а – испытуемый Д., б – испытуемый С.
По восстановленным формам пульсовых волн рассчитывался параметр ВППВ. Для
испытуемого Д. с пульсовой волной, изображенной на рис. 3 а, параметр ВППВ составил
17.6, для испытуемого С. с пульсовой волной, изображенной на рис. 3 б, ВППВ = 25.5.
Как следует из данных, приведенных на рис. 3, у испытуемого Д. наблюдается
пониженный тонус сосудистой системы.
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Одновременное сочетание указанного фактора с ваготонической нервной регуляцией
сердечного ритма свидетельствует об опасности возникновения сердечно-сосудистой
недостаточности при стрессовой физической нагрузке. Полученные с помощью
полупроводникового лазерного автодина данные исследования пульсовой волны в сочетании
с вегетативной регуляцией сердечно-сосудистой системы согласуются с результатами
клинического обследования испытуемых на базе Клинической больницы им. С.Р.
Миротворцева (Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.
Разумовского).
Необходимо отметить, что при измерении формы пульсовой волны с использованием
пневматического датчика, значительное отличие давления в манжете от диастолического
давления, обследуемого может приводить к существенному искажению формы пульсовой
волны, и, как следствие, к ошибочному значению рассчитанного параметра ВППВ.
Вычисленные значения параметра ВППВ из автодинного сигнала полупроводникового
лазера и из пульсовой волны, измеренной с помощью датчика давления, характеризуют
отличие в эластичности сосудов испытуемых. Отличие в значениях параметра ВППВ,
полученные из формы пульсовой волны, измеряемой с помощью датчика давления и по
автодинному сигналу полупроводникового лазера, могут быть объяснены тем, что область
измерения для датчика давления является более распределенной, а для лазерного автодина
более локальной.
Результаты измерений
Группа обследуемых включала 49 подростков 14-16 лет (средний возраст – 14,8 лет) футболистов юношеской школы 1995-1997 г.г. рождения. Перед началом диагностической
процедуры каждый обследуемый проходил процедуру измерения артериального давления на
автоматическом тонометре, измерение антропометрических показателей (рост, масса тела).
В результате обследования по результатам измерения амплитудного параметра ВППВ
выявлено 12 подростков – спортсменов с отклонениями различного вида. При этом
ваготонический тип вегетативной регуляции наблюдался у 9 из 12 подростков.
Одновременное сочетание пониженного тонуса сосудистой системы с ваготонической
нервной регуляцией сердечного ритма наблюдалось у 6 подростков.
На комплексное обследование была направлена группа из 15 подростков, у 6 из
которых наблюдалось одновременное сочетание указанных двух факторов, у 5 подростков
были отклонения в форме пульсовой волны, выявленных по факту изменения второй
производной пульсовой волны. В группу были включены три подростка, имевших
ваготонический тип вегетативной регуляции и не имевших отклонений в форме пульсовой
волны. Обследование проводилось на базе Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева
(г.Саратов) и включало консультацию специалистов высшей квалификационной категории,
врача-педиатра, врача специалиста по ЛФК и спортивной медицине, а также проведение
электрокардиографии,
допплер-эхокардиографии
(ЭХО-КГ),
ритмографии
с
клиноортостатической пробой (КОП), велоэргометрии (ВЭМ).
Таким образом, результаты обследования показали, что у 5 спортсменов имелось
сочетание отклонений электрофизиологических характеристик сердечной деятельности с
небольшими аномалиями развития сердца, 2 подростка имели патологические изменения
седечно-сосудистой системы и 6 – нарушения работы вегетативной регуляции седечнососудистой системы в целом. Последней группе из 8 юных спортсменов рекомендовано
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изменить характер физических нагрузок с введением аэробных и динамических упражнений,
применять комплекс витаминов, антиоксидантов, адаптогенов, провести
повторный
медицинский контроль для исключения в дальнейшем возможности возникновения
сердечно-сосудистых осложнений. Для шести юных спортсменов, которые имели либо
нарушения в вариабельности кардиоинтервалов (3), либо имели отклонения в форме
пульсовой волны (4), ограничений на физические нагрузки не были предложены.
Выводы
Таким образом, показана возможность бесконтактного измерения формы пульсовой
волны лучевой артерии в области запястья с использованием полупроводникового лазерного
автодина. Измерение формы пульсовой волны с одновременной регистрацией типа нервной
регуляцией сердечного ритма может явиться диагностическим критерием опасности
возникновения сердечно-сосудистой недостаточности при стрессовой физической нагрузке у
спортсменов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(государственное задание № 1376 и 1575).
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Abstract
The results of determination of the risk of cardiovascular failure young athletes and
adolescents in stressful physical activity have been demonstrated. The method of screening
diagnostics of the risk of developing collapse of circulation have been described. The results of
contactless measurement of the form of the pulse wave of the radial artery using semiconductor
laser autodyne have been demonstrated. It has been established that the presence of anomalies in the
form of the pulse wave in combination with vagotonic nervous regulation of the cardiovascular
system of a patient is a sign of danger collapse of circulation during physical exercise.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ
АДАПТОМЕТРИИ В СПОРТИВНЫХ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Шпитонков М.И., канд.физ.-мат. наук, mixash@bk.ru
Вычислительный Центр им. А.А. Дородницына ФИЦ «Информатика и управление» РАН
Аннотация
Излагаются подходы к математическому моделированию механизмов, лежащих в
основе широко используемых в медицине и биологии методов корреляционной
адаптометрии. Приводятся примеры использования одного из таких методов к оценке
эффективности лечения больных ожирением и заместительной гормональной терапии, а
также для оценки напряженности тренировочных нагрузок у гребцов академической гребли
трех возрастных групп. Показана эффективность применения данной методики для всех
используемых примеров.
Ключевые слова: корреляционная адаптометрия, вес корреляционного графа,
марковский процесс, больные ожирением, спортсмены-гребцы
Введение
Оценка внешних воздействий на биологические популяции является актуальной
задачей для исследований в спорте, биологии, экологии и медицине. Общей
неспецифической реакцией групп организмов на изменение условий существования является
изменение уровня корреляций их физиологических параметров. Этот эффект дает полезное
средство для сравнительного анализа исследований биологических популяций – метод
корреляционной адаптометрии. Этот метод позволяет оценивать неблагополучие
обследуемой биологической группы по характеру распределения ее представителей в
области измеряемых параметров [1]. Сильной стороной метода является то, что он оценивает
«тяжесть состояния вообще» и таким образом может выявить переход из одного
патологического состояния в другое. Цель данной работы – показать возможность
применения данной методики для некоторых спортивных и медицинских задач.
Математическая модель
Рассматривается абстрактная популяция, изменения параметров которой могут быть
описаны непрерывным диффузионным марковским процессом (уравнение КолмогороваФоккера-Планка), т.е. для средней плотности распределения численности популяции u (x,t)
выполнено
(1)
t u  (, bu)  au.
Здесь a>0  коэффициент диффузии, b  вектор сноса, моделирующий внешнее
воздействие на популяцию.
Для граничных условий непроницаемости
(2)
(bu  au, ) |  0,
где  - вектор внешней нормали к  существует единственное стационарное решение
задачи (1) вида:
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u ( x)  v( xn )  v0e



bxn
a

(3)

Обычно, критерий интенсивности адаптации популяции к внешним воздействиям
рассчитывается путем введения оценки связности анализируемых параметров при помощи
веса корреляционного графа G . Это следующая величина: G 

n



i  j ,i , j 1

| ri , j | , где ri , j -

коэффициент корреляции между i и j параметрами.
Медицинский пример
Метод корреляционной адаптометрии был применен для оценки эффективности
лечения больных с разной степенью ожирения. В исследование было включено 70 больных в
возрасте от 18 до 60 лет, страдающих ожирением 1- 3 степени у которых исследовались
некоторые биохимические показатели до и после соответствующего лечения. С
использованием методики корреляционной адаптометрии удалось показать эффективность
проведенного лечения для всех групп больных.
Спортивный пример
Данный метод был использован для оценки напряженности тренировочных нагрузок у
гребцов академической гребли трех возрастных групп. У этих групп исследовались
следующие показатели: процент мышечной массы, процент жировой массы и несколько
показателей мощности. Были вычислены веса корреляционных графов для этих групп
спортсменов. Анализ данных показал, что с наибольшим напряжением работали спортсмены
2 группы (у них больший вес корреляционного графа). Меньшее напряжение у спортсменов
3 группы, т.е. спортсмены 3 группы (наиболее возрастные и квалифицированные) более
легко переносят предложенные нагрузки. Спортсмены 1 группы (юноши) занимают
промежуточное положение.
Выводы
Таким образом, использование методики корреляционной адаптометрии в спортивных
исследованиях является достаточно перспективным направлением. С его помощью возможно
оценить эффективность тренировочных нагрузок для данной группы спортсменов, а также
исследуя временную динамику этого показателя можно контролировать состояние
перетренированности исследуемой группы.
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IN SPORTS AND BIOMEDICAL RESEARCH
Shpitonkov MI, senior researcher, mixash@bk.ru
Dorodnicyn computer center of the Federal research center "information and control", RAS
Abstract
Mathematical modeling of the mechanisms underlying the widely used in medicine and
biology methods of correlation adaptometry outlines approaches. The examples use one of these
methods to the estimation of efficiency of treatment of patients with obesity and hormone
replacement therapy and for evaluation of the intensity of the training loads in rowing three age
groups. The efficiency of the methodology is used for all examples.
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ООО «Центр инновационных стратегий», Москва
2
Спортивная сборная команда РФ по лыжероллерам
Аннотация
В статье представлен комплекс упражнений, предназначенных для формирования
автоматизмов высокоскоростного качения на лыжероллерах в условиях неравновесного
состояния и безопорного падения, которые характерны для спринтерских гонок.
Рассмотрены особенности техники передвижения в лыжероллерном спринте и выявлены
технические приемы, направленные на повышение скоростного потенциала спортсменов.
Предложена методика развития навыков интеграции разнонаправленных движений рук и ног
при ускоренном перемещении тела спортсмена на неустойчивых платформах. В качестве
критерия эффективности разработанного комплекса упражнений выступала субъективная
оценка уровня уверенности владения лыжероллерами на высокой скорости и степени
психологической готовности развивать ускорение, максимально возможное в соответствии с
физической и технической подготовленностью спортсмена. Результаты педагогического
эксперимента показали, что практическая реализация разработанного комплекса упражнений
приводит к повышению уверенности владения лыжероллерами в гоночном режиме на 2030%. Предложенная тренировка направлена на закрепление автоматизмов ускорения хода на
лыжероллерах.
Ключевые слова: скоростная подготовка, координационная тренировка,
лыжероллеры, лыжероллерный спринт, динамическая устойчивость, ускорение, высокая
скорость
Введение
При завершении Фестиваля лыжероллерных дисциплин сезона 2016 года главным
«камнем преткновения» подсчета результатов стал пункт Положения о соревнованиях об
«Обязательном участии хотя бы в двух спринтах», который удалось выполнить не всем
участникам, что и повлекло потерю их квалификационных баллов. При обсуждении этого
вопроса на конференции, посвященной награждению участников Фестиваля по итогам
общего зачета, проводимой 19 октября 2016 г. в «Центре спортивных инновационных
технологий и сборных команд» Москомспорта, автором была рассмотрена проблема
актуальности спринтерской подготовки, так как, по нашему мнению, именно спринтерские
навыки помогают многим спортсменам побеждать в самых разных категориях соревнований,
в том числе и в масс-старте, и в эстафете.
Особенностью лыжероллерных гонок является передвижение на экстремально
высокой скорости по жёсткому асфальтовому покрытию, которое обуславливает возрастание
травмоопасности соревнований [1, С.157]. Известно, что на снижение риска получения
спортивных травм напрямую влияет развитие координационных способностей [2].
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В качестве основной техники на спринтерской дистанции лыжероллисты используют
одновременный двушажный (равнинный) коньковый ход [3, С.130]. При выполнении
конькового
хода
на
лыжероллерах
одновременно
активизируются
мышцы
разнонаправленного действия, что требует высокой нервно-мышечной координации для
обеспечения устойчивости тела и предотвращения болезненных падений на асфальтовом
покрытии [4]. Поэтому интеграция и согласованность разнонаправленных движений ног и
рук в циклическом процессе особенно важны для лыжероллистов-спринтеров, так как
обеспечивают ускорение через отталкивание.
Динамической устойчивостью называют способность сохранять стабильное
положение в движении [5] или возвращаться к равновесному положению после прекращения
действия сил, нарушающих его равновесие [6, С.18]. Уровень динамической устойчивости
характеризуется степенью сопротивления перемещающегося тела ускорению, торможению,
изменению направления движения или угла вращения [7]. Техника лыжных ходов
отличается метаустойчивостью, то есть относительной устойчивостью в длительном
периоде действия, которая управляется как сознательными, так и бессознательными
механизмами движения [7]. При передвижении на лыжероллерах человек переходит из
относительно устойчивого состояния (фазы опоры) через мышечное возбуждение (фаза
отталкивания) к новому состоянию равновесия (фаза свободного качения) с постоянными
колебаниями общего центра масс (ОЦМ) относительно площади опоры [8, С.82].
Координационные способности, проявляемые в движении, в большей степени связаны
с скоростными способностями спортсменов, чем с показателями их физического развития [9,
С.29-30]. Благодаря повышению тренированности улучшается устойчивость вестибулярной
системы и соответственно способность управлять функцией равновесия [10, С.35; 11, С.170].
Основным требованием к функции равновесия лыжероллистов является умение быстро и
точно выполнять сложные движения в условиях неустойчивой площади опоры и в
изменяющихся условиях [8, С.85].
Спортсмену важно сформировать автоматизмы высоко координированных движений
всех конечностей, позволяющие резко выталкивать ОЦМ далеко вперед при
разнонаправленном одновременном качении обеих ног на неустойчивых платформах. Если
спринтеру требуется осознано контролировать сохранение равновесия при переступании с
одного лыжероллера на другой, то возникающее чувство неуверенности не позволяет ему
стремиться к наиболее высокой соревновательной скорости [12]. Кинестетическое
восприятие точности движений оказывает положительное психологическое влияние на
результат выступлений в индивидуальном спринте [13].
Следует отметить, что окончательный результат спринта в лыжных и лыжероллерных
гонках фиксируется с точностью до 0,01 с [14, С.56], поэтому значимость каждой доли
секунды, затраченной на преодоление дистанции, предопределяет важность скоростной
подготовки спортсменов. Особую актуальность приобретает разработка эффективных
методик тренировки координационных способностей и навыков ускорения на лыжероллерах.
Методика и организация исследования
Для решения поставленных исследовательских задач проведен структурнокинематический анализ видеограмм лыжероллерных спринтерских гонок ЧМ и ЭКМ за
2011-2015 гг. В результате педагогических наблюдений за выполнением автором широкого
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спектра разных специальных упражнений, направленных на развитие координации и
скоростных способностей, выявлены технические приемы, позволяющие в кратчайший срок
обеспечить наибольший результат. Разработана и апробирована методика направленного
педагогического воздействия для повышения скоростного ресурса и координационных
способностей лыжероллистов-спринтеров.
Для исследования результативности предложенных упражнений в течение 2016 г.
проводился педагогический эксперимент, субъектами которого были выбраны две группы
спортсменов. Первая группа состояла из трех мужчин, имеющих квалификацию,
соответствующую лыжероллисту 1-го разряда. Вторая группа состояла из четырех
высококвалифицированных лыжероллистов квалификации МС и МСМК. Оценка
эффективности предложенной методики тренировки проводилась по десятибалльной шкале
путем 1) субъективного определения спортсменами уровня уверенности владения
лыжероллерами на высокой скорости и степени психологической готовности развивать
максимально возможное ускорение на спринтерской дистанции; 2) визуальной оценки
тренером координации спринтеров-лыжероллистов при выполнении ускорения.
Результаты и их обсуждение
Структурно-кинематический анализ техники лыжероллистов-спринтеров показал, что
при передвижении гонщик одновременно опирается только на одну ногу. При этом,
направления движения обоих лыжероллеров никогда не совпадают, так как при коньковом
ходе их не располагают параллельно. Гонщик должен уверенно владеть навыками
устойчивого одноопорного проката на каждой ноге и использовать палки не в качестве
дополнительной внешней опоры, а как средство отталкивания и ускорения. Гонщику
необходимо концентрировать внимание на ведущем лыжероллере, чтобы достичь
максимального усилия отталкивания и не отвлекаться на контроль за движением другого.
Поэтому возможность развивать высокую скорость в лыжероллерном спринте напрямую
зависит от координации движений спортсмена и формирования автоматизма ускоренного
хода. Кроме того, если в момент отталкивания происходит напряжение мышц, то в момент
качения они должны эффективно восстанавливаться, не осуществляя излишних сокращений
для поддержания баланса.
Таким образом, развитие интегрированной координации рук и ног спортсмена при
ускоренном движении на лыжероллерах позволяет существенно повысить экономичность
техники и скоростной потенциал гонщика.
Для
совершенствования
координационных
и
скоростных
способностей
лыжероллистов предложены специальные физические упражнения.
1.
Упражнение «ускорение на одном лыжероллере» (рисунок 1)
И.п. – стойка на одном лыжероллере, безопорная нога в лыжном ботинке без
лыжероллера. Для выполнения упражнения осуществляют ускорения по 100-200 м на одной
ноге одновременным бесшажным ходом (рисунок 1).
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Рисунок 1. Кинограмма выполнения упражнения «Ускорение на одном
лыжероллере»: приемы 1-24
Анализ видеограмм лыжероллерных спринтерских гонок уровня ЧМ и ЭКМ
показывает, что в процессе ускорения элитные спортсмены, отталкиваясь, способны
выталкивать ОЦМ далеко вперед за площадь опоры. Гонщики не только обладают навыками
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уверенного проката на одной ноге и сохранения равновесия, а стремятся выйти из
равновесного состояния в динамически неустойчивое.
2.
Упражнение «ускорение на лыжероллерах с бросками мяча»
При выполнении данного упражнения используются лыжероллеры для классического
хода. И.п. - ноги согнуты, тело немного наклонено вперед, руками держат мяч,
расположенный на уровне бедер (рисунок 2.1). Затем производят резкий прыжок вперед,
распрямляя туловище, перемещая ОЦМ перед передними колесами лыжероллеров и
приподнимаясь на носки, а руками, держащими мяч, выполняют мах вперед и вверх (рисунок
2.1-2.6). При этом могут поднимать не только пятки ног, отрываясь от лыжероллеров, но и
задние колеса отрываться от земли. После достижения максимальной амплитуды прыжка,
начинают слегка приседать, наклоняя туловище вперед, и производят бросок мяча вниз
перед собой и ловят его руками после отскока. Упражнение направлено на развитие
координации в состоянии падения без опоры.
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Рисунок 2. Кинограмма выполнения упражнения «Ускорение на лыжероллерах с
бросками мяча»: приемы 1-25
При выполнении упражнения туловище выносят существенно вперед и вверх без
возможности страховать равновесие с помощью палок, создающих внешнюю точку опоры.
Гонщику важно умение быть высоко скоординированным в неустойчивом и неравновесном
состоянии, чтобы концентрироваться на быстрейшем преодолении дистанции, а не на
попытках сохранить баланс. Приращение горизонтального перемещения ОЦМ спортсмена
создает дополнительный момент гравитационной силы и дополнительную инерционность
движения, способствует увеличению скорости и соответственно результативности
лыжероллерной спринтерской гонки.
Броски и поимка тяжелого мяча (весом 5 кг) после отскока в процессе движения на
лыжероллерах обеспечивают не только координационную, но и силовую тренировку.
Развитие навыков интеграции разнонаправленных движений рук и ног при ускоренном
перемещении тела спортсмена на неустойчивых платформах направлены на более
эффективную реализацию скоростного потенциала лыжероллистов.
В рамках педагогического эксперимента испытуемые выполняли разработанные
упражнения по два раза в неделю в течение двух месяцев. После завершения двухмесячного
цикла тренировок в группе лыжероллистов квалификации 1 разряда уровень уверенности
владения лыжероллерами на высокой скорости и степени психологической готовности
развивать максимально возможное ускорение увеличился в среднем с 3,3 до 6,2 баллов (на
30%), а в группе гонщиков квалификации МС и МСМК с 8 до 10 баллов (на 20%)
соответственно.
Для проведения предложенной скоростно-координационной тренировки требуется
квалификация лыжероллистов не менее 1 разряда с уверенными навыками лыжного
конькового хода на высокой скорости. Лыжероллистам-спринтерам целесообразно
выполнять данные упражнения в начале занятия после разминки в течение от 10 до 40 минут
в зависимости от функционального состояния спортсмена. Рекомендуемая периодичность
данного тренировочного комплекса зависит от квалификации спортсмена: лыжероллистам 1
разряда полезно выполнять упражнения по четыре раза в неделю, а спортсменам
квалификации МСМК достаточно одного раза в неделю.
Заключение
Таким образом, установлено, что систематическое выполнение предложенного
комплекса упражнений позволяет сформировать автоматизмы ускорения передвижения на
лыжероллерах и повысить уверенность владения лыжероллерами на высокой скорости.
Скоростно-координационная тренировка лыжероллистов положительно влияет на
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успешность и результативность спринтерских гонок. В качестве критерия эффективности
разработанного комплекса упражнений выступала субъективная оценка уровня уверенности
владения лыжероллерами на высокой скорости и степени психологической готовности
развивать ускорение, максимально возможное в соответствии с физической и технической
подготовленностью спортсмена. Результаты педагогического эксперимента показали, что
практическая реализация разработанного комплекса упражнений приводит к повышению
уверенности владения лыжероллерами в гоночном режиме на 20-30% и возрастанию
скоростного потенциала лыжероллистов-спринтеров. Предложенная тренировка направлена
на закрепление автоматизмов ускорения хода на лыжероллерах.
Практическая значимость
Разработанный комплекс упражнений, основанный на целенаправленном развитии
координационных способностей, позволяет существенно повысить скоростной ресурс и
уровень технической подготовленности квалифицированных лыжероллистов-спринтеров.
Предложенные специальные упражнения могут быть полезны для подготовки лыжниковгонщиков в бесснежный период благодаря развитию динамической устойчивости,
необходимой для прохождения спусков или поворотов на крутых склонах при увеличении
скорости движения.
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Abstract
The paper presents a complex of exercises for conditioning of automatism of high-speed
moving on roller skis in the non-equilibrium state unsupported and in the fall, which are
characteristic for the sprint race. It considers the features of the technique of movement in rollerski
sprint and identifies methods to increase speed potential. It proposes method of development of
integration skills multidirectional movements of the hands and feet during accelerated movement of
the athlete on an unstable platform. Subjective evaluation of the level of certainty of possession of
the skis at high speed and the degree of psychological readiness to develop maximum acceleration
is criterion of efficiency of the developed complex of exercises. The results of the pedagogical
experiment showed that the practical implementation of the developed set of exercises increases the
confidence of owning the roller skis in racing conditions by 20-30%. The proposed training is
aimed at consolidating the automatism of accelerate on roller skis.
Keywords: training of high speed, training of coordination, rollerski sprint, dynamic
stability, acceleration
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ОПЫТ РАБОТЫ КОМПЛЕКСНЫХ НАУЧНЫХ ГРУПП В СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКЕ БЕЛОРУССКИХ АТЛЕТОВ
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Аннотация
В работе рассматриваются актуальные подходы к подготовке спортсменов высокой
квалификации. Практическое использование современных достижений в спортивной
подготовке сборных команд осуществляется посредством системы научно-методического
обеспечения в рамках работы комплексных научных групп. Анализ информации о состоянии
спортсмена на различных этапах подготовки помогает правильно построить тренировочный
процесс для достижения высокого спортивного результата.
Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, комплексные научные группы,
высококвалифицированные спортсмены, тренировочный процесс, обследования в спорте,
спортивная подготовка.
На протяжении нескольких десятилетий мировая спортивная практика показала, что
подготовка спортсменов высокой квалификации должна вестись, вне всякого сомнения, с
учетом современных достижений в различных областях науки.
Практическое использование современных достижений в подготовке сборных команд
осуществлялось через систему научно-методического обеспечения (НМО), которая
создавалась на базе подведомственных вузов и научно-исследовательских институтов. Это
наиболее оперативный путь по внедрению современных теоретических знаний спортивной
науки в подготовку национальных и сборных команд.
В последние годы в нашей стране в ряде национальных команд ощущался недостаток
в системе научно-методического сопровождения в подготовке спортсменов на различных
этапах. Работа велась не на всех направлениях, больше отводилось медицинскому
направлению, чем НМО. На сегодняшний день срезы проводятся в различных
направлениях, привлекаются специалисты Белорусского национального технического
университета, Полесского государственного университета, Гомельского государственного
университета, Белорусского государственного университета физической культуры, РНПЦ
кардиологии, РНПЦ психического здоровья, Национальной академии наук Беларуси.
Для проведения НМО в 2015 году были созданы комплексные научные группы (КНГ). В их
состав включены специалисты различного профиля. Основной задачей КНГ стало
проведение обследований спортсменов сборных команд с целью контроля их состояния,
составление рекомендаций к тренировочному процессу, разработка и внедрение новых
методик подготовки. Наметились положительные тенденции в научно-методическом
обеспечении сборных команд:
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положено начало сбору информации о состоянии спортсменов на различных этапах
подготовки, накапливаются базы данных;

применяются современные методики контроля за функциональным состоянием
спортсменов (использование мобильных портативных физиологических, биохимических и
биомеханических диагностических комплексов);

составлен элетромиографический индивидуальный профиль ведущих групп мышц,
создающий представление о направленности применения тренировочных средств,
повышающий скоростно-силовой потенциал спортсмена;

определены наиболее значимые лабораторные показатели, характеризующие
эффективность работоспособности спортсменов;

проведен анализ кинематических и темпо-ритмовых характеристик техники с
помощью системы цифровой видеозаписи, позволяющей исследовать особенности и
динамику пространственных характеристик спортивной техники;

разработаны и внедрены индивидуальные программы питания спортсменов.
Задача результатов этих исследований - донести до тренера и спортсмена максимальную
аналитическую информацию для более точечной коррекции тренировочного процесса.
Данные о состоянии спортсмена на различных этапах подготовки помогают правильно
построить тренировочный процесс для достижения высокого спортивного результата. На
наш взгляд, результаты тестирований на современном оборудовании дали возможность
улучшить подготовку спортсменов, увидеть слабые и сильные стороны атлетов.
Тренеры постепенно сами оценили возможности КНГ и отдельных сотрудников; то есть
было сделано самое главное – запущен процесс, и сегодня ситуация начинает изменяться,
появляется интерес к НМО у тренеров, федераций и центров по видам спорта. Создано 15
КНГ по 20 видам спорта.
Основой планирования работы КНГ является четкая постановка задач главными
(старшими) тренерами по виду спорта. Заказ от тренера должен поступать своевременно и
носить плановый характер, что является первостепенным и определяющим звеном для
слаженной и продуктивной деятельности научной группы и тренеров.
Таким образом, речь идет об индивидуальном подходе к каждой сборной команде.
Безусловно, это – трудоемкая работа, требующая определенного времени, и она возможна
только тогда, когда тренер и КНГ постоянно работают вместе и понимают друг друга. За
данный период наиболее активная работа проведена с национальными командами, где были
наиболее четко, в соответствии с планами подготовки, определены задачи:
Прыжки на батуте
КНГ работала на различных этапах подготовки. Руководитель КНГ – врач команды
Домашевич Е.В. Привлекались специалисты по мануальной терапии, психологии,
диетологии, кардиологии, биомеханики и нейромиографии. Выявлены слабые и сильные
стороны спортсменов, на которые требовалось обратить внимание. Скорректирована
синхронизация прыжков и время нахождения в воздухе. Определены «точки-ключи» опорнодвигательного аппарата, акцентирование внимания на которых позволили спортсмену более
успешно выполнять программу прыжков. Разработаны и разучены комплексы упражнений
для укрепления связочного аппарата стоп, для увеличения подвижности плечевого пояса.
Скорректированы и дополнены индивидуальные комплексы упражнений для ускорения
восстановления элементов опорно-двигательного аппарата. Совместная работа специалистов
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и тренеров дала положительный результат в выступлении спортсменов на главных стартах
сезона, завоевания лицензий и золота в Рио-де-Жанейро.
Вольная борьба
Работа велась в рамках проведения УТС и выездных обследований. По результатам
тестирования был проведен анализ данных обследования и результатов выступления
спортсменок в 2014 году, на основании этих данных были даны рекомендации по каждой из
спортсменок перед началом нового сезона (морфологического и функционального
направления). Внесенные корректировки дали положительную динамику в состоянии
спортсменок и улучшение результатов выступлений на соревнованиях. В течении 2016 года
проведены выездные обследования на УТС для оценки морфологического статуса
спортсменок перед серией международных соревнований. По результатам даны заключения
и рекомендации. Старшие тренера национальной команды по женской борьбе использовали
потенциал работы и рекомендации специалистов КНГ (РНПЦ спорта) практически до самого
отъезда на соревнования, у них была полная информация о состоянии спортсменок в
предсоревновательный период, что на наш взгляд позволило достойно представить страну,
впервые завоевана олимпийская награда для Беларуси в женской борьбе.
Борьба греко-римская
КНГ работала в рамках выездных обследований на УТС. За данный период
привлекались преподаватели кафедры спортивно-боевых единоборств и спецподготовки
БГУФК для обсчета тренировочной работы и коррекции тренировочного процесса. По
результатам обследования были даны заключения и рекомендации для главного тренера и
врача команды. По результатам выступления на контрольных схватках были даны
рекомендации по тренировочным нагрузкам и восстановлению. Привлекались специалисты
по психологии, морфологии, биохимии. Обсуждение результатов и беседа со специалистами
проводились в режиме круглых столов.
Хотелось бы отметить роль главного тренера в подготовке спортсменов к основному
старту. Его целеустремленность и самоотдача пример для других тренеров (совместная
работа со специалистами КНГ РНПЦ спорта, консультативная работа в использовании
данных по научно-методическому обеспечению не только рамках УТС).
Гребля на байдарке и каноэ
Это один из ведущих видов спорта в Беларуси. Руководитель КНГ – врач команды,
к.м.н. Каллаур Е.Г. Работа КНГ проводилась на различных этапах подготовки по заявке
тренера и врача команды с привлечением различных специалистов на УТС в г. Мозыре и
Бресте. Были использованы методики тестирования: взаимодействие элементов системы
спортсмен-весло-лодка, при прохождении контрольных отрезков соревновательной
дистанции, характеризующие эффективность движения спортсменов. Регистрация
биоэлектрической активности ведущих групп мышц гребцов и пространственно-временные
параметры движений при выполнении тестов в зоне субмаксимальной мощности на лодках
при прохождении контрольных отрезков соревновательной дистанции. Переносимость и
адаптация спортсменов к тренировочным и соревновательным нагрузкам осуществляется в
течение всего периода подготовки на всех сборах. Результат совместной работы КНГ и
тренерского состава позволил достичь высоких результатов на этапах Кубка мира и ОИ
2016. В финальном заезде байдарка-двойка Марина Литвинчук и Надежда Лепешко заняли 6е место, уступив 1,76с третьему месту. Белорусская женская байдарка-двойка впервые
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в истории пробилась в медальный заезд Олимпиады. В финальном заезде байдарка-четверка
дистанции 500 м заняла 3-е место в Рио-де-Жанейро.
Теннис
Работа велась в рамках УКО и выездных обследований на УТС. Были проведены
круглые столы на базе Центра тенниса с руководством и тренерским составом с
обсуждением результатов. Руководитель аналитического отдела выезжал на тренировки и
турнир Кубка Дэвиса для оказания методической помощи при подготовке команды к
соревнованиям. После Кубка Дэвиса проведено обследование спортсменов и даны
рекомендации по тренировочным нагрузкам и восстановлению для тренерского состава и
врача команды.
Проведена совместная работа специалистами научного блока РНПЦ спорта и
тренеров по общей физической подготовки РЦОП по теннису. Подготовлена подробная
аналитическая справка на олимпийцев и спортсменов национальной команды и резерва РБ
по результатам этапного обследования и педагогического тестирования. Регулярно
оказывается консультативная помощь по подготовке спортсменов к ответственным стартам.
Учитывая тот факт, что спортсмены Максим Мирный и Виктория Азаренко большую часть
подготовки находятся за рубежом, было уделено внимание ближайшему резерву
национальной команды. Нами было предложено изучение о совместимости игроков в
подготовке игры в паре и миксте, что будет способствовать в этих видах программы
достижению высоких результатов.
Следует особо отметить, что работа КНГ, в том числе и с выездом в Бразилию за год
до Олимпийских игр, была всесторонне проанализирована и плодотворно воплощена в
методические рекомендации по адаптации к условиям Рио. Информация в прямом смысле
была доведена до каждого спортсмена, тренера, размещена с свободном доступе на сайте
РНПЦ спорта; были проведены 11 семинаров и круглых столов со всеми заинтересованными
лицами. Общий объём рекомендаций, в т.ч. и для служебного пользования, составил более
100 страниц. Кроме того, накануне и сразу после завершения игр были подготовлены
аналитические записки по каждому атлету индивидуально. В частности, организация
перелета и состав медицинской группы с функциональными возможностями были построены
с учетом наших предложений; жалоб на проблемы с адаптацией в Рио не было отмечено ни
от одного участника.
Таким образом, сотрудничество специалистов КНГ и тренеров в рамках НМО, их
сплоченность в достижении цели позволили существенно повысить эффективность
подготовки высококвалифицированных спортсменов и ближайшего резерва, обеспечить
тренеров рекомендациями по различным аспектам тренировочного процесса.
Современная система научно-методического обеспечения подготовки спортсменов в
олимпийском спорте предполагает особое влияние роли научных достижений в системе
подготовки спортсменов, концентрацию научного обслуживания в ведущих научных и
учебных заведениях. Эффективность работы специалистов КНГ с национальными
командами в значительной мере определяется уровнем развития научной,
экспериментальной и производственной базы спортивной науки в стране, оснащением
современным оборудованием для осуществления исследований и разработок, внедрения их
результатов в спортивную практику, а также подготовленными и целеустремленными
специалистами. Особую роль в НМО играет активная позиция главного тренера и
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руководителя федерации по виду спорта в систематическом анализе и коррекции учебнотренировочного процесса.
COMPLEX SCIENTIFIC BODIES’ WORKING EXPERIENCE
IN TRAINING OF BELARUSIAN SPORTSMEN
Baduev AI, Merited coach of the USSR, head of the national and picked teams’ analytics
department
Baskakova AP, lead specialist of the national and picked teams’ analytics department,
Zagorodnyi GM, Associate professor, director of the Republican scientific and practical centre of
sport, srnpts@mail.ru
The Republican scientific and practical centre of sport, Minsk, Republic of Belarus
Abstract
The article shows the latest approaches to the highly qualified sportsmen’s training. Practical
usage of present-day developments in picked teams’ training is carried out by dint of scientificmethodical provision system within complex scientific bodies’ job. The information analysis of
sportsmen’s state on the different steps of preparation helps to organize corrects the training process
to achieve high sport results.
Keywords: Scientific-methodical provision, complex scientific bodies, highly qualified
sportsmen, specialists, raining process, coaching staff, sport surveys, information, control, analysis.

251

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений
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Аннотация
По причине формирования специализации спортивной подготовки спортсменов в
различных группах дисциплин вида спорта киокусинкай и всестилевого каратэ сейчас нет
ясной картины по распределению приоритетов в подготовке спортсменов к спортивным
поединкам, несмотря на существование различных нормативных документов и программ
подготовки. Задачей проведенной работы было определение общих для всех групп
дисциплин приоритетов в работе практикующих тренеров в процессе подготовки
спортсменов с целью последующего поиска путей повышения эффективности
соревновательного поединка.
Ключевые слова:. Киокусинкай, всестилевое каратэ, соревновательный поединок,
виды спортивной подготовки, технико-тактические навыки, физическая подготовка,
физические качества, маневрирование
Постановка проблемы
К настоящему времени, существуют 5 групп дисциплин, имеющих изначальную базу
киокусинкай: «киокусинкай», «синкёкусинкай», «кёкусин», «кёкусинкан» вида спорта
«киокусинкай», а также группа дисциплин «полный контакт» вида спорта «всестилевое
каратэ». Задачей проведенной работы было определение общих для всех групп дисциплин
приоритетов в работе практикующих тренеров в процессе подготовки спортсменов к
спортивному поединку, с целью последующего поиска путей повышения эффективности
соревновательного поединка. Главной гипотезой исследования являлось предположение о
существенной значимости собственно тактической подготовки в результативности
соревновательной деятельности, и росте ее значимости по мере развития спортсмена.
Подзадачей этой гипотезы являлось проведение анализа роли и значения маневрирования,
как составной части тактической подготовки. Также, исследование данной гипотезы ставило
перед авторами сопутствующую задачу выяснения практического распределения объемов
тренировочной работы, уделенной развитию тех или иных физических качеств, а также в
отдельности составляющих такого физического качества как ловкость.
Форма анкетирования тренеров
С целью определения фактических приоритетов в подготовке спортсменов к
соревновательным поединкам, в том числе и в зависимости от группы дисциплин,
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применяемых действующими тренерами на практике, в 2016 году было проведено
анкетирование тренеров, ведущих работу как в системе спортивной подготовки, так и вне ее.
Для опроса была разработана анкета, которая состояла из четырех независимых
разделов. Тренеров просили указать объемы (в процентах – сумма в каждой колонке каждого
раздела должна была составлять 100%) тренировочной работы, которые они используют в
своей практике, по следующим разделам: 1). Виды спортивной подготовки; 2).Развитие
технико-тактических навыков (далее – ТТН); 3).Детализация развития отдельных
физических качеств; 4).Ловкость.
Сами направления подготовки по каждому из указанных выше разделов были
определены авторами самостоятельно с целью проверки гипотезы исследования на
основании анализа указанных выше документов и собственного опыта.
В разделе «Виды спортивной подготовки» нами были предложены следующие
направления подготовки: 1).Физическая подготовка (далее – ФП); 2).Техническая подготовка
(далее – ТП); 3).Тактическая подготовка (далее – ТКП); 4).Психологическая подготовка.
Физическая подготовка не была разделена в анкете на общефизическую подготовку
(далее – ФП) и специальную физическую подготовку (далее - СФП) по причине
несущественности этого разделения для главной гипотезы исследования. Теоретическая
подготовка не была выделена в отдельное направление ввиду его малой значимости для
спортивной подготовки в киокусинкай. При этом, в соответствии с гипотезой исследования,
направления ТП и ТКП были разделены.
В разделе «Развитие технико-тактических навыков» нами были предложены
следующие направления подготовки: 1).Техника (как изучение и наработка устойчивого
навыка выполнения ударных и защитных действий в различных условиях);
2).Маневрирование (как изучение и наработка устойчивых двигательных навыков
перемещений и контроля дистанции); 3).Комбинирование (как способность сочетать ударные
и защитные действия как между собой, так и с различными схемами маневрирования). 4).В
разделе «Детализация развития отдельных физических качеств» определялось практически
применяемое в тренерской практике распределение объемов тренировочной работы по
принятым в теории и методике физической культуры физическим качествам: 1).Скоростные
способности; 2).Сила; 3).Выносливость; 4).Гибкость; 5).Ловкость.
Наиболее важным с точки зрения гипотезы исследования тут являлось определение
долей тренировочной работы, уделяемых ловкости и скорости. По той же причине, ловкость,
как важная составляющая в тактической подготовке, была выделена в отдельный раздел, в
котором тренерам предлагалось оценить следующие направления подготовки: 1).Развитие
координации (как основы комбинирования); 2).Развитие навыков перемещения (как основы
маневрирования); 3).Развитие реагирования (как основы конфликтного взаимодействия).
Опрос проводился раздельно среди тренеров, ведущих свою работу с учебнотренировочными группами (далее – УТГ) с контингентом спортсменов ниже уровня
кандидатов в матера спорта (далее – КМС), и среди тренеров, ведущих свою работу с
группами спортивного совершенствования (далее – ГСС) с контингентом КМС и выше, и
группами высшего спортивного мастерства (далее – ГВСМ) с контингентом уровня мастера
спорта (далее – МС) и выше). Целью такого разделения было исследование изменения долей
распределения объемов тренировочной работы по направлениям по мере роста мастерства
спортсмена. Для удобства, оба опроса были объединены в одну таблицу, так как часть
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тренеров работает как с группами УТГ, так и с ГСС и ГВСМ. Если тренер работает с обоими
типами групп, его просили заполнить все разделы таблицы, а если он не работает с какойлибо из указанных групп, он оставлял соответствующую часть таблицы незаполненной.
При этом, тренеров просили раздельно указать объемы тренировочной работы
совокупно по макроциклу, и по типичному микроциклу мезоцикла подготовки к основным
соревнованиям. Такое разделение, по мнению авторов, должно было отделить
стратегические задачи развития спортсмена от конкретных соревновательных задач.
Статистика анкетирования
В результате проведенного опроса были получены ответы от 87 тренеров,
работающих с УТГ, и 50 тренеров, работающих с ГСС и ГВСМ. Тренеры представляли 6
общероссийских спортивных федераций, развивающих 4 группы спортивных дисциплин. В
опросе приняли участие тренеры 31 региона России из 41 города (Табл. 1).
Таблица 1. Общие статистические данные анкетирования
ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Человек

Тренеров - УТГ

87

Тренеров - ГСС и ГВСМ

50

Регионы

31

Города

41

Федерации

6

Распределение по тренерской и спортивной квалификации тренеров показало
следующие результаты (Табл. 2):
Таблица 2. Квалификация опрошенных тренеров
КВАЛИФИКАЦИЯ ТРЕНЕРСКАЯ

Доля

Без тренерской категории

63%

Первая

14%

Высшая

21%

ЗТР

2%

Большая доля тренеров без оформленной тренерской категории связана с тем, что 3
общероссийских федераций из 6-ти, тренеры которых участвовали в опросе, получили
признание менее двух лет назад, войдя в Федерацию всестилевого каратэ. Это же является
основной причиной большой доли тренеров без собственного спортивного звания или
разряда (Табл.3).
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Таблица 3. Спортивная квалификация опрошенных тренеров
КВАЛИФИКАЦИЯ СПОРТИВНАЯ

Доля

Без спортивного звания

76%

КМС

9%

МС

8%

МСМК

6%

ЗМС

1%
Распределение по стажу тренерской деятельности показало следующие результаты
(Табл. 4):
Таблица 4. Тренерский стаж опрошенных тренеров
Тренерский стаж

Стаж, лет
УТГ
ГСС, ГВСМ

Максимальный

30.0

29.0

Минимальный

2.0

6.0

Средний

14.8

18.2

Ср. лин. отклонение

6.8

4.6

Ср. кв. отклонение

7.7

5.6

Средний, минимальный и максимальный тренерский стаж опрошенных тренеров не
отличается в пределах статистической погрешности для тренеров групп УТГ и тренеров
групп ГСС и ГВСМ. Это, с учетом большой представительности тренеров по регионам (31
регион), может быть следствием, по нашему мнению, ряда причин. Во-первых, в
киокусинкай и всестилевом каратэ еще достаточно сильны традиционные методики
тренировок, когда один и тот же тренер занимается с объединенными группами спортсменов
разного уровня и даже возраста. Во-вторых, исследуемые виды спорта развиты в России
очень неравномерно, что приводит к тому, что в ряде регионов с группами ГСС работают
тренеры с относительно малым тренерским стажем и опытом. В-третьих, на тренеров,
работающих вне системы спортивной подготовки Минспорта, не распространяются
требования к уровню квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку,
указанные в разделе "Квалификационные характеристики должностей работников в области
физической культуры и спорта" Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», что может приводить к тем же последствиям.
Анализ результатов раздела «виды спортивной подготовки»
Исследование распределения объемов тренировочной работы по направлениям
спортивной подготовки дало следующие результаты, приведенные в Табл. 5.
Анализ результатов приводит к следующим выводам. Во-первых, как хорошо видно,
как для групп УТГ, так и для групп ГСС (ГВСМ) в микроцикле подготовки к соревнованиям
наблюдается небольшой рост доли психологической подготовки и ТКП за счет снижения
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доли ТП и ФП. В части ФП это не удивительно, так как в анкете СФП и ОФП принципиально
(в силу исследуемой гипотезы) не были разделены, а некоторый рост объема СФП в период
подготовки к соревнованиям не может существенно повлиять на большие объемы ОФП
общеподготовительного этапа макроцикла, вносящие основной вклад в это направление. Для
исследуемой гипотезы более важным являлись результаты по исследуемым изменениям
объемов ТП и ТКП. Некоторый рост доли ТКП по сравнению с ТП в период подготовки к
соревнованиям также оказался прогнозируемым, хотя до настоящего момента в киокусинкай
еще не исследованным.
Таблица 5. Результаты опроса в разделе «Виды спортивной подготовки»
Виды спортивной
УТГ – Микроцикл подготовки к
УТГ - Макроцикл
подготовки
соревнованиям
Среднее
Станд. откл.
Среднее
Станд. откл
Физическая

34

14.4

37.2

13

Техническая

30.5

11

34.8

11.9

Тактическая

22.8

8.9

18.7

8.2

Психологическая

13.1

7.5

9.5

3.9

Виды спортивной
подготовки

ГСС, ГВСМ – Микроцикл
подготовки к соревнованиям
Среднее
Станд. откл

ГСС, ГВСМ - Макроцикл
Среднее

Станд. откл

Физическая

33.2

17

37

13.5

Техническая

26.9

15.8

28.6

13.5

Тактическая

27.3

11.7

25.7

10.9

Психологическая

12.9

9.8

9.2

4.6

Далее, анализ показывает, что совокупная доля ТП и ТКП (то есть то, что в типовых
программах подготовки фигурирует как ТТП) при переходе от макроцикла к микроциклу
практически не меняется и составляет для УТГ величину близкую к 53% (как в микро- так и
в макроцикле), и 54% для ГСС и ГВСМ (также как в микро- так и в макроцикле). То есть,
изменения происходит только внутри ТТП, уменьшая долю ТП и увеличивая ТКП. Этот
результат также оказался ожидаемым, в отличие от того факта, что фактические объемы
совокупной ТТП, используемые в своей работе тренерами-практиками, значительно
превышают, выходя за пределы стандартного отклонения, соответствующие величины
тренировочных объемов, предусмотренные всеми без исключения актуальными типовыми
программам подготовки. Эти программы определяют долю ТТП для УТГ, ГСС и ГВСМ не
более чем в 30%. Максимальную долю (и то в качестве предельной величины) – для ГСС до
34%, а для ГВСМ до 38% – дает Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду
спорта киокусинкай. Так же не вполне ожидаемо оказалась существенной доля
психологической подготовки как в макро-, так и в микроцикле. Данные факты можно
расценивать как существенные в проведенном исследовании.
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Сильные отличия практической работы тренеров от предусмотренных программами и
нормативными документами величин видны и по другим выводам проведенного анализа.
Так, хорошо видно, что объемы тренировочной работы по направлениям между группами
УТГ и ГСС (ГВСМ) практически не отличаются (в пределах отклонений). Это может
означать (усредненно), что тренировочные программы для таких групп в части
распределения объемов тренировочной работы у практикующих тренеров принципиально не
отличаются. Различия, скорее всего, касаются непосредственно используемых
тренировочных упражнений, естественно в сторону усложнения при росте мастерства
спортсменов. Это связано, скорее всего, с тем, что в большинстве клубов (прежде всего, во
всех организациях вне системы спортивной подготовки Минспорта) по объективным
причинам отсутствуют полноценно сформированные группы с признаками УТГ, ГСС,
ГВСМ, и работа зачастую ведется с объединенными спортивными группами, в которых все
спортсмены, выступающие на соревнованиях, тренируются вместе.
Еще одним выводом может являться практическое отсутствие общепринятых и
общеиспользуемых программ подготовки спортсменов, несмотря на несколько
существующих типовых программ, что следует из крайне высокого стандартного отклонения
средних величин. Разброс крайних значений говорит о том, что тренеры больше полагаются
на свои собственные программы, которые они разрабатывают также исходя из конкретных
условий, в том числе и указанных выше.
Все эти выводы говорят о существенном отличии принципов работы тренеровпрактиков от рекомендаций всех без исключения актуальных нормативных и методических
документов, программ подготовки спортсменов, что, по нашему мнению, должно быть
учтено при переработке нормативной и методической документации.
Анализ результатов раздела «технико-тактические навыки»
С учетом полученных неожиданных данных по разделу «Виды спортивной
подготовки» исследование данного раздела вызывало особенный интерес, с точки зрения
гипотезы исследования. Исследование распределения объемов тренировочной работы по
развитию ТТН дало результаты, приведенные в Табл. 6.
Таблица 6. Результаты опроса в разделе «Технико-тактические навыки»
Технико-тактические УТГ - Микроцикл подготовки к
УТГ - Макроцикл
навыки
соревнованиям
Среднее
Станд. откл.
Среднее
Станд. откл.
Техника (в целом)

41.6

16.1

48.9

13.1

Маневрирование

26.4

8.7

23.3

7.4

Комбинирование

32.1

10.2

27.9

9.4

Технико-тактические
навыки

ГСС, ГВСМ - Микроцикл
подготовки к соревнованиям
Среднее
Станд. откл.

ГСС, ГВСМ - Макроцикл
Среднее

Станд. откл.

Техника (в целом)

28.4

18

34.4

15

Маневрирование

33.3

10.4

31.2

7.8

Комбинирование

37.9

11.6

34.3

10.6
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Анализ результатов приводит к следующим выводам. Во-первых, как для УТГ, так и
для ГСС (ГВСМ) доля технической подготовки (как изучение и наработка устойчивого
навыка выполнения ударных и защитных действий в различных условиях) в период
подготовки к соревнованиям ожидаемо (в соответствии с результатами анализа предыдущего
раздела) уменьшается, в то время как доля подготовки в части маневрирования (как изучение
и наработка устойчивых двигательных навыков перемещений и контроля дистанции) и
комбинирования (как способность сочетать ударные и защитные действия как между собой,
так и с различными схемами маневрирования) увеличивается. Это подтверждает также уже
установленный из анализа данных раздела «Виды спортивной подготовки» факт, что
суммарная доля ТТП при переходе от макроцикла к микроциклу практически не меняется.
Непрогнозируемыми явился тот результат, что для УТГ и для ГСС (ГВСМ) абсолютные
величины изменений оказались очень близкими: доля техники уменьшается примерно на 67%, доля маневрирования увеличивается на 2-3%, доля комбинирования увеличивается на
3,5-4%. Это может означать, что основные принципы тренировочных программ при переходе
к подготовке к соревнованиям для групп УТГ и групп ГСС (ГВСМ) у практикующих
тренеров принципиально не отличаются, что также, как говорилось выше, может быть
следствием того, что работа ведется с объединенными спортивными группами, в которых все
спортсмены, выступающие на соревнованиях, тренируются вместе.
Однако само распределение долей между направлениями ТТП подготовки оказалось
существенным для гипотезы исследования. В соответствии с ожиданиями оказалось, что для
УТГ доля техники существенно (на четверть) превышает долю комбинирования, которое в
свою очередь превышает долю маневрирования. Таким образом, для УТГ маневрирование
занимает долю почти в два раза меньшую чем техника. В группах же ГСС (ГВСМ) эти три
доли очень близки между собой, занимая каждая, примерно, треть всей ТТП. В сочетании с
результатами анализа предыдущего раздела это может означать, что рост тактического
мастерства спортсменов, по мнению практикующих тренеров, самым непосредственным
образом связан с увеличением мастерства маневрирования и комбинирования. Получение
вывода в этой части являлось одной из главных целей настоящего исследования.
Анализ результатов раздела «физические качества»
Полученные результаты позволяют с особым интересом подойти к анализу
применяемых в практике объемов тренировочной работы, посвященный развитию того или
иного физического качества спортсмена. Проведенное исследование показало следующие
результаты, приведенные в Табл. 7.
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Таблица 7. Результаты опроса в разделе «Физические качества»
УТГ - Микроцикл подготовки к
УТГ - Макроцикл
соревнованиям
Физические качества
Среднее

Станд. откл.

Среднее

Станд. откл.

24

8.3

20.2

5.1

Сила

21.4

6.9

26.2

8.6

Выносливость

28.2

9.3

25.7

7.5

Гибкость

13.7

6.9

15.2

5.8

Ловкость

13.3

6.2

13.5

5.8

Скоростные
способности

Физические качества

ГСС, ГВСМ - Микроцикл
подготовки к соревнованиям

ГСС, ГВСМ - Макроцикл

Среднее

Станд. откл.

Среднее

Станд. откл.

Скоростные
способности

26.1

9.1

22.4

8.3

Сила

21.2

8.3

26.9

6.3

Выносливость

30.3

11.7

28.5

7.5

Гибкость

10.7

7.3

11.4

4.5

Ловкость

12.5

7.8

12.2

6.8

Анализ результатов, прежде всего, показывает, что в части развития физических
качеств существуют и широко применяются общепринятые программы подготовки
спортсменов. Это следует из несильно отличающихся между собой и относительно
небольших (по сравнению с результатами исследования предыдущих разделов) стандартных
отклонений средних значений.
Далее, анализ позволяет констатировать, что как для УТГ, так и для ГСС (ГСВМ) в
период подготовки к соревнованиям ожидаемо наблюдается небольшое увеличение долей
развития выносливости и скорости, а также практически неизменное значение доли развития
гибкость. Это объясняется тем, что скорость критически важна в соревновательной
деятельности в любых ударных единоборствах, а высокая интенсивность боя –
отличительная черта киокусинкай и других контактных видов каратэ. Гибкость же является
базовым качеством для каратэ вообще. Ее усиленному развитию уделяется много времени на
этапах начальной подготовки. К началу соревновательной деятельности спортсмена гибкость
должна быть уже развита, и в дальнейшем требуется только ее поддержание на рабочем
уровне. Небольшое падение доли гибкости от макро- к микроциклу говорит о том, что в УТГ
развитие гибкости еще продолжается, но в период общеподготовительных этапов.
Неожиданным оказалось более значительное снижение в период подготовки к
соревнованиям доли развития силовых качеств, так как считается общепринятым тезис, что
киокусинкай – силовой стиль каратэ, а также хорошо известна максима основателя
киокусинкай Масутацу Оямы «Техника заключена в силе». Данные исследования
практической работы тренеров в некоторой степени опровергают этот тезис.
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Наиболее неожиданным оказалось практически неизменное значение в период
подготовки к соревнованиям доли развития ловкости. Ловкость (наряду с гибкостью) –
базовое физическое качество для развития технических действий и тактических схем в
каратэ. Выявленный факт частично получил объяснение при анализе раздела «Ловкость».
Сравнение же результатов по УТГ и по ГСС (ГВСМ), показало, что тренеры считают,
что все пять физических качеств являются одинаково важным на любом этапе спортивной
подготовки – доли развития всех физических качеств при переходе от УТГ к ГСС (ГВСМ)
очень близки. Наблюдается лишь незначительное уменьшение доли гибкости при
соизмеримом увеличении суммарной доли скорости и выносливости, что мы уже
постарались объяснить выше.
Анализ результатов раздела «ловкость»
В связи с полученными выше результатами особый интерес вызвал анализ
распределения объемов тренировочной работы, посвященный развитию ловкости
спортсмена. Исследование дало следующие результаты, приведенные в Табл. 8.
Таблица 8. Результаты опроса в разделе «Ловкость»
УТГ - Микроцикл подготовки к
соревнованиям
Ловкость

УТГ - Макроцикл

Среднее

Станд. откл.

Среднее

Станд. откл.

Координация

31.5

10.0

36.4

8.5

Перемещения

37.5

9.0

34.7

8.6

Реагирование

31.2

9.8

29.1

9.5

Ловкость

ГСС, ГВСМ - Микроцикл
подготовки к соревнованиям

ГСС, ГВСМ - Макроцикл

Среднее

Станд. откл.

Среднее

Станд. откл.

Координация

26.4

8.9

29.1

10.0

Перемещения

39.8

8.8

37.8

7.9

Реагирование

33.8

9.1

33.1

11.0

Анализ этих результатов хорошо коррелирует с результатами анализа раздела
«Технико-тактические навыки». Можно проследить прямую взаимосвязь такой способности
как координация с таким навыком как техника, реагирования – с комбинированием,
перемещения – с маневрированием. Даже величины долей соответственно близки, что
хорошо видно при сравнении диаграмм Табл.6 и Табл.8.
Далее, анализ показал, что при переходе от УТГ к ГСС (ГВСМ) существенно
снижается доля объема тренировочной работы, посвященной развитию координации, при
возрастании долей перемещения и реагирования. Это достаточно очевидный факт,
являющийся следствием того, что координация – базовое качество для изучения техники
каратэ, а на этапе УТГ изучение новой техники еще продолжается, что требует продолжения
развития координации, в то время как на этапе ГСС, а тем более на этапе ГВСМ, в основном
техника уже только шлифуется. Кроме того, как мы видели при анализе результатов раздела
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«Виды спортивной подготовки», и сама доля тренировочной работы, уделяемой развитию
техники, при переходе от УТГ к ГСС (ГВСМ) уменьшается. Уменьшение доли координации
в макроцикле по сравнению с микроциклом (как для УТГ, так и для ГСС) также коррелирует
с данными анализа раздела «Виды спортивной подготовки», который показывает
уменьшение доли технической подготовки в предсоревновательный период.
Наиболее важным с точки зрения гипотезы исследования явился факт увеличения
доли, уделяемой развитию ловкости в части навыков движения, как при переходе от УТГ к
ГСС (ГВСМ), так и в микроцикле, по сравнению с микроциклом. Этот результат также
хорошо коррелирует с результатами анализа раздела «Технико-тактические навыки» в части
такого ТТН как маневрирование. Данный вывод вновь можно трактовать, что опыт тренеровпрактиков показывает, что рост тактического мастерства спортсменов в значительной
степени связан с увеличением мастерства маневрирования.
Выводы
Проведенное исследование позволило сделать следующие основные выводы:
1.
Распределение объемов тренировочной работы по направлениям спортивной
подготовки в практической работе тренеров сильно отличается от предусмотренных
программами и нормативными документами величин;
2.
В части распределения объемов тренировочной работы по направлениям
спортивной подготовки спортсменов отсутствуют общепринятые и общеиспользуемые на
практике тренерами подходы;
3.
В части развития физических качеств существуют и применяются на практике
тренерами общепринятые программы и принципы подготовки спортсменов;
4.
По мнению практикующих тренеров рост тактического мастерства спортсменов
самым непосредственным образом связан с увеличением мастерства маневрирования и
комбинирования.
Список используемых сокращений
ТП – техническая подготовка
ТКП – тактическая подготовка
ТТП – технико-тактическая подготовка
ТТН – технико-тактические навыки
ФП – физическая подготовка
СФП – специальная физическая подготовка
ОФП – общефизическая подготовка
УСП – углубленная спортивная подготовка
УТГ – учебно-тренировочная группа
ГСС – группа спортивного совершенствования
ГВСМ – группа высшего спортивного мастерства
КМС – кандидат в мастера спорта России
МС – мастер спорта России
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Abstract
Due to the formation of specialized sports training athletes in various disciplines of the sport
groups ща kyokushinkai and all-style karate now there is no clear understanding of the distribution
of priorities in the preparation of athletes for sports fights, despite the existence of various
regulatory documents and training programs. The objective of this work was to identify common
priorities of all groups of disciplines in practicing trainers in the preparation of athletes for sports
fights with the aim of finding ways to further improve the efficiency of a competitive fights.
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ОЦЕНКА СВЯЗИ ТЕХНИЧЕСКОЙ И СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СПОРТСМЕНОВ-КОННИКОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Бурлыка К.А., магистрант, burlyka@yandex.ru
Варфоломеева З.С., канд. пед. наук, доцент, varfolomeeva@chsu.ru
Череповецкий государственный университет, Череповец
Аннотация
В статье приведены результаты исследования по оценке связи технической и силовой
подготовленности спортсменов-конников группы начальной подготовки. Несмотря на
индивидуальные различия спортсменов в качестве выполнения контрольных упражнений, в
целом можно говорить о наличии положительной связи между значениями показателей
технической и силовой подготовленности спортсменов указанной категории. Однако
достоверно значимой такая связь оказалась в трех случаях из четырех.
Ключевые слова: спортсмены-конники, этап начальной подготовки, техническая
подготовленность, силовая подготовленность
Введение
Как отмечается в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года», в середине текущего десятилетия в сфере физической
культуры и спорта страны возник комплекс проблем, одной из которых является отсутствие
эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд страны. Нерешенные проблемы различного характера, в
том числе научно-методического обеспечения, сдерживают развитие детско-юношеского
спорта, не позволяют готовить полноценный спортивный резерв [5]. В связи со сказанным,
актуализируются вопросы, касающиеся подготовки юных спортсменов, в том числе в конном
спорте.
В Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта «конный спорт»
указывается на важность формирования у спортсменов на начальном этапе подготовки
широкого круга двигательных умений и навыков, освоения основ техники по виду спорта
конный спорт, всестороннее гармоничное развитие физических качеств [6]. Следовательно,
для практики спортивной подготовки в конном спорте обращение к проблеме технической и
физической подготовки юных спортсменов также является своевременным и важным.
Предыдущие исследования
В Толковом словаре спортивных терминов спортивная подготовка определяется как
многосторонний процесс целесообразного использования знаний, средств, методов и
условий, позволяющий направленно воздействовать на развитие спортсмена и обеспечить
необходимую степень его готовности к спортивным достижениям; включает систему
состязаний и тренировок, охватывающую все стороны подготовки и дополнительные
факторы повышения эффективности соревновательной и тренировочной деятельности [4].
Принято считать, что спортивная подготовка включает в себя следующие основные разделы:
теоретическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, моральноволевая и психологическая подготовка, физическая подготовка [3].
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Техническая подготовка, как известно, направлена на обучение спортсмена технике
движений и доведение их до совершенства (Л.П. Матвеев, 1982: Н.Г. Озолин, 2002; В.Н.
Платонов, 2004; В.П. Савин, 1990, 2003 и др.). В рамках технической подготовки
начинающих конников основное внимание следует уделять посадке спортсмена, овладению
навыками управления лошадью в движении на различных аллюрах. Сформированность
данных навыков является главной составляющей технической подготовленности всадника.
На каждом занятии необходимо добиваться мягкости управления лошадью, отработки
правильной и непринужденной посадки, исправления дефектов в посадке и в применении
средств управления. Значимость технической подготовки спортсмена проявляется в
преодолении препятствий. В зависимости от вида препятствий, конкурные они или
«мертвые» кроссовые, техника преодоления несколько различна. Обучение технике
преодоления препятствий принято проводить в определенной последовательности,
постепенно усложняя упражнения и условия их выполнения [1].
Анализ методической литературы и собственный спортивный и тренерский опыт
показывает, что успеху при выездке в значительной степени способствует умелое обращение
с лошадью. Очень важно внимательно ознакомиться с экстерьером лошади, изучить её нрав,
поведение, особенность движения на шагу, рыси и галопе. В процессе выездки лошади
исключительное значение имеет четкая и методическая преемственность в овладении
техническими элементами и строгая последовательность предъявляемых требований к
результатам тренинга и итогам соревнований.
Помимо всего вышесказанного, результативность технической подготовки конника
зависит от состояния грунта, расстановки препятствий, правильности седловки, ковки и т.п.
Данные факторы существенно влияют на правильность техники спортсмена, поскольку в
зависимости от внешних условий она должна быть вариативной.
Совершенствование технического мастерства проводится одновременно с
повышением уровня специальной физической подготовленности, тактического мастерства и
выполнением следующих задач:
 выработка навыка применения и использования различных приемов в зависимости от
конкретных условий тренировки и соревнований (погода, грунт, тип препятствий, рельеф
трасс, уровень результатов, показанный основными конкурентами и т.д.);
 совершенствование чувства пейса и времени (самооценка ситуации на данном отрезке
времени, дистанции, схемы езды и т.п.);
 совершенствование способности всадника к переключению на более высокий уровень
интенсивности нагрузки, темпа и ритма движения и способности к продолжительному их
сохранению [7].
Для того чтобы адекватно воздействовать на лошадь, то есть правильно использовать
средства посыла и управлять ей, всаднику требуется в той или иной степени прикладывать
силу. В зависимости от ситуации, силовое воздействие всадника на лошадь может быть
разным.
Методика и организация исследования
Цель нашего исследования – выявить характер и степень связи между технической и
силовой подготовленностью спортсменов - конников. Исследование проводилось на базе
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №9 по конному спорту» г. Череповца. В
нем приняли участие спортсмены группы начальной подготовки (n=15).
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Для оценки технической и силовой подготовленности использовались контрольные
упражнения, отобранные с учетом нормативных положений, содержащихся в Федеральном
стандарте спортивной подготовки по виду спорта «конный спорт».
Диагностика технической подготовленности проводилась посредством экспертной
оценки. Оценивалось качество выполнения таких упражнений как «облегченная рысь» и
«посадка». Результаты фиксировались с учетом разработанной нами десятибалльной шкалы,
где:
10 баллов – безупречное выполнение упражнения;
9 баллов – не более 2-х незначительных ошибок;
8 баллов – не более 3-х незначительных ошибки;
7 баллов – 1 значительная ошибка;
6 баллов – 2-3 незначительных и одна значительная ошибка;
5 баллов – 1-2 значительные ошибки;
4 балла – 2-3 значительные ошибки;
3 балла – 1 грубая ошибка;
2 балла – 2 грубые ошибки;
1 балл – более 2-х грубых ошибок.
Стоит пояснить, что в качестве грубых ошибок рассматривались такие, как сильный
наклон корпуса вперед, нога не имеет упора в стремя и «болтается», сильное натяжение
повода (всадник держится в седле не ногами, а тянет за повод). Незначительными ошибками
эксперты признавали следующие: корпус немного наклонен вперед, всадник смотрит не
вперед, а под себя, небольшая зажатость в пояснице.
В качестве диагностического инструментария для оценки силовой подготовленности
были отобраны упражнения «приседания без остановки» (до отказа) и «сгибание-разгибание
рук в упоре лежа» (до отказа). Первое из упражнений использовалось для оценки силовой
выносливости мышц нижних конечностей. Второе – для оценки силовой выносливости
мышц верхних конечностей.
Результаты
Полученные результаты представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1. Результаты оценки технической подготовленности спортсменов-конников
группы начальной подготовки
№ п/п

Облегченная рысь, баллы

Посадка, баллы

1.

10

9

2.

9

8

3.

9

9

4.

9

7

5.

10

9

6.

10

10

7.

10

9

8.

8

7

9.

10

8
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10.

10

9

11.

10

10

12.

10

9

13.

10

10

14.

10

10

15.

10

10

Md

10

9

Таблица 2. Результаты оценки силовой подготовленности спортсменов-конников
группы начальной подготовки
Приседания без остановки,
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол№ п/п
кол-во раз
во раз
1.

43

28

2.

48

5

3.

68

15

4.

53

12

5.

51

7

6.

71

5

7.

109

14

8.

57

4

9.

110

10

10.

60

25

11.

107

26

12.

109

41

13.

113

13

14.

111

30

15.

100

20

M±σ

80.67±27.87

17.00±10.95

Для оценки связи между значениями показателей технической и физической
подготовленности юных спортсменов-конников был проведен корреляционный анализ с
использованием критерия ранговой корреляции Спирмена. Результаты приведены в таблице
3.
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Таблица 3. Результаты оценки связи между показателями технической и силовой
подготовленности спортсменов-конников группы начальной подготовки
Показатели силовой подготовленности
Показатели технической
подготовленности
Результаты выполнения
упражнения «облегченная
рысь»
Результаты выполнения
упражнения «посадка»

Результаты выполнения
упражнения «сгибание и
разгибание рук в упоре лежа»

Результаты выполнения
упражнения «приседания
без остановки»

0.588 (p<0,05)

0.572 (p<0,05)

0.474 (p>0,05)

0.530 (p<0,05)

Обсуждение результатов
Как видно из таблицы 1, индивидуальные результаты выполнения упражнения
«облегченная рысь» варьируются от 8 до 10 баллов, при этом высший балл получили 73,3%
обследованных спортсменов. Это указывает на сформированность данного двигательного
навыка у юных конников.
Несколько ниже оказались результаты оценки технической подготовленности по
результатам выполнения упражнения «посадка»: высший балл получили лишь 33,3 %
испытуемых.
Следует заметить, что значение стандартного отклонения по результатам тестов на
силовую подготовленность (приседания без остановки, кол-во раз - 80.67±27.87, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз - 17.00±10.95) свидетельствует о существенных
индивидуальных различиях юных спортсменов на этапе начальной подготовки.
Как видно из таблицы 3, в целом можно говорить о наличии положительной связи
между значениями показателей технической и силовой подготовленности спортсменов
указанной категории. Однако достоверность связи между результатами выполнения
упражнений «посадка» и «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» статистически не
подтвердилась.
Дискуссия
В доступных источниках нами не было обнаружено аналогичных результатов: многие
вопросы проблемы начальной подготовки в конном спорте практически не изучены. Однако
в специальной научно-методической литературе по проблемам подготовки спортсменов в
других видах спорта подчеркивается, что связь между уровнем физической и технической
подготовленности существует, и уровень физической подготовленности может влиять на
эффективность соревновательной деятельности в избранном виде спорта [2]. Подобные
выводы могут стимулировать интерес к данному вопросу со стороны исследователей,
занимающихся изучением методики спортивной подготовки в конном спорте.
Выводы
Проведенное исследование позволяет выдвинуть гипотезу о том, что на начальном
этапе спортивной подготовки в конном спорте уровень силовой подготовленности влияет на
уровень технической подготовленности. Проверке этой гипотезы будет посвящен
следующий этап нашего исследования.
267

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

Практическая значимость
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в практике
подготовки начинающих спортсменов-конников при выборе средств специальной
физической и технической подготовки.
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ASSESSMENT OF CORRELATION OF TECHNICAL AND FORCE READINESS OF
ATHLETES-HORSEMEN AT THE INITIAL TRAINING STAGE
Burlyka KA, student of a magistracy, burlyka@yandex.ru
Varfolomeeva ZS, PhD in Education, Head of the Faculty of Biology and Health
Education, varfolomeeva@chsu.ru
Cherepovets State University, Cherepovets
Abstract
The purpose of this study is identification the kind and extent of the correlation of technical
and force readiness of athletes-horsemen. There were 15 athletes, who were attended in this reseach
(n = 15).
The main objectives of our reseach are: 1) to identify what was the theoretical background to
study the problem; 2) to select the diagnostic instruments and to assess the technical force readiness
of athletes-horsemen 3) to conduct the correlation analysis and determine the kind of this
correlation between these parameters.
There were used some control tests to assess the technical preparedness of athletes-horsman.
Diagnosis conducted by an expert evaluation of the implementation of such exercises as "rising
trot" and "position and seat of rider". Estimation of force readiness test was carried out with the help
of"sit-ups without stopping" and "flexion-extension arms in emphasis lying."
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Individual results of the exercise of technical training ranged from 8 to 10 points, and point
to the Maturity at young riders basic motor skills. Test performance results on force readiness (situps without stopping) is 80.67 ± 27.87 number of times, (flexion and extension arms in emphasis
lying) is 17.00 ± 10.95 number of times. They show significant individual differences between
athletes-horsemen at the initial training stage.
Although there are individual differences as athletes perform control tests, in general we can
speak of a positive correlation between the values of parameters technical and force readiness of
athletes of this category. However, significantly important this correlation was in three cases out of
four.
Our research suggests the hypothesis that the initial stage of sports training in equestrian sports
force readiness level affects the level of technical preparedness. Verification of this hypothesis will
be devoted to the next stage of our research.
We didn't find similar results at the available sources because there are a lot of aspects of
initial training in the equestrian sport is almost unknown. The obtained research results can be used
in the practice of training novice sportsmen-equestrians to choose means of special physical and
technical training.
Keywords: athletes-horsemen, initial training stage, technical readiness, force readiness
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРУКТУРЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ПРИМЕРЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ
ВИДОВ СПОРТА
Бутков Д.А., заслуженный тренер России по триатлону, главный тренер сборной команды
России по триатлону, mostriathlon@mail.ru
ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», г. Москва
Федерация триатлона России, г. Москва
Аннотация
В статье изложен биологический эволюционный подход к формированию общей
структуры спортивной подготовки (на примере циклических видов спорта). Обозначены
основные группы факторов, влияющих на эффективность подготовки и спортивный
результат, а также основные принципы взаимодействия этих факторов. Показана ведущая
роль центральной нервной системы и различных психологических процессов в адаптации
организма человека к спортивной деятельности, обучении эффективной технике движений и
развитию необходимых физических качеств.
Ключевые слова: спортивная подготовка, биологическая эволюция, механизмы
адаптации, человеческие потребности, центральная нервная система, биологическая
информация, техника движений, эффективность, физиологические показатели,
спортивный результат
«Ничто в биологии не имеет смысла,
кроме как в свете эволюции»
Ф.Г. Добржанский
Повышение эффективности спортивной подготовки является приоритетной задачей
спортивной науки. Усилия тренеров, спортивных ученых и врачей направлены на поиск и
совершенствование средств и методов подготовки, которые позволяют добиваться высоких
спортивных результатов, сохранив при этом здоровье спортсмена.
На успех в спортивной деятельности и завоевание Олимпийских медалей влияет
большое
количество
различных
факторов.
Поэтому необходимо
постоянное
совершенствование общей структуры спортивной подготовки, а также оценка,
систематизация и объединение всех факторов, влияющих на спортивный результат в рамках
единой методической концепции.
В последние десятилетия спортивная наука, спортивная подготовка и тренерская
деятельность ассоциируются, в первую очередь, со спортивной физиологией. Проводятся
многочисленные исследования, разрабатываются новые методы развития физических
качеств и периодизации тренировочного процесса, совершенствуются средства контроля над
физиологическими
показателями.
Мониторы
сердечного
ритма,
лактометры,
газоанализаторы и другие приборы прочно вошли в арсенал спортсменов и тренеров. В
научной спортивной литературе 80% всех публикаций - по физиологии.
Физиологи и другие специалисты исследуют организм спортсмена и могут дать
рекомендации по режиму тренировок и питанию. Окончательное решение по использованию
тех или иных рекомендаций часто ложится на самого спортсмена, который в реальной жизни
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сталкивается с большим кругом различных факторов, влияющих на его результаты, и у
которого нет профессионального образования, чтобы в них разобраться.
Современная спортивная физиология признает, что за последние 60 лет основные
физиологические показатели у ведущих спортсменов мира практически не изменились.
Ударный объем сердца, максимальное потребление кислорода, частота сердечных
сокращений, состав крови, силовые показатели современных рекордсменов находятся на
уровне рекордсменов далекого прошлого. При этом результаты спортсменов выросли очень
значительно.
За счет чего может расти результат в циклических видах спорта? Спортсменам и
тренерам хорошо известно, что победа на соревнованиях или побитый рекорд - это, в первую
очередь, психологическая победа над соперниками и самим собой, преодоление некоего
психологического барьера, собственного страха и сомнений.
Спортсмены и тренеры постоянно ищут пути повышения эффективности своей
работы. Развитие современной науки открывает для этого широкие возможности.
Спортивные ученые и различные специалисты, научная и методическая литература, интернет
ежедневно атакуют сознание спортсменов и тренеров полезной информацией самого разного
свойства. При этом, научные статьи и рекомендации, как правило, носят очень узкую
направленность и подробно излагают какую-то одну методику, описывая принципы
взаимодействия очень небольшого количества факторов.
Такая ситуация абсолютно закономерна и характерна для многих отраслей
современной науки. Чем шире круг человеческих знаний, тем уже сектор работы и выше
специализация у каждого ученого. И тем сложнее получить эти знания, уловить связи между
новыми открытиями и «собрать» всю информацию в единую концепцию.
Кроме того, уже на этапе обучения система образования сразу разделяет в сознании
тренера все теоретические знания на отдельные направления и дисциплины. В институтах
преподавание предметов ведется раздельно. Полученные знания должны сложиться в голове
у студента в единую систему профессиональных знаний и взглядов на спортивную
подготовку и устройства мира. К сожалению, так происходит далеко не всегда.
При организации тренировочного процесса в спортивных школах в учебных планах и в
расписании занятий, по которым ведется работа, существует четкое разделение спортивной
подготовки на физическую, техническую, тактическую и теоретическую. Психологическая
подготовка в теории существует – но в учебном плане и в расписании, как правило, ее нет.
При этом любой тренер понимает, что такое деление очень условно, что все аспекты
подготовки очень тесно связаны между собой.
Тренер работает с живым человеком и с его организмом, как единым целым. Тренер
должен очень четко понимать:
 как связать всю имеющуюся информацию в единую концепцию спортивной
подготовки,
 какие факторы влияют на спортивный результат,
 какие из них наиболее значимы,
 как и по каким принципам эти факторы взаимодействуют между собой,
 как получить конкретный итоговый результат спортивной деятельности.
Многие спортивные ученые понимают проблему и создают сложные научные модели
и электронные системы комплексной оценки текущего функционального состояния
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спортсменов и прогнозирования его динамики. Такие модели и системы отлично подходят
для оперативного управления спортивной подготовкой, коррекции тренировочных нагрузок
и прогнозирования результатов.
Большинство тренеров не имеют возможности детально разобраться в сложных
научных моделях и управляют тренировочным процессом на уровне интуиции, используя
базовые теоретические знания и собственный жизненный опыт.
Но для разработки стратегии и целевого программирования подготовки тренеру
необходима общая концептуальная модель всей структуры спортивной подготовки,
достаточно простая для понимания, но при этом включающая в себя все группы факторов,
влияющих на спортивный результат. Для программирования и управления спортивной
подготовкой тренеру необходимо очень четко представлять основные механизмы адаптации
организма человека к спортивной деятельности.
Человек – часть живой природы и продукт эволюции. Все принципы спортивной
подготовки основаны на механизмах адаптации различных систем организма человека к
изменяющимся условиям внешней среды. Эти механизмы унаследованы нами от наших
далеких предков, отшлифованы миллионами лет эволюции и напрямую связаны с
основными свойствами живых организмов.
Для того чтобы лучше понять принципы работы этих механизмов, необходимо
обратиться к основам биологической науки и ответить на вопросы: «Что такое жизнь?», «По
каким законам она развивается?», «Как, почему и с какой целью возникли механизмы
адаптации?».
Жизнь - это одно из наиболее сложных и загадочных явлений природы. Теории
происхождения жизни на Земле активно исследуются и дискутируются ведущими учеными.
Однако, свойства живых организмов, принципы существования и развития живой природы и
биологических систем достаточно хорошо изучены современной наукой.
Существует несколько определений жизни. Все они опираются на особые свойства
живых организмов, отличающих их от неживой природы. К основным свойствам живого
можно отнести: химический состав, обмен веществ и энергии, саморегуляцию,
самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, развитие и рост, дискретность и
целостность, раздражимость, ритмичность.
На что же направлено такое многообразие сложнейших свойств? Есть ли у живых
организмов какая-то высшая цель их существования? Можем ли мы ее понять и
использовать для управления спортивной подготовкой?
Современная наука дает вполне однозначный ответ на эти вопросы: основная «цель»
живого – это «выжить», сохранить и передать по наследству информацию, необходимую для
дальнейшего выживания. Такое базовое утверждение помогает лучше понять и объяснить
все принципы существования живой природы и законы развития биологических систем.
Условия внешней среды постоянно меняются, и чтобы выжить, надо к ним
приспособиться (адаптироваться). Возможности адаптации у одного, отдельно взятого
организма, весьма ограничены. Успешно решать проблему выживания в природе может
только группа живых существ, имеющих похожий генетический код (популяция, вид).
Выживание видов живых существ в природе достигается за счет передачи
генетической информации по наследству. В результате естественного отбора выживают
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наиболее жизнеспособные в имеющихся условиях варианты генома. Таким образом,
обеспечивается не только передача генетической информации, но и ее совершенствование.
Биологическая эволюция направила различные типы живых существ по разным путям
развития и адаптации к условиям внешней среды. Большинство живых существ производит
на свет сотни тысяч потомков, которые несут в себе сотни тысяч вариантов генетической
информации о строении тела и готовые модели поведения. Строение тела, органы чувств и
поведение одной особи могут быть очень сложными, но при этом поведение особи четко
запрограммировано, и возможности адаптации к изменяющимся внешним условиям
минимальны. Если бы нам пришлось обучать и тренировать насекомых или, например, рыб,
у нас вообще ничего бы не получилось. Получить нужные свойства организма мы бы смогли
только за счет селекции.
Другим эволюционным направлением стало постепенное усложнение нервной
системы живых организмов. Все живые организмы обладают органами чувств и
воспринимают информацию об окружающем их мире, без этого невозможно было бы
существовать (найти еду, партнера, почувствовать опасность). Усложнение центральной
нервной системы (ЦНС) и развитие памяти позволило живым существам накапливать свой
собственный жизненный опыт и изменять свое поведение в соответствии с изменяющимися
внешними условиями.
Основная способность высших животных – это способность к обучению на основании
собственного жизненного опыта и способность передавать свой опыт другим особям (в том
числе от родителей к детям). Таким образом, к наследственной информации, которая
содержится в генах, добавляется информация, носителем которой является ЦНС. Эта
информация необходима для выживания, гораздо более чувствительна к изменениям
внешней среды и может более оперативно передаваться, чем генетическая информация.
Совершенствование ЦНС высших животных и развитие способности мозга
воспринимать, анализировать и хранить информацию привело к появлению таких явлений,
как разум, интеллект и сознание. Это настолько сложные понятия, что современная наука
испытывает серьезные трудности с их точным определением.
С развитием речи, появлением языка и письменности повысилось не только качество
и количество используемой человеком информации, но появилась возможность сохранения и
передачи информации на внешних носителях (камень, бумага, пленка, электронные
носители). Эта возможность дала человеку колоссальное преимущество над другими
живыми существами в эволюционной борьбе и положила начало развитию цивилизации.
Таким образом, живые организмы можно рассматривать, как многоуровневые
информационные системы, использующие следующие виды информации в эволюционной
борьбе:
 генетическая информация - содержится в генах (все живые организмы),
 персональный опыт и полученные знания - содержится в ЦНС (высшие животные),
 научные знания и общественно-исторический опыт - внешние носители (только
человек).
Можем предположить, что способность воспринимать, запоминать, обрабатывать и
передавать информацию – это основной фактор выживания и адаптации живых существ к
окружающей среде. Чем сложнее информация, которую может использовать организм, тем
больше шансов выжить и победить, и не только в жизни, но и в спорте.
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Можно предположить, что факторы, которые являются важными в борьбе за
выживание в живой природе в процессе эволюции, будут играть такую же важную роль и в
спортивной подготовке. Достижения современной генетики могут помочь нам точнее
понять, какой вклад в борьбу за выживание вносит каждая из систем организма.
Профессор К.В.Анохин говорит: «…в мозге взрослого человека экспрессируется
около 84% всех его генов, у мыши примерно столько же. Это очень много: в построение
любого другого органа вовлечен лишь небольшой процент генов … печень около 1,5 %,
почки менее 1 %. Создается впечатление, что практически весь геном находится на службе у
мозга. У нас нет другого органа, столь важного для адаптации и столь заметного для отбора.
Ясно, что центральная нервная система заслуживает самого пристального внимания
эволюционной биологии» [2, 3]. Можно добавить, что в мозге человека порядка 100
миллиардов нейронов, каждый из которых образует порядка 10 тысяч различных связей.
Мозг человека - самая сложная структура в природе.
Таким образом, мы можем сделать важный вывод: в живой природе конкурируют не
только «мощные мышцы, острые зубы и быстрые ноги». Главным фактором выживания и
адаптации высших животных к изменяющимся внешним условиям является совершенная
нервная система, способность воспринимать, запоминать, обрабатывать и передавать
информацию.
Человек обладает самой совершенной нервной системой из всех живых существ,
имеет самую высокую способность к обучению и является «чемпионом» по адаптации в
живой природе. Законы эволюции и свойства человека указывают на чрезвычайную
важность процессов обучения, а значит и профессии педагога (тренера).
Одной из характерных особенностей живой природы является конкуренция. Живые
организмы постоянно конкурируют между собой за источники питания, за право оставить
потомство, за безопасность. В устойчивой биосистеме организмы конкурируют примерно на
равных. Недостаточно хорошо приспособленные организмы сразу проигрывают и выпадают
из процесса. Хищник и жертва хорошо адаптированы к противостоянию и имеют примерно
равные шансы на успех, в противном случае - равновесие будет нарушено, и вся биосистема
сразу рухнет. Конкуренция - обязательное условие и главная движущая сила эволюции и
развития любой биологической системы.
Неким антагонистом и естественным следствием конкуренции в живой природе
является кооперация. В результате эволюции различные организмы (одного или разных
биологических видов) приобрели способность действовать сообща и сразу получили
колоссальное преимущество в конкурентной борьбе. Принципы конкуренции и кооперации
лежат в основе практически всех видов человеческой деятельности, в том числе спорта.
Постепенно в процессе развития общества и цивилизации жизнь человека перестала
напрямую подчиняться законам эволюции и все в большей степени зависит от социальной
адаптации. Однако, тело человека и его нервная система формировались миллионы лет в
условиях постоянной и очень жесткой борьбы за существование. Физиология и психика
человека не могут быстро адаптироваться к такой принципиальной смене образа жизни.
Изменение характера деятельности и режима двигательной активности человека уже привело
к появлению новых болезней. Проблема гиподинамии хорошо известна и детально
исследована. Физическая культура и самые разные виды двигательной активности прекрасно
решают эту проблему и в последние годы становятся все более популярными.
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Однако, в процессе своей эволюции, человек не просто много двигался, он боролся за
выживание и боролся на переделе своих возможностей. Организм человека сконструирован
и доведен природой до совершенства для победы в этой борьбе. Все системы организма
человека и его нервная система рассчитаны не только на движение, но и на предельное
напряжение в нужный момент.
Максимальное напряжение абсолютно необходимо каждому человеку и
человеческому обществу в целом для нормального развития. Если каждый отдельный
человек, человеческое общество или цивилизация прекратят борьбу и перестанут жить на
пределе своих возможностей, то их ждет быстрая деградация и гибель.
Одним из лучших способов обеспечить человеку необходимый для здоровья уровень
двигательной активности и напряжения являются занятия спортом. Спортивная деятельность
человека по всем основным признакам очень близка к жизни в живой природе. Спортивная
подготовка это:
 высокая двигательная активность,
 идеальная (совершенная) техника движений,
 высокий уровень конкуренции,
 неизвестный заранее результат соревнований,
 периодическая смена уровня мобилизации организма,
 способность к предельному напряжению и концентрации.
Принято считать, что в циклических видах спорта мы, в первую очередь, работаем с
сердечнососудистой и мышечной системами человека. Однако, законы физиологии
утверждают, что в обеспечении любой двигательной деятельности ведущую роль играет
ЦНС. Возможности ЦНС являются основным фактором, лимитирующим двигательные
возможности.
«При выполнении любого упражнения происходят функциональные изменения в
состоянии нервных центров, управляющих мышечной деятельностью и регулирующих ее
вегетативное обеспечение. При этом наиболее "чувствительными" к утомлению являются
корковые нервные центры.» Коц Я.М. [13].
«Источник ощущения усталости помещается обыкновенно в работающие мышцы; я
же помещаю его исключительно в центральную нервную систему» И. М. Сеченов (1903г.).
Фактически, ЦНС накапливает необходимую для выживания информацию,
регулирует жизнедеятельность организма и управляет всеми процессами адаптации.
Обилие факторов, влияющих на результаты спортивной деятельности, и острая
практическая необходимость разобраться в принципах их взаимодействия побудили автора
этой статьи взяться за разработку общей схемы подготовки (рисунок 1).
Главным желанием было увидеть на одном листе все основные факторы, понять
логику и основные принципы их взаимодействия, постараться их систематизировать.
Предлагаемая схема не претендует на законченность и может, по необходимости,
дорабатываться. При этом необходимо избегать чрезмерного усложнения схемы, т.к. тренеру
важно сохранять общий взгляд на структуру подготовки, а не «утонуть» в деталях.
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Рисунок 1. Общая структура биологических факторов и способностей человека,
влияющих на специальную работоспособность и спортивный результат в циклических видах
спорта
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Предлагаемая схема включает в себя только биологические факторы, влияющие на
специальную работоспособность и спортивный результат. Естественно, что результат
зависит также от организационно-методического и материально-технического обеспечения
подготовки и многих других факторов, однако их обсуждение выходит за рамки этой статьи.
Целевое программирование и формирование структуры спортивной подготовки
каждого спортсмена начинается с постановки цели. На формирование целей влияет
множество факторов (верхняя часть схемы):
Человеческие потребности и программы поведения. Потребности представляют
основу и движущую силу человеческого поведения и поэтому занимают ведущее место
структуре любой человеческой деятельности, в том числе и в структуре спортивной
подготовки.
Потребности лежат в основе программ поведения, в том числе врожденных программ.
Такие программы поведения и механизмы удовлетворения потребностей были
сформированы в процессе эволюции и направлены на выживание индивида и вида в целом.
Теория функциональных систем П.К.Анохина [4] показывает, что существует два
типа функциональных систем: системы первого типа обеспечивают гомеостаз за счёт
внутренних ресурсов организма; системы второго типа поддерживают гомеостаз за счёт
взаимодействия с внешним миром и лежат в основе различных типов поведения, т.е. если
имеющуюся потребность невозможно удовлетворить за счет
внутренних ресурсов
организма, то система начинает активно влиять на деятельность (поведение) организма в
целом.
Классификация потребностей, предложенная П.В.Симоновым [18], выделяет три
основные группы врожденных биологических потребностей: витальные, социальные и
потребности саморазвития. Кроме биологических потребностей существует множество
«человеческих» потребностей, которые являются производными от биологических.
Мотивация, амбиции и целеустремленность непосредственно зависят от иерархии
потребностей конкретного человека и являются основными факторами достижения успеха в
любой деятельности. Наши цели корректируются нравственными нормами и вечными
ценностями, которые в нас закладывает общество, родители, учителя и наши наставники. На
наши цели также оказывают влияние индивидуальные свойства личности, темперамент и
«запас и сила нервной энергии». Сознание и воля помогают нам находить путь к цели
несмотря на возникающие препятствия.
Невозможно добиться успеха в спорте, если не учитывать все вышеуказанные
факторы. Наивно также надеяться на то, что спортсмен сам справится со всеми проблемами
и добьется сочетания психологических качеств, необходимого для победы. Бесполезно
тратить силы и время на развитие физических качеств, если у спортсмена нет достаточной
мотивации, или он не верит в то, что он делает.
Важнейшим фактором успеха в спорте является вера в свои силы. Главным эффектом
от правильно проведенной развивающей тренировки или прикидки должно быть, в первую
очередь, повышение веры в свои силы. И, наоборот, неудачная тренировка наносит
колоссальный вред, порождает неуверенность, сомнения и страх перед максимальной
физической нагрузкой.
Фактор страха – это основной лимитирующий фактор в спорте, который может
помешать воплотить физическую и техническую готовность спортсмена в спортивный
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результат на соревнованиях. Страх неудачи, страх боли, предстартовый мандраж,
неуверенность в своих силах способны полностью уничтожить результаты долгого труда
спортсмена и тренера. И эта проблема сама не решится.
Психологическая подготовка – это такая же важная часть тренировочного процесса,
как физическая и техническая подготовка. К сожалению, большинство российских тренеров
не понимают важности целенаправленной психологической подготовки и очень
настороженно относятся к психологам.
Тактическое и техническое мастерство. Тактическое мастерство – это способность
вырабатывать стратегию поведения, анализировать ситуацию и принимать решения. В
циклических видах спорта тактика – это не только борьба с соперниками, но умение
распределить свои силы по дистанции. Животные распределять силы не умеют, это чисто
человеческая способность. Животные движутся для того, чтобы решить конкретную задачу и
удовлетворить наиболее значимую в данный момент потребность.
Животное в экстремальной ситуации всегда бежит на пределе возможностей.
Необходимость сознательно распределить силы сразу ставит перед человеком вопрос: «А как
это технически сделать?». На чем надо концентрировать свое внимание, чтобы снизить
скорость и сохранить силы в начале дистанции и увеличить скорость на финише.
Если у движения есть конкретная цель, то все решения будут направлены на ее
достижение, и техника движений будет максимально эффективной. Если цель далеко, плохо
обозначена или вообще отсутствует, то решения будут непредсказуемы, а техника движений
начнет разваливаться. Очевидно главное: цель напрямую, физиологически влияет и на
тактику и на технику движений. Эффективная техника движений - очень чувствительная
вещь. Различные сбивающие факторы, усталость, страх способны полностью разрушить
тонкую структуру движений.
Обучение эффективной технике движений должно занимать центральное место в
структуре спортивной подготовки. Общая теория движений, предложенная профессором
Н.С.Романовым [14,15], убедительно показывает, что техническое мастерство спортсмена
основывается, в первую очередь, на восприятии движений своего тела. Восприятие – это
невероятно сложная и тонкая функция нашего мозга, которая позволяет нам ориентироваться
в окружающем нас мире и управлять своими движениями. Совершенствование техники –
это, прежде всего, тренировка своего восприятия.
Мышечные усилия и видимое движение – это конечный продукт в сложнейшей цепи
процессов в нашей нервной системе. Если одно звено цепи выпадает, то цепь не работает, и
вы не сможете сдвинуться с места. Органы чувств несут в наш мозг поток ощущений, в т.ч.
и о движении частей тела. Наша способность управлять вниманием позволяет
сконцентрироваться на наиболее важных в данный момент элементах движения. Память
позволяет сохранять и узнавать образы движений, формировать навыки и т.п. Интеллект
позволяет использовать в обучении теоретические знания и сознательно контролировать
структуру движений в процессе обучения и формирования навыков.
Индивидуальный дистанционно-скоростной профиль рассчитывается по личным
рекордам спортсмена на различных дистанциях и является основным показателем уровня
подготовленности спортсмена. Профиль основывается на восприятии движения на
различных скоростях и физиологических механизмах обеспечения движения, в первую
очередь - на механизмах ресинтеза АТФ в мышцах.
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Общая физическая работоспособность зависит от слаженной работы различных
функциональных систем организма. Физические качества необходимы спортсмену для
обеспечения эффективной техники движений в соответствии с биомеханическими
стандартами в избранном виде спорта. Сила различных групп мышц необходима спортсмену
для того, чтобы воспроизвести технически правильное движение (с необходимой мощностью
и частотой). Выносливость – это способность сохранить правильную структуру движений
до конца дистанции.
Разделение факторов, определяющих выносливость, на центральные и
периферические, помогает тренеру разобраться в физиологических механизмах обеспечения
мышечной деятельности и эффективнее выстраивать тренировочный процесс. Особенно это
актуально в многоборьях, комплексных видах спорта, и в дисциплинах, где спортсмены
используют разные технические стили (стили плавания, лыжные хода и т.п.).
Для эффективного развития определенных физических качеств необходимы
соответствующие, точно направленные нагрузки. Методика развития физических качеств,
предлагаемая профессором В.Н. Селуяновым [16, 17], предусматривает разные методы для
тренировки быстрых и медленных мышечных волокон.
Режимы тренировочных нагрузок, как правило, сильно отличаются от
соревновательных режимов. Требуется понимание всей структуры спортивной подготовки,
чтобы обеспечить качественный перенос физических качеств в эффективные двигательные
действия.
Общее планирование подготовки и разработку каждого тренировочного задания
необходимо обязательно проводить с учетом трех основных составляющих спортивной
подготовки: психологической, технической и физической. Например: «Необходимо развить
такое-то физическое качество – Какими средствами и методами это можно сделать – Как эти
упражнения повлияют на эффективность соревновательной техники движений и
психологические качества и эмоции спортсмена (мотивацию, уверенность, страх и т.п.)».
В заключение необходимо отметить, что полученные выводы и предлагаемый общий
взгляд на структуру спортивной подготовки целесообразно использовать не только для
построения тренировочного процесса, но и для формирования критериев отбора талантливых
спортсменов. В настоящее время, при отборе спортсменов большое значение придается
морфологическим и физиологическим показателям – их легко померить и оценить. Однако,
вся логика биологической эволюции показывает, что решающими факторами, влияющими на
успех в спорте, являются психофизиологические качества и свойства центральной нервной
системы.
Выводы
Организм человека - это сложнейшая биологическая система, сформированная
природой в процессе длительной эволюции. Совершенствование концепции спортивной
подготовки должно происходить с учетом законов биологической эволюции, по которым
живет и развивается живая природа.
Тело и нервная система человека формировались в процессе эволюции в условиях
высокой двигательной активности и напряженной борьбы за выживание. Все системы
человеческого организма сформированы природой для работы в таких условиях.
Способность людей эффективно действовать в условиях предельного напряжения является
важнейшим социальным и эволюционным фактором развития человеческого общества.
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Спортивная деятельность человека, по всем основным признакам, очень близка к
жизни в живой природе и является одним из лучших способов обеспечить необходимый для
физического, духовного и социального развития уровень двигательной активности и
напряжения всех систем организма человека.
Эволюционный подход помогает лучше понять механизмы адаптации различных
систем организма человека к спортивной деятельности, иерархию и принципы
взаимодействия этих систем. Адаптация к спортивной деятельности задействует практически
все системы организма. Только слаженная работа всех систем и комплексный подход при
планировании подготовки способны привести к желаемому спортивному результату.
Законы биологической эволюции указывают, что одним из основных факторов,
влияющих на адаптацию живых существ к окружающей среде, является их способность
воспринимать, запоминать, обрабатывать и передавать необходимую для выживания
информацию. Чем сложнее информация, которую может использовать организм, тем больше
шансов выжить и победить, и не только в жизни, но и в спорте.
Основной системой, обеспечившей успешную эволюцию человека и его эффективную
адаптацию к внешним условиям, является совершенная центральная нервная система и
развитый мозг. Спортивная подготовка в любом виде спорта (в т.ч. в циклических видах) –
это в первую очередь работа с ЦНС, мозгом и психикой человека, а не с сердцем и мышцами,
как принято считать.
Большинство
физиологических
показателей,
лимитирующих
физическую
работоспособность, имеют четкие границы (пределы), которые определены генетически и
практически не могут быть превышены за счет традиционных средств и методов спортивной
подготовки. Потенциал ЦНС имеет практически безграничные возможности для улучшения
спортивных результатов.
Предлагаемая схема структуры спортивной подготовки объединяет и наглядно
показывает многообразие факторов влияющих на спортивный результат, позволяет
систематизировать и визуализировать иерархию и основные принципы взаимодействия этих
факторов.
Указанная схема может быть крайне полезна тренерам при разработке стратегии
спортивной подготовки и составлении тренировочных программ и может быть использована
при формировании критериев отбора талантливых молодых спортсменов на всех этапах
многолетней спортивной подготовки.
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Abstract
The article presents an evolutionary biological approach to the formation of the overall structure of
sports training in relation to endurance sports. The main groups of factors that influence the
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effectiveness of training and athletic performance, as well as the basic principles of interaction
between these factors, are indicated. Process of adaptation to the sporting activities involves almost
all systems of human organism. Only the well-coordinated work of all systems and an integrated
approach in the planning of training can lead to the high athletic performance. The article
demonstrates the leading role of the Central nervous system and various psychological processes in
adaptation of human organism to sporting activities, in effective techniques of movement teaching
and development of the necessary physical qualities. The offered scheme of sports training structure
can be extremely useful for coaches to develop strategies of athletic performance achievement and
for preparation of training programs. It also can be used to create selection criteria of young talented
athletes.
Keywords: sports training, biological evolution, mechanisms of adaptation, human
requirements, central nervous system, biological information, technique of movements, endurance
sports, physiological parameters, sports results
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Аннотация
В статье сформулированы педагогические требования к современным средствам
специальной физической подготовки в циклических видах спорта, приводятся
экспериментальные данные, указывающие, что тренажеры комплексного воздействия на
дыхательную систему спортсменов, интенсифицируют процесс специальной физической
подготовки спортсменов. Представлены концептуальные данные о применение технического
устройства
тренажера
комплексного
воздействия
на
дыхательную
систему,
обеспечивающего создание управляемой гипокси-гиперкапнической среды, влияющей на
рост функционального резерва окислительной и лактацидной энергетических систем в
условиях специфической мышечной деятельности.
Ключевые слова: педагогические принципы, искусственная управляющая среда,
специальная физическая подготовка, циклические виды спорта.
Введение
Известно,
что
совершенствование
двигательных
способностей
высококвалифицированных спортсменов (ВКС) в циклических видах спорта происходит во
взаимосвязи биомеханических особенностей двигательной деятельности и учета специфики
функционирования систем организма
в условиях соревновательной деятельности
спортсменов [2-4,6,9,11,18-20].
При этом Ю.В. Верхошанский [3-5] неоднократно отмечал, что в спорте высших
достижений, повышение физической подготовленности спортсменов является не столько
следствием развития и синтеза отдельных физических качеств, сколько результатом
формирования
новой
морфофункциональной
системы
организма
спортсмена,
обеспечивающей выполнение требований, предъявляющих каждой конкретной
соревновательной дистанцией.
Важнейшим элементом при формировании морфофункциональной системы
организма спортсмена является эффективность энергетического обеспечения двигательной
деятельности. Причем, по мнению Н.И. Волкова [8-10], эффективность функционирования
самих механизмов энергообеспечения во многом сопряжена с их мощностью и емкостью,
обеспечивающими скорость включения и развертывания каждого механизма и
длительностью его функционирования в условиях соревновательной деятельности.
Таким образом, современные требования к средствам специальной физической
подготовки СФП ВКС в циклических видах спорта должны быть ориентированы на
формирование рациональной биодинамической структуры соревновательного упражнения
при одновременном повышении энергетического потенциала рабочих механизмов, а также
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расширении возможностей физиологических систем организма, обеспечивающих их
функционирование [1-4,8,10-12,18-20].
В то же время, концепция «Искусственная управляющая среда (ИУС)», разработанная
великим русским ученым И.П.Ратовым, указывает, что совершенствование СФП происходит
при таких условиях выполнения упражнения, которые выводят «…внутренние и внешние
механизмы управления движения на не досягаемые в обычных условиях режимы
функционирования организма…» [21,22]. Вышеперечисленные педагогические принципы
позволяют сформулировать требования к современным средствам СФП, используемых в
циклических видах спорта, в том числе и в плавании. Этими требованиями являются:
1.
Принцип динамического соответствия кинематической и динамической структур
упражнения выполняемого с устройством, соревновательному упражнению.
2.
Сопряженное развитие СФС и энергообеспечивающих систем организма спортсмена
при использовании тренировочного средства.
3.
Адаптивные отклики организма спортсмена в условиях использования ИУС должны
превосходить отклики, полученные в обычных условиях.
Целью проведенной работы являлся подбор современных средств СФП для
циклических видов спорта, соответствующих вышеперечисленным условиям.
Методы
В циклических видах спорта результат связан с максимальной мощностью работы,
которая обусловлена не только высокой степенью реализации специальных физических
способностей спортсмена и готовностью всех энергообеспечивающих систем, но и
способностью работать в условиях недостатка кислорода. [1,10,11,14,16,20].Напомним, что,
по мнению Н.И. Волкова [8-11], гипоксия является немедикаментозной средой (средством
подготовки), которая сама выступает сильнейшим средством воздействия на
функциональные системы организма и, в частности, системы энергообеспечения
(окислительную, лактацидную и фосфагенную). Поэтому к вышеперечисленным
педагогическим принципам отбора средств СФП для циклических видов спорта следует
добавить еще один: возможность регулирования гипокси-гиперкапнического состояние в
процессе выполнения упражнения с учетом индивидуальных особенностей спортсмена [1,1416,18].
Всем этим требованиям соответствуют тренажеры комплексного воздействия на
дыхательную систему спортсменов, разработанные в России научно-производственной
фирмой «Спорт Технолоджи» [14-16]. Комплексность воздействия данных тренажеров на
функциональные системы организма спортсменов (дыхательную, сердечно-сосудистую и
др.) обусловлена сочетанным воздействием физиологических и биомеханических факторов:
регулируемого механического сопротивления потоку выдыхаемого воздуха, низкочастотной
вибрации потока выдыхаемого воздуха, регулируемого процентного содержания кислорода
(О2) и углекислого газа (СО2) во вдыхаемом воздухе.
С целью выявления эффективности направленного воздействия средств
формирования управляемой гипокси-гиперкапнической среды на уровень специальной
физической подготовленности был проведен сравнительный эксперимент, в рамках которого
изучался характер ответных реакций отдельных функциональных систем и механизмов
энергообеспечения при выполнении мышечной деятельности с использованием тренажеров
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комплексного воздействия на дыхательную систему (Тренажер) и обычными условиями
дыхания.
Организация исследования
В исследовании приняли участие 7 спортсменов в возрасте от 16 до 18 лет, имеющие
квалификацию от I разряда до МС, занимающиеся плаванием. Испытуемым предлагалось
выполнить два варианта нагрузки ступенчато возрастающего характера «до отказа» на
механическом велоэргометре «Monark» (Швеция) при нормальных условиях дыхания
(вариант 1) и с использованием тренажера комплексного воздействия на дыхательную
систему, вмонтированного в газовую маску (вариант 2).
Начальная мощность работы составляла 240 кгм/мин (40 Вт, 0,5 кР). Повышение
нагрузки осуществлялось путем увеличения мощности работы на 240 кгм/мин (40 Вт, 0,5 кР)
через каждые две минуты. Темп педалирования составлял 80 об/мин и его снижение, более
чем на 10% служило основанием для прекращения работы [12,13].
При выполнении тестовых процедур с различными вариантами дыхания в начале, во
время и по окончанию работы (в первые две минуты восстановления) регистрировали
параметры выдыхаемого воздуха, показатели частоты сердечных сокращений, темп
педалирования (во время работы) и концентрацию лактата в конце каждой ступени нагрузки
и по остановке на третьей минуте восстановления.
Анализ показателей выдыхаемого воздуха, осуществлялся на газоанализаторе
«Beckman» (США). Частота сердечных сокращений и темп педалирования регистрировались
с помощью специализированного монитора пульса S725 (Polar, Финляндия), позволяющего
осуществлять регистрацию исследуемых показателей каждые 5 с. Анализ капиллярной крови
на содержание концентрации лактата осуществлялся инзиматическим методом.
Следует отметить, что выбор ступенчато возрастающей нагрузки был обусловлен тем,
что нагрузки подобного рода позволяют проследить характер адаптационных процессов при
работе в различных зонах мощности выполнения упражнений (от умеренной до
субмаксимальной), выводя исследуемые системы на предельный уровень своего
функционирования [9,12,13 и др.].
Результаты и обсуждение
По сравнению с нормальным дыханием (вариант 1) использование Тренажера
(вариант 2), с первых минут работы в тесте со ступенчато возрастающей нагрузкой,
приводило к значительному снижению объема легочной вентиляции (см. табл. 1 и рис. 1).
Так, уже в конце первой ступени работы, различия между исследуемыми вариантами
дыхания составили 3,3 л/мин (ΔЛВ 2-1 = -9,4%; t расчетное =-2,156, р<0,05). Следует заметить,
что снижение величины легочной вентиляции даже на стандартных ступенях нагрузки (до
уровня анаэробного порога) в режиме управляемого дыхания превышало 10% и являлось
статистически значимым на уровне р<0,05. Дальнейшее повышение мощности работы (выше
уровня анаэробного порога) в режиме неуправляемого дыхания приводило к прогрессивному
увеличению различий между показателями легочной вентиляции от 23,9% до 47,6% (см.
табл. 1). Установленные различия между исследуемыми вариантами дыхания оказались
статистически значимыми на уровне р<0,05. Наше внимание было обращено на то, что
независимо от степени снижения легочной вентиляции уже на первой минуте работы
различие между величинами углекислого газа (%СО2) в выдыхаемом воздухе, в исследуемых
вариантах дыхания, составило 17,9% (ΔСО2 (2-1) =-0,78%; tрасчетное = 4,102, р<0,05; см. табл. 2 и
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рис. 2). Дальнейшее выполнение мышечной работы при дыхании с тренажером приводило к
постоянному повышению величины углекислого газа (%СО2) от 4,36% (на 1-ой минуте
работы) до 7,11% (на 12-ой минуте). Различия в исследуемом диапазоне работы при дыхании
с Тренажером составили: ΔСО2 (12-1) = 2,75% (38,7%).
Таблица 1. Динамика легочной вентиляции при выполнении ступенчато возрастающей
нагрузки в исследуемых вариантах дыхания
Время работы в тесте

Варианты
дыхания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Тренажер

36,1

31,9

33,4

35,5

37,5

39,2

42,2

45,3

47,8

49,3

54,5

62,0

σ

5,6

4,3

5,8

4,9

4,2

5,2

5,9

6,4

7,1

6,9

7,4

8,6

Маска

36,8

35,2

37,0

39,1

44,0

51,5

56,0

66,0

77,0

85,4

91,1

118,3

σ

2,9

2,7

2,8

3,0

3,4

3,2

3,7

4,9

5,2

5,8

7,4

9,3

Дост-ть
>0.1 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
различия
Примечание: в исследуемых вариантах дыхания верхняя строка - средние значение;
нижняя строка – стандартное отклонение

Легочная вентиляция, л/мин
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Рисунок 1. Динамика легочной вентиляции при выполнении мышечной деятельности при
дыхании с Тренажером и без него.
Таблица 2. Динамика концентрации углекислого газа при выполнении ступенчато
возрастающей нагрузки в исследуемых вариантах дыхания.
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Варианты Время работы в тесте
1
2
3
дыхания

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4,36

4,72

5,22

5,48

5,93

6,03

6,23

6,41

6,9

7,06

7,09

7,11

σ

0,57

0,65

0,57

0,66

0,64

0,67

1,13

1,53

1,64

1,79

1,78

1,88

Маска

3,58

3,72

4

4,16

4,04

3,95

3,87

3,81

3,76

3,7

3,65

3,6

σ
Дост-ть
различия

0,27

0,19

0,23

0,27

0,28

0,35

0,38

0,48

0,38

0,54

0,38

0,3

<0,05

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

%СО2

Тренажер

7,50
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3
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4
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Маска

7
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Длительность работы, мин

Рисунок 2. Динамика концентрации углекислого газа при выполнении мышечной
деятельности при дыхании с Тренажером и без него.
При выполнении мышечной работы в условиях нормального дыхания (только в маске
для забора выдыхаемого воздуха) динамика углекислого газа в исследуемом диапазоне
времени (при достижении «пиковых» значений составила 3,58-4,16% (ΔСО2 (4-1) = 0,86%
(13,9%).
Полученные данные позволили установить, что выполнение мышечной деятельности
при дыхании с Тренажером по сравнению с обычным вариантом дыхания приводит не
только к более выраженному повышению процента углекислого газа, но и максимальный его
уровень достигается в момент «отказа» от работы, тем самым постоянно активируя
активность лактацидной энергетической системы.
Компенсаторным механизмом повышения концентрации углекислого газа в
выдыхаемом воздухе, свидетельствующей о росте гипоксических процессов (нарастания
мышечной гипоксии), выступает рост величины коэффициента использования кислорода
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(Δ%О2), в свою очередь, характеризующего способность к усвоению кислорода в мышцах
(см. табл. 3 и рис.3).
Следует отметить, что выполнение мышечной деятельности при дыхании с
Тренажером, по сравнению с нормальным дыханием, уже на первой минуте работы приводит
к повышению величины КИО2 на 0,94% (Δ%О2=10,7%; tрасчетное =3,175, р<0,05). Дальнейшее
выполнение мышечной работы при дыхании с Тренажером приводит к постоянному
повышению величины КИО2 от 5,04% (на 1-ой минуте) до 6,49% (на 12-ой минуте работы).
Различия в исследуемом диапазоне времени работы при дыхании с Тренажером составили
(по «пиковым» значениям): ΔКИО2 (11-1) =2,56% (23,6%).
При выполнении мышечной работы в условиях нормального дыхания динамика КИО 2
в исследуемом диапазоне времени при достижении «пиковых» значений составляет 3,594,50% (ΔКИО2 (12-1) =0,91% (20,2%).
Как видно, выполнение мышечной работы при дыхании с Тренажером по сравнению с
обычным дыханием приводит к более выраженному повышению величины КИО2,
максимальный уровень которой, также, как и углекислого газа, достигается в момент
прекращения работы.
Таблица 3. Динамика коэффициента использования кислорода при выполнении
ступенчато возрастающей нагрузки в исследуемых вариантах дыхания.
Варианты
дыхания

Время работы в тесте
1

Тренажер 5,04

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5,24

5,66

5,70

5,86

5,84

5,80

5,89

6,54

6,52

6,60

6,49

σ

0,34

0,41

0,45

0,61

0,48

0,74

0,58

0,61

0,86

1,02

0,97

1,12

Маска

4,50

4,38

4,40

4,36

4,29

4,02

3,92

3,70

3,67

3,61

3,65

3,59

σ

0,45

0,58

0,61

0,59

0,71

0,42

0,58

0,61

0,59

0,71

0,69

0,66

Дост-ть
>0,1
различия

>0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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Рисунок 3. Динамика коэффициента использования кислорода при выполнении
мышечной деятельности при дыхании с Тренажером и без него.
Полученные данные подтверждают сделанное нами предположение о том, что
тренажер комплексного воздействия на дыхательную систему является современным
средством СФП, позволяющим сопряженно развивать специальные физические способности
спортсменов и энергообеспечивающие системы организма спортсменов в условиях
искусственной управляющей среды. При этом искусственной управляющей средой является
перераспределением легочной вентиляции и соотношения углекислого газа и кислорода при
дыхании с Тренажером, по сравнению с обычным дыханием, при выполнении предельной
(интенсивность выше уровня анаэробного порога) и непредельной (до и на уровне
анаэробного порога) мышечной деятельности. Физиологическим механизмом данного
явления выступает существенное (статистически значимое) повышение концентрации
углекислого газа (%СО2) и усвоения кислорода (Δ%О2) сначала в выдыхаемом воздухе, а
затем за счет смешивания воздуха в «мертвом» дыхательном пространстве и во вдыхаемом
воздухе для данных условий. Именно это явление нами было ранее названо «виртуальным»
повышением
объема мертвого дыхательного пространства [11,16], влияющим на
диффузионные процессы насыщения крови кислородом и выделением углекислого газа из
крови в легкие [1,8,10, 14,18 и др.].
Можно предположить, что применение тренажеров комплексного воздействия на
дыхательную
систему
при
выполнении
физических
нагрузок
и
особенно
высокоинтенсивных, оказывает воздействие, способствующее увеличению концентрации
углекислого газа в альвеолярном воздухе, достигнув максимального (по сравнению с работой
без Тренажера) усвоения кислорода [11,15,16].

290

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

Выводы
Сформулированы педагогические принципы подбора или разработки современных
средств специальной физической подготовки в циклических видах спорта.
Тренажеры комплексного воздействия на дыхательную систему спортсменов
являются средствами сопряженного развития специальных физических способностей и
систем энергообеспечения двигательной деятельности спортсменов.
Тренажеры комплексного воздействия на дыхательную систему спортсменов
формируют «Искусственную управляющую среду» для совершенствования специальной
физической подготовки в циклических видах спорта.
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PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF SPORTS TRAINING AS A GUIDE FOR THE
SELECTION OF MODERN MEANS OF PHYSICAL TRAINING IN CYCLIC SPORTS

2

Dishko BA, Doctor of Science in Biological Science, sporttec@yandex.ru
Golovachev AI.2,PhD in Pedagogical Science, malta94@mail.ru
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ООО «Sport Technology», Moscow
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Abstract
The article presents pedagogical requirements to modern means of special physical training
in cyclic sports, the experimental data indicating that the simulators of complex influence on the
respiratory system of athletes, intensify the process of special physical preparation of the athletes.
Conceptual information about technical simulator devices use complex effects on the respiratory
system, ensuring the creation of a controlled hypoxia, hypercapnia environment affecting the
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growth of functional reserve and oxidative laktatsidnoy energy systems in a specific muscle
activity.
Keywords: pedagogical principles, the artificial control medium, special physical
preparation, cyclic sports.
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Аннотация
Использования в подготовке спортсменов биоэнергетических упражнений, методов
телесноориентированной терапии, адаптированных восточных методик, в частности, техник
дыхания, позволяет существенно оптимизировать и повысить эффективность
тренировочного процесса, а также способствует росту результативности в соревновательной
деятельности. Биоэнергетические упражнения методики являются базисными и
универсальными. Их можно использовать в любых видах спорта.
Ключевые слова: биоэнергетика, телесноориентированная терапия, техники
дыхания, восточные практики, эффективность тренировочного процесса
Введение
Задача любого спортсмена – добиться высоких результатов, победить в
соревнованиях. Для достижения этих целей изучались и разрабатывались многочисленные
методики, повышающие эффективность тренировочного процесса и способствующие победе
в состязаниях. Но все же, несмотря на выдающиеся рекорды и изощренные технологии
подготовки к ним, европейцев неизменно поражали феноменальные достижения мастеров
востока – мастеров цигун, йоги или боевых искусств, в основе которых лежат специальные
дыхательные техники и методики работы с жизненной энергией человека.
Для древних восточных, часто весьма запутанных, технологий работы с жизненной
энергией человека имеются гораздо более простые и понятные современные аналоги.
Применение же как тех, так и других, в конечном счете, ведет к одному и тому же – к
правильной циркуляции жизненной силы человека и оптимальной, гармоничной реализации
ее, в частности в спортивной деятельности – в тренировках и соревнованиях.
Используемые в настоящее время традиционные «европейские» технологии
подготовки спортсменов ориентированы в основном на внешние формы, и крайне редко
затрагивают глубинные внутренние принципы функционирования жизненной биоэнергии
человека. Они часто не уделяют должного внимания энергетике движений, управлению
дыханием и другим важным факторам. Для того чтобы повысить эффективность в
спортивной деятельности, крайне необходимо гармонично соединить современные западные
методики и идеи с древними восточными, использовать огромный потенциал последних.
Выполнять спортивные упражнения на тренировках и на соревнованиях лишь
механистически, «чисто по-европейски», не подключая биоэнергию человека – зачастую не
целесообразно и во многих случаях не оптимально.
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Реальная работа с жизненной энергией человека составляет основу предлагаемой
методики. Через простые и доступные упражнения занимающийся познает то, как
функционирует его биоэнергия и учится правильно использовать ее как в своей спортивной
деятельности, так и в повседневной жизни.
Рассматриваемые ниже принципы работы биоэнергии человека и упражнения
являются базисными. Их можно использовать в любых видах спорта.
Когда в результате практики предлагаемых упражнений биоэнергия в организме
потечет свободнее и гармоничнее, то организм начнет расходовать свои ресурсы
оптимальнее, экономичнее и спортсмен сможет гораздо более эффективнее заниматься
любым видом физической деятельности.
Подход к тренировке, о котором пойдет речь, парадоксален и в чем-то даже
провокационен, но в тоже время чрезвычайно эффективен. Он отличается от традиционных
методик: необычные результаты достигаются необычными средствами. Традиционным
«силовым» методом очень сложно, а в некоторых случаях и принципиально невозможно
получить при занятиях спортом ту легкость, оптимальность, гармоничность действий,
которые достигаются выполнением упражнений с использованием закономерностей
функционирования жизненной биоэнергии человека.
Дыхание – основа биоэнергетики
Дыхание является фундаментальной функцией организма человека и тесно связано с
его биоэнергией. Не случайно, к примеру, у йогов есть комплекс дыхательных упражнений –
пранаяма, который способствует накоплению биоэнергии – праны – в теле адепта. (Пранаяма
от слов «прана» – жизненная энергия, «яма» – контроль, управление). Для понимания смысла
упражнений предлагаемой методики рассмотрим дыхание более подробно, с точки зрения
биоэнергии.
Марафонцам известно «второе дыхание», которое открывается у спортсмена,
достигшего во время бега предела своих возможностей. В этой ситуации у организма уже нет
больше сил поддерживать хронические напряжения, блокирующие свободное течение
энергии и дыхания. Спортсмен достигает «порога срыва» (или «точки перехода»,
«энергетического прорыва»). Ненужные, деструктивные спазмы и напряжения уходят,
рассасываются, тело расправляется – наступает его структурное расслабление, – открывается
«второе дыхание» и спортсмен может бежать дальше: организм освободился от балласта
лишних напряжений и начал функционировать гармонично, оптимально, экономично,
эффективно – так как биоэнергия в теле потекла свободно.
Йоги говорят о так называемом полном дыхании, при котором жизненная энергия
также проходит через тело свободно и циркулирует в нем правильно. Методология йоги
отмечает, что в предельном напряжении асаны (асана – некий статический аналог марафона)
необходимо особым образом расслабиться, освободиться от лишних напряжений и тогда
дыхание станет свободным, правильным – «полным». В этот момент особого вида
расслабления биоэнергия также начинает течь по телу свободно, и человек расслабляется
структурно, а не поверхностно.
Можно также отметить эмбриональное дыхание – так естественно и свободно дышит
зародыш (или ребенок), «сонное» дыхание – так мы дышим во время сна: расслабленно,
свободно, диафрагмальное дыхание и др. Все эти различные по названию типы дыхания по
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сути отражают одно и тоже – свободную циркуляцию биоэнергии, раскрепощенность,
расслабленность.
Для эффективной спортивной деятельности важно состояние «непустой»
расслабленности. Это не пассивный отдых, а активное, «наполненное» состояние,
расрепощённость. «Расслабляйся, но не погружайся в пустоту», – говорится в йоге.
Очень важно научить спортсменов умению «не пусто» расслабляться в процессе
выполнения спортивных упражнений на тренировке и в ходе напряженной спортивной
борьбы, умению правильно, свободно дышать. Такое состояние позволяет своеобразным
образом «отдыхать» во время интенсивной мышечной деятельности и экономить ресурсы.
Зажатость дыхания, мышечные блокировки, препятствующие свободному течению
биоэнергии, в большинстве числе случаев не осознаются до тех пор, пока однажды человек
не приобретет опыт «полного», свободного, «второго» дыхания и свободной циркуляции
биоэнергии в теле. Человеку часто лишь кажется, что он расслаблен и дышит свободно.
Сформировать правильный, свободный тип дыхания и правильную, свободную
циркуляцию биоэнергии проще и легче «мягким способом», через упражнения нашего
метода (который, среди прочих, использует технологии телесноориентированной терапии),
чем через изнуряющий марафонский бег или сверхнапряжения в йоговских асанах. Хотя в
конце мы придем к одному и тому же, но затраты-то будут несопоставимы.
Без специальной предварительной подготовки не всякий сможет выдержать
предельные состояния, которые все же необходимы для того, чтобы «пробить» блокады и
восстановить свободный ток энергии в организме спортсмена. Подводящие упражнения,
которые мы рассматриваем, радикальным образом облегчают реализацию максимальных
напряжений и достижение высокоэффективного состояния со свободной циркуляцией
биоэнергии.
Сформированное, вначале в облегченных условиях, необходимое состояние (особый
паттерн дыхания, свободный ток биоэнергии, «непустое расслабление» и др.) затем
переносится в пространство реальных нагрузок тренировочной и соревновательной
деятельности.
Свободное, раскрепощенное, расслабленное (но не пустое!) состояние организма
спортсмена должно стать базовым в любом виде спортивной деятельности, так как оно
оптимально со многих точек зрения: энергетической, оздоровительных и других. Находясь в
таком состоянии, человек использует свои ресурсы рационально, экономично, а значит, он
может выдерживать более длительные и более интенсивные нагрузки на тренировках, быть
более эффективным на соревнованиях, чем, если бы он пребывал в обычном состоянии.
Резюме: особый тип дыхания – свободный – и связанная с ним свободная циркуляция
биоэнергии в организме являются предпосылками для эффективной, экономичной траты
ресурсов, а значит и для более эффективной спортивной деятельности.
Формирование правильного, свободного течения биоэнергии в организме – важный
фактор повышения эффективности в спортивной деятельности.
Биоэнергетика, телесноориентированная терапия – освобождение от блокад.
Биоэнергии человека, свободной циркуляции ее, методикам освобождения от блокад и
деструктивных напряжений посвящены не только трактаты мастеров цигун, йоги и других
восточных практик, но также и многочисленные труды западных авторов, в частности по
телесноориентированной терапии, основателем которой является Вильгельм Райх.
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Например, работы его ученика Александра Лоуэна4: Лоуэн А. «Терапия, которая работает с
телом. Биоэнергетика» (2000); Лоуэн А, Лоуэн Л. «Сборник биоэнергетических опытов»
(2006) и другие.
В идеальном случае человек должен быть полностью избавлен от хронических,
структурных напряжений и блоков, которые, как отмечал Райх, составляют так называемый
мышечный панцирь. В этом случае тело становится полностью сбалансированным,
свободным от структурных перекосов, «отрегулированным» – если использовать
терминологию цигун.
Одна из целей предлагаемой методики – нормализовать течение энергии в теле,
убрать блокады, препятствующие ее свободной циркуляции. Описываемая здесь система, как
и родственные ей системы древности и современности – йога, цигун, упомянутые выше
биоэнергетика и телесноориентированная терапия и многие другие, нацелена на то, чтобы
освободить тело от мышечных блоков, восстановить свободную циркуляцию энергии в теле.
Предлагаемые упражнения носят биоэнергетический, а не анатомический характер. В
первую очередь они ориентированы на работу с внутренними энергиями.
Резюме: спортсмену необходимо не только тренировать мускулы, развивать силу,
выносливость, гибкость, скоростно-силовые качества, совершенствовать технику и др., но
также приводить в порядок энергетику организма, восстанавливать правильное и свободное
течение биоэнергии в нем. К сожалению, этот очень важный аспект в подготовке
спортсменов часто обходится стороной в тренировочном процессе.
Состояние мышечной «радости».
Другая цель нашей методики – научить спортсмена быстро достигать состояния
мышечной «радости»: удовольствия от напряжения мышц, от усталости при упражнениях на
выносливость, а также от боли, неприятных ощущений при выполнении упражнений на
гибкость – шпагатов и т. д. Выполняя упражнения в состоянии мышечной «радости», с
удовольствием, а не «на зубах», не на волевом импульсе, преодолевая и принуждая себя (как
это часто происходит), спортсмен существенно повышает эффективность своей
деятельности. Состояние мышечной «радости», наслаждения от работы мускулов в
большинстве случаев возникает у некоторых спортсменов спонтанно, неосознанно и через
достаточно продолжительный период тренировок. Наша же методика позволяет войти в
пространство мышечной «радости» уже через несколько занятий, практически любому
человеку.
Спортсмену крайне необходимо умение какими-то способами «обманывать»
усталость, боль, избавляться от дискомфорта при выполнении упражнений, научиться
тренироваться с удовольствием, получая мышечную радость даже при очень интенсивной
физической деятельности и в результате повышать как эффективность тренировки, так
результативность в спортивных состязаниях.
Отметим:
1.
Особый тип дыхания способствует формированию высокоэффективного (для
спортивной тренировки и спортивных состязаний) состояния мышечной «радости».
4

Доктор Александр Лоуэн – создатель биоэнергетики, революционного метода психотерапии,
направленного на то, чтобы восстановить тело до его естественной спонтанности через систему упражнений.
Он основал Международный институт биоэнергетического анализа и написал несколько книг.
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2.
Спортсмен начинает получать телесное удовольствие (мышечную «радость»),
когда его тело «не пусто» расслабленно и биоэнергия в нем течет свободно.
3.
Пробуждение биоэнергии и дыхание.
Специальные дыхательные упражнения пробуждают и накапливают биоэнергию в
организме. Например, уже отмеченная нами пранаяма йогов способствует активизации
биоэнергии. У мастеров цигун принято выполнять специальные дыхательные упражнения
перед демонстрацией сложных трюков, у мастеров боевых искусств – перед поединком.
В восточных учениях считается, что вначале энергия ци (или кундалини) спит внизу
туловища в форме свернувшейся спиралью змеи. Пробудившись, например, посредством
дыхательных упражнений, жизненная сила начинает усиленно циркулировать по телу. И
если в этот момент спортсмен начнет тренироваться, то он в каком-то смысле не сможет
остановиться – что-то помимо его воли заставит двигаться и выполнять спортивные
упражнения, напрягать мышцы. Это что-то и есть разбуженная биоэнергия, которая будет
искать выход своей активности в напряжении мускулов тела. Движения станут
«энергетическими» по своей структуре, наполненными изнутри желанием двигаться, а не
«анатомическими», выполняемыми лишь активным волевым усилием.
Находясь в возбуждении, человек не может усидеть на месте. Он чувствует
потребность танцевать, бегать или петь (или тренироваться – Прим. автора). …ребенок,
который находится в возбужденном состоянии буквально прыгает от радости. А. Лоуэн
Особый способ дыхания во время выполнения упражнений: 1. формирует состояние
мышечной радости, чувство телесного удовольствия 2. способствует и «разгону»
биоэнергии. Возникает замкнутый круг с положительной обратной связью – спортсмен,
выполняя упражнения и дыша при этом специальным образом, одновременно увеличивает и
уровень энергетического возбуждения организма и получает удовольствие – мышечную
радость. С другой стороны чувство мышечной радости, за которое он «зацепился»,
заставляет его добровольно продолжать выполнять спортивные упражнения, не
останавливаться – чтобы продолжать испытывать приятные телесные ощущения – а, значит,
и дышать особым образом, что в свою очередь увеличивает (или поддерживает) уровень
энергетического возбуждения спортсмена, его «заряженность».
Возникает парадоксальное, высокоэффективное для спортивной деятельности
состояние – чем больше спортсмен напрягает мускулы, тем больше ему хочется (так как
приятно) и тем больше «можется» (так нагрузка и связанное с ней дыхание «разгоняют»
биоэнергию) напрягать.
Сформированное специальными дыхательными техниками состояние мышечной
радости, позволит спортсмену получать телесное удовольствие при выполнении (даже очень
тяжелых!) упражнений и стать эффективнее в спортивной деятельности.
Резюме:
1. Для повышения эффективности любой вид спортивной деятельности целесообразно
начинать с дыхательных упражнений, формирующих особый тип дыхания: «открытого»,
«энергетического». Такое дыхание пробуждает первоначально спящую энергию, а затем
разгоняет ее.
2. Для повышения эффективности спортивной деятельности вначале надо
активизировать биоэнергию, желание двигаться (например, посредством дыхательных
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упражнений или же других техник), а уже затем тренироваться. Двигаться должно
захотеться.
3. Надо «зацепиться» за удовольствие – мышечную «радость» от работы мускулов.
Спортивную деятельность следует проводить в состоянии (высокой) мышечной «радости».
Рассматриваемая методика, в отличие от традиционных «западных» методов,
реализует подход, принятый на Востоке. Она, в соответствии с философией Востока, идет от
внутреннего, от энергии и ее пробуждения, к внешнему – к реализации ее в разнообразных
внешних техниках и формах физических упражнений.
Заключение
Любой вид тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена должен
оптимально, экономично и максимально эффективно использовать (биоэнергетические)
ресурсы организма. Предлагаемая методика и упражнения позволяют повысить
эффективность любой спортивной деятельности. Они находятся на стыке восточных практик
и западных методик, телесноориентированной терапии, биоэнергетики, фитнеса и спорта
высших достижений.
Подтверждение эффективности предлагаемой методики было проверено, в частности,
при подготовке спортсменок национальной сборной России по мини футболу, при
подготовке сборных команд по каратэ и рукопашному бою, в оздоровительном фитнесе.
Методика может быть полезной для специалистов в области физической культуры и
спорта, тренерско-преподавательского состава спортивных школ, училищ олимпийского
резерва, центров подготовки спортивных команд различного регионального и федерального
уровня и может формировать у специалистов и профессионалов инновационные
представления об особенностях подготовки спортсменов.
Программа «Здоровье нации»: «Все болезни человека от неверной циркуляции
энергии в организме», — говорится в восточных учениях.
Используя принципы предлагаемой методики (дыхание, расслабление и др.) в любом
виде спортивной деятельности, спортсмен, выполняя упражнения, одновременно
нормализует течение биоэнергии в организме, что имеет мощный оздоровительный эффект,
способствует профилактике заболеваний — интенсивно включаются механизмы
саморегуляции, самоизлечения.
Замечено, что дети мастеров восточных практик — цигун, йоги и др. болеют меньше,
чем их западные товарищи, и сохраняют здоровье до преклонного возраста, так как с юных
лет родители прививают им «культуру движения энергии». В их организме формируется
меньше блокировок для свободного течения биоэнергии, чем у ребенка западного
воспитания.
Интегрирование
методики
в
уроки
физического
воспитания
общеобразовательных школ будет способствовать здоровью нации.
Список литературы
1. Дюков В.В. Биоэнергетика в фитнесе и спорте высших достижений: метод. Методическое
пособие, М.: Спорт, 2016.

299

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

BIOENERGETIC TECHNIQUES OF WORKOUT IN SPORTS OF HIGH
ACHIEVEMENTS AND FITNESS
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Abstract
An increase in efficiency of training process, productivity and results of sports competitions
become the most important aim for sportsmen and athletes. For solving these tasks various
techniques have been studying and developing. In spite of the outstanding records and sophisticated
methods of preparation for them, European people have always been puzzled by Eastern masters’
achievements (qigong, yoga or martial arts) which are based on special breathing techniques and
working with life energy of a man. Ancient Eastern, sometimes, complicated methods of working
with life energy of a man have much more comprehensible and simple modern analogues. Using
both leads to the same target - to correct circulation of life strength of a man and its balanced and
harmonic implementation, especially, in physical activities, exercises and competitions. Nowadays
traditional European techniques of sports exercising are generally focused on external forms and
rarely touch deep internal (Eastern) functional laws of life bioenergy of a person. They do not pay
much attention to the energy of movements, breath control and many other important aspects. For
increasing the effectiveness of sports activity, it is necessary to combine in harmony modern
Western methods and ideas with ancient Eastern ones using a huge capacity of the latter. Practicing
bioenergetic exercises in sports training, methods of body-centric therapy, adopted Eastern
techniques, to be more exact, breathing techniques, allows coaches to enhance the efficacy of
drilling process, optimize it and it contributes to excellent results in competitions. Besides, applying
these techniques (breathing, relaxation and etc.) a sportsman, doing exercises, at the same time
normalizes the flow of his bioenergy in his body. It also produces powerful healing effect and
contributes to prevention of different illnesses and disorders, activates the work of self-regulation
and self - treatment. These techniques and exercises are common and basic. They can be practiced
in any kind of sport. The efficiency of the suggested method was checked during the preparation
period in karate, hand to hand combat, mini football national teams and in health-improving fitness.
Keywords: bioenergy, body-centric therapy, breathing techniques, eastern practices,
efficiency of training process.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРИ
ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЕ ТЕЛА
Загородный Г.М., доцент, директор РНПЦ спорта
Захаревич А.Л., научный сотрудник РНПЦ спорта
Тихонова К.С., научный сотрудник РНПЦ спорта, 6911061@tut.by
Республиканский научно-практический центр спорта, г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация
Hерациональные занятия физической культурой могут привести к негативным
последствиям. Авторами предложены физиологическое обоснование и варианты
динамического контроля на занятиях физкультурой, проанализированы наиболее частые
ошибки на занятиях лечебной и оздоровительной физкультура, предложены меры
профилактики.
Ключевые слова: ожирение, фитнес, врачебно-педагогические наблюдения,
врачебный контроль, ошибки на занятиях фитнесом, утомление, самоконтроль.
Основным способом коррекции массы тела при ожирении является физическая
активность. На занятиях оздоровительной физической культуры (фитнесом) наиболее
актуальной задачей является недопущение развития патологических состояний, усугубление
имеющейся патологии. Причинами могут стать как субъективные, так и объективные
факторы.
Глубокий и полноценный сбор анамнеза жизни и болезни, его последующий анализ с
выделением «слабых» звеньев позволяет предупредить развитие патологических состояний,
достичь долговременного положительного результата. Именно сохранение позитивного
результата является актуальной задачей при сгонке веса. В 75-85% случаев после
прекращения регулярных занятий наступает увеличением массы тела до исходного.
Соответственно, регуляция объёмов нагрузок и коррекция питания – основная задача при
составлении плана оздоровительной работы.
Перед занятием фитнесом следует пройти терапевтический осмотр. Так, при
субъективном осмотре и соматометрическом исследовании особое внимание следует уделять
состоянию опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, сколиоз, деформации таза и
конечностей и т.д.), которые нередко сопровождают ожирение. Степень и преимущественная
локализация жироотложений, пропорциональность развития мускулатуры и др. определяют
наиболее актуальные варианты физнагрузок.
Динамический контроль за переносимостью физических нагрузок методом ЧСС/АДконтроля наиболее доступен при регулярных врачебных наблюдениях. Применение общего
гемодинамического показателя (ОГП) - экспресс-индекса интегральной оценки
гемодинамики в покое - представляется наиболее перспективным. ОГП рассчитывается по
формуле ОГП = АД среднее + ЧСС (ед.), где АД среднее = АД диастолическое + 1/3 АД
пульсового. Между уровнем функциональной готовности и ОГП существует обратно
пропорциональная связь: чем выше ОГП, тем ниже функциональное состояние спортсмена.
На основании изменения ОГП в течения тренировочного микроцикла можно судить об
адекватности выполненного объёма нагрузок уровню физической готовности
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занимающегося. Например, у спортсменов национальной сборной по биатлону и лыжным
гонкам ОГП ниже 130, у футболистов топового уровня 135-140, у «профессиональных»
физкультурников – около 145; при ОГП ≥ 180 физические нагрузки запрещены. Пациенту
следует самостоятельно вести учет утреннего и/или вечернего ОГП.
По динамике изменения АД и ЧСС во время нагрузки и восстановительный период
определяется тип реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку
(нормотонический, гипертонический, гипотонический, дистонический). Как правило, такие
исследования проводятся в лабораторных условиях. Атипичные типы реакции ССС
рассматриваются как лимитирующие объём физических нагрузок.
Оценка внешних признаков утомления позволяет инструктору или самостоятельно
пациенту определить уровень функциональной готовности,
выделить из группы
занимающихся лиц, нуждающихся в углубленном диагностическом поиске. Основными
признаками утомления являются гиперемия кожных покровов, избыточное потоотделение
(гипергидроз), одышка, нарушение координации (техники выполнения упражнения),
поведенческие расстройства (неадекватная реакция на сложившуюся обстановку, партнеров,
снижение мотивации и т.д.). Оценивается скорость и степень их проявления.
Избыточное теплообразование имеет место при разобщении окислительного
фосфорилирования; соответственно, чем быстрее и сильнее физкультурник краснеет и
потеет, тем ниже «биохимическая» готовность мышц. Одышка – как проявление
дезадаптации дыхательной системы при избытке метаболитов в крови и тканях - в
большинстве случаев соответствует значению ЧСС пано 2, при которой оздоровительный
эффект физической нагрузки падает, особенно с наступлением натуживания. Оптимальный
оздоровительный эффект на занятиях фитнесом отмечается при выполнении нагрузок «с
испариной на лбу»; избыточное потоотделение с одышкой свидетельствует о переходе
объёмов нагрузок в спортивную зону. Таким образом, контролируя себя самостоятельно по
внешним признакам утомление можно подобрать должный объём физических нагрузок.
Современным методом врачебного контроля в фитнесе и спорте во всем мире
признана
кардиоинтервалография
(КИГ),
позволяющая
оценить
вегетативную
составляющую регуляции сердечного ритма. Например, система кардиомониторинга Polar
позволяет визуализировать ЧСС при выполнении физических упражнений, устанавливать
минимальные и максимальные значения ЧСС, сохранять и анализировать динамику
переносимости объёмов нагрузок, вести учет энергозатрат. Аппарат представляет собой
пояс-передатчик, который одевается на грудь, и часы-приемник на руку. Во время нагрузки
пациент видит текущую ЧСС и может регулировать объём нагрузки индивидуально. Кроме
того, тренировки с кардиодатчиками активнее «включают» физкультурника в
тренировочный процесс, позволяя его управлять собой, и, самое главное, повышает интерес
физкультурника, дополнительно его мотивирует.
ЭКГ-контроль является неотъемлемой частью рационального наблюдения в спорте и
фитнесе. Мобилизация кровообращения при максимальных спортивных нагрузках приводит
к увеличению минутного объёма кровотока в 5-7 раз. Неполное восстановление (по
объективным и субъективным причинам) является основной в этиологии развития
перенапряжения сердечно-сосудистой системы. Первый месяц фитнес-тренировок при ряде
заболеваний следует снимать ЭКГ еженедельно.
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Напомним, что объём физических нагрузок (как условную величину) с медикобиологической точки зрения следует рассматривать как произведение мощности,
интенсивности и длительности нагрузок. Соответственно, объём физической нагрузки можно
корректировать за счет коррекции одной их трех составляющих.
При переутомлении в фитнесе рассматривается снижение объёма нагрузок за счет
уменьшения мощности и интенсивности работы без укорочения времени занятия, т.е.
перевод нагрузок в аэробно-поддерживающую зону. При этом пульсовая стоимость работы
(ЧСС средняя (уд./мин.) * время работы (мин)) должна оставаться без изменений.
Уменьшение мощности нагрузок можно достичь не только за счет снижения веса
отягощений (гантелей, штанг и т.д.), но и снижением амплитуды упражнений (махи согнутой
конечностью, а не разогнутой), понижением центра тяжести тела (выполнение упражнений
сидя на скамье, полу), уменьшением бега по пересеченной местности, количества бросков
или ударов мячом и т.д. Интенсивность нагрузок уменьшается путем снижения скорости
бега, частоты педалирования на велоэргометре, уменьшения количества повторов
упражнений с или без увеличения пауз для отдыха, смены средств тренировки.
При подборе вида нагрузок следует помнить о критериях «аэробности» физических
нагрузок, основным из которых является ЧСС тренировочная, продолжительность и
цикличность нагрузки. Оптимальные значения ЧСС для фитнеса находятся в пределах 6575% от ЧСС максимальной для данного возраста, что составляет 120-135 уд./мин. Чем
ближе к ЧСС=120 уд./мин., тем больше нагрузка носит «жиросжигающий» эффект, являясь
аэробно-поддерживающей работой, а чем ближе к 135 уд./мин., тем больше выражен
кардиотренирующий, аэробно-развивающий эффект. Действительно, кратковременная
компенсируемая в восстановительный период гипоксия является сильнейшим
физиологическим анаболическим фактором, приводящим к повышению капилляризации
мышечной ткани («капилляростимулирующий» эффект). Первые несколько занятий следует
проводить на ЧСС 120 уд/мин, плавно повышая ее с каждым последующим занятием.
При определении продолжительности занятий оптимальными являются следующие
положения:
 длительность одного комплекса упражнений (напр., кардиовелотренировки)
должна быть не менее 7 мин, оптимально - 12-15 мин.,
 длительность одного фитнес-занятия должна быть не менее 45 (оптимально – 90
мин),
 в течение 7-10 дней (в зависимости от исходного уровня функциональной
готовности) за счет специальных физических нагрузок общей длительностью не менее 50
минут каждая на пульсе 120-145 уд./мин. общие энергозатраты должны составлять 1
суточный рацион (ккал). Таким образом, если ежедневный рацион составляет 2000 ккал, то
на фитнес-тренировках в течении недели необходимо «сжечь» именно 2000 ккал, что при
циклической работе на пульсе 125 уд./мин. составит 200 минут, т.е. 3 занятия по 70 минут.
Данный подход позволяет индивидуализировать нагрузки исходя из пищевого статуса и
уровня его функциональной готовности. Выполнение нагрузок в фитнесе по схеме 15+15 (с
паузой 5-10 мин для стретчинга) более физиологично, чем однократно 30 мин.
Среди кардиотренажеров наиболее оптимален эллиптический тренажер, далее по степени
развития рисков со стороны кардиореспираторной системы и опорно-двигательного аппарата
– вертикальный и горизонтальный велоэргометры, тред-бан, степпер, гребной тренажер.
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Тем не менее, ряд физкультурников допускают достаточно большое количество
ошибок. Проведенный нами анализ оздоровительной работы позволяет выделить наиболее
частые ошибки:
1.
Невысокая физическая культура/воспитание: потребительское отношение к здоровью,
ожидание быстрого результата, избыточная самооценка сил и знаний, финансовое и
физическое ограничения доступности фитнеса нередко приводят к формированию
патологических состояний: усугублению имеющейся патологии, развитию острых ПС
(гипертонические кризы, нарушения ритма, ОКН). «На выходе» - разочарование в
собственных силах. Следовательно, соблюдение дидактических принципов тренировки
(постепенность, последовательность, регулярность и т.п.) позволят пациенту достичь
нескорый, но достаточно долговременный положительный результат. У пациентов с
избыточной массой тела нередко морально волевые качества снижены, что также
препятствует высокоэффектиному фитнесу.
2.
Недостаточный самоконтроль. Безусловно, контроль массы тела, особенно начиная с
7-9 дня регулярных фитнес-нагрузок. Переносимость нагрузок можно самостоятельно
оценить, например, «лестничным» тестом: количество пролетов лестницы (ступенек),
которые можно преодолеть в среднем темпе без одышки; менее 1,5 этажей результат
считается неудовлетворительным, и таким пациентпм следует начинать с ЛФК в
амбулаторной сети, позднее переейти в фитнесс.
«Шнурковый» тест - попробуйте стоя поочередно меняю ноги завязать/развязать шнурки на
правом/левом ботинке. Время и устойчивость при стоянии на одной ноге – основные
характеристики вашей физической формы. Тест Купера – преодоление максимальной
дистанции за 12 минут. Динамика результатов указанных тестов позволит оценить
правильность выбранного фитнеса.
3.
Недооценка важности разминки. Отсутствие полноценной разминки ведет не только к
высокому риску травмы неразогретого организма, но и приводит к быстрому «закислению»
работающих мышц с последующим падением работоспособности. Оптимальная
продолжительность разминки составляет 15 минут (например, на эллипсе 75-100Вт)
4.
Недооценка рациональной экипировки. Например, «физкультурная» обувь должна
иметь супинатор, подпяточник, эластичную подошву, обязательно быть на шнуровке,
соответствовать размеру и росту. Так для кроссов оптимальными являются кроссовки
AsicsGelNimbus 5, РumaiCell, AdidasA3. Актуальность обуви при избыточной массе тела
возрастает, т.к. значительную часть занятий нагрузка выполняется в вертикальном опорном
положении; наиболее травмируемыми являются коленный и тазобедренный суставы. Одежда
должна быть «вентилируемой», ни в коем случае не «парниковой», которая в значительной
степени повышает риск развития патологический реакции. Обращаем внимание, что кроме
обуви на переносимость фитнес-нагрузок играет коэффициент сцепление и показатель
жесткости тренировочного покрытия. Так, наиболее оптимальным для бега является (по
степени увеличения риска травмы): земля укатанная, синтетика 4-5 поколения (при
соответствующем уходе!), битум-полимерные покрытия, пешеходный асфальт, дорожный
асфальт, бетон, зимняя дорожка. Наиболее травмоопасна смена покрытия.
5.
Неправильный питьевой и пищевой режимы. Во время тренировок физкультурникам с
избыточной массой тела надо пить постоянно. Рекомендуемая норма – 10мл/мин. Не пить
воду, «сушиться» во время нагрузок – заблуждение! При сгонке веса в спорте это
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оправданно; в фитнесе может привести к ряду отклонений в состоянии здоровья. Воду
следует пить мелкими глотками из индивидуальной посуды.
Питание должно быть частым по уже давно проверенным принципам диеткоррекции
ожирения. Недопустимо проведение тренировок натощак! Резкое изменение рациона
питания (вегетарианство) на фоне оздоровительной физкультуры дискутабельно. Обращаем
ваше внимание на перечень продуктов питания, понижающих уровень тестостерона: соль,
сахар, кофеин, мясо, наращенное гормонами роста, холестерин, соя, «шипучие» напитки,
белый дрожжевой хлеб (фаст-фуд), жирное молоко, майонез, копчености, пиво. Наиболее
частой ошибкой является утоление жажды сладкой газировкой.
6.
Увлечение фармакологическими субстанциями, БАДами. Как правило, большинство
подобных средств содержат стимуляторы ЦНС (различных видов) и диуретики с
лаксативами. При регулярных фитнесс- нагрузках применение таких препаратах очень
рискованно для здоровья! Применение карнитина, хрома пиколината, аргинина и др. не
имеет серьезной доказательной базы. Особенно опасны «народные» средства из ЮгоВосточной Азии. Любой ассоциированный с коррекцией массы тела препарат должен быть
разрешен врачом! В рацион обязательно должны входить препараты с микроэлементами.
7.
Малое применение ортезов. Как правило, ожирение сочетается с целым рядом иных
заболеваний, в частности, опорно-двигательного аппарата (ОДА). Регулярные фитнесснагрузки могут привести к травмам наиболее «чувствительных» сегментов ОДА.
Следовательно, применение ортезов легкой фиксации (наколенников, голеностопов,
корсетов и т.п., компрессионного трикотажа абсолютно целесообразно.
Выводы
1.
Перед выбором программы физической активности при ожирении следует четко
определить свои задачи и возможности, подготовиться морально и физически к
постепенному увеличению физической активности и плавному снижению веса.
2.
Пройти медицинское обследование (минимум – терапевтический осмотр);
выяснить наиболее «слабые» звенья болезни (низкая физическая активность, избыточное
потребление углеводов, эндокринные расстройства) с последующей разработкой программы
коррекции.
3.
После консультации со специалистом по фитнесу подготовить фитнес-программу
на 1 месяц. Доминирующим видом ФН является аэробные кардиотренировки (см. критерии
выше) на тренажерах или бег/джоггинг.
4.
Регулярно проводить самоконтроль: как на занятиях фитнесом (внешние признаки
утомления), так и до/полсе нагрузок (ОГП, тесты).
5.
При ожирении 3-4 степени физические нагрузки следует начинать после
консультации врача ЛФК. Методика ЛФК при ожирении апробирована десятки лет.
Основными упражнениями являются повороты и наклоны туловища лежа и стоя,
«велосипед» и «ножницы» лежа, ходьба на месте с разными по степени поднятиями
конечностей, которые выполняются только под контролем инструктора ЛФК.
Таким образом, соответствующая методологическая подготовка совместно с
инструктором и врачом, динамическая коррекция питания и физических нагрузок,
самоконтроль позволят достичь долговременных положительных результатов.
305

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

REGULATION OF HEALTH-IMPROVING PHYSICAL LOAD HAVING EXCESSIVE
BODY WEIGHT
Zagorodnyii GM, Assocciate Professor, CEO of Republic Center of Sport Science
Zacharevich AL, research fellow
Tichonova KS, research fellow

Abstract
Irrational physical training may cause negative effects. The authors suggest physiological
argumentation and options of dynamic control in the process of exercising, analyze the most
common mistakes during physical therapy sessions and propose preventive measures.
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Аннотация
В исследовании представлена сравнительная характеристика методик резистивной
тренировки космонавтов и астронавтов в ходе выполнения миссии. Показана эффективность
использования разных протоколов резистивной тренировки на изменения скоростно-силовых
характеристик мышц нижних конечностей.
Ключевые слова: Резистивная тренировка, максимальная произвольная сила мышц,
силовая выносливость, невесомость, Международная космическая станция.
Введение
Увеличение продолжительности пилотируемых космических полетов (КП) требует
совершенствования системы профилактики негативных влияний микрогравитации.
Значительные нарушения в двигательной сфере в условиях космического полета происходят
в костно-мышечной системе, относящейся к наиболее гравизависимой. При
кратковременном воздействии отмечается снижение мышечного тонуса, силы мышечных
сокращений, выраженных преимущественно в гравитационной мускулатуре ног и туловища
[1, 2], мышечная гиперрефлексия и координационные нарушения [1, 3; 4], при более
длительном воздействии эти явления осложняются развитием атрофических процессов.
В российской системе профилактики гипогравитационных нарушений основными
являются локомоторные тренировки. Режимы и параметры нагрузки физических тренировок
были отработаны в модельных экспериментах с антиортостатической гипокинезией (АНОГ).
Было показано, что оптимальным является четырехдневный микроцикл локомоторных
тренировок, который используется на борту международной космической станции (МКС)
космонавтами в настоящее время [5; 6; 7]. Высокая эффективность локомоторных
тренировок для профилактики гипогравитационных нарушений на борту МКС также была
показана сотрудниками института медико-биологических проблем [8; 9; 10].
В американской системе профилактики гипогравитационных нарушений основным
средством являются резистивные тренировки. С 19-й экспедиции и российские космонавты
имеют возможность использовать резистивные тренировки в ходе космического полета. В
связи, с чем появилась необходимость определить оптимальные параметры резистивной
нагрузки при сохранении скоростно-силовых свойств мышц космонавтов.
Режимы и параметры нагрузки, также отрабатывались в наземных модельных
экспериментах с изоляцией российскими совместно с зарубежными специалистами [11]. С
19-й экспедиции на борту МКС появился тренажер ARED, который дает возможность
выполнять резистивные тренировки, обеспечивая тем самым как дополнительную опорную
нагрузку, так и весовое нагружение. На Земле космонавты и астронавты проходят обучение
на данном тренажере, в процессе которого изучают технику выполнения упражнений и
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подбирают «вес отягощения» для каждого упражнения. Который будут использовать в
начале полета [12, 13].
В настоящем исследовании предпринята попытка на основе анализа разных
протоколов резистивных тренировок российских и американских членов космических
экспедиций определить наиболее эффективный диапазон параметров физической нагрузки,
используемой в КП при котором сохраняется достаточный уровень скоростно-силовых
качеств мышц после полета.
Цель исследования – оценить эффективность методик резистивной тренировки на
тренажере ARED, позволяющих поддерживать максимальную произвольную силу и силовую
выносливость мышц человека на должном уровне после КП.
Задачи:
1.Провести анализ методик резистивной тренировки на тренажере ARED российских и
американских членов МКС.
2. Сравнить изменения МПС мышц голени и бедра членов КП, использующих разные
параметры нагрузки в резистивной тренир овке.
3. Изучить изменения силовой выносливости мышц бедра членов КП, использующих
разные параметры нагрузки в резистивной тренировке.
Методика и организация исследования
В исследовании приняли участие 25 космонавтов, выполнявших КП от 163 до 340 суток.
Средний вес космонавтов на начало полета составлял 83,5±6,8кг. До полета все космонавты
проходили физическую подготовку на базе «ФГБУ Научно-исследовательского
Испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина» по утвержденным
индивидуальным программам. У всех космонавтов физическая форма, на начало полета
оценивалась как хорошая.
В ходе полета физические тренировки (ФТ) выполнялись ежедневно два раза в день в
течение 2 часов с использованием имеющихся на борту тренажеров, включая бегущую
дорожку (БД-2), велотренажер, силовой тренажер ARED. Все космонавты, принявшие
участие в данном исследовании значительно не различались по параметрам локомоторной
нагрузки, близкой к рекомендациям в бортовой документации [6].
Резистивные тренировки в ходе полета космонавты выполняли через день (3 - 4 раза в
неделю) используя при этом два комплекса упражнений. Один комплекс включал в себя
упражнения для мышц плечевого пояса, второй – для мышцы туловища, в каждый комплекс
входили упражнения для мышц ног – «Приседания» и «Подъемы на носки». В зависимости
от объема нагрузки в тренировках на тренажере ARED На основании самоотчетов
космонавтов, были выделены на 3 группы, не различавшиеся исходно по показателям МПС и
силовой выносливости мышц ног.
Оценку МПС и силовой выносливости мышц ног космонавтов проводили по
результатам изокинетического тестирования, обследование выполняли за 60 и 30 суток до
полета и на 4-е сутки после полета, с помощью силового динамометра «Sybex».
Наиболее информативными в оценке скоростно-силовых качеств являются результаты
тестов, выполненных при низких скоростных режимах, поэтому в данном исследовании
будет представлен анализ изменений МПС голени космонавтов на угловой скорости 30°/с.
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МПС четырехглавой мышцы бедра оценивали по результатам сгибания и разгибания в
коленном суставе на угловой скорости 60°/с. МПС трехглавой мышцы голени и передней
большеберцовой мышцы – по результатам сгибания и разгибания в голеностопном суставе
на угловой скорости 30°/с.
Силовую выносливость четырехглавой мышцы бедра оценивали по результатам 22-х
сгибаний и разгибаний в коленном суставе на угловой скорости 120°/с.
Статистическая обработка данных выполнялась в программах «Statistika 8» и SPSS 21.0.
Использовались непараметрические методы: критерий Фридмана (Friedman’ ANOVA)
Манна-Уитни, критерием с попарными сравнениями тестом Уилкоксона.
Результаты и их обсуждение
В российской методике резистивной тренировки исходные параметры нагрузки для
каждого упражнения на тренажере ARED подбираются индивидуально. Мышцы нижних
конечностей являются наиболее гравизависимыми, чтобы замедлить адаптацию их к
микрогравитации в каждой резистивной тренировке применяются упражнения для мышц ног
такие как: «Приседания», «Подъемы на носки», «Становая тяга» и «Румынская тяга», объем
нагрузки при их выполнении наиболее важен для поддержания силовой выносливости и
силы мышц ног. В ходе КП производится коррекция тренировочной нагрузки. По
еженедельным отчетам космонавтов специалисты делают заключения о физической форме
космонавта и переносимости им нагрузки на данном этапе полета.
Так как одной из задач нашего исследования являлся сравнительный анализ
параметров нагрузки в резистивной тренировке российских и американских специалистов
нами предпринята попытка сопоставления вариантов российских протоколов, полученных в
нашем исследовании и одного варианта американских протоколов. Анализ литературы
показал, что американская система профилактики в определенной мере отличается от
российской. Основными в американской системе являются резистивные тренировки на
тренажере ARED. Астронавты выполняют резистивные тренировки ежедневно, а тренировки
на велоэргометре чередуются с локомоторными [12; 13]. Результаты сравнительного анализа
параметров нагрузки в резистивные тренировки членов экспедиций на МКС представлен в
таблице.
Анализ протоколов резистивной тренировок, полученных от космонавтов во время
КП, показал, что в упражнениях «Становая тяга» и «Румынская тяга» объем нагрузки у всех
космонавтов различался не значительно, таким образом, при делении космонавтов на
экспериментальные группы мы использовали параметры нагрузки при выполнении других
упражнений «Приседаний» и «Подъемов на носки».
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Таблица 1. Основные варианты распределения параметров нагрузки при резистивных
тренировках на тренажере ARED в ходе КП
Кол-во
Кол-во
«вес отягощения» в
«вес отягощения» в
Вариант
подходов повторений «Приседаниях»
«Подъемах на носки»
135±44,5% от веса тела
168,8±61% от веса тела
I
3–4
16 – 30
космонавта
космонавта
88,1±15% от веса тела
101,8±12,2% от веса тела
II
3–4
30 и более
космонавта
космонавта
20,4±0,7% от веса тела
38,3±14,8% от веса тела
III
2–3
8 – 30
космонавта
космонавта
50 – 60% от оптимального «веса отягощения» до
IV
2-5
6 - 15
полета
В группу А (n=11) вошли космонавты, использовавшие в резистивной тренировке I
вариант распределения нагрузки: большой «вес отягощения», среднее количество
повторений в подходе. Таким образом, общий объем нагрузки за тренировку в этой группе
составлял в «Приседаниях» – 7830,7±1914,4кг, в «Подъемах на носки» – 10280,3±6651,2кг.
Группу Б (n=7) составили космонавты, применявшие в КП вариант II, который
характеризовался средним «весом отягощения» и большим количеством повторений в
подходе. Общий объем нагрузки, выполняемой за тренировку, в среднем составлял
5829,8±3033кг в «Приседаниях» и 7406,4±2422,7кг – в «Подъемах на носки».
Группу С (n=7) составили 3 космонавта занимавшиеся по варианту III, выполняя при
этом 2-3 подхода, с не большим «весом отягощения» и минимальным количеством
повторений и 4 космонавта по каким-либо причинам не выполнявшие резистивные
тренировки на тренажере ARED. Средний объем за тренировку по группе занимавшихся
составлял в «Приседаниях» - 776,4±26,9кг, в «Подъемах на носки» - 1569,2±182кг.
Тренировочный микроцикл американских астронавтов составляет 7 дней. «Вес
отягощения» в резистивной тренировке на начальном этапе составляет 50 – 60% от
индивидуального максимума в каждом упражнении, подобранного на предполетных
тренировках. В течение КП вес отягощения систематически увеличивается. Количество
подходов в резистивной тренировке составляет от 2 до 5, а количество повторений в каждом
подходе от 6 до 15 раз. Параметры нагрузки корректируются американскими специалистами
в соответствии с этапами полета и индивидуальной переносимостью тренировочной
нагрузки [12; 13; 14].
Таким образом, отмечены особенности в сопровождении резистивных тренировок
российскими и американскими специалистами. Для космонавтов исходный «вес
отягощения» подбирается исходя из исходного веса тела. Изменение параметров нагрузки, в
ходе полета, осуществляется по волнообразному принципу: равномерное увеличение в
течение 2 месяцев объема нагрузки за счет увеличения веса отягощения на 8-10% от
исходного и добавления 4-го подхода в упражнениях для мышц ног, на 3-й месяц снижение
объема нагрузки до исходного уровня, на 4-й месяц увеличение нагрузки до 2-го месяца, в 5й – снижение, в 6-й – вновь увеличение и т.д. [15]. Такой режим занятий способствует
сохранению тренировочного эффекта в период снижения нагрузки, и возрастанию
эффективности нагрузок для следующего этапа.
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В соответствии со второй задачей исследования выполнена оценка результатов
изокинетического тестирования. После космического полета МПС мышц голени и бедра,
также, как и силовая выносливость мышц бедра снижаются как в экстензорах, так и во
флексорах, при чем в экстензорах в большей степени. Необходимо отметить, что наибольшее
снижение как ПМС мышц ног, так и силовой выносливости мышц бедра в группе С. Группа
С значительно уступала группе А по всем регистрируемым показателям (P≤005) , а также
группе Б только по МПС экстензоров голени.
Значительные потери МПС отмечались в трехглавой мышце голени при подошвенном
сгибании стопы (Р=0,003) и в среднем по группе составляли 52% от фоновых значений (рис.
1). Отмечено значимое снижение МПС, составившее 40% от фоновых значений и силовой
выносливости экстензоров в среднем составившее 36% от фоновых значений ((Р=0,05).

Рисунок 1. Изменения скоростно-силовых характеристик мышц ног космонавтов,
применяющих разный объем нагрузки на тренажере ARED во время полела
Примечание: @ - различия достоверны с фоном, при P≤0,003; * - различия достоверны с
группой А, при P≤0,05; $ - различия достоверны с группой Б, при P≤0,004.
В группе Б статистически МПС отмечено в мышцах голени при подошвенном
сгибании (Р=0,003), падение составляло 24% от фона. В экстензорах бедра снижение МПС
достигало в среднем по группе 28% (Р=0,02) от исходного уровня и было значимо больше
чем в группе А. Силовая выносливость мышц бедра при этом сохранялась и снижалась
значимо меньше чем в группах А и С.
Значимых различий в изменениях МПС как голени, так и бедра в группе А не было
обнаружено. Силовая выносливость экстензоров мышц бедра имела тенденцию к снижению
и в среднем потери составили лишь 7%.
В группе астронавтов, применявших не большое количество повторений (12 - 20) при
достаточно большом «весе отягощения» отмечено снижение МПС мышц ног. Потери в
экстензорах голени на угловой скорости 60°/с составили 20±3%.
Известно, что после 84-суточного полета на Skylab [16], где не использовались
резистивные тренировки на тренажере ARED потери МПС в мышцах голени достигалиj 25%,
так же как и в длительных полетах на станции «Мир» без использования тренажера, сила
трёхглавой мышцы голени значительно снижалась в среднем на 35% за полет [17; 18].
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Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что во время КП
российских членов экспедиций на МКС наблюдается большая вариативность
комбинирования параметров нагрузки при выполнении резистивных тренировок, которые
укладываются в четыре основных протокола с ярко выраженными различиями в комбинации
параметров тренировочной нагрузки. Три из которых используют российские космонавты и
один – американские астронавты.
Результаты проведенного исследования скоростно-силовых свойств мышц ног
позволили заключить следующее:

длительное пребывание в условиях микрогравитации обуславливает существенное
снижение скоростно-силовых свойств мышц ног;

использование резистивных тренировок во время КП позволяют в некоторой степени
нивелировать негативное влияние микрогравитации на скоростно-силовые свойства мышц
ног, так при использовании минимального объема нагрузки или не использовании
резистивных тренировок вовсе были выявлены наибольшие снижения силовых свойств, как
мышц голени, так и бедра, причем максимальные потери обнаружены в трехглавой мышце
голени;

наибольший эффект в сохранении МПС мышц был достигнут при использовании
средний «веса отягощении» количестве повторений от 16 до 30 раз;

использование среднего «веса отягощения» и большого количества повторений
позволило сохранить силовую выносливость мышц бедра за период КП.
Практическая значимость
Полученные данные расширяют наши представления гравизависимых перестройках в
нервно-мышечной системе и могут служить основой при разработке рекомендаций по
профилактике негативных эффектов невесомости в длительных космических миссиях.
Работа поддержана РНФ проект № 14-25-00167
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема изменения педагогического воздействия на
спортсменов борцов греко-римского стиля в связи с меняющимися правилами соревнований.
В статье используется обширный спектр методов, которые позволили оценить
направленность соревновательной деятельности с учетом изменения международных правил
соревнований, на основе теоретических данных была предложена методика подготовки и
апробирована в педагогическом эксперименте.
Ключевые слова: борьба, спортсмены высокой квалификации, правила соревнований,
технико-тактическая подготовка, методика подготовки.
Актуальность темы исследования
Высокие спортивные результаты на международной арене во многом зависят от
технико-тактического мастерства борцов. Технико-тактическая подготовленность в
значительной мере определяется правилами соревнований и неизбежно обновляется, если в
них вносятся какие-либо изменения. При этом одни технико-тактические действия теряют
свою эффективность другие, наоборот, приобретают её. Возникают так же новые техникотактические комбинации [1,2]. Таким образом, на данном этапе развития греко-римской
борьбы в условиях современных изменений правил наиболее важным и актуальным является
изучение технико-тактических действий.
Объектом исследования в данной работе являлась тренировочная и
соревновательная деятельность борцов греко-римского стиля в соответствии с изменениями
правил соревнований.
Предметом исследования явилась технико-тактическая подготовка борцов грекоримского стиля высокой квалификации.
Целью настоящей работы явилось совершенствование технико-тактической
подготовленности борцов греко-римского стиля в связи с изменением правил соревнований.
Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи:
1.
Обобщить теоретические сведения по «технико-тактической подготовке» в
спортивных единоборствах.
2.
Выявить мнение специалистов по поводу тенденции изменений правил
соревнований.
3.
Осуществить анализ технико-тактической подготовленности борцов грекоримского стиля в соревновательной и тренировочной деятельности с учетом условий
современных правил соревнований.
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Методы исследования
1.
Анализ специальной литературы.
2.
Интервьюирование специалистов.
3.
Педагогическое наблюдение.
4.
Видео анализ соревновательной деятельности борцов высокой квалификации.
5.
Педагогический эксперимент.
6.
Методы математической статистики.
Экспериментальное исследование проводилось на базе РГУФКСМиТ в спортивном
зале № 14 кафедры теории и методики единоборств и училище олимпийского резерва №1. В
нашем исследовании приняли участие студенты - борцы высшей квалификации 1 – 5 курсов
РГУФКСМиТ специализации спортивных единоборств – контрольная группа. И студенты
училища олимпийского резерва №1 – экспериментальная группа. По 10 человек в каждой
группе. Контрольная группа в течение шести недель занималась по общепринятой методике,
а экспериментальная – по специально-разработанной экспериментальной методике,
направленной на тактически грамотное проведение поединка, при данных правилах.
Результаты исследования
В результате педагогического наблюдения за тренировочным процессом в ведущих
спортивных школах города Москвы: Дворец борьбы имени Ивана Ярыгина, С/К
Олимпийская деревня 80, в содержание тренировок по разделу «тактика».
Интервьюирования специалистов, видео анализа соревновательных схваток борцов высокой
квалификации, были выявлены следующие положения, на основе которых заключалась
методика технико-тактической подготовки:
 Увеличение интенсивности тренировки;
 Наработка выталкиваний, прессинга противника;
 Увеличение времени совершенствования приемом в стойке;
 Рассмотрение теоретических аспектов тактики в тренировке.
В начале эксперимента были проведены предварительные схватки между
контрольной и экспериментальной группой, с целью наблюдения за тактической
подготовленностью борцов, для дальнейшего сравнения и определения эффективности
данного эксперимента. Полученный суммарный результат был приравнен к 100%. В течение
6-и недель экспериментальная группа тренировалась по разработанной методике.
В конце эксперимента, по истечении 6-и недель, были проведены контрольные
схватки между борцами той же контрольной и экспериментальной группами.
После анализа видеозаписей соревновательной деятельности, интервьюирования
специалистов и анализа педагогического эксперимента, наблюдается, что после воздействия
разработанной нами методики технико-тактический характер ведения схваток в
экспериментальной группе изменился и приблизился к модели технико-тактического
мастерства высококвалифицированных борцов.
В ходе педагогического эксперимента на первом этапе было проанализировано 10
схваток, рассматривались показатели технико-тактических действий экспериментальной
группы, содержание которых состояло из 23 оцененных действий, таких как:

Технических действий в стойке - 2;
 Технических действий в партере - 11;
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 Оцениваемых предупреждений - 9;
 Оцениваемых выталкиваний за ковер - 1.
Спустя шесть недель были проведены контрольные схватки, содержание которых
состояло из 28 оцененных действий, таких как:
 Технических действий в стойке - 2;
 Технических действий в партере - 8;
 Оцениваемых предупреждений - 12;
 Оцениваемых выталкиваний за ковер - 6.
Анализ изменения процентного соотношения исследуемых компонентов схватки
спортсменов контрольной и экспериментальной групп в ходе педагогического эксперимента
представлен в таблице 1.
Таблица 1. Динамика
компонентов поединка
№
п/п

Показатели

изменения

процентного

соотношения

После
эксперимента
КГ
ЭГ
ЭГ (n=10)
(n=10) (n=10)

исследуемых

До эксперимента

изменения

КГ
(n=10)

КГ

ЭГ

1

Приемы в стойке, %

13,0

8,7

7,1

10,6

-45,4

21,8

2

Приемы в партере, %

39,2

47,9

28,5

15,8

-27,3

-67

39,2

39,1

42,8

57,8

9,2

47,8

8,6

4,3

21,4

15,8

148,8

267

3
4

Оцениваемые
предупреждения, %
Оцениваемый выход за
ковер, %

По результатам педагогического эксперимента видно, что количество технических
действий в стойке у экспериментальной группы осталось на прежнем уровне, а технические
действия в партере значительно снизились. Это объясняется тем, что борцы стали чаще
выбирать борьбу в стойке, а не в партере (пассивный борец получает предупреждение, а
активный 1 балл и право выбора, продолжать борьбу в стойке или атаковать в партере),
многие борцы не тратят силы на атаку в партере, а предпочитают «добить» соперника в
стойке, так как борец получивший три предупреждения снимается со схватки.
Заключение
Проведенный педагогический эксперимент и анализ соревнований международного
уровня показал, что тренировочный процесс необходимо строить с учетом того, что:
- на первый план выходит высокий темп проведения поединка, так как за пассивное
ведение схватки борец получает предупреждение, а его соперник право выбора, продолжать
борьбу в стойке или атаковать в партере. Поэтому основной задачей, при данных правилах,
является активная борьба в стойке;
- при борьбе с равным соперником, проведение атакующих действий стало особо
актуально, так как пассивного борца наказывают предупреждением, а активный борец
получает 1 балл и право выбора, продолжать борьбу в стойке или атаковать в партере. А так
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же после «срыва» борцов поднимают в стойку, тогда как раньше, борьба продолжалась в
партере и борец который пытался провести прием оказывался в проигрышном положении;
- наиболее безопасным вариантом атаки в стойке, на сегодняшний день, является
выталкивание соперника за пределы ковра и оцениваемая демонстрация активности;
- что касается восстановления между схватками, то наблюдение за борцами высокой
квалификации показало, что борцы не идут отдыхать сразу после схватки, а выходя с ковра
делают пробежку «трусцой» и только потом переходят к пассивному отдыху, а за 10 минут
до следующей схватки начинают разминку.
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Аннотация
В группах начальной подготовки СДЮСШОР №2 обследовано 28 детей
7–10 лет,
по устойчивым свойствами личности, показателям физической и технической
подготовленности по программе федерального стандарта по виду спорта ушу. Ударные
техники (Шоуфа и Туйфа) имели достоверные корреляционные связи: с отжиманием в упоре
лёжа, с подтягиванием на перекладине, результатами в беге на 500 м, оценкой выполнения
гимнастического «Моста» и «Шпагата». Закреплялись после 8 месяцев занятий в секции ушу
дети с высокими показателями в приседаниях на одной ноге и имеющие такое
психологическое качество, как доверчивость к тренеру.
Ключевые слова: дети 7–10 лет, устойчивые свойства личности, физическая
подготовленность, техника ушу.
Введение
В настоящее время большое количество детей увлекаются восточными
единоборствами,
среди
которых
определённое
лидирующее
место
занимает
спортивное ушу 1.
Китайское ушу – это одна из самых многогранных и эффективных боевых систем в
мире. Первоначально понятие «ушу» обозначало исключительно воинскую подготовку. Если
развитие ряда видов оружия происходило благодаря воинскому сословию, то кулачным боем
в древности занимались в основном простолюдины – те, кто не имел права носить оружие
или не имел средств приобрести его. Трудно обозначить рубеж, за которым кулачный бой из
драки превратился в искусство, но произошло это, несомненно, в эпоху Чжоу (XI–III вв.
до н.э.).
В «Книге песен» («Шицзин») упоминается, что достойный чиновник должен в
обязательном порядке владеть кулачным искусством – таким образом, оно перестает быть
чисто народным явлением, не случайно возникает термин «цюаньюн» («мужество в
кулачном поединке»), обозначивший системы боя без оружия, использовавшиеся при
подготовке воинов и придворных.
Отработка техники изучения базовой техники «Длинного кулака» строится на
отработке стоек и передвижений (Буфа), движений руками (Шоуфа), движении ногами
(Туйфа), движении телом (Шэньфа) и движений глазами, что связано со способами
концентрации внимания (Яньфа). Чтобы совместить эти пять компонентов воедино, стиль
«Длинного кулака» включает ряд базовых упражнений (Цзибэньгун), представляющий собой
специфический комплекс разминки 7.
Спортивное ушу – это, прежде всего, путь к самосовершенствованию личности через
освоение боевых комплексов, дыхательной гимнастики, психофизического тренинга,
поединков с противником и т.д. Занятия ушу доступны людям любого возраста и различного
уровня физической подготовки, развивают силу, гибкость, координацию движений,
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выносливость, концентрацию внимания, имеют большее оздоровительное значение и
положительное психофизическое воздействие 6.
В связи с тем, что спортивное ушу вошло в показательные виды Олимпиады и в мире
интенсивно развивается, крайне важно на начальном этапе обучения детей этому виду
спортивной деятельности уделять внимание их физической подготовленности для
достижения в будущем высокого спортивного результата.
Цель работы - определить взаимосвязь устойчивых свойств личности и физической
подготовленности ребенка с успешностью освоения им базовой техники ушу.
Организация эксперимента
Исследование проводилось в СДЮСШОР №2, г. Сочи. Обследовано 28 детей в
возрасте от 7–10 лет (рис. 1), по показателям физической подготовленности (7 показателей),
устойчивым свойствами личности (17 показателей), по результатам технической
подготовленности по программе федерального стандарта по виду спорта ушу (8
показателей). Дополнительно фиксировались: пол, возраст, скорость биологического
созревания ребенка и закрепление его в секции.
Результаты
Как видно из табл. 1, устойчивые свойства личности юных спортсменов находились
на среднем уровне от 1,9 до 3,2 баллов (по 5-бальной шкале). Наибольшие оценки получила
«доброта и теплота» 3,20,67 и «интеллект» детей 3,10,59 балла; наименьшее –
«проницательность» 1,91,1 и «доминирование» 2,01,2. Что указывает на неспособность
родителей детей воспитать у них с детства лидирующие качества, которые будут им
необходимы во взрослом возрасте.
Как видно из таблицы, в отжимании в упоре лежа, дети показывали результат 14,95,4
(раз); подтягивании на перекладине и у мальчиков, и у девочек, в среднем, 2,62,0 (раза).
В челночном беге 3×10 м результат был 8,9×0,4 (сек), в беге на 30 м – 5,90,53 (сек), в беге
на 500 м – 2,10,08 (мин). При выполнении гимнастических упражнений на гибкость (в
упражнении «Мост») эксперты дали оценку в 8,71,0 (балл), а в упражнении «Шпагат» –
8,51,1 (балл).
Базовая техника Цзибэньгун достоверно коррелирует с «добротой и теплотой»
ребёнка (r=0,465), «интеллектом» (r=0,571), «уверенностью в себе» (r=0,526),
«самостоятельностью» (r=0,611), «самоконтролем» (r=0,631), «честностью» (r=0,783). Для
этих детей характерна излишняя «напряжённость» в исполнении технических приёмов
(r=0,404) 2, 4, 5.
В табл. 2 приведены результаты обследования физической подготовленности детей
после 7 месяцев занятий в секции ушу.
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Таблица 1. Взаимосвязь устойчивых психологических качеств личности ребенка с
успешностью освоения им базовой техники УШУ
№

Показатели

Баллы
(X±σ )

Коррекционная связь с:
Цзибэньгун

Шоуфа

Туйфа

1.

Доброта, теплота

3,20,67

0,465

0,472

0,544

2.

Интеллект

3,10,59

0,571

0,615

0,561

3.

Эмоциональная устойчивость

2,70,98

0,082

0,115

0,065

4.

Доминирование

2,01,2

0,182

0,239

0,173

5.

Жизнерадостность

2,90,76

0,366

0,397

0,329

6.

Совестливость

2,80,92

0,165

0,160

0,124

7.

Устойчивость к стрессу

2,41,1

0,204

0,223

0,230

8.

Чувствительность

2,90,76

0,290

0,226

0,223

9.

Доверчивость

2,60,68

0,044

0,100

0,223

10.

Богатое воображение

2,51,0

0,352

0,391

0,328

11.

Проницательность

1,91,1

0,199

0,220

0,170

12.

Уверенность в себе

2,60,96

0,526

0,554

0,506

13.

Склонность к новому

2,10,86

0,185

0,255

0,286

14.

Самостоятельность

3,00,96

0,611

0,622

0,637

15.

Самоконтроль

2,80,92

0,631

0,571

0,570

16.

Напряженность

2,50,84

0,404

0,251

0,182

17.

Честность

2,91,1

0,783

0,710

0,674

Таблица 2. Результаты обследования физической подготовленности детей 7-10 лет
занимающихся в секции ушу.
X±σ

№ Показатели

Коррекционная связь с:
Шоуфа

Туйфа

1.

Отжимание в упоре лёжа (раз)

14,95,4

0,629

0,652

2.

Подтягивание на высокой перекладине (раз)

2,62,0

0,624

0,686

3.

Челночный бег 3×10 м (сек)

8,90,4

-0,174

-0,316

4.

Бег на 30 м (сек)

5,90,52

-0,122

-0,267

5.

Бег на 500 м (мин)

2,10,008 -0,446

-0,535

6.

«Мост» (баллов)

8,71,0

0,494

0,564

7.

«Шпагат» (баллов)

8,51,1

0,824

0,849
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Рисунок 1. Проведение занятий УШУ в СДЮСШОР №2 г. Сочи
Ударная техника рук (Шоуфа) имела достоверные корреляционные связи: с
отжиманием в упоре лёжа (r=0,629), с подтягиванием на перекладине (r=0,624), результатами
в беге на 500 м (r=-0,446), оценкой выполнения гимнастического «Моста» (r=0,494) и
«Шпагата» (r=0,824). Ударная техника ног (Туйфа) достоверно коррелировала: с отжиманием
в упоре лежа (r=0,652), подтягиванием на высокой перекладине (r=0,686), результатами в
беге на 500 м (r=-0,535), «Мостом» (r=0,564) и «Шпагатом» (r=0,849).
На данном этапе подготовки спортсменов не найдено корреляционной связи между
бегом на 30 м, челночным бегом 3×10 м и элементами соревновательной программы ушу, так
как внимание занимающихся на начальном этапе, в основном, уделяется статической работе
с оружием и без оружия. Данные беговые упражнения будут играть значительную роль на
более высоком уровне спортивного мастерства 3, 5.
С возрастом ребенка повышались «самостоятельность», «напряженность»,
«честность», показатели физической подготовленности (отжимание в упоре лёжа,
приседание на левой и правой ноге, бег на 30 м, 500 м и челночный бег 3×10 м), а также
оценки по базовой технике Цзибэньгун и ударным техникам Шоуфа и Туйфа (r=0,3100,758;
p<0,050,001) (табл. 3).
У детей с ускоренной скоростью биологического созревания наблюдались
повышенные показатели интеллекта, доминирования, жизнерадостности, уверенности в себе,
самоконтроля, а также тех характеристик, что улучшались с возрастом (r=0,3460,569;
p<0,050,001).
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Очень интересно, что по данной выборке сочинских детей, мальчики уступали
девочкам по показателям доброты и теплоты, эмоциональной устойчивости, доминирования,
жизнерадостности, совестливости, устойчивости к стрессу, проницательности, уверенности в
себе, самостоятельности, самоконтролю и честности (r=-0,317-0,537; p<0,050,001).
Таблица 3. Взаимосвязь устойчивых психологических качеств личности ребенка с
успешностью освоения им базовой техники УШУ
Коррекционная связь с:
Возраст

Скорость
биол.
созрев.

Пол
(Ж/М)

Закрепл. в
секции

Доброта, теплота

-0,029

0,149

-0,423

0,031

2.

Интеллект

0,153

0,489

-0,284

0,284

3.

Эмоциональная устойчивость

-0,175

0,201

-0,437

0,064

4.

Доминирование

0,017

0,396

-0,381

0,072

5.

Жизнерадостность

-0,038

0,395

-0,361

0,111

6.

Совестливость

0,015

0,024

-0,479

0,117

7.

Устойчивость к стрессу

-0,005

0,183

-0,537

-0,018

8.

Доверчивость

-0,182

-0,199

0,077

0,309

9.

Проницательность

0,060

0,102

-0,433

0,177

10.

Уверенность в себе

-0,069

0,389

-0,317

0,175

11.

Самостоятельность

0,310

0,346

-0,502

0,196

12.

Самоконтроль

0,253

0,381

-0,446

0,045

13.

Напряженность

0,758

0,203

-0,137

-0,025

14.

Честность

0,415

0,454

-0,318

0,112

15.

Отжимание в упоре лёжа

0,480

0,552

-0,071

0,190

16.

Подтягивание на высокой
перекладине

0,207

0,495

0,176

0,106

17.

Приседание на левой ноге

0,356

0,420

-0,236

0,308

18.

Приседание на правой ноге

0,324

0,406

-0,249

0,301

19.

Бег на 30 м

-0,648

-0,386

0,232

-0,130

20.

Челночный бег 3×10 м

-0,606

-0,482

0,165

-0,136

21.

Бег на 500 м

-0,398

-0,569

0,244

-0,206

22.

«Шпагат»

-0,195

0,391

0,186

0,206

23.

Шоуфа

0,373

0,543

-0,151

0,250

24.

Туйфа

0,343

0,426

-0,187

0,204

25.

Цзибэньгун

0,445

0,544

-0,217

0,283

№

Показатели

1.

325

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

Закреплялись после 8 месяцев занятий в секции ушу дети с высокими показателями в
приседаниях на левой и правой ноге (r=0,3010,308; p<0,05), и имеющие такое
психологическое качество, как доверчивость к тренеру (r=0,309; p<0,05).
Следовательно, эгоцентричные и подозрительные дети, задерживающие свое
внимание на неудачах, и имеющие слабые показатели в приседаниях на одной ноге, в первую
очередь, покидали секцию ушу.
Выводы
Базовая техника Цзибэньгун достоверно коррелирует с «добротой и теплотой»
ребёнка, «интеллектом», «уверенностью в себе», «самостоятельностью», «самоконтролем»,
«честностью». Для этих детей характерна излишняя «напряжённость» в исполнении
технических приёмов. Ударные техники (Шоуфа и Туйфа) имела достоверные
корреляционные связи: с отжиманием в упоре лёжа, с подтягиванием на перекладине,
результатами в беге на 500 м, оценкой выполнения гимнастического «Моста» и «Шпагата».
Закреплялись после 8 месяцев занятий в секции ушу дети с высокими показателями в
приседаниях на одной ноге и имеющие такое психологическое качество, как доверчивость к
тренеру.
Для улучшения тренировочной деятельности с данным контингентом юных
спортсменов тренеру необходимо обратить внимание на физическую подготовленность
детей и совершенствование профессионально важных для спорта качеств личности в учебнотренировочном процессе СДЮСШОР №2 г. Сочи.
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Abstract
The article presents the examination of 28 7–10-year-old children of primary training group
in Youth Sport School of Sochi No 2 Sochi who are doing wushu. The criteria for the analysis
including parameters of resistant traits of the personalities, physical fitness and technical training on
wushu sports. The striking technology (Shoufa and Tuyfa) had reliable relationship: with unbending
the hands in stress lying down, from approach hands on cross-bar, result in run on 500 m,
estimation of the execution gymnastic «Bridge» and «Twine». They were bolted after 8 months’
occupation in sections wushu in children with high factor in squat on one leg and having such
psychological quality, as confidence to trainer.
Keywords: 7–10-year-old children, firm characteristic of the personalities. physical fitness,
wushu technology.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА
Новосёлов М.А., канд. пед. наук, cmbt13@mail.ru
Олёкминская П.М., аспирант, Enhilt@gmail.com
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)», Москва,
Аннотация
В статье приводятся данные, которые свидетельствуют о том, что в компьютерном
спорте наблюдается проблема в отсутствие научно-обоснованных программ подготовки
спортивных судей, разрешение которой является актуальной.
Ключевые слова: спортивный судья, компьютерный спорт, киберспортсмены,
компетенции и функции спортивного судьи.
Введение
Актуальность выбранной темы связана с тем, что судейская практика входит в
процесс организации и проведения спортивных соревнований.
Спортивный судья обеспечивает соблюдение правил вида спорта и положения о
спортивном соревновании. Спортивным судьей является человек, прошедший специальную
подготовку и получивший соответствующую квалификационную категорию.
Спортивным судьям определена главная роль по выявлению сильнейшего спортсмена
или команды на соревнованиях. От их профессионализма зависят не только результаты
соревнований, но и перспективы развития компьютерного спорта.
Компьютерный спорт официально признан в многих странах Мира (в Европе – 19
стран, Азии – 19 стран, Африке – 4 страны, Америке- 3 страны, Океании – 2 страны). В
России «компьютерный спорт» включен в первый раздел Всероссийского реестра видов
спорта с номером-кодом вида спорта 1240002411М - в июне 2016 года.
Подготовка спортивных судей и повышение эффективности их деятельности занимает
важное значение в развитии любого вида спорта, в том числе и компьютерного.
К судейству в соревнованиях привлекаются люди, обладающие знаниями и умениями
по игровой механике компьютерных игр, но не имеющие профильного образования и
квалификации.
В связи с отсутствием научно-обоснованных программ подготовки спортивных судей,
учебно-методического обеспечения и квалифицированных кадров в судействе в
компьютерном спорте, решение этих вопросов становится актуальным.
Проблема исследования
В связи с отсутствием научно-обоснованных программ подготовки спортивных судей,
учебно-методического обеспечения и квалифицированных кадров в судействе по
компьютерному спорту, разрешение этой проблемы становится актуальным.
Цель - разработка и внедрение методики совершенствования процесса подготовки
судей в компьютерном спорте.
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Объект - процесс организации деятельности судей по компьютерному спорту.
Предмет – формы, методы, средства и условия формирования судейской
компетентности в компьютерном спорте.
Организация исследования
I-этап. Проведение аналитического обзора отечественной и зарубежной литературы
по проблеме исследования. Проведение логико-содержательного анализа отечественной и
зарубежной литературы по проблеме исследования.
II-этап. Определение задач, проблемы, цели, объекта, предмета и основных методов
исследования.
IIII-этап. Разработать теоретические обоснования построения, обучения и подготовки
судей по компьютерному спорту.
IV-этап. Обосновать форму и организацию построения обучения судейской
компетенции кандидатов в спортивные судьи по компьютерному спорту.
Методы исследования
1.Анализ научно-методической литературы.
2.Наблюдение.
3.Анкетирование.
Обсуждение результатов
Решение проблемы подготовки спортивных судей в компьютерном спорте обусловило
необходимость исследования по методам подготовки, разработки критериев оценки по
усвоению программы подготовки и их деятельности после прохождения подготовки по
практике судейства по дисциплинам компьютерного спорта.
В целом, систему учебно-методической подготовки судей по компьютерному спорту
представляет собой учебный процесс, который с организационной точки зрения можно
разделить на четыре этапа.
Первый этап – подготовка экспериментальной методики подготовки судей.
Разработка многопараметрической системы оценки деятельности учебного процесса при
подготовке спортивных судей в компьютерном спорте.
Второй этап - методическая подготовка. Учебные занятия на этом этапе, включают
ознакомление с историей возникновения и развитием компьютерного спорта, изучение
функций судьи согласно Федеральным законам.
Федеральный закон «О Физической культуре и спорте» определяет регламент
присвоения разрядов и званий: в соответствии с нормами и требованиями, установленными
Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК).
Из положений ЕВСК следует, что для присвоения спортивного разряда или звания
необходимо соблюсти определенные нормы, требования, условия.
Нормы – показатели, в соответствии с которыми определяется квалификация
спортсмена. Нормативы существуют во всех видах спорта, где спортсменам присваиваются
разряды и звания.
В 2002 году Федерацией Компьютерного Спорта России разрабатывались нормы
присвоения спортивного разряда или звания. В связи с тем, что в 2006 году компьютерный
спорт исключили из числа официальных видов спорта, а в 2016 году новых нормативов еще
не утверждалось, на повестке дня встает главная задача, какие требования будут
предъявлены к киберспортсменам для получения разряда или звания.
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На этапе методической подготовки в качестве основных задач выступают:
- Анализ развития компьютерного спорта
- Направления деятельности Федерации по компьютерному спорту
- Аналитический обзор организационной структуры деятельности судейской коллегии
и функции судьи.
Методическая подготовка должна быть направлены на: повышение уровня
компетенции, понимание и знание законов, регламентирующих деятельность спортивного
судьи, организацию соревнований и взаимосвязи между участниками в спорте, а также
знакомства с историй развития компьютерного спорта и формирование функций
спортивного судьи.
Третий этап – теоретическая подготовка по правилам судейства в
«компьютерном виде спорта». На этом этапе основными задачи выступают:
- Разбор официальных правил по дисциплинам «Компьютерного спорта»
- Обзор компетенций спортивного судьи по компьютерному спорту
-Выявление критериев построения многопараметрической системы оценки усвоения
учебных задач кандидатов в спортивные судьи по компьютерному спорту
Четвертый этап – педагогический эксперимент с кандидатами в присвоение
квалификации спортивный судья по компьютерному спорту. Предполагается проведение
педагогического эксперимента на базе лаборатории кафедры ТиМ ИИиИВС в РГУФКСМиТ,
а также анализ эффективности обучающего процесса для повышения компетенций
деятельности спортивного судьи по компьютерному спорту.
Заключение
В результате аналитического обзора и логико-содержательного анализа отечественной
и зарубежной литературы по проблеме исследования мы выявили, что в компьютерном
спорте наблюдается нехватка квалифицированных кадров.
Разработка и внедрение
теоретически обоснованной методики построения, обучения и подготовки спортивных судей
для компьютерного спорта, позволит оптимизировать систему подготовки и проведения
соревнований, повысить компетенцию судей, улучшит репутацию компьютерного спорта.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
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Аннотация
В статье представлены практические результаты технико-тактических вариантов
прохождения масс старта, а также предложены отдельные тактические действия, которые
квалифицированные конькобежцы могут применять во время борьбы за лидирующие
позиции.
Ключевые слова: технико-тактические действия, квалифицированные конькобежцы,
варианты прохождения масс старта.
Введение
В конькобежном спорте новыми дисциплинами считаются командная гонка,
командный спринт и масс старт. Их внедрение в программу соревнований по скоростному
бегу на коньках обусловлено популяризацией вида спорта. Основным критерием
зрелищности считается умение спортсмена, группы спортсменов или команды вести борьбу
за лидирующие позиции. Таким образом, главным компонентом тренировочного процесса
является технико-тактическая подготовка квалифицированных конькобежцев.
Следует отметить, что вопросам технико-тактической подготовленности
конькобежцев в новых дисциплинах в теории и практике уделяется недостаточное внимание.
Это послужило основанием для исследования данного направления подготовки
квалифицированных и высококвалифицированных конькобежцев.
Цель - изучить некоторые варианты технико-тактического прохождения масс старта
квалифицированными конькобежцами.
Научная новизна - обоснована целесообразность изучения технико-тактической
подготовленности конькобежцев в новой дисциплине масс старт, так как она включена в
программу международных соревнований по конькобежному спорту.
Организация и методы исследования
Исследование технико-тактической подготовленности спортсменов осуществлялось
на кафедре теории и методики конькобежного спорта Уральского государственного
университета физической культуры в период с декабря 2015 г по октябрь 2016 г. В
констатирующем эксперименте применялся метод наблюдения за конькобежцами в главных
всероссийских и международных соревнованиях. Также проведен опрос ведущих тренеров и
спортсменов Челябинской области, на предмет особенностей технико-тактической
подготовленности квалифицированных конькобежцев в масс старте.
Результаты
В ходе эксперимента выявлены некоторые варианты прохождения масс старта:
1. Группа спортсменов, сообща между собой заранее, проходит большую часть
дистанции совместно, с целью занять лидирующую позицию, пытаясь уйти в отрыв от
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основной группы соревнующихся в забеге. Розыгрыш основного финиша, между
договорившимися конькобежцами, осуществляется на последних кругах.
2. Спортсмен проходит начало и середину дистанции в середине лидирующего
пилотона, не стремясь занять лидирующую позицию в группе и разыграть промежуточные
финиши. В течении всего забега конькобежец стремиться сохранить свои функциональные
резервы организма для рывка в конце масс старта, пытаясь обойти на главном финише
утомленных в ходе дистанции соперников.
3. Спортсмен или группа спортсменов в начале масс старта уходят резко в отрыв от
основной группы, стараясь «замкнуть» отставших конькобежцев на круг. После чего
спокойно пробегают оставшуюся часть дистанции, т. к. по правилам соревнований после
такого обгона спортсменов дисквалифицируют. Следует учитывать, что такой рывок могут
выполнить только хорошо физически подготовленные конькобежцы.
4. Занять лидирующую позицию с первых метров дистанции и стараться сохранить
ее до конца забега.
5. Конькобежец пытается выиграть промежуточные финиши, за счет которых он
набирает баллы, позволяющих ему быть на более высоком месте в финальной итоговой
турнирной таблице. Это дает возможность обойти по сумме набранных очков соперников,
пришедших раньше на основной финиш.
Для тактически грамотного распределения сил и умений занять нужную позицию
следует рассмотреть варианты отдельных тактических действий:
1 - Обгон при входе в поворот. Обгоняющий спортсмен опережает спортсмена или
группу спортсменов с правой стороны на более высокой скорости, учитывая особенности
выхода из поворота обгоняемых им соперников, у которых радиус выхода из поворота
увеличивается.
2 - Обгон при выходе из поворота. Обгоняющий спортсмен может обойти соперника
при выходе из поворота как с правой, так и с левой стороны. В первом случае, не
происходит увеличение дистанции, как это было бы при обгоне с первых шагов в повороте.
Во-втором варианте, возможно осуществить выход по меньшему радиусу, т. е. обогнать
соперника с левой стороны при удобной возможности учитывая общепринятые
особенности выхода на середину прямой.
3 - Обгон при «затишье». Неожиданно для соперников сделать ускорение на любом
участке масс старта с целью, уйти в отрыв от конькобежцев, не успевших среагировать на
тактический прием.
4 - Непринужденный обгон. Если спортсмен имеет явное превосходство над своими
соперниками, он в любой момент может обойти их на любом участке дистанции с
тактически выгодной стороны, не нарушая правил соревнований.
Некоторые варианты противодействий при обгоне:
1) Во время попытки обгона соперником при входе или выходе из поворота,
необходимо пресечь попытку путем изменения длины радиуса, в зависимости от
направления обгоняющего.
2) Сделать рывок с целью догнать убегающего конькобежца, пытаясь «сесть» за
ним. Самостоятельно или с союзниками сократить отставание до минимума.
3) «Сесть» за лидирующим спортсменом с начала и до конца масс старта, не
отставая от него и не пропуская никого из соперников перед собой.
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4) «Коробочка». Осознанно разложить свой бег так, чтобы сопернику не удобно
было сделать обгон. То есть, самостоятельно лидировать или давать возможность товарищу
уйти в отрыв, задерживая соперников.
4.1 Находиться справа от лидирующего единомышленника, как на прямой, так и в
повороте.
4.2 Находиться слева от лидирующего единомышленника при входе и выходе из
поворота, не давая сопернику сделать обгон по меньшему радиусу.
4.3 Соперник находится в гусе между двух единомышленников. Задача первого не
пропустить, второго вовремя среагировать на тактические действия центрального
конькобежца.
Выводы
Следует отметить, что масс старт является зрелищной дисциплиной в конькобежном
спорте, в котором существует много технико-тактических вариантов прохождения забега.
От правильности выбора тактических действий, умений перестраивать технику в
зависимости от тактических соображений, руководствуясь теоретическими знаниями и
особенностями психологических свойств личности (смелость, решительность)
квалифицированного конькобежца будет зависеть итог забега.
Проведенный эксперимент не исчерпывает всей полноты исследования и требует
дальнейшей разработки методики тренировки квалифицированных конькобежцев, выявив
особенности технико-тактической подготовки необходимых для масс старта.
Практическая значимость
Применение технико-тактических вариантов прохождения масс старта и тактических
действий на дорожке, позволит повысить уровень спортивных результатов
квалифицированных конькобежцев, следовательно, завоевать медали на соревнованиях
всероссийского и международного уровнях.
Материалы исследования могут применяться на практике тренерами СДЮСШОР,
УОР, ЦОП, спортивных сборных команд Российской Федерации по конькобежному
спорту.
THE ASPECTS OF TECHNICO-TACTICAL PREPARATION OF HIGHLY QUALIFIED
SPEED SKATERS IN MASS START
Oreshkina IN, Associate Professor at the Department of theory and methodic of speed
skating, gaika_ira@mail.ru
Gumerov MR, magistrand at the Department of theory and methodic of speed skating.
Kamelkova DV, magistrand at the Department of theory and methodic of speed skating
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education “Ural State
University of Physical Education”
Abstract
Mass start is a new event in speed skating. It was included into the speed skating
competitions’ program due to the necessity of promotion of this kind of sport. One of the main
criteria of spectacularity is the ability of athletes to carry out a battle for the leading positions in the
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race. That is why the main component of the training process is technico-tactical preparation of
highly qualified speed skaters.
It should be noted that the issues of technico-tactical preparation in this sports discipline,
both in theory and in practice, are downplayed. And it was the base of the further researching.
The goal of the research is to study some technico-tactical variants of passing mass start by highly
qualified speed skaters.
The practical results of technico-tactical variants of passing mass start and some
specific tactical operations (at overcoming, at leading) which may be used by highl y qualified
speed skaters during carrying out the battle for the leading positions are represented in this article.
It is worth to point out that mass start is an exciting discipline of long track speed skating with a
lot of technico-tactical variants of passing the distance. The result of the race depends on the right
choice of tactical operations in accordance with theoretical knowledge and psychological
peculiarities of personality (bravery, resoluteness) of highly qualified speed skaters.
The conducted experiment does not cover all the completeness of the research and it is
needed to develop the training methodic further including the technico-tactical preparations of
highly qualified speed skaters for mass start races.
Keywords: technico-tactical operations, highly qualified speed skaters, variants of
passing mass start.
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ОТЛИЧИЯ ПРИНЦИПОВ ТРЕНИРОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ ОТ ОБЫЧНОГО СИЛОВОГО ТРЕНИНГА
Попов П.С., член FPA p.s.popoff@gmail.com
ассоциации профессионалов фитнеса
Аннотация
В статье представлены отличительные особенности тренировочного процесса при
помощи электромиостимуляции от силового тренинга. Приводятся результаты ЭМСтренинга, которые свидетельствуют о том, что данный метод имеет ряд преимуществ. Это
делает его перспективным для использования спортсменами высших категорий для
достижения лучших результатов.
Ключевые слова: электромиостимуляция, ЭМС, силовой тренинг, результаты ЭМС,
преимущества ЭМС, электромиостимуляция в спорте.
Введение
Спортивный тренинг подчиняется общим закономерностям, которые следует
учитывать, чтобы добиться тренировками оптимальных феноменов адаптации. В принципах
обычных силовых тренировок и ЭМС-тренировок есть сходство, так как оба способа
стремятся увеличить спортивно-двигательную способность человека – силу. Однако, из-за
разной стимуляции мышц выявляются заметные отличия, важные для планирования, вида и
управления ЭМС-тренинга. Далее показаны важнейшие отличия ЭМС-тренинга.
Ход рекрутирования (увеличения числа двигательных единиц) мускулатуры во
времени при ЭМС-тренинге
Мускулатура человеческого тела состоит в первую очередь из волокон двух типов:
медленных волокон (тип I) и быстрых волокон (тип II). Волокна типа II в соответствии с
названием должны принадлежать спортсмену со способностями к максимальным усилиям и
гибкости-упругости, волокна типа I – выносливому спортсмену. Распределение этих волокон
предопределяется преимущественно на генетическом уровне.
В смысле экономичности двигательных процессов принцип рекрутирования мышечных
волокон в быту предпочитает волокна типа I – медленно сокращающиеся, более
экономичные, а не тип II с быстро сокращающимися и более энергоёмкими волокнами
(принцип рекрутирования Хеннеманна). В рамках ЭМС-тренинга происходит
переворачивание этого правила. Здесь сначала осуществляется активация волокон типа II.
Волокна типа I используются только при повышении интенсивности (парадоксальное
поведение возбуждения в электростимуляции).
(ср. Енс Фаттер, неопубл. дипломная работа, университет Байрейт, 2003).
Нужно отметить и другое изменение рекрутирования во времени при ЭМС-тренинге по
сравнению с обычными силовыми тренировками. По-другому, чем при произвольном
сокращении, ограниченным физиологической последовательностью рекрутирования, при
ЭМС-тренинге почти все двигательные единицы активируются синхронно. Таким образом
можно управлять высоким силовым потенциалом соответствующей мускулатуры.
Глубокое рекрутирование мускулатуры при ЭМС-тренинге
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С помощью таких тренировочных параметров, как частота и амплитуда, которые
благодаря возможностям современных тренажеров можно регулировать непосредственно
вовремя ЭМС-тренировки, можно достать и до глубинных мышечных волокон. Таким
образом даётся возможность целенаправленно управлять и укреплять недостаточно сильную
мускулатуру также и в глубинных частях тела и укреплять мышечные группы, отвечающие
за стабильность тела.
Эффективность воздействия ЭМС-тренинга
Тренировки с использованием электростимуляции проводятся в диапазонах высокой
интенсивности. Можно наблюдать частые проявления усталости мышц и сходные симптомы
из-за возникающих микротравм. Также было обнаружено повышенное выделение гормонов
стресса (катехоламины, адреналин) и повышенная энзимная активность (креатин-кинеаза и
лактат-дегидрогеназа) по сравнению с обычными силовыми тренировками. Поэтому ЭМСтренинги должны быть небольшой продолжительности (около 15минут).
Организация тренинга, аккомодация и регенерация при ЭМС-тренинге
Вследствие интенсивного раздражения в ходе ЭМС-тренинга возникает мышечная
аккомодация. В результате повышается работоспособность соответствующей мускулатуры.
Кратковременные адаптационные эффекты возникают в результате внутримышечной
координации (синхронная активация мышечных волокон), а долгосрочные – за счёт
гипертрофии (увеличение мышечных волокон). В рамках этого адаптационного процесса
важно обеспечивать достаточную регенерацию. Вследствие высокой интенсивности ЭМСтренинга следует учитывать для регенерации 36-72 часа.
В рамках ЭМС-тренинга соотношение "импульс-пауза" меняется в пределах от 1:1 до
1:5. Это зависит от импульсной частоты и продолжительности импульса. Кроме того при
ЭМС-тренинге увеличивается количество серий. Так что хотя в результате различных
упражнений основное воздействие оказывается на разные группы мышц, основное
напряжение при каждом импульсе всё-таки сохраняется по всей мускулатуре, так как она
тоже подвергается тренировке всё это время.
Чтобы держать на высоком уровне феномены адаптации и другие достижения, а также
и мотивацию во время тренировок, необходимо по крайней мере каждые 8-12 недель
варьировать организацию тренировки путём изменения подбора упражнений, параметров
импульса, силы тока (смена интенсивных и менее интенсивных тренингов) или частоты
тренировок.

338

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

Таблица 1. Продолжительность времени регенерации.
Фаза

Продолжительность

Ранняя фаза

до 6 часов

Поздняя фаза

6-36 часов

Фаза
Сверхкомпенсации

От 36 часов до
нескольких дней

Процесс
– регенерация богатых энергией фосфатов
– возвращение НF, АF …
– деструкция LА, нормализация pH
– восстановление функций нервов и мышц
– регенерация субстрата
– пополнение мышечного гликогена и
гликогена
печени
– отложение жиров в мышечную клетку
– регенерация митохондрий, сокращающихся
белков, тканей
– "подтягивание" вяло текущих
восстановительных процессов (протеины,
гормоны, электролиты)

Индивидуальная организация ЭМС-тренинга
В ходе тренировок с электростимуляцией особое значение приобретает
индивидуальная переносимость нагрузок, поскольку переносимость тока помимо прочего
зависит от индивидуального сопротивления кожи и проводимости через тело и таким
образом определяет регулирование интенсивности тока.
Опытные силовые атлеты часто тренируются, руководствуясь ощущением, так как они
чувствительны к сигналам своего тела. Как правило, тренироваться надо по плану
тренировок, дополнительно тренирующийся должен следить за ощущениями своего тела и
соответственно модифицировать свою тренировку. Тренировки на современных ЭМС
тренажерах благодаря отсутствию дополнительных грузов в координационном плане менее
требовательны, чем обычные силовые тренировки, так что можно сконцентрировать
внимание на ощущениях тела. Как раз при интенсивном ЭМС-тренинге всего организма
можно заранее предотвратить перегрузки, прислушиваясь к сигналам тела. Такое
улучшенное "прислушивание" к своему телу делает возможным углублённое согласование
нагрузок в зависимости от состояния организма на данное время.
Сердечно-сосудистая система при ЭМС-тренинге
Сильные мышечные напряжения могут вызвать сильное повышение давления. Это
следует учитывать при ЭМС-тренинге, так же как и при изометрической силовой
тренировке, особенно если есть показания о слишком высоком или слишком низком
давлении. При тренинге на ЭМС тренажерах следует ожидать кроме того более
интенсивного кровообращения в тренируемых участках тела и более сильного "насосного
эффекта" из-за одновременной тренировки агониста и антагониста. В отличие от
изометрической силовой тренировки при ЭМС-тренинге, однако, отмечается пониженная
сердечная частота. Во время тренировки необходимо следить за равномерным дыханием.
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Защита опорно-двигательного аппарата при ЭМС-тренинге
Особенность ЭМС-тренинга заключается в том, что в тренировке не применяются
дополнительные грузы. Высокая интенсивность тренировки создаётся за счёт
электростимуляции в отличие от обычной силовой тренировки, где это осуществляется с
использованием высоких весов (грузов). Это позволяет при ЭМС- тренинге беречь
структуры двигательного аппарата. Однако их нужно приводить в соответствие с новыми
силовыми способностями организма путём комбинированного тренинга с использованием
обеих форм.
Выравнивание мышечного дисбаланса при ЭМС-тренинге
ЭМС-тренинг на современных тренажерах позволяет целенаправленно воздействовать
на группы мышц. Этот момент важен особенно в отношении выравнивания мышечного
дисбаланса. Наряду с анатомически обусловленными различиями между тонической
(поддерживающей) мускулатурой и фазической мускулатурой (осуществление динамических
движений) в нашем всё менее подвижном обществе всё сильнее проявляются дисбалансы
мышечного развития (например, укорачивание тонической мускулатуры). Этому
способствуют и односторонние специфические для видов спорта нагрузки. Поэтому с
помощью ЭМС-тренинга можно вести точечную борьбу с выявленными дисбалансами,
целенаправленно воздействуя на слабо развитые мышцы.
Воздействие мышечной стимуляции на силовую способность
С помощью электростимуляции может осуществляться более сильное сокращение
мышцы, чем при произвольном проявлении силы. Особую эффективность оказывает ЭМС на
быстросокращающиеся мышечные волокна в отношении прироста силы и гипертрофии.
Точно так же следует подчеркнуть заметное усиление / укрепление мускулатуры тела.
Прирост максимальной силы. Максимальной силой обозначают максимально
возможное усилие, которое способна развить нервно-мышечная система при максимальном
произвольном сокращении. Кроме того, она является базовой способностью для
выносливости и гибкости. Нетренированные люди могут произвольно использовать лишь
около 70% своей мускульной силы. Остальные 30% не предоставляются для произвольных
сокращений ("автономный резерв"). Этот дефицит силы между максимальным и
абсолютным усилием может быть уменьшен с помощью электростимуляции, так как
достигается улучшение синхронизации и рекрутирования двигательных единиц. Тот, кто
тренируется, добивается в результате более высокого силового потенциала, так как теперь
в его распоряжении для работы большее число мышечных волокон.
Повышение выносливости. Выносливость проявляется в способности сопротивляться
усталости, в способности дольше выдерживать силовую нагрузку. Это особенно важно для
повседневной жизни. Улучшения в этой области заметны за очень короткое время.
Наращивание мускулов (гипертрофия). Уже упомянутые приросты максимальной силы в
результате ЭМС тренинга объясняются в основном увеличением мышечной массы.
Увеличение объёма груди, рук и ног часто чувствуется уже после первых 3-5 тренировок, что
как раз у мужского пола ценится по эстетическим причинам. У женщин вследствие другого
гормонального состава (эстрогенное зеркало) действие гипертрофии слабее. Улучшение
фигуры возможно с помощью подработанного мышечного корсета и уменьшения жировых
слоёв путём ЭМС-тренинга и здорового питания.
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Тренинг быстрой силы. Перевёртывая принцип рекрутирования Хеннемана, при
электростимуляции воздействуют вначале на быстрые волокна. ЭМС-тренинг на
современных тренажерах также предоставляет здесь оптимальные условия для всех
спортсменов "быстрых" видов спорта по сравнению с обычной силовой тренировкой.
Выравнивание мышечных дисбалансов, наращивание атрофированной мускулатуры.
Выравнивание мышечных дисбалансов – это одно из главных результатов ЭМС-тренинга.
Дисбаланс часто захватывает глубоко расположенные мышцы спины, живота и седалища, к
тому же они трудно поддаются тренировкам. В повседневной жизни нашего общества
осознанное пользование этими отделами мускулатуры и контроль за ними, по большей части
утрачен. В результате часто возникают боли в спине и другие неприятности. На ослабленные
мышцы этих отделов можно целенаправленно воздействовать и эффективно их тренировать.
Например, возможен тренинг глубоко расположенной спинной мускулатуры или же
мускулатуры седалища и таза. При этом воздействие на силовые резервы ослабленных мышц
сказывается в большей мере, чем на уже хорошо натренированные мышцы. Таким образом,
удаётся эффективно устранять мышечные дисбалансы.
Улучшение подвижности. Ограниченная подвижность суставов приводит к
затруднениям в движениях, утрачивается общая подвижность, и движения мышц становятся
одеревенелыми. Неподвижность часто имеет последствием компенсаторную неправильную
осанку, так что мышечные дисбалансы уже запрограммированы. При выравнивании
мышечных дисбалансов улучшается и подвижность суставов после ЭМС-тренинга. Кроме
улучшается кровообращение при растяжении (гиперемическое действие), легче выводятся
вещества, вызывающие боль. Тренирующийся может увеличить растягивающее напряжение
на мышцу.
Восстановление мышц после операций. Исследования смогли обнаружить хорошие
результаты ЭМС при реабилитационных мероприятиях за счёт замедленной мышечной
атрофии или же за счёт ускоренного восстановления мускулатуры после операции. Причём
использование ЭМС оказалось особенно многообещающим в период острой фазы после
оперативного вмешательства. Несмотря на иммобилизацию, удаётся сохранить синтез
мышечных протеинов. При повреждениях или после операций с выдерживанием в состоянии
покоя ноги в гипсе также рекомендуется стимуляция неповреждённой ноги, так как действие
гипертрофии в результате эффекта Cross-Over может сказаться и на ноге, находящейся в
состоянии покоя.
Выводы
Силовые способности во многих видах спорта являются факторами, ограничивающими
результаты. Целевое развитие специфических для вида спорта силовых способностей,
качество мышечных сокращений, выравнивание мышечных дисбалансов, улучшение
проприоцепции – вот некоторые важные компоненты, которые могут быть получены за счёт
тренинга на современных ЭМС тренажерах для улучшения результативного фактора "Сила".
Вследствие этого можно улучшить и общую конституцию спортсмена. Путём переноса
достижений в физической форме на целевую технику данного вида спорта можно добиться и
общего улучшения результатов. Дополнительно недолгий по протяжённости во времени
ЭМС тренинг даёт возможность использовать его наряду с большим количеством
специфических по технике и тактике приёмов в отличие от обычного силового тренинга.
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Поэтому экономия времени служит как важный аргумент в пользу применения
электромиостимуляции в видах спорта, направленных на достижение результата.
Практическая значимость
Программа ЭМС тренинга в комбинации с произвольными сокращениями имеет ряд
значительных преимуществ перед стандартными видами тренинга:
1)
ЭМС тренинг более безопасен по сравнению с тренировкой, где используются
произвольные сокращения и свободные веса. Данные говорят, что тренировочные
программы, основанные на комбинированном методе использования ЭМС и движений,
характерных для видов спорта, ни в одном из рассматриваемых случаев не спровоцировали
ухудшение состояния, боль, отек, дискомфорт как после тренировки, так и на следующий
день.
2)
Вовремя ЭМС тренинга происходит значительное рекрутирование мышечных
волокон. При увеличении параметров силы тока и частоты импульса мы можем добиться
синхронного подключения всех мышечных волокон в месте прикрепления электрода, тем
самым осуществляя эффективную тренировку физических качеств основных мышечных
групп.
3)
Спортсмены, выполняющие программу с использованием ЭМС тренировок в
комбинации со специфическими спортивными упражнениями, после ее завершения,
субъективно ощущали легкость и уверенность при выполнении специфических движений.
Это позволяет сделать предположение, что использование этой программы положительно
отразится на уровне межмышечной координации, при выполнении сложных технических
действий, что не только положительно повлияет на результативность спортсмена, но также
является эффективным средством профилактики повреждений.
Таким образом, предложенная методика использования ЭМС помогает в решении
основных задач: поддержание и увеличение тренированности спортсмена, а также
совершенствование специфических навыков движений, характерных в избранном виде
спорта.
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DIFFERENCES TRAINING PRINCIPLES USING ELECTRO-MYOSTIMULATION
FROM REGULAR STRENGTH TRAINING.
Popov PS, member of the FPA (Association of fitness professionals),
Moscow, p.s.popoff@gmail.com
Abstract
The aim of this article is to show the major differences and benefits of EMS-training from
conventional strength training and to prove the feasibility of this method for use by athletes of
higher categories in order to achieve the best results.
Sports training is subject to the General laws that should be considered to achieve optimal training
adaptation phenomena. The principles of conventional si-lovyh training and EMS training is similar
because both methods seek to increase sport-motor ability of man – power. However, due to the
different stimulation of the muscles reveals significant differences that are important for planning
and management EMS-training.
The power abilities in many sports are factors that limit the results. Target development
specific to the sport of strength abilities, the quality of the muscle contraction, alignment, muscle
imbalances, improve proprioception – here are some important components that can be obtained
through training on modern EMS training equipment to improve productive factor "Power". As a
result, it is possible to improve the General Constitution of the athlete. By transferring achievements
in physical form on the target equipment of the sport can be achieved and the General improvement
of the results. Additionally short for the length in time of EMS training provides an opportunity to
use it along with many specific techniques and tactics techniques unlike conventional strength
training. Therefore, saving time serves as an important argument in favor of using electrical
myostimulation in sports, aimed at achieving results.
In the result of the analysis it is safe to draw the following conclusions: the program EMS
training in combination with arbitrary cuts has a number of significant advantages over standard
types of training:
1) EMS training safer than with training, where the use of voluntary contractions and free
weights. Data suggest that training programs based on a combined method using EMS and
movements typical for sports, none of these cases did not provoke the deterioration, pain, swelling,
discomfort as after a workout and the next day.
2) During EMS training there is a significant recruitment of muscle fibers. When you
increase the parameters of current and pulse frequency, we can achieve simultaneous connection of
all the muscle fibers at the point of attachment of the electrode, thereby carrying out an effective
training of the physical qualities of the major muscle groups.
3) Athletes, performing the program with the use of EMS training in combination with
sports specific exercises, after its completion, subjectively felt lightness and confidence when
performing specific movements. This allows you to make the assumption that the use of this
program will have a positive impact on the level of intermuscular coordination in performing
complex technical actions that not only have a positive impact on the performance of the athlete,
but also an effective means of preventing damage.
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РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В СПОРТИВНЫХ
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образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма», г. Смоленск
Аннотация
В статье раскрываются вопросы изучения индивидуальных технико-тактических
действий квалифицированных волейболистов в соревновательной деятельности и на этой
основе разработка и экспериментальное обоснование классификационных признаков
игровых действий. Разработка классификации обеспечивает эффективный подбор
тренировочных средств для совершенствования способов, вариантов и разновидностей
выполнения индивидуальных технико-тактических действий квалифицированных
волейболистов.
Ключевые слова: волейбол, классификация, кластерный анализ, корреляционный
анализ, индивидуальные технико-тактические действия, подача, нападающий удар, прием
мяча, блокирование, тренировочные средства.
Введение
Игровая деятельность в волейболе предъявляет высокие требования к тактическому
мастерству спортсмена, причем класс игрока во многом определяется умением эффективно
выполнить тот или иной технический прием в стремительно изменяющейся игровой
ситуации [1, 2, 3, 8, 9]. Организация технической и тактической подготовки волейболистов
зависит в большей степени от знания специфических особенностей о выделении сходных
признаков (классификации) технико-тактических действий, обеспечивающих подбор и
применение в учебно-тренировочном процессе эффективных средств тренировочных
воздействий, способствующих достижению высокого индивидуального тактического
мастерства [4, 5, 6, 7].
Цель исследования - разработать и экспериментально обосновать классификацию
индивидуальных технико-тактических действий в современном волейболе для
последующего их совершенствования.
Организация исследования.
Исследование проводилось в период с 2013 по 2015 гг., в котором приняли участие
квалифицированные волейболисты (КМС) студенческих волейбольных команд ЦФО и
молодежных команд Чемпионата России. В процессе педагогического наблюдения с
элементами видеосъемки фиксировались индивидуальные технико-тактические действия в
соревновательном процессе. Для экспериментального обоснования классификации
индивидуальных технико-тактических действий все соревновательные показатели были
подвергнуты кластерному анализу, который позволил установить способы, варианты и
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разновидности тактического выполнения подач, нападающих ударов, приема мяча и
блокирования. Передача мяча не рассматривалась, так как она обуславливает выполнение
нападающего удара.
Результаты исследований и их обсуждение
Полученные данные иерархического кластерного анализа технико-тактических
действий волейболистов 16-18 лет свидетельствуют, что в результате анализа 22 переменных
при индивидуальном тактическом выполнении подачи мяча наибольший вклад в
группировки внесли 15 переменных, которые имеют четкое выделение по 6 диаграммам
рассеивания.
Следует обратить внимание на то, что 7 переменных находятся на существенном
отдалении от диаграммы рассеивания, которые мы посчитали исключить из общего
рассмотрения, так как они не имеют существенного значения по вкладу в классификацию и
не определяют значения при проведении педагогических воздействий. Диаграммы
рассеивания послужили основой для определения классификации индивидуальной тактики
подач волейболистов, которая позволит упорядочить действия спортсменов, с одной
стороны, и обеспечит подбор эффективных средств для целенаправленного их воздействия с другой, в процессе формирования индивидуального тактического мастерства спортсменов.
В результате анализа 6 группировок точек установлено, что переменные,
характеризующие зоны выполнения подачи №1, 6 и 5, принадлежат к одному кластеру, так
как расстояние между этими точками достаточно мало. При этом следует отметить, что
переменные, характеризующие зоны приземления мяча с подачи №1, 6 и 5, также
принадлежат к одному кластеру, так как между точками наблюдается незначительное
расстояние (рисунок 1).
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Рисунок 1. Классификация индивидуального тактического выполнения подач
квалифицированными волейболистами
Анализ третьей группировки точек показал, что переменные, характеризующие
способ выполнения подачи (силовая и планирующая), имеют наименьшее расстояние между
точками и принадлежат к одному кластеру.
Установлено, что четвертая группировка точек включает в себя выполнение высокой,
средней и низкой подач, точки которых находятся близко друг к другу в едином кластере, и
характеризуется нами как классификационный признак – траектория выполнения подачи.
Проведенный иерархический кластер более чем с двумя переменными показал, что
двумя большими группировками точек диаграммы являются с одной стороны, переменные,
характеризующие выполнение подачи на определённого игрока, таких как (3 переменные):
связующего, слабо владеющего приемом и между игроками, а с другой - в определенную
часть площадки (4 переменные): близкую к боковым и лицевым линиям, близкую к сетке и в
середину площадки. Все показатели имеют малое расстояние между переменными, тем
самым, образуя два самостоятельных кластера.
Результаты кластерного анализа свидетельствуют, что в процессе соревновательной
установлено 28 переменных, характеризующих индивидуальное тактическое выполнение
нападающего удара, при этом 20 переменных четко распределяются по кластерам и имеют
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близкое линейное расстояние. Характерно, что 8 переменных не распределены по
группировкам и, тем самым, не имеют важного значения при формировании классификации
индивидуальной тактики подач у волейболистов (риc. 2).

Рисунок 2. Классификация индивидуального тактического выполнения нападающего
удара квалифицированными волейболистами
Полученные диаграммы рассеивания позволили установить 8 группировок точек,
среди которых близкое линейное расстояние отмечается в двух кластерах: зона выполнения
подачи и зона приземления мяча, включающие по 3 характеристики (зоны №1, 6 и 5).
Третью группировку точек представляют переменные диаграммы, включающие в себя
выполнение нападающего удара с передней и задней линии, что позволяет нам
сформулировать этот кластер, как линия выполнения нападающего удара.
Анализ данных свидетельствует, что в диаграммах распределения точек группировок
четко выделено 3 кластера, которые названы нами, как выполнение нападающего удара с
передачи различной траектории (высокая, средняя, низкая), скорости (быстрая и медленная)
и направления (близкая и далекая к сетке), переменные которых имеют близкое друг к другу
внутри каждого кластера расстояние.
Иерархический кластерный анализ с более чем двумя переменными показал, что при
индивидуальном тактическом выполнении нападающего удара переменные имеют 2
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группировки, которые характеризуют действие с поворотом отдельной части тела (туловище
и рука), а также выполнения его по отношению к блокирующим (удар от края рук
блокирующих, сверху и встык блока). Переменные в двух этих группировках имеют близкое
линейное расстояние между собой, тем самым, образуя два самостоятельных кластера.
В процессе анализа индивидуальной тактики приема мяча в соревновательной
деятельности установлено 26 переменных, которые легли в определение кластеров и
выделения классификационных признаков. Анализ диаграмм рассеивания точек переменных
показал, что 7 из них не входят в группировки, тем самым, только 19 точек имеют четкое
распределение по кластерам
Кластерный анализ позволил установить, что при индивидуальном тактическом
выполнении приема мяча существует 5 группировок точек переменных, образующих
самостоятельные кластеры.
Первый кластер характеризуется нами как зона приема мяча, в которую входят 5
переменных, имеющих близкое линейное расстояние (зона №1, 6, 5, 2, 4).
Второй кластер образует близкую линейную связь, между переменными,
характеризующими зону направления приема мяча (зона №2, 3 и 4).
Третий кластер назван нами как способ выполнения приема мяча после подачи и
нападающего удара, включающий прием мяча двумя руками снизу и сверху, которые имеют
близкую линейную связь внутри группировки точек рассеивания.
Четвертый и пятый кластеры выделены нами как выполнение приема мяча с
определенной траекторией (высокая, средняя и низкая) и по отношению к сетке (близкий,
далекий, выбитый вверх, доведенный), которые имеют близкое расстояние в диаграмме
рассеивания переменных.
Иерархический кластерный анализ позволил определить, что в процессе
индивидуального тактического выполнения блока существует 21 переменная, из которых 15
имеют четкое рассеивание внутри группировки, тем самым, образуя 6 самостоятельных
кластеров.
Установлено, что первый кластер имеет внутри своей группировки близкое
расстояние между точками, характеризующими выполнение блока в той или иной зоне - №2,
3 и 4 (рисунок 3).
Второй кластер обозначен нами как вид блокирования, так как в группе имеются
близкие линейные расстояния между выполнением этого действия индивидуально, вдвоем и
втроем.
Анализ группировок точек позволил определить третий кластер, который
характеризует способ выполнения блокирования (ловящий и неподвижный).
Четвертый кластер представлен близкими линейными связями выполнения
блокирования против передач различной траектории (высокая, средняя и низкая).
Пятый и шестой кластеры включают в себя близкое распределение точек переменных
блокирования по скорости (быстрая и медленная) и направлению передачи на нападающий
удар (близкая к сетке и далекая от сетки).
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Рисунок 3. Классификация индивидуального тактического выполнения блокирования
квалифицированными волейболистами
Полученные данные позволяют установить, что на краях сетки в зонах №2 и 4
необходимо совершенствовать индивидуальное блокирование как высоких, так и низких по
траектории передач, которые направлены с быстрой и медленной скоростью. В свою
очередь, это позволит повысить эффективность технико-тактических действий
квалифицированных волейболистов в процессе соревновательной деятельности.
Вывод
Следует констатировать, что для эффективной организации совершенствования
индивидуальных технико-тактических действий в первую очередь необходимо знать
классификационные признаки выполнения подач, нападающих ударов, приема мяча и
блокирования, учитывать варианты и разновидности их выполнения в соревновательной
деятельности.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГИРОТОНИК И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНА
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ
Савельева В.В.- аспирант СПб РГПУ им. Герцена, генеральный директор
Спортивно-Оздоровительного Центра «Академия Гиротоник», Санкт-Петербург
valviksav@yandex.ru
Аннотация
Все более и более актуальны изыскание немедикаментозных способов раскрытия
резервных возможностей организма, которые в свою очередь способствуют увеличению
работоспособности спортсменов. Нами апробирована программа Гиротоник, которая
используя функциональные возможности организма спортсмена, мягко и методично, не
нарушая целостности учебно-тренировочного процесса, способствует улучшению
работоспособности. Нами был проведен педагогический эксперимент с участием гимнасток
(12-14 лет), который показал, что программа Гиротоник может быть использована в
основной части учебно-тренировочного процесса, для улучшения функциональных и
психофизиологических качеств.
Ключевые слова: гиротоник, работоспособность, двигательные качества,
функциональные возможности, восстановление, сопряженное развитие, дыхание,
спортсмен.
Введение
Сегодня повышение физической работоспособности спортсменов привлекает к себе
все больше и больше внимания. Объективная реальность свидетельствует о том, что
работоспособность спортсмена можно повысить, только приведя в действие целую систему
факторов. Одно из важнейших мест, среди этих факторов, занимает физкультурнооздоровительная деятельность (Матвеев Л.М., 2004). Оздоровительная физическая
тренировка проводится с целью восстановления, поддержания и повышения уровня
психофизической деятельности спортсмена.
Спортивная тренировка, с физиологической точки зрения, представляет собой
многолетний процесс адаптации человека к избранной спортивной специализации. Характер
физиологических сдвигов определяется направленностью тренировочного процесса –
объемом и качеством физической нагрузки, ее длительностью, интенсивностью и частотой.
Эта адаптация имеет неспецифический и специфический характер.
Но при неправильно поставленном тренировочном процессе, при чрезмерных
нагрузках и перетренированности, у спортсмена возникает ряд состояний:

переутомление

перенапряжение

перетренированность
Весьма важное значение в этих условиях имеет выявление способов регулирования
нагрузок, направленных на восстановление частично «ослабленных» функциональных
возможностей, повышение и поддержание на заданном уровне показателей
работоспособности. Вопросы планирования и контроля тренировочных и соревновательных
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нагрузок неоднократно поднимался в работах теоретиков и практиков физического
воспитания и спорта.
Поэтому не случайно проблема поиска и тщательного подбора упражнений,
направленных на улучшение ОФП, СФП и долгожительства результатов спортсмена,
занимает заметное место у тренеров в учебно – тренировочном процессе.
В специальной литературе представлен достаточно широкий спектр программ –
эталонов, характеристиками которых являются всестороннее совершенствование процесса
подготовки спортсменов и повышение работоспособности. Однако непрерывно
увеличивающийся
объем
биологических,
физиологических,
двигательных
и
психологических показателей, предлагаемых на роль эталонных, становится
труднопреодолимым препятствием для использования их в практической работе тренеров.
В теории спортивной тренировки традиционно сложилось два направления:
1.
Компоненты нагрузки и их взаимодействие в тренировочном процессе
2.
Распределение нагрузки, которое способствует последовательное наложение
тренирующих воздействий на адаптационные следы предшествующей работы (принцип
«суперпозиции»), осуществляется на основе сопряженно – последовательной формы
организации нагрузки.
Основными задачами повышения работоспособности у спортсменов в учебнотренировочном процессе являются: улучшение физического развития, повышение
физической подготовленности. Для того, чтобы добиться выраженного эффекта, физические
упражнения должны давать равномерную длительную нагрузку системам дыхания и
кровообращения, обеспечивающим доставку кислорода тканям.
Особое предпочтение для повышения уровня здоровья и физической
работоспособности отдается циклическим или аэробным упражнениям, которые в свою
очередь повышают уровень максимального потребления кислорода (МПК) – основного
показателя здоровья (Трикутько А.В., 1976; Купер К.,1976; Виру А.А., 1984; Муравов И.В.,
1989; 1989; Мильнер Е.Г., 1991, и другие). К.Купер, считает аэробными такие упражнения,
которые повышают уровень потребления кислорода, поэтому кровь становится более
насыщенной, и с каждым вдохом вы можете вдыхать все больше кислорода и удалять
углекислый газ [10]. Как правило, под аэробными, понимают упражнения, выполняемые
длительное время (от 20 до 30 мин.) при ЧСС 120\150 уд\мин. Основу европейской системы
оздоровления составляют также циклические упражнения, выполняемые в аэробном режиме
не менее 30 мин. и задействующие не менее 2\3 всех мышц [6,13]. По Мнению В.В.Матова
(1985), существуют максимальные величины интенсивности физических нагрузок,
обеспечивающие наиболее оптимальный положительный эффект. Они составляют 75-85% от
максимальной ЧСС (150-180уд\мин.). Именно при таком режиме происходит увеличение
МПК, уменьшение содержания холестерина и липопротеидов в крови.
Все более и более популярным видом оздоровительной тренировки в России
становится Гиротоник. Как оздоровительное средство, Гиротоник отмечен многими
специалистами в области Фитнес индустрии и Оздоровления.
Оздоровительный эффект, при использовании направления Гиротоник, оказывает на
деятельность ЦНС, дыхательной, ССС организма, а также на улучшение физической
работоспособности спортсмена.
Основным содержанием Гиротоник являются обычные общеразвивающие
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упражнения – движения ногами, руками, туловищем, головой, которые комбинируются в
определенной последовательности. Комплексы упражнений содержат элементы
художественной и спортивной гимнастики, хореографии, элементов ушу, плавания,
объединенных в оригинальные композиции. Данное направление развивает выразительность
движений, положительно влияет на психологическое самочувствие.
По функциональному назначению Гиротоник подразделяется на оздоровительный,
лечебный и прикладной. В основу оздоровительного эффекта лежат упражнения,
стимулирующие работу сердечно-сосудистой и дыхательных систем, опорно-двигательного
аппарата, оказывающие благотворное влияние на центральную нервную систему [11].
По целевому признаку все средства Гиротоник можно условно разделить на четыре
группы [11]. Первая группа средств направленных на развитие физических качеств – силы,
выносливости, гибкости, быстроты, координации движений. Вторая – на воспитание
танцевальности, пластичности, грациозности, музыкальности. Третья группа средств
направлена не развитие четкой ритмизации движений в соответствии с музыкой. Четвертая на регулирование психофизического состояния занимающихся. Это методы аутотренинга,
релаксации.
Как и любой вид физических упражнений. Гиротоник обладает оздоровительным
эффектом. Основной вопрос состоит в преобразованиях, которые происходят в организме
под воздействием занятий, в определенных оздоровительных эффектах, достигающихся при
использовании средств Гиротоник. Как правило, говоря об оздоровительном значении
Гиротоник, особенно подчеркивается воздействие на сердечно сосудистую и дыхательную
системы, на опорно-двигательный аппарат. Однако роль Гиротоник в оздоровлении
организма значительно шире: он настраивает центральную нервную систему, положительно
воздействует на функциональное состояние двигательной сферы, нервной деятельности и
психическое состояние занимающихся [12].
Оздоровительные эффекты Гиротоник являются своего рода инструментами тех
важнейших преобразований, которые укрепляют здоровье и повышают его
работоспособность.
В свою очередь программа Гиротоник также направлена и на создание
сопряженности, которая обеспечивает целесообразную преемственность в очередности
использования нагрузок, исходящую от создания таких условий, при которых одни нагрузки
создают благоприятную основу для решения задач, предусматриваемых другими нагрузками.
Как считает Ю.В.Верхошанский (1988), характерной особенностью сопряженно –
последовательной системы является концентрация, т.е. на сосредоточении на ограниченном
во времени этих нагрузок одной преимущественной направленности и разведение во
времени нагрузок с разной направленностью тренирующего воздействия.
Каждый вид
спорта требует от спортсмена постоянное улучшение функционального состояния
двигательного аппарата. Поэтому для формирования двигательных навыков программа
Гиротоник, как никто другой воздействует на работоспособность и состояние спортсмена.
Она состоит из 6 блоков, которые позволяют в рамках одного тренировочного процесса
воздействовать как на специальную физическую подготовку спортсмена, так и на общую
физическую подготовку.
Несмотря на проводимые многочисленные исследования, проблемы здоровья
спортсмена, испытывающего сверхчеловеческие нагрузки, была и остается первоочередной и
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жизненно важной для спортсмена.
Таким образом, для реализации некоторых аспектов, вышеизложенной проблемы, по
нашему мнению, может быть профилактические и оздоровительные занятия Гиротоник.
После решения организационных вопросов, тренировки по программе Гиротоник
применялись как интегрированная часть, проводившаяся в основной части учебнотренировочного процесса. Суммарная длительность тренировки, объем, интенсивность при
этом не были изменены. Для решения данной проблемы нами был организован и проведен
педагогический эксперимент, в котором приняли участие воспитанники СДЮШОР по
«Спортивной Гимнастике» в возрасте 12 – 14 лет (102 человек). Педагогический эксперимент
проходил в период Зимних сборов, все участники эксперимента до и после были
обследованы по ряду специальных тестов, характеризующих уровень общей и специальной
подготовленности. На основании контрольных тестов были сформированы 3
экспериментальные и одна контрольная группа. В отдельных случаях добавляли различные
типы дыхания, как средство ускорения восстановительных процессов. Было показано, что
применение комплексных тренировок с программой Гиротоник, включающих дыхание,
привело к более высокому спортивному результату (улучшение точности выполнения
упражнений имело место в 8 из 10) по отношению к контрольной группе.
Таким образом, были доказана положительная динамика изменений функционального
состояния и психофизиологических качеств гимнасток, после педагогического эксперимента
(таблица 1).
Специфика выполнения учебно-тренировочного процесса с использованием
программы Гиротоник в сочетании с выполнением упражнений спец. подготовки и общей
подготовке имели различия в сравнении с контрольной группы.
В первой экспериментальной группе (ЭГ1 - 26 человек) УТП строился следующим
образом:
 легкий бег – 10 мин
 ОФП – 15 мин
 занятия Гиротоник – 15 мин
 Во второй экспериментальной группе (ЭГ2 - 26 человек):
 спец. упражнения «ходьба» на спец. Оборудовании Гиротоник – 5 мин
 ОФП – 15 мин
 занятия Гиротоник – 20 мин
 В третьей экспериментальной группе (ЭГ3 - 26 человек):
 спец. упражнения « ходьба» на спец. Оборудовании Гиротоник – 5 мин
 упражнения на общую физическую подготовку с использованием Гиротоник – 10
мин
 занятия Гиротоник – 10 мин.
Испытуемые контрольной группы (КГ), выполняли УТП, согласно ранее
рекомендованных и утвержденных упражнений по ОФП И СФП.
В процессе проведения педагогического эксперимента нас интересовали изменения,
которые влияли на физическую работоспособность спортсменов, продолжающих
тренировочный процесс после эксперимента в сравнении с испытуемыми контрольной
группы.
356

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

Проведенные исследования показали, что использование различных упражнений
направления Гиротоник в процессе подготовительной части УТП, оказали положительное
влияние на улучшение деятельности ССС и дыхательной систем. Так у испытуемых ЭГ3 в
сравнении с ЭГ1 И ЭГ2 и контрольной групп возросли показатели в пробе Штанке, проба
Генче, коэффициент Скибинского.
Выводы
Таким образом, проведенные педагогические исследования показали, что занятия по
направлению Гиротоник, способствуют укреплению организма, снимает усталость, а также
способствует формированию высоких адаптационных возможностей организма к нагрузкам
и увеличению общей работоспособности спортсмена.
Таблица 1. Динамика изменений функционального состояния и
психофизиологических качеств, до и после педагогического эксперимента.
№

ПОКАЗАТЕЛИ

ЭГ1

ЭГ2

ЭГ3

КГ

до

после

до

после

до

после

до

после

1

ЧСС уд\мин

70,1

68,1

71,3

68,3

69,9

66,1

70,3

70,1

2

Сист.АД

118,3

117,9

119,8

119,3

118,4

117,3

118,8

118,5

3

Дист.АД

73,3

72,4

74,1

73,8

73,9

73,8

74,1

74,2

4

Проба Штанге

103,4

110,1

104,3

115,4

102,4

123,4

104,1

109,9

5

Проба Генче

32,1

34,2

32,4

47,3

31,9

54,3

31,8

35,6

6

Коэф. Скибинского

40,3

42,4

41,3

42,9

40,9

51,3

41,1

41,9

6,1

6,6

6,2

6,9

6,1

7,3

6,34

6,41

7,1

7,6

7,3

7,9

7,2

8,4

7,21

7,3

7
8

Концентрация и
устойчивость внимания
Переключение и
распределение внимания
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Abstract
More and more actual finding non-drug ways of disclosing the reserve capacity of the
organism, which in turn increase the performance of athletes. We tested the program Gyrotonic that
using the functionality of the athlete's body, gently and methodically, without compromising the
integrity of the training process, improves operability. We had test as a pedagogical experiment
involving gymnasts (12-14 years), which practice the Gyrotonic program in the main part of the
training process, to improve the functional and psycho-physiological qualities.
Keywords: Gyrotonic, efficiency, movement quality, functionality, recovery, development,
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АНТИДОПИНГОВЫЕ МЕРЫ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО
РЕЗЕРВА
Сандин А.А., научный сотрудник НИИ спорта
РГУФКСМиТ
На сегодняшний день применение допинга стало одной из актуальных проблем в
мировом спортивном движении, именно поэтому особенно важно обращать внимание на
вопросы в этой области еще в юношеском возрасте спортсменов и прилагать максимальные
усилия для предотвращения употребления допинга.
Помимо ухудшения имиджа страны на международном уровне, допинговые скандалы
снижают мотивацию к занятиям спортом, провоцируют нежелание родителей отдавать детей
в спортивные секции, в связи с этим пропаганда физической активности как составляющей
здорового образа жизни теряет свою эффективность.
К сожалению, в зоне риска оказываются и юные спортсмены. Согласно данным
РУСАДА, спортсмены, не входящие в составы сборных команд, «попадаются»:
- на использовании загрязненных БАДов на этапах подготовки;
- на диуретиках - в 95 % случаев - это самостоятельное назначение или халатность со
стороны врачей при лечении травм;
- на Глюкокортикостероидах и Бета 2 - агонистах, исключительно в результате
неправильно назначенного лечения.
Таким образом, употребление запрещенных субстанций юными спортсменами чаще
всего происходит из-за незнания или халатности врачей. Соответственно, необходимо
проводить разъяснительную работу, мотивирующую на более внимательное отношение и
здоровью спортсмена.
Специалистами Федерального центра подготовки спортивного резерва проведен анализ
деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности по реализации
антидопинговых программ и наличию в должностных инструкциях тренеров обязанности
предупреждать случаи использования спортсменами субстанций и методов, запрещенных в
спорте. В опросе приняли участие организации 76 регионов Российской Федерации,
осуществляющие спортивную подготовку.
Опрос показал, что антидопинговые программы реализуются в 7 регионах. В девяти
разработан и утвержден план мероприятий антидопинговой направленности.
В 49 регионах в трудовых договорах и должностных инструкциях тренеров оговорены
условия об их ответственности за склонение спортсмена к использованию запрещенных
субстанций.
Возможны и иные формы работы в этом направлении: в Челябинской области издан
приказ о введении штрафных санкций, в Москве и Свердловской области действует
телефонная служба «Внимание, допинг!», по которой спортсменам и тренерам можно
получить консультацию, в некоторых регионах создают и распространяют реестр
запрещенных препаратов, проводят разъяснительную работу и т.д. Однако, единый подход к
разработке и содержанию антидопинговых программ отсутствует.
По итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта,
состоявшегося в апреле текущего года, был утвержден Перечень поручений Президента, в
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котором ряд пунктов касаются вопросов модернизации системы подготовки спортивного
резерва Российской Федерации, в частности о необходимости разработки и утверждения
концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и плана
мероприятий по ее реализации. Министерством спорта совместно со специалистами нашего
центра была проведена работа над проектом данного документа, в рамках которого
определены в том числе и направления в области антидопингового обеспечения, а именно:
- разработка мер, направленных на противодействие использованию спортсменами
запрещенных допинговых средств и/или методов;
- подготовка специалистов по антидопинговому обеспечению для организаций
спортивной подготовки;
- разработка обучающих программ с целью формирования у спортсменов, тренеров и
специалистов культуры «нулевой терпимости» к достижению результата с использованием
запрещенных в спорте средств и методов (допинга).
Планы антидопинговых мероприятий содержатся в примерных программах
спортивной подготовки, разработанных на основе федеральных стандартов. В настоящее
время Министерством спорта России совместно с Федеральным центром подготовки
спортивного резерва и общероссийскими Федерациями разработаны и опубликованы
программы по фехтованию, волейболу, тяжелой атлетике и гандболу. Готовятся к печати
программы по художественной гимнастике, вольной борьбе и стрельбе из лука, планируется
разработка и издание подобных программ по всем олимпийским видам спорта. В каждой из
них есть примерный план антидопинговых мероприятий, направленных на проведение
разъяснительной работы.
Большим достижением стала разработка и утверждение профессионального
стандарта «Специалист по антидопинговому обеспечению». В функционал этого
специалиста входит: подготовка и проведение мероприятий, направленных на
противодействие применению допинга в спорте, реализация просветительских программ и
информационных мероприятий для целевых аудиторий (молодежь, родители,
организаторы спортивных мероприятий, тренеры, спортсмены, медицинский персонал
спортивных организаций).
Мы с вами понимаем, что при работе с юными спортсменами необходимо применять
доступную для их понимания форму подачи материала с активным использованием фактов,
цифр, примеров из жизни. Использование плакатов, фильмов, презентаций, наглядных
пособий, в том числе медицинских макетов, демонстрирующих последствия применения
допинга для здоровья, позволит более эффективно донести до молодежи материал. Важно
делать акцент на этических принципах, повышении значимости честного спорта, уважении
соперника; отойти от принципа «победа любой ценой».
Целесообразно проводить образовательные семинары в рамках крупных
всероссийских соревнований по видам спорта, а также комплексных мероприятий,
объединяющих различные виды спорта: Спартакиадах и Универсиадах учащихся, молодежи
и спортивных школ. Это позволит донести важную информацию до максимального числа
спортсменов.
И действительно, в финальной части III зимней Спартакиады молодежи и II
Всероссийской летней Спартакиады спортивных школ 2016 года приняли участие около 8000
человек, в том числе порядка 6 053 спортсменов, 1 500 тренеров из 73 субъектов России.
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Этот ресурс обязательно нужно использовать, как инструмент в разъяснительной,
пропагандисткой и образовательной работе, тем более, что это удобно еще и с
организационной точки зрения.
В образовательной работе важно сотрудничать с российским антидопинговым
агентством, и в настоящее время Федеральным центром подготовки спортивного резерва
планируется подписание соглашения с РУСАДА о совместной программе профилактики
допинга среди юных спортсменов.
Мы также готовы направлять своих специалистов: старших тренеров и инструкторовметодистов на курсы обучения в РУСАДА для получения знаний и дальнейшей трансляции
их на семинарах и соревнованиях.
Проблема допинга негативно отразилась на престиже спорта как социальном явлении
в целом. Неэффективная работа по борьбе с ней вызывает недоверие родителей и
спортсменов к тренерам и любым специалистам в нашей отрасли. Факты применения
запрещенных препаратов оборачиваются серьезными последствиями также для
маркетинговой политики клубов, спортсменов, спортивных федераций. Уменьшение доли
спонсорских контрактов в обеспечении спортивных организаций грозит ухудшением
тренировочного процесса, отборочных этапов и качества проведения соревнований, а
соответственно, и снижает уровень привлекательности спортивных событий у
подрастающего поколения.
Уверен, что подходить к решению этой проблемы необходимо системно,
разрабатывать комплексные программные подходы, только в этом случае совместными
усилиями нам удастся воспитать новое поколение спортсменов, которые детально
разбираются в сути физической подготовки, обладают актуальной информацией о допинге и
достигают результатов без дополнительных запрещенных стимуляторов.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С АЛЬПИНИСТСКОЙ ВЕРЕВКОЙ У
НАЧИНАЮЩИХ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ФАКТОРА ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ
Сыроежин А.С., старший преподаватель, elonodik@yahoo.com
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)», Москва
Аннотация
В статье приводятся экспериментальные данные, которые свидетельствуют о
положительном влиянии обучения, с использованием факторов экстремальности, на скорость
и качество формирования навыков работы с альпинистской веревкой.
Ключевые слова: формирование навыков работы с альпинисткой веревкой, фактор
экстремальности, узлы, вариативная часть физической культуры
Введение
Актуальность. Узлы являются базовым элементом любой деятельности, в которой, в
той или иной степени, используется альпинистская техника работы с веревкой. Навыки
работы с веревкой необходимы: альпинистам, туристам, спасателям, военным
спецподразделениям, промышленным альпинистам, каскадерам и многим другим, чья
деятельность связана с работой на горном рельефе или промышленных и городских
высотных объектах. Зачастую подобная деятельность связана с объективной опасностью для
жизни, поэтому от того насколько быстро и качественно человек может работать с веревкой,
как правило, в экстремальных условиях, зависит, как его безопасность, так и безопасность
других участников группы, в которой он находится [1,2,3]. Следует учесть, что в малых
группах (до 8-10 человек) освоение узлов занимает немного времени, а с увеличением
количества обучаемых в группе время формирования данного навыка может значительно
увеличиваться. Немаловажным фактором, замедляющим процесс обучения, в подобных
группах может служить отсутствие мотивации обучающихся к освоению конкретного
навыка. В связи с этим важнейшей задачей тренера, педагога, инструктора является быстрое
и качественное формирование навыков работы с веревкой.
Цель исследования – повышение качества обучения завязыванию узлов,
применяемых в альпинизме.
Гипотеза исследования. Внедрение факторов экстремальности в процесс обучения
завязыванию узлов, позволит повысить качество формирования навыка.
Фактором экстремальности, в данной работе, мы будем называть - условия создающие
излишнее психическое, эмоциональное или физическое напряжение, значительно
повышающее трудность выполнении привычного действия.
Методика и организация исследования
Для проверки эффективности внедрения факторов экстремальности в процесс
обучения завязыванию узлов нами были выбраны четыре группы студентов технического
ВУЗа в возрасте 17-19 лет, не обладающих мотивацией к обучению навыкам работы с
веревкой. В вариативной части физической культуры мы давали им основы альпинистской
техники, составляющей которой являлось умение завязывать узлы [5]. Все испытуемые были
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разделены на две группы контрольную(КГ) и экспериментальную(ЭГ) по 30 человек в
каждой. В процессе обучения всем испытуемым давалось одинаковое количество попыток,
для освоения узла. После предварительного обучения основным узлам обе группы были
протестированы на скорость завязывания узлов. В качестве контрольного теста были
выбраны 16 узлов. После этого контрольная группа продолжила тренировку по обычной
методике, а участникам экспериментальной группы на каждую попытку добавлялся фактор
экстремальности (табл.1). По завершению педагогического эксперимента обе группы
повторно прошли контрольное тестирование.
Математическая обработка, полученных результатов производилась в программах
Excel пакета Microsoft Office и IBM SPSS Statistics 22.
Таблица 1. Факторы экстремальности, применяемые в ходе педагогического
эксперимента при обучении экспериментальной группы вязке узлов
№ Фактор
1

2

3

4

Методика выполнения

На узел отводится определенное время и с каждой попыткой
оно уменьшается, испытуемый не уложившийся в отведенное
время выполняет физическое упражнение.
Испытуемому предлагается завязать узел за спиной, над
Изменение привычных
головой, одной рукой сначала без учета времени, в дальнейшем
условий
с учетом времени.
Испытуемый соответствующими упражнениями утомляет
Предварительное
мышцы, участвующие в работе, после этого завязывает узел,
утомление
сначала без учета времени, в дальнейшем с учетом времени.
Испытуемому предлагается завязать узел на каком-либо
Пространственное
объекте (труба, веревка, скамейка, спортивные снаряды и т.п.)
мышление
без учета времени и с учетом времени.
Регламентация
времени

Результаты
Полученные результаты представлены в табл. 1, 2.
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12,3
22,1
13,7
26,1
16,0
25,3
16,2
26,1
16,2
24,2
25,0
31,3
17,3
31,4
12,0
28,9
20,0
27,5
33,7
86,7
31,2

4,1
3,8
3,3
3,2
4,7
4,1
4,6
4,5
7,4
6,1
3,4
3,8
3,9
3,8
1,8
8,8
8,9
9,3
10,4
11,4
15,2

1,5
4,2
1,2
6,7
1,4
5,5
0,9
5,9
2,5
6,6
2,2
5,1
2,6
4,4
1,5
5,4
3,3
3,7
5,5
8,5
4,4

30

158,2

84,2

15,4

9,4

30
30
30
30
30
30

75,1
75,8
101,5
103,7
83,4
85,1

19,2
35,3
12,3
30,6
26,0
40,2

5,2
4,2
8,5
7,4
6,2
5,8

3,4
5,5
2,9
9,8
3,7
7,7
365

0,22 30,09 0,64 0,00

t≤2,004, p≤0,05
после эксперимента

После
эксперимента

49,7
49,5
44,7
45,7
46,1
44,7
53,9
53,8
51,8
48,2
63,2
63,3
55,7
55,9
52,3
50,9
73,8
70,8
135,8
140,0
160,7

F после
эксперимента
Значимость до
эксперимента
Значимость после
эксперимента
t≤2,004, p≤0,05
до эксперимента

До эксперимента

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

N

F до эксперимента

После
эксперимента

ЭГ
КГ
ЭГ
булинь
КГ
ЭГ
шкотовый
КГ
академически ЭГ
й
КГ
ЭГ
ткацкий
КГ
ЭГ
грейпвайн
КГ
ЭГ
встречный
КГ
ЭГ
проводник
КГ
ЭГ
восьмерка
КГ
ЭГ
встречная
восьмерка
КГ
восьмерка
ЭГ
одним
КГ
концом
австрийский ЭГ
проводник
КГ
ЭГ
двойной
булинь
КГ
ЭГ
заячьи уши
КГ
прямой

До
эксперимента

Группа

Узел (исследуемый параметр)

Таблица 2. Межгрупповое сравнение результатов обучения завязыванию узлов до и
после педагогического эксперимента
СтандартСреднее
t-критерий для
ное
Критерий равенства
значение,
равенства
отклонедисперсий Ливиня
сек.
средних
ние, сек.

df

0,19 -12,04 58

0,18 80,42 0,67 0,00 -1,18 -9,96

58

1,00 45,86 0,32 0,00

1,21

-8,96

58

0,03 46,49 0,86 0,00

0,08

-9,17

58

1,87 29,01 0,18 0,00

2,06

-6,12

58

0,95 38,90 0,33 0,00 -0,14 -6,11

58

0,22 10,37 0,64 0,00 -0,17 -15,19 58
1,47 28,69 0,23 0,00

0,83 -16,43 58

0,13

1,24

0,09 0,72 0,76

-8,26

58

0,35 11,44 0,56 0,00 -1,49 -28,57 58
0,01 24,83 0,94 0,00

0,64 -27,89 58

1,88 12,60 0,18 0,00 -0,57 -13,79 58
0,75 41,44 0,39 0,00 -1,06 -9,82

58

0,06 22,70 0,80 0,00 -1,12 -9,10

58
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схватывающий
схватывающий одним
концом

ЭГ
КГ
ЭГ

30
30
30

58,0
63,2
91,5

8,8
15,5
28,6

18,5
13,8
5,4

2,6
3,3
3,9

КГ

30

92,2

32,7

4,5

6,7

9,95

3,12 0,00 0,08 -1,23 -8,70

58

1,49 20,62 0,23 0,00 -0,59 -2,94

58

54,53

42,92

14,80

53,69

35,04

23,65

19,18

39,05

Схватывающий
одним концом

50,16
34,63

Схватывающий

45,49
20,68

Встречная
восьмерка
Восьмерка
одним концом
Австрийский
проводник
Двойной
булинь
Заячьи уши
48,35
25,05

Восьмерка
29,95
23,42

Проводник
83,57
13,30

Встречный
47,47

48,16
24,78

26,25

28,25
13,28

Грейпвайн

45,54
17,87

Ткацкий

33,62
14,90

Академический

48,86

КГ
t≤2,004,
p≤0,05

14,60

Шкотовый

47,07

Булинь

ЭГ
t≤2,004,
p≤0,05

27,28

Прямой

Таблица 3. Внутригрупповое сравнение значимости различий до и после педагогического
эксперимента по t-критерию Стьюдента для связанных выборок

Обсуждение результатов
После предварительного обучения узлам мы сравнили контрольную и
экспериментальную группу. По критерию Ливиня было выявлено, что дисперсии
сравниваемых распределений статистически достоверно не различаются - p-уровень>0,05,
следовательно, различия между выборками являются статистически не значимыми [4]
(табл.2). Далее мы воспользовались t-критерием Стьюдента для независимых выборок и
выявили, что статистически значимых различий между средними в обеих группах, по
каждому исследуемому параметру (скорость завязывания узла) нет, при уровне значимости
p≤0,05 (табл.2). Средние значения исследуемых параметров также были приблизительно на
одном уровне и незначительно варьировались: по некоторым параметрам была лучше
контрольная группа, по некоторым группы не различались, по некоторым была лучше
экспериментальная группа. Но так, как разница была невелика, ей можно пренебречь
(табл.2). Стандартное отклонение у обеих выборок практически не различалось. Все это дает
основание утверждать, что изначальный уровень подготовленности обеих группы был
одинаковый Среднее значение уровня склонности к риску составило 20.5±11.0 балла, что
соответствует предпочтению рискованных действий в ситуациях, которые могут быть
разрешены более безопасным способом при больших затратах времени и средств.
Результаты тестирования после педагогического эксперимента показали
значительную разницу в приросте показателей по среднему значению всех исследуемых
параметров между контрольной и экспериментальной группой. В экспериментальной группе
скорость завязывания узлов приблизилась к результатам спортсменов, специализирующихся
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в данных дисциплинах, а в контрольной стала сопоставимой со скоростью новичков (табл.2).
Стандартное отклонение в экспериментальной группе, также, значительно уменьшилось по
каждому параметру. В контрольной группе оно было уменьшено, но не настолько сильно,
как в экспериментальной. Это дает основание утверждать, что уровень подготовленности у
испытуемых экспериментальной группы более однороден, нежели у контрольной.
Для проверки внутригрупповой значимости различий между средними, нами был
использован t-критерий Стьюдента для связанных выборок. Мы сравнили различия между
средними, полученными до и после эксперимента внутри каждой выборки. В обеих группах
расчетное значение t-критерия было намного выше, чем табличное. При степени свободы
df=58 табличное значение t≤2,004, при уровне значимости p≤0,05, расчетное значение, как
можно увидеть в таблице 3, превышает его. Это говорит о том, что в обеих группах есть
статистически значимые различия между данными, полученными вначале эксперимента и в
конце по каждому исследуемому параметру. Можно утверждать, что обучение дало
результат для обеих групп, что является закономерным, но экспериментальная группа
достигла более высоких показателей. Это может свидетельствовать о том, что применённый
нами метод позволяет значительно повысить качество и скорость формирования навыков
работы с альпинистской веревкой.
Выводы
Таким образом показано, что факторы, создающие излишнее напряжение, при
формировании двигательных стереотипов в процессе освоения техники работы с
альпинистской веревкой, на определенном этапе обучения, позволяют обучающемуся более
полно сконцентрироваться на выполнении задания, что приводит к его лучшему пониманию
и усвоению. Внедрение фактора экстремальности в процесс обучения немотивированных
обучающихся завязыванию узлов, применяемых при работе с альпинистской веревкой для
обеспечения безопасности, позволяет значительно повысить качество и скорость
формирования соответствующих навыков.
Практическая значимость
Подобный метод обучения можно использовать для повышения скорости усвоения
информации и создания устойчивого двигательного стереотипа у людей опасных профессий
(военные, спасатели, каскадеры), в задачи которых входит умение использования
альпинистской техники.
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FORMATION OF SKILLS OF WORK WITH CLIMBING ROPE WITH USE OF
EXTREMENESS FACTOR FOR BEGINNERS
Syroezhin A, Lecturer Department of Theory and Methodology Applied Sport and Extreme
Activities, Master of Physical Education, elonodik@yahoo.com
Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism (GTSOLIFK),
Moscow
Abstract
In the article was considered a pedagogical experiment of building skill of work with
climbing rope among technical university’s students in elective part of the physical education
program.
To check the hypothesis that extremality factor have a positive influence on speed and
quality of climbing rope skills formation, we have selected two groups of students of a technical
university at the age from 17 to 19 years, who are not motivated to train the climbing skill. The
testing group was studying in the regular program, while in the learning process of the experimental
group were added extremality factors such as the strict regulation of time, unusual conditions,
working out action despite of prior fatigue the muscle groups involved in the work.
In this work as an extremality factor we understand the conditions, which create excessive mental,
emotional or physical stress, greatly increases the difficulty of carrying out the usual actions.
As a control test were selected 16 knots, using in climbing.
After the data processing using methods of mathematical statistics (Levene’s test, Student's
t-test, the mean and standard deviation), it was found that groups before the experiment had no
statistically significant differences for each of the tested parameters. After the pedagogical
experiment the group, which used extremality factors have showed better results in the speed of
knots than the group did in the standard method.
It can be concluded that extremality factor implementation in the unmotivated students’
knots learning process (working with a climbing rope to ensure safety), can significantly improve
the quality and speed of relevant skills formation. This training method can be used to increase the
speed of learning the information and the creation of sustainable movement patterns in such
hazardous occupations as military, rescue, stunt, in whose tasks include the ability to use climbing
equipment.
Keywords: formation of skills of work with climbing rope, extremeness factor, knot, the
variable part of physical education
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ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ «ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ»
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАЖНЕНИЙ СКОРОСТНОСИЛОВОГО ХАРАКТЕРА
Томилин К.Г., к.п.н., доцент, tomilin-47@rambler.ru
Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия
Процесс совершенствования техники движения спортсменами различной
квалификации является чрезвычайно актуальной задачей спортивной педагогики. Многими
исследователями, начиная с конца 1960-х годов, показана эффективность некоторых форм
педагогического инструктажа при коррекции деятельности атлетов (Ю.С. Еремин, 1967;
В.М. Дъячков, 1972 и др.), в том числе и для тяжелой атлетики (Л.Н. Соколов, 1981).
С позиций кибернетики, педагогический инструктаж можно рассматривать как
информационное
воздействие,
характеризующееся
отдельными
показателями
(направленностью, содержанием, объемом, частотой, моментом времени предъявления
и т. д.), а также способствующее формированию определенных «установок» 2.
Опрос свыше 600 спортсменов (МСМК–III р.) выявили 10–15 вариантов двигательных
установок, формирующихся в процессе спортивной деятельности случайным образом.
И использующих, как правило, максимизацию таких параметров движения, как «сила»,
«быстрота», «высота» (амплитуда), «ускорение», «резкость»; причем педагогический
инструктаж рассматривался, как информационное воздействие для их формирования 1, 2.
В 18 сериях экспериментов (n=371) апробировано 65 разновидностей установок,
используемых для увеличения результативности модельного упражнения (прыжок с грифом
штанги на плечах). Показано, что инструктаж, направленный на максимизацию испытуемым
тех или иных параметров спортивного движения, приводит к существенным изменениям в
технике (рис. 1).

Рисунок 1. Влияние инструктажа на параметры спортивного движения (прыжок в
высоту с грифом штанги на плечах)
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Выявлено, что инструкции «обобщенной направленности» имеют некоторое (p>0,05)
предпочтение перед инструктажем «комбинированного» и «локального» характера.
Наилучшие результаты отмечены при использовании инструкций в 2–3 компонентов;
целесообразнее использование терминов: «быстрота», «высота», «мощность», «ускорение»
(рис. 2). Наименьшую эффективность имели термины: «резкость», «усилие» 2, 4, 5.

Рисунок 2. Влияние направленности и объема словесных воздействий (числа
компонентов в инструкции) на результат прыжка
Полученные закономерности апробированы на спортсменах высокой квалификации,
выполняющих толчок штанги от груди. Регистрации подлежали следующие
биомеханические параметры движения: H (диск.) – вертикальное перемещение дисков
штанги; V (диск.) – скорость перемещения дисков штанги; A (диск.) – вертикальное
ускорение дисков штанги; A (тул.) – вертикальное ускорение туловища спортсмена; F –
вертикальная компонента усилий, развиваемых спортсменом на тензоплатформе.
Дополнительно фиксировались временные и производные показатели движения (рис. 3).
Изменение основных параметров точка штанги от груди, в зависимости от
управляющих воздействий тренера и количества подводящих упражнений, представлено в
табл. 1.
Исследования показали, что изменение установки (под действием инструкции
тренера), при безусловной нацеленности спортсмена на наивысшее достижение,
способствовало изменению ряда важнейших биомеханических параметров (глубины
предварительного подседа, усилий, развиваемых атлетом, первой производной от этих
усилий и т. д.), конечного результата, и, что самое главное, структуры спортивного движения
(что подтверждалось изменением структуры достоверных корреляционных связей между
регистрируемыми показателями).
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Рисунок 3. Регистрируемые биомеханические параметры движения, при выполнении
тяжелоатлетами толчка штанги от груди

Параметры
движения

Таблица 1. Изменение основных параметров точка штанги от груди (X±σ ) в
зависимости от управляющих воздействий (инструкций) тренера.
Инструкции:
«В привыч- «Максималь«Максимально быстро,
ном ритме»
но сильно»
максимально высоко»
Количество подводящих
упражнений
Нет
Нет
Нет
6-7
13-15
Высота подъема
снаряда (см)
24,0±9,3
24,3±9,7
26,8±8,4
27,4±12,8 26,9±9,3
Максимальная
1,39±0,22
1,41±0,25
1,60±0,21 1,68±0,27 1,89±0,31
скорость (м/с)
Максимальная
2,02±0,94
2,00±0,89
2,51±0,92 2,69±0,99 2,86±0,72
3
3
мощность (вт)
х10
х10
х103
х103
х103
Примечание: Число испытуемых – 9 (КМС, 1–3 разряд). Показатели, выделенные
жирным шрифтом имеют достоверные различия (p<0,05) с исходным уровнем («в
привычном ритме»).
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Фрагмент матрицы достоверных корреляционных связей между важнейшими
показателями при выполнении толчка штанги от груди (n=12) с различными инструкциями
тренера представлен в табл. 2.
Таблица 2. Фрагмент матрицы достоверных корреляционных связей между
показателями при выполнении толчка штанги от груди с различными инструкциями тренера.
Высота подъема Максимальная Максимальное Максимальная
Показатели
снаряда
скорость
ускорение
мощность
Высота подъема
снаряда
Максимальная
–
скорость
Максимальное
С
–
ускорение
Максимальная
Н БВ
Н С БВ
Н
мощность
Примечание: Инструкции: H – «В привычном ритме»; С – «Максимально сильно»; БВ
– «Максимально быстро, максимально высоко».
Установка «на максимальную силу» закрепощало мышцы спортсмена; «на
максимальную высоту» (амплитуду) способствовало глубокому подседу и большем участии
в движении сократительных компонентов мышц; «на максимальную быстроту» приводило к
короткому быстрому подседу и максимальном использовании упругих компонентов мышц.
Инструкции, эффективные применительно к одному модельному движению,
положительно влияли на упражнения со сходной структурой и мало отличающиеся по
сложности выполнения основных фаз движения. В то же время они не могли быть
механически перенесены на упражнения с отличной и более сложной структурой 1, 4, 5.
В таблице 3 представлен материал по эффективности педагогического инструктажа
при выполнении испытуемыми различных спортивных упражнений скоростно-силового
характера:
1-я инструкция – «выполнить движение с максимальной результативностью»;
2-я инструкция – «выполнить движение с максимальной быстротой и амплитудой».
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Таблица 3. Эффективность педагогического инструктажа при выполнении
испытуемыми различных спортивных упражнений скоростно-силового характера.

№ Упражнение

N

1.

«Полутолчок» штанги от
груди

12

2.

Подрыв штанги «с виса»

16

3.

Рывок штанги

16

4.

Бросок мяча (4 кг) вперед

16

5.
6.
7.

Бросок мяча (4 кг) из-за
головы
Толчок ядра (7,257 кг)
«с
места»
Толчок ядра (7,257 кг)
«со
скачка»

29,1±8,1

82,7±6,1

86,5±5,9

94,9±10,3

94,0±11,1

Дальность броска (см)

999±202

1050±205

24

Дальность броска (см)

829±89

834±94

19

Дальность толчка (см)

824±154

836±151

17

Дальность толчка (см)

892±167

906±148

63,0±9,5

63,3±9,4

252±23

259±22

727±101

728±96

0,73±0,09

0,71±0,09

2,36±0,14

2,39±0,15

Прыжок с места в высоту

38

9.

Прыжок с места в длину

38

10.

Тройной прыжок с места
длину

19

11. Пробегание со старта (1 м)

19

12. Пробегание со старта

19

(10 м)

Высота подъема
снаряда (см)
Высота подъема
снаряда (см)
Высота подъема
снаряда (см)

Результат при
инструктаже (X±σ )
1-я
2-я
инструкц. инструкц.
24,2±8,2

8.

в

Регистрируемый
показатель
эффективности

Дальность прыжка
(см)
Дальность прыжка
(см)
Дальность прыжка
(см)
Время пробегания
(сек)
Время пробегания
(сек)
Скорость выполнения
броска (м/сек)
Скорость выполнения
броска (м/сек)
Скорость выполнения
броска (м/сек)

Бросок в борьбе самбо:
8
0,93±0,03 1,09±0,03
«проворот с захватом рук»
Бросок в борьбе самбо:
14.
10
1,10±0,17 1,38±0,15
«прогибом»
Бросок в борьбе самбо:
15.
10
0,12±0,05 0,16±0,05
«наклон с захватом ног»
Бросок в борьбе самбо:
Время выполнения
16. «разгиб с захватом ног и
10
0,81±0,16 0,73±0,18
броска (сек)
туловища»
Примечание: Оценка достоверности различий осуществлялась по параметрическому tкритерию Cтьюдента для попарно зависимых выборок. Показатели, выделенные жирным
шрифтом имеют достоверные различия (p<0,05), по сравнению с показателями при
инструкции «выполнить движение с максимальной результативностью».
13.
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Анализ материала таблицы 3 еще раз подчеркивает актуальность темы исследования.
Элементарное изменение педагогического инструктажа для испытуемых приводит
(в некоторых упражнениях) к достоверному улучшению результативности. Однако, для
отдельных упражнений, предложенный педагогический инструктаж был неадекватным
(рывок штанги, пробегание со старта 10 м).
На основе концепции А.Г. Асмолова (1979), об иерархической уровневой природе
установки, как механизма стабилизации деятельности, разработана технология
совершенствования
техники
тяжелоатлетами
различной
квалификации
(алгоритмизированное предписание), включающее формирование «смысловой» и «целевой»
установок, а также «операциональной установки», с использованием педагогического
инструктажа и подводящих упражнений.
Эффективность разработанной технологии, в зависимости от квалификации
спортсменов представлена в табл. 4.
Таблица 4. Эффективность разработанной технологии, направленной на
совершенствование техники тяжелоатлетами различной квалификации.
Кол-во Максимальная скорость в толчке штанги Достоверность
Квалификация
испыту- от груди, м/сек (X±σ )
различий
тяжелоатлетов
емых
(p)
До эксперимента После эксперимента
МСМК, МС

23

1,45±0,22

1,73±0,24

p<0,01

КМС, 1-й разряд

14

1,33±0,18

1,65±0,20

p<0,01

2-й, 3-й разряд

12

1,22±0,15

1,39±0,17

p<0,02

Примечание: Оценка достоверности различий осуществлялась по параметрическому tкритерию Cтьюдента для попарно зависимых выборок.
В результате педагогического эксперимента (табл. 4) убедительно показано
преимущество предложенной технологии (алгоритмизированного предписания) по
сравнению с общепринятыми методиками совершенствования спортивной техники в
тяжелой атлетике. Достоверно увеличивалась развиваемая мощность и скорость подъема
снаряда в упражнении, а также спортивный результат, зафиксированный на прикидках и
соревнованиях.
Заключение
Содержание двигательной установки существенно влияет на параметры спортивного
движения: способствует изменению ряда важнейших биомеханических показателей;
конечного результата; и структуры спортивного движения (что подтверждалось изменением
структуры достоверных корреляционных связей между регистрируемыми показателями).
Результаты исследования выявили существенные резервы повышения эффективности
движений скоростно-силового характера, а также должны учитываться при проведении
тестирования спортсменов 4, 5.

375

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

Список литературы
1. Томилин К.Г. Влияние педагогического инструктажа на биомеханические параметры
спортивных движений [Текст] / К.Г. Томилин // Актуальные вопросы биомеханики спорта. –
Смоленск: СГИФК, 1985. – С. 34–35.
2. Томилин К.Г. Педагогический инструктаж и его значение в управлении движениями
скоростно-силового характера [Текст]: Автореф. дисс. … канд. пед. наук. – Малаховка:
МОГИФК, 1984. – 23 с.
3. Томилин
К.Г.
Психобиомеханика:
психолого-педагогические
аспекты
биомеханических исследований [Текст] / К.Г. Томилин // Биомеханика и новые концепции
физкультурного образования и системы спортивной подготовки: Тезисы докладов
Международной научной конференции, г. Нальчик, 5–7 окт. 1999 г. – Нальчик: К-БГУ им.
Х.М. Бербекова, 1999. – С. 58–60.
4. Томилин К.Г. Психобиомеханика: резервы повышения эффективности движений
скоростно-силового характера [Текст] / К.Г. Томилин // Психолого-педагогические проблемы
воспитания силы: Материалы международной электронной научно-практической
конференции. – Тирасполь: Изд-во Приднестровского ун-та, 2012. – С. 3–7.
5. Томилин К.Г. Двигательная установка: повышение эффективности упражнений
скоростно-силового характера [Текст] / К.Г. Томилин // Человек, здоровье, физическая
культура и спорт в изменяющемся мире: Материалы конференции XXV Международной
научно-практической конференции по проблемам физического воспитания учащихся.
– Коломна: ГСГУ, 2015. – С. 506–509.

GOAL-DIRECTED CORRECTION «PSYCHOLOGICAL INSTALLATION»
FOR INCREASING OF EFFICIENCY OF THE EXERCISES SPEED-POWER NATURE
Tomilin KG, PhD (Pedagogics), Associate Professor, tomilin-47@rambler.ru
Sochi state university, Sochi, Russia
Abstract
Questioning 600 athletes (MSMK-III r.) has revealed 10–15 variants of the psychological
installation, using maximization «power», «speeds», «heights» (the amplitudes), «speedups»,
«sharpness’s». The best results noted when use instruction in 2–3 components; the advisable use
term: «speed», «height», «power», «speedup». The contents of the psychological installation
promotes change the row the most important factors motion, final result, and structures of the
athletics motion (that was the structure reliable confirmed by change relationships between
registered factor).
Keywords: psychological installation, athletics result, features, motion speed and power
nature.
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Аннотация
В работе изложены результаты изученных и апробированных методологических
подходов к использованию мониторов сердечного ритма в тренировочном и
соревновательном процессах в таэквондо WTF на этапе максимальной реализации
индивидуальных возможностей. Научно обоснованы задачи использования и приведены
результирующие показатели математико-статистической интерпретации полученных в ходе
многочисленных исследований данных.
Ключевые
слова:.
Частота
сердечных
сокращений,
функциональная
подготовленность, анаэробная выносливость, автономный регистратор, порог анаэробного
обмена, монитор сердечного ритма.
Введение
Спорт высших достижений в настоящее время немыслим без инновационной
поддержки и высокотехнологичного сопровождения современных механизированных и
информатизированных систем [7, 13]. Особую значимость имеют современные средства,
позволяющие оперативно считывать информацию о состоянии морфофункциональных
систем непосредственно в настоящий момент [6]. К такому роду устройств относят
автономные регистраторы сердечных сокращений, или мониторы сердечного ритма,
позволяющие оперативно, точно и непосредственно в нужное время определить показатели
частоты сердечных сокращений (ЧСС) [6, 9, 11].
Многие ученые свидетельствуют о том, что между величиной частоты сердечных
сокращений и интенсивностью нагрузки существует прямо пропорциональная зависимость,
что по сути, дает возможность управлять одним компонентом данной системы через другой
[1, 3]. Однако, ученый-физиолог П. Янсен (2006) утверждает, что при высокой
интенсивности нагрузки линейная зависимость между показателями частоты сердечных
сокращений и непосредственно интенсивностью исчезает, образуя так называемую точку
преломления, свидетельствующую о переходе механизма энергообеспечения в анаэробную
гликолитическую зону. Вместе с тем, профессор указывает на то, что наибольшего эффекта в
тренировочном процессе можно добиться лишь работая в режиме аэробно-анаэробной
транзитной зоны энергообеспечения, а миф о том, что спортсмен на каждом тренировочном
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занятии должен работать на износ на пределах своих возможностей и в завершении занятия
буквально выползать из зала – остается вчерашним днем безграмотного, спонтанного и
необоснованного подхода к тренировке в спорте высших достижений [14].
Специалистами в области спортивных и смежных наук установлено, что существует
индивидуальная для каждого спортсмена в отдельности зона интенсивности нагрузки, в
диапазоне которой необходимо выполнять предложенные упражнения [3, 4]. Физиолог Я.М.
Коц (1986) указывает, что такая зона обусловлена показателями частоты сердечных
сокращений и ограничена состоянием, а также возможностями дыхательной,
кислородтранспортной, фосфагенная, сердечно-сосудистой системами и системой крови
обеспечивать энергопродукцией организм в режиме порога анаэробного обмена (ПАНО) [1].
Исходя из этого, важно не только знать показатели анаэробного порога каждого спортсмена
в отдельности, но и иметь возможность управлять состоянием морфофункциональных
систем в процессе тренировочного занятия через дозирование нагрузки и ее оперативную
корректировку [9, 12].
Разработанные различными производителями высокотехнологичные устройства,
считывающие информацию о частоте сердечных сокращений, имеют широкий круг
применения в спорте и являются довольно удобными в плане фиксации на теле человека.
Задачи, решаемые при использовании мониторов сердечно ритма, имеют первоочередное
значение при развитии специфических форм выносливости в различных видах спорта. Более
того, как показывают результаты многочисленных исследований А.А. Фирсова (2014, 2015,
2016) с использованием мониторов сердечного ритма, рационально построенный
тренировочный процесс при грамотно подобранной нагрузке, тем более направленной на
развитие специальной выносливости немыслим без точного и оперативного определения
показателей частоты сердечных сокращений каждого отдельного спортсмена [7, 8, 13].
Специфика таэквондо WTF отражена в проявлении скоростных, в настоящее время
даже в большей степени, чем скоростно-силовых, способностей, гибкости и подвижности в
суставах наряду с состоянием мышечно-связочного аппарата, а также анаэробной
выносливости, которая играет фундаментальную роль в плане становления физических
кондиций [9]. Поединок в таэквондо WTF у мужчин и женщин в комплексе длится более 8
минут, где активное конфликтное взаимодействие, продолжительностью от 2 до 7 секунд
сменяется моментами пауз, обусловленными выполнением финтов и ложных действий,
подготовкой атаки или выжидательным компонентом тактических действий. Таким образом,
спортсмену необходимо в течение продолжительного времени проявлять скоростные,
скоростно-силовые и координационные способности при должной амплитуде выполняемых
технико-тактических действий [2]. Непременно, в своем изначальном «чистом» виде
вышеуказанные компоненты двигательных способностей имеют высокую долю
эффективности, однако при наступлении значительного утомления, вызванного
многочисленным технико-тактическим конфликтным взаимодействием, скоростные,
скоростно-силовые, координационные способности угнетаются и работа происходит в
режиме скоростно-силовой, скоростной, а также координационной алактатной
производительности [5, 7, 13]. Данный фактор обусловлен уровнем развития механизма
анаэробной гликолитической производительности – количественным содержанием гликогена
в мышцах и печени, скоростью и интенсификацией процесса ресинтеза АТФ, а так же
способностью буферных систем к препятствию образования лактата, а также активностью
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компенсаторных механизмов, способствующих интенсификации окисления молочной
кислоты в мышцах [1, 5, 9, 14].
Методы и материалы
В исследовании использовались методы:
 Изучение и анализ научной и учебно-методической литературы по вопросу
проблематики исследований;
 Автоматизированное обследование функционального состояния морфологических
систем организма;
 Математико-статистическая интерпретация полученных показателей;
 Аналитическая интерпритация полученных данных
Основу работы составляет регистрация частоты сердечных сокращений спортсменов
высокого уровня при выполнении различной по величине и направленности нагрузки в
условиях тренировочных занятий, а также в процессе соревновательной деятельности.
Таэквондо представляет собой вид спорта с непосредственным контактом ударной
поверхностью руки или ноги в зачетные зоны противника. Таким образом, одной из задач,
обеспечивающих результативность нашего исследования, являлась фиксация автономных
регистраторов на теле спортсменов, что позволило бы, с одной стороны – не препятствовать
достижению необходимого тренировочного или соревновательного эффекта, а с другой
стороны – информативно считывать функциональные показатели [13].
Исходя из этого, при регистрации частоты сердечных сокращений в режиме
выполнения технико-тактических действий с использованием инвентаря и оборудования, на
тренировочных занятиях, мы фиксировали мониторы сердечного ритма на руке в области
лучезапястного сустава. При использовании в тренировочном процессе обусловленных,
частично обусловленных заданий в парах, когда один спортсмен выполняет техникотактические действия, а второй ему ассистирует, вариации фиксации датчиков произвольные
– на лучезапястном суставе или на реберной дуге под грудью. В данном случае для
альтернативной фиксации датчиков на реберной дуге используются специализированные
крепления. Однако, при выполнении тренировочных заданий в режиме частичной
обусловленности, а также в условиях учебно-тренировочных спаррингов и тем более
соревнований в разделе «керюги» – спортивные поединки, применяют фиксацию мониторов
сердечного ритма только на область реберной дуги чуть ниже груди [6]. Объясняется это
тем, что в таэквондо при активной обоюдной работе спортсменов, не ограниченной
тренировочными условиями, или в режиме соревновательных поединков применяются
активно защитные технико-тактические действие предплечьями обеих рук. Понятно, что при
фиксации системы на области лучезапястного сустава возможны попадания в устройство, его
выведение из строя, получения различного рода травм. Поэтому, в данном случае надежнее и
безопаснее, если датчик автономной регистрации будет прикреплен к реберной дуге
специальными ремнями из плотной резиновой ткани. Наша исследовательская работа
осуществлялась при использовании автономных регистраторов частоты сердечных
сокращений системы финского производства «Polar» [2, 6].
Результаты исследований и их обсуждение
В таблице 1. отражены результирующие данные первого этапа исследовательского
проекта – функциональные показатели пяти мужчин-спортсменов высокого уровня при
выполнении необусловленных технико-тактических действий в парах. Регламент поединков:
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3 раунда по 1 мин, 20 с отдых. Здесь же указаны показатели частоты сердечных сокращений
каждого спортсмена в отдельности на уровне порога анаэробного обмена.
Таблица 1. Показатели частоты сердечных сокращений в процессе учебнотренировочных поединков (n=5)
ЧСС
ПАНО,
уд/мин

ЧСС max, уд/мин

ЧСС min, уд/мин

Спортсмен

Возраст

Квалифик
ация

Н…й П.

19

МС

178

182

184

184

120

140

138

Е…к К.

19

МС

172

179

182

180

115

136

140

Ф…в А.

18

МС

174

183

185

188

134

139

135

С…о В.

20

МС

166

175

173

173

122

129

124

А…в М.

21

МС

168

178

180

180

131

130

135

Раунд Раунд Раунд Раунд Раунд Раунд
1
2
3
1
2
3

19,4±1,1
171,6±4, 179,4 180,8 181± 124,4 134,8 134,4
–
4
77
±3,21 ±4,76 5,57 ±7,89 ±5,07 ±6,19
Результирующие данные вышеизложенного исследовательского этапа позволили
выявить уровень производительности функциональных систем и специальной
тренированности каждого спортсмена. Таким образом, чем больше значение разности между
ЧСС ПАНО и минимальной ЧСС в выполняемом задании, тем эффективнее и
производительнее включаются в работу соответствующие морфофункциональные системы
организма. Вместе с тем, чем выше показатель ЧСС ПАНО и ниже показатель минимальной
ЧСС, тем, как свидетельствует в своих научных работах А.А. Фирсов (2015, 2016), большее
время спортсмен сможет работать в более выгодном и эффективном режиме аэробноанаэробного энергообеспечения [9, 11, 12]. Вместе с тем, чем выше разница между
максимальной ЧСС и ЧСС ПАНО, тем ниже эффективность выполняемой работы ввиду
прогрессирующего утомления, вызванного процессами гликолиза и накопления в мышечных
тканях продукта распада гликогена – лактата [1, 3, 5, 7].
Второй этап работы основан на исследовании функциональных показателей сердечнососудистой системы эти же пяти спортсменов-таэквондистов высокого уровня при
выполнении повторных круговых ударов сзадистоящей ногой внутрь в средний сектор
(«Момтон долио чаги») в течение 15 с, 30 с, 1 мин, 2 мин по результатам автономной
регистрации частоты сердечных сокращений. На рисунке ниже отображены показатели
каждого из пяти исследуемых спортсменов в виде графического контента в соответствии с
автоматизированным хронометрированием двигательной деятельности. В каждом из пяти
графических показателей зубцы 3, 7, 11, 15 отображают показатели частоты сердечных
сокращений каждого отдельного спортсмена при выполнении заданных технико-тактических
действий с максимально возможной мощностью правой ногой в течение соответственно 15 с,
30 с, 1 мин и 2 мин. Следовательно, зубцы 5, 9, 13, 17 отражают те же показатели, но при
выполнении контрольного задания левой ногой. Интервальные зубцы характеризуют
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы в период активного отдыха между
выполнением тестовых заданий (рисунок 1).
X±σ
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Рисунок 1. Графическое отображение показателей частоты сердечных сокращений
при выполнении тренировочных заданий анаэробной направленности
Результирующий материал здесь свидетельствует о функциональном состоянии
сердечно-сосудистой системы, а также тренированности (мощность, емкость,
интенсификация) высокоэнергетической креатинфосфатной и гликолитической систем
энергообеспечения. Мы определяем максимальные и минимальные значения ЧСС каждого
спортсмена в отдельности и сопоставляем данные показатели с параметрами ЧСС ПАНО,
определяем мощность работы и устанавливаем целевую ЧСС. Более того, важным моментом
здесь является понимание того, в каких зонах мощности выполнялась конкретная работа, при
задействовании каких источников энергообеспечения морфофункциональные системы
проявили такие показатели. Учитывая данные параметры можно рационально управлять
тренировочным процессом и тренированностью каждого спортсмена в отдельности [8, 9, 11,
12].
Третий этап исследований представляет собой регистрацию частоты сердечных
сокращений спортсменов высокого уровня в процессе соревновательных поединков
непосредственно в условиях официальных соревнований по таэквондо WTF в разделе
«керюги». Исследование проходило в рамках открытого Кубка Республики Беларусь и
осуществлялось при использовании автономных регистраторов частоты сердечных системы
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«Polar team system». Показатели порога анаэробного обмена каждого из мужчин,
участвующего в эксперименте определены в лабораторных условиях путем реакции
сердечно-сосудистой системы на ступенчато повышающуюся нагрузку в сочетании с
забором крови для определения уровня содержания лактата. Результирующие данные
исследуемых спортсменов представлены в таблице 2.
Таблица 2. Показатели ЧСС спортсменов (n=7) в поединках на официальных
соревнованиях по таэквондо WTF
Возраст,
ЧСС ПАНО,
ЧСС max,
ЧСС min,
Спортсмен
Квалификация
Кол-во лет
уд/мин
уд/мин
уд/мин
С…к Л..

21

КМС

172

196

150

Т…о Д.

20

МС

178

189

142

С…в Ф.

18

МС

178

198

148

З…в К.

18

МС

176

182

151

М…ч Т.

19

МС

180

190

134

К…ч С.

21

МС

179

188

142

Ж…й Е.

19

МС

177

192

148

X±σ

19,9±1,21

–

177,1±2,61

190,7±5,31

145±6,03

Таким образом, проведя подобные исследования, мы можем сделать ряд
существенных заключений, способствующих перспективной корректировке планирования
нагрузки в тренировочном процессе.
Исходя из данных, полученных в работе, выявлено, что в соревновательных
поединках, ввиду воздействия эмоциогенных факторов, высокой интенсивности и плотности
соревновательной борьбы – максимальная ЧСС довольно высока. Показатели ЧСС ПАНО
исследуемых спортсменов гораздо ниже максимальных показателей ЧСС, что указывает на
недостаточную функциональную подготовленность, когда в процессе поединков ввиду
высокой мощности работы происходит переход на гликолитический механизм
энергообеспечения, тем самым эффективность работы значительно снижается ввиду
накапливающегося лактата в мышцах. Минимальные показатели ЧСС находятся в недалеком
диапазоне от значений ЧСС ПАНО, ввиду чего, спортсмен не в состоянии длительное время
работать в более выгодных аэробно-анаэробных условиях энергопродукции [6, 10]. Следует
обратить внимание на спортсмена З…в К., у которого разница между ЧСС max. и ЧСС
ПАНО составляет 6 уд/мин, что в сравнении с остальными испытуемыми является весьма
добротным показателем. Это свидетельствует о том, что при прочих равных условиях
данный спортсмен сможет выполнять двигательные действия более эффективно ввиду
меньшего содержания в крови продуктов распада гликогена. Так же важно подчеркнуть, что
этот же спортсмен при разнице между ЧСС ПАНО и ЧСС min. равной 46 уд/мин будет
способен длительное время выполнять необходимые технико-тактические действия с
высокой мощностью и эффективность, нежели остальные спортсмены. Таким образом,
данный спортсмен имеет более высокий уровень функциональной подготовленности, а
показатели, выявленные при исследовании остальных спортсменов, отображают наглядную
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картину рационализированного перспективного планирования и корректировки подготовки в
дальнейшем тренировочном процессе.
Четвертый этап научного проекта представлен возможностью использования
мониторов сердечного ритма с целью исследования рационализации методов и средств,
применяемых в тренировочном процессе. Мы имеем возможность определить по
показателям ЧСС оперативное состояние функциональных систем организма в течение всего
тренировочного занятия. Проанализировав записи на карте памяти автономных
регистраторов – можем определить, какую пульсовую стоимость имела каждая из
структурных частей занятия, а также отдельное двигательное задание или тренировочный
комплекс для каждого спортсмена индивидуально. Исследование проходило при
обусловленных тренировочных заданиях технико-тактической направленности (ТТД) по
«лапам». Мы отобразили индивидуальные показатели ЧСС каждого исследуемого
спортсмена-мужчины в различных временных интервалах занятия при различных формах и
направленности тренировочных заданий (таблица 3.).
Таблица 3. Показатели ЧСС спортсменов-таэквондистов (n=7) на тренировочном
занятии технико-тактической направленности с использованием специального инвентаря
ЧСС ЧСС
ЧСС
Квалиф
Части
Форма двигательной
max., min.,
Спортсмен Возраст
ПАНО,
икация
занятий
активности
уд/ми уд/ми
уд/мин
н
н
СпециальноПодготов
В…ч А.
21
МС
подготовительные
178
163
125
ительная
упражнения
ТТД по лапам
К…в Т.
20
МС
Основная (алактатная
174
182
135
выносливость)
ТТД по лапам с
вращениями
Б…й Д.
20
МС
Основная
176
179
130
(алактатная
выносливость)
ТТД в парах –
К…о Д.
19
МС
Основная имитация спарринг
180
184
143
(ТТП)
ТТД по лапам
Р…в П.
21
МС
Основная (гликолитическая
176
188
133
выносливость)
ТТД по лапам с
вращением
Г…к В.
20
КМС
Основная
168
173
121
(гликолитическая
выносливость)
Заключит Гибкость пассивная,
М…о Э.
19
МСМК
182
93
82
ельная
заминка
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Из результатов, полученных в ходе данного исследования видно, что тренера
старались придерживаться индивидуального уровня показателей ЧСС каждого спортсмена в
пределах порога анаэробного обмена при дозировании тренировочных заданий. Тем не
менее, не всегда удавалось это сделать ввиду усложненных условий контроля
функционального состояния сердечно-сосудистой системы в процессе поединков. Однако,
как видно из приведенных показателей, при помощи автономных регистраторов, в большей
части удавалось эффективно контролировать показатели ЧСС при выполнении двигательных
заданий, связанных с проявлением анаэробной производительности. Поясняя
вышесказанное, как свидетельствуют В.Н. Платонов (2004), П. Янсен (2006), А.А. Фирсов
(2014), повышение уровня развития анаэробной выносливости происходит ввиду адаптивных
изменений в количественном соотношении высокоэнергетических фосфатных соединений в
мышечных тканях, содержания гликогена в мышцах и печени, мощности реакции их
расщепления и развертывания. Вместе с тем выявлено, что эти макроэргические изменения
происходят при тренировке в пределах планки порога анаэробного обмена, затем, ввиду
повышения показателей ПАНО к большим показателям ЧСС, с ростом тренированности,
повышается и нагрузка, способная вывести организм на должные диапазоны [3, 6, 14].
Выводы
Материалы, полученные в ходе исследовательского проекта, позволяют
эмпирическим путем убедиться в необходимости использования автономных регистраторов
ЧСС в тренировочном процессе спортсменов-таэквондистов. Мы выявили, что невозможно
рационально осуществлять тренировку, как целенаправленный длительный процесс, без
использования современных высокотехнологичных средств автоматизации при учете ЧСС и
контроле функционального состояния спортсменов. Более того, необходимо знать
индивидуальный показатель частоты сердечных сокращений на уровне порога анаэробного
обмена каждого отдельного спортсмена, также необходимо определить показатели ЧСС
максимального и ЧСС покоя. Владея данной информацией, рационально подбирая и дозируя
нагрузку, оперативно определяя показатели частоты сердечных сокращений на
тренировочном занятии – мы целенаправленно подводим спортсменов к пику своих
функциональных возможностей и достижению максимальных результатов.
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Abstract
In work results of the studied and approved methodological approaches to use of monitors of
warm rhythm in training and competitive processes in taekwondo are stated to WTF at stage of the
maximum realization of individual opportunities. Problems of use are evidence-based and resultant
indicators of analytics and statistical interpretation of the data obtained during the numerous
researches are given.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СИСТЕМЕ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Чурганов О.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры ЛФК и спортивной
медицины, churganov@inbox.ru
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, СанктПетербург.
Проблемы подготовки и подбора профессиональных кадров в системе спортивной
подготовки, чьи знания, умения и компетенции, наиболее точно соответствуют требованиям
спорта высших достижений, сохраняют актуальность уже не один десяток лет.
Необходимость создания и внедрения в практику новых более эффективных и надежных
подходов и методов действия и регулирования в данной сфере определяется возрастающей
значимостью человеческого капитала в преодолении социально-экономических проблем
современного общества. К таким проблемам относятся: ускорение темпов обновления
производства, что приводит к быстрому «устареванию» полученных квалификаций и требует
их постоянного обновления. Создание конструктивных механизмов взаимодействия сферы
труда и сферы образования, повышающих эффективность и снижающих издержки
(временные, финансовые, человеческие и др.) процесса подготовки и использования
профессиональных кадров, является одним из элементов такой системы.
Подготовка высококвалифицированных спортсменов и спортивного резерва, способных к
профессиональному росту и мобильности в современных условиях развития олимпийского и
паралимпийского движения, невозможна без создания инновационной многоуровневой
системы тренировочного и соревновательного процессов. Высокая «стоимость» подготовки,
повышенные требования к профессиональному долголетию, а также наличие сопутствующих
негативных социально-демографических факторов предъявляют особые требования к
тактико-технической подготовке и сохранению профессионального здоровья, качеству и
образу жизни спортсменов: создание действенной системы комплексного обеспечения
спортивной подготовки, позволяющей сформировать условия, как для профессионального
роста, так и развитие личностных качеств спортсменов и достижение спортивных рекордов
без ущерба для здоровья. Современная концепция подготовки складывается из компонентов
системно ориентированного обеспечения. Выступающего в качестве теоретикометодологического основания системы спортивной подготовки, направленной на личностное
и профессиональное развитие, определение ее структурных компонентов, содержания,
внутренних механизмов развития и условий, при которых состояние здоровья выступает как
личностное качество и образовательный результат в тренировочном и соревновательном
процессах.
Однако в современных условиях возникла актуальная потребность новых подходов к
научному обоснованию системы спортивной подготовки в сфере физической культуры и
спорта, обеспечивающие ее эффективное развитие, дальнейшее совершенствование системы
олимпийского и паралимпийского движения, как на федеральном, так и на международных
уровнях.
Детерминантами этого процесса выступают:
 нестабильность и недостаточная прогнозируемость развития спортивной среды в мире
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и обществе в целом;
 необходимость смены парадигмы физкультурно-спортивного движения в
соответствии с требованиями новых социально-экономических условий и социальными
стратегиями XXI века;
 возрастающая
потребность
в
инновационных
социально-ориентированных
технологиях спортивной подготовки спортсменов;
 ориентация педагогических структур физкультурно-спортивных мероприятий на
уровень международных стандартов;
 постоянное повышение квалификации тренерского состава, в связи с быстро
меняющимися тенденциями в развитии спорта высших достижений.
Последний постулат и будет основным лейтмотивом данной работы. Подготовка
кадров высшей квалификации в системе образования представляет собой один из важнейших
факторов прогрессивного развития физической культуры и спорта. Целевые приоритетные
установки государства направлены на «образование через всю жизнь», получаемое
человеком в разных формах в течение всей жизни, независимо от возраста и стажа работы в
области физической культуры и спорта. Особое место занимает подготовка спортивных
тренеров, которая должна носить социально-системный характер. Новые подходы в системе
спортивной подготовки помогают выстраивать эффективную социально-гуманитарную
педагогическую составляющую для качественной подготовки, как спортсменов сборной
России, так и олимпийского резерва [1-3]. В этой связи возникает актуальная задача
создания интерактивных педагогических зон для тренеров различных категорий,
отвечающих требованиям современных технологий спортивной подготовки.
Особое место в этом ряду составляет развитие национальной системы квалификаций
(НСК), которое существенно отстает не только от потребностей отрасли физическая
культура, но и от реформы профессионального образования. НСК представляет собой
систему описания профессиональных квалификаций, ориентированную на различные уровни
взаимодействия системы профессионального образования с рынком труда. НСК
определяется тем, что через нее рынок труда дает сигнал о своих обобщенных требованиях к
профессиональным компетенциям работников физической культуры и спорта. В свою
очередь, это ориентир для системы образования, которая должна предложить тренерскому
составу актуальные эффективные образовательные траектории для обеспечения этих
требований. Таким образом, НСК является тем связующим звеном, соединяющим систему
профессионального образования с рынком труда. Несмотря на то, что целостная
государственная политика в развитии НСК сегодня только формируется, уже сделаны
отдельные достаточно серьезные шаги. Этому способствовали несколько факторов:
Болонский и Копенгагенский процессы, инициативы объединений работодателей,
инициатива Минобрнауки. В контексте новой философии управления образованием, которая
в большинстве стран именуется «концепция образования в течение всей жизни»,
«непрерывное образование» и т.п., важное значение имеет переход от управления
профессиями и специальностями к управлению образовательными программами и
квалификациями. Для этого нужна прежде всего принципиально новая система
классификации, охватывающая все типы и виды программ, включая программы
дополнительного образования, которые резко увеличивают свою долю в условиях постоянно
меняющихся требований к спорту высших достижений. На уровне профессиональной
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деятельности тренерского состава за последние годы сформирована новая тенденция
управления качеством подготовки специалистов, основанная на профессиональных
стандартах как современной форме оценке профессиональной деятельности.
Профессиональные стандарты – документы, устанавливающие требования к знаниям,
умениям, компетенциям, опыту, системе ценностей и личным качествам, необходимым для
выполнения определенной работы или профессиональных обязанностей, рассматриваются в
настоящее время зарубежными и российскими экспертами как один из инструментов,
позволяющих создать устойчивое и эффективное взаимодействие сферы труда и сферы
образования, обеспечить рациональное использование людских ресурсов и, в конечном
счете, содействовать устойчивому развитию общества.
Структура и содержание профессиональных стандартов варьирует в широких
пределах и зависит от ряда факторов, например, от характера профессиональной
деятельности, регламентируемой стандартом (преобладание стереотипных или уникальных
(неповторяющихся, непредсказуемых, действий)); от конкретных задач, решаемых данным
стандартом и определенных соответствующими нормативными документами, а также от
методов их создания.
Профессиональные стандарты имеют ряд существенных отличий от других способов
описания требований к специалисту. Во-первых, они позволяют систематически раскрывать
профессиональную деятельность специалистов, связанных общей технологической задачей,
следуя структуре целостного технологического процесса и соблюдая преемственность
деятельности на различных квалификационных уровнях. Во-вторых, структура описания
деятельности в профессиональных стандартах предусматривает использование более
современной конструкции в виде сочетаний требований к знаниям, умениям и
компетенциям, профессиональному опыту, что позволяет обеспечить преемственность
профессиональных стандартов, национальной рамки квалификаций, с одной стороны, и
образовательных стандартов, и программ – с другой.
В-третьих, в профессиональных стандартах есть возможность выделить сертифицируемые
виды профессиональной деятельности, в которых особенно заинтересован работодатель, и
таким образом сфокусировать задачу независимой оценки и сертификации квалификаций на
ограниченном поле существенных характеристик. Эти и некоторые другие особенности
профессиональных стандартов делают их существенно более полезными элементами
национальной системы квалификаций, связывающими сферу труда и сферу
профессионального образования. В то же время необходимо отметить, что для связи
образования с требованиями рынка труда в мире наработаны две основные модели:
1) профессиональные стандарты, которые стоят в начале цепочки и на базе которых
разрабатываются образовательные стандарты, программы обучения и т.д.
2) при отсутствии профессиональных стандартов работодателей активно привлекают
к разработке образовательных стандартов и программ. Таким образом, образовательные
стандарты и программы при определенных условиях также могут рассматриваться как
носители описаний профессиональных квалификаций, если они включают раздел,
посвященный планируемым результатам обучения. Для формирования системы
профессиональных стандартов уже разработаны необходимые научно-методические и
организационные инструменты: основные принципы разработки профессиональных
стандартов, модель (макет) профессионального стандарта, положение о профессиональном
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стандарте, методика разработки, программы подготовки экспертов-разработчиков,
процедуры рассмотрения и утверждения в общественно-профессиональном формате. На этой
основе уже разработаны, прошли экспертизу 6 профессиональных стандартов по физической
культуре и спорту. Большая часть стандартов находится в разработке, профессиональнообщественные сообщества обсуждают проекты.
Согласно закона «Об образовании» каждый выпускник программ профессионального
образования должен подтвердить свой образовательный уровень и/или квалификацию. Идея
о разделении этих двух оценок (по формату, требованиям и процедурам) в системе
образования реализуется достаточно давно. Надо обратить внимание на создание
профессиональных стандартов согласно постоянно меняющихся международных
требований, внедрения мирового опыта в систему подготовки олимпийцев и паралимпийцев,
с учетом международных квалификаций. Для этого необходим постоянный мониторинг ни
только достижений, но и лучших практик по созданию и реализации профессиональных
стандартов, образовательных программ, систем оценки и признания квалификаций как у нас
в стране, так и за рубежом, в том числе у наших ближайших партнеров по СНГ, где нередко
реализуются интересные проекты, разработки при участии авторитетных международных
организаций. Создание такого алгоритма позволит отрасли физической культуры и спорта
своевременно, и с минимальными затратами подготовить необходимые документы. В тоже
время, спорт высших достижений постоянно меняется, появляются инновации, достижения в
науке, достижения в медико-биологическом сопровождении, недопинговые средства
повышения работоспособности, все это связано с разнонаправленной системой
квалификаций, повышением профессионального образования. Наработанный опыт
иностранных коллег позволит использовать системы профессионального признания (аудиты,
независимые оценки и т.д.) С другой стороны, создаваемые в нашей стране форматы и
процедуры, связанные с системой квалификаций если они отвечают в целом нашим
интересам в развитии профессиональных ресурсов.
В сфере физической культуры профессиональные стандарты содействуют:
 формированию и поддержанию высокого профессионального уровня тренерского
состава, наиболее полно соответствующего потребностям современного спорта,
обеспечивают повышение производительности и конкурентоспособности на мировом
уровне;
 определению и формулированию потребностей в профессиональной подготовке;
 эффективному, обоснованному подбору кадров и проведению профессионального
обучения в системе физической культуры и спорта;
 проведению проверки, аттестации и сертификации квалификаций;
 развитию мобильности рабочих кадров и др.
В сфере образования профессиональные стандарты используются при:
 разработке программ профессиональной подготовки, методов оценки, сертификации и
аккредитации всех видов профессионального обучения, отвечающих (наиболее полно, точно)
соответствующих потребностям физической культуры и спорта;
 обеспечении сопряженности образовательных программ разного уровня и вида и
усиления целостности всей системы профессиональной подготовки и, следовательно,
построения эффективной и гибкой системы, способной быстро и адекватно отвечать на
изменения в социально-экономической сфере.
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Использование профессиональных стандартов, по мнению многих авторов, практиков,
экспертов и исследователей, вносит значимый вклад в развитие и функционирование, как
сферы физической культуры и спорта, так и сферы образования.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТОМЕТРОВОЙ
ПОЛОСЫ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО СПОРТА
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Московский городской педагогический университет, Педагогический институт физической
культуры и спорта г. Москва
Аннотация
В статье рассматриваются временные характеристики преодоления спортсменами
стометровой полосы с препятствиями в пожарно-спасательном спорте. Приводятся
показатели надежности стыковки пожарной рукавной линии к пожарному разветвлению в
соревновательном упражнении стометровая полоса с препятствиями для мужчин и женщин
на чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту 2015-2016гг.
Ключевые слова: пожарно-спасательный спорт, стометровая полоса с
препятствиями, временные характеристики, чемпионат мира, процент надежности
Введение
Пожарно-спасательный спорт уже давно получил признание в России и некоторых
странах зарубежья. С 2002г. под эгидой международной федерации пожарных и спасателей
ежегодно проводятся чемпионаты мира. В XII чемпионате Мира 2016г. в городе Острава
Чешской Республики по пожарно-спасательному спорту участвовало 7 женских и 13
мужских команд. Среди них страны Европы как Германия, Австрия, Чехия, Словакия,
Польша, Болгария, Турция, Беларусь, Россия, Украина, и азиатские страны – Монголия,
Корея, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и других [1, 3]. Свидетельством высокой
конкурентной борьбы является то, что на старт у мужчин в дисциплине «Подъем по
штурмовой лестнице» вышло 97 человек, у женщин – 59 человек, столько же спортсменов
стартовали в дисциплине «Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями».
Одним из самых сложных видов пожарно-спасательного спорта является преодоление
стометровой полосы с препятствиями. На XII чемпионате Мира 2016г. в г. Острава Чешской
Республики в этом виде был показан ряд значимых результатов. У мужчин россиянин
Владимир Сидоренко показал результат 14,81 сек. Примечательно, что до рекорда ему не
хватило 5 сотых секунды. Рекорд г. Чинджу (Республика Корея), в 2013г. – рекорд 14,77 сек.
принадлежит ему же. У женщин представительница России Чендакова Екатерина установила
новый мировой рекорд 15,85 сек. И стала первой спортсменкой, преодолевшей рубеж 16 сек.
На данный момент женская сборная команда России является недосягаемым лидером
среди мировых команд в стометровой полосе препятствий. Из восьми полуфиналисток семь
были россиянки. У мужчин же российские спортсмены испытывают «жесткую»
конкуренцию со стороны представителей Белоруссии, Украины, Чехии. В восьмерку
полуфиналистов попали только два россиянина.
Целью исследования был анализ преодоления стометровой полосы с препятствиями
в пожарно-спасательном спорте у мужчин и женщин на чемпионатах мира 2015-2016гг, для
дальнейшей разработки методик спортивной подготовки в этом виде.
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На основании цели исследования были сформулированы следующие задачи.
Определение надежности соединения рукавной линии к разветвлению и получение
динамических характеристик спортсмена в преодолении стометровой полосы с
препятствиями у мужчин и женщин на чемпионатах мира 2015-2016. Выявление отрезков
стометровой полосы с препятствиями, на которых имеется тенденция изменения времени
преодоления на основе анализа забегов у мужчин и женщин на чемпионатах мира 2015-2016.
Методы
В качестве инструментальных методик использовались: электронный хронометраж,
велась параллельная видеосъемка высокоскоростной камерой. Всего видеоанализу
подвергнуто свыше 100 забегов стометровой полосы с препятствиями у мужчин и женщин
на чемпионатах мира 2015-2016гг.
В результате проведенного статистического анализа выступлений сильнейших
спортсменов 30 мужчин и 30 женщин на чемпионатах мира 2015-2016гг. были выявлены
средние результаты преодоления и проценты надежности соединения рукавной линии к
разветвлению в стометровой полосе препятствий.
Результаты исследования
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели преодоления стометровой полосы с препятствиями пожарноспасательного спорта (X̅̅ ± δ)
Женщины
ЧМ 2015

Вид соревнования
Женщины
Мужчины
ЧМ 2016
ЧМ 2015

Мужчины
ЧМ 2016

Надежность, %

75

76

73

65

Средний
соревновательный
результат, сек.

17,50±0,53

17,20±0,67

16,08±0,52

15,82±0,26

Полученные процентные данные соединения рукавной линии к разветвлению у
женщин показывают стабильную тенденцию к надежному соединению [4, 5]. У мужчин
произошло снижение надежности, что свидетельствует о большей конкуренции между
спортсменами лидирующих стран. Чтобы проходить отбор в полуфинальную восьмерку
спортсмены мужчины вынуждены рисковать при соединении разветвления.
Необходимо отметить, что на чемпионате Мира 2016 средний результат преодоления
стометровой полосы с препятствиями 30 лучших спортсменов, вырос у женщин на 0,3
секунды, у мужчин на 0,26 секунды.
Для объяснения улучшения результатов преодоления дистанции стометровой полосы
с препятствиями, были определены временные характеристики отрезков дистанции.
Тренерами и специалистами в области пожарно-спасательного спорта стометровую полосу
препятствий принято разделять на следующие отрезки: старт - хват рукавов, хват рукавов -
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сбегание с бума, сбегание с бума - соединение разветвления, соединение разветвления –
финиш [2]. Данные этих отрезков указаны в таблице 2.
Таблица 2. Временные характеристики преодоления отрезков стометровой полосы с
препятствиями пожарно-спасательного спорта (X̅̅ ± δ)
0-28 м

29-51 м

52-75 м

76-100 м

(старт-хват)

(хват сход)

(сход-рак)

(рак-финиш)

Мужчины взрослые ЧМ 2015

5,07±0,09

3,37±0,09

3,47±0,16

3,77±0,20

Мужчины взрослые ЧМ 2016

5,08±0,09

3,38±0,08

3,39±0,11

3,60±0,11

Женщины взрослые ЧМ 2015

4,59±0,10

3,82±0,19

4,00±0,15

4,64±0,18

Женщины взрослые ЧМ 2016

4,58±0,11

3,67±0,19

3,89±0,18

4,54±0,26

Категория спортсменов

Анализируя результаты преодоления отрезков стометровой полосы с препятствиями у
женщин, зафиксированы улучшения на всех отрезках, кроме отрезка старт – подхват
рукавов. По моему мнению, это свидетельствует об улучшении технического мастерства на
участках стометровой полосы с препятствиями включающих работу с рукавами, а также
увеличении объема выполнения соединения рукавной линии к разветвлению в
тренировочном процессе.
У мужчин же прирост результатов связан с улучшением преодоления отрезков
сбегание с бревна – соединение разветвления и соединение разветвления – финиш. Здесь
явно прослеживается акцент более быстрого и рискового соединения разветвления, что
отражается на обоих отрезках. Свидетельством этому служит изменение надежности с 73%
на Чемпионате Мира 2015 до 65% на Чемпионате Мира 2016.
В таблице 3 показаны временные раскладки лучших результатов мужчин и женщин
на Чемпионате Мира по ПСС 2016.
Таблица 3. Временные отрезки преодоления стометровой полосы с препятствиями
лучших результатов на чемпионате 2016 по пожарно-спасательному спорту.
0-28 м

29-51м

52-75м

76-100 м

(старт-хват)

(хват сход)

(сход-рак)

(рак-финиш)

Чендакова Екатерина

4,41

3,42

3,65

4,13

Сидоренко Владимир

4,91

3,28

3,20

3,18

ФИ

Полученные временные данные отрезков будут ориентирами тренерам и
специалистам в области пожарно-спасательного спорта. По итогам исследования можно
сделать вывод, что улучшения в результате стометровой полосы с препятствиями стоит
искать на отрезках сбегание с бревна – соединение разветвления и соединение разветвления
– финиш. В этом направлении должны быть направлены исследования и разрабатываться
новые методики преодоления стометровой полосы с препятствиями пожарно-спасательного
спорта.
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OBSTACLES OF FIRE AND RESCUE SPORT AMONG MEN AND WOMEN AT THE
WORLD CHAMPIONSHIPS IN 2015 AND 2016
Shalaginov V.D., postgraduate, vasilius777@mail.ru
Pedagogical Institute of physical culture and sports of Moscow state pedagogical University,
Moscow
Abstract
The article discusses the temporal characteristics of athletes overcoming hundred meter strip
with obstacles in fire and rescue sport. Given the reliability of the dock fire hose lines to a fire
branching in the competitive exercise, the hundred-meter obstacle course for men and women at the
world Championships in fire and rescue sport 2015-2016.
The results of the statistical analysis of the performances of the strongest athletes (30 men and 30
women at the world Championships in 2015 and 2016. was revealed the average results of
overcoming and interest of the reliability of the connection of the hose line to a fork in the hundredmeter obstacle course.
Interest received connection data lines to the branching in women show a stable trend to a
reliable connection. It was 75% was 76%. In men there was a decrease of reliability. It was 73% to
65%.
At the world Championships 2016 the average result of overcoming hundred-meter strip with
obstacles 30 best athletes, increased in comparison with the world championship 2015, women have
0.3 seconds, the men by 0.26 seconds.
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To explain the better results to overcome the distance of a hundred-meter strip with
obstacles, was determined by temporal characteristics of segments of the race.
Analyzing the results of the segments of overcoming hundred-meter strip with obstacles
women have recorded improvements in all segments except segment start – fire hoses. In my
opinion, it testifies to improvement of technical skill in areas a hundred-meter strip with obstacles
including work with the sleeves as well as increase the connection of the hose line to a fork in the
training process.
In men, the increase of results related with the improvement of bridging segments escaping
from the log connection and branching connection branch – the finish line. Clearly seen here the
emphasis is more rapid and the risk of connection of branching, which affects both segments.
According to the results of the study it can be concluded that the improvement in the result of a
hundred-meter strip with obstacles should look to the segments, escaping from the log connection
and branching connection branch – the finish line. In this direction should be directed to research
and develop new methods of overcoming hundred meter strip with obstacles of fire and rescue
sport.
Keywords: fire and rescue sport, a hundred-meter strip with obstacles, world championship
2016, the percentage of reliability, the International Sport Federation of Firefighters and Rescuers,
EMERCOM of Russia, central sports club of EMERCOM of Russia
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ИНТЕРВАЛЬНАЯ СПУРТОВАЯ ТРЕНИРОВКА В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ
УДАРНЫХ ВИДОВ ЕДИНОБОРСТВ НА ПРИМЕРЕ ТХЭКВОНДО ВТФ
Эпов О.Г., канд.пед.наук, профессор, заведующий лабораторией научно-методического
обеспечения подготовки спортсменов сборных команд НИИ спорта
Шин А.П-Г., тренер ГБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва №42» Москомспорта
Соловьева Е., младший научный сотрудник лаборатории научно-методического
обеспечения подготовки спортсменов сборных команд НИИ спорта,
Зимирев Н.В., младший научный сотрудник лаборатории научно-методического
обеспечения подготовки спортсменов сборных команд НИИ спорта
НИИ спорта РГУФКСМиТ
Аннотация
В статье рассмотрена срочная и долговременная адаптация спортсменов ударных
видов единоборств при выполнении интервальной спуртовой тренировки. Методика. В
исследовании приняли участие 10 спортсменов ударных видов единоборств в возрасте 19-22
года, разделенных на 5 пар. Стаж занятий избранным видом спорта – 8,9±1,4 лет.
Результаты. Выполнение интервальной спуртовой тренировки приводит к значительному
увеличению лактата после выполнения серии упражнений с последующим восстановлением
в период отдыха. Долгосрочная адаптация к данному виду тренировки на основе
лабораторного физиологического показала отсутствие достоверного изменения
физиологических показателей, характеризующих аэробные возможности мышц: ЧСС и
потребления кислорода на уровне аэробного и анаэробного порога (p > 0,1), однако было
зафиксировано достоверное увеличение максимальной анаэробной мощности (p < 0,05).
Ключевые слова: интервальная тренировка, подготовка, отдых, утомление,
подготовленность.
Введение
Успешность соревновательных действий в ударных видах единоборств с точки зрения
физической подготовки в большей степени зависит от скоростно-силовых возможностей и
скоростно-силовой выносливости, мышечных групп, которые непосредственно принимают
участие в процессе поединков. Для того, чтобы увеличивать функциональные возможности
данных мышечных групп, необходимо работать с идентичными значениями,
соответствующие соревновательным действиям: силы, скорости и амплитуды сокращения
мышц. Арсенал средств и упражнений из тактико-специальной подготовки позволяет
успешно решить данную задачу с оптимальной длительностью и интенсивностью
выполнения упражнения, количества подходов, серий, а также интервалами отдыха. Для
этого была разработана методика выполнения интервальной технико-тактической
тренировки – спурт с максимальной интенсивностью. Данный вид тренировки
предусматривает выполнение кратковременных упражнений от 5 до 20с с максимальной
интенсивностью через небольшие интервалы отдыха. Поскольку от подхода к подходу
накапливаются следы не довосстановления и для того, чтобы избежать нежелательного, в
данном случае значительного накопления молочной кислоты, такая работа должна
выполняться в виде серий, состоящих не более чем из 3-4 подходов. Отдых между сериями
5-6 мин. Если интервалы отдыха будут недостаточны для восстановления, то с каждым
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очередным подходом гликолитические процессы образования энергии будут усиливаться и
образуется значительное количество молочной кислоты.
Методика
На примере тренировочного занятия это выглядит следующим образом: группа
разбивается на пары 1-2 номера. 2-й номер держит лапы на уровне туловища, а 1-й номер
бьет с места обеими ногами с максимальной скоростью удары долио-чаги, как наиболее
распространенный удар в тхэквондо, в лапы, в интервале времени 7-8 секунд. Данная
длительность интервала работы выбрана таким образом, т.к. при превышении указанного
времени работы с максимальной интенсивностью снижается скорость выполнения ударов.
Далее спортсменам было дано следующее задание; 2-й номер атакует ударами долио-чаги в
голову и туловище в любой последовательности и в любом сочетании, 1-й номер защищается
дистанцией, блоками, руками, подставками, уклонами, уходами с линии атаки. Можно
отрабатывать любые варианты заданий. Данное задание для 2-го номера менее
энергозатратно и ускоряет процесс активного восстановления 1-го номера. Выполнялись 5
спуртов в одной серии, затем тоже задание выполнял 2-й номер, а 1-й номер держит лапы.
Время активного восстановления 1-го номера 1 мин. В сумме было выполнено 5 серий.
Физиологический анализ кратковременной и долгосрочной адаптации данного вида
тренировки проводился на 10 спортсменах ударных видов единоборств, студентовспортсменов института РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) в возрасте 19-22 года, разделенных на 5
пар. Стаж занятий избранным видом спорта – 8,9±1,4 лет, квалификация КМС – МС.
Выводы.
Выполнение тренировочных занятий технико-тактической направленности с
максимальной интенсивностью и длительностью подходов до 10 с привело к значительным
физиологическим сдвигам максимального ЧСС до 183-186 уд/мин и среднего до 163-168
уд/мин, концентрации лактата с 1,4±0,2 до 16,8±2,3 после первой серии и до 12,8±4,3 мМ/л
после пятой, что свидетельствует о развивающем режиме данной серии упражнений для
мышц ног. Однако в период краткосрочного восстановления, равного 3 мин, отмечалось
снижению ЧСС до 115±2,1 уд/мин что говорит о достаточно глубоком краткосрочном
восстановлении, но при этом значительно сильном закислении, (концентрация лактата через
3 мин восстановления после заключительной серии составляла 9,1±1,6 мМ/л).
Долгосрочная адаптация к данному виду тренировки на основе лабораторного
физиологического показала отсутствие достоверного изменения физиологических
показателей, характеризующих аэробные возможности мышц: ЧСС и потребления кислорода
на уровне аэробного и анаэробного порога (p > 0,1), однако было зафиксировано достоверное
увеличение максимальной анаэробной мощности (MAW, W/kg) (p < 0,05).
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Аннотация
В работе проанализированы особенности клинических проявлений, и структурнофункциональных изменений в позвоночно-двигательных сегментах, а также устранение
факторов риска у пациентов с дорсопатией поясничного отдела позвоночника. Изложена
последовательность диагностических мероприятий по выявлению дорсопатий поясничнокрестцового отдела позвоночника, руководствуясь которой врач-специалист в области ЛФК
и спортивной медицины сможет установить, подтвердить либо опровергнуть данный
диагноз.
Ключевые слова: диагностика дорсопатий, позвоночник, пояснично-крестцовый
отдел, люмбалгия, пальпация, осмотр, мышцы.
Введение
Профилактика дорсопатий позвоночника и купирование люмбалгий становится все
более актуальной проблемой, требующей от врачей разработки действенной программы
физической реабилитации, а также ее доступности для всех категорий граждан. К числу
основных задач, рекомендованных ВОЗ к детальному изучению в рамках «Декады костей и
суставов» (The Bone and Joint Decade 2000–2010 гг.) были отнесены боли в спине.
Ведущими факторами патогенеза дорсопатий является всеобщая компьютеризация,
резкий переход от физического труда к умственному, сидячая работа, езда в автомобиле,
приводящие, в свою очередь, к снижению двигательной активности–гиподинамии. В связи с
этим 70-90% времени позвоночный столб находится в вынужденном полусогнутом
положении, что вызывает снижение тонуса мышц–сгибателей спины и их растяжение.
Предыдущие исследования
Физикальному исследованию опорно-двигательного аппарата посвящено большое
количество работ как отечественных, так и зарубежных авторов[1-9].Многие авторы
подчеркивают значимость для врачей знаний и умений пальпаторных методов обследования,
а также необходимость регулярных тренингов и практических занятий. Предложенный
алгоритм обследования регулярно используется на занятиях с интернами, ординаторами,
слушателями факультета повышения квалификации по специальности «Лечебная
физкультура и спортивная медицина», а также студентами в качестве дополнительной
литературы для подготовки к практическим и теоретическим занятиям.
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Методика и организация исследования
Для дифференцированного использования разработанного метода у пациентов с
дорсопатией поясничного отдела позвоночника следует оценить исходное состояния
клинических и структурно-функциональных показателей. Наиболее информативными из них
являются: степень болевого синдрома, наличие миогенных курковых точек, нарушение
конфигурации позвоночника и мобильности позвоночных двигательных сегментов, степень
асимметрии околопозвоночных мышц в покое и в напряжении, изменение размеров
межпозвонковых дисков и мягкотканых структур позвоночника.
Дискуссия
Несмотря на высокую значимость физикальных методов исследования, умение и
знание врача применять их на практике, о чем свидетельствуют многие российские и
зарубежные издания, во многих случаях обойтись без дополнительных методов
исследования просто не представляется возможным. Сравнительно недавно появилась
инновационная методика исследования пояснично-крестцового отдела позвоночника — МРтомография с вертикализацией. Суть исследования состоит в том, что сначала проводится
традиционное МРТ-исследование позвоночника в положении лежа, а затем производится
вертикализация (подъём) пациента вместе со столом томографа и магнитом. При этом на
позвоночник начинает действовать сила тяжести, а соседние позвонки могут сместиться друг
относительно друга и грыжа межпозвонкового диска становится более выраженной. Также
этот метод исследования применяется нейрохирургами для определения уровня
нестабильности позвоночника с целью обеспечения максимально надежной фиксации.
Результаты
Взаимосвязь поясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения
обеспечивает поддержку корпуса тела и распределение веса через таз на нижние конечности.
Также, во время касания пятки о поверхность при ходьбе/беге и при опоре на стопу на
данные структуры передаются силы противодействия опоры. Изменение баланса этих сил со
временем приводит к изолированным или сочетанным повреждениям указанных структур.
При осмотре пациента стоит обратить внимание на его поведение. Комфортно ли ему
сохранять сидячее положение тела длительное время или необходимо постоянно двигаться.
Стоит отметить, как в положении сидя пациент держит корпус тела, прямо или отклоняет в
сторону, занимая вынужденное положение. Особое внимание стоит обратить на
выраженность люмбалгий при изменении положения тела. Возможно, это связано с
нарушениями функции крестцово-подвздошного сочленения, иррадиацией болей в
поясничную область, а также алгией в области седалищного бугра при бурсите.
Наблюдая за пациентом, следует оценивать его осанку, как он распределяет вес между
правой и левой ногой, может ли держать спину прямо. Стоит рассмотреть позвоночный
столб в целом, есть ли увеличение физиологических изгибов или сглаживание кифозов и
лордозов. Особое значение имеет походка пациента, а также форма и возможные изменения
в крупных суставах (тазобедренный, коленный, формы стоп). Стоит отметить необходимость
пациента в средствах опоры, таких как костыли, трости, ходунки.
При опросе пациента нужно выяснить причины возникновения люмбалгий. Связаны
они с имеющейся в анамнезе травмой или боль возникла внезапно. При опросе женщины
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стоит выяснить гинекологический анамнез, ведь беременность и менструальный цикл
действуют на силу связочного аппарата, увеличивая чувствительность к травматическим
воздействиям.
Необходимо выяснить характер болевого синдрома, является ли люмбалгия
постоянной или кратковременной, изменятся ли при изменении положения тела, усиливается
ли боль, если пациент кашляет или чихает, возникает ли дискомфорт при поднятии тяжелых
предметов. Нарастание боли при повышении внутрибрюшного давления может быть связано
с объемным образованием, например, грыжа межпозвонкового диска или гемангиома.
Дискомфорт в поясничной области может быть связан со статическим положением
тела или определенными движениями, связанными с профессией, домашней деятельностью,
спортом или увлечениями. Необходимо выяснить у пациента о возможных сменах
двигательной активности необычной для него. Следует выяснить характер, локализацию,
продолжительность и интенсивность болей, а также время их возникновения в течение дня и
ночи.
Сегментарное строение спинного мозга, отражается в иннервации и регуляции
функций внутренних органов. Нервы распределяются своими волокнами в пределах
определенной кожной или мышечной зоны, вследствие чего всю кожу и мускулатуру можно
разделить на зоны, соответствующие области разветвления данного кожного или мышечного
нерва (рисунок 1).

Рисунок 1. Сегментарная иннервация тела
Все задние корешки спинномозговых нервов и все спинальные узлы иннервируют
определенный кожный сегмент (дерматом). Аналогично и все передние корешки
иннервирует те мышцы, которые произошли вместе с ним из данного сегмента (миотома),
образуя нервно-мышечный сегмент (Рисунок 2). Для того, чтобы определить уровень
патологического нарушения в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, следует провести
глубокое неврологическое обследование.
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Рисунок 2. Сегментарная иннервация нижних конечностей
Все кожные покровы и мышцы нижних конечностей можно разделить
на
последовательные корешковые зоны (пояса), получающие иннервацию из соответствующих
передних и задних нервных корешков. Это образует сегментарную или корешковую
иннервацию.

Рисунок 3. Сегментарная иннервация стопы
Пальпацию поясничного-крестцового отдела следует проводить в положении
пациента стоя, что даст возможность выяснить влияние нижних конечностей на корпус тела
в опорном положении. Начинать пальпацию стоит с костных структур, а затем переходить к
мягким тканям. При невозможности пациента стоять, необходимо посадить его на кушетку
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спиной к врачу с обнаженной спиной. При осмотре выявляем участки локальной отечности,
изменения цвета кожных покровов и области гиперемии. Также оценивают ориентацию и
контуры костей, объем и симметричность мышц и кожных складок. Оценивая ориентацию и
симметричность движений необходимо помнить об особенностях зрения доминантного
глаза. Использовать сильное давление при пальпации для выявления болезненности или
смещений не обязательно, необходимо применять легкое усилие (Рисунок 4).
При пальпации гребня подвздошной кости необходимо положить руки на поясничную
область пациента, касаясь указательными пальцами талии, а ладони держать на верхнем крае
гребней подвздошных костей, прилагая усилия медиально. Большие пальцы левой и правой
руки лежат на поясничных позвонках (L4-L5) на том же уровне, что и другие четыре пальца
на подвздошных гребнях. При смещении крестцово-подвздошного сочленения, искривлении
таза, плоскостопия или разной длинны ног, гребни подвздошной кости будут лежать на
разных уровнях.

Рисунок 4. Анатомические ориентиры пояснично-крестцовой области и таза
Пальпируя остистые отростки, вначале следует определить заднюю верхнюю
подвздошную ость, перемещая пальцы в направлении вверх и к середине к пятому
поясничному позвонку. Необходимо расположить ладони на гребнях подвздошных костей и
передвигая их к середине к позвоночно-двигательному сегменту L4-L5 определить первую
начальную точку - тело позвонка L5. Перемещая кисти от левого или правого двенадцатого
ребра книзу медиально, можно определить остистый отросток первого поясничного
позвонка.
Пальпацию поперечных отростков удобнее проводить между остистой и
длиннейшими мышцами спины. Смещая ладони к середине и вверх под углом 30-45
градусов от задней верхней подвздошной ости, определяется поперечный отросток пятого
поясничного позвонка.
Пальпируя задние верхние подвздошные ости, следует положить руки на гребни
подвздошных костей. Большие пальцы переместить книзу медиально. Продвигая большие
пальцы к середине, а затем, перемещая их вперед пальпируется основание крестца.
Углубление между основанием крестца и подвздошными остями носит название
подвздошной борозды.
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При пальпации костных структур, образующих нижний латеральный угол, вначале
необходимо поместить пальцы рук книзу от средней линии таза по задней поверхности
крестца, на неглубокую впадину, которая носит название расщелина крестца, а затем
переместить пальцы в стороны на два сантиметра.
Чтобы обследовать седалищный бугор, необходимо положить ладони на проекцию
вертелов бедренных костей, а большие пальцы, сначала, чуть ниже середины ягодичных
складок, а затем медленно перевести их через большую ягодичную мышцу. Болезненность
при пальпации седалищного бугра может свидетельствовать о седалищном бурсите или
седалищно-прямокишечном (ишио-ректальном) абсцессе. Пальпацию копчика начинают с
положения ладоней на проекции бедренных костей, а большими пальцами пальпируют
верхушку копчика в межягодичной щели. Чтобы пальпировать переднюю поверхность
копчика, возникает необходимость ректального исследования. Важно понимать, что в 90%
случаев кокцигодиния имеет посттравматический характер.
После обследования костных структур, следует переходить к связкам и мышцам.
Пальпация надостистой связки начинается с положения пациента лежа на животе, а пальцы
врача находятся между остистыми отростками, где в положении легкого сгибания
позвоночного столба можно почувствовать ее натяжение.
Сбоку от остистых отростков пальпируются мышцы выпрямляющие позвоночник
(остистая, длиннейшая, подвздошно-реберная). При люмбалгии данная группа мышц может
быть в гипертонусе.
Квадратная мышца поясницы по классификации относится к задней группе мышц
живота. Она прикрепляется ко всем поперечным отросткам пяти поясничных позвонков,
поэтому ее гипо- или гипертонус может существенно влиять на положение и баланс в
поясничном отделе позвоночника. Пальпация начинается с положения рук врача на задней
части гребня подвздошной кости. Прикладывая давление к середине ниже грудной клетки,
можно почувствовать напряжение данной мышцы в местах прикрепления к подвздошнопоясничной связке и гребню подвздошной кости.
Обследование крестцово-бугорковой связки начинают с пальпации седалищных
бугров. Необходимо положить ладони на проекцию вертелов бедренных костей, а большие
пальцы поместить чуть ниже середины ягодичных складок. Далее следует переместить
большие пальцы вверх и к середине, а чтобы пальпировать крестцово-остистую связку,
большие пальцы смещают латерально.
Седалищный нерв и грушевидную мышцу лучше всего пальпировать в положении
пациента лежа на боку, причем, последняя пальпируется лишь в спазмированном состоянии,
так как залегает довольно глубоко.
Пальпация седалищного нерва начинается с определения середины между
бугристостью седалищной кости и большим вертелом бедренной кости. Боль при пальпации
локализованная в этом месте может быть вызвана спазмом грушевидной мышцы или
дегенеративно-дистрофическими изменениями в ПМД поясничного отдела позвоночника.
Пальпация передней подвздошной ости начинается в положении пациента лежа на
спине. Ладони следует положить на гребни подвздошных костей и переместить пальцы
вперед и книзу по диагонали. Если ости расположены не симметрично, то это может быть
вызвано ротацией или смещением в бок подвздошной кости.
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При пальпации лонных бугорков следует положить ладонь на живот, а пальцами
касаться пупка. Нижняя часть ладони должна соприкасаться с верхней поверхностью
лонных бугорков. Перемещая пальцы на проекцию лонных бугорков, следует определить их
положение относительно друг друга. Болезненность при пальпации данных структур
является нормой, поэтому основной задачей будет определение асимметрии, которая может
быть связана с вывихом или смещением крестцово-подвздошного сочленения.
Пальпация поясничной мышцы начинается в месте прикрепления ее к малому вертелу
бедренной кости, а дальше к середине и глубже передней верхней подвздошной ости.
Мышцы живота крайне важны для профилактики дорсопатий поясничного отдела
позвоночника и поддержки корпуса тела. По классификации И.В. Гайворонского 2007 года
они делятся на передне-латеральную и заднюю группы. Передне-латеральная группа
включает: прямую мышцу живота, наружную косую мышцу живота, внутреннюю косую
мышцу и поперечную мышцу живота, а также пирамидальную мышцу. При пальпации
следует обратить внимание на силу сокращения и асимметрию данной группы мышц.
Основной мышцей сгибающей корпус тела является прямая мышца живота.
Вспомогательную функцию выполняют наружные и внутренние косые мышцы живота.
Проводя тест на сопротивление, следует положить пациента на кушетку на спину, и
попросить скрестить руки и положить их на грудь так, чтобы ладони обхватывали
дельтовидные мышцы. Просим пациента приподняться с кушетки, удерживая нижние
конечности (удобнее всего это делать, опираясь руками на бедра). В момент проведения
теста необходимо определить смещение пупка в сторону головы или книзу. Движение вверх
будет свидетельствовать о более сильном сокращении верхних отделов мышцы, а движение
в каудальном направлении, наоборот, о более сильном сокращении нижнего отдела.
Пальпируя мышцы живота необходимо помнить о диагностике пупочных грыж, а
также грыж белой линии живота. У женщин следует проверить наличие диастаза и
определить его степень.
Чтобы провести тест на диастаз необходимо положить пациента на спину, при этом
ноги согнуты в коленных суставах, а стопы опираются на пол. Кончики пальцев врача
находятся на средней линии живота на 3-5 см выше и ниже пупка. Пациент должен
сохранять мышцы живота в расслабленном состоянии во время проведения теста. Далее
пациент приподнимает голову от пола и если при этом врач чувствует пальцами
расхождение прямых мышц живота — это признак диастаза.
Основной функцией внутренних и наружных косых мышца живота является поворот
туловища (ротация) влево или вправо. Вспомогательными мышцами является прямая мышца
живота, широчайшая мышца спины, многораздельные и полуостистые мышцы.
Проводя тест на сопротивление, следует положить пациента на спину и
зафиксировать бедра на кушетке, плотно прижимая их руками. Пациент поднимает
поочередно левое, а затем правое плечо и лопатки так, чтобы локтевые суставы максимально
приблизились к противоположным тазобедренным суставам. Гипотонус ротаторных мышц
корпуса тела может привести к функциональному сколиозу, а впоследствии к
возникновению люмбалгий.
Антагонистами мышц живота являются мышцы разгибающие корпус тела, а именно:
мышцу выпрямляющую позвоночник. В ее состав входит: подвздошно-реберная мышца
поясницы и груди, длиннейшая мышца груди и остистая мышца.
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Тестирование на сопротивление проводят в положение пациента лежа на небольшой
полусфере для уменьшения изгиба позвоночника в поясничном отделе с фиксацией таза. Для
фиксации таза используется ремень. Руки врача лежат на уровни проекции широчайших
мышц спины на уровне восьмого–двенадцатого грудных позвонков. Пациент поднимает
грудную клетку, преодолевая сопротивление рук врача. При этом шея остается в прямой
проекции. Снижение тонуса разгибателей спины приводит к снижению межпозвонковых
промежутков поясничного лордоза и грудному гиперкифозу. Односторонний гипотонус
вызывает сколиоз.
Выводы
Проанализированы особенности клинических проявлений, и структурно-функциональных изменений в позвоночно-двигательных сегментах.
Изучена методика по устранению факторов риска у пациентов с дорсопатией
поясничного отдела позвоночника.
Предложенная методика диагностики дорсопатий поясничного отдела позвоночника
позволяет в кратчайшие сроки поставить правильный диагноз и назначить лечение не
прибегая к дополнительным методам исследования.
Практическая значимость
Работа имеет теоретическое и практическое значение для подготовки врачей и
инструкторов лечебной физкультуры, а также тренеров спортивно-оздоровительных центров.
Методика предназначена для интернов, ординаторов, слушателей факультета
повышения квалификации по специальности «лечебная физкультура и спортивная
медицина», а также может быть использована студентами в качестве дополнительной
литературы для подготовки к практическим и теоретическим занятиям.
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ON THE ISSUE OF DIAGNOSIS DORSOPATHIES LUMBOSACRAL SPINE
Bobunov DN, candidate of Medical Sciences, assistant of the department of physiotherapy and
sports medicine, bobunovdn@gmail.com
Popova DB, student course VI, dina_shen@mail.ru
Northwestern State Medical University I.I. Mechnikov, St. Petersburg
Abstract
This paper analyzes features of clinical manifestations and structurally functional changes in
the spinal motion segments, as well as elimination of risk factors in patients with dorsopathy of
lumbar spine. Presented is a sequence of diagnostic measures on revealing dorsopathies of the
lumbosacral spine, using which specialist doctor in the field of exercise therapy and sports medicine
will be able to establish, confirm or refute this diagnosis.
Prevention and elimination of dorsopathies lumbodynia and of the spine becoming more and
more an actual problem demanding from of doctors develop effective program of physical
rehabilitation, as well as its accessibility to all citizens. Among the main tasks recommended by the
WHO for the study as part of The Bone and Joint Decade 2000-2010, were referred as back pain.
The key factors of pathogenesis dorsopathies are worldwide computerization, a sharp transition to
mental labor from physical, sedentary work, the movement of in a vehicle, resulting in the develops
decline motor activity - hypodynamy. Therefore 70-90% of the time the vertebral column is forced
to into a half-bent position, that causes a decrease in muscle tone of the flexor the back and
distention.
For the differentiated use of the developed method patients with of lumbar spine dorsopathy
it should assess the initial level of clinical or structurally functional indicators. The most
informative of these are: the degree of pain; the presence of myogenic trigger points; violation of
the spine configuration and mobility of vertebral motor segments; the degree of asymmetry of the
paravertebral muscles at rest and in tension; resizing of intervertebral discs and spinal soft tissue
structures.
Analyzed in this article peculiarities of clinical manifestations, and of structurally functional
changes in the vertebral-motor segments. Studied the technique on elimination of risk factors in
patients with dorsopathy lumbar spine. The proposed methodology of diagnosis of lumbar spine
dorsopathies allows you to quickly make the correct diagnosis and prescribe treatment without
resorting to the additional research methods.
Keywords: diagnostics dorsopathies, the spine, lumbosacral spine, lumbodynia, palpation,
inspection, muscles.
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Аннотация
Рассмотрены основные принципы и особенности лечебной физкультуры при
дорсопатиях поясничного отдела позвоночника. Проанализированы исходные положения,
характеристика, способы и методические особенности дозирования физических упражнений.
Ключевые слова: упражнения ЛФК, полусфера, лечение дорсопатий, мышцы, баланс,
комплекс упражнений, реабилитация.
Введение
Вертеброгенные заболевания являются одной из основных причин болевого синдрома
в нижней части спины. Наиболее распространенными из них являются дорсопатии – группа
заболеваний
костно-мышечной
системы
и
соединительной
ткани,
ведущий
симптомокомплекс которых – боль в туловище и конечностях невисцеральной этиологии [15].
В патогенезе болевого синдрома наряду с дистрофическими изменениями в
межпозвоночных дисках и телах позвонков поясничного отдела позвоночника значительную
роль в формировании клинических проявлений дорсопатий играют поражение мышечной
системы, вовлеченной в патологический процесс. Биомеханические сбои в скелетномышечной аппарате позвоночно-двигательного сегмента (ПМД) значительно ухудшают
прогноз заболевания и являются причиной значительных двигательных нарушений [1-10].
Предыдущие исследования
Анализ научных публикаций последних лет отражает позицию многих авторов о том,
что в патогенезе болевого синдрома наряду с дистрофическими изменениями в
межпозвоночных дисках и телах позвонков поясничного отдела позвоночника значительную
роль в формировании клинических проявлений остеохондроза играют поражение мышечной
системы, вовлеченной в патологический процесс [2-10]. Биомеханические нарушения в
скелетно-мышечной системе позвоночно-двигательного сегмента существенно отягощают
течение заболевания и обуславливают наличие выраженных локомоторных дисфункций.
С учетом последних данных в настоящее время пересматриваются вопросы лечебной
тактики у пациентов с дорсопатиями поясничного отдела позвоночника [2-10].
Методика и организация исследования
В основе метода лечебной физкультуры применяемого при лечении дорсопатий
поясничного отдела позвоночника лежит теория физиологического шинирования (по
Armstrong). Суть методики заключается в том, что при сокращении отдельных групп мышц
повышается внутрибрюшное давление и давление в грудной полости, тем самым,
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стабилизируя позвоночно-двигательные сегменты, а, следовательно, позвоночный столб
обретает опору.
Результаты
В основу работы положен анализ наблюдений за 400 больными в возрасте от 30 до 65
лет с поясничным остеохондрозом позвоночника в период с 2010 по 2016 год (35% мужчин,
65% женщин), среди которых преобладали лица трудоспособного возраста — 85,3%.
Обсуждение результатов
Для эффективного назначения физических упражнений при дорсопатиях поясничнокрестцового отдела позвоночника следует учитывать ряд факторов влияющих на выполнение
движений (Таблица 1).
Таблица 1. Факторы, влияющие на выполнение физических упражнений (по Ю.А. Петрову
2011).
Факторы,
облегчающие
выполнение Факторы,
усложняющие
выполнение
упражнений
упражнений
Удобство общего положения пациента
Уменьшение опоры тела или конечности
Разгрузка ослабленных мышц от статического
отягощения веса конечности
Удобная и широкая площадь опоры
упражняемой поврежденной конечности
Движение конечности или ее части в
горизонтальной плоскости при поддержке
конечности
Ослабление
противодействия
мышц
антагонистов
Уменьшение
или
исключение
трения
соприкасающейся поверхности тела
Использование рефлекса растяжения мышц,
как момента, стимулирующего выявление
минимальной силы
Использование
силы
симметричной
конечности
Выполнение движений в воде

Повышение центра тяжести тела по
отношению к точке опоры
Снижение точки опоры упражняемой
конечности
Движение конечности в вертикальной
плоскости (преодолевающая работа)
Усложнение исходных положений

Использование дополнительной аппаратуры
Фиксация тела и опора здоровой конечности
Помощь при выполнении упражнений
Комплекс лечебной физкультуры состоит из 7 последовательно выполняемых
упражнений. Длительность выполнения комплекса составляет 45-60 минут.
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Упражнение № 1. Для выполнения первого упражнения необходим гимнастический
мяч.
Исходное положение: стоя на коленях на коврике пациент
опирается на
гимнастический мяч руками. Медленно приподнимаясь с колен, пациент перекатывается на
мяч таким образом, чтобы мяч находился чуть ниже груди пациента, а ноги были полностью
выпрямлены в коленных суставах. Опираясь на живот, пациент поднимает корпус тела до
прямой осанки. Руки выпрямлены и находятся над головой. Далее медленно опускает корпус
тела вниз, при этом кончики пальцев чуть касаются пола Важно, чтобы пациент не
запрокидывал голову во время выполнения упражнения. Темп движений должен быть
медленным от 4 секунд.

Рисунок 3. Упражнение №1

Рисунок 4. Упражнение №1.

Упражнение можно выполнять, перекатываясь выше на мяч, таким образом, чтобы
точка опоры была на уровне таза, тем самым увеличивая рычаг и сложность выполнения
упражнения. Упражнение можно выполнять и в статике, удерживая корпус тела в верхнем
положении от 15-45 секунд.
Повторяемость упражнений: пациент выполнят 12 повторений. Всего выполняется 3
подхода, с интервалом 30 секунд.
При необходимости можно усложнить выполнения упражнения с помощью
применения дополнительного оборудования, а именно – гимнастической полусферы. При
этом изменится степень тренировки координационных навыков. Также измениться исходное
положение. Усложненный вариант упражнения №1 представлен на рис. 4.
Стоя на коленях на гимнастической полусфере пациент опирается на гимнастический
мяч руками. Медленно приподнимаясь с колен, пациент перекатывается на мяч таким
образом, чтобы мяч находился чуть ниже груди пациента, а ноги были полностью
выпрямлены в коленных суставах.
Упражнение № 2. Для выполнения упражнения необходимы гимнастический мяч и
гимнастическая полусфера.
Исходное положение:
стоя на коленях на коврике пациент
опирается на
гимнастический мяч руками. Медленно приподнимаясь с колен, пациент перекатывается на
мяч таким образом, чтобы таз лежал на верхней точке мяча. Руками пациент удерживает
полусферу, а голова либо опирается на полусферу на лоб, тем самым увеличивая амплитуду
движения нижних конечностей в тазобедренном суставе, либо держится прямо (рис. 5).
Повторяемость упражнений: пациент выполняет 12 повторений. Всего выполняется 3
подхода, с интервалом 30 секунд.
Упражнение можно выполнять и в статике, удерживая нижние конечности в верхнем
положении от 15-45 секунд, а голова при этом упирается в центр полусферы.
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Рисунок.5. Упражнение 2.

Рисунок.6. Упражнение 3.

При необходимости можно усложнить выполнения упражнения с помощью
применения дополнительного оборудования. Использовать песочные утяжелители на ногах
для изменения нагрузки во время занятия.
Упражнение № 3. Для выполнения упражнения необходимы две гимнастические
полусферы.
Исходное положение: Лежа на ковре, пациент подкладывает под голову
гимнастическую полусферу, так, чтобы шея была расслаблена, а основной упор шел на
область лопаток. Основным ориентиром правильного положения головы может послужить
условная линия, проведенная между ушными раковинами, которая должны находиться на
середине гимнастической полусферы. Ноги пациента находятся на середине второй
гимнастической полусферы, при этом стопы плотно прижаты друг к другу.
Выполнение упражнение начинается с медленного поднимания таза до уровня прямой
осанки. Можно провести условную прямую линию между плечевым, коленным и
тазобедренным суставами. Далее медленно опустить таз вниз, не касаясь пола ягодицами.
Первый подход стоит выполнять, опираясь раками о пол. А второй и третий руки лежат на
грудной клетке в скрещенном положении для тренировки координационных навыков.
Упражнение можно выполнять и в статике, удерживая нижние конечности в верхнем
положении от 15-45 секунд. Повторяемость упражнений: пациент выполняет 12 повторений.
Всего выполняется 3 подхода, с интервалом 30 секунд.
При необходимости можно усложнить выполнения упражнения с помощью
применения дополнительного оборудования, используя набивные мешки или мячи от 1-5 кг.
Пациент кладет мяч или мешок на низ живота для изменения нагрузки во время выполнения
упражнения. Также можно перевернуть гимнастическую полусферу, находящуюся под
ногами, для выполнения более сложных движений на координацию.
Упражнение № 4.
Исходное положение: Лежа на боку, пациент опирается на предплечье и на стопу.
Далее следует подъем таза до уровня прямой осанки, а затем таз опускается вниз, не касаясь
пола (рис. 14).
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Рисунок. 7 Упражнение № 4.

Рисунок. 8 Мышцы, участвующие в работе
при выполнении упражнения №4

При невозможности выполнять упражнение, можно добавить точки опоры, выставить
вторую руку вперед, опираясь на ладонь, при этом можно допустить легкую ротацию в
грудном отделе. Также можно выставить вторую ногу на уровне колена. В итоге получается
четыре точки опоры, что значительно облегчает упражнение.
Сначала выполняют упражнение на левом боку,
а потом, переворачиваясь,
выполняют на правом.
Упражнение можно выполнять и в статике, удерживая таз в верхнем положении от
15-45 секунд.
Повторяемость упражнений: пациент выполняет 12 повторений. Всего выполняется 3
подхода, с интервалом 30 секунд. В последствие число подходов стоить увеличить до пяти,
так как на мышцы живота приходится наибольшая нагрузка.
На рис. 8 видно, какие мышцы включаются в работу при выполнении упражнения №4.
Следующее упражнение является
тестом на работу мышц, отвечающих за
координацию движений и баланс тела. Поэтому, прежде чем переходить к изучению данного
упражнения, следует ознакомиться со способом оценки мышц стабилизаторов.
Мышцы, фиксирующие положение различных частей тела и предотвращающие
различные повреждения и травмы во время выполнения движений называются мышцами
стабилизаторами.
Сокращение данных групп мышц преимущественно изометрические, необходимое
для поддержания положения тела, а также для ограничения движения суставов или контроля
равновесия. Мышцы стабилизаторы несут в себе стабилизирующую функцию, и не
принимают непосредственного участия при подъёме веса. Они обеспечивают устойчивость
определенных частей тела, способствуя надлежащей работе основных мышечных групп.
Предложение об использовании способа оценки эффективности работы мышц
стабилизаторов у пациентов с заболеваниями позвоночника в спортивной медицине
направлено на повышение эффективности комплексного лечения и профилактики
заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Предлагаемый способ заключается в следующем: время выполнения – 2 минуты.
Инвентарь: (гимнастическая полусфера-BOSU), секундомер.
Испытуемый становится на полусферу на одну ногу, другая нога подогнута, руки по швам,
осанка прямая.
1-й уровень. Испытуемый встает одной ногой на середину перевернутой
гимнастической полусферы, таким образом, чтобы плоскость полусферы была ровной
относительно поверхности земли. Пациент держит прямую осанку стоя поочередно на
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правой, а потом на левой ноге. Критерии оценки. Время - свыше 45 сек – хорошо, 25-30 сек
– удовлетворительно, до 15 сек – плохо.
2-й уровень. Испытуемый встает одной ногой на середину перевернутой
гимнастической полусферы, таким образом, чтобы плоскость полусферы была ровной
относительно поверхности земли. Пациент держит прямую осанку, поднимая поочередно
правую, а потом левую ногу чуть выше пояса (рис. 9). Критерии оценки. Время - свыше 45
сек – хорошо, 25-30 сек – удовлетворительно, до 15 сек – плохо.
3-й уровень.
Испытуемый встает одной ногой на середину перевернутой
гимнастической полусферы, таким образом, чтобы плоскость полусферы была ровной
относительно поверхности земли. Пациент держит прямую осанку, поднимая поочередно
правую, а потом левую ногу чуть выше пояса, при этом держа на вытянутой руке бодибар (3
-5 кг), который упирается в тыльную часть стопы (рис. 10). Критерии оценки. Время - свыше
45 сек – хорошо, 25-30 сек – удовлетворительно, до 15 сек – плохо.
Результаты динамического наблюдения за пациентами показывают, что
использование данного метода оценки эффективности работы мышц стабилизаторов у
пациентов с заболеваниями позвоночника позволяют в кратчайшие сроки определить
уровень развития мышц стабилизаторов, определиться с выбором упражнений для лечебной
физкультуры и необходимости использования лечебного массажа и мануальной терапии, а
также разработать меры профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Таким образом, можно рекомендовать включать в схему диагностики и лечения
пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника данный способ
оценки эффективности работы мышц стабилизаторов, что улучшит не только прогноз
лечения этой патологии, но и повысит качество жизни пациентов.
Упражнение № 5.
Исходное положение: Пациент встает одной ногой на середину перевернутой
гимнастической полусферы, так, чтобы плоскость полусферы была ровной относительно
поверхности земли (рис. 16).

Рисунок 9. Упражнение № 5.

Рисунок. 10 Упражнение № 5У1

Пациент держит прямую осанку, поднимая поочередно правую, а потом левую ногу
чуть выше пояса.
Повторяемость упражнений: пациент выполнят 12 повторений. Всего выполняется 3
подхода, с интервалом 30 секунд.
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При необходимости можно усложнить выполнения упражнения с помощью
применения дополнительного оборудования, используя гимнастические палки, гантели,
гимнастические мячи. Важно понимать, что основной целью при выполнении данного
упражнения является удержания прямой осанки, а дополнительное оборудование
используется, как фактор, усложняющий физическое упражнение.
Примеры усложненных вариантов упражнения № 5: с гантелью весом от 0,5-5 кг
(рис.11), с мячом-утяжелителем весом от 1-5 кг (рис. 12).

Рисунок 11. Упражнение 5У2

Рисунок 11. Упражнение 5У3

Упражнение № 6.
Исходное положение: пациент ложится на гимнастический коврик,
приподнимется, стоя на предплечьях и стопах, на двух точках опоры (рисунок 13).

Рисунок 13. Упражнение 6.

далее

Рисунок 14. Мышцы, выполняющие работу при
упражнении №8.

Руки согнуты в локтевом суставе под углом в 95-100 градусов, образуя тупой угол.
Пациент удерживает спину прямо, без прогиба в поясничном отделе. Вначале следует
выяснить предел утомления, начиная с 15 секунд.
Повторяемость упражнений: пациент удерживает положение тела с 15-60 секунд.
Всего выполняется 5 подходов, с интервалом 30 секунд.
Мышцы, включающиеся в работу при выполнении упражнения №8 представлены на
рисунке 14.
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При необходимости можно усложнить выполнения упражнения с
помощью
применения дополнительного оборудования, используя гимнастические полусферы (рис. 15)
или гимнастические цилиндры (рис. 16). Пациент встает на две гимнастические полусферы,
опираясь на предплечья и стопы.
Повторяемость упражнений: пациент удерживает положение тела с 30-60 секунд.
Всего выполняется 5 подходов, с интервалом 30 секунд.

Рисунок 15. Упражнение № 7У

Рисунок 16. Упражнение № 7У1

Упражнение № 8.
Исходное положение: пациент садится на гимнастическую полусферу, опираясь на
колени и кисти рук, при этом стопы не касаются пола. Далее поднимает руки и ногу по
диагонали, начиная с правой руки, чтобы образовалась прямая линяя, соединяющая кисть со
стопой (рис. 17).
Повторяемость упражнений: пациент выполнят 12 повторений с правой, а затем с
левой стороны по диагонали. Всего выполняется 3 подхода, с интервалом 30 секунд.

Рисунок 17. Упражнение № 8

Рисунок 18. Упражнение №9 У

При необходимости можно усложнить выполнения упражнения с помощью
применения дополнительного оборудования, используя гимнастические цилиндры, а также
поднимая руку и ногу на левой, а потом на правой стороне тела (рис. 18).
Дискуссия
Во время сокращения межреберных мышц, диафрагмы и мышц плечевого пояса
происходит повышение давление в грудной полости, а при сокращении поперечной мышцы
живота, внутренних и наружных косых мышц живота, квадратной мышцы поясницы и
диафрагмы повышается внутрибрюшное давление (Рис.19).
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Рисунок 19. Распределение давление на передне-латеральную группу мышцы живота
Во время физических нагрузок давление внутри грудной полости становится ниже,
чем внутрибрюшное, хотя в грудной полости давление поддерживается на более постоянном
уровне. Если физическое напряжение действует длительное время, то давление внутри
грудной полости не может сохраняться на постоянном уровне из-за снижения количества
воздуха, поступающего при вдохе. В отличие от грудной полости, внутрибрюшное давление
удерживается на высоком уровне более продолжительное время.
Сокращение диафрагмы, передне-латеральной и задней групп мышц живота
разгружают позвоночник в поясничном отделе, предавая ему необходимую упругость и
жесткость. Компрессионная нагрузка на позвоночно-двигательные сегменты благодаря
данному механизму снижается на треть.
Благодаря костным структурам, а именно грудине и ребрам, нагрузка на грудные
позвонки в два раза меньше чем в поясничном. А сокращение диафрагмы, внутренних и
наружных межреберных мышц, а также мышц плече-лопаточной области, дополнительно
снижает компрессионное давление на 50% (Рис. 20).

Рисунок 20. Распределение давление на передне-латеральную и заднюю группу мышцы
живота
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Выводы
Разработанный комплекс лечебной физкультуры пациентам с дорсопатиями
поясничного отдела позвоночника отличается высокой терапевтической эффективностью,
позволяет достоверно уменьшить клинические проявления заболевания.
Под влиянием разработанного лечебного комплекса наблюдаются позитивные
функциональные и структурные изменения в пораженном сегменте позвоночника.
Проведенный анализ отдаленных результатов на основе принципов доказательной
медицины указывает на эффективность комплекса упражнений у пациентов с дорсопатией
поясничного отдела позвоночника.
Практическая значимость
Внедрение разработанного лечебного комплекса в клиническую практику у пациентов
с дорсопатией поясничного отдела позвоночника, позволяет ускорить процесс купирования
обострения и увеличить период ремиссии.
Комлекс ЛФК имеет теоретическое и практическое значение для подготовки врачей и
инструкторов лечебной физкультуры, а также тренеров спортивно-оздоровительных центров.
Комплекс ЛФК предназначен для интернов, ординаторов, слушателей факультета
повышения квалификации по специальности «Лечебная физкультура и спортивная
медицина», а также может быть использована студентами в качестве дополнительной
литературы для подготовки к практическим и теоретическим занятиям.
Список литературы
1.
Бобунов Д.Н., Горин А.С., Комиссаров Д.А. Диагностика триггерных точек на
приеме спортивного врача спортивно-оздоровительного центра // Научный альманах №
3(3)17. 2016.С. 229
2.
Гутянский О.Г. Клинические рекомендации по ведению пациентов с болевым
синдромом в нижней части спины // Русский медицинский журнал. №9.2013.С. 417
3.
Золотухина С.Ю. Комплексное лечение остеохондроза поясничного отдела
позвоночника: автореферат диссертации кандидата мед. наук: / С.Ю. Золотухина. – Самара.:
ОрГМУ, 2010. С.102
4.
Петров Ю.А., Преображенская А.Б., Основы лечебной физкультуры: учебное
пособие // Санкт-Петербургская гос. мед. акад. им. И.И. Мечникова. – СПб., 2011. – 62 с.
5.
Сурская Е.В. Современные аспекты лечения дорсопатии // Русский
медицинский журнал. 2009. Т. 17. № 20. С. 1312.
6.
Тюрников В.М. Остеохондроз пояснично–крестцового отдела позвоночника:
диагностика, клиника и лечение дорсопатии // Русский медицинский журнал. 2007. №24. С.
1797
7.
Эрдес Ш.Ф. Медико-социальное значение патологии суставов и позвоночника
среди взрослого населения РФ Текст. /Ш.Ф.Эрдес, Е.А. Галушко// Боль. 2009. - № 3(24). - С.
19-20.
8.
Carlos Sforsini, Jaime A. Wikinski. Anatomical review of the lumbosacral plexus
and nerves of the lower extremity// Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management
(2006) 10, 138-144
420

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

9.
Jeffrey Gross, Joseph Fetto, Elaine Rosen. Musculoskeletal Examination, 3rd Edition
(2011) 472 pages, Wiley-Blackwell
10.
Wasiak R, Kim J, Pransky G. Work disability and costs caused by recurrence of low
back pain: longer and more costly than in first episodes. Spine 2006;31(2):219–25.

FEATURES OF LFK IN CASE OF THE DORSOPATIYAKH OF LUMBAR
DEPARTMENT OF A BACKBONE (COMPLEX OF PHYSICAL EXERCISES)
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Abstract
In article the basic principles and features of physiotherapy exercises in case of the
dorsopathies of lumbar spine of a backbone. The analysis of starting positions, the characteristic,
methods and methodical features of dispensing of physical exercises is carried out.
The theory of a physiological splintage is the cornerstone of a method of physiotherapy
exercises of the lumbar spine of a backbone applied in case of treatment of dorsopathy (on
Armstrong). The essence of a technique is that when reducing separate groups of muscles the intra
belly pressure and pressure in a chest cavity increases, thereby, stabilizing vertebral and motive
segments, and, therefore, the spine column finds a support.
The analysis of observations of 400 patients aged from 30 up to 65 years with lumbar
osteochondrosis of a backbone during the period from 2010 to 2016 (35% of men, 65% of women)
among which the majority were working-age persons — 85,3% prevailed is the basis for work. The
complex of physiotherapy exercises consists of 7 consistently carried out exercises. Duration of
accomplishment of a complex constitutes 45-60 minutes. The developed complex of physiotherapy
exercises to patients with dorsopathy of lumbar department of a backbone differs in outstanding
therapeutic performance, allows to reduce clinical displays of a disease authentically.
Under the influence of a developed medical complex positive functional and structural
changes in the struck backbone segment are observed. The carried-out analysis of the remote results
on the basis of the principles of evidential medicine specifies efficiency of a set of exercises at
patients with a dorsopathy with lumbar spine. Implementation of a developed medical complex in
clinical practice at patients with a dorsopathy of lumbar department of a backbone, allows to
accelerate process of knocking over of an aggravation and to increase the remission period.
Complex medical physical exercises have theoretical and practical value for training of
doctors and instructors of physiotherapy exercises, and also coaches of fitness centers.
Keywords: medical physical exercises, hemisphere, treatment of dorsopathy, muscles,
balance, rehabilitation.
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Аннотация
В статье проанализированы данные углубленного медицинского обследования
спортсменов хоккейного клуба «Варяги», изучена частота встречаемости нарушений
функции некоторых систем организма в зависимости от возраста и спортивного стажа
занимающихся.
Ключевые слова: хоккей, заболеваемость, сердечно-сосудистая система, опорнодвигательный аппарата, близорукость.
Введение
Хоккей
отличает
длительный
соревновательный
период,
значительные
психоэмоциональные перегрузки, высокий уровень травматизма [1,2]. Систематический
контроль за состоянием здоровья спортсменов необходим с целью оценки динамики
адаптации организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам, профилактики
патологических состояний, определения сроков текущих и этапных обследований, а также
внесения корректив в режим тренировок. Оценка состояния здоровья спортсменов в
динамике занятий позволяет на доказательном уровне выявить влияние различных нагрузок
на ход развития тех или иных заболеваний.
Целью исследования являлась оценка частоты выявления отклонений в состоянии
здоровья юных хоккеистов в зависимости от возраста и спортивного стажа.
Методы и организация исследования
Проведено углубленное медицинское обследование (УМО) 228 хоккеистов-юниоров,
юноши от 1999 до 2009 года рождения в возрасте от 6 до 17 лет, во врачебно-физкультурном
диспансере.
Командный состав клуба представлен учащимися, проживающими в
спортивном интернате, то есть в достаточно равных социальных и бытовых условиях.
Углубленное медицинское обследование проводилось в объеме в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. N 134н [3].
Результаты и обсуждение
Диспансеризация проводилась в два этапа. Только 20,5% обследованных спортсменов,
имели 1 группу здоровья или диагноз «практически здоров». У 74% юных хоккеистов
имелись различные отклонения в состоянии здоровья, пограничные и патологические
состояния. Наиболее часто встречались изменения со стороны опорно-двигательного
аппарата (46,5%), сердечно-сосудистой системы (31,7%) и органов зрения (13,6%).
Зачисление детей в команды клуба ведется в соответствии с годом рождения. В таблицах 1 и
2 представлены данные изменений со стороны сердечно-сосудистой системы, опорно423
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двигательного аппарата и органов зрения в зависимости от возраста и, соответственно,
спортивного стажа в двух группах, обследуемых в течение осенней и весенней
диспансеризации.
Таблица 1. Результаты осенней диспансеризации.
Год рождения
Сердечно-сосудистая Опорно-двигательный Органы
система (ССС)
аппарат
зрения
До 15
2006-2007 (n=20)
2 чел. (10,0%)
10 чел. (50,0%)
4 чел. (20,0%)
лет
2004-2005 (n=16)
4 чел. (25,0%)
5 чел. (31,3%)
3 чел. (18,8%)
(n=60)
2002-2003 (n=24)
7 чел. (29,2%)
10 чел. (41,7%)
3 чел. (12,5%)
15-17
лет.
1999-2001(n=40)
13 чел. (32,5%)
18 чел. (45,0%)
4 чел. (10,0%)
(n=40)
Таблица 2. Результаты весенней диспансеризации.
Год рождения
Сердечно-сосудистая Опорно-двигательный Органы
система (ССС)
аппарат
зрения
До 15
2008-2009 (n=19)
3 чел. (15,8%)
10 чел. (52,6%)
2 чел. (10,5%)
лет
2006-2007 (n=31)
9 чел. (29,0%)
17 чел. (54,8%)
5 чел. (16,1%)
(n=114) 2004-2005 (n=20)
8 чел. (40,0%)
7 чел. (35,0%)
3 чел. (15,0%)
2002-2003 (n=43)
21 чел. (48,8%)
20 чел. (46,5%)
6 чел. (13,9%)
15-17
лет.
2001(n=14)
7 чел. (50,0%)
10 чел. (71,4%)
1 чел. (7,1%)
(n=14)
По данных двух диспансеризаций можно сделать вывод о том, что частота изменений
со стороны сердечнососудистой системы увеличивается пропорционально возрасту и
спортивному стажу занимающихся, представленные различными аритмиями и блокадами
сердца, не входящими в типичные изменения у спортсменов [4]. Полученные нами данные
согласуются литературными [5,6].
Данные, полученные по опорно-двигательному аппарату (нарушения осанки в разных
плоскостях, различные формы плоскостопия, посттравматические изменения в суставах,
сочетанные патологии), не дают четкого представления о зависимости от возраста и
спортивного стажа и требуют более детального рассмотрения. Отдельно нарушения осанки и
изменения функции суставов, в том числе, посттравматические представлены в Таблице 3.
Таблица 3. Данные обследования опорно-двигательного аппарата
Частота встречаемости
Частота встречаемости
Год рождения
нарушений осанки
изменений функции суставов.
2008-2009 (n=19)
6 чел. (31,6%)
6 чел. (31,6%)
2006-2007 (n=31)
14 чел. (45,2%)
7 чел. (22,6%)
2004-2005 (n=20)
6 чел. (30,0%)
4 чел. (20,0%)
2002-2003 (n=43)
15 чел. (34,9%)
10 чел. (23,3%)
2001 (n=14)
11 чел. (78,6%)
1 чел. (7,1%)
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Как следует из таблицы, процент нарушений осанки с возрастом и увеличением
спортивного стажа увеличивались, а изменения функции суставов, напротив, снижались.
Показано, что антропометрические показатели хоккеистов превышают значения таковых
показателей подростков и юношей, не занимающихся спортом [7].
Частота отклонений от нормы со стороны органов зрения (миопия различной степени
тяжести, астигматизм), в свою очередь, с ростом спортивного стажа - явно уменьшалась.
Следует предположить, что улучшение кровоснабжения глаза вследствие физической
нагрузки, а также постоянная «зрительная гимнастика» во время игры (слежение за шайбой,
оценка ситуации на большой скорости, расширение полей зрения) оказывает в этом случае
положительный эффект. Увеличение частоты в младшей возрастной группе объясняется,
скорее всего, переходом с дошкольного образования на школьное обучение.
Заключение
Таким образом, занятия хоккеем детей и подростков требуют пристального внимания
по диспансерному наблюдению лиц, с отклонениями со стороны сердечно-сосудистой
системы. В то же время, занятия хоккеем можно рекомендовать для профилактики и лечения
близорукости.
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Abstract
The article analyzes the data of advanced medical examination of athletes, Junior hockey
club, studied the incidence depending on age and sport experience. The aim of the study was to
assess the detection rate of abnormalities in the health of young hockey players depending on the
age and sport experience. Was conducted a thorough medical examination of boys in medical-sports
clinic. The results show, the frequency of changes in the cardiovascular system, represented by
various arrhythmias and heart block, increases in proportion to age and sport experience of the
athletes. The data obtained in the locomotion system, do not give a clear idea of according to age
and sport experience. Frequency of deviations on the part of organs of vision with the growth of the
sport experience is clearly diminished. This data demonstrates the need for careful monitoring of
the condition of the circulatory apparatus young hockey players. At the same time, ice hockey can
be recommended for violation of refraction in children.
Keywords: hockey, morbidity, cardiovascular system, musculoskeletal system, myopia.
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ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
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umc-rnc@mail.ru
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Аннотация
Применение физических факторов для оптимизации тренировочного процесса,
ускорения восстановления, предупреждения утомления и повышения работоспособности
спортсменов научно обосновано. Подбор методов физиотерапии, их сочетание, дозировка,
продолжительность и тактика использования обусловлены конкретным состоянием
спортсмена, уровнем его тренированности, индивидуальной способностью к
восстановлению, этапом и используемой методикой тренировки, фазой восстановления и др.
Физические факторы, благодаря физиологичности своего действия и многообразию
получаемых лечебных эффектов при их применении, стали достаточно широко
использоваться в спортивной медицине, однако чаще всего они представлены локальными
стимуляционными воздействиями на утомленные или травмированные мышцы. В то же
время, очень большая роль должна отводиться физиотерапевтическим методам общего
адаптивного воздействия, поскольку основой повышения работоспособности и
тренированности спортсменов являются процессы долговременной адаптации, которые
находятся
под
непосредственным
регулирующим
влиянием
вегетативной
и
нейрогуморальной систем. Доказаны широкие возможности методов нейротропной
физиотерапии и общей криотерапии в стимуляции механизмов саногенеза, направленных на
защитные, восстановительно-репаративные и компенсаторные реакции спортсменов.
Ключевые слова: повышение работоспособности спортсменов, хроническое
перенапряжение, физические факторы, нейротропная физиотерапия, импульсная
электротерапия, процессы адаптации, общая криотерапия
Подготовка спортсменов неразрывно связана с резким ростом интенсивности
физических нагрузок и суммарных объемов тренировочной работы. Систематическая
напряженная тренировочная работа, часто выполняемая на протяжении длительного времени
на фоне недовосстановления функциональных возможностей организма, может привести к
переходу физиологического утомления в последующие стадии переутомления,
перетренированности и перенапряжения. Так, частота хронических перенапряжений опорнодвигательной системы, возникающих при нарушении биомеханической структуры
движений, а также при форсированных неадекватных функциональному состоянию
спортсмене нагрузках, колеблется от 20,3 до 53,1% [1,2]. Перенапряжение характеризуется
интенсивным болевым синдромом и мышечным гипертонусом, что приводит к
декомпенсации локальных микроциркуляторных процессов и образованию локальных
мышечных уплотнений, которые также являются причиной боли. В связи с этим
первостепенное значение имеет активное воздействие на процессы восстановления после
физических нагрузок путем их естественного стимулирования. В настоящее время в
спортивной медицине нашли широкое распространение новые высокоэффективные
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физиотерапевтические технологии (ударно-волновая терапия, импульсное низкочастотное
электростатическое поле, сочетанные электро-ультразвуковые воздействия, магнитная
стимуляция), обеспечивающие усиление крово- и лимфообращения и активизацию обменных
процессов, улучшение процессов передачи нервного возбуждения в мионевральных
синапсах, снижение повышенной возбудимости периферических нервов и мышечного
гипертонуса [3]. Проведено большое количество научных исследований, доказавших
коррегирующее влияние целого ряда физических факторов (лазерная терапия, локальная
криотерапия, ультрафиолетовое обучение и др.) на состояние клеточного, гуморального
иммунитета и факторы неспецифической иммунной реактивности, снижение уровня которых
выявлено при больших физических нагрузках у спортсменов [4].
Наряду с локальными физиотерапевтическими воздействиями, физиологически
оправдано применение физических факторов для оптимизации тренировочного процесса,
ускорения восстановления, предупреждения утомления и повышения работоспособности
спортсменов. При этом речь идет не о предельной мобилизации функциональных резервов
организма, а наоборот, о восполнении затраченных при больших тренировочных и
соревновательных нагрузках нервных, энергетических, пластических ресурсов и создании их
необходимого запаса в организме. Подбор методов физиотерапии, удельный вес того или
иного из них, их сочетание, дозировка, продолжительность и тактика использования
обусловлены конкретным состоянием спортсмена, уровнем его тренированности,
индивидуальной способностью к восстановлению, этапом и используемой методикой
тренировки, фазой восстановления и др.
Научно обоснованы методики, повышающие резервные возможности важнейших
адаптивных систем организма: сердечно-сосудистой, иммунной, центральной и вегетативной
нервной системы (методы нейротропной физиотерапии, бальнеотерапии). При значительном
психоэмоциональном напряжении спортсменов в период ответственных соревнований
высокоэффективны комплексные немедикаментозные технологии с включением
гидропроцедур, массажа и физиотерапевтических воздействий по общим или сегментарным
методикам.
Особая роль в предупреждении срывов в системах адаптации и нарушений в
центральной и вегетативной системах жизнеобеспечения отводится методам аппаратной
физиотерапии и, в первую очередь, методам нейротропной импульсной электротерапии,
традиционным из которых является электросон. Позднее были разработаны методы
электротранквилизации, мезодиэнцефальной модуляции (МДМ), СМТ-электросна. В
настоящее время доказано, что и при глазнично-сосцевидной и при лобно-затылочной
локализации воздействия наряду с активным рефлекторным влиянием на рецепторы
глазничной, лобной и затылочной областей, ток проникает в полость черепа, не вызывая
повреждающего действия, распространяется по сосудам и ликворным пространствам,
оказывает непосредственное влияние на структуры мозга. Наибольшему влиянию
импульсного тока подвергаются мезодиэнцефальные образования, расположенные вблизи
основания мозга, а именно таламус, гипоталамус, гипофиз, ретикулярная формация ствола
мозга, лимбическая система. В результате значительно изменяется их функциональное
состояние, восстанавливаются корково-подкорковые взаимоотношения, улучшается
вегетативное обеспечение различных функций организма.
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Механизм физиологического действия нейротропной электротерапии формируется на
основании комплекса физических и биофизических сдвигов, базирующихся на законах
распространения электрического тока и первичного взаимодействия его с различными
тканями. При этом осуществляется воздействие на управляющие центры адаптации,
нейтрализующие повреждающие эффекты стресс-реакции и повышающие адаптационные
резервы организма. Под влиянием импульсных токов возникают изменения
нейроэндокринных регуляторных систем: повышение содержания в периферической крови
β-эндорфинов, АКТГ, соматотропного гормона, уменьшение концентрации показателей
перекисного окисления липидов и кортизола, что свидетельствует об усилении
антиоксидантной защиты. Такая динамика показателей свидетельствует о том, что действие
трансцеребральной электротерапии заключается не просто в стимуляции выброса запасов
нейрогормонов, но и в переводе функционирования нейроэндокринных систем на более
высокий уровень [5].
При
трансцеребральном
воздействии
импульсными
токами
отмечается
восстановление нарушенного -ритма, улучшение реактивности мозга на внешние
раздражители. Кроме того, происходит перестройка многочисленных взаимосвязей всех
уровней головного мозга, вследствие чего первичные афферентные сигналы блокируются
полностью и не поступают в кору больших полушарий или поступают значительно
ослабленными. Таким образом, импульсные токи низкой частоты блокируют в различной
степени переработку и поступление отрицательной сверхсильной афферентной информации.
Доказана роль импульсных токов в формировании седативного эффекта на уровне
переднего и заднего гипоталамуса, изменение функционального состояния которого
обеспечивает адекватную реализацию вегетативных и соматических функций и эмоций.
Определенное значение в формировании седативного эффекта имеет угнетение синтеза и
выделения катехоламинов и их предшественников в мозге и синапсах, что способствует
предупреждению развития тревожного эмоционально-мотивационного синдрома при стрессе
и эмоциональном перенапряжении.
Не менее важное значение для профилактики развития повреждающего действия при
стрессах имеет борьба с болью. Обезболивание при нейротропных методах обеспечивается
разнообразными механизмами. Так, один из механизмов обезболивания базируется на
повышении болевого порога. Устранение вегетативной дисфункции и явлений
гиперсимпатикотонии изменяет эмоциональную окраску восприятия боли. Важным
механизмом обезболивания при трансцеребральном применении импульсных токов является
активация опиоидных систем головного мозга, прежде всего связанных с ядрами
гипоталамуса и гипофизом. Стимуляция выделения β- эндорфинов и энкефалинов усиливают
центральные механизмы обезболивания.
Способность импульсных токов при трансцеребральном воздействии оказывать
влияние на деятельность сердца и систему кровообращения в целом в настоящее время не
вызывает сомнений. При трансцеребральном воздействии импульсными токами
осуществляется перестройка центральной и вегетативной регуляции сердечно-сосудистой
системы, обеспечивающая снижение потребности сердечной мышцы в кислороде, т.е.
способствующая экономизации работы сердца. Наряду с активизацией процессов
внутрисердечной гемодинамики доказана роль импульсных токов в регуляции центральной и
регионарной гемодинамики, упруго-эластичных свойств сосудов, их пропускной
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способности
и
функционировании
резервного
кровообращения.
Обеспечение
гемодинамических реакций при этом осуществляется через гуморальные системы регуляции.
Применение
прямоугольного
тока
способствует
значительному
угнетению
нейрогуморальных компонентов симпатической гиперреактивности в виде снижения
повышенного содержания норадреналина, АКТГ, кортизола в плазме крови и норадреналина
в суточной моче, на фоне стимуляции выделения простагландинов. Эти гуморальные
механизмы обеспечивают снижение артериального давления у спортсменов после
психоэмоционального перенапряжения, предупреждая развитие этой гипертензивной
реакции в болезнь.
В настоящее время доказано, что при воздействии на центральную нервную систему,
в основном за счет непосредственного влияния на высшие эндокринные центры, импульсные
токи могут существенно изменять гормональный и иммунный статус, в частности, при
определенных
параметрах
вызывая
стимуляцию
глюкокортикоидной
функции
надпочечников, находящейся под контролем АКТГ. Это доказывается усилением выделения
стероидных гормонов в биологически и фармакологически активной форме —
гидрокортизола и кортизола.
Импульсные токи низкой частоты при трансцеребральном применении оказывают
влияние на центральные механизмы коррекции при нарушениях различных процессов
обмена в организме (углеводного, липидного, пуринового, катехоламинового и др.),
имеющих место при различных стрессовых ситуациях. Экспериментальными и
клиническими исследованиями доказано, что импульсные токи способствуют улучшению
эффективности окислительно-восстановительных процессов с оптимальным соотношением
аэробных и анаэробных компонентов, что обосновывает их применение при
функциональных нарушениях дистрофического генеза. Доказано, что импульсные токи за
счет оптимизации целого ряда метаболических реакций, особенно участвующих в
энергообеспечении поврежденной ткани, вызывают раннюю коррекцию энергетических и
гликолитических процессов, что может рассматриваться как благоприятное условие для
более быстрого устранения возникающего повреждения.
Таким образом, возможность регулирования различных физиологических функций
организма с помощью трансцеребрального применения импульсных токов и получения
избирательных физиологических эффектов определяет широкий диапазон их применения в
спортивной медицине для повышения функциональных возможностей спортсменов и
ускорения процессов восстановления после физических нагрузок.
В последние годы широкое применение в спортивной медицине получил метод общей
криотерапии, позволяющий улучшить качество процесса подготовки спортсменов. Было
доказано влияние общей криотерапии на выносливость спортсменов, отмечено повышение
активности парасимпатической нервной системы и связанного с ней хронотропного резерва
миокарда, роста ударного объема и эффективности кислородной емкости крови.
Динамика ощущений при общей криотерапии связана с возбуждением кожных
рецепторов (первичный ответ), которая затем переходит в угнетение и частичный паралич с
резким снижением проводимости нервной ткани и блокадой аксон-рефлексов,
нормализацией антидромной возбудимости нейронов спинного мозга и активизацией
эндорфинных систем торможения, а также уменьшением воспалительной реакции и
регуляцией сосудистого тонуса, что ведет к разрыву порочного круга «боль - мышечный
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спазм - боль». Одно из ценных свойств криотерапии - это возможность регулирования
мышечного тонуса. Охлаждение влияет на деполяризационные свойства нервно-мышечных
структур, которые выражаются фазностью реакций. Спазмолитический эффект криотерапии
обеспечивается экстрарецепторным аппаратом кожи и выраженным торможением функции
гамма-мотонейронной системы, которое влечет за собой снижение активности
веретеновидных структур мышц. Холод эффективен как для снятия мышечного спазма, так и
для повышения мышечного тонуса. Миорелаксирующий эффект низких температур также
связан с выраженным торможением гамма-мотонейронной функции. Восстановление
микроциркуляции, в основе которой лежит ритмическая смена вазоконстрикции и
вазодилатации с последующим открытием артериовенозных анастомозов, приводит к
улучшению циркуляции не только в микрососудах кровяного, но и лимфатического русла.
При общей криотерапии не возникает существенных изменений коронарного
кровообращения, систолического и диастолического артериального давления, сердечного
ритма. Фазовые изменения состояния сосудов кожи и подкожной клетчатки дают
адекватную тренирующую нагрузку системе кровообращения. Общая гипотермия приводит
к снижению температуры тканей, их гиперемии и стазу капилляров, резкому снижению
нервной проводимости, что проявляется в высоком обезболивающем эффекте и активации
эндорфинных систем торможения боли. Это объясняется стимулирующим действием холода
на выработку эндогенных опиоидов, уменьшению инфильтрации тканей, активации
репаративной регенерации. Кратковременное воздействие криогенных температур, не
истощая энергетические резервы и не нарушая функциональные механизмы организма
является своеобразным тренингом для всех звеньев физиологической фазы стресса и
приводит в наивысшую готовность все физиологические резервы и позволяет получить
оптимальный гомеостазомодулирующий эффект, при этом гармонизация деятельности всего
организма сохраняется после одного курса криопроцедур (10-15 сеансов) в течение не менее
6 месяцев [6].
Общая криотерапия улучшает психоэмоциональное состояние пациентов: уже после
первой процедуры отмечается улучшение настроения, появление ощущения свежести,
легкости и даже небольшой эйфории. Снижение депрессии проявляется в уменьшении
уровня реактивной и личностной тревожности, эмоциональной подавленности,
напряженности. К числу наиболее известных эффектов дозированного многократного
воздействия холодовым фактором относится общетренирующий (закаливающий),
основанный
на
перестройке
деятельности
сердечно-сосудистой,
нервной
и
нейроэндокринной систем. Общая криотерапия стимулирует кровообращение, улучшает
трофику и оксигенацию всех тканей, снижает гемодинамическую нагрузку на сердце. Наряду
с изменениями капиллярного и артериального кровообращения происходит улучшение
венозного и лимфатического оттока, а также стимуляция лимбической системы головного
мозга, что приводит к усилению выработки эндорфинов, обладающих мощным седативным и
эйфоризирующим действием.
Таким образом, общая криотерапия используется для повышения физической
работоспособности и функциональных резервов спортсменов при интенсивных
тренировочных нагрузках и для повышения результативности при ответственных стартах в
соревновательный период.
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THE PHYSIOTHERAPY POSSIBILITIES IN SPORTS MEDICINE
Konchugova TV, Professor, Head of Department of preformed physical factors, umc-rnc@mail.ru
FSBI “Russian Research Center of Medical Rehabilitation and Balneology"
Russian Ministry of Health, Moscow
Abstract
Physical factors application is scientifically justified for the training process optimization,
recovery acceleration, preventing fatigue, and enhancing athlete’s performance. Selection of
physiotherapy methods, their combination, the dosage, duration and tactics of usage depends on the
specific status of the athlete, his fitness level, personal recover capacity, method of training,
recovery phase and others. Physical factors, due to its physiological effect and diversity of derived
therapeutic effects, have become widely used in sports medicine. But they are represented by local
stimulus effects on tired or injured muscles most often. At the same time, a significant role should
be given to the physical therapy methods of general adaptive exposure, as the basis for enhancing
the athlete’s health and fitness are the processes of long-term adaptation under the autonomic and
neuro-humoral system direct regulating influence. The neurotrophic methods of physiotherapy and
cryotherapy opportunities in sanogenesis stimulation mechanisms aimed at protection, restoration,
reparative and compensatory reactions of athletes are proved.
Keywords: advancing athlete’s performance, chronic overstrain, physical factors,
neurotropic physiotherapy, impulse electrotherapy, adaptation processes, general cryotherapy.
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ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У СПОРТСМЕНОВ-СПИНАЛЬНИКОВ
Лагутин М.П.1, канд. Мед. Наук, lamp63@mail.ru
1
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры, Волгоград
Аннотация
В статье представлен опыт использования визуальной аналоговой шкалы (ВАШ),
которая позволяет выявить ранние функциональные расстройства опорно-двигательного
аппарата у спортсменов-спинальников, по субъективной оценке, динамики болевого
синдрома.
Ключевые слова: визуальная аналоговая шкала, спортсмены-спинальники,
диагностика, функциональные расстройства, опорно-двигательный аппарат
Введение
Среди множества факторов, определяющих спортивную результативность
спортсменов-спинальников высокой спортивной квалификации, основным является
функциональное состояние опорно-двигательного аппарата. Это связано с тем, что
спортсмены-спинальники высокой спортивной квалификации
тренируются
в
«профессиональном» режиме, с большим объёмом и высокой интенсивностью
тренировочных нагрузок.
У спортсменов-спинальников объём движений в позвоночнике ограничен уровнем
повреждения и на вышележащие отделы приходится повышенная физическая нагрузка,
вызывающая в них функциональные изменения, что нередко является лимитирующим в
достижении высокого спортивного результата.
В связи с этим ранняя диагностика
функциональных расстройств опорно-двигательного аппарата у спортсменов-спинальников
является одной из актуальных проблем спортивной реабилитации, так как позволяет
своевременно провести педагогическую и медико-биологическую коррекцию. Диагностика
ранних функциональных расстройств опорно-двигательного аппарата представляет
определённые трудности у здоровых спортсменов, а наличие основной патологии у
спорсменов-спинальников усложняет диагностику и интерпретацию степени выраженности
функциональных расстройств по общепринятым критериям [2]. В работе со спортсменами
высокой квалификации важным вопросом является разработка мобильных методов экспрессоценки функциональных изменений опорно-двигательного аппарата, происходящих во время
интенсивных физических нагрузок. Это позволяет оперативно управлять тренировочным
процессом, оптимизировать физические нагрузки и уменьшить риск развития
патологических состояний.
Цель исследования – оценить возможность применения визуальной аналоговой
шкалы для диагностики функциональных расстройств опорно-двигательного аппарата у
спортсменов-спинальников.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 8 спортсменов-спинальников, члены сборной
команды России по гребле на байдарках и каноэ лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата, мастера спорта и мастера спорта международного класса (мужчины, возраст 29±3
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года, масса тела 72±4 кг, рост 178±5 см). Исследования проводились вовремя заключительно
предсоревновательного сбора перед Паралимпийскими Играми в Рио-де-Жанейро в период с
1 августа по 30 августа 2016. У всех спортсменов периодически возникали боли разной
интенсивности и локализации в шейно-грудном и поясничном отделах позвоночника. Для
оценки интенсивности боли использовалась 10-бальная визуальная аналоговая шкала
(ВАШ)[1]. Оценка проводилась во время выполнения стандартного гребного движения на
гребном тренажёре.
Результаты
За время наблюдения боли в области спины во время выполнения тренировочных
упражнений возникали у всех 8 спортсменов-спинальников, при этом боль в покое
отсутствовала. При осмотре спортивным врачом были исключены заболевания мышечной
системы, характерные для этой группы спортсменов (миозиты и миофибралгии).
Объективные диагностические методы исследования (УЗИ, МРТ) морфофункциональных
изменений не выявили. При анализе показателей боли по ВАШ при выполнении
стандартного гребного движения у спортсменов-спинальников показатель был 7,5±2,1. Была
снижена физическая нагрузка, назначен массаж, кинезиотейпирование и лечебная
физическая культура. На третий день от начала проведения реабилитационных мероприятий
показатель ВАШ снизился до 2,6±1,1.
Обсуждение результатов
Всегда существовали трудности экспресс-диагностики функциональных расстройств опорнодвигательного аппарата у спортсменов-инвалидов. Не всегда есть возможность в условиях
спортивного мероприятия провести обследование современными методами, да и не всегда
современные методы позволяют выявить начальные функциональные изменения опорнодвигательного аппарата. Применение визуальной аналоговой шкалы позволило определить
степень выраженности болевого синдрома при выполнении гребного движения, а также
оценить динамику его интенсивности при проведении реабилитационных мероприятий.
Определить готовность спортсмена к физической нагрузке, с позиций функциональной
готовности опорно-двигательного аппарата.
Выводы
Применение визуально-аналоговой шкалы позволяет в любых тренировочных
условиях, без применения специальной диагностической аппаратуры выявить
функциональные расстройства опорно-двигательного аппарата у спортсменов-спинальников.
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Abstract
The article presents the experience of using a visual analog scale (VAS), which allows you
to detect early functional disorders of the musculoskeletal system in athletes with spinal cord injury
on the subjective assessment of the dynamics of pain syndrome.
Keywords: the visual analog scale-athletes with spinal cord injury, diagnosis, functional
disorders, musculoskeletal system.
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ВОЗМОЖНОСТИ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ КРАЙНЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ
ТЕРАПИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ СПОРТСМЕНОВ-БОРЦОВ В
ПОСЛЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Медведев Д.С., доктор медицинских наук, доцент, rsc-ide@yandex.ru
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ
Аннотация
Приведены результаты плацебо-контролируемого исследования, направленного на
оценку эффективности применения лечебного физического фактора – низкоинтенсивной
крайне высокочастотной терапии для коррекции функционального состояния и
восстановления функциональных резервов спортсменов в послесоревновательном периоде. В
исследовании приняло участие 67 спортсменов, занимающихся спортивной борьбой.
Установлено влияние КВЧ-терапии на функциональное состояние ЦНС, психомоторные
процессы, вегетативную регуляцию функций, показатели креатинфосфокиназы, АЛТ и АСТ.
КВЧ-терапия рекомендуется для раннего и позднего периодов восстановления после
соревнований.
Ключевые слова: КВЧ-терапия, функциональное состояние организма, функциональные
резервы, спортивная борьба
Введение
Совершенствованию контроля и коррекции функционального состояния граждан,
подвергающихся значительным физическим и психологическим перегрузкам с применением
современных технологий [1,2] уделяется существенное внимание в системе охраны здоровья.
В профессиональном спорте, где нагрузка на функциональные резервы организма
спортсменов после соревнований является наиболее выраженной, одним из основных
направлений спортивной медицины является коррекция функционального состояния и
восстановления организма. В связи с тем, что применение медикаментозных средств в
спорте имеет серьезные ограничения, связанные с истощением физиологических резервов,
токсическими и побочными эффектами, одним из перспективных методов коррекции
функционального состояния и восстановления функциональных резервов организма
спортсменов после соревнований является метод аппаратной физиотерапии –
низкоинтенсивная КВЧ-терапия. КВЧ-терапия эффективна для повышения резистентности
организма спортсменов к экстремальным физическим нагрузкам, профилактики синдрома
перетренированности [3].
Вместе с тем, ввиду недостаточной информированности специалистов спортивной
медицины, отсутствия четких данных об эффективности применения данного метода для
задач коррекции функционального состояния организма, КВЧ-терапия редко применяется в
спортивной медицине, что свидетельствует о необходимости продолжения всестороннего
научного изучения влияния КВЧ-терапии на функциональное состояние организма
спортсменов при различных видах спортивной деятельности.
КВЧ-излучения обладают низкой проникающей способностью в биологические ткани
(до 1 мм), почти полностью поглощаются поверхностными слоями кожи и не оказывают
теплового воздействия [4]. В восприятии электромагнитного излучения крайне высокой
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частоты на уровне целого организма задействована сложная нейрогуморальная система
реагирования. Сигнал о воздействии, поступающий в ЦНС, через гипоталамо-гипофизарный
тракт может вызывать изменение функциональной активности желез внутренней секреции, а
также через эфферентные нервные волокна напрямую воздействовать на функциональную
активность внутренних органов [4].
Целью исследования явилась оценка эффективности применения КВЧ-терапии для
коррекции функционального состояния и
восстановления функциональных резервов
организма спортсменов после соревнований.
Материалы и методы исследования
В исследование было включено 67 мужчин, в возрасте 19-31 год с исходным весом
тела 53-100 кг и нормальным ИМТ, занимающихся одним из видов единоборств спортивной борьбой. Все обследуемые принимали участие в соревнованиях на чемпионате
страны, исходное состояние организма оценивалось на следующий день после окончания
соревнований.
Участники исследования были разделены случайным методом на 2 группы: группа 1
включала 35 чел., которые получали курс КВЧ-терапии ежедневно по 20 минут в течение 10
суток; группа 2 – 32 чел., получали плацебо-воздействие ежедневно по 20 минут в течение 10
суток. Контрольное тестирование после курса КВЧ-терапии проводилось после окончания
курса.
Методика КВЧ-терапии. Исходя из решаемых задач была разработана специальная
пропись КВЧ-пунктуры (E36, P1, Gi11,VB34, MC6, F2, Rp6, Gi4). Продолжительность
воздействия на каждую точку акупунктуры (ТА) – 10 минут, количество процедур на курс –
15, ежедневно. В одной процедуре предусматривалось последовательное воздействие на 2-3
ТА.
Для проведения КВЧ-терапии использовался аппарат КВЧ-ИК терапии «Триомед» в
исполнении «Триомед Универсал» (производство «ООО «Триомед», г. Санкт-Петербург). В
исследовании использовался сменный излучатель №1 (несущая частота от 40 до 43 ГГц,
частота модуляции несущей частоты 10 ± 0,5 Гц, время воздействия 10 минут).
Для проведения плацебо-воздействия (имитации КВЧ-терапии) в контрольной группе
использовались сменные излучатели с отключенным от питания генератором КВЧ
излучения. Номера излучателей (работающих и с отключенным генератором) фиксировались
не сообщались обследуемым и специалистам, непосредственно участвующим в
исследовании.
Для проверки наличия ЭМИ КВЧ используется индикатор электромагнитного
излучения крайне высокой частоты (ЭМИ КВЧ) модели «СКИТ-Т» (производство ООО
«Триомед»), который предназначен для обнаружения ЭМИ с уровнем плотности потока
мощности до 10 мкВт/см2.
Методики оценки эффективности КВЧ-терапии. Использовалась регистрация
ЭКГ, клинический анализ крови, биохимический анализ крови, анализ мочи.
В целях оценки влияния КВЧ-терапии на психофизиологические показатели
использовались: методика оценки аэробной работоспособности (беговая дорожка), методика
корректурной пробы по таблицам колец Ландольта, методика реакции различения (сложная
сенсомоторная реакция), методика определения критической частоты слияния световых
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мельканий.
Для оценки влияния КВЧ-терапии на функциональное состояние ЦНС и вегетативной
нервной системы (ВНС), психомоторные процессы использовались тест на достижение и
удержание максимальной мощности альфа-ритма, методика определения латентного
времени простой зрительно-моторной реакции, методика «Теппинг-тест», методика оценки
вариабельности сердечного ритма со спектральным анализом при одновременном
проведении кардиоваскулярных проб.
Результаты
Показатели систолического и диастолического АД, ЧСС, частоты дыхания и
температуры тела в течение всего периода обследования не выходили за границы диапазона
референтных значений.
Уровень активности АЛТ и АСТ у лиц в группе, получавшей КВЧ-терапию,
достоверно (р<0,05) снизился при сравнении с результатами исходного уровня: уровень АЛТ
снизился с 25,78±2,51 ед/л на исходном уровне до 21,33±2,52 ед/л при контрольном
тестировании; уровень АСТ снизился с 26,25±3,26 ед/л до 22,50±2,24 ед/л соответственно. В
группе, получавшей плацебо-воздействие были обнаружены изменения такой же
направленности, не достигшие уровня статистической значимости. Более выраженное
снижение уровня АЛТ и АСТ в пределах референтной нормы у обследуемых группы,
получавшей КВЧ-терапию, достигшее статистической (р<0,05) значимости при контрольном
тестировании по сравнению со скринингом, свидетельствует об отсутствии отрицательного
действия КВЧ-излучения на гепатоциты и ускорении восстановительных процессов под
влиянием КВЧ-терапии.
В группе, получавшей КВЧ-терапию, при контрольном тестировании выявлено
статистически (р<0,05) значимое снижение показателя креатинфосфокиназы по сравнению с
группой плацебо-контроля и данными скрининга. В группе 1 уровень КФК составил
632,00±211,87 ед/л на исходном уровне и 200,33±30,36 ед/л при контрольном тестировании, в
группе 2 - 532,38±113,41 ед/л и 314,25±88,98 ед/л соответственно.
По психофизиологическим показателям получены следующие результаты. В группе 1
по сравнению с исходным уровнем после курса КВЧ-терапии статистически значимо
(р<0,05) увеличилось среднее значение точности работы за 10 мин. при выполнении
корректурной пробы с кольцами Ландольта. Среднее значение времени реакции в тесте
сложной сенсомоторной реакции статистически значимо не менялось в обеих группах по
сравнению с фоновыми исследованиями и не имело статистически значимых различий
между группами наблюдения.
Количество ошибок при выполнении ССМР по сравнению с фоновым уровнем в
обеих группах уменьшилось на уровне тенденции, статистически значимо не менялось в
обеих группах по сравнению с фоновыми исследованиями и не имело статистически
значимых различий между группами наблюдения.
В связи с большим диапазоном индивидуальных различий по оцениваемым
психофизиологическим показателям рассчитаны показатели относительного изменения степень отклонения от значений исходного уровня в процентном соотношении. Результаты
представлены в табл.1.
По степени относительного изменения в группе 1 по сравнению с группой плацебовоздействия отмечается статистически значимый меньший прирост средних значений
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скорости переработки информации при выполнении корректурной пробы с кольцами
Ландольта, критерий Фишера (φ=2,533).
После КВЧ-терапии по сравнению с группой плацебо-воздействия обнаружен
статистически значимый меньший прирост среднего значения общего количества
просмотренных колец за 10 мин. при выполнении корректурной пробы с кольцами
Ландольта, критерий Фишера (φ=3,462).
Прирост средних значений точности работы за 10 мин. при выполнении корректурной
пробы с кольцами Ландольта в группе 1 по сравнению с группой 2 отличались статистически
(р<0,05) значимо в сторону увеличения.
Таблица 1. Сравнение относительных изменений психофизиологических показателей между
группами 1 и 2.
Группы наблюдения, средний % прироста
№
(убыли) от фонового исследования
Показатель
п.п
1
2
Среднее значение времени сложной
2,08±2,39*
сенсомоторной реакции
2. Количество ошибок сложной
60,11±57,17
сенсомоторной реакции
3. Скорость переработки информации в
1,96±5,64*
тесте «Кольца Ландольта»
4. Общее количество колец в тесте «Кольца
-3,63±5,85*
Ландольта»
5. Точность работы в тесте «Кольца
25,40±8,75
Ландольта»
6. Критическая частота слияния мельканий
3,60±2,59
красного цвета на правый глаз
7. Критическая частота слияния мельканий
-0,33±1,92
красного цвета на левый глаз
*- различия показателя достоверны (p<0,05) по сравнению с группой 2.
1.

-1,21±5,09
9,71±21,46
15,76±2,19
12,96±3,34
8,66±5,78
0,02±3,69
4,50±4,03

В группе 1 обнаружен статистически (р<0,05) значимый прирост средних значений
точности работы за 10 мин. при выполнении корректурной пробы с кольцами Ландольта
после окончания курса по сравнению с исходным уровнем.
В группе 2 обнаружен статистически (р<0,05) значимый прирост средних значений
скорости переработки информации общего количества просмотренных колец за 10 мин. при
выполнении корректурной пробы с кольцами Ландольта после окончания курса по
сравнению с исходным уровнем.
Неодновременное снижение различных показателей функционального состояния
организма при развитии утомления, согласно современным данным, объясняется
перераспределением уровней активности между функциями ЦНС и их отдельными
характеристиками. Такое перераспределение рассматривается как одно из качеств
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саморегуляции, которая обусловливает формирование нервно-эмоционального напряжения в
процессе умственной деятельности [5].
Исследование аэробной выносливости проводилось с использованием беговой
дорожки «Intertrack-750» (Schiller AG, Швейцария) и эргоспирометрической системы «CS200 Cardiovit AT-104» (Schiller AG, Швейцария).
Выявлено статистически (р<0,05) значимое снижение среднего значения частоты
сердечных сокращений в группе лиц, получавших КВЧ-терапию, по сравнению с этим
показателем в группе лиц, получавших плацебо-воздействие, перед нагрузкой, в момент
завершения нагрузки, через 1 мин., 3 мин. и 5 мин. после нагрузки. На 15 мин. после
нагрузки различий не выявлено, но тенденция сохранилась.
Динамика изменений в обеих группах носила однонаправленный характер и отражала
закономерности восстановления частоты сердечных сокращений после высокоинтенсивной
нагрузки.
В группе 1 по сравнению с исходным уровнем средние значения частоты сердечных
сокращений статистически (р<0,05) значимо уменьшились в момент завершения нагрузки,
через 3 мин., 5 мин. и 15 мин. после нагрузки.
В группе 2 по сравнению с исходным уровнем выявлено достоверное (р<0,05)
увеличение средних значений частоты сердечных сокращений в момент завершения
нагрузки.
Это свидетельствует о влиянии КВЧ-терапии на функциональное состояние ВНС –
как на вегетативный тонус в покое, так и на вегетативную реактивность, смещая
вегетативное равновесие в сторону ваготонии.
Снижение частоты сердечных сокращений перед нагрузкой, а также в момент
завершения нагрузки, через 1 мин., 3 мин. и 5 мин. после нагрузки в группе, получившей
КВЧ-пунктуры, свидетельствует о перестройке вегетативного обеспечения деятельности у
испытуемых в этой группе, направленной на оптимизацию регуляции функций, снижение
физиологической стоимости деятельности и экономизацию энергетических расходов.
В отличие от группы 2 в группе 1 после окончания курса КВЧ-терапии по сравнению
с исходным уровнем отмечалось достоверное (р<0,05) снижение потребления кислорода,
рассчитанного на единицу массы тела, объема вентиляции и частоты сердечных сокращений
при ПАНО, а также достоверное (р<0,05) снижение потребления кислорода и выделения
углекислого газа за 15 мин. после нагрузки, рассчитанного на единицу массы тела.
Учитывая, что время выполнения нагрузки, выполненная работа за время теста и
максимальная достигнутая мощность после курса воздействия достоверно (р>0,05) не
изменились, данные изменения свидетельствуют о снижении кислородного запроса во время
выполнения нагрузки и кислородного долга после нагрузки, т.е. повышением функции
транспорта и утилизации кислорода.
Время достижения ПАНО по средним показателям в обеих группах имеет тенденцию
к снижению, более выраженную в группе 2, что свидетельствует о развитии процессов
утомления после соревнований. Пиковое значение потребления кислорода и максимальный
кислородный пульс в обеих группах практически не менялись.
Концентрация глюкозы крови на 3-ей и 5-ой минутах после нагрузки статистически
(р<0,05) значимо снизилась по сравнению с фоновыми значениями в группе лиц,
получавших КВЧ-пунктуру, без статистически значимых различий между группами
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наблюдения. Это свидетельствует об активизации метаболизма по ваго-инсулярному пути и
повышении утилизации глюкозы, т.е. повышении эффективности энергетического
метаболизма под влиянием КВЧ-пунктуры.
Концентрация молочной кислоты в крови на 5-ой минуте после нагрузки
статистически (р<0,05) значимо повысилась по сравнению с фоновыми значениями в группе
лиц, получавших плацебо-воздействие, без статистически значимых различий между
группами наблюдения.
Сравнение данных между группами по степени относительного изменения
показателей теста оценки переносимости нагрузки аэробной мощности (бег на тредбане до
отказа) выявило статистически значимое снижение концентрации молочной кислоты на 3-ей
минуте после нагрузки после окончания курса КВЧ-терапии в группе 1, критерий Фишера
(φ=1,732). Учитывая, что кислородный запрос во время выполнения нагрузки и кислородный
долг после нагрузки не вырос, это свидетельствует о повышения функции транспорта и
утилизации кислорода и повышении эффективности энергетического метаболизма.
По результатам теста на достижение и удержание испытуемым максимальной
мощности альфа-ритма, в группе 1 достоверно выросла мощность Т-ритма P3, измеряемая в
начале теста, критерий Фишера (φ=2,445), мощность Т-ритма P4, измеряемая в начале теста,
критерий Фишера (φ=1,777), и мощность A-ритма P3, измеряемая в конце теста критерий
Фишера (φ=1,732).
Увеличение мощности высокочастотного компонента Т-ритма и низкочастотного
компонента A-ритма при психо-эмоциональной и мышечной релаксации свидетельствует о
динамических перестройках функциональной активности мозга, которые проявляются в
снижении уровня нервно-эмоционального напряжения, повышении возможности к
произвольной регуляции мышечного тонуса и релаксации, снижении произвольного
контроля регуляции мышечного напряжения за счет переключения регуляции с корковых
центров на нижележащие подкорковые структуры, а также сдвиге вегетативного баланса в
сторону увеличения влияния парасимпатического отдела ВНС [1,4].
При контрольном тестировании в группе 1 достоверно (р<0,05) снизилось количество
ошибок при выполнении методики ПЗМР по сравнению с группой 2 по критериям t, МаннаУитни и Вилкоксона.
Обнаружены достоверные различия по изменению среднего значения показателя
выносливости при выполнении 2-ух минутного теппинг-теста у испытуемых, получавших
КВЧ-терапию, по сравнению с испытуемыми, получавшими плацебо-воздействие, критерий
Фишера (φ=3,004), при одинаковом изменении в обеих группах этого показателя в сторону
снижения по сравнению с исходным уровнем.
В группе, получавшей КВЧ-терапию, выявлены отчетливые по своей направленности
изменения в вегетивном обеспечении деятельности в сторону снижения влияния
симпатического отдела и увеличения влияния парасимпатического отдела вегетативной
нервной системы. Об этом свидетельствует достоверное увеличение в группе 1 по сравнению
с группой 2 показателя коэффициента Вальсальвы, коэффициент Фишера (φ=1,974) при
сравнении относительной степени изменения в отличие от группы 2. Также на это указывает
увеличение показателя HF и снижение показателя LF в группе 1 на уровне тенденций при
сравнении относительной степени изменения данных показателей, и более выраженный по
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сравнению с группой 2 прирост значения показателя К30:15, отражающий уровень
реактивности парасимпатического отдела ВНС.
Выводы
1. КВЧ-терапия эффективна для коррекции функционального состояния организма
спортсменов после соревнований. Установлено влияние КВЧ-терапии на функциональное
состояние ЦНС и психомоторные процессы: происходит снижение показателей объема и
скорости обработки информации при одновременном повышении точности выполнения
работы и выносливости нервных процессов, снижение нервно-эмоционального напряжения,
повышение произвольной регуляции мышечного тонуса и релаксации. Данные изменения
свидетельствуют об адаптивной перестройке регуляции функций и активизации механизмов
саморегуляции, развивающихся при утомлении и способствующих профилактике
переутомления.
2. КВЧ-терапию целесообразно применять для ускорения процессов восстановления в
раннем и позднем периодах восстановления после соревнований. В группе лиц, получавших
КВЧ-терапию, обнаружено статистически (р<0,05) значимое снижение повышенного уровня
креатинфосфокиназы по сравнению с лицами из группы плацебо-контроля и исходным
уровнем, статистически (р<0,05) значимое снижение уровня АЛТ и АСТ в границах
референтной нормы по сравнению с исходным уровнем. Это свидетельствует об ускорении
восстановительных процессов под влиянием КВЧ-терапии в раннем периоде восстановления
после соревнований. КВЧ-терапия вызывает перестройку вегетативного регуляции функций
организма в сторону снижения влияния симпатического отдела и увеличения влияния
парасимпатического отдела ВНС, повышается функция транспорта и утилизации кислорода
и эффективность энергетического метаболизма по ваго-инсулярному типу, что актуально для
раннего и позднего периодов восстановления после соревнований.
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Аннотация
В статье представлены результаты оценки эффективности методики коррекции
нервно-мышечного аппарата тазово-поясничного комплекса с акцентом на улучшение
функции мышц локальных стабилизаторов у пациентов с пателлофеморральным болевым
синдромом. В результате использования специальной методики лечебной физкультуры на
44% удалось уменьшить проявление дисфункций диафрагмы, на 64 % улучшить функцию
мышц локальных стабилизаторов тазово-поясничного комплекса, а также улучшить
показатели стабильности вертикальной позы по данным стабилометрии.
Ключевые слова: пателлофеморральный болевой синдром, лечебная физкультура,
неспецифическая боль в спине, нервно-мышечный дисбаланс, методика коррекции.
Введение
Пателло-феморальный болевой синдром (ПФБС) является наиболее часто
встречающейся патологией (Sanchis-Alfonso V., 2006). На его долю приходится до 5,4% всей
ортопедической патологии и около 25% всех заболеваний в спортивной медицине [Barnes,
D.J., Devereaux M.D., 1984]. ПФБС является предвестником развития пателло-феморального
артроза. Доказано, что при различных повреждениях опорно-двигательного аппарата
выявляются комплексные нарушения на всех уровнях регуляции двигательной активности
[Арьков В.В.,2011]. Вместе с тем, различные уровни компенсации опорно-двигательного
аппарата имеют обратимый и рефлекторно-тонический характер формирования [Алфимов,
Абрамова Т.Ф., Арьков В.В.,2011]. На сегодняшний день проблема болевого синдрома в
области коленного сустава хорошо изучена, однако его влияние на функцию нервномышечного аппарата тазово-поясничного комплекса освещено недостаточно. По данным
литературы (Бонев Л.,1978; Жулев Н. М.,1999; Арьков В.В.,2012) на приеме у врачей
травматологов-ортопедов и реабилитологов около 40% пациентов с ПФБС предъявляют
жалобы на боли в спине, что свидетельствует о том, что разработка комплексной методики
коррекции дисфункции мышц стабилизаторов тазово-поясничного комплекса у данной
группы пациентов является актуальной задачей современной травматологии и реабилитации.
Целью данного исследования являлась оценка эффективности комплексной методики
коррекции нервно-мышечного аппарата тазово-поясничного комплекса у пациентов с
пателлофеморральным болевым синдромом.
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Методы и материалы исследования
Нами были сформированы 2 группы обследуемых, общей численностью 49 человек:
исследуемая группа (n= 25 человек) и контрольная группа (n= 24 человек). В группы
включены пациенты мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет.
В исследованиях принимали участие пациенты с установленным диагнозом: M 22.4
Хондромаляция надколенника. Диагноз устанавливался травматологом с учетом данных
клинического обследования [M. Dutton, 2011] и МРТ коленного сустава. Критериями
исключения являлись наличие других патологий коленного сустава, в том числе
повреждение менисков и связок сустава, органической патологии поясничного отдела
позвоночника, в том числе повреждения межпозвоночных дисков, а также наличие других
соматических заболеваний в стадии декомпенсации. Для оценки болевого синдрома в
коленном суставе и в нижней части спины использовалась визуальная аналоговая шкала, по
которой пациенты оценивали интенсивность болевого синдрома по 10-бальной шкале (0 отсутствие боли, 10 - нестерпимая боль). Способом объективизации изменений устойчивости
вертикальной позы являлись показатели стабилометрии. Стабилометрическое тестирование
проводилось на компьютерном стабилоанализаторе с биологической обратной связью
[Скворцов Д.В., 2011]. Исследования проводились с открытыми глазами (тест Ромберга и
тест «Мишень»). Регистрировались показатели: скорость перемещения общего центра
давления (ОЦД), площадь статокинезиограммы, среднеквадратическое отклонение (разброс
колебаний) во фронтальной и сагиттальной плоскостях.
После проведения обследования пациенты исследуемой и контрольной групп
получали стандартную ЛФК, включающую физические упражнения на мышцыстабилизаторы коленного сустава [Kolby K., 2010], однако, в исследуемой группе пациенты
дополнительно выполняли методику лечебной гимнастики для тренировки мышцстабилизаторов тазово-поясничного комплекса [Гершбург М.И., Кузнецова Г.А., 2012, J.
Key, 2010]. Основное внимание в комплексной методике уделялось коррекции
функциональной системы стабилизации: увеличению выносливости мышц тазового дна,
поперечной мышцы живота, многораздельных мышц, средней и большой ягодичных мышц,
подколенных мышц, четырехглавой мышцы бедра, а также проведению коррекции грудобрюшной диафрагмы и подвздошно-реберных мышц. Пациенты выполняли упражнения
ежедневно. Через 14 дней проводилось повторное обследование пациентов и оценка
результатов. Дополнительно с целью обработки результатов, полученных до и после
лечения, использовался пакет для статистической обработки данных IBM SPSS Statistics 19.0.
Для проверки использовался t- критерий для парных выборок и непараметрические критерии
Уилкоксона и Манна-Уитни. Клиническое исследование и лечение проводилось на базе
филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ города Москвы.
Результаты
В ходе осмотра врача ЛФК у обеих групп были выявлены следующие соматические
дисфункции. (Таблица 1)
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Таблица 1. Частота встречаемости соматических дисфункций у обследуемых
пациентов
Соматические дисфункции

Частота
встречаемости (%)

Слабость мышц свода стопы

44

Уплощение медиальной дуги и подъем боковой дуги

36

Укорочение приводящей группы мышц

43

Миофасциальное уплотнение напрягателя широкой фасции бедра

78

Надколенник: проксимальная часть – латеральная ротация,
дистальная часть – медиальная ротация

89

Слабость средней и большой ягодичных мышц

81

Тазобедренный сустав: сгибание, внутренняя ротация

57

Дисфункция костей таза

72

Функциональное укорочение нижней конечности на стороне боли в
колене

62

Дисфункция диафрагмы

77

Дисфункция локальных стабилизаторов тазово-поясничного
региона

84

Изменение грудного кифоза и шейного лордоза и позиции головы

72

По данным, представленным в таблице 1 можно отметить, что у большинства
пациентов встречаются: миофасциальное уплотнение напрягателя широкой фасции,
дисфункция надколенника, слабость средней и большой ягодичных мышц, дисфункция
тазобедренного сустава и костей таза, миофасциальное уплотнение и слабость диафрагмы,
кроме того, больше половины пациентов имеют функциональное укорочение конечности.
Динамика субъективных показателей после лечения отражена в таблице 2.
При этом, у 41 пациента из 49 обследуемых отмечалась дисфункция мышц локальных
стабилизаторов тазово-поясничного региона. После проведенного лечения (таблица 2) у
пациентов исследуемой группы выявлено уменьшение частоты встречаемости слабости
мышц свода стопы, укорочения приводящей группы мышц, дисфункции тазобедренного
сустава, грудо-брюшной диафрагмы и мышц локальных стабилизаторов тазово-поясничного
региона. В то же время, для коррекции дисфункции надколенника, костей таза,
функционального укорочения нижней конечности, грудного кифоза и шейного лордоза
требуется более длительное лечение для достижения желаемого результата. После
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проведенного лечения в контрольной группе было отмечено только - уменьшение частоты
укорочения приводящей группы мышц и слабости ягодичной группы мышц.
Таблица 2. Проявления соматических дисфункций в исследуемой и контрольной
группах после лечения (*-уменьшение клинической частоты проявления по сравнению с
исходными показателями, P<0,05)
Соматические дисфункции

Исследуемая группа Контрольная группа
(%)
(%)

Слабость мышц свода стопы

12*

14

Уплощение медиальной дуги и подъем
боковой дуги

17

18

Укорочение приводящей группы мышц

19*

22*

Миофасциальное уплотнение напрягателя
широкой фасции бедра

32

32

Надколенник: проксимальная часть –
латеральная ротация, дистальная часть –
медиальная ротация

41

46

Слабость средней и большой ягодичных
мышц

27

23*

Тазобедренный сустав: сгибание,
внутренняя ротация

25*

37

Дисфункция костей таза

48

59

Функциональное укорочение нижней
конечности на стороне боли в колене

46

51

Дисфункция диафрагмы

33*

70

Дисфункция локальных стабилизаторов
тазово-поясничного региона

21*

78

Изменение грудного кифоза и шейного
лордоза и позиции головы

69

61

Показатель ВАШ боли коленного сустава до начала лечения у пациентов исследуемой
группы равнялся 5,68 ± 0.4. Через 14 дней интенсивность боли у данной группы пациентов
снизилась до 3,88 ± 0.7 (Р<0,05). У пациентов контрольной группы интенсивность болевого
синдрома в коленном суставе до лечения составляла 5,92 ± 0.9. После проведения лечебной
физкультуры в течение 14 дней статистически значимых изменений по ВАШ в контрольной
группе выявить не удалось (Рис. 1).
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На рисунке 2 представлен показатель уровня боли по ВАШ. Уровень боли в нижней
части спины до начала лечения у пациентов исследуемой группы составлял 4,8 ± 0.5, через
14 дней интенсивность боли у данной группы пациентов снизилась до 1,96 ± 0.4 (Р<0,05). У
пациентов контрольной группы интенсивность болевого синдрома до лечения составляла
4,48 ± 0.7, но после проведения лечебной физкультуры в течение 14 дней статистически
значимых изменений выявить не удалось.
до

7,5

после

6,

4,5

3,

1,5

0,
исследуемая
группа

контрольная
группа

Рисунок 1. Снижение среднего значения уровня боли по ВАШ в области коленного
сустава в исследуемой (Р<0,05) и контрольной группах после лечения.

Рисунок 2. Снижение среднего значения уровня боли в нижней части спины по ВАШ
в исследуемой группе (Р>0,05) и в контрольной группах.
Объективные показатели поддержания статокинетической устойчивости после
лечения изменились следующим образом. У пациентов исследуемой группы произошло
уменьшение средней скорости смещения общего центра давления (СЦД) в тесте Ромберга и
тесте Мишень; уменьшение площади эллипса (ПЭ) при тесте Ромберга и тесте Мишень
(Р<0,05). До лечения показатель средней скорости СЦД составлял в тесте Ромберга 11.0 ± 0.9
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мм/сек, после лечения показатель уменьшился до 7.3 ± 0.4 мм/сек. В тесте Мишень
показатель СЦД составлял 10.5 ± 1.1 мм/сек до лечения и 8.2 ± 0.7 мм/сек после лечения. .
Площадь эллипса по тесту Ромберга до лечения равнялась 197.5 ± 10.3 кв.мм, после
лечения этот показатель снизился до 102.9 ± 5.8 кв.мм, по тесту Мишень до лечения ПЭ
равнялась 12.8 ± 5.4 кв.мм и после лечения уменьшилась до 7.5 ± 6.2 кв.мм. Вместе с тем, у
пациентов исследуемой группы выявлено изменение соотношения колебаний центра
давления по фронтальной оси и сагитальной оси в сторону уменьшения разброса по
фронтали и увеличения по сагитали, однако объем выборки не позволяет сделать выводы о
статистической значимости этих изменений (Рис.3, 4). В то же время в контрольной группе
по имеющимся данным статистически значимых данных не по одному из вышеуказанных
параметров выявлено не было.

Рисунок 3. Динамика среднего значения скорости смещения центра давления (мм/сек)
в исследуемой (*- Р<0,05) по сравнению с контрольной группой.
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Рисунок 4. Динамика среднего значения площади эллипса (кв.мм) в исследуемой ( *Р>0,05) и контрольной группах.
Выводы
На основе проведенного анализа показателей клинической картины и эффективности
проведенного лечения в исследуемой и контрольной группах можно сделать следующие
выводы:
У 84% пациентов с пателло-феморальным болевым синдромом выявляются
выраженные нарушения нейромышечного аппарата тазово-поясничного комплекса.
У пациентов с пателло-феморальным болевым синдромом наиболее часто
встречаются следующие клинические признаки: миофасциальное уплотнение напрягателя
широкой фасции, дисфункция надколенника, слабость средней и большой ягодичных мышц,
дисфункция тазобедренного сустава и костей таза, миофасциальное уплотнение и слабость
диафрагмы, функциональное удлинение конечности, дисфункции мышц локальных
стабилизаторов тазово-поясничного региона.
В исследуемой группе после терапии по комплексной методике коррекции снижение
интенсивности болевого синдрома более значимо, чем в контрольной группе.
Показатели устойчивости пациентов после лечения статистически значимо выше в
исследуемой группе.
Таким образом, нами установлена патогенетическая взаимосвязь между болевым
синдромом в нижней части спины и ПФБС. Дисфункции мышц нижней конечности у
пациентов с ПФБС закономерно приводят к асимметрии костей таза и дисфункции мышц
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локальных стабилизаторов тазово-поясничного региона, что в свою очередь приводит к
болевому синдрому.
С помощью применяемой комплексной методики коррекции на 44% удалось
уменьшить частоту выявления слабости и миофасциального укорочения диафрагмы и на 64%
снизить признаки дисфункции мышц локальных стабилизаторов тазово-поясничного
комплекса у пациентов с пателлофеморальным болевым синдромом. А также увеличить
показатели устойчивости вертикальной позы пациентов: снизить среднюю скорость
смещения центра давления в 1,5 раза в тесте Ромберга и в 1,3 раза в тесте Мишень и
уменьшить площадь эллипса в 1,9 раз в тесте Ромберга и в 1,7 раз в тесте Мишень.
Применение комплексной методики лечебной гимнастики, сочетающей традиционные
упражнения для укрепления мышц бедра с упражнениями по увеличению выносливости и
активизации локальных стабилизаторов тазово-поясничного комплекса и нижней
конечности, позволяет улучшить результаты восстановительного лечения пациентов с
пателлофеморальным болевым синдромом.
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LUMBAR NEUROMUSCULAR SYSTEM OF PATIENTS WITH PATELLOFEMORAL
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vladark@mail.ru
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Abstract
The problem of pain in the knee joint is thoroughly studied. However, there is insufficient
data on the impact of pain in the knee joint on neuromuscular system function of lumbopelvic
complex. The dysfunction and results of complex method for correction of pelvic lumbar
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neuromuscular system of patients with patellofemoral pain syndrome are described in the article.
Randomized control trial was conducted. 49 patients (outpatient) took part in the study. The
inclusion criteria were: male sex, age from 18 to 35 years with diagnosis Chondromalacia patellae
(M 22.4 by ICD, 10th revision). The diagnosis was established by traumatologist, based on
physical examination and knee joint MRI. Methods: musculoskeletal system of each patient was
investigated, VAS score for pain, stabilometry. The use of the complex method on patients with
patellofemoral pain syndrome improved the function of local stabilizing muscles of the lumbopelvic
complex (84%). There was a significant reduction of pain syndrome in study group in contrast to
control group. The vertical posture stability improved as well: mean displacement velocity of the
center of pressure decreased in Romberg’s stabilometric test by 1.5 times and 1.3 times in Target
test. Area of displacement of the center of pressure reduced by 1.9 times in Romberg's test and by
1.7 times in Target test. Conclusions: The lower limb muscle dysfunction in patients with PFPS
leads to pelvic bones dyskinesia and dysfunction muscles of the lumbopelvic complex dysfunction,
which is the cause of pain syndrome in a low spine. Clinical rehabilitation impact: physical therapy
including the exercises for endurance and activation of stabilizing muscles of the lumbopelvic
complex and lower limb can improve the results of rehabilitation.
Keywords: exercises, neuromuscular imbalance, nonspecific back pain, patellofemoral pain
syndrome, physiotherapy.
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ИНЪЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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Федеральное государственное бюджетное учреждение Государственный научный центр
российской федерации Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна,
Москва
Аннотация
В статье приводятся клинический опыт использования различных инъекционных
препаратов для лечения патологии ОДА у профессиональных спортсменов.
Ключевые слова: биотехнологии, тендопатии, ранний остеоартрит, спортсмены
сборных команд Российской Федерации
Введение
Спортивная травма и заболевания ОДА у профессиональных спортсменов имеют
особенности, которые обязательно должны учитываться в хирургическом и
восстановительном лечении спортсменов. Инъекционная терапия препаратами гиалуроновой
кислоты, плазмой, обогащенной тромбоцитами и мезенхимальными клетками, являются
основой такой терапии, которая имеет особенности, связанные со спортом.
Суть работы
Проведен анализ специфики травм и заболеваний ОДА у спортсменов сборных
команд России. Выявлены предрасполагающие факторы к возникновению такой патологии.
Заболевания имеют специфику, связанную с напряжением и истощением функции
соединительной ткани у данного контингента. Самой частой патологией стали тендопатии
различных локализаций и ранний остеоартрит. Определены биологические основы каждого
из методов инъекционной терапии, клинические особенности и подходы к комплексному
лечению. Проанализирована эффективность методов с позиции доказательной медицины.
Рассмотрены показания и противопоказания, возможные ошибки и осложнения.
Представлены клинические случаи по большинству патологий, выявляемых в
профессиональном спорте.
Выводы
Методы инъекционной терапии, основанные на использовании биотехнологий,
показывают выраженную эффективность в повседневной практике при большинстве
патологии ОДА у профессиональных спортсменов, несмотря на различную доказательную
базу, показания и особенности использования. Наибольший эффект достигается при
комбинации инъекционной терапии препаратами гиалуроновой кислоты, плазмой,
обогащенной тромбоцитами и мезенхимальными клетками.
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Methods of injection therapy based on the use of biotechnology show pronounced efficacy
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Аннотация
Представлены математические методы исследования внезапной сердечной смерти,
включающие вероятностно-прогностические подходы, математическое, генетическое и
топологическое моделирование механизма развития и наступления внезапной сердечной
смерти.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, внезапная сердечная смерть,
математические методы, моделирование.
Анализируются математические методы, позволяющие исследовать явление
внезапной сердечной смерти в спортивной кардиологии, которые могут являться одним из
важнейших инструментов понимания и количественного описания механизма
При этом предполагается, что явление внезапной сердечной смерти представляет
собой симптомный или бессимптомный процесс «глобальной» дезадаптации сердечнососудистой системы (ССС), заключающий во взаимодействии по модели «цепной реакции»
патологических предрасположенностей к внезапной сердечной смерти по модели «цепной
реакции»
На сегодняшний день имеются лишь эпидемиологический анализ причин,
качественное описание течения болезни и патологоанатомические следствия внезапной
сердечной смерти, то есть медико-биологические аспекты ВСС, включающие статистические
данные по ВСС в зависимости от возрастных, гендерных и т.д. характеристик. Например,
статистика ВСС в мировой и отечественной практике и классификация
предрасположенности к ВСС (зарубежная статистика) [1].
Кроме того, имеются данные по физиологические аспекты ВСС, а именно,
статистические данные по ВСС в зависимости от распределения по частоте симптомов и т.д.
и статистика по симптомным и по бессимптомным ВСС[1].
Кроме того, разработаны профилактические медикаментозные мероприятия:
медикаментозное лечение и реанимация ВСС, медико-юридическое определение внезапной
сердечной смерти, сердечно-лёгочная реанимация, диагностика выживших после ВСС,
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лечение желудочковых аритмий, роль имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов,
внезапная смерть у пациентов с нормальным сердцем и прогнозирование ВСС[1].
Но до настоящего времени нет физиологического определения «внезапной сердечной
смерти» и, как следствие, нет понимания механизма возникновения и наступления ВСС с
точки зрения методологии и методов исследования явлений и процессов ВСС.
На данный момент, исходя из известных фактов, можно сформулировать ряд
эмпирических фактов, отражающих какие-либо аспекты явлений и процессов ВСС, но не
описывающие всю картину в целом. Такими утверждениями могут быть, например,
следующие:

ВСС как физиологическое явление (процесс) можно трактовать как глобальную
дезадаптацию функционального состояния ССС;

ВСС характеризуется потерей глобальной устойчивости сердечного цикла и,
как
следствие,
потери
гемодинамического,
физико-механического
и
электромагнитофизического цикла ССС;

ВСС характеризуется как наличием симптомов (симптомное ВСС), так и
отсутствием симптомов (бессимптомное ВСС);

Состояние ВСС достигается как результат «внешнего» воздействия (например,
ЧСС) и собственного состояния ССС в “режиме резонанса”
В рамках такого упрощенного представления (модели) ВСС для анализа явления и
механизма его наступления могут быть использованы следующие математические подходы и
методы:
1.
Вероятностно-прогностический анализ явления ВСС, базирующийся на
использовании
1.
-параметров и критериев болезней, приводящих к ВСС;
2.
-матрицы «предпосылки – диагностические параметры - критерии» для анализа
наступления ВСС;
3.
- расчетных методов для вероятности развития отдельных болезней и
совместной вероятности развития болезней ССС.
4.
-модели дезадаптации сердца и модели прогнозирования риска и сроков
наступления дезадаптации ССС (формульное описание дезадаптации ССС)
5.
- методов прогнозирования. наступления симптомных и бессимптомных
ВСС[2]-[5].
6.
Математическое моделирование механизма наступления ВСС как явления
потери глобальной устойчивости функционирования сердечно-сосудистой системы с точки
зрения гемодинамических, физико-механических и электромагнитофизических процессов
ССС. При этом реализуется механизм нелокального взаимодействия электрофизической
волны возбуждения миокарда, его мышечных сокращений и пульсирующего течения крови,
который обеспечивает нелинейные волны [6]-[7].
7.
Генетическое моделирование механизма ВСС как явления «мутации»
характеристик и параметров сердечно-сосудистой системы. Для анализа такого сложного
явления примем к рассмотрению упрощенную 4-х камерную модель сердечно-сосудистой
системы. В рамках такой модели формируется генетическая матрица сердечно-сосудистой
системы для анализа наступления ВСС. При этом наступление ВСС трактуется как “мутация
гена” ВСС и (или) “стрессорный иммунодефицит”, приводящий к ВСС
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8.
Топологическое моделирование механизма возникновения ВСС как
нелокального явления в поведении сердечно-сосудистой системы, базирующегося на
топологическом представлении сердечно-сосудистой системы в рамках 4-х камерной модели
сердечно-сосудистой системы. При этом предполагаетсяется топологический критерий
наступления ВСС, позволяющий сформулировать топологический подход к оценке рисков
наступления ВСС как нелокального явления.
9.
5.Методы “теории катастроф” для описания нелокального явления ВСС,
описывающие взаимодействие по модели «цепной реакции» патологических
предрасположенностей к внезапной сердечной смерти. При этом модифицируются
расчетные методы для вероятности развития отдельных болезней и совместной вероятности
развития болезней ССС по модели «цепной реакции».
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Abstract
The paper presents some mathematical methods of sudden cardiac death study. These
methods are based on probabilistic and predictive approaches, mathematical, genetic and
topological modeling of mechanisms of sudden cardiac death incidents.
Keywords: Cardiovascular system, sudden cardiac death, mathematical methods, modeling.
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Аннотация
В статье представлено обоснование ледового теста 5х54 с помощью биохимических
показателей и приводятся экспериментальные данные, которые показывают взаимосвязь
скоростной характеристики и уровня молочной кислоты в крови хоккеистов.
Ключевые слова: ледовый тест, молочная кислота (лактат), скоростная
характеристика (время прохождения теста), механизм энергообеспечения, ацидоз.
Введение
Специализированный ледовый тест является научно обоснованным методом, дающим
объективную информацию о функциональном состоянии отдельного хоккеиста или команды
в целом с целью формирования команды, своевременной коррекции и индивидуализации
тренировочногопроцесса на основе использования педагогических, физиологических и
биохимических показателей работоспособности в системе спортивной подготовки.
Оценивается общая и специальная подготовленность, а также определение соответствия
хоккеистов друг другу по скоростно-силовым качествам в игровых звеньях с определением
возможности их взаимозамены без потери качества игры. При адаптации организма
хоккеиста к нагрузкам в организме изменяется обмен веществ, что приводит к появлению в
различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов (продуктов обмена
веществ), которые отражают функциональные изменения и могут служить биохимическими
тестами либо показателями их характеристики.
Методика и организация исследования
В исследовании приняли участие 33 спортсмена - профессиональные хоккеисты
(мужчины, возраст 25,3 ±4,7 лет).
В обследовании спортсменов были использованы следующие методики:
- оценка скоростной характеристики (время прохождения теста) спортсменов по
выполнению ледового теста;
- определение содержания молочной кислоты (лактата) в крови фотометрическим методом (с
использованием лицензированного оборудования программируемого фотометра
«HospitexDiagnostics» (США). Выделение сыворотки крови проводилось путем
центрифугирования образцов крови на центрифуге «MiniSpin» (Германия) со скоростью
10000 об./мин в течение 15 мин. Биохимические показатели определяли по стандартным
методикам с помощью наборов реактивов «ОльвексДиагностикум» (Россия);
Тест проводился на стандартной хоккейной ледовой площадке длиной 60 м,
выполняется челночный бег 5х54м на коньках, в полной экипировке до полной остановки на
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линии ворот и касания клюшкой вытянутой рукой борта. Одновременное выполнение теста
двумя спортсменами, двигающимися в подготовленных отдельных коридорах. Старт и
контроль времени выполнения теста фиксировал тренерский состав команды.
Взятие проб крови для определения содержания молочной кислоты выполнялось на 3
и 6 минутах восстановления, так как молочная кислота постепенно диффундирует через
клеточные мембраны по градиенту концентрации и поступает из работающих мышц в кровь,
и максимальное накопление молочной кислоты в крови наблюдается через 5-7 минут после
нагрузки. Особенностью теста было ранжирование показателей спортсменов в зависимости
от амплуа.
Результаты
Скоростная характеристика (время прохождения теста):
Для защитников время теста в среднем составило 39,43±0,88 сек, диапазон колебаний
составил: 38, 28 – 41,13 сек.
Для нападающих время теста в среднем составило 39,35±1,41 сек, диапазон колебаний
составил: 36, 49 – 41,50 сек.
Для вратарей время теста в среднем составило 47,20±0,81 сек, диапазон колебаний составил:
46,31 – 47,90сек
Оценка энергетического вклада со стороны анаэробной лактатной системы в
выполнении теста:
Таблица1. Статистические показатели лактата в целом по выборке защитников
Показатель
Лактат1 Лактат2
Среднее значение

16,9

18,2

Стандартное отклонение

2,4

2,4

Минимальное значение

12,7

14,9

Максимальное значение
21,3
22,1
Таблица 2. Статистические показатели лактата в целом по выборке нападающих
Показатель
Лактат1 Лактат2
Среднее значение

17,3

17,9

Стандартное отклонение

2,5

2,4

Минимальное значение

13,7

14,3

Максимальное значение
21,8
23,5
Таблица 3. Статистические показатели лактата в целом по выборке вратарей
Показатель
Лактат1 Лактат2
Среднее значение

21,0

21,5

Стандартное отклонение

0,3

0,3

Минимальное значение

20,8

21,2

Максимальное значение

21,3

21,8
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В таком виде спорта как хоккей в основном используется работа субмаксимальной
мощности. Основным путем энергообразования при данной работе является анаэробный
гликолитический путь ресинтеза АТФ.
Высокие показатели лактата означают, что в энергообеспечении нагрузки
подключилась лактатная система, побочным продуктом которой является молочная кислота.
Высокие показатели лактата, которые могут появиться во время выполнения интенсивной
нагрузки, являются свидетельством несостоятельности аэробной системы. Высокая
концентрация лактата приводит к ацидозу (закислению) мышечных клеток и межклеточного
пространства. Ацидоз может серьезно нарушить функционирование различных механизмов
внутри мышечных клеток, а так же нарушению нервных клеток и развитию в них
охранительного торможения, ухудшения передачи возбуждения с нерва на мышцу и в
следствие этого ухудшению техники выполнения упражнения. Кроме того, и это особенно
важно для спортсмена, гликолитические возможности зависят от способности организма
противостоять неблагоприятным изменениям
в связи с накоплением значительных
количеств лактата. Нейтрализация молочной кислоты осуществляется буферными системами
и зависит от их емкости.
В ходе выполнения ледового теста результаты двух хоккеистов не могут быть
адекватно оценены ввиду выполнения теста не в полную силу. У четверых хоккеистов
выявлены высокие показатели лактата ,имеющие тенденцию к росту к 6 минуте, несмотря на
высокую скоростную характеристику, , что характеризует снижение процессов утилизации в
организме молочной кислоты.
В таблице 4. вычислены коэффициенты корреляции между показателями скоростной
характеристики (время прохождения теста) и лактата на 3 и 6 минутах , по результатам
корреляционного анализа установлена прямая значимая корреляционная связь средней силы
между показателями лактата и временем выполнения теста.
Таблица 4. Корреляция времени выполнения теста (с) лактата
Показатели

r

p

Время теста (сек) vs Лактат 1

0,58

p=0,001

Время теста (сек) vs Лактат 2

0,50

p=0,008

Выводы
Гликолитический механизм энергообразования является биохимической основой
специальной скоростной выносливости организма. При переходе на полностью анаэробное
энергообеспечение интенсивность нагрузки в течение нескольких секунд или минут, в
зависимости от интенсивности нагрузки и уровня подготовленности спортсмена, резко
снижается (либо работа вовсе прекращается) вследствие накопления молочной кислоты,
которая становится причиной нарастающей мышечной усталости.
Таким образом, показано непосредственное влияние механизмов энергообеспечения
мышечной деятельности хоккеистов к специальной ледовой работе, что отражено в оценке
результатов специализированного ледового теста 5Х54 с помощью биохимических
показателей.
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Аннотация
Частота внезапной смерти молодых людей (до 30 лет) занимающихся спортом в 2,8
раза выше таковой у не спортсменов. Согласно позиции Европейского общества спортивной
кардиологии (2015 г.) в 46% случаев при развитии внезапной остановки сердца у
спортсменов не может быть поставлен диагноз, и данное состояние трактуется как
идиопатическое. В этих случаях отсутствует явное морфологическое изменение миокарда,
однако развиваются изменения на молекулярном уровне. Это связано с развитием
дистрессовых повреждений сердца непосредственно в подготовительный или
соревновательный период как результат недостаточного выполнения реабилитационных
мероприятий после тяжелых соревновательных нагрузок. Частота развития таких
повреждений, по данным разных авторов, колеблется от 3 до 8%.
В работе дана характеристика препаратов, воздействующих на основные механизмы
дистрессового поражения кардиомиоцитов при занятиях спортом. Описана возможность
предупреждения нарушений ритма.
Ключевые слова:. Спортивное сердце, внезапная сердечная смерть, медикаментозное
лечение и профилактика
Актуальность. Мировая статистика свидетельствует о достаточно высокой частоте
смертей от сердечной патологии среди лиц, занимающихся физической культурой и спортом,
что составляет 1-3:100,000. Частота внезапной смерти молодых людей (до 30 лет)
занимающихся спортом в 2,8 раза выше таковой у не спортсменов [13]. В него входят
установленные причины с явными диагнозами и так называемая внезапная смерть.
Причинными такого исхода являются как не проведенная в должном объеме и с должным
качеством диагностика патологии, так и последствия высочайшего напряжения организма
при достижении спортивного результата и установлении очередного рекорда. Согласно
позиции
Европейского общества спортивной кардиологии (в рамках Европейского
кардиологического общества, 2015 г.) основными заболеваниями сердца спортсмена
являются: гипертрофическая кардиомиопатия, аритмогенная дисплазия правого желудочка,
каналопатии в виде короткого и удлиненного QT интервала, синдрома Бругада,
катехоламинэргическая полиморфная желудочковая тахикардия, острый миокардит,
аномалии развития коронарных артерий и раннее развитие ишемической болезни сердца
[13]. Однако, в 46% случаев кардиальная патология, и в первую очередь развитие внезапной
остановки сердца не имеют диагноза и являются идиапатическими [14]. В этих случаях
отсутствует явное морфологическое изменение миокарда, однако развиваются изменения на
молекулярном уровне. Это связано с развитием дистрессовых повреждений сердца
непосредственно в подготовительный или соревновательный период как результат
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недостаточного
выполнения
реабилитационных
мероприятий
после
тяжелых
соревновательных нагрузок [3, 10, 12, 13].
Под воздействием спортивного стресса, имеющего как физическую так и
психоэмоциональную природу, развивается ряд достаточно изученных нередко
взаимосвязанных патологических процессов. Развивается перекисное окисление липидов с
нарушением целостности клеточных мембран, нарушением функции эндотелия и , в первую
очередь, эндотелия коронарных сосудов. Происходит катехоламиновое повреждение
эндотелия и клеточных мембран кардиомиоцитов, нарушается количество адренорецепторов
на поверхности миокарда, развивается электролитный дисбаланс в уроне йонов на наружно и
внутренней клеточной мембранах. С накоплением ионов натрия, ионов кальция в клетках и
снижении уровня калия. Происходит изменение транспортных свойств наружных клеточных
мембран кардиомиоцитов, нарушаются транспортные свойства эндотелия коронарных
сосудов, что ведет не только к нарушению электролитного, но и энергетического баланса
вследствие нарушения транспорта кислорода, длинно и короткоцепочечных жирных кислот
и глюкозы, а так же растет риск развития атеросклеротического поражения сосудов и
развития локальных тромбозов. Изменяются коагуляционные возможности плазмы крови со
склонностью к гиперкоагуляции и тромбообразованию [4, 5. 6. 13].
Все перечисленные механизмы могут себя проявлять более ярко при наличии у
пациента врожденных аномалий развития как анатомии сердца (нарушение клапанного
аппарата с внутрисердечным изменениям гемодинамики, нарушение развития коронарных
артерий в виде гипоплазии, наличия мышечных мостиков, аномальных впадений и тому
подобного), так и врожденных мембранопатий, сопровождающихся каналопатиями с
нарушением транспортных функций электролитов, жирных кислот, глюкозы, кислорода.
Сами же патофизиологические процессы, развивающиеся в организме спортсмена,
могут привести к непосредственной гибели кардиомиоцитов с последующим развитием
фиброзной ткани, нарушениям ритма сердца на фоне электролитного дисбаланса,
нарушению систолической и диастолической функций сердца, нарушению синтетического
процесса в отношении макроэргов и белков [3].
В задачи лечащего врача, соответственно, входит недопущение развития
вышеперечисленных патологических процессов начиная с углубденного обследования для
исключения врожденных аномалий в виде малых аномалий сердца и пороков сердца,
каналопатий, а так же особенностей анамнеза пациента, в том числе семейного. Необходимо
учитывать причина смерти родственников, наличие указаний на слабость, головокружение,
потери сознания, сердцебиения у спортсмена. Кроме того врач обязан тесно сотрудничая в
тренером своевременно прогнозировать перенапряжение сердца.
Очевидно, что все нюансы соревновательного процесса предусмотреть невозможно и
у атлета высок риск развития стрессорных повреждений сердца и сосудов, Частота их
развития, по данным разных авторов колеблется от 3 до 8% [13, 15].
В этой ситуации перед врачом встает задача в первую очередь своевременно выявить
эти изменения и поставить четкий диагноз. После чего начать лечение. И подход должен в
этот момент быть именно классический. Есть пациент, есть патологический процесс, есть
болезнь и есть лечение. И наивно полагать, что появление нарушений ритма сердца можно
назвать «соревновательной усталостью и как-нибудь убрать». Лечение же с известных
современных позиций заключается в устранении причины – прекращении сверхнагрузок,
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симптоматическом лечении – устранении проявлений и патофизиологическом лечении –
ликвидации механизмов развития патологического процесса. Важно отметить, что известные
нозологические формы, являющиеся основной причиной развития патологии сердца
спортсмена, такие как: гипертрофическая кардиомиопатия, аритмогенная дисплазия правого
желудочка, синдромы удлиненного и укороченного интервала QT , синдром Бругада,
аритмогенная дисплазия правого желудочка, врожденные аномалии коронарных артерий, как
правило манифестируют под воздействием спортивного стресса. Однако, на сегодняшний
день они должны лечиться согласно общепринятым национальным и международным
стандартам [12,16.17.18.19].
В случаях, когда имеет место идиапатический вариант нарушений сердечной
деятельности, которые можно связать лишь с фактом спортивного стресса, но нет
возможности установить точный известный диагноз должны получать терапию согласно
известным подходам по снижению проявлений стрессорных воздействий на сердце и сосуды
[ 12]. Именно этот комплекс проблем является наиболее дискутабельным. На этом пути
используются препараты воздействующие на данные механизмы, соответственно
адреноблокаторы, потенцирующие синтез эндотелина, антиоксиданты, антигипоксанты,
препараты калия, магния, улучшающие билипидный состав наружной клеточной мембраны,
регулирующие вхождение коротко и длинноцепочечных жирных кислот в клетку,
регулирующие синтез макроэргов и синтез белков [3, 4, 6, 8]. Пример некоторых препаратов
и механизмов их действия приведен в таблице 1.
Таблица 1. Препараты способные воздействовать на купирование патологических процессов
в сердце под воздействием спортивного стресса.
Механизмы действия
Группа

Антиаритмические
препараты 1, 3, 5
групп:
Блокаторы
натриевых каналов
(легкие)
Активаторы
калиевых каналов
Выраженные
блокаторы
натриевых каналов
Средства
увеличивающие
продолжительн.
потенциала
действия

Препарат

Мемб
раностаб.

Аймалин
дизапирами

+
+

Флекаинид
Пропафенон
Этмозин
Этацизин

+
+
+
+

Амиадорон,
Дронадорон,
Соталол

+
+
+
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Восст.
билипид.
слой
мембран

Антиокс
идант.

Антиги
покс.

Образ.
макроэ
ргов

Симпа
толит.
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Бета адреноблокаторы

Кальциевые
блокаторы

Электролиты

Препараты
метаболического
действия

Статины

Витамины

Антиоксиданты

Антигипоксанты

Пропанорм,
Атенолол,
Метапролол,
Бисопролол и
др.

Веропамил,
Дилтиазем

Панангинаспар
кам
Неотон
Фосфаден
(АМФ)
Адениловая
кислота
Рибоксин
Мильдоний
Тримета-зидин
Симвастатин,
Оторвастат.
B1, B3, B6,
B12
С
РР
Янтарная
кислота
Мексидол
Бемитил
Фумарат
натрия
Реамберин
Гипоксен
Коэнзим
Q 10,
Цитохром С

+
+
+
+

+

возде
йстви
е на
токи
кальц
ия
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ряд препаратов, вошедших в таблитцу №1, а именно – препараты метаболического
действия, бета адреноблокаторы относятся к запрещенным медикаментам, согласно
регламентам 2016 года Всемирной антидопинговой организации и Российской
антидопиноговой организации. В соответствии с Международным стандартом по
терапевтическому использованию, спортсмен имеет право использовать средства и методы
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из Запрещенного списка при наличии разрешения, выданного Комитетом по
терапевтическому использованию антидопинговой организации. Спортсмены, входящие в
регистрируемый пул тестирования международной федерации или выступающие на
международном спортивном соревновании, могут получить разрешение на терапевтическое
использование только в соответствии с правилами своей международной федерации.
Роосийское антидопинговое агентство "РУСАДА" обеспечивает возможность подать запрос
на терапевтическое использование всем спортсменам, которые находятся под ее
юрисдикцией и у которых имеются документированные медицинские показания для
использования запрещенного средства или метода. Для получения разрешения на
применение запрещенных средств или методов необходимо предоставить в Российское
антидопинговое агентство "РУСАДА" запрос на получение разрешения на терапевтическое
использование запрещенных средств или методов, подробную выписку из медицинской
карты или истории болезни спортсмена, данные лабораторных и инструментальных методов
обследования, подтверждающие необходимость применения запрещенных средств или
методов (например: рентгенограммы, кардиограммы, результаты анализов крови, мочи,
данные спирометрии, бронхопровокационного теста и др.).
Заключение. Очевидно, что назначение препаратов должно иметь четкие и
обоснованные показания. Назначаться они должны специалистами – спортивными
кардиологами. Важно четко понимать длительность лечения и особенности
фармакокинетики и фармакодинамики препаратов. Изучение проблемы профилактики и
лечения стрессорного поражения сердца и нарушений ритма, как одного из его проявлений
крайне актуальной не только непосредственно для атлетов, но и для лиц иных профессий,
испытывающих регулярный стресс.
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THE PRINCIPLES OF THE MODERN DRUG REHABILITATION HEART ATHLETES
Bondarev S.A.
Saint-Petersburg pediatric medical University
Saint-Petersburg, Russia
Abstract The rate of sudden death of young sportsmen (under 30 years) in 2.8 times higher than
that of non-athletes. According to the position of the European society of sports cardiology (2015)
46% cases of sudden cardiac arrest in young sportsmens are idiopatic. There are no obvious
morphological changes of the myocardium, however, these changes develop on the molecular
level. This is due to the development of distressor heart damage during the preparatory or
competition periods as a result of insufficient implementation of rehabilitation measures after heavy
competition loads. The incidence of such injuries, according to different authors, ranges from 3 to
8%.
The possibility of using of medicines acting on the basic mechanisms of distress injures of
cardiomyocytes of sportsmens exists. The paper describes the possible use of drugs acting on the
basic mechanisms distressful destruction of cardiomyocytes in sports. Described
The possibility of relief of arrhythmias is described In our exploration.
Keywords:. Sports heart, sudden cardiac death, drug treatment and prevention
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ОЦЕНКЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
КАРАТИСТОВ
Брынцева Е.В., врач-ординатор, sharvin-bard@yandex.ru
Чурганов О.А., д.п.н., churganov@inbox.ru
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург
Аннотация
Целью работы является выявление наиболее чувствительного показателя для оценки
восстановления каратистов в тренировочный период годичного цикла. Результаты: На
основании статистического анализа показателей РКГ спортсменов определены наиболее
информативные показатели (р<0,01). Причем для оценки состояния покоя и ортостатической
пробы эти показатели были разными. Для покоя - это показатели LF/HF, LF и HF (%). Для
ортостатической пробы основными являются показатели R-R ср, АМо, dX, СV, SDNN,
RMSSD, ИВР, ВПР, ПАПР, ИН. При сравнении коэффициентов отношения орто/покой при
р<0,05 до и после тренировки были выявлены различия по соотношению LF/HF, показатель
LF, которые выше до тренировки. При сравнении коэффициентов отношения орто-пробы и
покоя в группе при р<0,05 достоверно отличались следующие показатели: АМо, СV, SDNN,
ИВР, ИН, LF/HF, LF. Причем отношения орто/покой показателей АМо, ИВР, ИН выше сразу
после тренировки, чем в период восстановления.
Ключевые словю. Ритмокардиография, спорт, функциональное состояние,
ортостатическая проба, вариабельность сердечного ритма, восстановление, каратисты.
Введение
Совершенствование оценки функционального состояния сердечно-сосудистой
системы на данный момент является основным фактором для повышения эффективности
тренировочного процесса и роста спортивных результатов [8]. Целый ряд специалистов
утверждает, что именно от адекватной адаптации сердечно-сосудистой системы к
физическим нагрузкам зависит работоспособность мышечной системы [9,10].
В настоящее время все более широкое распространение получает метод анализа
вариабельности сердечного ритма (ВСР), который предназначен для исследования и оценки
вегетативной регуляции физиологических функций [3]. Механизмы вегетативной регуляции
играют основную роль в адаптационных реакциях организма при изменении условий
окружающей среды. Именно поэтому в спортивной медицине наиболее используемыми
являются показатели анализа частоты сердечных сокращений и ВСР [7].
Для оценки ВСР используют метод ритмокардиограммы (РКГ). Он позволяет
индивидуально измерить соответствие физических нагрузок функциональному состоянию
организма спортсмена.
В данный момент для оценки РКГ используется огромное число показателей. Однако
работа врача команды не позволяет тратить достаточное количество времени для оценки
более чем 25 показателей [5]. Поэтому для удобства мониторинга тренировочного процесса
необходимо сократить их число и выявить наиболее чувствительные [2].
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Но, как оказалось, довольно сложно выявить конкретные показатели для оценки ВСР.
В первую очередь это связано с «внутренней неоднородностью здоровой популяции» и
разными типологическими особенностями организма, которые формируются из-за разного
уровня биологического развития [11]. Поэтому оценка среднестатистических показателей не
является корректной: она не учитывает индивидуальных особенностей организма,
цикличности процессов, возрастно-половых отличий.
По данным Н.А. Агаджаняна (2006), который исследовал более 90 спортсменов
разных видов спорта, наиболее информативными являются показатели ТР, ИН, АМо и LF/HF
[1].
Гаврилова Е.А. и соавт. (2014) на основании оценки обследований 129 атлетов
говорит о важности комплексных показателей ВПР и ПАРС, предложенных Р.М. Баевским
[6].
Наконец, по исследованиям M. Botek и соавт. (2008) в покое в подготовительном
периоде тренировочного цикла наиболее достоверными показателями являются TP, HF и
RMSSD [12].
Помимо выявления высокочувствительных показателей при многомесячном
мониторинге подготовки спортсмена к соревнованиям, необходимо определить
высокочувствительные показатели для оценки процессов восстановления. Они являются
неотъемлемой частью целостной подготовки спортсмена [4].
Целью нашего исследования является выявление наиболее чувствительного
показателя (маркера) для оценки восстановления каратистов в тренировочный период
годичного цикла и исследование различий динамики показателей для ортостатической пробы
и состояния покоя.
Методы
Используя ресурс для поиска медицинских статей PubMed NCBI, был сделан обзор
научно-методической литературы по данному вопросу. Анализ вариабельности сердечного
ритма производился с помощью программы «Кардиометр - МТ». Статистическая обработка
была сделана с использованием компьютерной программы “Microsoft Office Ecxel 2013» и
онлайн-калькулятора автоматического расчета U-критерия Манна-Уитни.
В исследовании участвовали 15 квалифицированных спортсменов-каратистов сборной
команды одного из клубов Санкт-Петербурга. Возраст спортсменов 10-18 лет. Все атлеты на
момент проведения исследования по данным диспансерного обследования были практически
здоровыми. Родители спортсменов дали свое согласие на участие в исследовании.
Тренировочный цикл у спортсменов состоял из утренней двухчасовой и дневной
двухчасовой тренировки. Применяя математический анализ вариабельности сердечного
ритма, проводилась оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы в
покое до тренировки, сразу после и в период восстановления после первой тренировки. Так
как в исследовании Велибекова Я.В. (2008) было показано восстановление основных
параметров РКГ к 60 минуте, мы делали РКГ в этот отрезок времени [4]. Показатели ВСР
регистрировались в состоянии покоя в течение 5 мин. и при активной ортостатической пробе
в течение 5 мин.
Как было отмечено выше, сложность оценки РКГ для восстановления заключается в
индивидуальности параметров, поэтому в нашем исследовании мы перешли от абсолютных
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значений показателей к относительным, сравнивая попарно отношение показателей ортопробы к покою до нагрузки, сразу после и в период восстановления.
Результаты исследования
В результате проведенного статистического анализа показателей РКГ каратистов,
которые регистрировались в состоянии покоя и во время ортостатической пробы до
тренировки, после и в промежутке между двумя тренировками были выявлены
информативные показатели анализа вариабельности сердечного ритма. Полученные данные
позволяют упростить процесс оценки функционального состояния организма каратистов
разной квалификации, сделать оценку более объективной, при этом не снижая ее
эффективность. Из всех показателей, которые получили во время анализа вариабельности
сердечного ритма, внимания заслуживают достоверно различающиеся между группами до,
после тренировки и в период восстановления. Таким образом, количество анализируемых
показателей РКГ, которые уменьшится, а информативность − повысится.
При сравнении групп показателей в покое до, после и между тренировками
достоверные отличия были выявлены при анализе R-R ср, Мо, соотношения LF/HF и
отдельно показателями LF и HF в относительных числах. Достоверных различий в
показателях до тренировки и в промежутке между тренировками выявлено не было,
следовательно, к этому времени показатели сердечно-сосудистой системы атлетов
восстановились (табл. 1).
Таблица 1. Показатели РКГ покоя достоверно различающиеся у каратистов.
Показатель
До - после
Послевосстановление
R-R ср
*
Мо, мс

*

-

LF/HF

**

*

LF, %

**

*

HF, %

**

*

Примечание. Знак «-» означает, что достоверных различий между показателями
выявлено не было, * - р<0,05, ** - р<0,01.
При сравнении групп показателей ортостатической пробы до, после и в период
восстановления достоверные отличия были выявлены при анализе R-R ср, Мо, АМо, dX, СV,
SDNN, RMSSD, NN50, pNN50, MD, ИВР, ВПР, ПАПР, ИН, HF, LF, VLF, TP. Достоверных
различий в показателях до тренировки и в период восстановления выявлено не было (табл.
2).
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Пок-ль

R-R ср

Мо, мс

АМо, %

dX, мс

СV, %

SDNN, мс

RMSSD, мс

NN50 count

pNN50, %

MD, мс

ИВР

ВПР

ПАПР

ИН

HF, мс2

LF, мс2

VLF, мс2

TP, мс2

Таблица 2. Показатели РКГ ортостатической пробы достоверно различающиеся у
каратистов.

Допосле
Посл
евос-е

*

*

*

*

-

*

*

-

-

-

*

*

*

*

*

-

-

-

**

*

**

**

**

**

**

*

*

*

**

**

**

**

*

*

*

*

Примечание. Знак «-» означает, что достоверных различий между показателями
выявлено не было, * - р<0,05, ** - р<0,01.
При сравнении коэффициентов отношения орто/покой при р<0,05 до и после
тренировки были выявлены различия по соотношению LF/HF(орто/ покой) (табл. 3). Оно
оказалось выше до тренировки, то есть сердечно-сосудистая система более интенсивно
реагирует на изменение положения тела до нагрузки, чем в период сразу после тренировки
(рис.1). Также выявили, показатель LF(орто/покой) достоверно выше до тренировки, значит
активность симпатической системы в этот период была выше практически в 2 раза, чем сразу
после физической нагрузки (рис. 2).
Таблица 3. Отношение показателей орто-пробы и покоя до и после тренировки
достоверно различающиеся у каратистов.
Отношение (орто/ покой)
До
После
LF/HF

5,27±3,61

3,03±2,61

LF, %

1,80±0,65

1,18±0,13

9,00
8,00
7,00
6,00

5,27

5,00
4,00
3,03
3,00
2,00
1,00
0,00
До

После
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Рисунок 1 Отношение орто/покой для показателя LF/HF до нагрузки и после. Серый
столбик – отношение орто/покой показателя LF/HF до нагрузки, белый столбик – после.
2,50

2,00

1,80

1,50
1,18
1,00

0,50

0,00
До

После

Рисунок 2 Отношение орто/покой для показателя LF до нагрузки и после. Серый
столбик – отношение орто/покой для показателя LF до нагрузки, белый столбик – после.
При сравнении коэффициентов отношения орто-пробы и покоя в группах после
тренировки и в период восстановления при р<0,05 достоверно отличались следующие
показатели: АМо, СV, SDNN, ИВР, ИН, LF/HF, LF (табл. 4). Причем отношения орто/покой
показателей АМо, ИВР, ИН выше сразу после тренировки, чем в период восстановления
(рис. 3). Таким образом, было выявлено намного больше различий между показателями
после тренировки и в период восстановления, чем до тренировки и после тренировки. Это
может быть связано с изначальной неоднородностью в показателях сердечно-сосудистой
системы у спортсменов. Однако, эти данные говорят также и о схожих процессах при
нагрузке на организм с последующим восстановлением, то есть несмотря на то, что
спортсмены изначально разные, сердечно-сосудистая система схоже реагирует на
физическую нагрузку, а затем по схоже восстанавливается после нее.
Таблица 4. Отношение показателей орто-пробы и покоя после тренировки и в период
восстановления достоверно различающиеся у каратистов.
Показатель
После
Восстановление
(орто/ покой)
АМо, %
1,43±0,28
1,00±0,28
СV, %

0,97±0,28

1,45±0,26

SDNN, мс

0,75±0,24

1,13±0,19

ИВР

2,57±1,26

1,05±0,47

ИН

3,44±1,78

1,43±0,73

LF/HF

3,03±2,61

5,76±3,89

LF, %

1,18±0,13

1,64±0,47
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Отношение показателей орто-пробы к покою
10
5,76

9
8
7
6

3,44

5

2,57

4
3
2

1,43

1

1,43
1,64

1,05

1,45
0,97

1,13
0,75

СV, %

SDNN, мс

1

3,03

1,18

0
АМо, %

После

ИВР

ИН

LF/HF

LF, %

Восстановление

Рисунок 3 Отношение орто/покой для показателей с выявленными достоверными
различиями после нагрузки и в период восстановления. Серый столбик – отношение
орто/покой показателя после нагрузки, белый столбик – восстановление.
Обсуждение и выводы
На основании статистического анализа показателей РКГ спортсменов-каратистов
определены наиболее информативные показатели, которые характеризуют функциональное
состояние (р<0,01). Причем для оценки состояния покоя и ортостатической пробы эти
показатели были разными. Для покоя основными для оценки функционального состояния
сердечно-сосудистой системы являются показатели РКГ: LF/HF и LF и HF в относительном
значении, которые регистрировались до и после тренировки и между тренировками. Для
ортостатической пробы основными для оценки функционального состояния сердечнососудистой системы являются показатели РКГ: R-R ср, АМо, dX, СV, SDNN, RMSSD, ИВР,
ВПР, ПАПР, ИН, которые регистрировались до и после тренировки и между тренировками.
При сравнении коэффициентов отношения орто/покой при р<0,05 до и после
тренировки были выявлены различия по соотношению LF/HF(орто/покой), показатель
LF(орто/покой), которые выше до тренировки. При сравнении коэффициентов отношения
орто-пробы и покоя в группе при р<0,05 достоверно отличались следующие показатели:
АМо, СV, SDNN, ИВР, ИН, LF/HF, LF. Причем отношения орто/покой показателей АМо,
ИВР, ИН выше сразу после тренировки, чем в период восстановления.
Таким образом, для оценки вариабельности сердечного ритма каратистов необходимо
анализировать выявленные информативные показатели РКГ, которые регистрируются не
только в состоянии покоя до и после тренировки, но и во время ортостатической пробы, что
позволит повысить эффективность оценки функционального состояния сердечно-сосудистой
системы спортсменов.
При сравнении отношений показателей орто/покой для оценки динамики процессов
было выявлено намного больше различий между показателями после тренировки и в период
восстановления, чем до тренировки и после тренировки. Это может быть связано с
изначальной неоднородностью в показателях сердечно-сосудистой системы у спортсменов.
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С другой стороны, можно предположить схожие процессы, происходящие при нагрузке на
организм с последующим восстановлением.
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IDENTIFICATION OF THE MOST SENSITIVE INDICATORS OF HEART RATE
VARIABILITY IN THE ASSESSMENT OF KARATE RECOVERY
Bryntseva E.V., MD-ordinator 2 years of study,
North-West State Medical University of I.I. Mechnikov, St. Petersburg
Abstract
The aim of our study is to identify the most sensitive indicator to assess recovery karate
training period in the annual cycle and study the differences the dynamics of indicators for
orthostatic test and dormancy. Methods. Using the mathematical analysis of heart rate variability,
assessed the functional state of the cardiovascular system at rest before training, immediately after,
and in the recovery period. Indicators were recorded at rest for 5 minutes. and active orthostatic test
for 5 minutes. Results. Based on the statistical analysis of indicators RCG athletes identified the
most informative indicators (p <0.01). Moreover, to assess the state of rest and orthostatic test these
figures were different. Indicators for the rest - LF / HF, LF and HF (%). For orthostatic test are the
main indicators of R-R wed, Amo, dX, CV, SDNN, RMSSD, SI. When comparing the ratios of
ortho / rest at p <0.05, before and after exercise difference in LF / HF ratio were identified, the rate
of the LF, which are higher than before training. When comparing the ratios of ortho-sample and
the rest in the group at p <0.05 significantly different following indicators: AMO CV, SDNN, SI,
LF / HF, LF. Conclusions. When comparing the ratio of the ortho / rest to assess the dynamics of
the processes have been identified much more differences between the indices after exercise and
during recovery than before training and after training. This may be due to the heterogeneity of the
original in terms of the cardiovascular system in athletes. On the other hand, we can assume similar
processes occurring during the load on the body, followed by reduction.
Keywords:. Rhythmocardiography, sport, functional status, orthostatic test, heart rate
variability recovery, karate.
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МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ И СОРЕВНОВАНИЯМ. ЧТО
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ТРЕНЕР?
Гаврилова Е.А., д.м.н., elena.gavrilova@szgmu.ru
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург
Аннотация
Статья содержит обзор приказов, рекомендаций и других нормативных документов по
допуску к занятиям спортом, анализ актуальных правовых проблем медицинского допуска,
которые необходимо знать тренеру.
Ключевые слова: допуск к занятиям спортом, допуск к соревнованиям, спортсмены,
нормативные документы.
Сегодня, когда все большее количество россиян вовлекается в спорт, активный образ
жизни, крайне актуальным для тренера становится знание приказов, рекомендаций и других
нормативных документов по допуску к занятиям спортом, обзор которых и стал целью
работы.
Одним из принципов законодательства (329 ФЗ, статья 3, п.6) является обеспечение
безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом [1].
Согласно статье 36 (п. 56 д) Приказа Минспорта РФ N999 [2], контроль за отсутствием
медицинских противопоказаний у спортсменов является неотъемлемой частью спортивной
подготовки. При этом наличие и качество медицинского обеспечения спортивной
подготовки служит одним из критериев оценки качества и эффективности деятельности
организации на всех этапах спортивной подготовки (статья 64 Приказа Минспорта РФ N999).
Согласно Приложению N 1 Приказа МЗ РФ от 1 марта 2016 г. N 134н [3] целью
медицинского осмотра лица, желающего пройти спортивную подготовку, является
определение состояния здоровья и функциональной группы для допуска к спорту:
1 группа - возможны занятия физической культурой (в том числе в организациях),
участие в массовых спортивных соревнованиях, занятия спортом на спортивнооздоровительном этапе спортивной подготовки без ограничений;
2 группа - возможны занятия физической культурой (в том числе в организациях),
занятия спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки с
незначительными ограничениями физических нагрузок без участия в массовых спортивных
соревнованиях;
3 группа - возможны только занятия физической культурой (в том числе в
организациях) со значительными ограничениями физических нагрузок;
4 группа - возможны только занятия лечебной физической культурой.
Задачами медицинского осмотра лица, желающего пройти спортивную подготовку,
являются:
 оценка уровня физического развития;
 определение уровня физической активности;
 выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии (в
том числе угрозы жизни) при занятиях физической культурой и спортом;
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 выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и
патологических состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями к занятиям
физической культурой и спортом;
 определение целесообразности занятий избранным видом физической культуры и
спорта с учетом установленного состояния здоровья и выявленных функциональных
изменений;
 определение медицинских рекомендаций по планированию занятий физической
культурой и спортом с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья.
Медицинский осмотр лица, желающего пройти спортивную подготовку, проводится по
программам углубленных медицинских обследований и в сроки согласно Приложению N 2
Приказа МЗ РФ от 1 марта 2016 г. N 134н [3] в соответствии с этапом спортивной
подготовки, на которое зачисляется лицо в организацию.
По медицинским показаниям и (или) в соответствии с утвержденными правилами по
виду спорта или регламентами общероссийской спортивной федерации, международной
спортивной федерации проводятся дополнительные консультации врачей-специалистов,
функционально-диагностические и лабораторные исследования. Программа углубленного
медицинского осмотра для спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья может изменяться в зависимости от вида нарушения здоровья в части проведения
функциональной диагностики, нагрузочных проб и специфики обследований у врачейспециалистов.
Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным мероприятиям
является наличие у него медицинского заключения о допуске к тренировочным
мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях. В заявке на участие в спортивных
соревнованиях [3] проставляется отметка "Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на
участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. В
случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заявке напротив
его фамилии ставится отметка "Допуск от __________ (дата) имеется", к заявке прилагается
копия медицинского заключения, оригинал медицинского заключения предъявляется
спортсменом главному врачу соревнований (ответственному медицинскому работнику),
комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям. На этапе непосредственного
медицинского обеспечения соревнований спортсменам оказывается медицинская помощь
врачами спортивных команд, медицинскими работниками соревнований, а при
необходимости - медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской
помощи.
Медицинские противопоказания к участию в спортивных мероприятиях
(тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях) определяются в соответствии с
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения),
разрабатываемыми
и
утверждаемыми медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, с
учетом состояния здоровья спортсмена, стадии, степени выраженности и индивидуальных
особенностей течения заболевания (состояния), а также вида физической активности,
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предполагаемой нагрузки, вида спорта и спортивной дисциплины с учетом возрастных
особенностей и пола лица [3].
Сроки действия медицинского допуска к соревнованиям составляют 6 месяцев. В
некоторых видах спорта в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими
спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями
(регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами непосредственно
перед соревнованиями спортсменам может проводиться медицинский осмотр, на основании
результатов которого спортсмены могут быть не допущены к участию в соревнованиях в
случаях наличия у них отклонений в состоянии здоровья, определенных указанными
документами.
Минимальный возраст для зачисления детей в спортивные секции сегодня
регламентирован Федеральными стандартами спортивной подготовки, размещенными на
сайте Министерства спорта РФ [5].
На момент написания данной статьи в Российской нормативной базе отсутствуют
приказы о нормах допуска к занятиям спортом в зависимости от имеющейся патологии у
спортсменов.
В практике работы с детьми, занимающимися спортом, в этом плане могут помочь
Правила определения медицинских групп для занятий несовершеннолетними физической
культурой, которые изложены в Приложении N 3 Приказа МЗ РФ от 21 декабря 2012 г. N
1346н [6]. Согласно этому Приказу, несовершеннолетние в зависимости от состояния
здоровья относятся к следующим медицинским группам для занятий физической культурой:
основная, подготовительная и специальная. К основной медицинской группе для занятий
физической культурой (I группа) относятся несовершеннолетние: без нарушений состояния
здоровья и физического развития; с функциональными нарушениями, не повлекшими
отставание от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности. Только
основная медицинская группа может заниматься спортом и участвовать в соревнованиях без
всяких ограничений.
В Приложении № 1 рекомендательного документа «Контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических требований к условиям и организации физического воспитания в
образовательных учреждениях» 2014 года, утвержденного МЗ РФ [7],
изложены
рекомендации по определению медицинской физкультурной группы при некоторых
отклонениях в состоянии здоровья обучающихся. Данные рекомендации могут оказать
реальную помощь в отнесении ребенка к основной медицинской физкультурной группе, при
которой занятия спортом разрешены без ограничений.
При допуске спортсменов старше 18 лет для рекомендуется пользоваться Приказом
МЗ РФ N 36ан "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения" [8] и Приказом МЗ РФ N 1011н «Об утверждении Порядка проведения
профилактического медицинского осмотра» [9]. Согласно этим документам выделяют три
группы состояния здоровья лиц старше 18 лет: первая, вторая и третья.
I группа состояния здоровья - граждане, у которых не установлены хронические
неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний или
имеются указанные факторы риска при низком или среднем суммарном сердечнососудистом
риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний
(состояний).
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II группа состояния здоровья - граждане, у которых не установлены хронические
неинфекционные заболевания, имеются факторы риска развития таких заболеваний при
высоком или очень высоком суммарном сердечнососудистом риске и которые не нуждаются
в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний).
III группа состояния здоровья - граждане, имеющие заболевания (состояния),
требующие установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в
том числе, высокотехнологичной, медицинской помощи, а также граждане с подозрением на
наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном обследовании.
К занятиям спортом следует допускать только лиц с I группой состояния здоровья.
У лиц II группы объем нагрузок должен быть определен индивидуально согласно
методическим рекомендациям «Медицинские противопоказания к учебно-тренировочному
процессу и участию в спортивных соревнованиях», утвержденным Главным специалистом
по спортивной медицине Минздрава России в 2014 году [10]. В этих рекомендациях
содержится перечень медицинских противопоказаний к занятиям спортом с учетом
болезней, физических недостатков, патологических состояний и степени нарушения
функций.
Кроме того, для решения вопроса о допуске к занятиям физической активностью лиц
после 18 лет, имеющих сердечнососудистые заболевания, можно воспользоваться
Национальными рекомендациями по допуску спортсменов с отклонениями со стороны
сердечнососудистой системы к тренировочно - соревновательному процессу 2011 года [11].
Однако, не лишним будет привести цитату их этого документа: … «необходимо
подчеркнуть, что представленный документ носит рекомендательный характер, а его
применение в реальной практике должно проводится с учетом индивидуальных
особенностей каждого спортсмена».
Не разрешается допускать к тренировкам и соревнованиям спортсменов при:
1.
наличии жалоб на боли различной локализации, головокружение, тошноту,
слабость, сердцебиение;
2.
остром периоде заболевания (повышение температуры тела, озноб,
катаральные явления и др.);
3.
травматическом повреждении органов и тканей организма (острый период):
ушиб, рана, растяжение, гематома и др.;
4.
опасности кровотечения (носовое кровотечение в день занятия, состояние
после удаления зуба, менструальный период);
5.
выраженном нарушении носового дыхания;
6.
выраженной тахикардии или брадикардии (с учетом возрастно-половых
нормативов).
Приведенные выше противопоказания носят временный характер [7].
Отдельных документов по допуску паралимпийцев к занятий спортом в настоящее
время не разработано. Необходимо пользоваться в этом случае существующей нормативной
базой [12].

Заключение
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К моменту написания данной статьи список нормативных документов для допуска к
занятиям спортом является исчерпывающим. Незнание этих документов тренером является
препятствием для взаимопонимания с врачом по спортивной медицине, обеспечения
безопасности жизни и здоровья спортсменов. С этой связи хочется напомнить, что риск
внезапной смерти спортсменов в два - три раза выше у спортсменов по сравнению с
популяцией лиц, не занимающихся спортом. Частота же самой внезапной смерти в спорте
имеет стойкую тенденцию к росту почти во всех странах.
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Аннотация
В обзорной работе представлены данные относительно возможных направлений
применения современных кардиопротекторов, что становится особо актуальным в свете
последних запретов Всемирного антидопингового Агентства на применение наиболее
распространенных до последнего времени в практике подготовки спортсменов, спортивной
медицине и спортивной фармакологии триметазидина и мельдония. В тоже время на фоне
продолжающейся интенсификации тренировочного процесса при недооценке роли
восстановительных средств с педагогическим и фармакологическим векторами влияния,
наблюдается увеличение частоты внезапной коронарной смерти спортсменов, что и
обусловливает настоятельную необходимость применения на этапах тренировочного
процесса разнообразных кардиопротекторных фармакологических средств. Потому
спортивный кардиолог должен обладать знаниями относительного того, какие другие
кардиопротекторные средства с целью профилактики перенапряжения и дальнейшего
развития кардиологической патологии без негативного влияния на эффективность процесса
подготовки, могут быть им применены. Речь идет, в первую очередь, о средствах
метаболитотропной направленности, в частности, АТФ-лонг, тиотриазолине, L-карнитине. В
работе описаны механизмы их влияния на организм, оценена эффективность для
купирования проявлений патологии сердечнососудистой системы при интенсивных
физических нагрузках.
Ключевые слова: спорт, перенапряжение сердечнососудистой системы,
кардиопротекторы,
метаболитотропные
средства,
энергетический
обмен,
антиоксиданты.
В связи с постоянным увеличением объема и интенсивности нагрузок, не всегда
адекватным применением педагогических и внетренировочных средств восстановления,
участились случаи развития патологии сердечнососудистой системы спортсменов, в первую
очередь, в виде перенапряжения [16]. При электрокардиографическом исследовании
достаточно легко диагностировать основные признаки перенапряжения сердца [21] и,
соответственно, назначить фармакологические средства его коррекции. Более обоснованным
и логичным является использование таких средств с целью первичной профилактики этого
патологического явления при занятиях спортом, что помогает не только сохранить
функциональные возможности спортсменов, но и предотвратить ухудшение здоровья и
качества их жизни.
Таким образом, при постоянных интенсивных физических нагрузках в спорте высших
достижений речь на сегодня идет о планомерном применении средств защиты миокарда –
кардиопротекторах. Однако, многие из таких фармакологических средств, широко
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используемых в общей кардиологической практике при умеренных проявлениях дисфункции
миокарда, в частности, все препараты триметазидина и мельдония, нельзя применять в
спорте в связи со вступившими в силу на протяжении 2015-2016 гг. запретами Всемирного
антидопингового агентства (WADA).
Средства, обладающие кардиопротекторным эффектом, должны влиять как минимум,
во-первых, на клеточный метаболизм; во-вторых, на структуру и функцию клеточных
мембран, препятствуя их необратимому повреждению во время реперфузии; и, в-третьих, на
ионный гомеостаз. Кардиопротекторы – это фармакологические средства профилактики
нарушений и оптимизации функции сердца при нормальных физиологических и
патологических условиях. Данный термин, выделяющий целый класс препаратов
цитопротекторного и метаболического действия, применяемых для коррекции и
восстановления функционального состояния миокарда, появился в медицинской и научной
терминологии еще в 90-х годах ХХ-го века [19]. На сегодня сформировалась точка зрения,
что кардиопротекторы –это "лекарственные препараты разных химических классов, действие
которых не связано с гемодинамическим эффектом, а опосредуется оптимизацией процессов
образования и расхода энергии, коррекцией функции дыхательной цепи, нормализацией
баланса между интенсивностью процессов свободнорадикального окисления и
антиоксидантной защитой, непосредственным влиянием на кардиомиоциты, что
способствует их выживаемости в условиях ишемии, препятствует формированию
метаболического ремоделирования (изменения) миокарда" [2].
К сожалению, в спорте и на сегодня, по-нашему мнению и в согласии со взглядами
других исследователей, использование кардиопротекторов происходит бессистемно, без
учета основных точек приложения действия, а перечень используемых препаратов
достаточно узок [14, 17, 23, 24]. Поэтому вполне понятно, что запрет WADA на применение
таких наиболее широко распространенных субстанций кардиопротекторной направленности
как триметазидин (ПредукталMR, Ангиозил-ретард, Тримексал и др.) и мельдоний (Метамакс,
Мидолат, Милдроксин, Милдронат и др.), являющихся метаболитотропными препаратами,
вызвал столь бурную реакцию среди спортивных врачей и спортивной общественности.
На сегодняшний день известно около 2000 молекул, относительно которых в
эксперименте установлен прямой защитный механизм действия на сердце, однако в
реальную клиническую практику внедрено значительно меньшее число препаратов с
кардиопротекторными свойствами [8]. Механизм действия кардиопротекторов разнообразен
и многопланов, поэтому возникла необходимость формирования четкой классификации,
разделяющей фармакологические средства данной категории на виды по их биологическим
свойствам и иным факторам [19]. В самом общем виде кардиопротекторы назделяются на
средства прямого (преимущественно используются в спортивной кардиологии) и непрямого
действия.
На наш взгляд, наиболее продуманной и обоснованной является классификация
средств, относящихся к прямым кардиопротекторам – фармакологическим средствам
регуляции обмена веществ в миокарде (миокардиальных цитопротекторов), предложенная
украинскими фармакологами членом-корреспондентом НАН и АМН Украины
И.С. Чекманом [19] и профессором Л.Т. Киричек [9] и построенная на учете основных
направлений действия данных препаратов (табл. 1).
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Таблица 1 – Классификация миокардиальных цитопротекторов в зависимости от их
основного метаболического вектора [цит. по 12; с изменениями и дополнениями авторов]
Группы средств и
Вид
биохимическое звено их
Препараты, БАД
метаболизма
воздействия
Макроэрги и их
Препараты АТФ-лонг, Рибоксин, Инозин,
компоненты
Инозие-F, Неотон (Фосфокреатин)
Субстраты цикла
Янтарная кислота и ее производные,
трикарбоновых кислот
препараты Мексидол, Мексикор,
Энергетический
(цикл Кребса)
Лимонтар и др.; БАД Янтавит, "ЯнтарИнСпорт" и др.
Компоненты дыхательной Никотинамид, Цитохром С, Коэнзим Q
цепи
(убихинон) и др.
Углеводный
Метаболиты гликолиза и
Глицеральдегид-3фосфат (в
пентозофосфатного цикла
эксперименте), препарат Ритмокор,
инулины
Субстраты обмена
Препараты Эссенциале, Липин, Эссливер
липидов
Модуляторы липидного
Препараты Триметазидин, Мельдоний; Lобмена
карнитин (препараты Кардонат, Элькар;
БАД Арнебия L-карнитин, QNT, Карниплас и др.)
Липидный
Антиоксиданты
Препараты Тиотриазолин, биофлавоноиды
(препарат Кверцетин; БАД Эноант)
Мембраностабилизаторы
Полиненасыщенные жирные кислоты
(препараты Эпадол, Норвесол, Омакор,
Атероблок; БАД Омега-3, Омега-6,
ВитрумКардио-Омега3 и др.)
Пуриновые и пиримиПрепараты Метилурацил, Калия оротат,
диновые основания
Натрия нуклеинат
Аминокислоты и их
Препараты Таурин, Кратал, Глицин,
Белковый
препараты, дипептиды
Метионин, Даларгин, Неопент и др.
Гамма-аминомасляная
Препараты Ноотропил, Пирацетам,
кислота и ее производные
Аминалон, Пикамилон, Пантогам и др.
В большинстве клинических ситуаций в спортивной кардиологии метаболитотропные
препараты играют вспомогательную роль, но, если нарушения метаболизма являются
основным патогенетическим механизмом, что и демонстрируется при перенапряжении
сердечнососудистой системы при интенсивных и длительных физических нагрузках, то
именно эти препараты должны являться основой профилактики и лечения [15]. К
сожалению, широта спектра и разноплановость метаболических влияний не позволяет четко
систематизировать метаболитотропные и метаболитные кардиопротекторы. Данный класс
препаратов очень разнообразен как по химической структуре (составу), так и по механизму
действия, фармакокинетике и фармакодинамике отдельных медикаментозных средств [18].
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Поэтому, с нашей точки зрения, большинство из них часто вполне обоснованно
рассматривается в соответствии с преобладающей направленностью действия на то или иное
метаболическое звено.
Нужно отметить, что в связи с ужесточением требований WADA, начиная с 2015 года
нельзя использовать кардиопротекторные препараты, запрещенные по классу S4 "Гормоны и
метаболические модуляторы", в частности, триметазидин (ПредукталMR), а с 2016 года
запрещен и мельдоний (3-[2,2,2-триметилгидразиний] пропионат), относящийся к
структурным аналогам γ-бутиробетаина, представителями которого являются Ангиокардил,
Вазомаг, Метамакс, Мидолат, Милдроксин, Милдронат, Капикор, Олвазол и др.; запрещены
также производные самого мельдония, в частности мельдония метонат (украинский препарат
Вазопро®).
Особое место по эффективности и практически полному отсутствию токсического
действия среди метаболических кардиопротекторов занимает АТФ-лонг. Это первый
оригинальный препарат группы прямых кардиопротекторов нового класса лекарственных
средств – разнолигандных координационных соединений с макроэргическими фосфатами,
оказывающий
выраженное
кардиопротекторное,
энергосберегающее,
мембраностабилизирующее, метаболическое действие при острых и хронических
заболеваниях сердечнососудистой системы, а также при ее перенапряжении и дисфункции у
спортсменов. По своей химической структуре эта субстанция не имеет аналогов в мире и
защищена патентами Украины и Российской Федерации. Препарат был получен путем
направленного синтеза с учетом результатов многочисленных работ, касающихся защитного
действия АТФ, аминокислот, макроэлементов на органы и ткани в период ишемии. АТФлонг синтезирована таким образом, что входящие в её состав макроэргический фосфат АТФ,
ион магния, аминокислота гистидин и ионы калия скоординированы так, что молекула легко
встраивается в различные звенья метаболических процессов, имеет сродство к рецепторам
мембран клеток, что определяет её многостороннее фармакологическое действие [10].
Благодаря оригинальной структуре молекулы она имеет характерное только для нее
фармакологическое действие, не присущее в отдельности каждому из ее химических
компонентов (АТФ, гистидин, К+, Мg2+), что позволяет препарату оказывать корригирующее
воздействие на различные структуры и функции на системном, клеточном, субклеточном и
молекулярном уровнях. Так, ионы магния, являющегося естественным антагонистом ионов
кальция, обеспечивают отрицательный инотропный эффект на сердечную мышцу, тем самым
снижая потребление ею кислорода, уменьшают периферическое сопротивление за счет
снижения тонуса гладкомышечных структур сосудов; магний также ингибирует процессы
дезаминирования и дефосфорилирования. Ионы калия поддерживают осмотический и
кислотно-основной гомеостаз клетки, участвуют в обеспечении трансмембранной разницы
потенциалов, активизируют синтез АТФ, креатинфосфата. Аминокислота гистидин является
природной ловушкой свободных радикалов, обеспечивает ингибирование процессов
перекисного окисления липидов, тем самым защищая структурные компоненты мембран от
переокисления и гидролиза, предотвращая их деградацию. Неорганический фосфор,
образующийся после гидролиза АТФ, вместе с имидазольным кольцом гистидина
увеличивают емкость клеточного буфера, обеспечивая тем самым более стойкое сохранение
структурных элементов клеточной мембраны в условиях ишемии. Сохранение мембранных
структур клетки происходит за счет того, что при увеличении клеточного рН имидазольные
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и фосфатные группы, которые входят в микроокружение мембран, будут освобождать
протоны, а при снижении рН наоборот, связывать их, и таким образом, локальное значение
рН вокруг мембранных структур будет поддерживаться в пределах физиологических
значений, невзирая на изменения внутриклеточного рН, тем самым повышая степень
сохранения клеточных структур в условиях гипоксии, в том числе, гипоксии нагрузки [22].
Благодаря вышеизложенным факторам лекарственный препарат АТФ-лонг более эффективен
по целому ряду показателей, чем известная динатриевая соль АТФ, применяющаяся в
настоящее время для лечения ряда патологий сердечно-сосудистой системы.
АТФ-лонг является таблетированным препаратом, содержащим в своей структуре
макроэргический фосфат (АТФ) и выпускается в виде для сублингвального применения в
двух дозировках – по 10 мг и 20 мг активного вещества, что удобно для спортсменов в
реальных условиях тренировочного процесса. Применение АТФ-лонг сублингвально
позволяет получить первичный эффект через 20-30 сек, что практически равно по скорости
наступления действия внутривенному введению препаратов. Большим преимуществом, по
сравнению с другими подобными препаратами, является отсутствие токсичности и
побочного действия, что присуще именно метаболитотропным субстанциям [12]. Результаты
экспериментальных исследований обосновали [3], а данные относительно практического
применения АТФ-лонг показали весьма высокую активность этого препарата у спортсменов
[6].
В настоящее время в спортивной кардиологии также широко может использоваться
разработанный в Украине в 90-х годах ХХ века синтетический антиоксидант тиотриазолин
(морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат),
для
которого
характерна
высокая
цитопротекторная активность независимо от тканевого типа клеток, модулирующее действие
в условиях нормы и развития патологии, что является отражением универсального
механизма его действия [7]. Прежде всего, препарат оказывает в условиях ишемии
положительное влияние на энергетический обмен. За счет активации малат-аспартатного
шунта он обеспечивает окислительную продукцию энергии, повышая уровень АТФ, снабжая
протонами
транспортную
цепь,
усиливая
утилизацию
восстановительных
пиридиннуклеотидов и окислительного углеводного метаболизма. Тиотриазолин тормозит
образование активных форм кислорода в биоэнергетических реакциях, снижает
патологический синтез липидов и значительно стимулирует синтез протеинов [11]. Это
указывает на усиление процессов адаптации в клетках, обеспечивающее перестройку
метаболизма ткани в условиях гипоксии без повышения потребности в кислороде и
образования свободных радикалов [7]. Уменьшая концентрацию таких активных форм
кислорода, как супероксидный анион-радикал кислорода и пероксинитрит, тиотриазолин
снижает степень окислительной модификации ряда белковых структур антиоксидантных
ферментов, сохраняет тиосульфидное равновесие и способствует синтезу ряда факторов,
повышающих устойчивость клетки к экстремальным воздействиям [5]. В этом именно и
заключается тесная связь защитного антиоксидантного действия метаболитотропных средств
с их энергообеспечивающими свойствами [9]. Тиотриазолин предупреждает инициирование
активних
форм
кислорода
путем
реактивации
антирадикальных
ферментов:
супероксиддисмутазы, каталазы и глутатионпероксидазы. Антиоксидантные свойства
тиотриазолина проявляются благодаря наличию в его структуре молекулы тиола серы,
который обладает окислительно-восстановительными свойствами, и третичного азота,
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который связывает избыток ионов водорода. Действие тиотриазолина реализуется на всех
этапах развития гипоксических и ишемических повреждений на уровне клеток миокарда и
центральной нервной системы [20]. Данный препарат благодаря уникальной структуре
молекулы имеет свойства как прямого, так и непрямого кардиопротектора, т.е. действует
непосредственно как метаболический препарат, нормализуя энергетические процессы в
кардиомиоците, и опосредованно, оказывая антиагрегантный эффект и улучшая
реологические свойства крови за счет активации фибринолитической системы [13]. Кроме
того, при изучении антиаритмогенного действия препарата установлено, что тиотриазолин
повышает концентрацию ионов Na+ в плазме и предупреждает ее повышение в эритроцитах
и миокарде в условиях экспериментальной аритмии, уменьшает калий-натриевый
коэффициент в плазме, увеличивает содержание ионов К + и калий-натриевый коэффициент в
эритроцитах и миокарде [4]. Вышеизложенное обосновывает целесообразность
использования тиотриазолина в практике спортивной подготовки и спортивной кардиологии.
В большинстве клинических ситуаций кардиопротекторы метаболического действия
играют вспомогательную роль, но если нарушения метаболизма являются основным
патогенетическим механизмом, что наглядно продемонстрировано на примере хронического
перенапряжения сердечнососудистой системы спортсменов, то именно эти препараты
становятся основою профилактики и коррекции функциональных нарушений [1].
К сожалению, WADA на сегодня проводит не вполне обоснованную политику запрета
кардиопротекторов в спорте, и два наиболее распространенных из них – триметазидин и
мельдоний – уже запрещены. Из различных источников просачиваются сведения, что в этой
организации настоящий момент ведутся работы по созданию тест-систем и для
идентификации тиотриазолина. В таких условиях (мы не обсуждает этичность или
неэтичность подобных действий WADA в свете сохранения здоровья и жизни спортсмена)
спортивные врачи должны использовать весь наличный арсенал разрешенной клинической
кардиологии, который может оказать позитивное действие на функциональные показатели
сердца, его метаболического обеспечения и нас
Приведенные данные показывают немногочисленные, к сожалению, разрешенные в
спорте на сегодня возможности использования и других метаболических кардиопротекторов,
которые заключаются, во-первых, во влиянии на звено биотрансформации L-карнитина, что
в конечном итоге не только защищает миокардиоцит, на и способствует активизации
процессов энергоообразования при аэробных нагрузках; а, во-вторых, в ускорении
биосинтетических процессов в митохондриях под влиянием янтарной кислоты (сукцината),
что приводит к увеличению образования АТФ, а также в стабилизации клеточных и
субклеточных мембран в кардиомиоците.
Таким образом, в современных условиях роста напряженности тренировок,
интенсификации тренировочного процесса, увеличения частоты внезапной коронарной
смерти спортсменов, систематизированное и патобиохимически обоснованное применение
кардиопротекторов должно стать нормой с целью профилактики перенапряжения
сердечнососудистой системы и последующего развития патологии миокарда. Лидерские
позиции среди кардиопротекторов в этом аспекте продолжают удерживать
фармакологические средства метаболитотропного характера, которые имеют широкий
спектр биологического влияния на кардиомиоцит и практически не обладают побочными
эффектами. Несмотря на запреты WADA, в руках спортивного кардиолога остается широкий
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арсенал препаратов, который могут применяться с целью профилактики и лечения
предпатологических и патологических состояний со стороны сердца спортсменов.
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CARDIOPROTECTORS IN SPORTS MEDICINE: PROBLEMS AND SEARCH FOR
SOLUTIONS
Gunina L.M.,
Bezuglaya V.V.
Abstract
The evidence on the possible areas of application of modern cardioprotectors that becomes
particularly relevant in light of recent bans World Anti-Doping Agency on the use of the most
common, until recently, in the practice of training of athletes, sports medicine and sports
pharmacology of Trimetazidine and Meldonium, in a review are presented. At the same time against
the background of the continuing intensification of the training process in an underestimation of the
role of the recovery of funds from educational and pharmacological vectors of influence, an
increase in the incidence of sudden cardiac death of athletes, which is responsible for the urgent
need to use on a variety of stages of the training process cardioprotective pharmacological agents.
Because sports cardiologist must have knowledge about what other cardioprotective agents in order
to prevent surge and the further development of cardiac pathology without adversely affecting the
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efficiency of the preparation process can be applied to them. It is, above all, the means
metabolitothropic focus, in particular, the ATP-Long, Thiotriazoline, L-carnitine. The mechanisms
of their influence on the body, evaluated the efficacy for the relief of the manifestations of diseases
of the cardiovascular system during intense physical exertion in the review are described.
Keywords: sports, overtraining of the cardiovascular system, cardioprotectors,
metabolitothropic agents, energy metabolism, antioxidants.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ В СПОРТЕ И
ПРЕДСЕЗОННОМ СКРИНИНГЕ СПОРТСМЕНОВ (ОБЗОР НАИБОЛЕЕ
АКТУАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ)
Ларинцева О.С., loranpire@gmail.com
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
Аннотация
Данная статья представляет собой литературный обзор публикаций по проблеме
внезапной смерти в спорте, сделанных в последние годы. В общей сложности в этот обзор
было включено 22 статьи, многие из которых были опубликованы с конца 2015 г. по
сентябрь 2016 г. Были рассмотрены: частота внезапной сердечной смерти (ВСС) в
зависимости от интенсивности физической нагрузки и участия спортсменов в соревнованиях,
влияние уровня физического развития, возраста, национальной принадлежности и пола на
риск ВСС, вопросы патогенеза ВСС. Также были рассмотрены, по данным самых недавних
исследований, спорные вопросы по поводу информативности скрининга. Сделано
заключение о современном состоянии данной проблемы.
Ключевые слова: Внезапная смерть, спорт, спортсмены, профилактика, скрининг.
Актуальность
Внезапная смерть в спорте является достаточно редким событием (согласно данным
разных авторов, погибает около 1-6 человек на 100 000 занимающихся спортом в год),
однако эти события всегда привлекают огромное внимание, как специалистов, так и простых
обывателей в силу своей резонансности. По-прежнему, тема остается очень дискутабельной,
исследователи из разных стран не могут прийти к согласию относительно скрининговых
стратегий. По сей день не существует единых профилактических мер для предотвращения
этих трагических событий, по-прежнему во многих странах отсутствует регистр внезапных
смертей в спорте, что существенно осложняет исследование данной проблемы.
Предикторы ВСС
К предикторам внезапной сердечной смерти на данный момент принято[5] относить
следующие состояния:
Первостепенные факторы риска: синкопальные состояния, желудочковые нарушения
ритма.
Второстепенные:
артериальная
гипертензия,
гипертрофия
миокарда,
гиперсимпатикотония
[4],
снижение
вариабельности
ритма
сердца[1],
электрокардиографические изменения, не связанные со спортивной деятельностью:
нарушения ритма сердца, синдром Бругада, изменение интервала QT, нарушения
проводимости[5].
Также стоит заострить внимание на генетических заболеваниях - неишемических
причинах внезапной сердечной смерти. Данные причины могут присутствовать с
минимальными результатами или даже в морфологически нормальном сердце, и поэтому
представляют проблему в диагностике для патологов.
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Многие причины внезапной смерти, особенно у молодых, связаны с генетическими
кардиальными нарушениями, которые могут быть поделены на те, в которых структурные
аномалии
известны,
такие
как
гипертрофическая
кардиомиопатия
и
аритмогеннаякардиомиопатия правого желудочка и заболевания, при которых присутствует
одна из основных аритмогенных аномалий, таких как синдром удлиненного QT интервала,
синдром Бругада, катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия и синдром
укороченного интервала QT[3].
Частота ВС в спорте имеет стойкую тенденцию к росту почти во всех странах. Риск
ВС от 2-х до 3-х раз выше у спортсменов по сравнению с неспортсменами, а при марафоне
риск ВС повышается в 17 раз.
Таблица 1. Распределение встречаемости ВСС среди разных категорий спортсменов
США.
Исследуемая популяция

Автор
и
год
публикации
Томпсон П.Д.
(1982)
Коррадо Д. (2003)

Частота
(человек-год)
1:7 620 (ВСС)

Соотношение
(м/ж)
-

1:43 478 (ВСС)

9,2

Эккарт Р.Е. (2004)

1:9 000 (ВСС)

11,8

Спортсмены (США, 12-35 лет)

Марон Б.Д. (2009)

1:163 000 (ВСС)

8,4

Спортсмены-студенты (США, 1723 года)
Марафонцы (США, 29-55 лет)

Хармон К.Г. (2011)

1:43 700 (ВСС)

2,3

Ким Д.Х. (2012)

1:184 000 (СП)

5,6

Бегуны (США, мужчины, 30-64
лет)
Соревнующиеся спортсмены
(Италия, 12-35 лет)
Военные (США, 18-35 лет)

Среди умерших спортсменов 75 % были моложе 35 лет, а средний возраст составил
27-28 лет; при этом 91-97 % - это лица мужского пола. Основная часть (81 %) смертельных
исходов у спортсменов зафиксирована во время или сразу после тренировки[20].
Причины ВСС
В последние годы несколько изменились представления о причинах внезапной смерти
в спорте. Согласно данным S. de Noronha и соавт. [19], 23 % атлетов, умерших внезапно, не
имели явных причин для возникновения ВС.
M.N. Sheppard (2012)[18] на вскрытии 118 спортсменов, умерших внезапно, в 72% не
выявила смертельных заболеваний.
В 2014 году в американском журнале «Circulation. Arrhythmia and electrophysiology»
вышла статья K.G. Harmon, в которой приведен анализ 45 случаев внезапной смерти
спортсменов ассоциации Национального студенческого спорта (NCAA) с 2004 по 2008
год[15] на основе системы внутренней отчетности и рассмотрения сообщений средств
массовой информации. Впервые анализ причин ВС спортсменов был проведен
междисциплинарной группой исследователей. Наиболее распространенным диагнозом
явился диагноз «autopsy-negative sudden unexplained death» - аутопсия отрицательная смерть
с выявлением на вскрытии структурно нормального сердца.
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Сегодня «диагноз аутопсия - отрицательная смерть» не является уже чем-то
сенсационным, в том числе и для России. По данным М. В. Гордеевой с соавт. (2012)[2]
аутопсия отрицательная смерть явилась причиной 24,2% случаев внезапной смерти 128 лиц
молодого возраста.
На прошедшей в Санкт-Петербурге в сентябре 2014 года IX международной научнопрактической конференции «Внезапная смерть: от критериев риска к профилактике»
прозвучало, что аутопсия - отрицательная смерть является самой частой причиной смерти у
лиц молодого возраста.
По мнению K.G. Harmon[15], причина расхождений в полученных его
исследовательской группой данных об этиологии ВС в спорте заключается в том, что если
органические причины на вскрытии спортсменов и людей молодого возраста отсутствуют, то
следует предположить, что они могут иметь функциональный или генетический характер.
Это дает основание предполагать, что ВС спортсмена может быть вызвана в том числе
внешними причинами, т.е. тренировочной и соревновательной деятельностью.
По данным, опубликованным S. de Noronha с соавторами в 2009 г., 80 % умерших
спортсменов не предъявляли жалоб накануне смерти и не имели семейного анамнеза
высокого риска ВС[19]. Следовательно, отсутствие жалоб не исключает риска ВС.
В феврале 2015 года в журнале Американского колледжа кардиологии (Journal of the
American College of Cardiology) был опубликован обзор по ВСС у спортсменов старшей
возрастной категории, выполненный исследователями Sumeet S. Chugh, Joseph B. Weiss и др
[18].
Авторы считают, что по сравнению с молодыми спортсменами, спортсмены средней и
старшей возрастной категории подвержены значительно более высокому риску ВСС.
Положительный эффект регулярной физической нагрузки противопоставлен данным о
транзиторном повышении риска, связанного с упражнениями.
«Парадокс упражнений»
Несколько исследований [22,17] продемонстрировали повышенный риск ВСС и
инфаркта миокарда (ИМ) во время физической нагрузки. Siscovick D.S. [22] и др.
интервьюировали супруг 133 мужчин с ВСС без выявленной ранее патологии сердечнососудистой системы и выявили значительное увеличение относительного риска при
выполнении физических упражнений, но также была установлена сильная зависимость этого
эффекта от привычного уровня физической нагрузки. Среди людей, ведущих
малоподвижный образ жизни, относительный риск ВСС в процессе тренировки был
повышен в 56 раз по сравнению с другими периодами времени, что поразительно
контрастирует с более низким относительным риском во время выполнения упражнений для
мужчин с высоким уровнем привычной активности. Несмотря на остаточное 5-кратное
увеличение риска ВСС при высокой активности, мужчины с самым высоким привычным
уровнем физической активности имели значительно более низкий относительный риск (0,4)
ВСС по сравнению с ведущей малоподвижный образ жизни контрольной группой.
Данный
«парадокс
упражнений»
подтверждается
двумя
важными
эпидемиологическими исследованиями: одно из них изучало инфаркты миокарда, связанные
с физической нагрузкой, а второе исследование изучало связанную с физической нагрузкой
ВСС. Mittleman M.A. и др.[17] обнаружили общее увеличение относительного риска ИМ во
время выполнения упражнений на 5,9. Ученые также сообщили о необыкновенном 50503
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кратном различии между активными пациентами и ведущими малоактивный образ жизни
пациентами. Они продемонстрировали четкий эффект "доза-реакция" - относительный риск
ИМ снижался тем сильнее, чем большей была частота еженедельной физической нагрузки.
Хотя ВСС ими не была оценена, соответствие их результатов результатам по ВСС Siscovick
и др. бросается в глаза.
Третий проспективный анализ[6], проведенный Albert C.M. и другими учеными
показал очень близкие результаты.
Новые стандарты
15.04.2016 Journal of theAmerican College of Cardiology опубликовал бюллетень,
который утверждает руководство по предсезонному скринингу спортсменов (студентов
колледжей) и определяет стратегию неотложной помощи в случае внезапной остановки
сердца.
Американская коллегия кардиологов и Американская ассоциация сердца
рекомендуют сбор семейного анамнеза спортсмена посредством 14-ти балльного опросника
и проведение медицинского осмотра для определения риска сердечно-сосудистых
заболеваний до того, как спортсмен приступает к тренировкам. Рутинное и
широкомасштабное использование электрокардиографии обоими организациями не
рекомендуется.
Главным выводом стала необходимость оптимизации диагностики остановки сердца у
спортсменов-студентов и экстренной помощи[14].
Внедрение в последние годы современных методов реанимации с использованием
автоматических внешних дефибрилляторов на спортивных объектах позволило повысить
долю выживших спортсменов, перенесших внезапную смерть, с 15 до 70 %[18].
К вопросу о предсезонном скрининге
Большое количество ложноположительных результатов и стоимость дополнительных
исследований являются препятствием для электрокардиографического (ЭКГ) скрининга
молодых спортсменов на наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ученые
Harshil Dhutia, Aneil Malhotra и др. изучили затраты на ЭКГ-скрининг спортсменов в
соответствии с рекомендациями от 2010 года Европейского Общества Кардиологов (ЕОК), а
так же критериями Сиэтла и уточненными критериями интерпретации.
В период с 2011 по 2014 год, 4925 ранее необследованных спортсменов в возрасте от
14 до 35 лет были проспективно обследованы - со сбором анамнеза, физикальным
обследованием и ЭКГ (трактуемым с учетом рекомендаций ЕОК от 2010 г.). Спортсмены с
выявленными отклонениями от нормы прошли вторичные обследования, стоимость которых
была основана на национальных тарифах британской службы здравоохранения. Влияние на
стоимость обследования критериев Сиэтла и уточненных критериев оценивали
ретроспективно.
В результате, общая стоимость начального скрининга с использованием
рекомендаций ЕОК 2010 г. составила 539888 долларов (110 долларов за каждого спортсмена
и 35993 долларов при диагностировании серьезных заболеваний). Критерии Сиэтла и
уточненные критерии снизили стоимость до 92 и 87 долларов за каждого обследованного
спортсмена и 30251 и 28510 долларов при серьезных диагнозах, соответственно.
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Из этого следует, что современные критерии интерпретации ЭКГ позволяют снизить
затраты на первичный скрининг спортсменов до сумм, которые могут быть экономически
доступными для некоторых спортивных организаций[9].
Спасает ли скрининг жизни?
Результаты исследования, проведенного учеными HansVan Brabandt, Anja Desomer,
Sophie Gerkens и других, показывают, что вред скрининговых программ перевешивает
пользу, и не существует надежных данных о том, что скрининг действительно
предотвращает смерть. Согласно авторам, в настоящее время имеет место большое
количество ложноположительных результатов обследований, связанных со скрининговыми
программами, что приводит к гипердиагностике и лечению без необходимости, а так же
являются серьезным стрессорным фактором для спортсменов.
Другие решения, с точки зрения авторов, включают разработку более совершенных
инструментов скрининга для снижения гипердиагностики, а также улучшения качества
образования и повышения настороженности спортсменов и специалистов в области
здравоохранения. Тренеры и игроки должны быть обучены сердечно-легочной реанимации и
на всех спортивных площадках в доступе должны находиться дефибрилляторы, чтобы
улучшить шансы на выживание после остановки сердца [7,11].
В ответ на вышеописанное исследование, уже другая группа ученых,Jonathan A.
Drezner, Kimberly G. Harmon, и др., выпустила статью с критикой того, что ЭКГ - скрининг
не является эффективным, и сообщила о применении Hans Van Brabandt, Anja Desomer,
Sophie Gerkens устаревших данных о заболеваемости и несоответствующей методологии.
Они отмечают, что ЭКГ-скрининг с использованием ориентированных на спортсмена
стандартов интерпретации обеспечивает низкий уровень ложноположительных результатов
и улучшает диагностику потенциально смертельных заболеваний сердечно - сосудистой
системы. С точки зрения исследователей, нужно сократить количество дебатов об
эффективности скрининговых протоколов и сделать больший акцент на повышении
квалификации врачей и развитии инфраструктуры в области спортивной кардиологии, что
позволит достичь большей эффективности скрининга целевых групп спортсменов [11].
Также Учеными Jonathan A. Drezner, David S. Owens, Jordan M. Prutkin, Kimberly G.
Harmon и др., было проведено проспективное, мультицентровое исследование программ
скрининга сердечно-сосудистой системы в 35 учреждениях Национальной Университетской
Спортивной Ассоциации (National Collegiate Athletic Association). Скрининг включал в себя
сбор анамнеза и физикальное обследование в соответствии с рекомендациями Американской
ассоциации сердца и электрокардиографию в 12 отведениях в состоянии покоя. Группа
исследователей сообщает, что электрокардиографический скрининг в этих учреждениях
имеет низкий уровень ложноположительных результатов и обеспечивает высокую точность в
вопросах выявления спортсменов с потенциально опасными сердечно-сосудистыми
заболеваниями, по сравнению со стандартизированным сбором анамнеза и физикальным
обследованием [12].
Гипертрофическая кардиомиопатия - недооцененная причина внезапной
сердечной смерти у спортсменов мужского пола из числа национальных меньшинств.
В новом исследовании, опубликованном в Американском журнале медицины[16],
ученые Barry J. Maron, Tammy S. Haas, Aneesha Ahluwalia и др. сообщают, что более трети
зарегистрированных смертей от сердечно-сосудистых причин были вызваны
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гипертрофической кардиомиопатией, большинство у молодых спортсменов-мужчин из числа
национальных меньшинств.
Исследователи обнаружили, помимо прочего, что спортсмены мужского пола имели в
6,5 раз больший риск умереть от внезапного сердечного приступа, чем женщины –
спортсмены. Более одной трети смертей были вызваны гипертрофической кардиомиопатией,
а сердечно-сосудистая смертность среди афро-американцев и других национальных
меньшинств почти в пять раз превышает аналогичный показатель у мужчин европеоидной
расы. Морфологически нормальное сердце встречалось менее чем в 5% всех случаев смертей
спортсменов.
Этиология внезапной смерти в спорте: национальный регистр Великобритании.
Ученые Finocchiaro G., Papadakis M., Robertus J. (2016)[13] исследовали причины ВСС
и ее связь с интенсивной физической активностью в большой группе спортсменов.
Было рассмотрено 357 случаев смертей спортсменов (в среднем 29 ± 11 лет, 92%
мужчины, 69% соревновались), которые произошли в период с 1994 по 2014 год.
Все пациенты проходили детальное посмертное обследование, в том числе
гистологический анализ, проведенный патологоанатомом - экспертом по сердечной мышце.
Клиническая информация была получена от судмедэкспертов.
Самой распространенной причиной смерти стала внезапная аритмическая смерть (p =
149 [42%]). В 40% случаев были обнаружены заболевания миокарда, включая
идиопатическую гипертрофию левого желудочка и/или фиброз (p = 59%); аритмогенную
кардиомиопатию правого желудочка(13%); гипертрофическую кардиомиопатию(6%).
Аномалии коронарных артерий имели место в 5% случаев. Внезапная аритмическая
смерть и аномалии коронарных артерий встречались главным образом у молодых
спортсменов (≤ 35 лет), в то время как заболевания миокарда чаще встречалась у пожилых
людей. ВСС во время интенсивной физической нагрузки имели место в 61% случаев;
аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка, фиброз левого желудочка оказались
серьезными предикторами ВСС при физической нагрузке.
Заключение
Хотя физические упражнения, как правило, способствуют укреплению здоровья, они
связаны с повышенным риском внезапной сердечной смерти для небольшого числа людей, у
которых имеются заболевания или патологические состояния сердечно-сосудистой системы.
В соответствии с самыми последними оценками, внезапная сердечная смерть является
наиболее распространенной не травматической причиной смерти у спортсменов, а
гипертрофическая кардиомиопатия является ведущей причиной внезапной сердечной смерти
у спортсменов-мужчин и также является недооцененной причиной внезапной смерти у афроамериканских спортсменов и спортсменов других национальных меньшинств, но редко
встречается среди спортсменов женского пола.
Риск и причины внезапной сердечной смерти у разных категорий спортсменов
различаются. Мужской пол, негроидная раса, а также игра в баскетбол являются факторами
высокого риска.
Почти 40% спортсменов умирают в состоянии покоя, что свидетельствует о
необходимости принятия дополнительных превентивных стратегий.
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Необходима оптимизация диагностики остановки сердца у спортсменов-студентов и
оказания им экстренной помощи.
Тренеры и игроки должны быть обучены сердечно-легочной реанимации и на всех
спортивных площадках в доступе должны находиться дефибрилляторы, чтобы улучшить
шансы на выживание после остановки сердца.
По данным бельгийских исследователей, предсезонный скрининг не является
эффективным, и приносит больше вреда, чем пользы.
Учитывая вышеперечисленные факты, можно сделать заключение о том, что попрежнему существует серьезный недостаток объективных исследований не только
относительно эффективности существующих скрининговых стратегий, но так же сильно
осложнены исследования в этой области – например, отсутствием регистра случаев
внезапной сердечной смерти во многих странах. Однако, во многих странах проводится
эффективная работа по профилактике ВСС в спорте, к которой привлекается и тренерский
персонал. Большое внимание уделяется реанимационным методам.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА
СЕРДЦА
Лезов Д. В., аспирант
Шуйский филиал Ивановского государственного института (Шф ФГБОУ ВПО ИвГУ)
Аннотация
В статье представлены результаты функционального тестирования спортсменов
Ивановской области, организованного на базе спортивно-оздоровительного лагеря
«Сосновый бор» в рамках учебно-тренировочного сбора.
Ключевые слова: вариабельность ритма сердца, функциональное состояние
спортсменов.
Введение
В настоящее время результаты показываемые в спорте находятся на высоком уровне,
причем ежегодно этот уровень повышается. И для того, чтобы успешно выступать на
соревнованиях спортсменам необходимо прикладывать максимум усилий не только в ходе
выступлений , но и во время подготовки к стартам. Как известно, успех в спортивной
деятельности коррелирует не только с эффективностью тренировочного процесса, но и
непосредственно с физиологическими резервами спортсмена (1). На сегодняшний день
существует широкий спектр методов и средств для оценки функционального состояния
спортсменов. Однако из-за сложности в организации и дороговизне большинства методик
тестирования многие из них трудно использовать непосредственно в оперативном контроле
за состоянием здоровья спортсменов. Решением этой проблемы может являться методика
оценки вариабельности ритма сердца (2). Зародившаяся в начале 30-х годов ХХ столетия, эта
методика получила своё широкую известность в 90-е годы, в трудах таких ученых как
Баевский Р.М., Соболев А.В., Миронов В.А. и многих других. Сегодня основы
математического анализа ритма сердца заложены в различные аппаратно-програмные
комплексы, такие как «Варикард», «Полиспектр», «Омега» , «Вита-Кард», «ВедаПульс» и
другие, которые способны в оперативном режиме дать оценку функционального состояния
человека. Одним из преимуществ данных АПК является их компактность, легкость в
транспортировке и установке.
Для определения практической необходимости, использования методики
вариабельности ритма сердца у спортсменов, в Шуйском районе, на базе спортивнооздоровительного лагеря «Сосновый Бор» была организованна группа тестирования,
которая в рамках проведения учебно-тренировочного сбора провела исследования по
оперативной оценке текущего состояния спортсменов.
Результаты исследования
Тестирование проводилось в два этапа в начале и в конце сбора при помощи
аппаратно-программного комплекса «Омега -Спорт». В основу работы комплекса «Омега-С»
положена новая информационная технология анализа кардиоритмологических процессов,
протекающих в организме человека. Данная технология одобрена Министерством
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здравоохранения Российской Федерации, разрешена к применению в медицинских целях, и
защищена патентами и авторскими свидетельствами Российской Федерации.
Оценка функционального и физического состояния обследуемых спортсменов
осуществлялась по ряду высокоинформативных показателей, таких как: «уровень адаптации
организма к нагрузкам», «уровень тренированности сердца», «индекс спортивной формы»,
«индекс энергетического обеспечения организма». АПК «Омега -Спорт» состоит из модуля
для регистрации ЭКГ, портативного компьютера работающего на базе системы Windows 10,
и двух электродов.
Исследование проводилось в день заезда спортсменов на сбор, в первой половине дня.
Обследуемые находились в положении сидя, в течении 5 минутной записи
осуществлявшейся в I стандартном отведении. Период обследования спортсменов был с 8 до
12 часов. В исследовании принимало участие 50 спортсменов, в возрасте от 10 лет до 21
года, представляющие различные виды спорта (баскетбол, лёгкая атлетика, самбо,
спортивная гимнастика, конькобежный спорт). Обследование проводилось два раза в начале
учебно-тренировочного сбора и в конце. Условия и методы проведения тестирования были
одинаковыми. Оценка функционального состояния спортсменов производилась по
интегральному показателю спортивной формы рассчитанного программой «Омега-Спорт»,
по 5-ти бальной шкале. Интегральная оценка производилась по 4 показателям:
вариабельность сердечного ритма, нейродинамический анализ, фрактальный анализ и
картирование биоритмов мозга(3). После первичного обследования тренерам были выданы
результаты тестирования спортсменов для дальнейшей корректировки тренировочного
процесса исходя из индивидуальных возможностей каждого из участников исследования. На
рисунке 1., изображены графики отображающие показатели функционального состояния 50ти спортсменов занимающихся различными видами спорта, в начале сбора сплошной линией
и пунктирной в конце сбора, по 5-ти бальной шкале заложенной в АПК «Омега-Спорт». Как
видно из графиков пунктирная линия на протяжении всего графика находиться либо выше,
либо совпадает со сплошной линией. Это означает, что в конце сборов оценка
функционального состояния спортсменов улучшилась или не изменилась от исходного
уровня. В тех местах где пунктирная линия находится ниже сплошной показатели
функционального состояния спортсменов ниже
уровня показанного при первичном
обследовании. По итогам повторного тестирования 38 спортсменов улучшили либо
сохранили свои показатели на высоком уровне, этому соответствуют оценки 4 и 5
регистрируемые АПК «Омега -Спорт». Остальные 12 спортсменов либо сохранили
невысокие показатели функционального состояния либо ухудшили их за время пребывания
на учебно-тренировочном сборе, этому соответствуют интегральные оценки от 1 до 3.
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Рисунок 1 - Графики показателей функционального состояния спортсменов
Заключение.
В ходе исследования
эффективности использования на практике, методики
оперативного контроля функционального состояния спортсменов на основе вариабельности
ритма сердца было протестировано в начале и в конце учебно-тренировочного сбора 50
человек. После первичного тестирования тренерам была доведена информация о текущем
функциональном состоянии каждого из спортсмена. Исходя из этого тренера могли
скорректировать тренировочный процесс таким образом, чтобы он стал максимально
эффективным. В итоге в конце сбора 38 участников исследования улучшили или сохранили
свои исходные положительные результаты, что составляет 76% от общего числа
спортсменов. Эти данные подтверждают необходимость и эффективность использования в
тренировочном процессе методик оперативного контроля функционального состояния,
основанных на оценке показателей вариабельности сердечного ритма.
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THE NEED FOR OPERATIVE CONTROL OF THE FUNCTIONAL STATE OF
ATHLETES ON INDICATORS OF HEART RATE VARIABILITY
Lezov DV, the post-graduate student,
Ivanovo State University
Abstract
The article presents the results of functional testing of athletes Ivanovo region, organized on
the basis of sports camp "Sosnovy Bor" in the framework of the training camp. The study aims were
to determining the level of ability and fitness of athletes in Ivanovo region.
Keywords: heart rate variability, functional state of athletes.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
СПОРТИВНОГО СЕРДЦА.
Линде Е.В.,
Линяева В.В.,
Ахметов И.И.
Центр спортивной медицины «Гераклион Мед» (г. Москва)
Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма (г. Казань)
Цель: разработка информативных клинико-генетических критериев стрессиндуцированной трансформации спортивного сердца.
Материал и методы: В исследовании приняло участие 489 человек: 75
высококвалифицированных спортсмена циклических видов спорта, членов сборных команд
России : 49 гребцов-академистов и 26 конькобежцев – многоборцев; 328 спортсменов по
единоборствам (дзюдо, самбо, рукопашный бой, бокс, греко-римская борьба, вольная
борьба); 55 спортсменов по игровым видам спорта (б/теннис, баскетбол); 31
военнослужащий спецподразделений. Контрольная группа 2 (функциональная
диагностика): 40 студентов гуманитарного факультета РГУФК (возраст 20±2,1 год).
Контрольная группа (генетика): от 842 до 1073 человек.
Результаты: В работе было выявлено участие аллелей полиморфных генов системы
РААС (D-АСЕ)), аллелей генов-регуляторов жирового обмена (С – РРАRА; С - РРАRD),
генов-регуляторов гипертрофического ответа (D-СNB) и NFAT (Аla160 NFATC4) а также
аллеля G гена-регулятора роста эндотелия сосудов (G-VEGFA) в формировании
патологической (более 13 мм) гипертрофии миокарда у спортсменов различных
специализаций. Особое внимание в исследовании было уделено изучению взаимосвязи Dаллеля гена АСЕ, являющегося фактором наследственной предрасположенности к инфаркту
миокарда и риску внезапной сердечной смерти (ВСС), с особенностями строения
спортивного сердца. Неблагоприятное гомозиготное сочетание DD (АСЕ) было обнаружено
у 25% конькобежцев-многоборцев, 18% гребцов-академистов, 20% стрелков, 30% дайверов,
21% самбистов. У спортсменов данной подгруппы отмечалось достоверное (P < 0,05)
снижение физической работоспособности, тенденция к неадекватному росту артериального
давления и ЧСС в нагрузке, а также прогрессирующее нарушение электрогенеза сердечной
мышцы (прогрессивное снижение сегмента ST) при нагрузке на уровне порога анаэробного
обмена. Приведены результаты 3-х летнего наблюдения за группой юных спортсменов,
имеющих в генотипе 2 и более гомозиготных сочетаний вышеназванных аллелей. У
носителей этих генотипов выявлены низкие функциональные параметры кардиореспираторной системы. Сформулированы рекомендации для формирования групп риска
патологической трансформации спортивного сердца на основании результатов клиникофункционального и генетического анализа. Наличие в генотипе юных спортсменов 2-х и
более аллелей риска (РРАRА C, РРАRD C, СNB D, NFATC4 Ala160 и VEGFA G) может быть
использовано в качестве критерия для формирования «группы риска» кардиальной
патологии с целью индивидуализации тренировочного процесса и ограничением занятий
циклическими видами спорта. Показанием к ограничению физических нагрузок должно
являться наличие в генотипе как юного, так и высококвалифицированного спортсмена
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гомозиготного сочетания (DD- полиморфизма) гена АСЕ, являющегося геном
предрасположенности развития жизнеугрожающих состояний и неблагоприятным фактором
для занятий Большим спортом. Особого внимания требуют спортсмены, тренирующие
скоростно-силовые качества, т.к. среди них значительно повышена частота D-аллелей гена
АСЕ.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ БЕДЕР НА СОСУДИСТУЮ
НАГРУЗКУ СЕРДЦА
Орел В.Р.1, канд.биол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник НИИ спорта
Попов Г.И., к.б.н., с.н.с., danil-popov@yandex.ru
Маркарян В.С.
1
НИИ спорта Российского государственного университета физической культуры, спорта,
молодежи и туризма
2
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма, Москва,
Аннотация
В отличие от давно и достаточно успешно применяемой в тренировках спортсменов
электрической стимуляции мышц магнитная стимуляция мышц (МС) значительно менее
распространена. С применением методики МС мышц бедер исследовались представители
циклических видов спорта (n = 18, спортивный разряд – не ниже 1-го). Для изучения влияния
МС на показатели центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца у спортсменов
применялись тетраполярная реография и специальные компьютерные программы, которые
позволяют по данным дополнительных измерений артериального давления вычислять также
и величины сосудистых сопротивлений (эластического и периферического) как сосудистой
нагрузки сердца. В изометрическом режиме испытуемые напрягали четырехглавую мышцу
бедра
для
преодоления
сопротивления,
создаваемого
компьютеризированным
биомеханическим комплексом “Biodex”. С помощью комплекса “Biodex” фиксировался
максимальный крутящий момент сил. Ниже обсуждаются реакции показателей центральной
гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца у спортсменов на цикл регулярных процедур
магнитной стимуляции мышц бедер. Важным моментом исследования является вопрос об
утомляемости мышц в ходе воздействия магнитной стимуляции. Связь между эффектами
утомления мышечного аппарата у спортсменов и тренировочным эффектом обусловлена
классической концепцией о лимитирующей роли системы кровообращения при интенсивной
спортивной деятельности. Показано, что процедура магнитной стимуляции, применяемая во
время изометрического сокращения мышц бедер, приводит к достоверному тренирующему
эффекту, повышающему силовой компонент при мышечном сокращении как после
единичного тренировочного занятия, так и после проведения 10-дневного цикла тренировок.
Ключевые слова: Магнитная стимуляция, мышцы бедер, ударный объем крови,
сосудистые сопротивления, минутный кровоток.
Методика
В опубликованных ранее работах [2, 7, 15, 18] показана принципиальная возможность
увеличения силового компонента отдельных мышц и мышечных групп под действием
магнитной стимуляции. Ниже обсуждаются реакции показателей центральной гемодинамики
и сосудистой нагрузки сердца [4, 6, 11, 12, 14] у спортсменов на цикл регулярных процедур
магнитной стимуляции мышц бедер [11]. Важным моментом исследования также является
вопрос об утомляемости мышц [16, 17] в ходе воздействия магнитной стимуляции. Связь
между эффектами утомления [1, 9, 16] мышечного аппарата у спортсменов обусловлена
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классической концепцией о лимитирующей роли системы кровообращения [5, 6] при
интенсивной спортивной деятельности.
Использованная аппаратура: магнитный стимулятор Magstim Rapid (Magstim, UK),
инерционный динамометр “Biodex”, компьютерная приставка для тетраполярной реографии
“РЕОДИН-504” фирмы “Медасс”, автоматизированный измеритель давления “OMRON M6”.
В изометрическом режиме испытуемые напрягали четырехглавую мышцу бедра для
преодоления сопротивления, создаваемого “Biodex”. Фиксировался максимальный крутящий
момент сил. Измерения проводились для правой и левой ног. Койл магнитного стимулятора
[2, 7, 15, 18] устанавливался на бедро таким образом, чтобы магнитным потоком были
охвачены как минимум две головки четырехглавой мышцы.
По команде в момент подачи магнитного импульса испытуемый напрягал мышцу в
изометрическом режиме. Длительность воздействия магнитной стимуляции составляла 10
секунд. После чего испытуемый отдыхал 105 секунд. Потом подавался следующий сигнал. В
течение одного сеанса проводилось по 10 воздействий на каждую ногу. Режимы магнитного
стимулирования мышц спортсменов были подобраны таким образом, чтобы обеспечить
безопасность проведения процедуры магнитной стимуляции.
Исследовались представители циклических видов спорта (спортивный разряд – не
ниже 1-го).
Перед началом процедуры магнитной стимуляции четырехглавых мышц бедер у
испытуемого измерялись показатели центральной гемодинамики и артериального давления в
режиме [14] трехмоментной ортопробы (сидя, стоя, лежа). Затем такие же измерения
показателей центральной гемодинамики и артериального давления производились сразу
после выполнения полной процедуры магнитной стимуляции на мышцах бедер обеих ног.
Артериальное давление измерялось аускультативно. Непрерывно регистрировалась
реограмма центрального пульса методом тетраполярной реографии [4]. Архивированные в
комплектсе РЕОДИН-504 результаты содержали данные о ЧСС, ударном объеме крови,
фазах сердечного цикла и артериальном давлении. По этим данным вычислялись
эластическое (Ea) и периферическое (R) сопротивления артериальной системы [6, 11, 14].
В исследовании также был использован новый параметр Ф [1, 9, 10], вычислявшийся
для каждого испытуемого по набору величин сосудистых сопротивлений. Показатель Ф
можно характеризовать либо как уровень утомления спортсмена, либо и как возможный
положительный эффект тренировочного занятия.
Практически у всех спортсменов, принимавших участие в исследованиях с
использованием процедуры магнитной стимуляции, также производилось изучение влияния
на центральную гемодинамику и сосудистую нагрузку сердца работы на Biodex в том же
режиме тестирующей процедуры, но без самой магнитной стимуляции. Такой подход
позволяет сравнить тренирующее воздействие изометрической работы на инерционном
динамометре Biodex без МС с соответствующим тренирующим воздействием Biodex с
применением МС.

516

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

Результаты и обсуждение
На рисунке 1 представлена типичная зависимость эластического сопротивления от
периферического (у спортсмена С.) перед началом мышечной работы на Biodex и процедуры
магнитной стимуляции мышц бедер.
Величина углового коэффициента Ф (=0,884) регрессионной линейной [3]
зависимости (рис.1) между R и Еа отвечает условиям нормы до начала выполнения
мышечной работы [1, 9].

Рисунок1 Зависимость Еа от R до мышечной работы и МС
На рисунке 2 представлена типичная зависимость эластического сопротивления от
периферического (спортсмен С.) после выполнения мышечной работы на Biodex во
временном режиме процедуры магнитной стимуляции мышц бедер, но без проведения
магнитных воздействий на мышцы бедер (Еа – кружки).

Рисунок 2 Зависимость Еа от R после мышечной работы и МС
Величина углового коэффициента Ф (=1,274) регрессионной линейной зависимости
(рис.2) между R и Еа превышает 1,0 и отвечает в условиях восстановления наличию
тренировочного эффекта после выполнения мышечной работы [14].
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Также на рисунке 2 представлена типичная зависимость эластического сопротивления
от периферического (спортсмен С.) при восстановлении (ЕаМС – треугольники) после
выполнения мышечной работы на Biodex с одновременной магнитной стимуляцией мышц
бедер. Величина углового коэффициента Ф (=2,59) этой регрессионной линейной
зависимости (рис.2) между R и ЕаМС значимо превышает Ф для R и Еа (Рис.2), что
указывает на дополнительный тренирующий эффект от процедуры МС по сравнению просто
с мышечной работой на Biodex.
В комплексе исследований спортсменов с использованием МС, в частности
проверялось наличие гемодинамических эффектов после 10-дневной серии МС мышц бедер
по методике [2, 15] у велосипедистов (n = 12). В первый день у этих спортсменов
измерялись основные показатели центральной гемодинамики и сосудистая нагрузка сердца
[11, 9, 10, 12]. Затем в течение 10 дней у них ежедневно производилась МС мышц бедер [2,
15].
После этого через несколько дней после последней их 10-дневного цикла процедуры
МС снова производилось в состоянии покоя измерение основных показателей центральной
гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца.
На рисунке 3 представлена типичная зависимость эластического сопротивления от
периферического (спортсмен Н.) в первый день 10-дневного цикла перед началом мышечной
работы на Biodex и процедуры магнитной стимуляции мышц бедер (кружки). Величина
углового коэффициента Ф (=0,706) регрессионной линейной [3] зависимости (рис.3) между R
и Еа (кружки) отвечает условиям нормы и отсутствию какого-либо заметного утомления [1,
9] до начала выполнения мышечной работы и процедур МС.
При этом данные покоя (рис.3, кружки) отвечают (у спортсмена Н.) как по величинам
сосудистых сопротивлений Еа, так и по величинам сопротивлений R соответствующим
физиологическим зонам оптимальности или нормы [13].

Рисунок 3. Зависимости Еа от периферического сопротивления до МС (кружки) и
через 10 дней после МС (треугольники)
Также на рисунке 3 представлена типичная зависимость эластического сопротивления
от периферического (спортсмен Н.) через 11 дней после 10-дневного цикла ежедневной
мышечной работы на Biodex и процедуры магнитной стимуляции мышц бедер
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(треугольники). Величина углового коэффициента Ф (=1,326) регрессионной линейной [3]
зависимости (рис.3, треугольники) между R и Еа отвечает [1, 9] наличию довольно
выраженного уровня тренировочного эффекта от 10-дневного цикла мышечной работы и МС
мышц бедер у спортсмена Н.
Выводы
1.
При восстановлении после изометрической нагрузки на измерительном
комплексе Biodex увеличение периферического сопротивления артериальной системы
достоверно сопряжено с практически линейным увеличением эластического сопротивления.
2.
Угловой коэффициент линейной регрессионной зависимости между
периферическим и эластическим сопротивлениями при восстановлении после мышечной
работы оказывается больше, чем угловой коэффициент линейной регрессии между
периферическим и эластическим сопротивлениями до выполнения мышечной работы.
3.
Применение процедуры магнитной стимуляции мышц бедер при
изометрической работе на Biodex увеличивает угловой коэффициент линейной
регрессионной связи между периферическим и эластическим сопротивлениями по
сравнению с той же работой на Biodex, но без магнитной стимуляции.
4.
Величина углового коэффициента регрессионной линейной зависимости между
R и Еа отвечает наличию довольно выраженного уровня тренировочного эффекта даже на
11-й день после 10-дневного цикла мышечной работы на Biodex и МС мышц бедер у
спортсменов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Прусов П.К., докт. мед. наук, ведущий научный сотрудник, peter.prusov@mail.ru
Иусов И.Г. заведующий филиалом №11,iusov57@mail.ru
Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины, филиал № 11,Москва
Аннотация
В нескольких сериях исследований у 182 юных спортcменов 12-18 летнего возраста
изучена динамика показателей восстановления сердечного ритма (ВСР) после разных
моделей физических нагрузок. Анализировались: Снижение абсолютной величины пульса за
определенное время по сравнению с окончанием нагрузки; Индекс Т30 (Imai,1994) и индекс
Giardini,2013; Вариабельность сердечного ритма (RMSSD); Показатели, рассчитанные по
экспоненциальному уравнению. Установлено, что на характер ВСР влияет интенсивность
нагрузки, уровень аэробной и анаэробной работоспособности, биологического возраста, пол,
показатели реакции на активную ортостатическую пробу, относительной массы тела.
Разработанные
шкалы оценки
ВСР и математические модели прогнозирования
интенсивности нагрузки и физической работоспособности на основании ВСР могут
использоваться в работе спортивного врача и тренера, применяться для дальнейших
исследований.
Ключевые слова: Восстановление частоты пульса, физическая работоспособность,
интенсивность нагрузки, экспоненциальная уравнения модель.
Введение.
Оценке восстановления сердечного ритма (ВСР)
после физических нагрузок
придается важное значение как в клинике [13,16 ], так и в спорте [11, 14, 15]. При
организации спорта и физического воспитания обсуждаемые показатели рекомендуются для
определения “физических кондиций” организма,
эффективности применяемых
тренировочных режимов [11,14] или перетренированности [12,10]. Особый интерес к
оценке ВСР при управлении тренировочным процессом проявляется в видах спорта,
сочетающих чередование нагрузки и отдыха, или смены интенсивности нагрузки (биатлон,
лыжные гонки, некоторые игровые виды, спортивные единоборства и др). С этой целью
рекомендуются показатели восстановления частоты пульса (HRR) , восстановления
вариабельности
сердечного
ритма,
параметры
и
статистические
показатели
экспоненциального уравнения . Большинство научных работ по ВСР имеют отношение к
исследованию взрослых спортсменов и ограничиваются в основном оценкой показателя
HRR60 [11,15], определяемого по абсолютной разнице частоты пульса через 60 сек
восстановления по сравнению с пульсом окончания нагрузки (HRex). Вместе с тем,
недостаточно изучены другие показатели HRR. Крайне редко используются параметры и
статистические показатели экспоненциального уравнения при решении научных или
практических вопросов в медицине и спорте. Недостаточно изучены вопросы по зависимости
характера восстановления сердечного ритма в быструю фазу от интенсивности
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предшествующей
физической
работоспособности.

нагрузки

и

для

прогнозирования

физической

Материалы и методы исследования
Анализировались данные нескольких серий исследований юных спортсменов 12-18
летнего возраста, табл. 1. Всего обследовано 182 человека, в том числе 57 девочек. По
направленности тренировочного процесса 143 человека составила группа “выносливость”
(биатлон и лыжные гонки), 27 человек группа “игровых видов спорта” (футбол) и 12 человек
“скоростно-силовая” группа. Тренировочный стаж составлял не менее 2-х лет, а спортивная
классификация от II-го разряда до мастера спорта. Многие из них становились чемпионами
России, а некоторые призерами и чемпионами мировых соревнований среди юношей и
юниоров по биатлону. Все спортсмены проходили медицинское обследование по форме
061У. Восстановление сердечного ритма анализировалось в течение 3 или 10 мин в
положении сидя после лабораторных нагрузок на велоэргометре или тредмил-тесте.
Регистрацию сердечного ритма проводили постоянно при нагрузке и в периоде
восстановления по непрерывной записи продолжительности R-R интервалов на системе Polar
RS800.
Таблица 1. Характеристика серий собственных исследований.
Пол
№

Описание нагрузки

Девочк
и

Дополнительные методы исследования

Спироэргометрия, активная
ортостатическая проба, антропометрия
Определение PWC0.5 и PWC6 c
использованием уравнения Мюллера,
2
33
17
активная ортостатическая проба,
импедансометрия.
Определение PWC0.5 и PWC6 c
Постоянная нагрузка
использованием уравнения Мюллера,
3 4.0/3.5* вт/кг на
33
17
активная ортостатическая проба,
велоэргометре до отказа
импедансометрия
Тредмил-тест с
Спироэргометрия, активная
4 возрастающей рамповой
23
15
ортостатическая проба, антропометрия,
нагрузкой до отказа
концентрация лактата (La)
Ступенчато-возрастающие
Спироэргометрия или PWC0.5 и PWC6,
5 прерывистые до отказа на
32
8
активная ортостатическая проба,
велоэргометре
антропометрия
4.0/3.5* - Мощность нагрузки соответственно для мальчиков и девочек.
1

Ступенчато-возрастающие
до отказа на велоэргометре
Дозированная
субмаксимальная нагрузка
на велоэргометре 2.5 вт/кг
х 3 мин

Мальч
ики
61

Анализ показателей ВСР с учетом мощности нагрузки проводили после: а)
Субмаксимальных (№2, 5); б) Максимальных (№1, 3, 4, 5) с) Возрастающих по мощности
интенсивности нагрузок (№5) (тестирование начиналось с выполнения нагрузки мощностью
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1.0 вт на 1 кг общей массы тела продолжительностью 4 мин с последующим 3-х минутным
периодом восстановления. На каждой последующей ступени работы нагрузка увеличивалась
на 0.5 вт/кг до отказа от работы). Интенсивность выполняемой работы рассчитывали по
отношению мощности нагрузки или потребления O2, зарегистрированных на определенной
ступени нагрузки, к результатам максимальных величин - определяли относительные
показатели 0PWCmx и 0POmx.
Для анализа восстановления сердечного ритма определялись три группы показателей:
а) Восстановления частоты пульса: 1. Абсолютные величины снижения пульса уд/мин
по сравнению с окончанием нагрузки через 0.5, 1 и 3 мин (HRR05, HRR1, HRR 3); 2.Время
достижения 50% восстановления частоты пульса (t50%HRR);
3. Угол наклона динамики
пульса ко времени в 1-ую мин восстановления с расчетом индекса Т30 (Imai,1994) и индекса
Giardini, 2004; 4. Относительные показатели частоты пульса к частоте пульса окончания
нагрузок через 0.5, 1 и 3 мин (0ps05, 0ps1, 0ps3).
б) Показатели экспоненциального
уравнения типа Y = a0+a1*EXP(a2*t), где a0, a1, a2 –
параметры уравнения, У- 0pst, t – время в мин. После прекращения нагрузки анализировали
параметры уравнения, общую (OD) и остаточную дисперсию (Ostd), их отношение Ostd/OD,
коэффициент множественной корреляции (R). Предварительно показатели PS рассчитывали
в относительных единицах (0pst) к величине пульса окончания нагрузки (PSend), который
определялся по средней величине PS за 10 сек. в конце каждой ступени нагрузки. Пример
результатов анализа представлен на рис. 1
г) Анализ HRV проводили по 30 сек интервалам восстановительного периода. Определяли
временной показатель вариабельности сердечного ритма - RMSD, мс – ( квадратный корень
среднего из суммы квадратов разностей последовательного ряда кардиоинтервалов).

а) Мощность нагрузки 1.0 вт/кг
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б) Мощность нагрузки 4.5 вт/кг (максимальная нагрузка)
Рисунок 1. Пример. Результаты анализа по экспоненциальной регрессии
восстановления сердечного ритма у биатлониста П.З. Обозначения: PSend – частота пульса
окончания нагрузки, OD-общая дисперсия, OstD – остаточная дисперсия, R – множественная
корреляция, а0, а1, а2 – параметры уравнения.
Обсуждаемые показатели восстановления сердечного ритма сопоставлялись : С
уровнем и темпами биологического созревания, определяемыми по степени полового
созревания; С показателями физического развития и компонентного состава массы тела,
определяемыми методами антропометрии, калиперометрии и импедансометрии; С
показателями физической работоспособности, определяемыми методом спироэргометрии и
путем расчета эргометрических показателей по уравнению Мюллера - максимальной
мощности работы, выполняемой за 0.5 и 6 мин (PWCmx0.5 и PWCmx6), соответственно
отражающие анаэробные и преимущественно аэробные возможности; С показателями
изменения сердечного ритма в переходном процессе активной ортостатической пробы.
Результаты.
При анализе данных ВСР после выполнения субмаксимальных нагрузок,
дозированных на 1 кг массы тела, проведенных в течение 3-х или 4-х мин, установлены
детерминанты скорости восстановления. Ускорение ВСР связано с увеличением аэробных
возможностей юных спортсменов, мужским полом, парасимпатической направленностью
регуляции сердечного ритма в состоянии покоя и при активной ортостатической пробы
юных спортсменов [ 2,5,9 ]. К замедлению ВСР имело отношение снижение аэробных и
увеличение анаэробных возможностей, женский пол, увеличение биологической зрелости,
симпатическая направленность регуляции сердечного ритма, подростковый индекс массы
[19] (PIM) > 112 ед. На рис. 2 и рис. 3 представлена динамика показателя RMSD в
зависимости от аэробных возможностей и показателей активной ортостатической пробы.
Отмеченные закономерности были характерны для большинства анализируемых показателей
оценки ВСР, кроме показателей абсолютной величины снижения частоты пульса через 1 и 3
мин (HRR1 HRR3). Их восстановительная динамика оказалась положительно зависима от
HRex и потенциальной возможности восстановления частоты пульса ∆HRR (HRex-HR0).
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Поэтому целесообразным оказалось рассчитывать показатели HRRt в относительных
величинах с учетом
HRex или ∆ HRR [ 7].

Рисунок 2 Восстановительная динамика вариабельности (RMSD) с учетом пола и аэробных
возможностей после велоэргометрической нагрузки мощностью 2.5 вт/кг. в течение 3-х мин.

Рисунок 3 Восстановительная динамика RMSD после велоэргометрической нагрузки
мощностью 2.5 вт/кг. в течение 3-х мин в зависимости от реактивности на активную
ортопробу.
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При анализе данных ВСР после нагрузок, выполненных до отказа было установлено,
что восстановление величины RMSD после
тредмил-теста у юных биатлонистов
происходит более медленно, чем после велоэргометрии, рис. 4.

Рисунок 4 Динамика вариабельности сердечного ритма у юных биатлонистов после
нагрузок до отказа на велоэргометре и тредмиле.
Также показатели максимальной работоспособности и максимального потребления
кислорода [ 1, 8 ], как и пола [1.6], не имели значения для скорости ВСР. Отрицательное
значение для скорости ВСР имели показатели, связанные с фактором физиологической
напряженности организма, вызванной активацией анаэробного гликолиза [8] (Lamx –лактат;
dk - дыхательный коэффициент; FEO2 - величины фракции О2 на выдохе; VE/vo2 дыхательный эквивалент по О2). Также, как было показано раньше [1], отрицательное
значение для скорости ВСР имеют величины кислородного долга, реактивности пульса на
воздействие активной ортостатической пробы и тестирующей нагрузки, биологического
возраста, относительной величины мышечного компонента), подросткового индекса массы [
19] .
Величины анаэробных возможностей, определяемые по показателю PWC0.5 вт/кг [
2] , а также величины фазового угла, определяемого методом импедансометрии [3]., имели
также определенное значение для замедления ВСР после выполнения нагрузок до отказа
Для оценки восстановления частоты пульса после максимальных нагрузок у юных
спортсменов разработаны центильные шкалы оценки HRRt с выделением точек 10, 25, 50,
75 и 90 процентилей, Рис. 5
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Рисунок 5. Центильные шкалы оценки скорости восстановления пульса по
абсолютной величине снижения частоты пульса по сравнению максимальным пульсом.
Для установления значения интенсивности нагрузки на характер ВСР изучаемые
показатели ВСР проанализировали в зависимости относительных величин максимальной
нагрузки (0PWCmx) или максимального потребления о2 (Pomx). Установлен характер
изменчивости индексов HRR [7, 20] от интенсивности нагрузки. Показатели 0ps05,
t50%HRR , HRR3 неуклонно увеличивались, 0ps3, 0ps3/0.5 снижались, а HRR0.5, HRR1 и
Т30 изменялись не линейно с нарастанием интенсивности нагрузки. Показатели
экспоненциального уравнения также отражали изменение интенсивности физической
нагрузки: величины параметра а0, цифровые значения параметра а2, статистических
показателей Ostd, Ostd/OD с увеличением интенсивности нагрузки неуклонно снижались,
тогда как величины параметра а1, статистические показатели OD и R увеличивались [ 4 ].
Установлена значимость комплекса показателей восстановления частоты пульса, с
одной стороны, и показателей экспоненциального уравнения, с другой, для определения
физического напряжения организма в зависимости от уровня 0PWCmx и 0Pomx и
прогнозирования аэробных возможностей работоспособности.
Для этих целей
с
использованием метода пошаговой регрессии разработаны модели многопараметрических
уравнений. В данных случаях множественные коэффициенты корреляции имели высокую
значимость, соответственно составляя 0.92 и 0.85 ед. Наибольший уровень значимости для
прогнозирования имели показатели t50%HRR, 0ps3/0.5, параметр а2 остаточной дисперсии и
ее отношение к общей дисперсии.
Установлено, что на характер восстановления сердечного ритма после физических
нагрузок у юных спортсменов влияет интенсивность нагрузки, уровень аэробной и
анаэробной работоспособности, биологического возраста, пол, показатели реакции на
активную ортостатическую пробу, относительной массы тела. Разработанные шкалы оценки
ВСР и математические модели прогнозирования интенсивности нагрузки и физической
работоспособности на основании ВСР могут использоваться в работе спортивного врача и
тренера, применяться для дальнейших исследований.
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Аннотация
Одним из современных направлений в фитнесе является использование комплексов
упражнений изотонической направленности. Близким по направленности воздействий на
мышечный аппарат является комплекс упражнений «Пилатес», выполнение которых
происходит в более плавном режиме, чем при занятиях Изотонном. Эффекты адаптации
сердечнососудистой системы при выполнении мышечной работы и после ее завершения
характеризуются определенными согласованными изменениями комплекса показателей
центральной гемодинамики, сосудистой нагрузки сердца и его сократимости. Совместные
изменения показателей центральной гемодинамики и показателей взаимодействия сердца
и сосудов определяются функциональным состоянием испытуемого, а также мощностью
работы, выполняемой соответствующими группами мышц. Исследования проводились в
условиях лаборатории НИИ спорта РГУФКСМиТ. В исследованиях участвовали 12
студенток кафедры ТиМ гимнастики. Девушки выполняли по 5 основных упражнений
гимнастики «Пилатес», ориентированных на работу мышц пресса, мышц передней и задней
поверхностей бедер, ягодичных мышц. Упражнения выполнялись в плавном режиме, без
резких движений рук и спины, что необходимо для качественной регистрации и оцифровки
кривых ЭКГ и тетраполярной реографии, а также для возможности проведения измерений
артериального давления аускультативным методом. Для определения сосудистой нагрузки
сердца измерялись: ЧСС, ударный объем крови (УО), систолическое и диастолическое
артериальное давление, длительность периода изгнания крови (S). Изменения ЧСС и УО при
выполнении упражнений гимнастики «Пилатес» и при соответствующих восстановлениях
весьма отличаются от изменений ЧСС и УО при педалировании на велоэргометре. В ходе
врабатывания на велоэргометре наблюдается синхронный рост как ЧСС, так и УО, а при
восстановлении эти показатели также синхронно снижаются. При выполнении упражнений
гимнастики «Пилатес» рост ЧСС сопровождается снижением УО. В этих условиях также
получены данные о динамике сосудистых сопротивлений.
Ключевые слова: Сосудистые сопротивления, физические упражнения, гимнастика
Пилатес.
Методика
Исследования проводились в условиях лаборатории НИИ спорта РГУФКСМиТ. В
исследованиях участвовали 12 студенток кафедры ТиМ гимнастики. Девушки выполняли по
5 основных упражнений гимнастики «Пилатес» [ 6], ориентированных на работу мышц
пресса, мышц передней и задней поверхностей бедер, ягодичных мышц. Упражнения
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выполнялись в плавном режиме, без резких движений рук и спины, что необходимо для
качественной регистрации реограмм центрального пульса [4].
Результаты и обсуждение
Одним из современных направлений в фитнесе является использование комплексов
упражнений изотонической направленности [9]. Близким по направленности воздействий на
мышечный аппарат является комплекс упражнений «Пилатес» [6], выполнение которых
происходит в значительно более плавном режиме, чем при занятиях Изотоном [ 9]. Ниже
прослежены изменения ЧСС, ударного объема крови (УО), минутного кровотока и
сосудистых сопротивлений (периферического и эластического) при выполнении упражнений
гимнастики «Пилатес» [6].
На рис.1 представлены изменения ЧСС и ударного объема крови при непрерывном
выполнении упражнений гимнастики «Пилатес» одной из испытуемых. Эти упражнения
характеризуются прямо противоположными (реципрокными) изменениями ЧСС и УО.

Рисунок 1. Изменения ЧСС и ударного объема крови (УО)
отдельных упражнений гимнастики "Пилатес".

при тестировании

При выполнении [6] 1-го упражнения «Сотня» (3 – 4-я минуты) с циклической
нагрузкой мышц пресса ЧСС возрастает от 65 до 93 уд/мин, а УО снижается с 70 до 45 мл.
Одновременно происходит уменьшение минутного кровотока (МОК) с 6 до 3,4 л/мин, что
сопряжено с натуживанием, снижающим венозный возврат. Аналогичные эффекты
наблюдаются с 5-й по 6-ю минуты («Круг ногой»), а также с 9-й по 10-ю («Велосипед») и с
16-й по 17-ю минуты («Крест») выполнения упражнений гимнастики «Пилатес» [6].
Следует отметить, что синхронные и разнонаправленные (рис.1) изменения ЧСС и УО
при выполнении упражнений гимнастики «Пилатес» и соответствующих восстановлениях
весьма отличаются от изменений ЧСС и УО при работе на велоэргометре. При
педалировании в ходе врабатывания наблюдается синхронный рост как ЧСС, так и УО, а при
восстановлении эти показатели также синхронно снижаются [5].
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В этих условиях также получены данные (рис.2) о динамике сосудистых
сопротивлений (периферического и эластического), которые вычислялись по известным
формулам [6].
Периферическое сопротивление (рис.2) на первой половине времени выполнения
комплекса упражнений (до 11 минуты) изменялось в пределах от 1500 до 2000 динссм-5
После 11-й минуты исследования периферическое сопротивление в основном изменялось в
зоне от 2000 до 2500 динссм-5. По-видимому, это связано с напряжением позных мышц,
обеспечивающих круговые горизонтальные движения ног гимнастки, которые выполняются
при стоянии гимнастки в упоре на руках и коленях.

Рисунок 2. Периферическое (R) и эластическое (Ea) сопротивления при тестировании
отдельных упражнений гимнастики "Пилатес".
Изменения (рис.2) эластического сопротивления артериальной системы на первой
половине исследования происходили в пределах от 1100 до 2300 динсм-5, а на второй
половине исследования Еа изменялось в пределах от 1500 до 2500 динсм-5. Это также
связано с напряжением позных мышц и обуславливает выраженное снижение УО (рис.1 ).
Подчеркнем, что при малых нагрузках упражнений комплекса «Пилатес» величины
эластического и периферического сопротивлений артериальной системы за счет эффектов
натуживания пресса и напряжения позных мышц могут одновременно превышать 2000
динсм-5, что характерно для этих сосудистых сопротивлений при гипертонической болезни
[7].
На рисунке 3 представлены безразмерные величины периферического (R/minR) и
эластического сопротивлений (Ea/minEa), а также безразмерные величины систолического
(Ps) артериального давления (Ps/minPs).
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Рисунок 3. Динамика относительных величин R, Еа и САД при тестировании
отдельных упражнений гимнастики "Пилатес"
На рисунке 4 в RE-координатах представлена RE-диаграмма двух фрагментов 30секундных повторов упражнений комплекса Пилатес.

Рисунок 4. RE-диаграмма фрагментов повторов упражнений комплекса гимнастики
Пилатес и восстановления на 3-й и 4-й и на 16-й и 17-й минутах
Происходит (рис.4) одновременное увеличение периферического и эластического
сопротивлений артериальной системы, а затем их практически синхронное снижение. При
этом рост периферического и эластического сопротивлений проходит по правой растущей
ветви каждой кривой (рис.4), а последующее снижение сопротивлений в ходе
восстановления проходит вдоль левых нисходящих ветвей этих кривых. Начало и окончание
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фрагментов кривых на рис.5 локализованы практически на верхней границе зоны RE-нормы
(остальные зоны из [5] не представлены на рис.4). Сами же кривые изменения сосудистой
нагрузки сердца (рис.4) почти полностью расположены в переходной промежуточной зоне
между областями RE-нормы и RE-гипертонии [7], несколько входя и в зону гипертонии
(рис.4) начальной стадии.
На восходящих ветвях кривых (рис.4) проходят процессы вазоконстрикции
капилляров периферического русла (рост периферического сопротивления R) и усиления
жесткости стенок аорты и крупных артерий (рост эластического сопротивления Е). На левых
нисходящих ветвях (рис.4) одновременного снижения обоих сосудистых сопротивлений
происходят процессы расширения капилляров периферического русла и расслабления
гладких мышц стенок аорты и других крупных сосудов аортальной компрессионной камеры.
Отметим достоверные уровни [1] корреляционных связей (p < 0,02) между наборами
величин сосудистых сопротивлений R и E, по которым построены кривые на рис.5: r = 0,586
на левой кривой и r = 0,538 – на правой кривой.
Восходящие ветви обеих кривых (рис.4) хорошо согласуются с правой ветвью
квадратичной параболы, проведенной по средним данным сосудистых сопротивлений в
покое (норма), при двух физических нагрузках (500 и 1000 кгм/мин) и при гипертонической
болезни [5]. Процессы восстановления после прекращения повторов упражнений гимнастики
Пилатес проходят по нисходящим ветвям обеих кривых (рис.4). Причем нисходящие ветви
не повторяют форму и положение соответствующих восходящих ветвей (рис.4). И хотя в
конечных точках кривых восстановления (рис.4) величины эластического сопротивления
возвращаются к начальным значениям Еа, величины периферических сопротивлений в
конечных точках обеих кривых оказываются меньше, чем в начальных точках. Иными
словами, периферическое сопротивление после выполнения малоинтенсивных физических
нагрузок гимнастики Пилатес [6] в ходе краткого процесса восстановления становится ниже
своего исходного уровня перед выполнением нагрузки.
Выводы
1. В отличие от велоэргометрических нагрузок в условиях малых физических
нагрузок комплекса «Пилатес» ЧСС возрастает при одновременном снижении ударного
объема крови, а затем ЧСС снижается при восстановлении одновременно с компенсаторным
ростом ударного объема крови.
2. При малых нагрузках упражнений комплекса «Пилатес» величины эластического и
периферического сопротивлений артериальной системы за счет эффектов натуживания
пресса и напряжения позных мышц могут кратковременно превышать 2000 (динсм-5 и
динссм-5 соответственно), что характерно для этих сопротивлений при гипертонической
болезни.
3. Переходный процесс при квазистатических нагрузках отдельных упражнений
гимнастики «Пилатес» сопровождается одновременным увеличением периферического и
эластического сопротивлений вдоль усредненной квадратичной зависимости между R и E,
полученной с учетом данных нормы, динамических мышечных нагрузок и показателей при
гипертонической болезни.
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4. Периферическое сопротивление после выполнения физических нагрузок
гимнастики «Пилатес» в ходе краткого процесса восстановления становится ниже своего
исходного донагрузочного уровня.
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Аннотация
В статье представлены результаты оценки морфо-функционального состояния
миокарда левого желудочка спортсменов различных спортивных специализаций. Было
показано, что, несмотря на отсутствие достоверных признаков диастолической дисфункции у
спортсменов с гипертрофией миокарда, тканевая допплерография помогает обнаружить
признаки нарушения диастолической функции у спортсменов с формально нормальным
трансмитральным кровотоком
Ключевые слова: спортивное сердце, спортсмены высокой квалификации,
гипертрофия миокарда, диастолическая функция миокарда левого желудочка,
эхокардиография, тканевая допплерография.
Введение
Адаптация сердечно-сосудистой системы к повышенным по сравнению с
«обычными» людьми нагрузкам неизменно привлекает внимание специалистов, несмотря на
то, что изучается уже давно. Ещё в 1899 году Henschen предложил термин «спортивное
сердце». Под этим понятием он подразумевал увеличенное в размерах сердце спортсмена и
расценивал это явление как патологическое. В настоящее время принято считать признаками
спортивного сердца небольшое увеличение его полостей, небольшую симметричную
гипертрофию миокарда левого желудочка (ГЛЖ), брадикардию, небольшую артериальную
гипотензию и рассматривать эти изменения как адаптацию к повышенным физическим
нагрузкам [4, 8, 11. 17], как благоприятные изменения, позволяющие добиться больших
результатов по сравнению с человеком нетренированным.
В современных условиях характер тренировочного процесса становится всё более и
более интенсивным. Появляются новые методические подходы к тренировочному процессу,
появляются новые возможности медицинского сопровождения спортсменов. Вполне логично
предположить, что все это отразится и на характере адаптационных изменений со стороны
сердечно-сосудистой системы спортсменов.
К настоящему времени известно, что ГЛЖ возникает не у всех спортсменов и в разной
степени в разных видах спорта [5, 7, 11, 12, 14, 15]. Также уже изучено, что достижения у
спортсмена с ГЛЖ не обязательно окажутся более высокими. Исследования, проведенные
более 20 лет назад показали, что компенсация гиперфункции сердца спортсмена может
происходить и без ГЛЖ, определяемой клинически, за счет других механизмов [2, 3].
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Оценке ДФ миокарда ЛЖ неизменно уделяется внимание клиницистов, поскольку её
нарушение является важным доклиническим признаком сердечно-сосудистой патологии.
Кроме прочего, нарушение ДФ ЛЖ может быть признаком развития перенапряжения
сердечно-сосудистой системы (в первоисточнике коллеги именуют состояние стрессорной
кардиомиопатией) [1].
ДФ ЛЖ традиционно оценивают по характеру трансмитрального кровотока (ТМК) в
режиме импульсноволнового допплеровского сканирования. В частности, преимущественно
при этом опираются на соотношение пиков трансимитрального ковотока (Е/А, несколько
подробнее об этом будет изложено ниже), которое в норме должно быть более 1,0-1,5 по
разным данным, у спортсменов возможно 2,0 и несколько больше ( у неспортсменов
соотношение пиков более 2,0 может быть признаком нарушения диасолической функции по
псевдонормальному типу). Также оценивается замедления раннего диастолического
наполнения левого желудочка, Dt, мсек, которое при нормальной диастолической функции
составляет от 150 до 200-220 мсек, при нарушении по типу замедленной релаксации
увеличивается более 200-220 мсек, при нарушении по псевдонормальному типу
укорачивается менее 150 мсек. Также общепризнанным в Европе и США и недооцененным в
России дополнением в оценке ДФ ЛЖ является оценка смещения фиброзного кольца
митрального клапана с помощью тканевой допплерографии (ТДГ) [13].
Материалы и методы
Был обследован 231 спортсмен восьми различных спортивных специализаций, возраст
18-32 года (средний возраст 22 года), разряд от 1 взрослого до мастера спорта. Всем
обследуемым сделаны стандартная ЭКГ покоя, измерение артериального давления,
трансторакальная эхокардиография на аппаратах Aloka 3500 (Япония) Vivid 7 GE, (США)
Philips IE 33 HP (Голландия) кардиологическим секторным датчиком с частотой 3,5 Mhz с
использованием В- и М- режимов, импульсноволнового, цветного и тканевого допплера.
Площадь
поверхности
тела
(ППТ)
рассчитывалась
по
формуле:
0,425
0,725
ППТ=0,007184*(вес
)*(рост
) [6]. Масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ)
рассчитывалась
по
модифицированной
формуле
ASE:
3
3
ММЛЖ=0.8*[1.04*((КДР+ТМЖПд+ТЗСЛЖд) -КДР )]+0,6 [10]. Индекс массы миокарда
(ИММ) левого желудочка рассчитывался к площади поверхности тела (ММЛЖ/ППТ). К
гипертрофии миокарда левого желудочка (ГЛЖ) относили мужчин с ИММ от 125г/м 2,
женщин с ИММ от 110г/м2.
ДФ миокарда ЛЖ оценивалась в соответствии со стандартами [13] по характеру
трансмитрального кровотока (ТМК) в режиме импульсноволнового доплеровского
сканирования (измерялись пиковая скорость раннего диастолического наполнения левого
желудочка - Е, см/с, пиковая скорость позднего диастолического наполнения - А, см/с;
рассчитывалось их соотношение, Е/А, измерялось время замедления раннего
диастолического наполнения левого желудочка, Dt, мсек) и по характеру смещения
митрального фиброзного кольца (в области латеральной части, межжелудочковой
перегородки, передней и задней стенок левого желудочка) в режиме импульсноволновой
ТДГ. Здесь измерялись следующие регионарные параметры систолической и ДФ ЛЖ:
максимальные скорости основных «пиков» движения миокарда (систолического движения
миокарда Sa и двух диастолических - e и a, см/с), рассчитывалось соотношение пиковых
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скоростей раннего ТМК и диастолического движения миокарда (Е/е), соотношение
диастолических «пиков» движения миокарда (е/а).
Систолический миокардиальный стресс (МСс, в дин/см2) рассчитывался по формуле:
МСс=САД*КСР ЛЖ/4*ТЗС ЛЖсист*(1+ТЗС ЛЖ сист/КСР ЛЖ). Диастолический
миокардиальный стресс (МСд, в дин/см2) рассчитывался по формуле: МСд=ДАД*КДР
ЛЖ/4*ТЗС ЛЖдиаст*(1+ТЗС ЛЖ диаст/КДР ЛЖ).
Статистическую обработку полученных результатов проводили в Excel 2007 и с
помощью пакета программ STATISTICA 8,0 (StatSoft Inc., USA). При выборе метода
сравнения данных учитывалась нормальность распределения признака. Для проверки
гипотезы о равенстве средних для двух групп использовали критерий Стьюдента (tкритерий) или непараметрический критерий Манна-Уитни; при опровержении нулевой
гипотезы для анализа различий между группами использовали критерий Стьюдента.
Вероятность различий подсчитывали с точностью до 0,0001. Значимыми признавались
различия при p<0,05.
Результаты и обсуждение
Морфометрические показатели сердца, характеризующие различные модели
физиологической адаптации сердечно-сосудистой системы у спортсменов различных
специализаций представлены в таблице 1.

Бокс

Парусный
спорт

Парусный
спорт

ВелоВМХ

Велошоссе

Пятиборье

Легкая
атлетика

Тяжелая
атлетика

Вид спорта

Таблица 1. Морфометрические показатели сердца у спортсменов

N

М 34

Ж9

М 14

Ж 12

М 13

Ж 31

М 18

Ж7

М 19

Ж 11

М 16 Ж 13 М 12

ППТ,
см2
ИМТ,
кг/м2

2,18
± 0,28
32,7
± 6,0
3,6
± 0,4
62
±16
5,05
± 0,45

1,71
± 0,16
26,3
± 3,4
3,0
± 0,2
47
±8
4,6
± 0,4

1,92
± 0,13
21,6
± 1,4
3,3
± 0,2
57
±7
5,0
± 0,3

1,65
± 0,16
19,2
±1,3
3,0
± 0,2
39
±13
4,6
±0,3

1,97
1,95
1,62
± 0,13 ± 0,14 ± 0,10
22
22,9
20,1
±1,2
± 3,4 ± 2,3
3,35
3,4
2,9
± 0,3 ± 0,3 ± 0,2
66
56,5
45
±7
±10
±12
5,1
5,2
4,55
±0,4
± 0,4 ± 0,3

1,79
± 0,11
21,5
± 2,1
3,3
± 0,3
61
±10
5,0
± 0,5

1,6
± 0,13
21,0
± 2,4
3,0
± 0,3
43
±7
4,55
± 0,21

1,94
± 0,15
23,1
± 3,3
3,3
± 0,3
50
± 12,5
4,8
± 0,3

1,71
± 0,11
21,6
± 0,9
3,0
± 0,2
36
± 20
4,4
± 0,4

2,09
± 0,15
22,8
± 1,7
3,4
± 0,2
62
± 8,5
4,9
± 0,5

140
±42

100
±18

118
±21

87
±12

127
±24

135
±14

97
±17

126
±19

98
±26

107
±12

77
±10

126
±18

97
±13

121
±26

ЛА, см

2,2
± 0,3

2,2
± 0,2

2,2
±0,2

2,1
±0,3

2,4
±0,2

2,3
± 0,2

2,2
±0,2

2,3
2,2
± 0,3 ± 0,2

2,3
± 0,3

2,1
± 0,3

2,4
± 0,2

2,2
± ,2

2,2 ±
0,2

ПЗР
ПЖ,
см

2,9
± 0,3

2,6
± 0,2

2,8
± 0,8

2,5
± 0,3

2,7
± 0,3

2,9
± 0,25

2,7
± 0,3

2,7
2,5
± 0,4 ± 0,3

2,6
± 0,4

2,4
± 0,2

2,9
2,6 3,0 ±
± 0,2 ± 0,3 0,3

ПП, мл

50
±13

38
± 7,8

47
±9

32
±8

51
±8

47
34
55
36
±12
±8
± 13,5 ±5
1,05 ±
1,1± 0,9±
0,9± 0,1 1,1± 0,1
0,9± 0,1
0,1
0,1
0,1

37
±11

33
±10

47
±11

Ао, см
ЛП, мл
КДР
ЛЖ, см
КДО
ЛЖ,
мл

МЖП,
см

1,1± 0,1 0,9± 0,1

1±0,1

М 22
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1,83±0 1,93
,13 ±0,12
20,7±1 23,1±2
,9
,2
3,0±0, 3,4±0.
2
3
50±14 59±16
4,4±0, 5,0±
3
0,4

36
44 ±12
±14
0,9±0,
0,9± 0,1 0,75± 0,1 1± 0,1
1±0,1
1
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ЗСЛЖ,
см
ММЛ
Ж, г
ИММ,
г/м2
ОТС

1,1
± 0,1
216
±52

0,9± 0,1

1±0,1

133±22

184±29

0,8± 0,1 1,06±0,05

1,05±
1,1±
0,9± 0,1
0,1
0,1

0,9±
0,1

127±20 209±30 210±26 134±26 206±46136±18 156±35

114,5
86±14
± 26
0,38±
0,41±
0,42± 0,40±
0,44± 0,05
0,39±0,040,37±0,060,42±0,03
0,39±0,06
0,05
0,06
0,05 0,02
98±15

78±13

96± 17

78± 16

106±11 108±12 83± 14

0,9± 0,9±0,
1±0,1
0,1
1
130±2 181±3
103±16 171±40
3
2

0,9± 0,1 0,8± 0,1

80±13

60±10

82±19 71±13 94± 15

0,39±
0,06

0,35±
0,06

0,39± 0,41± 0,40±0
0,05 0,04 ,06

Полученные данные свидетельствуют о наличии морфологических отличий сердца
спортсменов различных видов спорта, что согласуется с данными других исследователей [4,
8 17]. Обращает на себя внимание статистически достоверно (р=0,000) большая ММЛЖ у
представителей велоспорта, пятиборья и у спортсменов-тяжелоатлетов (мужчин) при
сравнении с легкоатлетами, парусным спортом. ИММ у мужчин больше у пятиборцев и
велосипедистов, у женщин – у велосипедисток ВМХ, далее у велошоссе, у всех средние
значения в пределах нормы. Объем левого предсердия больше (p=0,001) у мужчинтяжелоатлетов, пятиборцев, представителей велосипедного спорта (ВМХ и маутинбайк),
волейболистов, боксеров, чем у легкоатлетов, велосипедистов (шоссе, трэк) и
представителей парусного спорта. Объем правого предсердия статистически значимо больше
(р=0,001) у мужчин-тяжелоатлетов, пятиборцев и велосипедистов-ВМХ (при сравнении с
легкоатлетами, парусным спортом, боксерами, велошоссе).
С помощью оценки ТМК было выявлено нарушение ДФ ЛЖ у одного спортсмена, 22
года, тяжелая атлетика, ММЛЖ 214 г, ИММ 106 г/м2. Нарушение ДФ ЛЖ по анализу
смещения МФК было выявлено у того же спортсмена (преходящее в области боковой стенки
и постоянное в области межжелудочковой перегородки). Также ещё у одного легкоатлета
(19 лет, ММЛЖ 220 г, ИММ 84 г/м2, толкание ядра) только в области задней стенки ЛЖ.
Первый спортсмен жаловался на переутомление, чрезвычайную усталость, поэтому у него
можно предполагать хроническое перенапряжение. У обоих спортсменов соотношение пиков
Е/А трансмитрального кровотока было равно 1,45.
По результатам обследования у 10 спортсменов - мужчин и одной женщины была
выявлена небольшая симметричная ГЛЖ. У одного спортсмена, которому ЭХО-КГ
проводилось впервые в жизни, выявлена асимметричная ГЛЖ с утолщением
межжелудочковой перегородки в средней части до 1,6 см. На основании клиникоинструментального исследования был установлен
диагноз гипертрофической
кардиомиопатии верифицированный на основании генетических исследований.
Спортсмены были разбиты на следующие группы: женщины без ГЛЖ (n=81),
мужчины без ГЛЖ (n=103), мужчины с незначительной ГЛЖ (n=19), мужчины с ГЛЖ
(n=10). К незначительной (пограничной) ГЛЖ относили мужчин, у которых хотя бы одна
стенка ЛЖ в диастолу составляла 1,2 см, а также мужчин с ИММ 116-131 г/м2.
Результаты сравнительного анализа ДФ миокарда ЛЖ получившихся групп и уровня МСс и
МСд представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Морфо-функциональное состояние левого желудочка. Показатели
тканевой допплерографии
Показатель

Женщины с
нормальной
ММЛЖ, N=81

Мужчины с
нормальной
ММЛЖ, N=103

Мужчины с
незначительной
(пограничной)
ГЛЖ, N=19

Мужчины
с ГЛЖ,
N=10

ИММ, г/м.кв

76,5±15

92±16

116±12

139±16

ОТС

0,38±0,06

0,40±0,05

0,46±0,04

0,43±0,04

ДТе, мсек

188±29

194±31

200±17

195±30

Е/А

2,0±0,4

1,82±0,4

2,0±0,5

2,2±0,6

Sa, см/с

12,9±2,5

12±2,5

11,3±3,5

10,1±2,8

е, см/с

18±3,4

18±3,7

17±3,2

16±3,5

Е/е

5,1±0,8

4,9±1,2

5,1±1,1

5,5±1,2

Е/а

2,7±0,7

2,8±0,8

2,9±1,1

3,0±1,1

Sa, см/с

9,3±1,9

9,2±1,2

8,9±1,4

8,6±1

е, см/с

14,1±2,3

13,2±2,2

12,6±2,0

12,1±1,7

Е/е

6,7±1,3

6,6±1,3

6,3±1,6

6,9±1,8

Е/а

2,2±0,6

2,0±0,5

2,0±0,6

2,2±0,6

Sa, см/с

11,9±2,7

11±2,4

10±2,4

9,7±2,1

е, см/с

17,8±3,2

17,3±3,8

16,8±3,2

18,7±3,1

Е/е

5,3±0,9

5,2±1,2

4,8±1,3

4,5±0,7

Е/а

2,7±0,8

2,7±1

2,8±1,2

3,2±1

Sa, см/с

9,5±0,9

9,7±1,5

9,3±1,25

9,3±1,7

е, см/с

15±2,3

14±2,5

13,2±2,0

13,9±2,7

Е/е

6,3±1,2

6,1±1,2

6±1,5

6,1±1,6

Е/а

2,3±0,6

2,2±0,6

1,8±0,6

2,2±0,9

Боковая стенка

Межжелудочковая
перегородка

Передняя стенка

Задняя стенка

Показатели ДФ миокарда ЛЖ во всех группах находятся в пределах нормы. Во всех
группах соотношение пиков Е/А находится на достаточно высоком уровне. У спортсменов
небольшой ГЛЖ не отмечается нарушения ДФ миокарда ЛЖ. Статистически значимых
различий между группами по показателям диастолической функции обнаружить не удалось.
Однако, прослеживается тенденция к снижению скорость систолического движения
миокарда Sa и диастолического пика e в области боковой стенки МФК межжелудочковой
перегородки и в меньшей степени в области задней стенки с нарастанием массы миокарда
левого желудочка.
В последующем для более наглядного сравнительного анализа разбили спортсменов
на две группы: мужчины без ГЛЖ (n=103), мужчины с незначительной (пограничной)
ММЛЖ
и с ГЛЖ (n=29). Ррезультаты сравнительного анализа ДФ миокарда ЛЖ
получившихся представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Морфо-функциональное состояние левого желудочка. Показатели
тканевой допплерографии
Мужчины с
нормальной ММЛЖ,
N=103

Мужчины с ГЛЖ и
пограничной ММЛЖ,
N=29

ИММ, г/м.кв

92±16

127±20

0,000

МСс

190±36

236±32

0,000

МСд

177±31

224±29

0,000

ОТС

0,40±0,05

0,45±0,04

0,000

ДТе, мсек

194±33

198±22

0,607

Е/А

1,8±0,4

2,1±0,5

0,006

s, см/с

11,5±2,5

10,9±3,3

0,346

е, см/с

17,7±3,7

13,3±3,3

0,115

Е/е

4,9±1,2

5,2±1,1

0,387

е/а

2,7±0,8

2,9±1,1

0,356

s, см/с

9,2±1,2

8,8±1,2

0,204

е, см/с

13,2±2,2

12,4±2,1

0,189

Е/е

6,6±1,3

6,3±2,1

0,470

е/а

2,1±0,5

2,2±0,9

0,531

s, см/с

11,2±2,4

10,0±2,3

0,064

е, см/с

17,3±3,8

17,5±3,2

0,804

Е/е

5,2±1,2

4,8±1,6

0,351

е/а

2,7±1,0

3,1±1,1

0,276

s, см/с

9,7±1,5

9,3±1,4

0,263

е, см/с

14±2,5

13,5±2,3

0,154

Е/е

6,1±1,2

6,0±2,0

0,853

е/а

2,2±0,6

2,1±0,8

0,698

%

31,2±4,1

30,6±5,4

0,543

%

60,9±4,7

58,3±5,1

0,013

л

4,6±1,2

4,8±1,3

0,288

Показатель

Боковая стенка

Межжелудочковая
перегородка

Передняя стенка

Задняя стенка

Укорочение переднезаднего размера
Фракция выброса
(Симпсон)
Минутный объем крови

р

Показатели ДФ миокарда ЛЖ в группах находятся в пределах нормы. В обеих группах
соотношение пиков Е/А находится на достаточно высоком уровне. У спортсменов
небольшой ГЛЖ не отмечается нарушения ДФ миокарда ЛЖ. Обнаружено статистически
значимо более высокое значение соотношения пиков Е/А. При проведении корреляционного
анализа ММЛЖ и соотношения пиков Е/А корреляции данных показателей обнаружить не
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удалось (r=-0,022, p=0,741). Статистически значимых отличий по другим параметрам,
характеризующим ДФ ЛЖ, обнаружить не удалось. Была обнаружена слабая, но
статистически значимая корреляция ММЛЖ и значения скорости Sa латеральной части МФК
(r=-0,174, p=0,013). Также при сравнительном анализе фракции выброса ЛЖ (по Симпсону)
оказалось, что она статистически значимо ниже в группе спортсменов повышенной ММЛЖ.
Отсутствие нарушения ДФ миокарда ЛЖ у спортсменов с начальной ГЛЖ согласуется с
данными других исследователей [9, 18]. Скорость Sa у спортсменов с начальной ГЛЖ
статистически значимо не отличается от скорости в группе с нормальной массой миокарда
ЛЖ. По данным [18] средняя систолическая скорость движения ФК менее 9 см/с позволяет
лучше всего дифференцировать патологическую гипертрофию ЛЖ от физиологической
(чувствительность 87% и специфичность 97%). В нашем исследовании средняя
систолическая скорость движения МФК (латеральной части) у спортсменов с ГЛЖ составила
10,1±2,8 см/сек, что рождает вопросы. По всем остальным параметрам ДФ миокарда ЛЖ в
группе спортсменов с ГЛЖ не нарушена.
Имеются литературные данные о том, что нарушение диастолической функции
является одним из признаков стрессорной кардиомиопатии [1] или хронического
перенапряжения. По результатам нашего исследования у лиц с выявленным нарушением ДФ
ЛЖ также можно подозревать наличие хронического перенапряжения.
Выводы
1. У спортсменов с незначительной и умеренной ГЛЖ не наблюдается нарушения
ДФ миокарда ЛЖ, что говорит об адаптационном характере возникновения у них небольшой
ГЛЖ.
2. Случаи нарушения ДФ ЛЖ могут быть связаны с наличием хронического
перенапряжения сердечно-сосудистой системы.
3. Использование ТДГ помогает обнаружить признаки нарушения ДФ у спортсменов с
нормальным ТМК.
4. Оценка ДФ помощью ТДГ показана спортсменам с соотношением пиков ТМК
менее 1,5
5. Метод ТДГ в ряде случаев позволяет дифференцировать физиологическое и
патологическое ремоделирование миокарда у спортсменов.
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Аннотация
Проблеме исследования гипертензивных состояний человека в последние
десятилетия уделяется большое внимание. Рассматриваются не только вопросы
формирования, развития и способы лечения различных видов гипертонической болезни у
разных групп населения, но также и гипертензивные эффекты, связанные со спортивной
деятельностью. Все более важное значение придается изучению проблемы механизмов
взаимодействия
сердца и кровеносных сосудов как на уровне аортальной
компрессионной камеры (АКК, Windkessel) О.Франка, так и на микроциркуляторном
уровне (периферическое русло – периферическое сопротивление артериальной системы.
Возрождается определенный интерес к исследованиям постнагрузки (afterload) левого
желудочка сердца с целью оценки ее влияния на производительность сердца, динамику
сердечного выброса, а также ее воздействия на соответствующие уровни давления крови
в артериальной системе и в левом желудочке сердца. Эффекты адаптации сердечно сосудистой системы при выполнении мышечной работы и после ее завершения
характеризуются определенными согласованными изменениями комплекса показателей
центральной гемодинамики, сосудистой нагрузки сердца и его сократимости. Совместные
изменения показателей гемодинамики и показателей взаимодействия сердца и сосудов
определяются функциональным состоянием испытуемого, а также мощностью работы,
выполняемой соответствующими группами мышц. В исследованиях на велоэргометре
принимали участие 19 спортсменов. Они выполняли две нагрузки с мощностями 500 и 1000
кГм/мин. Каждая нагрузка длилась от 3 до 5 минут с десятиминутным восстановлением.
Также исследовались 12 бегунов на средние дистанции, у которых параметры гемодинамики
измерялись в покое и в ходе интервальной тренировки. Показано, что восстановление после
окончания мышечной нагрузки происходит по несколько иному пути (в RE-плоскости), чем
при самой работе, описывая некоторую петлю гистерезиса.
Ключевые слова: Мышечная работа, сосудистые сопротивления, артериальное
давление, спортсмены.
Цель работы: проследить адаптивные изменения сосудистых сопротивлений и
показателей центральной гемодинамики при выполнении спортсменами дозированной
мышечной работы непредельной мощности.
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Методика
В исследованиях на велоэргометре принимали участие 19 спортсменов. Они
выполняли две нагрузки (500 и 1000 кГм/мин). Каждая нагрузка длилась от 3 до 5 минут с
десятиминутным восстановлением. Также исследовались 12 бегунов на средние дистанции, у
которых параметры гемодинамики измерялись в покое и в ходе интервальной тренировки.
Артериальное давление измерялось аускультативно. Непрерывно регистрировалась
реограмма центрального пульса методом тетраполярной реографии [ 4]. Регистрация и
расшифровка реограмм производилась программно-аппаратным комплексом РЕОДИН-504.
Архивированные результаты содержали данные о ЧСС, ударном объеме крови, фазах
сердечного цикла и артериальном давлении. Эластическое (Ea) и периферическое (R)
сопротивления артериальной системы зависят [1, 4, 6, 6, 11, 8] от пяти показателей
гемодинамики: Pd (ДАД) и Ps (САД) – диастолическое и систолическое артериальное
давление; Qs (УО) – ударный объем крови; С, S – длительности сердечного цикла и периода
изгнания соответственно.
По исследованиям центральной гемодинамики у спортсменов при динамических
мышечных нагрузках дозированной мощности выполнено большое количество работ.
Основные результаты получены в условиях установившихся режимов кровообращения [ 1, 5,
6, 11] спустя 2-3 минуты после начала педалирования на велоэргометре. Именно
велоэргометр с ножным педалированием предоставляет возможность производить надежные
измерения базальных показателей центральной гемодинамики: артериальное давление,
ударный объем крови, фазы сердечного цикла [4, 5].
Показатели сосудистой нагрузки сердца (сосудистые сопротивления, артериальный
импеданс) вычисляются по базальным данным с помощью специальных соотношений,
полученных с помощью математического моделирования [4, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 17, 10].
Исследования, выполненные в более широком диапазоне с учетом эффектов
врабатывания, показали, что возврат в исходное состояние испытуемого может происходить
несколько иным путем, использующим гистерезисные явления [19].
В работах [8, 21] подчеркивается важность использования для оценки жесткости
аорты неинвазивных измерений скорости пульсовой волны (СПВ), Также в работе [21]
показано, что податливость АКК – величина, обратная эластическому сопротивлению [ 5, 6,
11, 15, 18] артериальной системы, которое определяется по модели АКК О.Франка [12, 8, 10],
вполне адекватно отражает жесткостные характеристики аорты.
Результаты и обсуждение
На рисунке 1 представлены данные об одновременных изменениях сосудистых
сопротивлений артериальной системы в ходе выполнения 1-й велоэргометрической
нагрузки.
Соответствующие RE-точки образуют (рис.1) некоторую замкнутую петлю, верхняя
часть которой расположена в RE-области, отвечающей данным установившегося режима
работы на велоэргометре с мощность 500 кГм/мин.
Нижняя ветвь петли (рис.1) отвечает врабатыванию и устойчивому выполнению
мышечной работы с мощностью 500 кГм/мин. Верхняя ветвь петли (рис.1) отвечает
прекращению физической нагрузки и возвращению системы кровообращения в исходное
состояние. Важно подчеркнуть, что процесс восстановления на RE-диаграмме (рис.1)
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характеризуется повышенными величинами эластического сопротивления при одинаковых
значениях величин периферического сопротивления (восстановление проходит именно по
верхней ветви петли).

Рисунок 1. RE-петля при работе на велоэргометре с N = 500 кгм/мин
На рисунке 2 представлены данные об изменениях периферического и эластического
сопротивлений артериальной системы в ходе выполнения 2-й велоэргометрической
нагрузки.

Рисунок 2. RE-петля при работе на велоэргометре с N = 1000 кгм/мин
Аналогично данным (рис.1), соответствующие RE-точки (рис.2) также образуют
петлю, верхняя часть которой расположена в RE-области, отвечающей величинам
сосудистых сопротивлений в условиях установившегося режима мышечной работы на
велоэргометре с мощностью 1000 кГм/мин.
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Нижняя ветвь петли, отвечающая врабатыванию (рис.2), расположена строго выше
соответствующей ветви врабатывания RE-петли (рис.1) при 500 кГм/мин. Верхняя ветвь REпетли (рис.2) расположена строго выше нижней ветви, и по данным 3-х минутного
восстановления после 2-й нагрузки не достигает области RE-нормы. Расположение RE-петли
(рис.2) по отношению к области RE-нормы [5] наглядно указывает на некоторое
недовосстановление системы кровообращения спортсмена после выполнения 2-й физической
нагрузки.
В таблице 1 представлены средние данные, полученные у легкоатлетов в покое перед
тренировкой и после двух тренировочных забегов (в течение 5-10 минут после нагрузки).
Эти данные (табл.1) показывают, что систолическое артериальное давление, ЧСС,
минутный кровоток и эластическое сопротивление значимо превосходят соответствующие
величины, полученные перед началом тренировки. В то же время, диастолическое
артериальное давление, ударный объем крови и периферическое сопротивление
артериальной системы оказались достоверно ниже, чем в условиях покоя (табл.1).
Таблица 1. Средние величины показателей центральной гемодинамики и сосудистой
нагрузки сердца в покое и после интервальных тренировок
Показатель

Условия исследования
Покой

1 нагрузка

2 нагрузка

ЧСС, уд/мин

65.4 ± 4.8

113.5 ± 10.0

108 ± 9.8

Систолическое давление, мм рт.ст.

125.1 ± 6.35

151.2 ± 7.8

145 ± 8.9

Диастолическое давление, мм рт.ст.

81.6 ± 3.75

75.1± 2.3

73.8 ± 2.7

1129 ± 50.1

2267 ± 173

2030 ± 140

1369 ± 79.5

1088 ± 69

1140 ± 84

Ударный объем крови, мл

107.9 ± 6.8

83 ± 6.52

81.4 ± 7.3

Минутный объем крови, л/мин

6.9 ± 0.58

9.2 ± 1.4

8.3 ± 1.2

Число обследованных

12

12

12

Эластическое сопротивление,
динсм-5
Периферическое сопротивление,
динсм-5

На рисунке 3 приведена модельная RE-петля при беговой нагрузке и при
восстановлении у группы легкоатлетов (табл.1). Представленные на рисунке 3
«постнагрузочные» RE-точки Е1 и Е2 взяты из табл.1.
На рис.3 RE-точки Е1 и Е2 расположены выше соответствующей RE-петли и вне областей
[5] RE-500 и RE-1000.Модельная RE-петля, отвечающая условиям беговой нагрузки
представлена на рис.3 (светло-серый цвет).
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Рисунок 3. Модельная RE-петля при беговой нагрузке
Можно предположить, что эти точки (Е1 и Е2) находятся на восстановительной
верхней ветви некоторой RE-петли, отвечающей интервальным беговым тренировкам (не
дозированной мощности).
Точки Е1 и Е2 на рис.3 расположены на нисходяшей ветви RE-петли, отвечающей
процессам восстановления после беговой нагрузки. Расположение модельной RE-петли и
соответствующих RE-точек Е1, Е2 (рис.3) указывает на то, что мощность беговых
тренировочных нагрузок значимо превышает мощность (1000 кГм/мин) второй
велоэргометрической нагрузки (рис.2).
Выводы
1.
Метод RE-диаграмм можно эффективно использовать как для наглядного
представления результатов, так и для сравнения мощностей не дозированных мышечных
нагрузок с известными мощностями велоэргометрических нагрузок (необходима дальнейшая
проработка).
2.
Снижение артериального давления после достаточно напряженной мышечной
работы не означает снижения нагрузки на сердце, поскольку пролонгированное снижение
АД связано с ростом ЧСС, снижением ударного объема крови и ростом эластического
сопротивления, величина которого и определяет сосудистую нагрузку на сердце.
3.
Гистерезисная петля в RE-плоскости при выполнении динамической
мышечной работы и восстановлении характеризуется первоначальным ростом эластического
сопротивлении при одновременном снижении периферического сопротивления, а затем при
восстановлении – снижением эластического сопротивления при согласованном увеличении
периферического сопротивления артериальной системы.
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HEART HEMODYNAMIC AND VASCULAR LOAD IN ATHLETES DURING AND
AFTER WORKOUT
Orel VR, PhD in Biology
Mihailova AV , PhD in Biology, Associate Professor, Senior Reseacher
RSUPESY&T
Abstract
The study of human hypertensive states very much in focus in recent decades. We consider
not only the issues of formation, progress and treatment methods for the various types of
hypertension in different population groupes, but also the hypertensive effects associated with
sports activities. More importance is given to research the problem of the interaction mechanisms of
heart and blood vessels at the level of the aortic compression chamber (ACC, Windkessel)
O.Frank’s, and also to the microcirculatory level (peripheral channel - peripheral resistance of the
arterial system. Certain interest is revived in research the afterload of the left ventricle in order to
assess its impact on the performance of the heart, cardiac output dynamics, and its effect on blood
pressure level corresponding to the arterial system and the left ventricle. Cardiovascular system
adaptation effects during and after the workout are described by certain complex of central
hemodynamic, vascular heart load (vascular resistance) and the htart contractility. Mutual changes
in hemodynamic parameters and the interaction of the heart and blood vessels are determined by the
functional state of the subject, as well as the workout power performed by the relevant muscle
groups. 19 athletes participated in trials on a bicycle ergometer. They performed two load capacities
of 500 and 1000 kgm / min. Each load lasted from 3 to 5 minutes with a ten minute rest. Also we
studied 12 middle distance runners, whose hemodynamic parameters were measured during interval
training and at rest. It is shown that recovery of muscle load occurs by slightly different ways (in
RE-plane) than the work itself, making the hysteresis loop.
Keywords: workout, vascular resistances, blood pressure, athletes.
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Акатова1 Н.С.
РГУФКСМиТ, г.Москва
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Филиал РГСУ в г. Клин
Аннотация
Компьютерные игры за последние годы параллельно с развитием вычислительной
техники и совершенствованием программного обеспечения перешли из разряда быстро
развивающихся способов развлечения молодежи в новые объекты серьезных спортивных
соревнований между киберспортсменами. Проводятся довольно престижные спортивные
соревнования. Использование Интернета позволило как организовывать соревнования между
киберспортсменами, так и проводить тренировочные спарринги между ними. Некоторые
виды игр допускают проведение командных соревнований, в которых ряд киберспортсменов
РФ сумели добиться заметных успехов даже на международном уровне. При этом
практически отсутствуют какие-либо данные о влиянии компьютерных игр на систему
кровообращения у киберспортсменов как в ходе игровой практики, так и при
восстановлении. Проведено пилотное исследование комплекса показателей центральной
гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца у киберспортсмена К., которые были
зарегистрированы в течение 25 минут непрерывной игры . Показано, что сосудистая нагрузка
сердца может при этом изменяться в довольно широком диапазоне от оптимальных значений
до почти предгипертонических величин периферического (R) и эластическогого (Ea)
сопротивлений артериальной системы. При этом сосудистые сопротивления изменялись в
основном в оптимальных пределах. Также у периферического и эластического
сопротивлений артериальной системы наблюдались определенные колебания их величин с 5минутнм периодом. Следует отметить статистически достоверные отрицательные
барорефлекторные влияния обоих сосудистых сопротивлений на ударный (УО) и минутный
(МОК) объемы крови – с увеличением каждого сопротивления величин УО и МОК
снижаются. Имеет место статистически достоверное положительное барорефлекторное
влияние Еа на частоту сердечных сокращений (ЧСС) – с ростом эластического
сопротивления ЧСС также возрастает.
Ключевые слова: киберспортсмен, компьютерная игра, ударный объем крови,
сосудистая нагрузка сердца.
Методика
Сравнительная малоподвижность киберспортсменов в ходе большинства
компьютерных игр позволяет с помощью метода тетраполярной реографии [ 4] в сочетании с
аускультативным измерением артериального давления проводить неинвазивные измерения
показателей центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца [ 1, 5, 6, 8, 13, 14]. По
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этим данным на каждом сердечном цикле производится вычисление величин
периферического (R) и эластического (Еа) сопротивлений артериальной системы [6, 11, 14].
Артериальное давление измерялось полуавтоматическим измерителем АД Omron M6 через
каждые 1 – 2 минуты одновременно с непрерывной регистрацией параметров тетраполярной
реографии и их записью в архивную память компьютерной программы РЕОДИН [ 4].
Величины АД в диалоговом режиме без прерывания записи реограммы заносились в память
программы РЕОДИН. В память программы РЕОДИН на каждом сердечном цикле
автоматически записывались данные о ЧСС, длительности периода изгнания (S), минутном
кровотоке (МО), ударном объеме крови (УО), периферическом (R) и эластическом (Еа)
сосудистых сопротивлениях. Кроме того, исходные данные усреднялись отрезками по 10
рядом стоящим сердечных циклам. Усреднения проводились по каждому показателю,
архивированному в памяти программы РЕОДИН.
Результаты и обсуждение
В таблице 1 приведены средние данные по всем показателям центральной
гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца у киберспортсмена К., зарегистрированные в
течение всех 25 минут игры на компьютере.
Таблица 1. Средние по всей компьютерной игре показатели центральной
гемодинамики, сосудистой нагрузки сердца и степени утомления у киберспортсмена К. (

X   )В течение 25 минут игры
Показатель
Частота сердечных сокращений (ЧСС), уд/мин

84.15 ± 7,98

Систолическое артериальное давление (САД), мм рт.ст.

128,5 ± 7,95

Диастолическое артериальное давление, мм рт.ст.

88,8 ± 3,25

Минутный кровоток (МОК), л/мин

6,7 ± 0,63

Ударный объем крови (УО), мл

80,1 ± 9,3

Периферическое сопротивление (R), динссм-5
-5

Эластическое сопротивление (Еа), динсм
Уровень утомления (Ф), с

-1

1369,93 ± 143,3
1053,6 ± 237,1
0,769

Согласно данным таблицы 1, у киберспортсмена К. в ходе 25 минут игры ЧСС в
среднем находится в зоне тахикардии, артериальное давление в среднем несколько
превышает нормальные значения АД для условий покоя. Средние значения УО и МО
немного превышают обычные значения в покое [13]. Периферическое сопротивление в
среднем отвечает уровню нормы в условиях покоя, а эластическое сопротивление – в
среднем оптимально [13, 14]. Уровень утомленности Ф – нормален [1, 9].
На рисунке 1 представлены данные о сосудистых сопротивлениях R и Еа в течение
всего времени игры киберспортсмена К.
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Рисунок 1. Зависимость Еа от R в течение всей игры
Эластическое сопротивление Еа (рис.1) изменяется в ходе игры в пределах от 350 до
1750 динсм-5. В менее широких пределах происходят (рис.1) изменения периферического
сопротивления R: от 700 до 1850 динссм-5. Минимальные значения Еа и R, по-видимому,
отвечают (рис.1) тем моментам времени, когда киберспортсмен К. прекратил играть.
Данные, представленные на рис.1, не имеют непосредственной привязки к текущему
времени игры, поэтому о взаимоотношениях между показателями сосудистой нагрузки
сердца (сосудистые сопротивления) и другими показателями центральной гемодинамики
можно судить лишь косвенно.
На рисунке 2 представлены усредненные по локальному времени величины
периферического и эластического сопротивлений.
Такое представление, в отличие от рис.1, позволяет прослеживать локальные
изменения величин сосудистых сопротивлений. Так, на интервале от2,5 до 5,5 минут
происходит синхронное снижение обоих сопротивлений артериальной системы (рис.2). Повидимому это связано с временным прекращением киберспортсменом игровых действий.
Следующие 3 минуты демонстрируют включение киберспортсмена в игру – происходит
быстрое возвращение этих показателей практически на предыдущий уровень (рис.2) .
С 9-й минуты до 10,3 минуты происходит менее интенсивное снижение
периферического и эластического сопротивлений (рис.2), что также указывает на
определенное расслабление во время игры. После 10,3 минуты (рис.2) до 15-й минуты
происходит рост Еа при одновременном снижении периферического сопротивления
артериальной системы.
Последующий рост (рис.2) обоих сопротивлений к 20-й минуте указывает на
определенное напряжение позных мышц [11] .у киберспортсмена в ходе компьютерной
игры.
После 20-й минуты к 22-й минуте (рис.2) происходит снижение Еа при практическом
постоянстве периферического сопротивления артериальной системы, что связано с
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очередным снижением у киберспортсмена игровой активности. Начиная с 22-й минуты
(рис.2) до 25-й минуты происходит возрастание Еа при практическом постоянстве
периферического сопротивления артериальной системы, что связано с очередным усилением
игровой активности у киберспортсмена.

Рисунок 2 Зависимости Еа и R от локального времени игры
Усредненные по игровому времени величины (рис.1) сосудистых сопротивлений
(рис.2) демонстрируют наличие характерных колебаний с периодом порядка 5 минут.
На рисунке 3 представлена зависимость эластического сопротивления Еа от
периферического (рис.1) после проведения процедуры усреднения по локальному времени
игры. Отличие рисунка 3 от рис.1 состоит не только в меньшем числе точек, но и в том, что
угловой коэффициент регрессионной прямой несколько больше, чем на рисунке 1. Близость
этого коэффициента к единице указывает на определенные усталостные проявления в
сердечнососудистой системе у киберспортсмена [1, 9].
По-видимому, подобные усталостные проявления могут быть связаны с напряжением
позных мышц в процессе киберигры [11].

Рисунок 3 Зависимость Еа от R (усреднение по локальному времени игры)
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На рис.3 наблюдается достаточно хорошо коррелированная [3] регрессионная
зависимость между периферическим и эластическим сопротивлениями артериальной
системы (r = 0496; p < 0,001). Согласно рис.3, увеличение периферического сопротивления
статистически достоверно [3] приводит к росту сопротивления Еа, увеличивающегося до
получения такой величины давления в артериальной системе, которое обеспечивает
должный уровень кровотока на выходе из АКК.На рисунке 4 представлена усредненная по
локальному времени игры зависимость между периферическим сопротивлением R и
минутным кровотоком МО.

Рисунок 4. Зависимость МО от R (усреднение по локальному времени игры)
На рисунке 5 приведена зависимость УО от эластического сопротивления на
начальном интервале времени от 0 до 0,8 минут (48 секунд). Линейная регрессионная
зависимость между Еа и УО является [3] статистически достоверной (r = -0, 973; p < 0,0001).
Рост эластического сопротивления артериальной системы сопряжен со снижением ударного
объема крови (УО). Можно предположить, что рис.5 иллюстрирует статистически
достоверную отрицательную барорефлекторную [15] связь между Еа и УО.

Рисунок 5 Зависимость УО от Еа (от 0 до 0,8 мин)
555

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

На рисунке 6 приведена зависимость ЧСС от эластического сопротивления Еа на
начальном интервале времени от 0 до 0,8 минут (48 секунд).

Рисунок 6 Зависимость ЧСС от Еа (от 0 до 0,8 мин)
Линейная регрессионная зависимость между ЧСС и Еа является [3] статистически
достоверной (r = 0, 819; p < 0,0001). Рост эластического сопротивления артериальной
системы (рис.6) сопряжен с увеличением частоты сердечных сокращений (ЧСС).
Можно предположить, что рис.6 иллюстрирует статистически достоверную
положительную барорефлекторную [15] связь между Еа и ЧСС у киберспортсмена К. на
интервале времени от 0 до 48 секунд.
Выводы
1.
Изменения периферического и эластического сопротивлений на протяжении
всего времени игры происходят в выраженном колебательном режиме.
2.
Барорефлекторная зависимость между периферическим сопротивлением и
минутным кровотоком на коротких временных интервалах имеет высокую статистическую
достоверность снижения минутного кровотока с ростом периферического сопротивления.
3.
Барорефлекторная зависимость между эдастическим сопротивлением и
ударным объемом крови на коротких временных интервалах имеет высокую статистическую
достоверность снижения ударного объема крови с ростом эластического сопротивления.
4.
Барорефлекторная зависимость между эдастическим сопротивлением и ЧСС на
коротких временных интервалах имеет высокую статистическую достоверность увеличения
ЧСС с ростом эластического сопротивления.
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Аннотация
В статье проведен анализ адаптированности спортсменов с поражением зрительного
анализатора высшего класса к условиям спортивной деятельности выделением особенностей
включения регуляторных и компенсаторных механизмов организма в сравнении со
спортсменами олимпийцами.
Ключевые слова: паралимпийцы, вариабельность, ритмокардиография,
тренировочный процесс, спортсмен.
Двигательная активность слепого человека, связана с большими физическими и
психическими нагрузками и перегрузками, поскольку на фоне зрительной депривации на
оставшиеся анализаторы ложиться большая, не свойственная им нагрузка. Под их
воздействием формируются необходимые специфические адаптационные реакции,
позволяющие инвалиду приспособиться к предъявляемым нагрузкам и развить на
определенном уровне компенсаторные механизмы [1]. В свою очередь их тренировка
повышает приспособляемость организма к жизненным условиям, расширяют
функциональные возможности. В целом физическая активность благоприятно влияет на
психику незрячего человека, мобилизуя его волю, возвращая чувство социальной
полноценности, способствуя становлению социальных контактов и повышению его
психологического статуса [2].
Однако, практика спорта инвалидов сегодня предъявляет постоянно возрастающие
требования к организму. При этом научные подходы к подготовке паралимпийцев остаются
слабо разработанными, что во многом лимитирует не только постановку новых рекордов, но
и удержание уже завоеванных позиций в паралимпийском спорте. Особенно это касается
паралимпийцев с нарушением функции зрения.
В доступной литературе на сегодняшний по ключевым словам «спорт слепых» в
доступных электронных базах день было найдено чуть более десятка исследований, в
которых проводилось изучение специальных подходов к тренировке слепых и слабовидящих
спортсменов-паралимпийцев. При этом экспериментальных работ по изучению адаптации
лиц с депривацией зрения к условиям спортивной подготовки в доступной литературе найти
не удалось.
В отличие от здоровых спортсменов, при адаптации к условиям тренировочной
деятельности у данной группы атлетов участвуют компенсаторные механизмы отсутствия
утраченных функций. Это накладывает свой отпечаток на формирование структурного следа
адаптации, что необходимо учитывать в тренировочном и соревновательном процессе:
отсутствие некоторых функций и напряжение регуляторных систем организма при
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депривации зрения, предшествующую спортивной деятельности длительную гиподинамию,
снижение толерантности к уровню предъявляемых нагрузок.
Изучение особенностей адаптации лиц с депривацией зрения к этапам спортивной
подготовки и их учет в тренировочном процессе позволит расширить методические
возможности совершенствования спортивноважных качеств и оптимизировать управление
спортивной подготовкой паралимпийцев, что является крайне актуальным направлением в
педагогике спорта.
Цель исследования: Изучить степень адаптированности лыжников-паралимпийцев с
депривацией зрения в тренировочном процессе в сравнении с контролем– спортсменами
сборных команд на основе исследования ВРС.
Объект и методы исследования
Обследовано 42 спортсмена, тренирующихся в лыжных гонках и биатлоне: 23
паралимпийца - инвалида по зрению, 19 лиц контрольной группы - членов сборной команды
РФ. Всем спортсменам было проведено исследование вариабельности ритма сердца на
компьютерном анализаторе «Кардиометр - МТ» ТОО «Микард Лана» и мониторирование
тренировки с помощью прибора «FirstBeat BodyGuard». Анализ записей РКГ выполнялся в
соответствии с «Международным стандартом» 1996 г. и рекомендациями кампании
«FirstBeat».
Проведен анализ адаптированности высококвалифицированных спортсменовинвалидов по зрению к условиям спортивной деятельности с выделением особенностей
включения регуляторных и компенсаторных механизмов организма в сравнении с группой
контроля. Педагогический эксперимент включал: острый тест с ФН и анализ тренировочного
микроцикла паралимпийцев в сравнении с контролем. Методы математической статистики
включали тест Стьюдента, критерий Манна-Уитни.
Результаты
Анализ ВРС проводился посредством 5-минутных записей в покое с утра в первый
день тренировочного сбора до завтрака перед тренировкой. Было обследовано 42 спортсмена
высшего спортивного мастерства, тренирующихся в лыжных видах спорта, из которых было
23 паралимпийца с нарушением зрения и 19 спортсменов сборной команды РФ, составивших
контрольную группу.
Суммарный показатель вариабельности, в двух группах спортсменов, представлен на рис. 1.

RR RMSSD, мс,
р=0,02
SDNN, мс,
р=0,01

Риcунок 1. Средние значения суммарного показателя вариабельности по данным
SDNN и RМSSD в двух группах спортсменов.
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Данный показатель у паралимпийцев был на 45% ниже (р<0,05), чем в контроле, что
свидетельствовало о достоверно меньшей вариабельности покоя у паралимпийцев в
сравнении с контролем, при равнозначных условиях проведения исследования.
Это подтверждают и данные о суммарной мощности волнового спектра у паралимпийцев,
которая была на 43,3% ниже, чем в контроле (общий спектр 3210,6 против 5666,0 мс2,
р<0,001 соответственно) за счет вклада всех спектральных характеристик, что демонстрирует
рис. 2.

Паралимпий
цы
Контроль

Рисунок 2. Медианы спектральных характеристик двух групп спортсменов,
достоверность различий указана на рисунке.
Данные изменения свидетельствуют о более высокой «цене» адаптации к условиям
спортивной деятельности паралимпийцев с нарушением функции зрения в сравнении с
контролем. У них отмечается более выраженное напряжение адаптационных механизмов и
систем регуляции организма в покое. Это может свидетельствовать о снижении
функционального резерва, реагирующей способности, восприятия и устойчивости внимания
паралимпийцев в сравнении с контролем.
Всем 42 лыжникам в течение недели на сборе проводилась круглосуточная запись
пульсограммы в непрерывном режиме с помощью прибора «FirstBeat» и записывающего
устройства «BodyGuard». По данным компьютерного анализа результатов записи с помощью
программного продукта «Firstbeat SPORT» оценивалось качество тренировки и ночного
постнагрузочного восстановления спортсменов, а также тренировочный эффект (ТЭ) и
суммарный ТЭ за сбор.
На рис. 3 графически представлены средние значения величин тренировочного
эффекта у спортсменов основной и контрольной групп за 7 дней.
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Рисунок 3. График средних значений величин тренировочного эффекта в у.е. у
спортсменов двух групп (р>0,05).
По данным тренировочного эффекта программы (ТЭ) интенсивность тренировок за
неделю в двух группах по влиянию на организм спортсмена достоверно не отличалась. ТЭ в
среднем за неделю сбора составил 4,70±0,57 у.е. у паралимпийцев и 4,50±0,53 у.е. - в
контроле при р=0,35.
Средние значения коэффициента ночного постнагрузочного восстановления,
измеренные в двух группах спортсменов, составили за неделю в среднем 118,4±5,2 у.е. у
паралимпийцев против 196,1±10,8 у.е. в контроле с высокой степенью достоверности
различий, что на 65,6% ниже (р<0,001) Графически значения показателя по дням недели в
среднем в группах спортсменов представлены на рис. 4.
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Рисунок 4. График средних цифровых значений индекса восстановления в группах
спортсменов за 7 дней (в у.е.) р<0,001.
Из рис. 4 видно, что средние значения коэффициента восстановления, отображаемые
программой в условных единицах, у паралимпийцев достоверно ниже, чем в контроле.
Вероятнее всего, это связано с более напряженной адаптацией организма паралимпийца в
сравнении с контролем на аналогичные требования к организму по напряженности
тренировки в условиях сборов. Соответственно, у слепых быстрее происходит накопление
недовосстановления, что является важным фактором снижения функциональных резервов и
соревновательной готовности паралимпийцев. Снижение восстановления спортсменов с
нарушением функции зрения при прочих равных условиях проведения тренировки дает
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основание предполагать, что при одной и той же пульсовой стоимости работы ее
функциональное (регуляторное) содержание является разным, а именно, напряжение
регуляторных систем организма паралимпийца. С этой целью анализу были подвергнуты
ритмограммы спортсменов до и после тренировки.
Уровень мобилизации функциональных резервов у спортсменов двух групп был
изучен в 1-й день микроцикла после тренировки. Средние значения тренировочного эффекта
в этот день в двух группах значимо не отличались (р>0,05). Данные ритмограмм были
сопоставлены с показателями покоя. Исследовалась динамика показателей РКГ до и сразу
после тренировки у паралимпийцев в сравнении с контрольной группой.
Кратность изменения модулей показателей РКГ покой/нагрузка была значительно
менее выражена у паралимпийцев в сравнении с контролем, что графически представлено на
рис. 5.

Паралимп
ийцы
Контроль

Рисунок 5. Кратность изменения показателей РКГ по соотношению покой/нагрузка у
паралимпийцев в сравнении с контролем.
При этом кратность изменений показателей по соотношению модулей изменения
паралимпийцы/контроль по данным разных показателей составила от 1,7 до 12,6 раз, в
среднем в 4,6 раза. Как видно из рисунка, максимальная кратность изменений показателей
паралимпийцы/контроль после нагрузки в 4 и более раз отмечались в отношении роста
индекса напряжения и VLF, что отражает более низкое участие центрального контура
регуляции во время нагрузки у паралимпийцев в сравнении с контролем. Это может
свидетельствовать о развитии охранного торможения ЦНС у инвалидов по зрению, низкой
активации и мобилизации организма в нагрузке. В свою очередь такая низкая мобилизация
центрального контура регуляции у паралимпийцев отражает значительную перегруженность
центрального контура и в покое, ибо анализ системы регуляции осуществляется по ее ответу
на воздействие.
Обсуждение
Проведенные исследования были в значительной мере направлены на поиск
возможностей управления состоянием слепого спортсмена на основе его индивидуальных
регуляторных характеристик. Компенсаторное приспособление при наличии таких тяжелых
дефектов, как слепота или слабовидение, не может быть достаточно полным,
восстанавливающим нормальную жизнедеятельность человека без вмешательства извне.
Компенсация слепоты и слабовидения - явление биосоциальное, синтез действия
биологических и социальных факторов.
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Это диктует ряд мер для расширения диапазона адаптации и результативности
паралимпийцев, направленных на расширение вариабельности и автономного контура
регуляции, что в свою очередь снизит перегруженность центрального контура регуляции в
покое, а также коррекции психопатологических состояний спортсмена с депривацией зрения
[3].
Этого можно достичь, во-первых, тренировкой сохранных анализаторов с целью
компенсации отсутствующей функции зрения: вестибулярного аппарата, проприорецепции,
тактильного и слухового восприятия, пространственной ориентации и кинестетики
общепринятыми и доказавшими свою эффективность методами работы со слепыми людьми.
Во-вторых, тренировкой слабого звена паралимпийцев с депривацией зрения– автономного
контура регуляции организма. Исследования Н.Н. Нежкиной с соавт. показали, что
симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы имеют в основе
своего регуляторного воздействия разное нейромедиаторное подкрепление, силу и скорость
процессов возбуждения - торможения, обеспечивая тем самым разные варианты работы
мышечной и кардиореспираторной систем [3]. Знание особенностей развития физических
качеств у лиц с разным типом вегетативного тонуса позволяет правильно организовать
процесс их тренировок с целью гармонизации развития моторной сферы организма.
Проведенные Н.Н. Нежкиной исследования, показали хорошую эффективность тренировки
автономного контура регуляции с помощью статических тренировок [3]. М.В. Трегубова
показала, что восстановление организма после включения в тренировочный процесс
статической нагрузки происходит в 1,5 раза быстрее [4]. По данным Н.А Фудина при
статических нагрузках усиливаются механизмы ауторегуляции мозгового кровообращения,
что крайне важно для слепых и слабовидящих лиц [5]. Факт включения автономного контура
при тренировках говорит не только о высокой адаптированности спортсмена, но и о его
высокой тренированности и соревновательной успешности.
В-третьих, в тренировочной деятельности следует ослабить напряжение, которое
испытывает центральный контур регуляции функций организма. В этом могут помочь
внетренировочные и внесоревновательные факторы в системе подготовки спортсменов, а
именно различные средства восстановления как традиционного, так и нетрадиционного
направления: массаж, гидро-, физио- и бальнеологического плана, психорегуляция,
традиционные медицинские практики [7]. Эти мероприятия, направленные на релаксацию,
могут в значительной мере ослабить напряжение организма, включить работу автономного
контура регуляции и снизить эксплуатацию центрального контура регуляции спортсмена в
покое для расширения диапазона его функционирования при нагрузке и последующего
успешного восстановления.
Все вышеизложенные мероприятия в значительной мере помогут снизить степень
напряжения организма в тренировочном процессе и позволят достичь более высоких
спортивных результатов с более низкой их физиологической ценой.
При этом, исследование вариабельности ритма сердца может быть использовано как
удобный инструмент не только для анализа соответствия нагрузок функциональным
возможностям спортсмена с депривацией зрения, но и для индивидуализации построения и
контроля за тренировочным процессом, значительно повышая его качество и исключая
применение дорогостоящих и инвазивных методов обследования инвалида по зрению.
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Выводы
1.
Компенсация отсутствующего (слабого) зрения спортсменов происходит за
счет напряжения центральных регуляторных систем организма при адаптации к дефекту.
2.
Соотношение работы контуров регуляции по данным РКГ на этапах
спортивной подготовки может применяться как эффективный инструмент для контроля за
тренировочным процессом, оценки напряжения и восстановления спортсменов.
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Аннотация
В статье показаны данные сократительной способности миокарда по данным
Эхокардиографии и показатели вариабельности сердечного ритма у спортсменов различных
спортивных дисциплин. Согласно нашим данным, статические упражнение уменьшают
конечный систолический размер левого желудочка, в то время как динамические
упражнение приводят к увеличению конечного диастолического левого желудочка
Ключевые слова: атлеты, сократительная способность миокарда, вариабельность
сердечного ритма.
В последние два десятилетия, морфологическое ремоделирование миокарда,
вызванное спортивной деятельностью, вызывают большой интерес. Известно, что
физические нагрузки приводят к изменению деятельности синусового узла, способствуя
замедлению ритма сердца в покое[1-4]. Тем не менее, остается спорным вопросом, чем
вызвано урежение пульса: ослаблением симпатического тонуса и/ или повышением тонуса
блуждающего нерва [5]. В качестве неинвазивного способа определения влияния
вегетативной нервной системы на деятельность сердца используют вариабельность ритма
сердца (ВРС) [6].
Цель. Оценить данные электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии (ЭхоКГ) и ВРС
у спортсменов в тренировках которых преобладает статический и динамический компоненты
и сравнить их данные с показателями лиц контрольной группы.
Материалы и методы
Всего было обследовано 90 человек. Всех испытуемых мы разделили на 3 группы: 1-я
группа: спортсмены, занимающиеся силовыми видами спорта и в тренировках которых
преобладает статический компонент (дзюдо, каратэ, бокс): 30 человек, средний возраст
27,32±3,17 лет. Во вторую группу вошли атлеты, занимающиеся видами спорта,
требующими проявления выносливости (лыжные гонки, бег на длинные дистанции): 30
человек, средний возраст которых составил 25,47±4,39 лет. В третью группу мы включили
30 практически здоровых лиц, не занимающихся спортом: средний возраст: 25,12±4,15 лет.
Всем испытуемым была зарегистрирована 12-канальная ЭКГ, проведена трансторакальная
ЭхоКГ и измерена ВРС в покое.
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Результаты
Наиболее распространенными изменениями на ЭКГ среди спортсменов были
синусовая брадикардия, синусовая аритмия, замедление проводимости по правой ножке
пучка Гиса и синдром ранней реполяризации желудочков. Конечно-диастолический диаметр
(ЛЖ) у лиц 2-й группы был значительно выше (5,33±0,32 cм), чем у исследуемых первой
(4,62±0,37 см) и третьей групп (4,48±0,28 см) (р <0,001). Конечно – систолический диаметр
ЛЖ у спортсменов, занимающихся силовыми видами спорта, был значительно ниже
(2,92±0,37 см), чем у атлетов, тренирующих качество выносливости (3,36±0,28 см) и
здоровых лиц (3,21±0,31 см) (р <0,001). Кроме того, масса миокарда левого желудочка у
спортсменов 1-й и 2-й групп была достоверно выше, чем у лиц контрольной группы
(222,4±38,7, 227,4±52,2 и 154.5 ± 29 г. соответственно). Частота сердечных сокращений
(ЧСС) была самой низкой во 2-й группе спортсменов, в тренировках которых преобладал
аэробный компонент 57.86 ± 8.82 уд. в мин., у исследуемых первой группы ЧСС была
немного выше 61.9 ± 8.38 уд. в мин, а у нетренировнных лиц были зарегистрированы самые
высокие цифры ЧСС 71,73±7,3 (р <0,001). Компоненты частотных и спектральных
характеристик не имели достоверных различий между тремя группами пациентов. Например,
такой показатель, как среднее квадратичное отклонения SDNN увеличение которого связано
с усилением автономной регуляции у спортсменов, занимающихся силовыми видами спорта,
составил 74,62±22,84, у атлетов, чьи тренировки направлены на развитие выносливости
75,31±18,31, у лиц, не занимающихся спортом 73,28±21,44.
Заключение
Статические упражнение уменьшают конечный систолический размер левого
желудочка, в то время как динамические упражнение приводят к увеличению конечного
диастолического левого желудочка. Кроме того, спортсмены не показали никаких различий
в параметрах ВРС, за исключением частоты сердечных сокращений и систолического
артериального давления, по сравнению с лицами, не занимающихся спортом.
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Аннотация
Статья посвящена изучению креативности, дивергентного мышления и мотивации
тренера. На материале экспериментальных исследований авторы показывают различия
у тренеров разной квалификации показателей личностной креативности (любознательность,
воображение, интерес к сложному, способность идти на риск ради нового); факторов
творческого мышления (беглость, гибкость, оригинальность) и мотивации.
Ключевые слова: личностная креативность; дивергентное мышление; тренер
высшей категории; факторы творческого мышления: беглость, гибкость, оригинальность.
Введение
Внутренняя способность личности быть оригинальным, со всеми её особенностями и
неожиданностями, до сих пор остаётсямалоизученной проблемой, поэтому раскрыть
глубины этого явления – непростая задача. Если чуть-чуть удастся приоткрыть дверь
познания этого процесса, то это будет означать выход на дорогу понимания творения
личностью его успеха,предназначения, и соответственно своего будущего.
Как известно, формирующийся престиж международных соревнований на современном
этапе предъявляет новые требования к тренерам в плане переоценки и переосмысления роли
и значимости спорта в мире, а также своей деятельности. Это обусловлено тем, что
современный спорт стал многогранен, дифференцирован, и позволяет создавать и
удовлетворять самые разнообразные потребности личности и общества в целом, начиная от
формирования профессиональных компетенций, спортивного характера, сохранения
длительной спортивной трудоспособности, и расширение показателей границ человеческих
возможностей.
В связи с этим становиться актуальной проблема практической направленности
психологической работы с тренерами разной квалификации в области развития
креативности, как стремления к созданию нового и оригинального тактико-технического
методического арсенала, а также овладение новой в научно-методическом и
профессионально-психологическом плане информацией с целью победы на международных
соревнованиях.
Предыдущие исследования
Феномен креативности рассматривается в отечественной и зарубежной научнометодической литературе как одна из наиболее сложных проблем философского,
психологического и педагогического изучения с точки зрения цели, процесса, структуры и
продукта творческой деятельности, а также в личностном контексте необычных
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способностей, и их взаимосвязи с когнитивными компонентами и мотивацией. Впервые
понятие «креативность» в 1922г. стал использовать Д. Симпсон [11].Он обозначил этим
термином способность отказываться от стереотипных способов мышления. Сам термин
«креативность» в переводе с латинского «create» означает создание, порождать, творить [15].
Существует еще определение английского слова«creativity» — уровень творческой
одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую
характеристику личности [17].
Сегодня теоретические соображения отечественных и зарубежных ученых по поводу
понимания сути и содержания творческой деятельности, самого понятия «творчества»,
«креативность», «творческого мышления», «творческого потенциала», изложенных в
работах: Б.Г. Ананьева, С.Л.Рубинштейна, Л.С.Выготского, К. Роджерса, Дж. Рензулли, А.
Маслоу, Дж. Гилфорда, Е.П. Торренса, А.Таннебаума, Я.А. Пономарева, В. Н. Дружинина,
Г.С. Альтшуллера и т.д.
Так, Б.Г.Ананьев считает, что творчество – это процесс объективации внутреннего
мира человека, а творческое выражение является выражением интегральной работы всех
форм жизни человека, проявлением его индивидуальности [2].С.Л.Рубинштейн указывал на
особенности изобретательского творчества: «Специфика изобретения заключается в том, что
оно должно создать вещь, реальный предмет, механизм или приём, который разрешает
определенную проблему. Это нечто существенно иное, чем разрешить теоретическую
проблему, в которой нужно учесть ограниченное количество абстрактно выделенных
условий. Этим определяется общее направление и специфический характер различных
звеньев в процессе изобретения» [19]. К. Роджерс отмечал, что существует социальная
потребность в творчестве и творческих индивидах, и именно эта потребность движет
разработкой теории природы творческого акта, условий его осуществления и средств,
способствующих его успешному развитию. Он выделяет внутренние (открытость опыту,
внутренний локус оценивания, способность к необыкновенным сочетаниям элементов и
понятий) и внешние (психологическая безопасность, психологическая свобода) условия
возникновения созидательного творчества и творческой активности [18].
Л.С.Выготский и др. описывали, что в основе любого творческого процесса лежит
способность к образному мышлению, которое охватывает мыслительные процессы,
приводящие к получению решений, созданию необычных и оригинальных идей, обобщений,
теорий, а также художественных форм [6]. Д. Гилфорд в основе концепции креативности
выделял принципиальное различие между двумя типами мыслительных операций:
конвергенцией и дивергенцией, и считал операцию дивергенции основой креативности,
которую объяснял как «тип мышления, идущего в различных направлениях» [7]. Он также
выделил параметры креативности: оригинальность, гибкость, беглость.
А. Маслоу является автором направление, когда способность к творчеству
рассматривается как установка на самореализацию личности. Главную роль в детерминации
творческого поведения здесь играют мотивация, ценности, личностные черты. Творческий
процесс связан с самоактуализацией, полной и свободной реализацией своих способностей и
жизненных возможностей [13]. В.Н. Дружинин также отметил, что «формирование
креативности как личностной характеристики в онтогенезе проявляется сначала на
мотивационно-личностном, затем на продуктивном (поведенческом) уровне» [9].
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Творчество в спорте в основном исследовалось в рамках профессиональной
подготовки тренера: Арутюнян Р.К. [3], Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. [10], Пуни А.Ц.,
Рудик П.А. [20]; изучения его личности: Кузьмина Н.В., Никитина Е.Д. [14]; определение
успешности профессионалов тренеров и спортсменов в конкретных видах профессиональной
деятельности: Ильин Е.П., Деркач А.А., Исаев А.А. [8,11], и определение интегративных
компонентов творческого потенциала тренера: Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. [4]
Однако на сегодняшний день малоизученным является вопрос креативности и дивергентного
мышления тренеров разной квалификации. Поэтому авторами была выбрана данная тема для
исследования.
Методика и организация исследования
Целью исследования является определить особенности креативности тренеров разной
квалификации. Методами исследования были выбраны: наблюдение; анкетирование;
психологическое тестирование по следующим методикам –методика исследования личной
креативности Е.Е.Туник; методика Гидфорда; методика Элерса на определении силы
мотивации в достижении успеха; методика мотивации Элерса на определении стратегии
избегания неудач.
Исследование проходило в 2015-2016 годах на учебно-тренировочной базе
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
профессиональной
образовательной организации «Государственное Училище (Техникум) Олимпийского
резерва» г. Бронницы Московской области. В тестирование принимали участие 30 человек в
возрасте от 47 до 65 лет тренеров разной квалификации, мужского пола, основной и
молодежный составы сборных команд по видам спорта: академическая гребля, гребля на
байдарке и каноэ и тхэквондо. Исследовались показатели личностной креативности:
любознательность, воображение, интерес к сложному, способность идти на риск ради
нового; факторы творческого мышления: беглость, гибкость, оригинальность и мотивация
тренеров разной квалификации.
В начале исследования проводилось анкетирование, позволившее выявить у тренеров
возраст, образование, категорию и достижение учеников на международных и российских
соревнованиях. Далее проводилось психологическое тестирование по перечисленным выше
методикам.
Результаты
После проведения анкетирования все тренера были разбиты на две группы: в первую
вошли тренера, имеющие высшую категорию и наличие спортсменов, имеющих награды на
международных соревнованиях (Олимпийские игры и чемпионаты Мира), во вторую
категорию вошли тренера, не имеющие высшую категорию и имеющие в наличие
спортсменов, обладающих наградами на российских соревнованиях.
При проведении методики изучения личностных креативных способностей Е.Е. Туник
были
получены
следующие
показатели
личностной
креативности
тренера:
любознательность, воображение, интерес к сложному, способность идти на риск ради
нового. Обработку полученных данных проводили методами математической статистики:
вычисляли среднее значение, медиану, моду, критерии асимметрии и эксцесса, проводили
сравнительный анализ, используя параметрический t-критерий Стьюдента. Сравнительный
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анализ двух групп тренеров по показателям личностной креативности представлен в форме
диаграммы на рисунке 1.

Рисунок 1. Сравнительный анализ средних (Mx) выборок двух групп личностной
креативности.
Интерпретируя полученные данные можно сказать, что чем выше баллы по
показателям, тем больше позитивных чувств по отношению к новому, сложному и
необычному испытывает испытуемый. Показатель «любознательность» отражает интерес к
изучению новых путей и способов мышления, устройств, принципов, механических вещей;
любовь к изучению новых идей, схем и разных возможностей решения задач. Показатель
«интерес к сложному» описывает тренера, ориентированного на познание сложных явлений,
вещей и идей. Он любит ставить перед собой трудные задачи; любит изучать что-то без
посторонней помощи; проявляет настойчивость, чтобы достичь своей цели; предлагает
слишком сложные пути решения проблемы; ему нравятся сложные задания. Показатель
«риск из-за нового» проявляется в следующем: тренер отстаивает свои идеи, не обращает
внимания при этом на реакцию других; ориентирован на высокие цели; допускает
возможность ошибок и провалов, не зацикливается на них; не слишком озабочен одобрением
других; предпочитает иметь шанс рискнуть, чтобы узнать, что из этого получится.
Таким образом, обнаруженные нами различия между 1-й и 2-й группами значимы более чем
на 0,001 уровне, или, иначе говоря, личностная креативность в группе тренеров имеющих
высшую категорию и спортсменов-воспитанников, обладающих результатами на
международных соревнованиях, существенно выше, чем в группе тренеров, не имеющих
высшую категорию.
После проведения исследования и обработки данных были получены результаты по
факторам беглости, гибкости и оригинальности дивергентного мышления в 1-й и 2-й
группах. Сравнительный анализ двух групп тренеров представлен в форме диаграммы на
рисунке 2.
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Рисунок 2. Сравнительный анализ средних (Mx) выборок двух групп тренеров по
факторам дивергентного мышления.
Беглость – этот фактор, который характеризует легкость и продуктивность
творческого мышления и определяется общим числом ответов на представленные задания.
Задания были сформированы на основе семантических символов, практических
использований предметов и образной визуализации, и определяли семантическую,
практическую и образную беглость.
Гибкость – это фактор творческого мышления, определяющийся как способность
быстро переключаться с одной области знаний в другую и переноса «знаний-операций» из
одной, уже решенной задачи, на другую; способность изменить форму стимула таким
образом, чтобы увидеть в нем новые признаки и возможности для использования;
определяется числом классов (групп) данных ответов.
Оригинальность – это фактор, характеризующий своеобразие творческого мышления,
способность создавать зрительные образы и переносить их в законченные композиции при
моделировании решений проблемы, способность искать необычность подхода к проблеме, и
определяется числом редко приводимых ответов, необычным употреблением элементов,
оригинальностью структуры ответа.
Обнаруженные нами различия между 1-й и 2-й группами значимы по факторам
гибкость и оригинальность более чем на 0,001 уровне. Иначе говоря, в группе тренеров
имеющих высшую категорию и спортсменов-воспитанников, обладающих результатами на
международных соревнованиях, по факторам гибкость и оригинальность существенно выше,
чем в группе тренеров, не имеющих высшую категорию. Однако, по фактору беглость
дивергентного мышления средние значения в выборках 1 и 2 практически равны.
Сравнительный анализ двух групп тренеров по результатам теста «Мотивация к
успеху» и теста «Мотивация к избеганию неудач» представлен в форме диаграммы на
рисунке 3.
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Рисунок 3. Сравнительный анализ средних (Mx) выборок двух групп тренеров по
результатам теста «Мотивация к успеху» и теста «Мотивация к избеганию неудач».
Полученные данные показали, что тренера первой группы имеют средний уровень
«мотивации к избеганию неудач», тем самым имея высокую самооценку и уровень
притязаний. Неудачи не могут привести таких тренеров в состояние подавленности, или
снижению веры в себя и тем более, к хронической боязни неудач. Обнаруженные нами
различия между 1-й и 2-й группами значимы по результатам теста «Мотивация к успеху» и
теста «Мотивация к избеганию неудач» более чем на 0,001 уровне. Иначе говоря, мотивация
достижения в группе тренеров имеющих высшую категорию и спортсменов-воспитанников,
обладающими результатами на международных соревнованиях, существенно отличается от
мотивации достижения в группе тренеров, не имеющих высшую категорию.
Выводы
Таким образом, данное исследование позволило раскрыть роль креативности в
достижении успехов тренерами в своей профессиональной деятельности.
Практическая значимость
Результаты исследования помогут разработать индивидуальные программы
консультирования и рекомендации по развитию личностной креативности, факторов
гибкости, оригинальности творческого мышления тренеров разной квалификации. Также
результаты могут быть использованы и в составлении развивающих образовательных
программ для студентов высших учебных заведений спортивной направленности. В итоге
это приведет к созданию тренерами новых оригинальных методических приемов и
принципов, способствующих достижению высоких спортивных результатов их
воспитанниками на международных соревнованиях.
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Аннотация
В работе анализируются аспекты, объясняющие связь между отношением к допингу и
допинговым поведением. Приводиться теоретические рамки, которые целесообразно
использовать для разработки антидопинговых превентивных технологий. Рассматриваются
новые направления в психологических допинговых исследованиях, связанные с развитием
психометрического инструментария.
Ключевые слова: допинг, поведение, отношение, имплицитное отношение, теория
запланированного поведения
Введение
Допинг, как потенциальная угроза современному Олимпийскому движению, был
признан лишь в середине прошлого века. Документально это было закреплено в 70-х годах
принятием списка запрещенных препаратов и набором санкций за их использование. Однако,
в настоящее время использование эргогенных средств, в том числе и запрещенных, шагнуло
далеко за пределы профессионального спорта. Данные различных анкетных исследований
говорят, что допингом могут злоупотреблять от 5 до 50 % спортсменов [6]. Применение
допинга в спорте и в рекреационных целях может существенно подрывать значение спорта в
продвижении здорового образа жизни.
В настоящее время, борьба с допингом в спорте основывается на двух подходах.
Первый подход можно назвать как выявление и наказание, он предполагает
дисквалификацию за использование запрещенных препаратов или методов. Второй подход –
превентивный, он основывается на психолого-педагогических мероприятиях, направленных
на предотвращение использования допинга в спорте.
Усиление допингового контроля, как средства борьбы с допингом, представляет
собой только один из возможных способов предотвращения использования допинга. Тем не
менее, многие исследования показывают, что одного лишь этого подхода будет
недостаточно. Например, существует низкая степень доверия спортсменов к допинговому
контролю и организациям, которые призваны бороться с допингом [20].
Поэтому в настоящее время, антидопинговые мероприятия перефокусируются от
подхода, связанного с допинговым контролем, на превентивные мероприятия. Ключевая
идея подобных превентивных мероприятий – понимание факторов, которые могут влиять на
решение спортсменов принимать допинг. Знание таких факторов позволяет разрабатывать
необходимые психолого-педагогические мероприятия с целью снижения вероятности
использования допинга.
К сожалению, практические антидопинговые мероприятия сталкиваются с
несколькими неразрешенными проблемами. Во-первых, многие мероприятия не опираются
на какие-либо теоретические рамки, которые могли бы спрогнозировать их эффективность.
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А во-вторых, не всегда ясно, что именно выступает в качестве критерия эффективности
таких мероприятий. Например, существующие антидопинговые программы, зачастую,
сфокусированы на передаче знаний о негативном влиянии допинга на здоровье [13] .
Предполагается, что чем больше спортсмены осведомлены о негативном влиянии допинга на
здоровье, тем больше вероятность того, что они откажутся от его употребления. Однако
многие исследования показывают, что знаниевый компонент слабо способствует изменению
поведения [19]. Второй направленностью существующих антидопинговых программ
выступает попытка их воздействия на моральные убеждения спортсменов (напр., допинг –
это нарушение fair play). Однако, исследования показывают, что воздействия на моральные
убеждения легко нейтрализуется легитимацией норм в самой целевой аудитории [9].
В связи с этим, целью данной работы является рассмотрение социально-когнитивных
факторов допингового поведения, соответствующих теоретических моделей, а также
выявление новых направлений в психологических допинговых исследованиях.
Отношение к допингу
В социальной психологии для объяснения поведения человека часто используется
такой концепт как отношение к этому поведению (напр., отношение к физической
активности или отношение к курению). Считается, что если отношение положительное, то
это увеличивает вероятность совершения данного поведения и наоборот, если же оно
негативное, то это увеличивает вероятность того, что человек не будет вовлечен в такое
поведение. Отношение имеет многомерную структуру, что подразумевает наличие
когнитивного (убеждения), аффективного (положительные или отрицательные чувства) и
поведенческого компонента. Например, спортсмен, который употребляет допинг, может
восприниматься как обманщик (когнитивный компонент), заслуживающий порицания
(аффективный компонент) и как должным быть отстранённым от соревнований
(поведенческий компонент). Традиционно считается, что отношение это навсегда
сформированный, относительно стабильный и сохраняемый в памяти конструкт, к которому
можно обратиться всякий раз при необходимости [16, 18]. С другой стороны, более
последние исследования [10], склоняются к мнению, что отношение – адаптивная реакция к
окружающим требованиям и поэтому отношение должно трактоваться как временное,
чувствительное к контексту суждение, которое зависит от доступной информации.
Популярность отношения, как психологического фактора, объясняется тем, что оно тесно
связано с поведением. Воздействуя на отношение человека к чему-либо можно изменить
само поведение.
Измерение отношения к допингу
Во многих допинговых исследованиях отношение измерялось прямым методом, с
помощью опросников [1, 4]. В этих работах, исследователи, как правило, использовали
адаптированные
самостоятельные
опросники.
К
сожалению,
учитывая,
что
психометрические свойства опросников не всегда приводились, то довольно затруднительно
провести сравнительные анализы таких исследований [6]. Также Backhouse и др [6]
отмечают, что термин «отношение к допингу» определяется неоднозначно во многих
рассмотренных исследованиях, что приводит к смешиванию таких понятий как отношение и
знание.
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Однако, некоторые исследования применяли опросники, которые опирались на
теоретические рамки. Например, было показано, что эго-ориентированные спортсмены
имели более положительное отношение к допингу по сравнению с теми спортсменами,
которые имели ориентацию на задачу (task-orientation) [7]. Эти исследования также
показали, что мужчины имеют более положительное отношение к допингу, чем женщины
[18]. Значимостью этих исследований являлось то, что они показали, что антидопинговые
мероприятия сложно сделать эффективными, до тех пор, пока отношение к допингу и
мотивы, стоящие за его применением, не будут всесторонне исследованы [2, 18].
Значительным шагом в допинговых исследованиях явилась разработка валидного
инструментария для оценки отношения к допингу ― “Performance enhancement attitude scale;
PEAS” [21]. Эта шкала оценивает обобщённое отношение к допингу, определяемое как
«личная предрасположенность к использованию запрещенных
эрогенных средств и
методов» [7, стр. 7]. Было показано, что оценка по этой шкале тесно коррелирует с
допинговым поведением, выявленным также с помощью опросника [21].
Тем не менее, эта шкала не лишена недостатков, которые свойственны опросникам, а
именно: тенденции респондентов искажать ответы. Такое искажение может возникать в
связи с известным фактом давать те ответы, которые считаются респондентами
приемлемыми и желаемыми в своем социальном окружении. Некоторые исследователи
отмечают, что между тем, что спортсмены на самом деле думают о допинге и тем, что они
указывают в ответах на вопросы может быть существенное различие [15].
Развитие психологических допинговых исследований приводит к совершенствованию
теоретических рамок и постепенному отказу от описания лишь ключевых аспектов [1, 7, 18].
Более обобщенно, последние исследования переместились из плоскости описательных
исследований к социально-психологическим теориям и к попыткам объяснить связь между
отношением к допингу и допинговым поведением.
Поведенческие теории и допинговое поведение
Наиболее широко используемая теоретическая модель в сфере исследований
допингового поведения ― это теория запланированного поведения (ТЗП, Theory of Planned
Behaviour; Ajzen 1991). Кроме допинга, эта теория широко применялась для объяснения
поведения в таких сферах как здоровоохранное поведение, физическая активность,
злоупотребление медикаментами и т.д. Популярность этой теории среди исследователей
объясняется тем, что ТЗП предлагает исследователям полезную теоретическую схему,
содержащую те конструкты или факторы, на которые можно воздействовать при разработке
антидопинговых психолого-педагогических мероприятий
и прогнозировать степень
изменения поведения в целевой группе.
Основная идея ТЗП состоит в том, что наиболее близким (проксимальным) фактором,
который определяет поведение, будет намерение выполнять это поведение (рис.1).
В свою очередь, намерение определяется тремя следующими факторами: личностным
отношением к этому поведению, субъективными нормами (воспринимаемым социальным
давлением в отношении этого поведения) и воспринимаемым поведенческим контролем
(ВПК; степень, с которой индивид воспринимает, что осуществление данного поведения
находиться под его контролем). Отношение, субъективные нормы и ВПК также
определяются соответствующими значимыми и осознанными
убеждениями
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(поведенческими, нормативными и контрольными). ТЗП предполагает, что эти убеждения не
просто отражают лежащие в основе поведения когнитивные схемы, но также и то, что
поведение является функцией значимых убеждений. Более конкретнее, отношение
определяется поведенческими убеждениями, которые в свою очередь формируются как
предоставление воспринимаемых последствий от того или иного поведения. Нормативные
убеждения определяют субъективные нормы и представляют собой то, как индивид
воспринимает ожидания значимого окружения и его мотивацию соответствовать этим
ожиданиям. И, наконец, ВПК поддерживается контрольными убеждениями, которые
формируются факторами, способствующими или наоборот препятствующими, выполнению
этого поведения. Таким образом, ТЗД устанавливает своеобразные проксимальные
переменные (отношение, субъективные нормы и ВПК), которые оказывают косвенное
влияние на поведение, но не напрямую, а косвенно - через прямое влияние на намерение.

Рисунок 1. Теория запланированного поведения (адаптировано из Ajzen, 1991)
Ранние исследования, которые использовали ТЗП как теоретическую модель
показали, что решения спортсменов, в отношении допинга определялись скорее внешними,
чем внутренними факторами. Так, Wieffernik [25] в своём исследовании опросил 144
респондента, занимавшихся силовыми тренировками для определения социальнопсихологических детерминантов использования эргогенных препаратов среди бодибилдеров,
пауэрлифтеров и спортсменов силовых единоборств. Исследователи оценивали ряд
социально-когнитивных переменных, включая: поведенческое намерение, отношение к
допингу, личностные нормы, социальное влияние и самоэффективность. Около трети
респондентов указали, что употребляли эргогенные средства в прошлом, и 29 % указали, что
намереваются использовать их в будущем. Те спортсмены, которые указали, что не
употребляют эргогенные средства, рассматривали прием эргогенных средств как нарушение
моральных норм. Кроме этого, эта группа лиц по сравнению с лицами, которые употребляли
эргогенные средства, также полагала, что их окружение значительно меньше вовлечено в
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практику использования эргогенных средства. Респонденты, которые употребляли
запрещенные вещества также приписывали возможность получить большее преимущество от
использования эргогенных средств и минимизировали возможный риск, связанный с их
использованием. Основываясь на этих данных Wieffernik заключил, что решение лиц,
занимающихся силовой тренировкой может не всегда быть рациональным личным выбором,
а скорее всего оно может отражать социальные нормы. Эта информация в дальнейшем
послужила к пересмотру антидопинговых превентивных программ, которые стали
ориентироваться также и на окружение спортсменов [16].
Кроме традиционных переменных из ТЗП, исследователи также тестируют и другие
переменные с целью увеличения предсказательных свойств этой теории. Этот поиск
вызывает интерес, поскольку в этом случае дополнительные переменные могут существенно
расширить представления о допинговом поведении.
Основываясь на том, что допинговое поведение имеет и моральный подтекст, в работе
[18] добавили в ТЗП новый конструкт ― отключение моральной ответственности (moral
disengagement). В такой модели фактором, который в наибольшей степени предсказывал
намерение употреблять допинг, было отношение к допингу. Переменная воспринимаемый
поведенческий контроль показала не высокий уровень взаимосвязи с намерением, но
статистически значимый. Эти данные несколько противоречат предыдущим исследованиям.
Поскольку в них систематически демонстрировалось, что переменная субъективные нормы в
наименьшей степени предсказывает поведение в отношении допинга [5]. Это не
соответствие, ученные объясняли тем, что социальное окружение, так называемые
"значимые другие" (тренера, сверстники),
играет существенную роль в решении
использовать/не использовать допинг.
Существенным прогрессом в таких исследованиях видится организация
лонгитюдного исследования, которое было проведено Lucidi и др [18]. Авторы, тестировали
ТЗП, добавив в нее такой дополнительный конструкт как самоэффективность ― способность
противостоять давлению применять допинг ― из социально-когнитивной теории Бандуры
(Bandura, 2001). При исходном тестировании было выявлено, что положительное отношение
к допингу, убеждения, что остальные одобряют допинг и низкая самоэффективность были
тесно связаны с намерением употреблять допинг. В повторном тестировании через три
месяца, было выявлено что респонденты, с большей степенью отключения моральной
ответственности (moral disengagement) также более часто указывали, что они применяют
допинг.
Как существенным недостатком приведенных выше исследований является то, что
допинговое поведение измерялось с помощью анкетного опроса. Это может привносить
существенные искажения в результаты. Тем не менее, итоговая модель объясняла 55 %
вариации в допинговом поведении.
Основываясь на предыдущих теоретических наработках, Zelli с соавторами [26] , ввел
еще один конструкт в модель ― восприятие социального влияния. Авторы предположили,
что эта переменная является модератором личных убеждений и намерения принимать
допинг. Исследователи обнаружили, что у спортсменов формировалось положительное
отношение к допингу, если они воспринимали свое окружение, которое рекомендовало им
допинг, как преследующее не личные мотивы. С другой стороны, если спортсмены,
воспринимали свое окружение как преследующее собственные цели при склонении их к
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допингу, то это способствовало отрицательному отношению. В целом, работа Zelli и др. [26]
показала, что убеждения в отношении допинга объясняют около 50 % вариации в намерении
употреблять допинг. Лонгитюдные наблюдения показали, что намерение объясняет около 75
% в допинговом поведении.
Поскольку было выявлена значимость контекстных факторов в допинговом
поведении [16], то важным становиться изучение отношения к допингу среди окружения
спортсменов. Таких исследований сравнительно мало. В одном из них изучались факторы,
которые могут быть связаны с допинговым поведением среди тренеров [12]. В этом
исследовании частично была показана приемлемость использования ТЗД для объяснения
"допингового поведения" тренеров. В частности, поведенческое намерение тренеров имело
тесную связь с отношением к допингу. Однако связь субъективных норм и поведенческого
намерения была не значимой. В некоторой степени это объясняется несовершенством самой
суб-шкалы для оценки субъективных норм. В частности, суб-шкала относилась больше к
респондентам, имеющих опыт международной спортивной деятельности, а выборка в
исследовании охватывала лиц, которые работают в муниципалитете. Также эта суб-шкала
критиковалась в обзоре,
выполненном Backhouse [6],
как отражающая больше
описательные нормы, чем субъективные нормы.
Основываясь на теории запланированного поведения, исследователи систематически
тестировали эту модель и количественно выявляли связь между ее составляющими:
намерением и поведением в отношении допинга. Так, два последних мета-анализа были
посвящены установлению количественных закономерностей среди факторов, которые могут
определять допинговое поведение.
В первом мета-анализе [19] суммировались и
сравнивались 63 исследования, в которых были включены переменные из теории
запланированного поведения, теории самодетерминации (Ryan и Deci, 2000) а также
«имплицитные» переменные. Было показано, что наибольший размер эффекта для
предсказания намерения наблюдается у отношения (q = 0.52, 95 % CI 0.44–0.60,
воспринимаемых норм (q = 0.53, 95 % CI 0.43–0.63) и самоэффективности (q = -0.27, 95 % CI
-0.41 … -0.14). Во втором мета-анализе [8], авторы объединили результаты 14 исследований,
в который респондентами были спортсмены высокого уровня. Было показано, что
ситуационная предрасположенность (situational temptation) и отношение были наиболее
сильными предикторами допингового намерения, но намерение не было значимо связано с
допинговым поведением. Кроме этого, было выявлено, что допинговое поведение в лучшей
степени предсказывалось ситуационными факторами, затем отношением и личностными
убеждениями. Противоречивость этого мета-анализа другим исследованиям, в том, что
отношение не связано с поведением, объяснялась тем, что допинговое поведение
оценивалось опросником и тем, что теоретические рамки включенных исследований не
учитывают более широкие социологические факторы, которые могут влиять на решение
применять допинг. Т.е. можно предположить что между намерением принимать допинг и
осуществлением самого допингового поведения существует еще факторы, которые
исследователи не оценили.
В целом, следует отметить методологическую целесообразность теоретического
подхода, предложенным в ТЗП. Наличие валидных и воспроизводимых опросников в рамках
этой теории позволяет собирать данные с разных выборок, которые затем можно
систематически сравнивать с другими исследованиями. Однако, несмотря на то, что ТЗП
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довольно хорошо себя зарекомендовала для исследования допингового поведения, все же
большая пропорция вариации в допинговом поведении остается без объяснения. Это
предполагает, что необходимо рассматривать факторы, которые выходят за рамки ТЗП и
разработать всестороннюю теорию в отношении допингового поведения. Включение таких
переменных как мотивационный профиль, моральная составляющая поведения, убеждения в
отношении эффективности, а также включения ситуационных переменных могут
значительно улучшить понимание допингового поведения.
Новые направления в допинговых исследованиях
Одним из этапов развития психологических допинговых исследований, может быть
разработка имплицитных (implicit – не явный, скрытый) способов оценки отношения. Тест
подсознательных ассоциаций (Implicit Association Test, IAT; [14] ― один из представителей
такой оценки отношения. Он выполняется как правило на компьютере и представляет из себя
задачу на сортировку серии определенных стимулов (слова либо картинки) по категориям.
Тест следует выполнять как можно быстрее, поскольку оценивается время реакции на
правильную сортировку стимулов. Основная идея такого теста заключается в том, что
респондентам сложно обдумать и возможно исказить свои ответы. Поэтому считается, что
сортировка стимулов происходит на основе внутренних мотивов (или подсознательного
отношения). Например, если у спортсмена отрицательное отношение к допингу, то,
предполагается, что он быстрее среагирует, когда допинговый стимул (слово «стероиды»)
нужно отнести к категории «плохо», по сравнению с попыткой, где ему предлагается
соотнести этот же стимул с категорией «хорошо». Оценка в тесте IAT рассчитывается как
разность между временем реакции на «допинговые» стимулы и нейтральные стимулы. По
сравнению с традиционной оценкой отношения (с помощью опросника), оценка такого
отношения получила называние непрямое отношение или имплицитное отношение (иногда
подсознательное или автоматическое). Существует полемика, насколько правомерно
называть этот вид оценки, как подсознательное отношение, и, что этот тест может оценивать
на самом деле [22]. Однако, для практических целей, интереснее узнать: как традиционное
отношение и отношение к допингу, полученное непрямым методом, могут быть связаны с
допинговым поведением.
На настоящий момент всего несколько авторов использовали тест IAT для выявления
отношения к допингу. Первое такое исследование было проведено Lotz и Hagemann [17].
Они использовали стандартный IAT со стимулами, относящимся к допингу и к сортам чая, в
качестве сравнительной категории. Было показано, что легкоатлеты имеют более терпимое
отношение к допингу, чем спортсмены, занимающиеся настольным теннисом. Затем, в
работе [21], было показано, что результаты прямой оценки отношения к допингу не
совпадают с результатами непрямой оценки отношения к допингу. Предполагается, что это
может указывать на то, что IAT может фиксировать аспекты отношения, которые не
выявляются с помощью опросника [10]. В целом эти исследования указали на то, что помимо
отношения к допингу в традиционном понимании этого термина, также следует учитывать
имплицитное (автоматическое) отношение к допингу, которое не всегда может совпадать.
Например, традиционные антидопинговые мероприятия, воздействующие на отношение к
допингу [3], могут не достигать своей цели, поскольку они могут не воздействовать на
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имплицитное отношение и соответственно могут быть менее эффективными для изменения
поведения.
В итоге, к настоящему времени сложились два направления в допинговых
исследованиях. Первое направление относиться к работам, в которых сравнивается
отношение к допингу, полученное прямым и не прямым методом. Это делается для
выявления когнитивных процессов спортсменов, у которых отношение, выявленные
разными методами, совпадает либо отличается [23]. Второе направление связанно с
совершенствованием самых методик имплицитной оценки отношения к допингу и
выяснение того, как оно может предсказывать допинговое поведение [10].
Одним из интересных аспектов развития первого направления может служить работа
[24], где сравнивалось отношение спортсменов, употребляющих допинг и чистых
спортсменов. Интересным моментом этого исследования явилось измерение допингового
поведения ― с помощью биохимического анализа волос на наличие запрещенных
субстанций, а не с помощью опросника, как это было в предыдущих исследованиях. Было
выявлено 10 спортсменов, которые по результатам опросников имели отрицательное
отношение к допингу и указали что они не используют допинг, однако биохимический
анализ показал наличие следов употребления допинга. Оценка отношения непрямым
методом показала, что эти спортсмены быстрее сортируют допинговые стимулы с
категорией «хорошо», по сравнению даже с теми спортсменами, которые в опроснике
указали, что применяют допинг. Это указывает на положительное «подсознательное»
отношение к допингу. И хотя размер эффекта был небольшим, указывая на то, что эти
результаты были статистически не значимыми, в целом можно отметить различную связь
двух типов отношений и поведения. Отношение к допингу, измеренное анкетным способом
хорошо соотносилось с допинговым поведением, которое также измерялось опросником. В
то время как имплицитное (автоматическое) отношение хорошо соотносилось с допинговым
поведением, полученным с помощью биохимического анализа. Это может говорить о том,
что для выяснения «истинного» отношения необходимо оценивать два вида отношения,
которые могут дополнять друг друга.
Например, охарактеризовать спортсмена как
имеющего отрицательное отношение к допингу можно в случае совпадения результатов
опросника (отрицательное отношение) и теста подсознательных ассоциаций (отрицательное
отношение).
Представителем второго направления новых исследований допингового поведения
может служить работа [10]. Задачей этой работы была разработка теста IAT, приемлемого
для использования на международных выборках. Были подтверждены результаты Petróczi
[24] о расхождении в отношении к допингу, полученным прямым и непрямым методом. В
частности, показано, что у бодибилдеров, которые имели положительное отношение к
допингу, наблюдается положительная корреляция между двумя видами отношения к
допингу. Примечательно, что такой корреляции не наблюдалось среди гандболистов,
которые в среднем имели отрицательное отношение к допингу. В следующем исследовании
[11] была показана предсказательная валидность теста IAT для оценки допингового
поведения. В частности, оценка отношения по тесту IAT позволяла выявить из 61
бодибилдера 26 спортсменов, биохимический анализ мочи которых показал следы
употребления допинга. На сегодня это пока единственное исследование, которое показывает
соотношение психологического способа измерения отношения и допингового поведения,
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измеренного биохимическим анализом. Объясняя эти результаты, следует учитывать, что
спортсмены могут принимать решения в отношении допинга на основе подавления
автоматического отношение к допингу. Например, имея отрицательное автоматическое
отношение к допингу, спортсмен все равно может использовать его, если другой источник
его личностных убеждений не совпадает с этим отношением (напр., положительное
восприятие допинга в среде).
Целесообразно, чтобы следующие исследования рассмотрели комплексное
взаимодействие между когнитивными процессами (напр., двумя типами отношений,
восприятием социальных норм и допинговым поведением), чем дебатировали о наличии
двух типов отношения.
Выводы
Основной недостаток проанализированных допинговых исследований — это редкое
использование спортсменов высокого уровня в качестве респондентов и соответственно
недостаточное эмпирическое обоснование применяемых теоретических рамок со
спортсменами высокой квалификации. Хотя ТЗП довольно хорошо себя зарекомендовала
при объяснении допингового поведения, крайне мало работ, в которых анализировались
ответы спортсменов международного уровня.
Второе затрудняющее обстоятельство
психологических допинговых исследований это сложность в выявлении самого факта
допингового поведения. Получение информации о допинговом поведении довольно
затруднительная задача, даже если в исследовании обеспечивается анонимность ответов
респондентов. На настоящее время, только два исследования [11, 24] в качестве допингового
поведения использовали результаты допинг проб. Остальные же исследования полагались на
опросники.
В дополнение к этому следует также отметить, что данный обзор рассматривает
методы социальной психологии, где для понимания факторов допингового поведения
используется спортсмен-центрированный подход. Однако развитие методов допинговых
исследований также показывают, что не всегда допинговые решения принимаются на основе
личного и рационального выбора самих спортсменов. В этом направлении целесообразно
рассматривать допинговое поведение как с точки зрения когнитивных процессов самого
спортсмена, так и с учетом контекстуально-организационного уровня. Подводя итог
вышесказанному можно отметить, что существует довольно большой объем исследований,
посвященных допинговому поведению. Однако результаты весьма неоднородны. Такая
неоднородность приводит к тому, что сложно сформулировать эффективную превентивную
стратегию. Результаты данной работы призывают к критической дискуссии о необходимости
новых направлений в исследованиях допингового поведения.
Практическая значимость
Выявление
социально-когнитивных
факторов
допингового
поведения
и
формирование целостной модели позволяет лучше представить те переменные, на которые
целесообразно воздействовать при составлении практических психолого-педагогических
мероприятий. Кроме этого, при советующем эмпирическом обосновании, такая модель также
позволяет спрогнозировать эффективность вложенных ресурсов на изменение поведения в
отношении допинга. В результате признания допингового поведения как комплексного
психологического феномена, который объясняется взаимодействием различных внутренних
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и внешних факторов [1, 3, 7], появилось осознание, что практические антидопинговые
мероприятия смогут дать значимый результат, только если будут строиться с пониманием
такого взаимодействия.
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SOCIAL-COGNITIVE FACTORS IN DOPING BEHAVIOR: FROM ATTITUDE TO A
UNIFIED THEORY
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2
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Abstract
Current approach to antidoping preventative tools relies on identifying social-cognitive
variables that can be suitable to change during intervention. However, most known interventions are
based on knowledge transfer or moral values influencing. This approach is far cry from being
effective since many other potential factors are not targeted. Therefore it is crucial to identify a
point “where we are know” in doping research to advance the area.
Aim. The aim of the report is to review current advancements in the theoretical
understanding of a link between attitude towards doping and doping behavior.
Results. It has been shown that most widely used theoretical framework to study doping
behavior is Theory of Planned Behaviour. Within this theory attitude-intention-behaviour link
dominates in doping research. However, due to advancement in social cognition measures it is also
possible to add additional variables to this link. Most notable current direction in doping research is
within implicit measures of attitude. Clearly, there is a lack in research that can give more insight
on validity of these measures to assess doping behavior. However, despite this gap research that
aiming to complement theoretical models with “implicit” variables represents a promising avenue.
Conclusion. In summary, some generalizable predictors of doping behavior that were
systematically tested emerged from this review. However, from perspectives of behavior change,
most of these predictors related to an individual level and ignore macro-level. An additional
important finding is that most of the available data reflects only several Western countries.
Therefore, no conclusion can be drawn regarding possible cultural factors that can be inserted in
theoretical framework. The findings from this report call for a critical discussion of whether current
psychological doping research needs to take new directions.
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Аннотация
Работа выполнена специалистами-психологами отдела МПО ССК РФ ФГБУ
ФНКЦСМ ФМБА России. В исследовании участвовали 2562 спортсменов сборных команд
России. Выявлены закономерности психической и психофизиологической адаптации в связи
с условиями, характером спортивной деятельности и индивидуальными особенностями
спортсменов. Разработаны критерии оценки психофизиологического состояния спортсменов
сборных команд и выявления лиц группы риска. Предложена концептуальная модель
организации и проведения психофизиологического обеспечения углубленных медицинских
обследований спортсменов ССК РФ.
Ключевые слова: сборная России, медико-психологическое обеспечение, УМО,
психофизиологическое состояние, адаптация, дезадаптация
Одним из приоритетных компонентов, определяющих надежность соревновательной
деятельности выступает состояние здоровья, что ставит проблему повышения
эффективности медицинского обеспечения спортсменов сборных команд России в общем, и
ее профилактической компоненты в частности, в ряд наиболее актуальных.
Очевидно, что спорт высших достижений сопряжен с потенциальными опасностями
для здоровья спортсмена, так как тренировочная и соревновательная деятельность несет в
себе экстремальные стрессорные воздействия, приводящие к негативным изменениям
психофизиологического состояния спортсмена (Морозов, 2014 (1); Матвиенко, 2014;
Харитонова, 2013). Психофизиологическое состояние спортсмена рассматривается нами как
системный ответ организма на внешние и внутренние стимулы и факторы, направленного на
достижение необходимого социально-биологического результата (Горовая, 2016; Горская,
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Петрова, 2015; Машин, 2011). Это проявляется в снижении уровня (или срывах) психической
и\или психофизиологической адаптации, обуславливающих как профессиональные ошибки и
травматизм, так и развитие или обострение психосоматических заболеваний, социальных,
психологических и семейных дисгармоний, повышение уровня травматизации и
инвалидизации и, в целом, снижение уровня профессионального здоровья и спортивного
долголетия.
Имеющийся опыт ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, убедительно доказывает
эффективность использования в составе медицинского обеспечения персонала предприятий
с потенциально опасными технологиями мероприятий психофизиологического обеспечения,
направленных на оценку степени выраженности нарушений адаптации (Митин и др., 2014;
Датченко, 2014). По обобщенным данным В.П.Зинченко, Г.М.Залевского, В.А.Пухова, и др.,
проведение мероприятий психофизиологического обеспечения специалистов операторского
профиля позволяет снизить уровень производственного травматизма и аварийности
технических систем из-за ошибок персонала на 40-70% (Митин, 2015).
С целью научного обоснования необходимости психофизиологического обследования
на этапе углубленного медицинского обследования (далее - УМО) спортсменов сборных
команд России, специалистами ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России был проведен комплекс
исследований,
направленный
на
выявление
закономерности
психической
и
психофизиологической адаптации в связи с условиями, характером спортивной деятельности
и индивидуальными особенностями 2562 спортсменов сборных команд России.
Исследование включало профессиографический анализ деятельности и выявление
психофизиологических характеристик, определяющих соревновательную эффективность.
Полученные в ходе экспериментального исследования результаты дополнялись данными
непосредственного наблюдения за соревновательной деятельностью спортсменов. С учетом
соотношения временных затрат проведения и информативности, был выделен минимальный
базовый набор психодиагностических методик, позволяющих оценивать психический статус
спортсмена на этапе УМО, проводимого дважды в год - по окончанию соревновательного
периода и перед началом следующего (Митин и др., 2015). Методическим обеспечением
таким образом выступали следующие диагностические инструменты.
Для исследования степени выраженности невротического состояния был использован
опросник оценки уровня невротических состояний (Яхина-Менделевича), включающий
шкалы тревоги, депрессии, астении, обсессивно-фобической симптоматики, конверсионных
реакций и вегетативных нарушений. Методика позволяют сравнить изменения личностных
особенностей после окончания соревновательного сезона и перед его началом. Исследование
когнитивных процессов проводилось с применением теста «Корректурная проба с кольцами
Ландольта», направленного на оценку концентрации внимания, теста «Числовой квадрат» оценку распределения внимания, скорость протекания мыслительных процессов оценивалась
при помощи теста «Интеллектуальная лабильность», память - методики «Оперативная
память».
Для оценки базовой неспецифической операторской работоспособности и
функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) применялась методика
сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР) (Мобильный тест…, 2016). Особенности
напряжения адаптационных механизмов основных систем организма в целом и
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функционального состояния вегетативно-нервной системы (ВНС) оценивались с помощью
методики вариабельности сердечного ритма (ВСР).
Выбор последней методики определялся возможностью интегрально оценивать всю
совокупность влияний условий жизнедеятельности организма, посредством анализа
кардиоинтервалов, характер распределения, которых служит отражением эффективности
функционирования основных систем организма, индикатором субъективной значимости и
направленности стрессогенных воздействий (Морозов, 2014 (2)). На основе анализа этих
данных можно говорить о психофизиологической цене выполняемой деятельности и уровне
реальных функциональных возможностей вегетативной системы. При этом, особая роль
отводилась оценке баланса симпатических и парасимпатических влияний до и после
выполнения нагрузочных функциональных проб на фоне реализации методики СЗМР.
Функциональные пробы использовались для получения информации об уязвимости ЦНС и
ВНС, резервных возможностей организма и в целом состояния вегетативного обеспечения
деятельности. В качестве функциональной нагрузки, применялась комбинированная проба
Штанге-Генче.
Таким образом, данный пакет диагностического инструментария позволяет
анализировать психическую и психофизиологическую адаптацию, как в целом, так и по ее
отдельным структурным компонентам.
Результаты проведенных исследований показали, что для выявления лиц группы
риска адаптационных нарушений требуется использовать совокупность характеристик:

проявления невротической симптоматики, определяемые тестом ЯхинаМенделевича;

увеличение количества ошибочных заданий при выполнении тестов,
оценивающих когнитивные функции;

резкое увеличение количества ошибок в тесте СЗМР на фоне выполнения
нагрузочной пробы;

увеличение индекса напряжения в тесте ВСР также на фоне выполнения
нагрузочной пробы.
По
результатам
исследований
были
разработаны
критерии
оценки
психофизиологического состояния спортсменов сборных команд и выявления лиц группы
риска. На основе проведенного исследования предложена концептуальная модель
организации и проведения психофизиологического обеспечения углубленных медицинских
осмотров. Психофизиологическое обследование в ней рассматривается как составная часть
углубленных медицинских осмотров с целью оценки состояния психики спортсмена, его
индивидуально-типологических свойств, функциональных резервов и риска дезадаптации,
выявление нарушений психоневрологической сферы и объективизация клинического
диагноза при его наличии.
Следует особо подчеркнуть, что в числе задач психофизиологического обследования
спортсменов в период УМО не ставится цель об оценке уровня развития профессионально
значимых качеств, как это происходит при отборе в период определения профессиональной
специализации (например, в спортивной школе). Хотя полученные данные в дальнейшем
могут и должны быть включены в общую систему медико-психологического обеспечения
спортсменов СКР.
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Для практической реализации психофизиологического обследования были
разработаны медико-технические требования к структуре и функциям информационнопрограммных
средств
унификации
и
объективизации
результатов
оценки
психофизиологического состояния спортсменов на этапе углубленного медицинского
контроля. В основе принятия решения лежат критерии и решающие правила, полученные на
основе данных проведенных исследований.
Приведенные данные позволяют сделать вывод, что предложенная ФГБУ ФНКЦСМ
ФМБА России процедура психофизиологического обеспечения, существенно расширяет
арсенал диагностических и коррекционных мероприятий углубленного медицинского
обследования, обеспечивая тем самым повышение эффективности и качества медицинского
обеспечения спортсменов сборных команд России в целом.
Список литературы
1.
Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. - М. - 1968.
2.
Горовая А. Е. Состояния
функциональные
(в
психологии
спорта) //
Клиническая психология: энциклопедический словарь (под общ. ред. Творогова Н.Д.). 2-е
издание. - М.: Практическая медицина. – 2016. - С. 289.
3.
Горская И.Ю., Петрова Д.Д. Психофизическая адаптация студентов к
аудиторным видам учебной деятельности с учетом гендерных различий // Здоровье. Спорт.
Реабилитация. - 2015 (2).
4.
Датченко
С.А. Изучение
психологических
и
психофизиологических
особенностей у спортсменов олимпийской сборной России в условиях гипоксии //
Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2014». - М.:
МАКС Пресс. - 2014.
5.
Матвиенко С.В. Рационализация психофизиологического освидетельствования
в рамках УМО спортсменов сборных команд России / С.В. Матвиенко // Актуальные
проблемы диагностики, профилактики и лечения профессионально обусловленных
заболеваний: сб. материалов II Всероссийской научно-практ. конф., Сочи, 20-21 окт. 2014 г. /
ФГБУ НИЦКиР ФМБА России; – Сочи, 2014. – С. 294-296.
6.
Машин В.А. К вопросу классификации функциональных состояний человека //
Экспериментальная психология. - 2011 (4). - № 1. - С. 40-56.
7.
Митин И.Н. Психофизиологическая адаптация водителей и безопасность
дорожного движения // Медицина катастроф. - 2015. - № 2 (90). - С. 44-48
8.
Митин И.Н., Матвиенко С.В., Хачатурова Э.В. Технология оценки
саморегуляции в структуре психологической подготовленности спортивных сборных команд
России // Спортивная медицина: наука и практика. - 2014. - № 3. - С. 49-54.
9.
Митин И.Н., Щебланов В.Ю., Середа А.П., Самоделкина Е.А., Разумец Е.И.
Медико-психологическое
обеспечение
углубленного
медицинского
обследования
спортсменов сборных команд России// Медицина экстремальных ситуаций. - 2015. - № 4
(54). - С. 56-61.
10.
Мобильный тест простой зрительно-моторной реакции [Текст] : свидетельство
о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2016611108 / Матвиенко С.В.,
Матвиенко Р.С., Швецов А.А.; зарег. в Реестре программ для ЭВМ 26.01.2016 г.
591

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

11.
Морозов О.С. Развитие навыка саморегуляции психических состояний у
квалифицированных спортсменов // Спортивный психолог. – 2014. – № 3 (34). – С. 44–48.
12.
Морозов О.С. Динамическое наблюдение психофункционального состояния
спортсменов в процессе подготовки к соревнованиям // Спортивная медицина: наука и
практика. Научно-практический журнал – № 1. – 2014. – С.158–160.
13.
Харитонова Л.Г., Антипова О.С., Павлова Н.В. Технология мониторинга
психофизиологического состояния организма юных спортсменов циклических и
ациклических видов спорта // Человек. Спорт. Медицина. - 2013.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL DIAGNOSTICS OF MALADAPTIVE STATES IN
SPORT
Gorovaya A. E., psychologist of national sport teams at Federal Research and Clinical
Center of Sport Medicine and Rehabilitation of Federal Medical Biological Agency of Russia, email: gorovaya.aleksandra@gmail.com
Matvienko S.V., Deputy Head of the Department of medical-psychological support sports
national teams of Russia, Federal Research and Clinical Center of Sport Medicine and
Rehabilitation of Federal Medical Biological Agency of Russia, e-mail s_matv@mail.ru
Mitin I. N., MD, head of the Scientific-Research Laboratory of Sport Psychophysiology of
Federal Research and Clinical Center of Sport Medicine and Rehabilitation of Federal Medical
Biological Agency of Russia, e-mail: pino4t@list.ru
Morozov O. S., Ed.D. Psychologist of the Department of medical-psychological support
sports national teams of Russia, Federal Research and Clinical Center of Sport Medicine and
Rehabilitation of Federal Medical Biological Agency of Russia, e-mail: moc69@mail.ru
Shirichenkova S.A., Head of the Department of medical-psychological support sports
national teams of Russia, Federal Research and Clinical Center of Sport Medicine and
Rehabilitation of Federal Medical Biological Agency of Russia, e-mail
shirochenkovasa@sportfmba.ru
Abstract
The present study was conducted by psychologists of Federal Research and Clinical Center
of Sport Medicine and Rehabilitation of Federal Medical Biological Agency of Russia. The
participants were 2562 athletes of the Russian national team. Specifics of psychophysiological
adaptation in accordance with the particular sport and individual differences of athletes are
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psychophysiological support during extend medical examinations (EME) of the national Russian
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ В СПОРТИВНЫХ
КОМАНДАХ
Ильин А.Б., к.п.н., ideal122@yandex.ru
РГУФКСМиТ, Москва
Аннотация
В статье приводятся результаты исследования в рамках которых, предполагается
возможным осуществлять долгосрочное прогнозирование конфликтов в спортивных
командах. Выделяются типологические группы спортсменов с определенными
психогенетическими показателями.
Ключевые слова: Сборные команды, формирование игровых связок, прогноз
конфликтов, психотипы.
Введение
Исследование конфликтов представляет особую актуальность в аспекте их
долгосрочного прогнозирования при формировании сборных команд. В этом случае тренер
сталкивается с необходимостью формирования игровых связок, «наигрывание» которых и
является одним из приоритетных направлений тренерского труда.
Предыдущие исследования
Проблема конфликтов в различных аспектах широко исследовалась в социальной
психологии, конфликтологии, педагогике, смежных науках. Среди ученых М.В. Вдовина
(2009), В.А. Луков, В.Н. Кириллина (2005), С.В. Новиков (2016), В.А. Светлов (2000),
К.Хорни (1998), Г. Шварц (2007), Frans B.M. de Waal, (2000), и др.
Изучению конфликтов в соревновательной деятельности игровых команд посвящены
исследования В.Ф. Сопова (2000), А.В. Дмитриева, В.С. Келлера, Ю.А. Коломейцева,
Ю.Л. Ханина. Исследователи определяют понятие конфликта в спорте, выделяют основные
причины, ведущие к его возникновению, разрабатывают пути предупреждения, управления
или разрешения конфликтов. Некоторые аспекты теории спортивного конфликта раскрыты в
работах Г.Д. Бабушкина, Е.С. Жарикова, B.Н. Петровского, В.С. Рогова, Ю.В. Сысоева
(2005), и др. [4]
Вместе с тем, генетическая составляющая конфликтности остается не достаточно
охваченной вниманием исследователей и тренеров.
Например,
не
определены
полиморфизмы
генов
ассоциированных
с
психологическими признаками, определяющими поведение в конфликте такими, как
психологическая устойчивость, изменчивость настроения, и др., не изучены генотипические
особенности «лидеров» и «отверженных». [3]
Решение этой проблемы и составляет цель настоящего исследования.
Объект исследования: межличностные конфликты в спортивной команде.
Предмет исследования: психогенетические факторы конфликтности.
В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью исследования решались
следующие задачи:
1.
Оценить психологические показатели спортсменов с трудностями
взаимодействия в команде.
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2.
Оценить генотипические показатели спортсменов с конфликтным поведением.
3.
Сопоставить психологические и генотипические показатели.
В качестве гипотезы исследования предполагалось, что выявление показателей,
имеющих наследственную основу, определяющих особенности личности спортсменов
вступающих в конфликт позволит прогнозировать конфликты в спортивной команде.
Организация исследования
В течение 4 лет проводилось изучение различных факторов структуры спортивных
игровых команд, высокой квалификации в игровых, командных видах соревновательной
деятельности – преимущественно водное поло, а также хоккей, баскетбол и др.
Материалы и методы исследования
1. Комплекс методов психолого-педагогического обследования, включая
опрос, беседа, наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ соревновательной
деятельности, многофакторые опросники Кэттелла (16PF), Шмишека (ShPI), Айзенка (EPI),
Гордона (УМБК, СПМ), Басса-Дарки, социометрия; [2]
2. Методики молекулярной генетики: неинвазивное получение материала для
генетических исследований (мазок из полости рта); полимеразная цепная реакция; методики
компьютерного анализа результатов молекулярно-генетических исследований и анализа баз
данных;
Выбор объекта молекулярно-генетического исследования определили результаты
ранних (Гордон С.М., Ильин А.Б., 2000, 2003 и др.) исследований личности спортсменов
игровых командных видов спорта. Последние имеют более высокие, чем у спортсменов
других видов показатели, нейротизма, чувствительности, проницательности, страха,
экзальтированности и коллективизма (у групповых видов). Наиболее часто встречающаяся
особенность характера - экзальтированность (бурное реагирование на внешние стимулы). [1]
Для исследования проводилось генотипирование по генам:
- Нейротрофический фактор мозга BDNF (код NCBI rs6265, последовательность
NG_011794 по базе данных генетических последовательностей GenBank), во многом
определяющего устойчивость к стрессу, эмоциональность и продуктивность в
коммуникации. Для этого гена известна мутация Val66Met (замена валина на метионин в
положении 66 белкового продукта этого гена). Для носителей более редкой Met-формы этого
гена, характерны пониженные устойчивость к стрессу,
наряду с большей
эмоциональностью;
- Рецептор дофамина D2 (DRD2) (код NCBI rs 1800497, последовательность AF050737
по базе данных генетических последовательностей GenBank);
- Катехол-О-метилтрансфераза (COMT), (код NCBI rs4680, последовательность
AY341246 по базе данных генетических последовательностей GenBank);
- Рецептор серотонина HTR2A, (Tr2, Tr3), (код NCBI rs6311 (Tr2), rs6313 (Tr3),
последовательность NG_013011 по базе данных генетических последовательностей
GenBank). [5]
Исследования и обработка результатов продолжаются вместе с тем, представляется
возможным представить некоторые предварительные результаты.
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Результаты исследования
Выделены психологические маркеры конфликтности позволяющие прогнозировать
трудности взаимодействия и конфликтность, среди которых доминантность, агрессивность,
эмоциональная неустойчивость.
Спортсмены, с конфликтным поведением, имеют более высокие относительно других
значения показателей доминантность, агрессия, более низкие значения показателя
эмоциональная устойчивость.
Выделены полиморфизмы генов ассоциированных с проявлением конфликтности
Met/Met форма гена BDNF.
На основании сопоставления психологических, социометрических, молекулярногенетических результатов исследования выделены 4 типологические группы спортсменов.
Обсуждение результатов
В рамках реализации педагогических целей, могут быть подвергнуты формализации
социально-положительные психогенетические факторы человека, может, что крайне важно
быть подвергнут коррекции стиль воспитания.
В рамках реализации спортивно-педагогических целей, может проводиться
долгосрочный поиск лидеров игрового командного спорта.
Выводы
Выделенные психогенотипы, которые могут расцениваться как находящиеся между
собой в изначально детерминированных взаимоотношениях, имеющих как средовую, так и
наследственную основу. В аспекте исследуемой проблемы выделен типологический тип
факторизуемый как перманентно конфликтный.
Практическая значимость
Речь ни в коем случае не ведется о каких-либо вида «Сегрегационных» технологиях,
наоборот, на вооружение должны быть взяты лучшие Отечественные спортивнопедагогические методики, проявившиеся
например в Советском хоккее в наличии
легендарных связок.
В 40-е и 50-е гг. это была связка Е.Бабич, В.Бобров, В.Шувалов, в 60-е гг. связки
К.Локтев, А.Альметов, В.Александров; Б.Майоров, В.Старшинов, Е.Майоров; В.Викулов,
В.Полупанов, А.Фирсов; в 70-е гг. связка Б.Михайлов, В.Харламов, В.Петров. Позже
пришло легендарное звено Ларионова.
Иными словами речь идет о поиске естественно-научных основ (в аспекте
исследуемой проблемы), формирования связок в команде, в которых каждый спортсмен
может проявить себя наилучшим образом.
В этом отношении предполагается, что молекулярно-генетические методы могут
оказать дополнительное прогностическое значение психолого-педагогическим методам.
Представляется целесообразным также введение интегрального показателя –
«Психологическая готовность команды», в основу которой может быть положено наличие
игровых связок, позволяющих каждому спортсмену проявить себя наилучшим образом.
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Аннотация
В статье приводятся экспериментальные данные по исследованию физиологических
индикаторов потокового состояния. Результаты показывали, что спортсмены, более
склонные к вхождению в состояние потока, показывают более высокие результаты в
процессе выполнения спортивно-игровой деятельности в рамках предложенного задания (на
тренажере Dynavision). Также у таких спортсменов во время работы происходит более
выраженная активация организма, отражающая, адекватную мобилизацию его ресурсов, а
после выполнения задания они быстрее восстанавливаются.
Ключевые слова: поток, спортсмены, вариабельность ритма сердца, Dynavision D2,
время реакции, ЭЭГ, кожная проводимость.
Введение
За последние 4 десятка лет после открытия Михай Чиксентмихайи такого явления как
поток и появления первых публикаций [2, 4], по этой теме было опубликовано более тысячи
работ, описывающих поток в самых разных видах деятельности человека, включая
спортивную. Достижения и удержание потокового состояния является одним из ключевых
факторов успешности, повышения результативности, гармонизации самого процесса,
который в состоянии потока сам по себе начинает приносить удовлетворение и радость [3,
9]. Большинство исследователей этого явления сходятся во мнении, что измерить потоковое
состояние очень сложно. Обычно используют самоотчет испытуемых или разного рода
опросники и шкалы. Изучать это состояние при помощи объективных методов еще сложнее.
Предыдущие исследования
Поток был исследован и описан при выполнении самой разной активности и у самых
разных людей, как по возрасту, происхождению, так и по социальному статусу. В
подавляющем большинстве случаев опыт состояния потока, частота пребывания в этом
состоянии и его продолжительность были положительно связаны с успешностью и
результативностью участников этого процесса [5, 6, 17].
Поток представляет большой интерес как для экспериментальных психологов,
проводящих исследования в этой области, исследователей теоретических основ гармонии
личности и успешности профессиональной деятельности [16], также поток интересен и для
сугубо прагматических подходов, практик использования специальных подходов в
социальных областях, дисциплинах, связанных с организацией научного творчества и
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искусства [14], и, что наиболее характерно, в практике тренировки профессионалов в
области спорта высших достижений [1, 9, 16].
Достижение состояния потока - процесс, происходящий динамически. Например, в
состоянии тревоги, можно развить личные умения, чтобы сбалансировать уровень
сложности, или, если человек испытывает расслабление, то необходимо скорректировать в
сторону сложности решаемую задачу [15]. Иными словами, в зависимости от того, как
человек осваивает сложные виды деятельности, его уровень мастерства изменяется.
Продолжение переживания состояния потока подразумевает непрерывное усложнение
решаемых задач [3].
В литературе есть много данных о том, как поток влияет на результативность и
качество переживаний в творчестве, работе, повседневных делах [5, 14, 16] и в спорте. При
этом потоку в спорте отводится особое место, поскольку именно в этом виде деятельности
различные практики, связанные с потоком, показали свою самую высокую эффективность и
были наиболее детально исследованы [3, 9, 12].
Одновременно с этим, ряд авторов и исследовательских коллективов предложили
эффективные подходы к объективизации характеристик состояния потока, анализу его
свойств, длительности пребывания в этом состоянии, его периодичности и, в конечном счёте,
к его воздействию на результативность и производительность в разных видах спорта. В
литературе описываются подходы и метрики, характеризующие поток [9, 19], методы его
изучения и описания.
Методика и организация исследования
Выборку составил 31 спортсмен разных видов спорта и квалификации (20 девушек и
11 юношей в возрасте от 11 до 28 лет).
Состояние потока моделировали при помощи комплекса для тестирования и
тренировки времени реакции Dynavision D2 [20]. Первая сессия была пробной, фоновой.
Задача заключалась в том, чтобы нажимать на загорающиеся по очереди лампочки и
выключать их. Реагировать надо было как можно быстрее в течение 30 секунд. В результате
высчитывается среднее время реакции и количество пропущенных стимулов. Далее
спортсмен выполнял три последовательных задания в другом режиме: каждый раз время, на
которое зажигались лампочки, устанавливалось равным среднему времени реакции за
предыдущее задание. также фиксировалось среднее время реакции и количество
«погашенных» лампочек (количество очков). Предполагалось, что таким образом мы
моделируем ситуацию, при которой подбирается такая сложность задания, при которой
будет наблюдаться баланс между навыками спортсмена и требованиями деятельности (одно
из основных условий вхождения в потоковое состояние).
Перед началом выполнения заданий на Dynavision D2, во время работы на приборе и
после окончания задания регистрировали физиологические показатели состояния организма
спортсмена аппаратно-программным комплексом ThoughtTechnology (Канада). У каждого
спортсмена измерялись следующие показатели: параметры ритма сердца (включающие
анализ ритма сердца методами спектрального и временного анализа при помощи программы
CardioPro), дыхания грудного и брюшного, температуры пальца, кожная проводимость. В
фоне (перед началом работы) регистрировали также ЭЭГ (монополярно в отведении Рz).
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Для оценки вхождения в состояние потока психологом было разработано
полуструктурированное интервью, призванное определить наличие признаков и условий
потока [10].
Результаты
Из всей выборки (31 спортсмен) 20 удалось войти в состояние потока (14 девушек и 6
юношей). Наша выборка состояла из спортсменов от 11 до 28 лет (среднее 19.1 лет, медиана
19 лет, мода 14 лет, ст. отклон. 4.59 лет). Сравнив группу спортсменов, переживших
состояние потока и остальных, получили, что связи склонности к потоку с возрастом нет
(табл. 1).
Таблица 1. Результаты сравнения групп с потоком и без потока по возрасту.
Есть поток
возраст

19,57

Нет потока

Z (Wald-Wolfowitz Runs Test)

p

18,67

0,57

0,565

В нашем исследовании склонность к переживанию состояния потока не была связана
с квалификацией спортсмена. По-видимому, это объясняется тем, что индивидуальные
различия в переживании потока связаны с биохимией мозга и генетическим полиморфизмом
по некоторым генам [5], а эти факторы не меняются ни с возрастом, ни в результате
тренировочного процесса.
Сравнение результативности выполнения первой пробы (первого задания) без
ограничения скорости в группе, где было зарегистрировано состояние потока, с группой без
потокового состояния показало, что спортсмены, более склонные к вхождению в состояние
потока, работают на более высоких скоростях (достоверно выше среднее время реакции) и,
соответственно, успевают выключить большее количество лампочек за отведенное время
(достоверно большее количество очков) (табл.2).
Таблица 2. Количество очков и среднее время реакции и их стандартные отклонения
в группе с потоком и без (различия статистически достоверные по t-критерию, p<0.05).
Показатель выполнения задания на
Есть поток (n=14)
Нет потока (n=15)
Dynavision
среднее
Std.Dev.
среднее
Std.Dev
Количество очков
Среднее время реакции, сек

45,87

15,18

35,93

6,81

0,72

0,12

0,87

0,19

На основании ряда исследований физиологических показателей, связанных с
состоянием потока [7, 11, 13, 19], нами были выбраны показатели состояния сердечнососудистой системы, вариабельности ритма сердца, работы вегетативной нервной системы,
дыхания и биоэлектрической активности головного мозга (ЭЭГ). Причем ЭЭГ
регистрировали только в исходном (фоновом) состоянии, поскольку во время движений
возникает множество артефактов от сокращений мышц и движений проводов. Также только
в фоновых записях анализировались показатели вариабельности ритма сердца, так как для
этого нужны записи длительностью не менее 5 минут [8]. Остальные показатели
регистрировались как в фоне, так и во время выполнения спортсменом заданий.
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В исходном, фоновом состоянии (фон1) спортсмены двух групп (вошедшие и не
вошедшие в состояние потока) достоверно не отличались друг от друга по физиологическим
показателям. В фоне2 (то есть при записи физиологических показателей после завершения
заданий) потоковые спортсмены отличались только по одному показателю – у них был выше
показатель стандартного отклонения ЧСС, что косвенно отражает вариабельность ритма
сердца.
В группе спортсменов, у которых поток регистрировался, было выявлено больше
достоверных различий между фоном1 и фоном2. Так, в группе, где потока не было, только
один показатель – кожная проводимость – достоверно оказался выше в фоне 2 по сравнению
с фоном 1 (3,07 и 10,58 мкСименс, р=0,018). В группе с потоком кожная проводимость также
оказалась выше в фоне 2 (2,4 и 11,66 мкСименс, р=0,038), но также были выше показатели
периферической температуры (28,6 и 28,9 0С, р=0,037) и одного из показателей
вариабельности ритма сердца – SDRR (68,87 и 87,69 мс, р=0,049).
Факт резкого повышения кожной проводимости после выполнения задания
свидетельствует о высоком напряжении, как физическом, так и психоэмоциональном (рост
активности симпатического отдела вегетативной нервной системы). Однако в группе с
потоком обнаружено два явления, которые отчасти компенсируют этот сильный стресс – это
рост температуры пальца (что является следствием снижения тонуса мелких периферических
сосудов) и рост вариабельности ритма сердца. Таким образом, у спортсменов, склонных к
переживанию потокового состояния, после выполнения задания вегетативный тонус
перераспределяется таким образом, что способствует повышению адаптационных
возможностей их организма.
При исследовании динамики физиологических показателей во время выполнения
заданий оказалось, что диапазон их изменений в группе, где был поток, шире, чем у
спортсменов без потока.
Обсуждение результатов
По данным Keller et al., 2011 [11] переживание состояния потока сопровождается
комбинацией субъективно позитивных ощущений с физиологическими индикаторами
напряжения и умственной нагрузки. Полученные нами результаты подтверждают высокий
уровень стресса во время потока по показателям кожной проводимости. Однако, в нашем
исследовании один из показателей вариабельности ритма сердца оказался выше в группе с
потоком – SDRR. Что касается результатов волнового (спектрального) анализа ритма сердца,
то при таком дизайне исследования, который был применен нами, в процессе деятельности
их анализировать нельзя, так как для этого требуются записи длительностью не менее пяти
минут [8]. Мы можем анализировать эти показатели только при сравнении ситуаций фон1 и
фон2, где это требование было соблюдено.
Также, Gaggioli et al., 2013 [7] при помощи множественного регрессионного анализа
выявили достоверные корреляции между оптимальным выполнением задания и ростом ЧСС
и отношения LF/HF. Предполагается, что это отражает относительное увеличение тонуса
симпатического отдела ВНС во время потока. В нашей выборке также потоковые
спортсмены имели более высокие значения ЧСС, чем спортсмены без потока в большинстве
экспериментальных ситуаций.
В исследовании на бегунах-марафонцах показано, что потоковое состояние влияет на
результаты марафонского бега путем непрямого (косвенного) воздействия положительного
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подкрепления. По-видимому, позитивная окраска состояния потока, несмотря на высокий
уровень стрессового напряжения по вегетативным показателям, приводит к приятным
ощущениям при подготовке к гонке, что улучшает тренировочный процесс и, в свою
очередь, приводит к хорошим результатам в беге [18].
Выводы
Спортсмены, более склонные к вхождению в состояние потока, показывают более
высокие результаты в процессе выполнения спортивно-игровой деятельности в рамках
предложенного задания (на тренажере Dynavision).
В нашем исследовании склонность к переживанию состояния потока оказалась не
связанной с квалификацией спортсмена: спортсмены квалификации «мастер спорта
международного класса» и спортсмен без разряда могли войти или не войти в состояние
потока. Также склонность к переживанию потока оказалась не связана с возрастом
спортсмена.
У спортсменов, склонных к переживанию потокового состояния, во время работы
происходит более выраженная активация организма, отражающая, тем не менее, адекватную
мобилизацию его ресурсов. После выполнения задания вегетативный тонус у спортсменов
этой группы перераспределяется таким образом, что способствует повышению
адаптационных возможностей их организма.
Практическая значимость
Несмотря на то, что такой феномен, как состояние потока, активно изучается в
психологии спорта, как в нашей стране, так и за рубежом, вопрос о физиологических
маркерах данного состояния в ходе выполнения занятий спортом до сих пор не находит
однозначного решения. Выявление подобных характеристик может быть крайне полезно с
точки зрения дальнейшего и более глубокого изучения этого явления. Кроме того,
полученные знания могут быть использованы в ходе индивидуальной психотерапевтической
работы, а также обучающих программ и тренингов для развития навыков, способствующих
вхождению в состояние потока в ходе занятий спортом.
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Аннотация
В ходе исследования было опрошено 155 человек (53 мужчины и 102 женщины)
разного возраста и уровня танцевания. Обнаружено, что более заинтересованы в получении
новой информации о приемах саморегуляции танцоры с более высоким мотивом на
результат. Выявлены различия по полу: девушки больше интересуются релаксацией,
идеомоторной тренировкой, у них выражены мотивы удовольствия и результата. Чем выше
уровень танцора, тем выше сильнее выражен когнитивный компонент отношения к
специальным приемам саморегуляции.
Ключевые слова: компоненты отношения к совершенствованию саморегуляции,
мотивы занятий спортивными бальными танцами
Введение
Развитие современного спорта требует от спортсмена все большего внимания к его
психологической подготовке: развитию эффективной саморегуляции, поддержанию мотивов
занятий спортом.
Бальные танцы являются одним из самых зрелищных видов спорта со своей
спецификой. Но в то же время имеется очень малый объем исследований психологов,
которые своей целью ставили бы изучение данного спорта. Особенно мало работ посвящено
особенностям саморегуляции в бальных танцах, не известно, как их выбор зависит от
мотивации спортсмена, его пола и уровня мастерства.
Совершенствование психической регуляции спортсмена является главным
направлением психологической подготовки, цель которого - формирование состояний,
помогающих спортсмену выдерживать большие физические и психические нагрузки.
Предыдущие исследования
Способность управлять своим состоянием является такой же необходимой
составляющей подготовки спортсменов, как и техническое совершенствование. Владение
приёмами саморегуляции открывает новые возможности перед спортсменом, способствует
повышению его эффективности, успешности и адекватному поведению в различных
ситуациях.
На данный момент разработано большое количество приемов и методов
саморегуляции, которые подробно описаны в литературе, доказано, что их применение
повышает эффективность спортивной деятельности [8, 9, 12]. Но даже при такой
разработанности темы не гарантируется то, что спортсмены будут использовать эти приемы.
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Во многом определяющую роль в этом вопросе играет отношение спортсменов как к самой
проблеме, так и к конкретным техникам [4, 11,14].
Мотивы спортивной деятельности разработаны [8, 10], но зачастую в теории
саморегуляции роль мотивации остается незамеченной. Иногда на мотивационные
конфликты уходит довольно много сил, которые, с одной стороны, можно компенсировать
сильной мотивацией, но неизбежно это ведет к нервно-психическому истощению, потере
мотивации. Именно это говорит нам о том, насколько важно рассматривать мотивацию в
комплексе с саморегуляцией.
Обобщив литературные источники, можно сделать вывод о том, что имеется совсем
небольшое количество исследований по данной теме, которые бы своей целью ставили
изучение спортсменов, занимающихся спортивно-бальными танцами в контексте
саморегуляциии и мотивации [5, 13]. В основном это исследования, направленные только на
один из этих компонентов, однако тема взаимосвязей между ними, полом и стажем является
малоизученной [11, 14].
Методика и организация исследования
Участниками исследования были спортсмены-танцоры, всего 155 человек (53
мужчины и 102 женщины) в возрасте от 18 до 35 лет (средний возраст 22,5 года), имеющие
класс танцевания от «Е» (начинающие) до «Prof» (профессионалы). Стаж занятий
спортсменов составил от 2-х до 22-х лет (средняя продолжительность танцевания 10,2 лет).
Танцевальный стаж и уровень танцевания (класс) определялся со слов спортсменов, а также
по базам танцевальных федераций и стартовым квалификационным книжкам, в которых
имеются сведения о набранных баллах и переводах в новую категорию. В процессе
обследования было получено по 31 показателю на каждого спортсмена, 4 805 ячеек данных
были обработаны методами математико-статистического анализа.
Для диагностики компонентов отношения использовался модифицированный автором
настоящего исследования для танцоров опросник «Отношение спортсменов к методам
саморегуляции», разработанный Н.Ф. Бернацким [3]. Для определения мотивации танцоров
использовалась «Экспресс-методика мотивов спортивной деятельности», разработанная Г.В.
Лозовой (ГАФК им П.Ф. Лесгафта) в 2007 г. [10].
Результаты
Результаты, полученные в ходе исследования представлены в рис. 1-5 и табл. 1-3.
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Рисунок 1. Выраженность компонентов саморегуляции (средние значения)
Крайне негативное
(1)
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Очень
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Рисунок 2. Частота выбранных ответов для когнитивного компонента

Крайне негативное (3)
Отрицательное (19)

Положительное (86)
Очень положительное (47)

Рисунок 3. Частота выбранных ответов для эмоционального компонента
606

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

Крайне негативное (7)
Отрицательное (80)
Положительное (57)
Очень положительное (11)

Рисунок 4. Частота выбранных ответов для поведенческого компонента
Таблица 1. Сравнительный анализ показателей отношения к приемам саморегуляции
у девушек и юношей (t-критерий Стьюдента)
Показатель

Пол

Среднее

Стд.
отклонение

Идеомоторная
тренировка

Девушки

2.39

0.946

Юноши

1.94

1.200

Девушки

2.30

0.963

Юноши

1.77

1.171

Релаксация

t

p-уровень
значимости

2.551

0.024

3.017

0.006

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей отношения к приемам саморегуляции
у танцоров разной квалификации (H-Краскалла-Уоллеса)
Уровень танцевального
мастерства
Физические
упражнения

Психомышечная
тренировка

Когнитивный
специальные

Среднее

Стд. Отклонение

1

2.13

1.024

2

2.68

0.692

3

2.73

0.550

1

0.65

0.661

2

1.35

1.149

3

1.64

1.217

1

1.20

0.525

2

1.52

0.646

3

1.63

0.664
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p-уровень
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10,740

0.005

11,178

0.004

7,402

0.025
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Рисунок 5. Средние значения мотивации танцоров
Таблица 3. Сравнительный анализ мотивов занятий бальными танцами у девушек и
юношей (t-критерий Стьюдента)
Показатель

Мотивация на результат
Мотивация на
удовольствие от процесса

Пол

Среднее

Стд.
отклонен
ие

Девушки

15.44

3.559

Юноши

13.89

4.018

Девушки

16.13

2.639

Юноши

15.09

2.950

t

p-уровень
значимости

2,467

0.015

2,220

0.028

Обсуждение результатов
Изучение отношения спортсменов к приемам саморегуляции позволило найти
некоторые статистически достоверные данные.
Данные о выраженности компонентов отношения (рис. 1) показывают, что
наибольшее среднее значение (21,1) имеет когнитивная составляющая отношения к методам
саморегуляции. Это свидетельствует о том, что респонденты в основном информированы в
вопросах, связанных с саморегуляцией. Однако, в данной характеристике мы разделили
группу методов саморегуляции на специальные и житейские. Данное деление было сделано
для того, чтобы выяснить, насколько танцоры владеют специальными и житейскими
способами по отдельности. Оказалось, что среднее значение по специальным методам ниже,
чем по житейским (1,4 и 2,3 соответственно). Это можно объяснить тем, что, в общем,
танцоры знакомы с простыми методами саморегуляции, но немногие из них работали с
психологом или уделяли время именно вопросам регуляции своего состояния.
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Эмоциональный компонент незначительно менее выражен у нашей выборки танцоров
(20,5), что может говорить о том, что данная тема преимущественно интересна
респондентам, но в некоторых случаях вызывает негативные эмоции. Возможно, имеется
негативный опыт использования тех или иных приемов саморегуляции.
Менее выражен у спортсменов танцоров проявляются в поведенческом компоненте
(15,3). Это может говорить о том, что танцоры довольно редко используют понравившиеся
методы, либо вообще их не используют. Возможно, использование тех или иных методов не
так актуально для танцоров нашей выборки.
Большинство спортсменов дают положительные оценки когнитивному (рис. 2) и
эмоциональному (рис. 3) компоненту саморегуляции, что говорит об их заинтересованности
в данной теме, о положительном отношении к тем знаниям, которые они имеют. Однако
очень большое количество негативных оценок в поведенческом компоненте (рис. 4) может
говорить о том, что, возможно, спортсмены не знают, как применить полученные знания на
практике, не ощущают необходимости применения тех или иных приемов.
Сравнительный анализ полученных данных по полу (табл. 1) показал, что девушки
статистически достоверно выше оценивают свои знания о таких методах саморегуляции как
релаксация (р=0.006) и идеомоторная тренировка (р=0.024). Данные приемы мы относим к
специальным, так как требуют некоторой подготовки, прежде чем спортсмен сможет их
применять, а значит это может говорить о большей осознанности спортсменками
применения соответствующих методов или по крайней мере заинтересованности в данном
процессе. Другим возможным объяснением может служить то, что девушки более
эмоциональны, нежели юноши, а идеомоторная тренировка как раз направлена на работу со
своим эмоциональным состоянием [2]. Девушки больше устают (так как физически слабее
юношей), поэтому они больше знают о релаксации. Из-за большей тревожности и
эмоциональности девушки чаще допускают ошибки в технике, для профилактики этих
ошибок можно использовать идеомоторную тренировку. Девушки больше, чем юноши,
озабочены здоровьем, вопросами восстановления и более ответственны. Они стремятся
расширить знания в области психорегуляции, а юноши рассчитывают, на свои физические
возможности и силу воли, а не на новые знания.
В табл. 2 приведены данные о связи уровня танцевального мастерства и знания о
методах саморегуляции. Чем выше уровень спортсмена, тем выше он оценивает свои знания
о физических упражнениях (р=0.005) и психомышечных тренировках (р=0.004),
когнитивный компонент для специальных приемов саморегуляции оказывается больше
(р=0.025). К тому времени, как спортсмен достигает высоких классов танцевания, он имеет
уже довольно большой субъективный опыт того, какие методы саморегуляции для него
действенны, а какие нет. Так же с уровнем спортсмена возрастают требования к различным
аспектам танцевания, поэтому необходимы более специализированные знания о приемах
саморегуляции.
Чем дольше танцор занимается бальными танцами, тем выше он оценивает свои
знания о психомышечной тренировке, но меньше интересуется таким способом
саморегуляции, как физические упражнения. Это можно объяснить тем, что психомышечная
тренировка характерна для профессионального спорта, требует подготовки. Так же с
продолжительностью танцевания растет уровень спортсмена, а, следовательно, и физические
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нагрузки, и применение физических упражнений для саморегуляции начинает иметь
кратковременный эффект, не вызывает глубоких изменений состояния и перестает быть
действенным. Возможности физических упражнений весьма ограничены, с помощью
психомышечной тренировки можно решить более сложные задачи.
Говоря о мотивации спортсменов, занимающихся спортивными бальными танцами,
можно отметить несколько закономерностей (рис. 5).
Мотивация самосовершенствования является доминирующей для нашей выборки
(16,9), что может говорить о том, что танцоры заинтересованы в постоянном развитии своих
способностей, тела, знаний. Наименее выраженные мотивация на вознаграждение (11,5) и
долженствования (12,8) можно объяснить тем, что выборку составляют танцоры от 18 до 35
лет. В этом возрасте желание начинать или продолжать заниматься танцевальным спортом
принимает сам респондент, в отличие от более раннего, в котором за него может решить
родитель. Так же это является одним из факторов, объясняющим низкую значимость
вознаграждения, поскольку танцоры тренируются в большинстве своем «для себя» и танцы
для них являются увлечением и способом приятно провести время, нежели основным
способом заработка.
Как видно из табл. 3 у девушек сильнее, чем у юношей, выражена мотивация на
результат (р=0.015) и получение удовольствия от процесса (0.028). Данную закономерность
можно объяснить тем, что спортивная карьера женщин короче, поэтому надо успеть
проявить себя в спорте, завоевать спортивный разряд, но они не готовы делать это без
соответствующего интереса [14], им необходимо овладеть специализированными знаниями в
данной области. Девушки более эмоциональны, выразительны, артистичны поэтому для них
в большей степени, чем для юношей, важно получать удовольствие от занятий танцами.
Танец позволяет им справиться с переживаниями, достигнуть гармонии с окружающим
миром и собой.
Дискуссия
Полученные результаты могут противоречить другим исследованиям. Так, например,
исследование А.С. Дамадаевой [6] свидетельствует о том, со стажем мотив материального
вознаграждения и развития увеличивается, а мотивация на одобрение извне и на общение
снижаются. Однако, наши результаты несколько противоречат данному исследованию.
Мотив материального вознаграждения имеет самые низкие значения по всей выборке. Но
данное исследование было проведено на другой выборке. В спортивных бальных танцах
материальное вознаграждение за победу в соревнованиях является скорее исключением, чем
правилом.
Поэтому естественно, что спортсмены считают данный вид мотивации
несущественным. Так же мотив самосовершенствования является наиболее выраженным,
независимо от стажа занятий.
Другое исследование спортсменов [14] говорит различиях в мотивации спортсменов в
зависимости от пола. Так юноши с возрастом хотят стать независимыми и
самостоятельными, а девушки – известными, но получать удовольствие от занятия спортом
для них уходит на задний план. Результаты нашего исследования показывают, что у девушек
доминирующей является именно мотивация на удовольствие, так же для них более важен
результат, чем для юношей. Эти различия объясняются спецификой деятельности
спортсменов-профессионалов и танцоров. Для молодых людей «делающих карьеру в спорте»
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главное значение имеет результат (достижение высокого спортивного результата приносит
материальную независимость и известность). Занимающиеся спортивными танцами, как
правило, рассматривают эти занятия как досуг, а не как профессию.
Ещё одним спорным моментом являются результаты исследования [16], авторы
которого говорят, что негативные эмоции лучше настраивают спортсмена на результат,
нежели позитивные, поэтому многие спортсмены используют приемы саморегуляции для
того, чтобы пребывать в плохом настроении. В своем исследовании мы не получили
подтверждения данному тезису. Но в данном вопросе психологу необходимо выяснить,
действительно ли данная стратегия подходит паре, ведет к увеличению ее эффективности,
подобрать адекватные в конкретном случае методы регулирования своего состояния.
Статья о том, что умение регулировать свое состояние в значительной мере повышает
успешность спортсменов, занимающихся спортивными танцами [15], является довольно
значимой для нас. Исследователями была разработана программа обучения приемам
саморегуляции, которая показала значимый результат. Однако, в спортивных бальных
танцах, как показало наше исследование, танцоры знают приемы саморегуляции и хорошо к
ним относятся, но не стремятся применять их на практике.
Выводы
Данное исследование позволяет сделать несколько выводов об особенностях отношения к
приёмам саморегуляции у танцоров:
1.
Наиболее выраженными компонентами отношения к приёмам саморегуляции
являются когнитивный и эмоциональный, наименее – поведенческий. Большинство
спортсменов знают методы саморегуляции и хорошо к ним относятся, но не планируют их
использовать.
2.
Девушки в большей степени чем юноши интересуются приемами релаксации и
идеомоторной тренировки.
3.
Чем выше уровень спортсмена-танцора, тем более высоко он оценивает свои
знания о физических упражнениях и психомышечных тренировках, т.е. когнитивный
компонент отношения к специальным приемам саморегуляции выражен сильнее.
Нами были обнаружены следующие особенности мотивов занятий бальными танцами
у спортсменов-танцоров:
1.
Доминирующим мотивом является самосовершенствование, наименее значимы
для танцоров мотивы долженствования и вознаграждения.
2.
У девушек сильнее, чем у юношей, выражены мотивы удовольствия и
результата.
Говоря о связи двух изучаемых показателей, можно сделать вывод о том, что более
заинтересованы в получении новой информации о приемах саморегуляции танцоры с более
высоким мотивом на результат.
Практическая значимость
Главной задачей психолога, работающего со спортсменами, является разработка и
апробация методов, которые бы решали проблему психической регуляции [1, 9].
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Работа как тренера, так и психолога, по отношению к тревожным спортсменам должна
быть направлена на формирование чувств уверенности и успеха в своих силах, в то время как
в танцорах с низким уровнем тревожности необходимо пробудить активность,
заинтересованность, чувство ответственности в решении как тренировочных задач, так и в
соревновательной деятельности [7].
Полученные результаты возможно использовать при подготовке танцоров высокого
класса. У них необходимо формировать положительное отношение к методам
саморегуляции. При этом важно акцентировать внимание на формировании поведенческого
компонента, а не только когнитивного и эмоционального.
При совершенствовании саморегуляции танцоров, необходимо учитывать, что
мужчины менее осведомлены о приёмах саморегуляции, чем женщины. Поэтому
целесообразно выяснить насколько танцор информирован, и предоставить необходимую
информацию о возможностях методов саморегуляции.
Тренеру или психологу нужно принимать во внимание, что у танцоров
положительное отношение к приёмам саморегуляции взаимосвязано с высокой мотивацией
достижений. Таким образом, повышая с помощью бесед психотерапевтической
направленности мотивацию, можно улучшить отношение к методам саморегуляции,
стимулировать интерес и желание освоить эти методы. Важно, чтобы тренеры понимали, что
для профессионального роста танцорам необходимо совершенствовать умение управлять
собой.
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ATTITUDE TOWARD METHODS OF SELF-REGULATION IN DANCERS WITH
DIFFERENT MOTIVATION
Maletskaya V.V., Bachelor of psychology, student viktoriyamaleckaya@yandex.ru
Saint-Petersburg State University
Abstract
The study involved 155 Ballroom dancers (53 men and 102 women) from 18 to 35 years old
with experience of training from 2 to 22 years. We examined the hypotheses that sportsmen's selfregulation is Associated with motivation, gender and dancing level in Dancesport. The goal of our
research was studying attitude toward methods of self-regulation in dancers with different
motivation. Objectives of the study were the assessment of attitude toward methods of selfregulation, diagnostics of dancers ' motives and searching linkages between indicators. Data
processing: averages, standard deviation, a comparative analysis by gender and level of dancing,
ANOVA, multiple regression analysis. Results: The most popular are cognitive and emotional
components of self- regulation, the behavioral component is expressed poorly. Girls interested in
such methods of self-regulation, as relaxation and ideomotor training. The dominant motive for all
dancers is self- cultivation. The least important dancers’ motives are duty and remuneration. The
girls are more pronounced motives of pleasure and result. High level dancers highly appreciate their
proficiency of self-regulation techniques. Dancers with the motivation of the result are more
interested to find new information about methods of self-regulation.
Results of the study may be useful for the psychologist and coach. Dancer's work should
include physical training and psychological education. The results of our study can be used for the
preparation of high-class dancers. It is necessary to form a positive attitude toward methods of self613
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regulation. It is very important work on behavioral component of self-regulation. Coach and
psychologist must keep in mind that the attitude toward methods of self-regulation Associated with
achievement motivation.
Keywords: methods of self-regulation, motivation in ballroom dances, self-regulation,
motivation, dancesport
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СЕРИНДЗИ КЭМПО
Плакида А.Л., доцент, aplakida@mail.ru
Бондарев И.И., доцент
Одесский национальный медицинский университет. г.Одесса, Украина
Аннотация
Изучалось влияние занятий сериндзи кэмпо на психоэмоциональное состояние
спортсменов. Исследовались показатели внимания и основные личностные характеристики
по методикам СМОЛ, Мартэнса, Ассингера, Кэттера, Томаса. Показано, что у спортсменов
преобладают качества миролюбивости, высокой корректности поведения, тщательного
подавления вспышек спонтанной агрессивности. Делается вывод о формировании у
спортсменов данной специализации социально позитивной формы поведения в жизни.
Ключевые слова:. Сериндзи кэмпо, психоэмоциональное состояние, качества
личности, поведение, агрессивность, настроение.
В последние годы во всем мире наблюдается стремительное развитие видов спорта,
связанных с различными восточными системами единоборств: карате, дзю-до, тхэквон-до,
айки-до и т.д [1,2]. Это связано с тем, что данные системы предусматривают не только
физические тренировки, но и совершенствование личностных качеств [3,4]. Предлагается
даже введение обязательных занятий восточными единоборствами в общеобразовательных
заведениях различного уровня [5,6]. Однако на сегодняшний день отсутствует достаточное
количество научно обоснованных данных о влиянии занятий восточными единоборствами
как на общее состояние организма в целом, так и на психоэмоциональную сферу человека.
Различные исследователи приводят противоположные данные о результатах занятий
восточными единоборствами, в частности, такой важный показатель как уровень агрессии
варьирует в самых широких пределах [7,8,9,10,11] Для наших исследований была выбрана
система восточных единоборств Сёриндзи Кэмпо. Данный выбор определялся тем, что метод
тренировок Сёриндзи Кэмпо подразумевает в равной степени развитие внутренних качеств
человека, наряду с развитием его внешних, физических качеств. Одной из главных задач
Сёриндзи Кэмпо является развитие гармоничной личности, способной к взаимодействию с
окружающими людьми на основе взаимного доверия, уважения и гуманности.
Целью настоящей работы было выявление влияния занятий кэмпо на
психоэмоциональное состояние спортсмена. Для этого были обследованы 32 мужчины в
возрасте от 21 до 43 лет со стажем занятий данной специализацией не менее 5 лет.
Обследование включало исследование внимания по таблице Шульте-Платонова,
определение электрокожного сопротивления, многофакторный тест исследования личности
СМОЛ [12], тест Мартэнса [13], тест Ассингера [14], тест Кэттера [15], тест Томаса [15].
Контрольную группу, стандартизированную по возрасту, составили 36 мужчин, операторов
железнодорожного транспорта. Выбор контрольной группы обусловлен наличием
необходимых профессиональных качеств, таких как внимание, устойчивость к стрессам,
эмоциональная стабильность и т.д.
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При исследовании внимания выявлено, что у спортсменов наблюдается более высокая
скорость переключения и объем динамического дистрибутивного внимания по сравнению с
контрольной группой (138 +3,8 сек и 185 +7,8 сек соответственно, P<0,001). В то же время
показатели электрокожного сопротивления, свидетельствующие о выраженности
психоэмоционального напряжения в период обследования, практически идентичны (27,1
+1,8 мА и 26,4+1,7 мА, P>0,05).
По данным многофакторного теста исследования личности СМОЛ среднегрупповые
значения всех 7 базисных психологических шкал спортсменов не выходят за пределы
нормативного разброса (50 - 70 Т), что свидетельствует об отсутствии дезадаптации и
выраженных психопатологических черт (Табл.1).
Таблица 1.
Показатели

Спортсмены

Операторы

Достоверность, P

Ипохондрия

46,2 + 0,80

52,2 +1,00

<0,001

Депрессия

40,9 + 1,04

49,0 + 1,30

<0,001

Истерия

39,6 + 0,90

44,4 + 1,09

<0,001

Психопатия

43,8 + 1,28

49,5 + 1,17

<0,01

Паранойя

64,7 + 3,81

76,3 + 3,50

<0,01

Психастения

44,7 + 1,20

48,5 + 0,99

<0,05

Шизоидность

45,7 + 1,35

49,3 + 1,49

>0,05

Из таблицы 1 видно, что практически по всем базисным шкалам у спортсменов наблюдаются
достоверно более низкие значения, чем в контрольной группе. Так, низкий показатель по
шкале Депрессия/Пессимизм свидетельствует, что в группе спортсменов независимость
личности гармонично сочетается с потребностью в аффилитации, т.е. понимании,
доброжелательном отношении к себе. Типичное для этой группы спортсменов настроение стеничное, спокойное, уверенное. Характерным является чувство самодостаточности, легко
переносимая социальная деривация. С этим хорошо коррелирует показатель следующей
шкалы Истерия/Эмоциональная лабильность, который свидетельствует о заниженной
откликаемости на проблемы социального микроклимата и некоторой отрешенности в
межличностных отношениях. Оценка показателя шкалы Психопатия/ Импульсивность дает
возможность говорить о хорошем самоконтроле, независимости и, в то же время,
невыраженном честолюбии и стремлении к лидерству.
Особая роль в детерминации психоэмоциональных реакций и поведения человека при
занятиях значимой для него деятельностью (в т.ч. и спортивной), играют такие личностные
характеристики как эмоциональная устойчивость, тревожность, уровень самооценки,
склонность к риску, агрессивность и пр. Для оценки этих характеристик нами
использовалась самооценочная шкала соревновательной личностной тревожности R.Martens.
Среднегрупповые значения показателя теста составили (9,0 + 5,3) балла, что достоверно
ниже средненормативного значения – (18,6 + 4,6) балла. Это свидетельствует об отсутствии
выраженного состояния тревожности и бурного эмоционального реагирования спортсменов
на соревновательный стресс.
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Исследование такого важного фактора как спортивная агрессивность, проводившееся
по методике А. Ассингера, показало, что величина среднегруппового показателя теста
составляет (29,9 + 3,94) балла. Такие данные оцениваются как показатель миролюбивости,
высокой корректности поведения, тщательного подавления вспышек спонтанной
агрессивности.
Аналогичные результаты получены при проведении теста Кэттела. Так, по шкале С
среднегрупповой показатель составил (66,4 + 18,66) баллов, что свидетельствует о
выраженной эмоциональной устойчивости и выдержанности; по шкале Е – (45,2 + 14,0)
баллов, что говорит о тенденции к уступчивости, отсутствии жестокости и агрессивности по
отношению к сопернику. Среднегрупповой балл по шкале F составил (43,0 + 18,6) баллов и
свидетельствует о сдержанности , склонности к самоанализу, стойкости, непреклонности, а
по шкале О – (36,0 + 16,0) баллов, что показывает низкую тревожность, самонадеянность,
жизнерадостность, низкой чувствительность к одобрению и порицанию окружающих. Этот
вывод подтверждается результатом шкалы Q2: среднегрупповой балл (67,1 = 17,0) баллов
можно трактовать как преобладание самостоятельности и независимости, тенденцию к
игнорированию общественного мнения и принятие собственных решений. В то же время, что
крайне важно, сохранен хороший самоконтроль, предусмотрительность, высокая
сознательность и развитое чувство долга на фоне выраженного самоуважения и заботы о
своей репутации: шкала Q3 – (63,6 + 15,6) баллов. И, наконец, среднегрупповая оценка по
шкале Q4 – (36,6 + 18,9) баллов характеризует отсутствие фрустированности и
напряженности, а такие качества как спокойствие, расслабленность, сдержанность
определяют общий стиль поведения в жизни.
Типические способы реагирования спортсменов на конфликтные ситуации и степень
адаптации к совместной спортивной деятельности определялись по методике К.Н.Томаса.
Полученные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Шкалы
Соперничество
Сотрудничество
Компромисс
Избегание
конфликта
Конформизм

Средние значения

% от максимального значения

4,25 + 0,33
7,00 + 0,20
6,22 + 0,30

35
58
52

6,98 + 0,27

54

5,13 + 0,24

46

Как видно из показателей таблицы 2, предпочитаемой формой социального поведения
для большинства спортсменов в ситуации конфликта является избегание конфликта и
стремление к компромиссу. При сопоставлении альтернативных шкал “ Соперничество Сотрудничество “ достоверно преобладает вариант сотрудничества (P<0,001).
Таким образом, можно сделать вывод, что занятия кэмпо, в отличие от подавляющего
большинства боевых единоборств, способствуют формированию у спортсмена социально
позитивной формы поведения в жизни.
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FEATURES OF PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF SPORTSMEN
GOING IN SHORINJI KEMPO
Plakida A.L., Associate professor of Department of Physical Rehabilitation, Sports Medicine,
Physical Training and Valeology, Odessa National Medical University
Bondarev I.I., Associate professor of Department of Physical Rehabilitation, Sports Medicine,
Physical Training and Valeology, Odessa National Medical University
Abstract
The aim of this work was to determine the effect of kempo training on psycho-emotional
state of the sportsmen. 32 men aged 21 to 43 years with the experience of the specialization training
at least 5 years were examined. Multivariate study of personality revealed that mean values for all 7
basic psychological scales of the sportsmen do not go beyond the regulatory dispersion (50 - 70 T),
which indicates a lack of disadaptation and psychopathological traits. Typical mood for this group
of sportsmen is sthenic, calm, confident. A characteristic feature is the sense of self-sufficiency,
easily transferable social derivation. Sport aggressiveness estimated by the method of A. Assinger
showed that the value of the average is (29.9 + 3.94) points. Such data are evaluated as an indicator
of a peaceful, high correctness of behavior, a thorough suppression of the spontaneous outbursts of
aggression. During the Kettel test was found that sportsmen have the dominated trend towards
compliance, the absence of violence and aggression towards an opponent, keep up the good selfcontrol, forethought, high intelligence and a developed sense of duty on the background of the
expressed self-respect. Results of the study by Tomas test show that the preferred form of social
behavior for the majority of sportsmen in a conflict situation is to avoid conflict and the desire to
compromise. The conclusion is that Kempo training, unlike the vast majority of martial arts,
contribute to the formation socially positive behaviors in life.
Keywords: Shorinji Kempo, psycho-emotional state, personality traits, behavior, aggression,
mood.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
ПРИ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СПОРТСМЕНОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Проскурнин Д.А., педагог-психолог, vympel.kaluga@mail.ru
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Вымпел», город Калуги
Аннотация
Одна из важных проблем, с которой сталкиваются тренеры, - это проблема
сохранения контингента спортсменов и низкая их заинтересованность в спорте. Многие
молодые спортсмены, приходя в спортивные школы, не до конца осознают, почему они
выбрали именно эту школу, и именно этот вид спорта. Из-за этого они занимаются не ради
достижения высоких результатов, не ради самой идеи спортивной жизни. Они занимаются,
просто потому что их привели родители и этого от них требует тренер. Однако, используя
тесты-опросники, можно грамотно дифференцировать спортсменов на группы так, чтобы те
спортсмены, которые имеют высокий интерес к спорту. могли смело тренироваться и
достигать новых результатов, а спортсмены, которые не заинтересованы в высоких
достижениях, могли спокойно заниматься физическим совершенствованием для укрепления
своего здоровья и физических данных.
Ключевые слова: мотивация, спортивный интерес, спортивные ожидания,
психодиагностика, социальный заказ, начальная подготовка.
В настоящее время происходит усложнение требований к молодым спортсменам.
Министерство спорта Российской Федерации утвердило стандарты спортивной подготовки,
в результате чего возросли требования, в том числе, к общей физической и специальной
физической подготовки для зачисления в группы. Многие дети не сдают необходимые
нормативы, и тренеры вынуждены принимать непростые решения о том, что делать с юным
спортсменом дальше. В результате страдает и престиж школы, и престиж отделения. В
некоторых спортивных школах в России число непереведённых спортсменов только
увеличивается, причём такая картина наблюдается не только в группах начальной
подготовки. По статистике в группы совершенствования спортивного мастерства
переводится только 30% спортсменов.
Разумеется, такая ситуация приводит к тому, что часть детей бросают занятия
спортом, разочаровавшись в своих достижениях.
Тренер, в свою очередь, старается сделать всё, чтобы подготовить всех ребят. Ведь с
тренера, в первую очередь, спрашивают количественные результаты, чем качественные. В
результате чего тренер увеличивает нагрузку, занятия становятся более монотонными.
Спортсмены быстрее истощаются и устают от «нового» режима.
Однако, всегда ли причина низких результатов кроется в методике тренера или в
нагрузке на тренировках? Обычно тренеры считают именно так, руководствуясь принципом:
«Чем больше нагрузки, тем выше результат». Увеличение требований для спортсменов
начальной подготовки чревато и другими последствиями. Очень часто тренеры, заметив
молодого спортсмена, который проявляет себя лучше других, активно ходит на тренировки,
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начинают активно «наседать» на этого спортсмена, вывозить его на всевозможные турниры
и соревнования. Первое время это будет приносить плоды, и тренер, и спортсмен будут
удовлетворёны. Однако, очень многие тренеры забывают, что юные спортсмены чаще
других склонны к «выгоранию» в спорте. Такие завышенные ожидания со стороны тренера
приводят к тому, что требуемая планка растёт и растёт с каждым новым достижением. А
вместе с этой планкой растёт и психологическое напряжение спортсмена. Требования со
стороны общества к нему растут, ожидания от него становятся все выше и выше.
Спортсмены группы высшего спортивного мастерства или совершенствования спортивного
мастерства более устойчивы к подобному стрессу, для них подобные «ожидания» - это
привычное явление. Но, когда речь идёт о молодых спортсменах, которым ещё едва не
исполнилось и 11 лет, процент «юных звёзд» которые бросили спорт именно из-за того, что
ожидания от них были слишком высоки, очень даже велик.
В результате мы имеем две ситуации. Первая - это когда тренеры для улучшения
результативности группы начинают увеличивать тренировочные нагрузки и изматывать
молодых спортсменов. Во втором случае тренеры выделяют некоторых способных, по их
мнению, спортсменов и начинают усиленно с ними заниматься, и через некоторое время
спортсмен может просто разочароваться в спорте, не справившись со стрессом, и оставить
спорт.
Причина этих ситуаций в том, что многие тренеры не владеют знаниями о реальных
мотивах спортсменов. В глазах тренера всегда стоит идеальная картина: вырастить как
можно больше мастеров спорта, собрать и воспитать идеальную группу, которая будет
сокрушать всех соперников на соревнованиях.
Но мало кто задумывается, а чем именно руководствовался ребёнок, который выбрал
спортивную школу? Есть ли у него вообще устойчивый интерес к спорту или он просто
пошёл с друзьями за компанию? Есть ли родительское ожидание спортивных результатов от
своих детей или их волнует нечто другое. Эти и многие другие вопросы всегда рано или
поздно возникнут, когда речь заходит о молодых спортсменах. Ведь не даром существует
любопытная статистика, что мальчики, начавшие заниматься плаванием в 10-13 лет,
выполняли нормативы мастера спорта в 66% случаев, а начавшие заниматься в 6-9 лет только в 12.5% случаев. В возрасте 6-9 лет при больших психо-эмоциональных напряжениях
спортивные упражнения могут задерживать развитие функций сердца. Что ещё раз
подтверждает, что высокие нагрузки на тренировках, соревновательный стресс и многое
другое, в младшем школьном возрасте крайне негативно влияет на дальнейшую судьбу
спортсмена [3, С. 406].
В возрасте 6-9 лет самостоятельные мотивы у ребёнка мало сформированы. Здесь
разумнее говорить не о мотивации, а о заинтересованности. Мотивация есть у тренера, у
родителей, бабушек, дедушек, но ещё не у ребёнка. К сожалению, не всегда интересы
ребёнка совпадают с мотивами и интересами старших.
Для разрешения данной проблемы в СДЮСШОР «Вымпел» г. Калуги было проведено
исследование социального заказа общества и мотивационно-потребностной сферы
спортсменов дошкольного и младшего школьного возраста.
В изучении социального заказа приняло участие больше 200 родителей, чьи дети
занимаются в спортивной школе более одного года. Опрос проводился в отделениях дзюдо,
тхэквондо и кикбоксинга.
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В анкете родители отвечали на вопросы о том, какие задачи должна решать
спортивная школа, что они ожидают от занятий, и насколько они удовлетворенны
тренировочным процессом и достижениями ребёнка.
Удовлетворенность спортивными результатами ребёнка:
86% родителей полностью удовлетворенны тем, как проходит процесс обучения их
детей. Однако 13% отметили, что они не удовлетворенны их достижениями.
Обоснование удовлетворённости или неудовлетворённости:
В 17% случаев отмечают, что дети стали более здоровыми и крепкими. Только 10%
родителей довольны спортивным результатом своих детей и хотят, чтобы их дети добились
больших результатов. 6% родителей считают важным событием, что их дети научились
самозащите и после посещения школы стали больше заниматься спортом дома. Около 60%
родителей затрудняются с ответом на вопрос: «Почему они удовлетворенны занятиями их
детей?» Не довольны результатами детей и хотели бы большего – 6%.
Какие задачи должна решать спортивная школа:
Преимущественно, по мнению родителей (47%) главная задача спортивной школы это моральное и физическое развитие ребёнка. 25% считают главной задачей спортивной
школы формирование дисциплины у детей. Около 19% считают главной задачей привитие
«мужского» характера. Развитие навыков общения отметили 16% респондентов. 13%
родителей отмечают, что важным является воспитание целеустремлённости и привитие
любви к спорту и здоровому образу жизни как таковому. 11% полагают, что развитие
чувства справедливости должно быть главной задачей школы. 28% родителей затрудняются
ответить на данный вопрос.
Родительские ожидания в процессе обучения:
56% родителей ожидают, что их дети станут более выносливыми, крепкими
физически, улучшат здоровье, мышц спины, рук и ног станут более крепкими. Более 36%
надеются на улучшение волевых качеств (целеустремлённость, сила воли, самооценка,
уверенность в себе), а так же на положительные изменения в характере. Они ожидают, что их
дети станут более мужественными. Более дисциплинированными хотят видеть своих детей
30% родителей. Около 11% родителей хотят, чтобы их дети полюбят спорт, как таковой.
11% рассчитывают, что их дети заведут новые знакомства и дружбу. И только 9% мечтают,
что их дети добьются высокого результата и станут призёрами соревнований. 28%
родителей не испытывают каких-то важных ожиданий, связанных с занятиями спортом.
По результатам проведенного исследования можно сделать ряд важных выводов.
1.
Родители довольны не конкретными достижениями детей, а самим фактом, что
их дети посещают спортивную школу.
2.
Подавляющее число родителей считают, что главная задача спортивной школы
– это формирование только психологических и физиологических качеств (дисциплина,
характер, физическое развитие).
3.
Главное ожидание от занятий спортом связанно, в первую очередь, с большей
выносливостью, силой и более крепким здоровьем их детей.
4.
Крайне небольшой процент родителей действительно хотят, чтобы их дети
становились призёрами соревнований.
Это всё говорит о том, что социальный запрос от спортивных школ, в первую очередь,
связан с укреплением здоровья, с формированием дисциплины, с тем, чтобы дети просто
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посещали спортивную школу, а не болтались где-то на улице. Рвения тренера воспитать
мастеров спорта разделяет крайне малое число родителей. Сами тренеры редко
действительно владеют этой информацией.
Для более полной картины стоит обратиться к результатам диагностики самих
спортсменов. Диагностика проводилась с использованием следующих методик:

Диагностика правильности выбора и интереса к спорту обучающимся
(Е.Г. Бабушкин, 2001);

Изучение мотивации соревновательной деятельности (Г. Д. Бабушкин и др.,
2005);

Опросник спортивной мотивации (Е. Г. Бабушкин, 2001) [1];
Общее число опрошенных спортсменов – 182 спортсмена.
Первая методика призвана изучить заинтересованность в спорте у обучающихся: на
сколько им интересен спорт, как таковой. Не только те занятия, на которые они ходят, но
сама спортивная культура в целом.
Результаты выглядят следующим образом:
Результат
Число спортсменов в %
Устойчивый интерес к спорту

32%

Недостаточно устойчивый интерес

12%

Низкий интерес к спорту

34%

Крайне низкий интерес к спорту

22%

Результаты первой методики показывают общее положение дел в группах.
Иллюстрируя, что хороший интерес к спорту проявляют менее 50% обучающихся. Это
вполне может быть объяснимо запросом родителей спортсменов, для которых спортивная
деятельность связанна только с дисциплиной и здоровьем.
Одной этой информации для тренера может быть недостаточно, т.к. интерес к спорту не единственная характеристика которая может быть важной, изучая особенности
мотивационной сферы спортсменов групп начальной подготовки.
Следующая методика позволяет определить, что именно спортсменов привлекает в
занятиях спортом. Возможность выступать на соревнованиях или только сам процесс
тренировок.
Результаты исследования показали следующие: 54% спортсменов больше привлекают
тренировки, чем выступления на соревнованиях. 26% спортсменов ориентированы на
соревнования, и ещё 20% имеют смешанные результаты.
Многих молодых спортсменов привлекают тренировки именно возможностью
пообщаться, выпустить накопившуюся и нерастраченную энергию, ведь для профилактики
гиперактивности занятия спортом - одно из лучших способов снизить избыточную
активность. Для них тренировки - это приятное времяпрепровождение, чем возможность
подготовиться к выступлению и побороться за призовые места. Ориентир на соревнования
связан с зарождающимся мотивом на достижение успеха и результата.
Тренеру важно знать эту информацию. Любой тренер хочет, чтобы его подопечные
блистали на соревнованиях, но далеко не все воспринимают соревнования как возможность
проявить себя. Для многих это стресс и лишние нагрузки. В этом возрасте, если спортсмен
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плохо переносит предсоревновательные нагрузки, может формироваться так называемая
«социальная хитрость». Когда спортсмен намеренно не выкладывается на соревнованиях и
проигрывает, ради того, чтобы на него не возросла нагрузка и требования со стороны
тренера.
Последняя методика изучает два аспекта. Что выражено в большей степени: мотив на
достижение успеха или мотив на избегание неудачи? Мотив достижения успеха прямо связан
с желанием выступать и достигать новых результатов и рекордов. А вот мотив избегания
неудачи говорит о той самой «социальной хитрости», о которой уже писалось выше.
Избегание неудачи происходит из-за нежелания повышать собственную планку
возможностей. Это нежелание может быть вызвано несколькими причинами: постоянной
усталостью, слабой заинтересованностью в спорте, низкой самооценкой и низким уровнем
притязаний.
Результаты разделились следующим образом: мотив достижения успеха был выявлен
у 44% спортсменов, а мотив избегания неудачи у 56%.
Общие выводы для тренера по результатам данных методик:
Менее половины обучающихся имеют хороший и устойчивый интерес к спорту. Не
просто к тому виду спорта, которым они занимаются, а к спорту в целом.
Сама идеология спортсмена, достижение рекордов и новых результатов интересует
менее половины обучающихся. Проблема заключается в малом объеме просветительской
деятельности. В рабочих программах есть раздел «теоретическая подготовка», во время
которой тренеры могут рассказать молодым спортсменам о духе спорта, о ярких
выступлениях и памятных датах, об исторических примерах великих спортсменов, об их
нелёгкой истории на пути к успеху. Данная информация будет влиять напрямую на
заинтересованность в спорте.
Далеко не все спортсмены стремятся выступать на соревнованиях. Для многих
соревнования - это стресс, с которым им сложно справиться. А вот тренировки для многих
молодых спортсменов – это, в первую очередь, не подготовка к выступлениям, а
возможность пообщаться со сверстниками, поиграть, сменить учебную деятельность на
более активную. Тренеру стоит это учитывать и стараться сделать тренировочный процесс не
слишком монотонным и однообразным, проводить занятия, направленные на адаптацию к
соревновательной деятельности, которые также повлияют и на интерес к спорту.
Мотив на избегание неудачи связан со страхом выступлений. Прибегая к «социальной
хитрости», спортсмен старается минимизировать нагрузку для себя. По мнению таких
спортсменов, новые достижения повысят требования к ним, и та тренировочная среда,
которая для них была комфортной, станет источником повышенных нагрузок и стресса.
Изучение спортивной мотивации - очень важная задача, которую необходимо решать.
Точная картина спортивной заинтересованности обучающихся позволит тренеру более
грамотно распределять свои силы и приоритеты, даст возможность формировать группы не
только на основе физических данных, но и на основе психологических качеств
мотивационной сферы спортсмена.
Это позволит улучить процесс качественного отбора обучающихся, позволив тем
спортсменам, которые не обладают высокой заинтересованностью в достижениях, в спорте,
заниматься общей физической подготовкой, предоставив остальным спортсменам
возможность для профессионального роста среди таких же заинтересованных ребят.
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Поскольку коллектив, у которого есть общие цели и задачи, будет более продуктивен, чем
группа, в которой большая часть обучающихся не нуждается в спортивной подготовке и в
спортивном совершенствовании.
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EFFICIENCY OF USE OF PSYCHOMETRIC TESTS AT AN ESTIMATION OF
PRODUCTIVITY OF SPORTSMEN AT THE STAGE OF INITIAL PREPARATION
Proskurnin D.A., the teacher-psychologist, vympel.kaluga@mail.ru
Municipal independent educational institution of additional education «Specialised detskoyouthful sports school of the Olympic reserve "Pendant", a city of Kaluga
Abstract The stage of initial preparation is always the first and most important stage in sports
career of any sportsman. At this stage the trainer puts interest to sports in the sportsman, prepares an
organism for loadings. Nevertheless, at a stage of initial preparation there is a turnover of
sportsmen. The stage of initial preparation is, first of all, work with young sportsmen of younger
school age. Sportsmen who, probably, yet up to the end understand for what sports activity is.
The research overall objective is to make an overall picture of the relation of young sportsmen to
sports.
Tests-questionnaires among sportsmen and their parents have been for this purpose spent.
The main diagnostic problems are a studying of social expectation of parents (that they expect from
the sports school, what changes in the children they want to see); studying of features of interest in
sports; the analysis of priority activity (competition or training); studying of an orientation of
motivation (on achievement of success or failure avoiding).
Results of processing of parental questionnaires has allowed to draw following conclusions:
The social inquiry from sports schools, first of all, is connected with health strengthening, with
discipline formation so that children simply attended sports school, instead of dangled somewhere
in the street. Eagernesss of the trainer to bring up masters of sports are divided by the smallest
number of parents. For parents health and the physical data of children, rather than sports results is
more important.Results of questioning of sportsmen testify that is less than half trained in groups of
initial preparation really possess good interest to sports. For 54 % trained the overall objective is a
pastime on trainings, but not performance at competitions. Only 44 % are focused on achievement
of success and are ready to give all the best on a maximum for this purpose.
For the trainer it is very important to have such picture about interests of children and social
expectations of parents as it will allow to generate evident vision of what children really can and
want to show the result, what else doubt in what they are engaged and as it is possible to motivate
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them, what children simply visit trainings for the sake of dialogue. Knowing and seeing it, the
trainer can easily adapt training process, having satisfied requirements of everyone and to improve
the general motivation and love to sports.
Keywords: motivation, sports interest, sports expectations, psychodiagnostics, the social order,
initial preparation.
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ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ ЮНЫХ ПИЛОТОВ В АВТОСПОРТЕ
В ПРИБЛИЖЕННЫХ К СОРЕВНОВАНИЯМ УСЛОВИЯХ
Савинкина А.О., магистр спорта, a.o.savinkina@gmail.com
SMP Racing Fitness, Москва,
ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва,
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма, Москва
Аннотация
В статье приводится описание разработанной нами методики диагностики уровня
развития распределения внимания и помехоустойчивости юных пилотов-гонщиков.
Продемонстрированы критерии для оценки уровня развития внимательности юных
спортсменов, занимающихся автоспортом. На основе анализа единичного случая описана
эффективность применения методов развития внимания в автоспорте.
Ключевые слова: автоспорт, внимание, диагностика внимания, развитие внимания,
распределение внимания, помехоустойчивость, система виртуальной реальности, FitLight.
Введение
Любая экстремальная деятельность предъявляет повышенные требования к уровню
как физической, так и психологической подготовки ее исполнителя [1-2]. Традиционно
выделяют техническую, тактическую, физическую и психологическую подготовку
спортсмена [3]. Данный перечень можно дополнить также медицинской подготовкой,
которая включает в себя питание, режим сна, реабилитацию и препараты (витамины, БАДы),
применяющиеся спортсменом. Психологическая диагностика и подготовка спортсменовгонщиков, выполняющаяся нами в рамках проекта SMP Racing Fitness, проводится в
комплексе с физической и медицинской диагностикой и подготовкой (рис. 1-2). Технической
и тактической подготовкой пилотов, как правило, занимается его команда, включающая
тренера, инженера, наставника или аналитика.
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Рисунок 1. Медицинская диагностика и реабилитация юных спортсменов в автоспорте

Рисунок 2. Физическая подготовка юных спортсменов в автоспорте
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К одним из наиболее важных психофизиологических качеств субъекта экстремальной
деятельности относят эмоциональную уравновешенность, способность к сосредоточению,
психическую выносливость, переключаемость, объем и распределение внимания,
самообладание и выдержку [2]. Каждое из этих качеств является необходимым и для
пилотов-гонщиков, выступающих как в картинге, так и в формуле. Тем не менее, знания о
необходимых качествах внимания в автоспорте, адекватных методах их диагностики и
эффективных средствах их развития являются фрагментарными. Кроме этого, бланковая
диагностика внимания не всегда может объективно оценить и предсказать внимательность
пилота-гонщика в тренировочных и соревновательных условиях.
В этой связи, в данной работе рассматриваются разработанные нами методики
диагностики распределения внимания и помехоустойчивости спортсмена, выполняющиеся
при прохождении трассы на симуляторе виртуальной реальности (рис. 3). Поскольку
внимание и внимательность являются профессионально важными качествами в автоспорте,
диагностические нормы внимания должны составляться на том же контингенте спортсменов,
на котором будет применяться разработанная методика. К настоящему времени собрана
статистика, позволяющая по результатам диагностики делать выводы о достаточности или
недостаточности уровня развития распределения внимания и помехоустойчивости
спортсменов-гонщиков подросткового возраста.

Рисунок 3. Система виртуальной реальности в автоспорте
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Дополнительно, в работе проводится анализ эффективности применения средств
развития внимания в автоспорте на основе сравнительной диагностики внимания одного
спортсмена-гошщика до и после применения упражнений для развития внимания.
Методика и организация исследования
В исследовании приняли участие 20 спортсменов-гонщиков (19 юношей, 1 девушка),
занимающихся автоспортом на протяжении 3-8 лет и выступающих в соревнованиях по
картингу или в кольцевых гонках, преимущественно в формульных. Возраст спортсменов
варьировался от 9 до 18 лет.
Спортсмены ехали трассу Brands Hatch Indy на симуляторе виртуальной реальности с
программным обеспечением Project CARS на болиде Formula Gulf 1000. Если спортсмен на
момент тестирования выступал на карте, то для него настраивалось автоматическое
переключение скоростей; если на болиде – ручное переключение с помощью лепестков на
руле. До начала тестирования спортсменам давалось от 10 до 15 кругов, за время которых
было необходимо выучить трассу и привыкнуть к симулятору. После этого, спортсмен
выполнял тест, состоящий из трех этапов. На каждом из них спортсмен проезжал три круга
трассы (начиная из питбоксов). Если допускалась грубая ошибка (например, разворот),
спортсмену давалась возможность проехать дополнительный круг. Для анализа выбирались
три лучших по времени круга. Проводилась оценка количества ошибок, допускаемых
спортсменом при прохождении трассы: выезд за пределы трассы, наезд на поребрик и т.д. В
качестве основных показателей мы анализировали среднее время круга и среднее количество
ошибок.
Разработанный
нами
тест
диагностики
распределения
внимания
и
помехоустойчивости включал следующие тестовые серии:
1.
Фоновая диагностика среднего времени прохождения круга трассы и
количества допущенных ошибок.
2.
Диагностика распределения внимания, при которой спортсмену было
необходимо вести болид и одновременно закрывать мишени FitLight, расставленные вокруг
гоночного кресла. Шесть мишеней FitLight загорались в случайном порядке с перерывом в 1
секунду на протяжении всего прохождения круга.
3.
Диагностика помехоустойчивости, при которой мишени FitLight загорались
каждые 0,2 секунды (однако реагировать на них не требовалось) на протяжении всего
прохождения круга.
Проводилось сравнение среднего времени прохождения круга и среднего количества
ошибок во второй и третьей тестовой серии по сравнению с фоновыми показателями.
Для тренировки внимания спортсмена применялись упражнения, описанные нами
ранее [4]. Согласно самоотчету, спортсмен выполнял упражнения по развитию внимания на
протяжении 5 месяцев по 10 минут 2-3 раза в неделю. Нами было выполнено сравнение его
показателей уровня развития распределения внимания и помехоустойчивости до и после
применения упражнений. Стоит, однако, отметить, что из-за перехода спортсмена из
картинга в формульные гонки в течение данных 5-ти месяцев, первое тестирование
проводилось с автоматической коробкой передач, а второе – с механической. Поэтому
проводился анализ не абсолютного времени прохождения круга (которое повысилось), а
относительное изменение во второй и третьей серии по сравнению с первой.
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Статистические анализ данных проводился в программе SPSS 21.0 с помощью
методов описательной статистики, теста Колмогорова-Смирнова, t-критерия для парных
выборок.
Результаты
Время прохождения круга при фоновом тестировании составило в среднем
48,56 ± 3,73 сек. [среднее ± стандартное отклонение], количество ошибок на круг –
1,32 ± 0,71. Во второй серии в задаче на распределение внимания время прохождения круга
возросло (p = 0,000) в среднем на 2,25 сек., а в задаче на помехоустойчивость в третьей серии
– снизилось на 0,56 сек, однако различия оказались незначимыми (p = 0,141) (рис. 4А).
Количество ошибок во второй серии снизилось лишь на 0,02, что также оказалось
незначимым (p = 0,926), а в третьей серии – снизилось (p = 0,016) на 0,37 (рис. 4Б). Все
полученные в исследовании данные были распределены нормально.

Рисунок 4 – Сравнение среднего времени прохождения круга (А) и среднего
количества ошибок на круг (Б) в трех сериях диагностики
Примечание: # – значимое отличие от фона (p ≤ 0,05), ### – значимое отличие от фона
(p ≤ 0,001).
Таким образом, при выполнении теста на распределение внимания время
прохождения круга увеличивалось на 2,25 ± 1,83 сек. Увеличение времени прохождения
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круга более чем на 4,08 сек. оценивалось нами как низкий уровень распределения внимания,
от 0,42 до 4,08 – нормальный уровень, а ниже чем на 0,42 сек. – высокий уровень (табл. 1).
Среди всех продиагностированных спортсменов было два человека, у которых среднее время
прохождения круга во второй серии было лучше, чем в фоне. В устных беседах данные
пилоты сообщали, что ранее выполняли специальные тренировки по распределению
внимания при работе на симуляторе, которые им давал их тренер.
Аналогичным образом нами были рассчитаны критерии оценки изменения среднего
количества ошибок в задаче на помехоустойчивость: выше 0,78 – низкий уровень
распределения внимания, от -0,82 до 0,78 – средний уровень, ниже -0,82 – высокий уровень.
Итоговое заключение об уровне распределения внимания делалось на основе анализа и
среднего времени круга, и количества допущенных ошибок.
Таблица 1. Критерии оценки уровня распределения внимания спортсмена-гонщика
Уровень развития распределения внимания

Низкий

Средний

Высокий

Среднего времени прохождения круга

>4,08

0,42–4,08

<0,42

Количества ошибок на круг

>0,78

-0,82–0,78

<-0,82

Изменения по сравнению с фоном

В тесте на помехоустойчивость в среднем по выборке не наблюдалось ухудшения
времени прохождения круга, а количество ошибок в среднем снижалось. Это говорит о
достаточно высокой помехоустойчивости всех продиагностированных гонщиков. На основе
среднего значения и стандартного отклонения нами также были рассчитаны критерии оценки
помехоустойчивости юных пилотов в автоспорте (табл. 2).
Таблица 2. Критерии оценки уровня помехоустойчивости спортсмена-гонщика
Уровень развития помехоустойчивости

Низкий

Средний

Высокий

Среднего времени прохождения круга

>1,06

-2,18–1,06

<-2,18

Количества ошибок на круг

>0,25

-0,99–0,25

<-0,99

Изменения по сравнению с фоном

Было проведено сравнение распределения внимания и помехоустойчивости одного
спортсмена до и после применения методов развития внимания. Было выявлено, что у
спортсмена и в фоне, и во всех остальных срезах увеличилось время прохождения круга, что,
на наш взгляд, было связано исключительно с переходом с автоматического переключения
скоростей на ручное. Спортсмен в среднем стал успевать закрыть на 2 сенсора больше за
каждый круг (табл. 3). Среднее время реакции во второстепенной задаче сократилось на 1,90
сек.
Таблица 3. Изменение показателей спортсмена-гонщика до и после применения
упражнений по развитию внимания
Среднее
Распределение - Помехоустойчивость
количество
Среднее время
фон
- фон
Показатели
закрытых
реакции
время ошибки
время
ошибки
сенсоров
До

23.333

0.744

4.678

0.667

0.249

0.000

После

25.333

0.554

4.050

0.333

-3.261

0.000
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По разнице во времени прохождения круга распределение внимания было до
применения упражнений на низком уровне, а после – уже на среднем уровне. По количеству
ошибок распределение внимания так и осталось на среднем уровне, но абсолютная разница
уменьшилась. При этом кардинально выросла помехоустойчивость спортсмена,
изменившись со среднего до высокого уровня.
Обсуждение результатов
В исследовании была разработана и апробирована методика диагностики
распределения внимания и помехоустойчивости юных спортсменов, занимающихся
автоспортом, на симуляторе виртуальной реальности. Было показано, что при выполнении
второстепенной задачи на простую сенсомоторную реакцию значительно возрастало время
прохождения круга. При этом практически не увеличивалось количество допускаемых
грубых ошибок.
При тестировании помехоустойчивости спортсменов оказалось, что у многих из них
время прохождения круга не возрастает при появлении помех, а количество допускаемых
ошибок даже наоборот снижается, что оказалось для нас неожиданным результатом.
Помехоустойчивость является профессионально важным качеством пилота, отрабатываемым
годами в ходе тренировочного процесса [2]. Разработанная нами методика позволяет
выявить у спортсмена низкую помехоустойчивость, которая проявляется в снижении
результативности работы при появлении внешних помех.
Несмотря на то, что распределение внимания также является профессионально
важным качеством, у большинства спортсменов наблюдалось снижение скорости
прохождения круга при выполнении параллельной задачи. При этом также было выявлено,
что спортсмены, которые имели опыт тренировки распределения внимания, проходили тест
из второй серии без увеличения времени прохождения круга. Из этого, на наш взгляд,
следует, что всем остальным пилотам необходимо тренировать распределение внимания и
достигать таких же показателей.
Было показано, что применение упражнений по развитию внимания позволило
повысить производительность работы во второстепенной задаче, снизить время реакции в
ней и повысить помехоустойчивость спортсмена. Ранее нами были получены аналогичные
данные по эффективности применения методов развития внимания в конном спорте [4].
Выводы
1.
Разработана методика диагностики уровня развития распределения внимания и
помехоустойчивости спортсменов-гонщиков в приближенным к соревнованиям условиях.
2.
Определены критерии оценки уровня развития распределения внимания и
помехоустойчивости спортсменов-гонщиков.
3.
На основе анализа единичного случая описана эффективность применения
методов развития внимания в автоспорте.
Практическая значимость
Автоспорт в настоящее время активно развивается во всем мире. Вслед за
техническими усовершенствованиями картов и болидов, необходимо повышать подготовку
пилотов-гонщиков, начиная, причем, с начальных этапов специализации. Разработанные
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нами методы диагностики внимания и помехоустойчивости спортсмена могут применяться
для диагностики пилотов любого возраста и позволяют отслеживать динамику изменения
качеств внимания во времени.
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ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РЕГУЛЯЦИИ СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Смирнова Я.К., канд. Психол. наук, yana.smirnova@mail.ru
Алтайский Государственный университет, Барнаул
Аннотация
В статье произведена экстраполяции структур регуляции деятельности на спортивную
деятельность. Выделены компоненты блоков спортивной деятельности. Выделены и
эмпирически верифицированы индикаторы структуры спортивной деятельности. Предложен
механизм оценки блоков регуляции спортивной деятельности.
Ключевые слова: спортивная деятельность, структура спортивной деятельности,
ориентировачный блок спортивной деятельности, исполнительный блок спортивной
деятельности, блок коррекции.
Введение
Ситуация спортивной деятельности, условия соревнований и тренировок – это
ситуация повышенной субъективной значимости результата деятельности и оперативной
мобилизации ресурсов в условиях ограничений форм поведения, требующего постоянного
контроля организации деятельности, которую можно рассматривать как экспериментальную
ситуацию, дающую возможность всестороннего анализа индивидуальной и групповой
структуры деятельности [7–10]. Специфическим в спортивной ситуации является
ограниченность времени, в течение которого спортсмен может оценить возникшую
соревновательную ситуацию и принять решение. Для характеристики командных видов
спорта можем использовать структурные переменные анализа межгрупповых отношений,
выделенные О.А. Гулевичем: наличие в ситуации восприятия сразу нескольких групп;
группы, ориентированные на выполнение задачи; относительно небольшие группы с
высокой интенсивностью взаимодействия, проницаемыми групповыми границами;
межгрупповое общение в межгрупповой ситуации; осознание участниками своей
принадлежности к определенной группе. При этом экстремальность спортивного
межгруппового взаимодействия будет проявляться в том, что для своевременной
корректировки цели и действий спортсмену необходимо ориентироваться в действиях не
только членов своей команды, но и в быстроменяющихся действиях соперник (которые в
свою очередь носят тактических характер маскировки), условиях игровой деятельности.
Ситуация совместной спортивной деятельности команды задаёт специфические
экспериментальные условия для изучения регуляции психической деятельности. В условиях
совместной деятельности можно проследить трансформацию структуры индивидуальной
деятельности, так как существенное влияние оказывают такие особенности ситуации
группового решения задачи как: дефицит времени, повышенные требования к
избирательности, распределению совместных действий, целенаправленность внешнего
управления процессом совместных действий, неотложность оперативного реагирования на
изменение внешних и внутренних условий и средств деятельности, наличие совместных
средств деятельности, повышенные требования к оперативному планированию,
непосредственное воплощения программы совместных действий в условиях сложной
динамики окружающей среды. Ситуация совместной спортивной деятельности будет
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характеризоваться некоторыми закономерностями: наличием знакомого, привычного
объекта действия (или множества аналогичных объектов); наличием некоторого
ограниченного числа заранее установленных, известных субъекту путей достижения
искомого результата; достаточной динамичностью ситуаций: а) изменчивостью объекта
(множественностью его состояний), б) изменчивостью условий действия, в) возможностью
(необходимостью) использования одного и того же объекта (множества объектов) для
достижения разных результатов; необходимостью, в зависимости от особенностей данной
ситуации, в каждом отдельном случае конкретизировать заранее установленный способ
действия или выбрать один из таких способов, — необходимостью, которая сообщает
действиям этого вида характер решения задач. Ведущей становится задача выявления роли
оперативного образа в совместной деятельности, то есть специфического образа объекта,
формирующейся в процессе совместного выполнения конкретного действия (группы
действий) с ним, предназначенного и приспособленного специально не для индивидуальных,
а для совместных командных действий (группы действий) для достижения результата.
Предыдущие исследования
Анализ концепций О.В. Дашкевича, Т.Т. Джамгарова, В.А. Демина, Г.Б. Горской, С.Д.
Неверковича, А.Ц. Пуни, А.В. Родионова, Н.Б. Стамбуловой [1] и ряда других авторов
показывает, что исследователи рассматривают структуру деятельности как совокупность
операций (техническая подготовка), действий (технико-тактическая подготовка), а также
поведенческих комплексов (тактическая подготовка). Основываясь на представления о
компонентной структуре общей деятельности, вслед за А.Н. Леонтьевым, А.А. Леонтьевым,
В.В. Давыдовым, П.Я. Гальпериным, А.В. Запорожецем, О.А. Конопкиным, В.Д.
Шадриковым, Г.В. Суходольским, В.Э. Мильманом [3–5] возникла необходимость
необходимость рассмотрения спортивной деятельности как системы, состоящей из
иерархически организованных элементов (компоненты структуры деятельности), что требует
анализа ее внутренних системных связей. Опираясь на модель функциональных звеньев,
реализующих структурно полноценный процесс регуляции деятельности Конопкина О.А.,
Круглова Н.В., Моросанова В.И, Осницкий А.К., Сипачев Н.О. [2; 6] встаёт задача раскрытия
содержания в спортивной деятельности следующих компонентов: принятая субъектом цель
деятельности, субъективная модель значимых условий, программу исполнительских
действий, систему субъективных критериев достижения цели (критериев успешности),
контроль и оценка реальных результатов, решения о коррекции системы саморегулирования.
Модель функциональной структуры процессов регуляции спортивной деятельности
позволяет анализировать реальную обеспеченность отдельных функциональных звеньев и
процесса в целом необходимыми психическими средствами; рассматривать любой
вовлеченный в целенаправленную активность психический феномен в его соотнесенности с
конкретным регуляторным звеном, оценивать его причастность к обеспечению определенной
функции.
Исходя из этого, функциональные звенья модели саморегуляции выступают в
качестве регуляционных индикаторов компонентов блоков структуры спортивной
деятельности ранее нами были выделены 3 блока 710: 1. Ориентировочных блок
(принятая субъектом цель деятельности; субъективная модель значимых условий); 2.
Исполнительный блок (программа исполнительских действий; система субъективных
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критериев достижения цели); 3. Коррекционный и контролирующий блок (решения о
коррекции системы саморегулирования; контроль и оценка реальных результатов) как
критерии, через выраженность которых можно оценивать эффективность индивидуальной и
групповой деятельности спортсменов.
При анализе в структуре спортивной деятельности блока программирования как
отражения психической регуляции деятельности рассматриваются следующие его
особенности: степень детализированности, степень согласованности текущих и этапных
целей, способность последовательно реализовывать план, полнота учета условий реализации
плана, гибкость планирования, способность своевременно учитывать изменения ситуации
деятельности. Развитая способность к планированию наряду с другими блоками в состав
которых тоже относятся звенья психической регуляции деятельности, как показывают
исследования высококвалифицированных спортсменов, обеспечивает достижение ими
высоких спортивных результатов
Исходя из структуры деятельности данные блоки организуют ориентировочную
основу деятельности (ООД) включает: образ конечного продукта или представление о
конечном результате; объект преобразования или материал для деятельности и ее предмет;
средства деятельности; технологию деятельности или представления о способах ее
осуществления, которые включают состав приемов, их последовательность. Степень
включения и взаимосвязь данных элементов определяют структуру ООД и выбранные
способы действий. Именно от степени включения данных компонентов зависит
эффективность, качество выполнения действий, количество и состав ошибок. То есть, изучив
структуру регуляции спортивной деятельности станет возможно раскрыть каким образом в
ситуации динамического и неустойчивого межгруппового взаимодействия в ситуации
соревнований
происходит
отбор
совокупности
информационных
признаков,
характеризующих предметные и субъективные условия деятельности, позволяющие
организовывать деятельность в соответствии с вектором «цель-результат»; совокупность
информационных признаков, которые характеризуют ее предмет. Эффективность
спортивной деятельности зависит от сформированности блоков структуры спортивной
деятельности, отображающих функциональные компоненты программирования, исполнения
и контроля выполняемых действий. Модель функциональной структуры процессов
регуляции позволяет анализировать обеспеченность отдельных функциональных звеньев и
процессов спортивной деятельности и оценить эффективность спортсмена за счёт
сформированности конкретного регуляционного звена, его роли в целостной структуре
регуляции спортивной деятельности.
Таким образом, цель стало построение модели функциональной структуры
компонентов регуляции спортивной деятельности, эмпирическая верификация блоков
структуры спортивной деятельности и их компонентов, построение прогностической модели
оценки эффективности структуры спортивной деятельности.
Методика и организация исследования
Эмпирическую выборку исследования составили юношеская команда девушек по
волейболу МОУ Комсомольской СОШ № 1 (15респондентов в возрасте от 12 до 17 лет);
женская футбольная команда «Алтай» (15 респондентов в возрасте 18–20), мужская
футбольная команда «Алтай» (15 респондентов в возрасте 18–20).
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Формализованная процедура получения структуры спортивной деятельности
включала этап выделения индикаторов компонентов структуры спортивной деятельности;
анализ блоков структуры спортивной деятельности; оценка компонентов структуры
совместной ориентации в деятельности, относящихся к ориентировочному, исполнительному
и коррекционному блоку. При помощи процедуры шкалирования фиксировалась
выраженность индикаторов структуры спортивной деятельности.
Эмпирические методы сбора и фиксации данных проводился по следующим
методикам: экспертная оценка методом шкалирования, самооценка и взаимооценка
(иппасативная оценка) по выделенным индикаторам структуры спортивной деятельности;
эксперимент, моделирующий экстремальные условия спортивной деятельности для изучения
принятия решений; метод оценки реакции на движущийся объект (РДО).
Результаты
При помощи факторного анализа методом главных компонент с варимакс вращением
с точки зрения экспертной тренерской оценки найдено трёхфакторное решение взаимосвязи
выделенных компонентов в структуре спортивной деятельности, относящихся к
ориентировочному, исполнительному и коррекционному блоку.
Первый фактор (λ= 28 %) блок программирования объясняет латентно-структурную
взаимосвязь таких компонентов как установка на спортивное достижение, ориентация в
условиях игровой деятельности, предпочтение оптимального соотношения поощрений и
наказаний, присутствует интерес к игровому процессу, влияние физического состояния на
игровые действия, заинтересованность в накоплении специальных знаний и навыков,
осознание полезности в игре, присутствует интерес к игровому результату, ориентир на
удовлетворение самоактуализации, уровень реализации реальных способностей и
возможностей, предпочтение оптимального соотношения поощрений и наказаний, влияние
ошибок и проигрышей, игровые действия соответствуют цели, рассогласованность действий
и результата, постоянство и надёжность действий, нуждается в дополнительной словесной
инструкции, конкретные тактические действия, осуществление атаки после приёма подачи и
использование заранее изученных тактических, точность передачи, точность приёма,
надёжность приёма, стабильность подачи, игра ровная в стандартной ситуации; игровых
действий: игра в стандартных ситуациях, использование неожиданно быстрых действий,
многоплановость вариантов стратегий у сетки, выборочность видов нападения из
нескольких, демонстрация вариативности подач , интуиция (предугадывание), артистичность
в атаке, игровой интеллект, наблюдательность, игровая культура, многообразие вариантов
ведения игры. Данный фактор отвечает за моделирование программы действий в структуре
спортивной деятельности. Учитывая игровую цель, ориентируясь на внешние и внутренние
условия деятельности, имея мотивирующие причины, побуждающие игрока к
соответствующим действиям, чётко фиксированная система поощрения и наказания,
демонстрируемая тренером, способствует формированию определённой программы
действий для достижения конкретного игрового результата в команде. Использование
заранее изученных (нестандартных) тактических взаимодействий организует продуманную
систему согласованных действий в команде, что очень важно для эффективности игрового
результата на который нацелена вся команда. Для выбора той или иной программы действий
немаловажны игровые действия, регулирующие процесс её построения, что можно
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подтвердить наличием таких компонентов как интуиция (предугадывание), артистичность в
атаке, игровой интеллект, наблюдательность, игровая культура применяемые во всём
процессе спортивного взаимодействия команды.
Второй фактор (λ=20 %) исполнительный блок взаимосвязан с такими структурными
компонентами как опережение, влияние изменений игровой ситуации, мотивация,
спонтанность решений, влияние новизны игровой ситуации, понятие игровой цели,
запаздывание, ошибка и следующими тактическими действиями как: брак приёма
нападающего удара, брак передач, приём снизу двумя руками, атака 1 темпом по ходу,
скорость атаки, игра ровная в нестандартной ситуации; игровыми действиями: игра в
нестандартных ситуациях, наблюдательность.
Данный фактор отвечает за реализацию смоделированной программы действий,
зависящей от влияния изменения игровой ситуации т. е. её новизны и понятия игровой цели.
Такие сенсомоторные показатели как запаздывание, опережение, ошибка в осуществлении
тактических, технических и игровых действий это приспособление к имеющейся программе
действий в условиях тренировочной или соревновательной деятельности, влияющее на
достижение успеха в игре.
Третий фактор (λ=10 %) блок контроля определяет связь следующих элементов:
контроль ошибок других игроков, ориентир на соперника при принятии решения и
тактических действий: брак приёма подач, атака 2 темпом с переводом, передача снизу
двумя руками; игровых действий: физическая «одарённость», игровой интеллект. При этом
данный фактор является отображением регуляции спортивной деятельности. Контроль
ошибок других игроков, ориентир на соперника при принятии решения регулируют
выполнение выбранной программы действий, что способствует осуществлению коррекцию
тактики, ориентируясь на собственно ошибки и соперников по игре, а также
воспроизводство нужной конкретной игровой модели эффективной для достижения цели.
Исходя из факторных нагрузок, мы можем, определить сформированность структуры
спортивной деятельности каждого игрока команды (Таблица 3), а также определить
спортсменов, которым необходимо развивать тот или иной блок структуры спортивной
деятельности (ориентировочный, исполнительный и контролирующий блок).
Для более детального анализа была построена регрессионная модель влияния данных
факторов, отображающих блоки структуры спортивной деятельности (исходя из факторной
модели), на тактические, технические и игровые действия.
Так фактор 1 влияет на тактические (R2=0,971, β=16,091, p=0,0001), технические
(R2=0,940, β=6,081, p=0,0001) и игровые действия (R2=0,977, β=8,254, p=0,0001); фактор 2 на
тактические (R2=0,971, β=10,438, p=0,0001) и игровые действия (R2=0,977, β=8,768,
p=0,0001), а отсутствия влияния контролирующего блока на осуществление конкретных
действий, можно объяснить следующим образом: сверхнормативная работа блока контроля в
структуре спортивной деятельности будет способствовать дезорганизации спортивных
действий в игровой ситуации. Данный блок является отображением регуляции спортивной
деятельности, а точнее, регуляторные процессы, связанные с контролем и принятием
решений, пронизывают все блоки структуры (так как на каждой стадии достижения цели
происходят контроль актуального состояния системы и результатов действий путем
сличения с прогнозируемыми, оценка рассогласования и принятие решения о коррекции
исполнительских действий или о переходе к следующей стадии реализации деятельности), то
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сверх выраженный контроль ошибок других игроков, ориентир на соперника при принятие
решения, склонность к максимальной частоте (непрерывности) контрольных оценок по ходу
деятельности; высокая степень рассогласований, вызывающих коррекции действий;
повышенная склонность к превентивным коррекциям действий при результатах,
отклоняющихся от идеала, но еще соответствующих заданным критериям (нормам),
тенденция к завышению или занижению строгости субъективных критериев оценки
реальных результатов или способов действий по сравнению с нормативно задаваемыми,
будут препятствовать в осуществлении контрольно-коррекционных функций касающееся как
степени, так и характера контроля по отношению к различным деятельностным
подсистемам; выполнению выбранной программы действий, что способствует повышению
рисков, ошибок и запаздываний при воспроизводстве действий и нужной конкретной
игровой модели эффективной для достижения цели. Тогда данная тенденция, наблюдаемая в
рассматриваемой нами команде, соответственно эффективна.
Согласно данным, полученных с помощью метода экспертной тренерской оценки,
самооценки и взаимооценки игроков, метода оценки реакции на движущийся объект (РДО) в
экспериментальных условиях тренировочной и соревновательной деятельности, параметры
сенсомоторной готовности входят в ориентировочный блок структуры спортивной
деятельности и способствуют эффективности через вклад игрока в реализацию командных
задач (при р = 0, 042). Выяснилось, что увеличение надёжности попадания будет повышать
вклад игрока как показателя эффективности деятельности. В свою очередь, игровой
компонент зависит от высокого показателя торможения сенсомоторной реакции, т.е.
сознательное, сверхвыраженное торможение способствует усилению игрового компонента.
Тогда, произвольная регуляция будет включать в себя: избирательное реагирование на
внешние стимулы, программирование произвольных движений и действий, контроль. А
время реакции будет отражать процесс активации двигательного анализатора, переработки
информации, принятия решения в зависимости от структуры и смысла деятельности (при р =
0, 014). Исходя из этого, компонент принятие решения можно отнести к информационным
действиям, а выработку способа действия при решении оперативных задач к оперативным
действиям.
Обсуждение результатов
Каждый блок структуры спортивной деятельности регулирует конкретные
компоненты и выполнение определённых функций игрока. Например, регуляция таких
действий как техника, тактика и игра осуществляется как на этапе программирования,
исполнения, так и на завершающем контролирующем блоке. Так как модель
функциональной структуры процессов регуляции спортивной деятельности способствует
эффективности результата, то необходима регуляция звеньев структуры, связанных с
моделированием и исполнением выбранной программы действий, сопряжённых с
контролирующем и коррекционным блоком, работа которого несомненна важна во всём
функциональном процессе и поможет предотвратить отрицательные исходы действий, такие
как опережение и запаздывание. При этом, сверхвыраженный блок контроля в структуре
спортивной деятельности будет способствовать дезорганизации спортивных действий в
игровой ситуации. Эффективной структурой спортивной деятельности будет являться
структура, в которой работа регуляционных звеньев ведущих компонентов блоков
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структуры, ответственных за основные функции, будет сбалансирована и определять весь
процесс игры по направлению её продуктивности.
Для полноценной работы структуры спортивной деятельности как системы
взаимосвязанных блоков, в рассматриваемой нами командах, необходимо улучшение
индивидуальных особенностей планирования и прогнозирования действий в команде. А
именно, в функциональное звено программирования входит антиципация компонентного
состава предстоящих действий, способов, которыми они будут осуществляться, и собственно
последовательности осуществления планируемых действий, поэтому устойчивые
индивидуальные особенности в планировании и программировании во многом будут
определять меру детализации исполнительских действий, степень соотнесенности
программы с объективными и субъективными предпосылками и условиями успешного
осуществления деятельности, который поддерживает выбор системы критериев достижения
субъективно нужного результата, т. е. критериев достижения исходной цели в ее понимании
субъектом.
В контексте внутренней регуляции и коррекции измеряются параметры контроля
ориентировочных действий во внутреннем плане действий и внешнего исполнения
тактических, технических и игровых действий в структуре спортивной деятельности
(самоконтроль эмоций и выполнения действий в процессе игры; склонность придерживаться
установки тренера, требуемых обязательств, поставленных целей и задач, выбранной
тактики, игровым условиям, собственному опыту; реакция на поощрение и наказание - их
влияние на тактику игры; согласованность собственных намерений и выполняемых действий
относительно результата; реакция на новизну игровой ситуации; благополучность
физических, поведенческих, психологических аспектов спортивной деятельности; коррекция
выбранной программы действий на каждом этапе её осуществления; осознание соответствия
цели и результата; регуляция уровня запросов и собственных возможностей; адекватность
соотношения затрат и результата), поэтому компонент контроля фокусирует своё внимание
как на отдельных частях структуры спортивной деятельности, так и на всём процессе
выстраивания спортивной деятельности, что немаловажно для получения эффективных
результатов.
Можно выделить критерии эффективного функционирования и сформированности
блоков структуры спортивной деятельности.
Критерии сформированности блока программирования. 1. Наличие субъективной
цели для достижения конкретного спортивного результата. Компонент целеполагания как
процесс выбора одной или нескольких целей (понимаемой и принимаемой субъектом спортсменом), осуществляющих управления техническими, тактическими и игровыми
действиями, является задачей психологического обеспечения подготовки спортсмена к
соревнованиям. Учёт его сформированности, несомненно, необходим для планирования
спортсменом своего поведения, осуществления самоанализа своей деятельности, постановки
реально достижимых перспективных целей на основе сопоставления целей со своими
возможностями. 2. Надёжность и качество пространственных характеристик перемещения
(попадание, ошибка, опережение, запаздывание), восприятие которых является
отображением ситуативного проявления мотивационной установки (достижение успеха,
избегание неудачи). Увеличение надёжности и качества сенсомоторных реакций будет
повышать вклад игрока как показателя эффективности деятельности за счёт согласования
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операционально-технической сторон деятельности с объективными условиями проблемной
ситуации в игре. 3. Определён комплекс значимых условий (ориентировочная основа
деятельности, совместная ориентация). Эффективной сформированной ориентацией
спортсмена в игре можно считать, когда он при осуществлении принятия решения
ориентируется на установку тренера, сопоставляя как собственные предположения, так и
новизну игровой ситуации, реализуя их в совокупности. От степени включения индикаторов
(образ конечного результата, объект преобразования, средства деятельности, способы ее
осуществления) и сформированности данного компонента, зависит эффективность, качество
выполнения действий, количество и состав ошибок.
Критерии сформированности исполнительного блока. 1. Высокий уровень развития
тактической, технической и игровой стороны спортивных действий (функциональная
готовность), а именно, для технической стороны сформированность системы
взаимосвязанных атакующих и защитных, командных и познавательных действий; для
тактической стороны сформированность теоретических и практических действий; для
игровой стороны сформированность её показателей (вариативность игрового амплуа,
сочетания сенсомоторных особенностей, разноплановость исполнительных действий,
характеристики соревновательных действий (артистичность в атаке, интуиция,
наблюдательность, авантюризм, игровая культура, игра в стандартных ситуациях, игра в
нестандартных ситуациях, пластичность, игровой интеллект). Что способствует
согласованию индивидуальных и групповых действий в процессе соревнований и
тренировки, удержанию цели, гибкой коррекции программы действий, повышению качества
выполнения сенсомоторных показателей (попадание; опережение, запаздывание и ошибка
как осознанные, целенаправленно-спланированные действия), что, в свою очередь,
обеспечивает продуктивность игры. 2. Устойчивая система эффективных приемов и
способов деятельности, отвечающая индивидуально-психологическим особенностям
спортсмена, т.е. индивидуальный стиль деятельности. Индивидуальный стиль деятельности
реализует функцию согласования, уравновешивания объективных и субъективных условий
деятельности, что повышает функциональную готовность к выполнению тактических,
технических и игровых действий спортсмена. 3. Вклад игрока в решение командных задач
как соотношение процессуальной мотивации и функциональных действий. За счёт
процессуальной мотивационной диспозиции спортсмена достигается эффективное
соотношение между технико-тактическими действиями и предметной игровой ситуацией,
что, в свою очередь, повышает вклад игрока в решение командных задач. 4. Устойчивые
особенности регуляции планирования, прогнозирования и исполнения выполняемых
действий; наличие системы субъективных критериев достижения цели. А, именно, в
функциональное звено программирования входит антиципация компонентного состава
предстоящих действий, способов, которыми они будут осуществляться, и, собственно,
последовательности осуществления планируемых действий. Поэтому устойчивые
индивидуальные особенности в планировании, прогнозировании и исполнение во многом
будут определять меру детализации исполнительских действий, степень соотнесенности
программы с объективными и субъективными предпосылками и условиями успешного
осуществления деятельности, который поддерживает выбор системы критериев достижения
субъективно нужного результата, т. е. критериев достижения исходной цели в ее понимании
субъектом (инновации - выработка индивидуального стиля деятельности; экономичность
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затрат, качество, количество, своевременность, надёжность, вариативность, польза, скорость,
продуманность, уровень овладения выполнения действий; осуществление заметного вклада в
реализацию командных задач; хорошая ориентация в условиях игровой деятельности;
заинтересованность в накоплении специальных знаний и навыков, необходимых для
повышения уровня мастерства; способность менять игрового амплуа в процессе игры,
командное достижение), которые соотносятся с имеющейся доминирующей мотивационной
диспозицией, что, в свою очередь, обеспечивает готовность к принятию функциональных
решений и повышению эффективности вклада игрока в спортивную деятельность.
Критерии сформированности контролирующего и коррекционного блока. 1.
Приоритетность индивидуальных регуляционных звеньев компонентов структуры,
помогающих игроку своевременно осуществить управление эмоциями при смене игровой
ситуации и осуществить контроль демонстрируемых действий, как при подборе тактики, так
и при её реализации в процессе всей игры. 2. Высокая функциональность регуляторных
звеньев, связанных с контролем принятия решений, пронизывающих все блоки структуры.
Сформированность данного компонента важна так, как для осуществления поставленной
цели на каждой стадии её достижения происходят контроль актуального состояния системы,
выбора средств, контроль их осуществления, контроль принятия решения о коррекции
исполнительских действий, контроль результатов выполненных действий, что способствует
снижению рисков, ошибок и запаздываний при воспроизводстве действий и нужной
конкретной игровой модели эффективной для достижения цели. 3. Оптимальное
соотношение регуляции процессов антипации и контроля при принятии решения. Так как
существуют разные соотношения процессов антипации и контроля при осуществлении
выбора. Наиболее эффективным можно считать решения, для которых характерно
равновесие между процессами антиципации и контроля, а так же осторожные решения, в
которых контроль несколько преобладает над антиципацией. 4. Фокус компонента контроля
и коррекции, как на отдельных частях структуры спортивной деятельности, так и на всём
процессе выстраивания спортивной деятельности. Так как для получения более эффективных
результатов спортивной деятельности необходима внутренняя регуляция и коррекция
параметров ориентировочных действий и внешнего исполнения тактических, технических и
игровых действий в структуре спортивной деятельности, то сформированность данного
компонента будет определять успешность данного процесса.
Так же, важно отметить, что несформированность одного блока будет влиять на
работу другого, так как ориентировочный, исполнительный и коррекционный блоки
взаимозависимы и функционально определяют друг друга, поэтому, при нарушении работы
одного блока и входящих в него компонентов, необходимо налаживать его работу. Так как
между блоками существует связь, можно предположить, что они являются общим
механизмом, необходимым для осуществления эффективных действий и продуктивного
результата спортсмена.
Дискуссия
Остаётся не раскрытым вопрос учёта ситуации межгруппового взаимодействия и
влияния соперника на регуляционные возможности и дезориентацию как отдельного
спортсмена, так и команды. Ставится задача детального изучения оптимальное соотношение
регуляции процессов антиципации и контроля при принятии решения. Так как существуют
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разные соотношения процессов антиципации и контроля при осуществлении выбора.
Наиболее эффективным можно считать решения, для которых характерно равновесие между
процессами антиципации и контроля, а так же осторожные решения, в которых контроль
несколько преобладает над антиципацией. Отдельной целью исследования остаётся изучения
ориентировочной основы совместной деятельности спортсменов и её регулятивных функций.
Выводы
Таким образом в исследовании предложены и верифицированы индикаторы
структуры спортивной деятельности как системной характеристики взаимосвязанных
блоков. Представлены блоки структуры спортивной деятельности: блок программирования,
исполнения и контроля, осуществлена оценка их сформированности; найдена специфика
композиции взаимосвязи индикаторов компонентов структуры спортивной деятельности с
критерием вклада в реализацию командных задач и отдельно с показателями сенсомоторной
готовности спортсмена; предъявлен подход к оценки структуры спортивной деятельности за
счёт согласованности её звеньев. Расширена возможность использования при отборе
спортсменов принципа совместимости индивидуальных особенностей произвольной
регуляции деятельности и требований условий командного взаимодействия. Осуществлён
перенос рассмотрения процессов индивидуальной регуляции деятельности спортсмена на
процессы регуляции групповой спортивной деятельности в условиях согласования
группового и межгруппового взаимодействия; описана новая эмпирическая процедура
рассмотрения эффективности спортивной деятельности через сформированность
компонентов блоков её структуры.
Можно говорить, что на данном этапе нами интегрированы представления о
структуре спортивной деятельности и её компонентов за счёт чего произведена
систематизация индикаторов структуры спортивной деятельности в виде схемы
функциональных блоков; предложена более предметная схема структуры спортивной
деятельности, в соответствии с которой акценты её анализа направлены на изучение
компонентов ориетировочного блока (мотив, цель, готовность, теоретические действия по
осуществлению принятию решения) как основополагающего; отображён механизм
функционирования регуляции структуры спортивной деятельности; рассмотрение в рамках
групповой спортивной деятельности не только типа индивидуальной регуляции, но и
перенос её компонентов на структуру совместной деятельности спортсменов в условиях
индивидуальной и групповой программы действий.
Практическая значимость
Предложенная эмпирическая процедура изучения структуры спортивной
деятельности, представляет собой новый подход к оценки структуры спортивной
деятельности за счёт согласованности её звеньев; подход к созданию условий для
формирования оптимального информационного обеспечения конкретного вида спортивной
деятельности. Как итог проведённого эмперического исследования нами предложена
практическая модель оценки эффективности структуры спортивной деятельности, куда
входят критерии сформированности её блоков, работа которых влияет на результативность
спортсмена в игре. Данная модель позволяет анализировать реальную обеспеченность
отдельных функциональных звеньев и процесса в целом необходимыми психическими
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средствами; рассматривать любой вовлеченный в целенаправленную активность
психический феномен в его соотнесенности с конкретным регуляторным звеном, оценивать
его причастность к обеспечению определенной функции, т.е. выявлять его конкретное место
и роль в целостном регуляторном процессе, в реальном механизме саморегуляции.
Данные можно применить в работе со спортсменом для повышения уровня
спортивных достижений, соответственно, оценив его уровень сформированности
практических действий (технических, тактических и игровых), применяемых в игре; уровень
вклада в реализацию командных задач, который зависит от осуществления базовых приёмов,
влияющих на эффективность спортсмена в соревнованиях; качество восприятия
пространственных характеристик перемещения при принятие сенсомоторного решения
(реакция запаздывания, опережения, попадания) как отображения ситуативного проявления
мотивационной установки и определив её тип (мотивация достижение успеха или мотивация
избегание неудачи).
Компонентное рассмотрение спортивной деятельности позволяет эксперту выстроить
тренировочный процесс и модель взаимодействия игроков на соревнованиях, сместить
акценты работы на отсутствие или недостаточную развитость отдельного звена или блока
структуры для более продуктивных результатов, значимых для повышения вклада в
командное достижение отдельного спортсмена, так и команды в целом.
Описание новой эмпирической процедуры рассмотрения эффективности спортивной
деятельности через сформированность компонентов блоков её структуры представленной в
виде прогностической модели оценки эффективности структуры спортивной деятельности,
которая позволяет произвести детальный анализ особенностей основных блоков и степень их
сформированности в структуре согласно предложенным критериям, что предполагает новый
материал для улучшения и повышения результативности спортсмена в игре, для оценки
эффективности команды в соревновательных и тренировочных условиях игры, позволяет
спрогнозировать удачные и неудачные исходы результатов в спортивной ситуации,
спланировать работу по развитию недостаточно сформированных необходимо важных
компонентов, организующих всё деятельность в целом.
Исследование, анализ и оценка личности спортсмена через сформированную
структуру спортивной деятельности будет обеспечивать развитие спортивно-важных качеств
спортсмена таких как, мотив и соотносящаяся с ним исполнительная программа действий,
которая является ведущей в эффективности спортивной деятельности и предоставляет
решение оперативной задачи в ситуации выбора способа действия из ряда возможных
альтернатив, характеризующаяся готовностью, важным моментом работы с которой является
осознавание продуктивных способов разрешения ситуаций неопределённости при
осуществление выбора спортсменом, коррекция составляющих процесса готовности
(мотивационный, познавательный, эмоциональный, волевой и операциональный компонент),
обеспечивающий эффективное выполнение деятельности. Так же, полученные данные
можно применить в работе со спортсменом для повышения уровня спортивных достижений,
соответственно, оценив его уровень сформированности практических действий
(технических, тактических и игровых), применяемых в игре и уровень вклада в реализацию
командных задач, который зависит от осуществления базовых приёмов применяемых в игре
(скорость атаки, брак приёма, подачи, передачи, блокирования и нападающего удара,
тактическая подача, подача планирующая в прыжке), влияющие на эффективность
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спортсмена в игре за счёт восприятия пространственных характеристик перемещения при
принятие сенсомоторного решения (реакция запаздывания, опережения, попадания) как
отображения ситуативного проявления мотивационной установки (достижение успеха,
избегание неудачи), через которые можно определить сформированность компонентов
структуры спортивной деятельности; а так же данные важны для диагностики и отбора среди
рассмотренных индивидуальных и требуемых способностей по данном виду спорта.
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Аннотация
В статье приводятся данные о психологических способах подготовках спортсмен, и
проблемах реализации их в практике.
Ключевые слова: психодиагностика, психолог-практик, психологическая подготовка
спортсмена, управление психологическим состоянием спортсмена.
За последние годы психологическая наука много дала практике спорта. Это заметно в
отношении спортсменов и тренеров к психологам: оно стало значительно более позитивным.
Нередко психологи-теоретики боятся спорта. К тому же часты среди них аспиранты,
научные сотрудники, чьи научно-исследовательские цели редко совпадают с научнопрактическими задачами. Как только тренеру становится ясно, что его ученики являются
объектом исследования, а не объектом воздействия, положение психолога в команде
становится неустойчивым. Тренер ждет от психолога помощи, не навязчивой, не
декларативной, не задевающей его самолюбия и профессионального статуса. И все, что
делает психолог, он делает через тренера или с его одобрения. У психолога-практика главная
»
цель
—
помочь
спортсменам
реализовать
функциональные
возможности, одновременно поднимать их «потолок».
Психолог-практик должен уметь вовремя успокоить, вовремя заставить работать на
максимуме (возможностей, дать полезный совет, помочь восстановлению после нагрузки, по
внешним признакам как можно безошибочно определить состояние спортсмена (а если этого
недостаточно, то корректно и неназойливо воспользоваться инструментальными методами).
Он должен уметь вести беседу со спортсменом интересно и профессионально, владеть
приемами прямого и косвенного внушения и убеждения, гипнозом, аутотренингом и
многими другими практическими методами психотерапии и педагогики. Он должен помочь
спортсмену воспитывать нужные для спорта качества. И, наконец, он должен уметь быть
полезным и полезным не один раз, а систематически. Эти требования обусловлены как
спецификой портивной деятельности, так и множеством средств воздействия на спортсмена.
Количество психологических головоломок и их сложность с каждым годом возрастают, и
тренеру все труднее самостоятельно находить оптимальные пути для их решения.
Становится ясной насущная необходимость коренных изменений в существующем
положении вещей. Сейчас уже недостаточно говорить только о психологической подготовке
спортсмена.
Она — часть психологического обеспечения подготовки команд. В психологическом
обеспечении подготовки команд можно выделить три основных направления:
 - психодиагностику;
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 - психологическую (психическую) подготовку спортсмена;
 - управление состоянием и поведением спортсмена на тренировках и соревнованиях.
Психодиагностика
Ее задачи- обнаружение возможностей спортсменов:
а) вообще при занятиях спортом (проблема отбора);
б) в определенном тренировочном цикле или отдельном занятии;
в) в соревнованиях или в определенном соревновании.
Психодиагностика при отборе ведется независимо от того, есть психолог в команде или нет.
И делает это тренер, опираясь на свой педагогический опыт. Уже в начальной части
психологического обеспечения тренер доказывает, что педагог — это психолог-практик.
Тренер пользуется доступным ему методом — психолого-педагогическим наблюдением. В
этом ему может оказать большую помощь психолог - иструменталист, что, кстати,
составляет значительную часть его практической работы в команде. Вклад каждого вида
психодиагностики будет зависеть от того, на что она направлена. Так, в ее первой части
(обнаружение возможностей спортсмена в далеком будущем) тренеру помочь трудно.
Интуиция опытного специалиста оказывается точнее научного инструментария. Иногда
тренер не может объяснить, почему он одного отчисляет из группы, а другого, казалось бы,
мало чем отличающегося от первого, оставляет. Чтобы объективно помочь тренеру в отборе
будущих «звезд» спорта, необходимы длительные исследования. Например, если группу
спортсменов обследовать лонгитюдным методом в течение всей их спортивной карьеры по
возможно; большему количеству показателей, то их динамика по годам,, особенности
взаимосвязей между ними могут дать объективные критерии для отбора в соответствующем
возрасте. А пока что тренер годами мысленно накапливает подобную информацию.
Психодиагностические исследования в решении проблемы отбора пока доступны только
крупным
научным
коллективам
и
в
будущем,
вероятно,
составят одну из кардинальных проблем спортивной науки.
Психодиагностика
в
тренировочном процессе. Психологические показатели переносимости нагрузки, степени
адаптированности к ней очень удобны в методическом плане, но пока они недостаточно
информативны. Сейчас для этой цели все шире начинают использоваться биохимические
показатели. Они точны и информативны, но сложны, не всегда приемлемы, да и не всегда
есть возможность их получить. Если удастся обнаружить достоверные связи между
биохимическими изменениями в организме под воздействием тренировочных нагрузок с
психофизиологическими и психическими их проявлениями, применение этих методов
окажется эффективным. Для практики важно также выяснить мотивационную структуру
тренировочного
процесса,
что
позволяет
конкретизировать
некоторые
мероприятия психологической подготовки спортсмена.
Психодиагностика в соревновании. На основе данных о предстартовом психическом
состоянии
спортсмена
в
предварительные
прогнозы
вносятся
коррективы.
Предсоревновательный диагноз необходим в первую очередь для своевременного
использования средств управления, предстартовыми эмоциональными состояниями или их
саморегуляции. Научные разработки в этой области наиболее существенны. Но
систематическое использование приборных методик для решения задач психодиагностики
даже в тренировочном процессе очень затруднено. В соревнованиях же инструментальная
психодиагностика представляет собой редкое явление. Тренер определяет психическое
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состояние своих учеников, используя все то же психолого-педагогическое наблюдение.
Тренировка такой специфичной наблюдательности, дополненная научно обоснованными
критериями внешнего выражения психических состояний, составляет одно из направлений
психологической подготовки тренера.
Существуют и другие направления психодиагностики в спорте, но эффективность их
менее существенна, поэтому они нами не рассматриваются.
Психологическая подготовка спортсмена
По сути своей это самая главная и самая тонкая работа. Она не может быть
стандартной и догматичной. В психологических мероприятиях должны учитываться вид
апорта, возраст, пол, период тренировки, предшествующие и последующие старты,
состояние спортсменов, их личностные особенности и др. То, что приемлемо сегодня, завтра
становится недейственным и даже вредным. Психологическую подготовку трудно втиснуть в
какие-либо системы или схемы. Все ее положения постоянно требуют коррекции или
пересмотра в той или иной степени. Это особо важный, специфичный процесс воспитания
значимых для апорта свойств личности.
Сейчас в психологической подготовке есть два кардинальных вопроса: формирование
стойких мотивов к тренировкам и соревнованиям в условиях всевозрастающих физических
нагрузок, конкуренции и роста спортивных результатов; совершенствование регуляторных
механизмов
психики
(с
целью
противостоять
негативным
воздействиям
предсоревновательной ситуации, а в конечном счете и чтобы использовать предстартовые
сдвиги для раскрытия резервных возможностей организма). В решении этих вопросов
недостаточно опираться только на сознание спортсмена. Нарушение мотиваций и
благоприятных предстартовых состояний — это чаще всего изменения сбалансированности
осознаваемых и неосознаваемых компонентов. (Как ни понятен спортсмену вред
чрезмерного пред-соревновательного возбуждения, оно от этого в данный момент меньше не
станет). Психолого-педагогические воздействия должны опираться на активность
спортсмена
в
бодрствующем
состоянии,
а
также
реализоваться
во
время аутогенной тренировки в состоянии внушения и гипноза.
В соответствии с этим можно выделить 4 группы мероприятий.
1. Убеждение спортсмена в целесообразности определенного отношения к спорту,
соревнованиям и конкретному старту. По форме это беседы, чаще всего не специально
организованные, проводимые в разнообразных ситуациях спортивных сборов,
тренировочных занятий, восстановительных мероприятий. Не исключены и организованные
беседы, занятия, даже лекции. Беседы сопровождаются иллюстрациями из практики спорта и
опираются на личный опыт каждого спортсмена. Для таких бесед нужно хорошее знание
вида спорта и спортивных биографий спортсменов. В них используется методика активного
участия спортсмена в рассуждениях, предшествующих формулировке определенного
убеждения,
при
максимально
возможной
активизации внимания, аналитичности и критичности.
2. Внушения, прямые или косвенные, проводимые либо в бодрствующем состоянии,
когда
снижена
критичность,
либо
(это
чаще)
в
состоянии полудремы после сеанса гетеротренинга.
3. Внушения в состоянии более Глубокого погружения в конце сеансов внушенного
отдыха. Точно предугадать, каким будет состояние спортсмена после такого сеанса, трудно,
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диапазон велик: от легкого полусновидного состояния до гипнотического. Таким образом,
одними и теми же внушениями охватываются различные области коры и подкорки, что
очень существеня.0 для нормализации нарушающихся в предстартовый период взаимосвязей
сознания и подсознания.
4. Гипноз. Воспринятые при этом установки, нередко независимо от
степени их осознавания, реализуются в соревнованиях.
Основным принципом такой психологической подготовки служит желание самого
спортсмена, его стремление к самоусовершенствованию, которое формируется на начальных
этапах, а в дальнейшем поддерживается. Без этого овладеть тонкими приемами
саморегуляции практически невозможно.
Управление состоянием и поведением спортсмена в тренировочном
процессе и в ходе соревнований.
Эта часть психологического обеспечения подготовки тесно связана с предыдущей.
Она тем важней, чем меньше реализованы задачи психологической подготовки. Работа эта в
значительной мере зависит от психологической подготовленности, психологической
грамотности тренера и всех тех, кто окружает спортсмена. В связи с этим психологическая
подготовка тренера должна дополнять общепедагогическую.
Управление поведением спортсмена состоит из: выбора конкретных мотивов (уметь
заставить спортсмена работать на пределе и систематически); особенностей общения (что и
как говорить спортсмену в конкретных ситуациях); специального секундирования перед
соревнованиями и непосредственно перед стартом; использования психологических
мероприятий, направленных на восстановление работоспособности. Каждый из этих
разделов очень важен. Например, использование средств, приемов, методов, побуждающих
спортсмена длительное время претерпевать предельные психофизические напряжения, —
одна из основных проблем в психологии спорта высших достижений. То насколько
систематически и качественно решает ее тренер, служит критерием оценки всей его
профессиональной деятельности. В этом отношении спортивно-педагогическая практика
идет, несомненно, впереди научно-исследовательских разработок. Конференции тренеров
высокого класса дают научному сотруднику информации больше, нежели конференции
психологов спорта тренерам. Сейчас управлением состоянием спортсмена все чаще
занимается психолог-практик. Особенно это касается секундирования и специальных
психологических средств восстановления. Секундирование — это мероприятия по
управлению предстартовым состоянием спортсмена непосредственно перед исполнением
спортивного действия. Практика работы психологов, в частности наш опыт регулирования
предстартовых состояний пловцов, позволяет думать, что уже в недалеком будущем этот
термин утвердится как обозначение действий психолога, направленных на
оптимизацию состояния спортсмена перед стартом.
Детально описать здесь секундирование не представляется возможным, однако есть
общие методические приемы и мероприятия. Основные из них следующие: временное
снижение общей психической активности, возбуждения и бодрствования вплоть до той или
иной степени гипнотического погружения, последующая мобилизация и оптимизация уровня
эмоционального возбуждения; актуализация установки на максимально эффективную и
качественную работу; направленная организация образов, вторичных образов, понятий,
переживаний, волевых усилий, движений и действий с учетом динамики предстартового
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состояния и в связи с задачами Предстоящей деятельности; актуализация отношения к
соревнованиям и конкретному старту по типу «спокойная боевая уверенность»; четкое и
лаконичное определение тактического плана с учетом подготовленности и состояния
спортсмена и его основных соперников, индивидуально-психологических особенностей и
соревновательных целей спортсмена. Все эти действия психолога начинаются за 15—20 мин.
до старта.
Чаще всего спортсмен хорошо знает, чем ему может помочь психолог, из нескольких
вариантов такой помощи выбирает для себя наиболее приемлемый. Но, поскольку
субъективизм спортсмена в оценке предстартового состояния нередко требует коррекции,
психолог дополняет избранный спортсменам вариант целесообразными с его точки зрения
мероприятиями.
Управление в различных ситуациях соревнований и тренировок выражается в
создании благоприятных, доминирующих состояний спортсмена. Их стабилизация, иначе
говоря управление, в течение длительного периода времени выражается в возникновении и
закреплении значимых для спорта свойств личности. Такое специфичное воспитание в ходе
систематической психологической подготовки постепенно меняет и систему
регулирующих воздействий в определенные моменты.
Таким образом, все направления психологического обеспечения спортивной
деятельности оказываются взаимосвязанными. Психолог-практик в первую очередь педагог.
Его цель не только и не столько изучить спортсмена, сколько помочь ему. Психологи в
спорте — это особая категория воспитателей, дополняющих тренера как в общей его
деятельности, так и в специфических, малодоступных ему областях. По сложившимся
представлениям, основные задачи — исследовать, обследовать и рекомендовать, по новым
— главным образом воздействовать. В этом суть работы психолога в спорте.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ САМООТНОШЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Шестаков С.В., студент факультета физической культуры ПГГПУ
Маркелов В.В., доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор
Пермский государственный гуманитарно – педагогический университет, Кафедра
спортивных дисциплин
В настоящее время, анализируя разносторонний характер деятельности студентов
факультета физической культуры, следует отметить остроту проблемы формирования
самосознания и ценностных ориентаций в плане их дальнейшего профессионального
становления. В исследованиях В.В. Столина и С.Р. Пантилеева самоотношение
рассматривается как трехуровневая модель, состоящая из: 1) глобального самоотношения;
2) самоотношения, дифференцированного по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и
ожидаемому отношению к себе; 3) уровня конкретных действий в отношении к своему «Я»;
а ценностные ориентации в исследованиях М.Рокича - как содержательная сторона
направленности личности и основа ее отношений к окружающему миру и к другим людям.
Для более глубокого изучения данной проблемы мы опирались на исследования
Ю. А. Шрейдера [5], Н. С. Глуханюк [2], Б. А. Старостина [4], А.А. Деркача, В.В. Маркелова,
Ю.Ф. Подлипняк [3], В.Ю. Алексеева и В.В. Маркелова [1]. В связи с тем, что литературные
данные, касающихся особенностей самоотношения и ценностных ориентаций студентов
факультета физической культуры отсутствуют, мы поставили цель экспериментально
исследовать особенности самоотношения и ценностных ориентаций студентов факультета
физической культуры ПГГПУ с учетом стадии обучения. В ходе
эмпирического
исследования нами были опрошены 80 студентов второго и четвертого курсов. Особенности
самоотношения и ценностных ориентаций выявлялись с использованием опросников
В. В. Столина, С. Р. Пантелеева и М. Рокича. Статистический анализ данных проводился с
использованием т – критериального и корреляционного анализа.
На основе обобщения данных корреляционного анализа нами было обнаружено, что у
студентов четвертого курса интегральный показатель самоотношения на статистически
достоверном
уровне
связан
с
показателями:
«отношение
других» (0,48),
«самоуверенность» (0,63), «самоуважение» (0,71), «аутосимпатия» (0,69), «ожидаемое
отношение от других» (0,71), «самоинтерес» (0,42), «самопонимание» (0,51) и с ценностью
«любовь» (0,40).
Анализ показателей обучающихся на втором курсе показал, что
интегральный
показатель
самоотношения
связан
с
показателями:
«самоуважение» (0,55),
«аутосимпатия» (0,62),
«самоинтерес» (0,37),
«отношение других» (0,42),
«самоуверенность» (0,46), «ожидаемое отношение со стороны других» (0,51). Сравнение
данных по общему количеству положительных связей между парциальными показателями
самоотношения у студентов разных курсов показало, что у студентов четвертого курса в
структуре самоотношения 47 положительных связей, а у студентов второго курса - 32
положительные связи. Это может свидетельствовать о более высокой интеграции
показателей самосознания в структуре личности студентов четвертого курса по сравнению с
показателями у студентов, обучающихся на втором курсе.
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В результате т – критериального анализа особенностей самоотношения нами было
обнаружено, что между студентам четвертого и второго курсов имеется различие по
показателю «самообвинение» (t = 2,3; p < 0,05). Этот факт можно объяснить тем, что
старшекурсники более самокритичны, что отражает их стремление и способность к
гиперрефлексии.
В результате обобщения данных диагностики уровня выраженности показателей
ценностей, нами было выявлена достоверность различий между группами по ряду
показателей: высокий социальный статус» - у студентов 4 курса средний балл 2,7, а у
студентов второго курса 3,3 (t = 2,1; p < 0,05.). Это свидетельствует о том, что у студентов
четвертого курса в меньшей степени выражена потребность в завоевании высокого
социального статуса. По – видимому, они более самодостаточны и их в большей степени
волнует, как они выглядят в своих собственных глазах, чем в глазах окружающих. По
показателю ценности «позитивная социальная активность» у студентов четвертого курса
средний балл 2,9, а у студентов второго курса 3,6 (t = 2,3; p < 0,05). Это свидетельствует о
том, что студенты второго курса социально активнее, так как располагают большим резервом
времени, в то время как студенты выпускного курса погружены в учебную деятельность, а
также поглощены проблемами поиска сферы трудовой деятельности и создания семьи. По
показателю «общение» у студентов четвертого курса средний балл 4,3, а у студентов второго
курса 3,9 (t = 2,0; p < 0.05.). Вероятно, это связано с тем, что навыки коммуникации более
развиты у студентов выпускного курса, имеющих достаточно больший опыт общения с
детьми и педагогами школ в периоды педагогических практик, а также с вузовскими
преподавателями в процессе занятий, проводимых преимущественно в активных формах.
Кроме того, они имеют достаточный опыт практической работы в детских оздоровительных
лагерях, фитнес клубах и реабилитационных центрах.
Таким образом, нами проанализированы особенности самоотношения и ценностных
ориентаций личности у студентов факультета физической культуры. Мы пришли к выводу,
что будущий педагог по физической культуре должен обладать множеством позитивных
характеристик самосознания: самоуважение, самопонимание, самооценка, самопринятие и
другие. В ходе эмпирического исследования нами получены данные о том, что абсолютные
показатели самоуважения у студентов разных курсов относительно невысоки. Нами
обнаружены некоторые различия в самоотношении и ценностных ориентациях у будущих
учителей физической культуры, обучающихся на разных курсах. Результаты
корреляционного анализа позволили выявить особенности взаимосвязей в структуре
самоотношения студентов разных курсов. Эти данные указывают на различный уровень
интеграции компонентов самосознания у студентов, обучающихся на разных курсах с
преимуществом старшекурсников. Результаты исследования имеют определенное
теоретическое значение для понимания структуры самосознания будущего педагога.
Полученные данные представляют определенный практический интерес для педагогов
университета, а также для специалистов, работающих в области физического воспитания и
спорта. Результаты исследования могут быть полезны руководителям системы образования,
городов и районов Пермского края при разработке планов и программ повышения и
объективизации уровня самоуважения у учителей физической культуры и тренеров –
преподавателей детско-юношеских спортивных школ. Полученные данные могут быть
использованы студентами, как субъектами саморазвития, а также кураторами учебных групп
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вузов в целях оказания психолого-педагогической поддержки студентам при разработке и
реализации индивидуализированных программ саморазвития.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЕЛОТОТЕРАПИЯ/СМЕХОТЕРАПИЯ В
ПРАКТИКЕ СПОРТА
Скутин А. В., к.м.н., доцент, andrey.sckutin@yandex.ru
Уральский госуниверситет физической культуры, г. Челябинск, Россия
Аннотация статьи
Статья посвящена обзору работы автора в спорте посредством новой медицинской
технологии – гелототерапии/смехотерапии.
Ключевые слова: учащиеся Уральского госуниверситета физической культуры,
гелототерапия/смехотерапия.
Введение
Одной
из
современных
инновационных
технологий
является
гелототерапия/смехотерапия. В настоящее время методика гелототерапия является
запатентованной (№2367764 от 10.06.2009, №2579611 от 10.03.2016) и разрешённой к
применению на территории Российской федерации, то есть она приобрела статус новой
медицинской технологии. Разрешение ФС №2010/303 на применение новой медицинской
технологии выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития (РОСЗДРАВНАДЗОР) от 20.08.2010.
Гелототерапия/смехотерапия представляет собой
физическую реабилитационную
технику (новую велнес-технологию, данная технология признана в УралГУФК, создана
программа, проводится обучение данной методике). Программа включает в себя активную
дыхательную гимнастику (так как смех уже само по себе разумеющееся дыхательное
упражнение, это I и IV этап), смехомедитацию (II этап) и на третьем этапе – кинезитерапию
(активные двигательные упражнения с креативным подтекстом, повышающие чувство
радости в организме) [1].
Необходимо отметить, что в Уральском госуниверситете физической культуры, на
факультете оздоровительных технологий, кафедре спортивной медицины и физической
реабилитации разработана, внедрена и успешно используется в учебном процессе программа
по гелототерапии в структуре центра велнес-технологий с 2011 года. Руководитель центра
велнес-технологий – д. м. н., профессор Е. В. Быков.
Цель настоящего исследования – изучить влияние новой медицинской технологии
гелототерапии/смехотерапии на здоровье населения с психосоматическими расстройствами.
Результаты исследования
С 2011 года – основания центра велнес-технологий, гелототерапия успешно преподается
курсантам, которых за это время отучилось свыше 40 человек.
Студентами очного отделения кафедры спортивной медицины и физической
реабилитации за итог 2011-2015 г.г. было успешно защищено восемь выпускных
квалификационных работ, связанных с темой гелототерапии:
1.
«Эффективность смехотерапии в комплексной реабилитации женщин 56-60 лет
с ишемической болезнью сердца» (Кочергина С. А., 2011).
2.
«Эффективность гелототерапии в практике паллиативного лечения у больных
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женщин 60-64 лет с неоперированным раком желудка II стадии» (Иванова М. Н., 2012).
3.
«Эффективность смехотерапии в комплексной реабилитации больных с
хроническими неспецифическими заболеваниями легких» (Пешкина А. В., 2013).
4.
«Возможности использования смехотерапии в комплексной реабилитации
больных с хроническим гастритом» (Попова Е. Н., 2014)
5.
«Эффективность применения смехотерапии в комплексной реабилитации
больных с вегето-сосудистой дистонией» (Кадокина Е. А., 2014).
6.
«Возможности
гелототерапии в комплексной реабилитации больных с
язвенной болезнью желудка» (Пупкова Ю. В., 2015).
7.
«Гелототерапия в комплексной реабилитации больных поясничным
остеохондрозом» (Федоров В. А., 2015).
8.
«Гелототерапия в комплексной реабилитации больных неврозами»
(Валиахметова М. Н., 2015).
Все работы были защищены на «хорошо» и «отлично».
В
данных
трудах
статистически
доказана
эффективность
применения
гелототерапии/смехотерапии в терапии психосоматических расстройств.
На кафедре физической культуры и спорта Южно-уральского госуниверситета (под
руководством зав. кафедрой д.пед.н., проф. Быковым В.С.) было проведено методическое
показательное занятие по смехотерапии (сессии мастер-класса) для преподавателей кафедры
(январь 2011). Одним из практических выводов явилось признание того факта, что
гелототерапия может использоваться в коллективной работе, сплачивать и гармонизировать
внутригрупповые взаимоотношения, снимать стрессовые ситуации, поднимать мотивацию к
проведению занятий как и у преподавателей, так и у студентов.
Кроме того, автор метода участвовал в научном выступлении в марте-апреле 2011 года
на местном, южно-уральском телевидении: восточный экспресс (в/э), ОТВ, канал ЮУРГу
(март 2011) и центральном телевидении: РенТВ, НТВ, 5 канал (С-Петербург), Life-news, 11
марта 2011 года автор метода был приглашен на видеосъёмки на центральный канал ИНТЕР
Украины в Киеве на киностудию им. Довженко, на передачу, посвященную целебной силе
смеха. Автором даны также публикации по данной тематике в центральную прессу –
«Аргументы и факты» (декабрь 2010), «Комсомольская правда» (март 2011), «Московский
комсомолец. Урал» (2-9 апреля 2014). Также в 2014 г. и 2015г. на местном, Челябинском
телевидении автор метода выступил на телевизионном канале – «Деловой Урал», где было
подробно сообщено о текущей работе в спортивном университете.
Обсуждение
Гелототерапия/смехотерапия проводится в четыре этапа, ежедневно, курсом не менее 910 сеансов, при этом на первом этапе лечения проводятся дыхательные смехоупражнения,
либо в виде рефлекторного смеха, либо в виде контрарного дыхания. На втором этапе
проводится смехомедитация, представляющую собой вхождение в состояние
сосредоточенности с последующим искусственным растягиванием губ в улыбку. На третьем
этапе выполняют психодинамические радостные упражнения, направленные на развитие
интеллекта и креативности, сопровождаемые мимикой и пантомимикой. На четвёртом этапе
рассказывают смешные истории, анекдоты и афоризмы для создания и закрепления стойкого
лечебного плато, причём, время, затрачиваемое на каждый последующий этап, постепенно
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увеличивается, а на весь сеанс затрачивается от 50 минут до 1 часа. Осложнений за время
проведения сессий гелототерапии не выявлено [2].
Способ не имеет возрастных ограничений.
В заключение необходимо отметить, что гелототерапия может быть рекомендована как
одна из эффективных техник, помогающей участникам тренинга не только создать
профилактику разнообразных расстройств, но и вновь приобрести утраченное здоровье.
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Аннотация
Данные исследований статуса питания свидетельствуют, что среднесуточные рационы
питания по энергетической ценности, содержанию белков, при относительном избытке
жиров, адекватны физиологическим потребностям организма футболистов-юношей. У 89,4
% обследованных формируется оптимальный статус питания. Следовательно,
энергетическую ценность и содержание нутриентов в рационах питания можно
рассматривать в качестве величин физиологических потребностей юных футболистов в
пищевых веществах и энергии.
Ключевые слова: физиологические потребности в пищевых веществах и энергии,
спортивные игры, питание футболистов
Введение
Развитие физической культуры и спорта является одной из приоритетных
государственных задач. Наиболее массовыми являются игровые виды спорта, в том числе
футбол. Спортивные игры широко применяются в образовательных учреждениях в качестве
средства физического воспитания и включены в учебные программы средней школы,
средних специальных и высших учебных заведений. По данным Белорусской федерации
футбола, целенаправленная подготовка футболистов в Беларуси осуществляется в
109 специализированных учебно-спортивных учреждениях, 9 средних школах – училищах
олимпийского резерва и 18 футбольных клубах, в которых под руководством 900 тренеровпреподавателей занимается более 23 500 воспитанников.
Одной из основных задач развития футбола в Республике Беларусь является
совершенствование научно-методического, медико-биологического и информационного
обеспечения подготовки сборных команд.
Предыдущие исследования
В системе медицинского обеспечения в спорте важное место принадлежит питанию.
Адекватное сбалансированное питание обеспечивает нормальное функционирование
организма, адаптацию к воздействию окружающей среды, что является главным условием
поддержания постоянства внутренней среды организма и, следовательно, формирования
здоровья. Погрешности в питании приводят к ухудшению физического состояния
спортсмена, уменьшению функциональных возможностей, снижению адаптационных
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резервов и неспецифической резистентности организма [1, 2, 9-13].
Статус питания (состояние структуры тела, функций и адаптационных резервов
организма, сложившееся под влиянием предшествующего фактического питания и
генетически детерминированных особенностей метаболизма питательных веществ) по своей
сути является интегральным показателем здоровья [3]. Статус питания, как и состояние
здоровья – явление динамичное, он чувствителен, как к положительным, так и к негативным
воздействиям окружающей среды. Статус питания может быть использован в качестве
одного из ведущих критериев эффективности подготовки спортсмена. Оптимизация статуса
питания обеспечивает физиологичный подход к сохранению и укреплению здоровья
спортсменов, лишенный нежелательных эффектов [4].
Методология статуса питания была применена при научной разработке норм
физиологической потребности в пищевых веществах и энергии для различных групп
детского населения Республики Беларусь [5]. По В.А. Тутельяну, нормы физиологической
потребности – это усредненная величина необходимого поступления пищевых и
биологически активных веществ, обеспечивавшая оптимальную реализацию физиологобиохимических процессов, закрепленных в генотипе человека. Определение
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах – основная задача науки о
питании [6]. Однако до настоящего времени физиологические нормы питания спортсменов
игровых видов спорта не разработаны [6, 7].
Методика и организация исследования
Цель исследования: на основе методологии статуса питания установить и научно
обосновать физиологические потребности в пищевых веществах и энергии спортсменов
игровых видов спорта (на примере юных футболистов).
Юные футболисты являются одним из самых подходящих объектов для
осуществления гигиенической оценки статуса питания спортсменов. Получая допуск к
занятиям спортом и выступая в составе клубов, юные футболисты находятся под
динамическим врачебным наблюдением. Из юных спортсменов формируются юношеские и
юниорские команды, которые в ближайшей перспективе будут основой национальной
сборной.
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:
- изучить фактическое питание футболистов-юношей;
- оценить состояние здоровья в связи с характером фактического питания (статус
питания) юных футболистов;
- установить и научно обосновать физиологические потребности футболистов–
юношей в пищевых веществах и энергии.
Объектом исследований были 110 футболистов-юношей (средний возраст 16,02±0,05
года). Для проведения исследований были сформированы 3 группы наблюдения. Первая
группа наблюдения состояла из учащихся Республиканского государственного училища
олимпийского резерва, которые проживают в общежитии и обеспечены пятиразовым
питанием в столовые училища. Вторая группа наблюдения включала футболистов-юношей
из команды «Динамо» (Минск), которые проживают дома и обеспечены двухразовым
организованным питанием в школе и трижды принимают пищу дома. Третья группа
наблюдения сформирована из числа юных спортсменов Республиканского центра
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олимпийской подготовки по футболу при Белорусском государственном университете,
которые проживают и питаются дома.
Оценка фактического питания осуществлялась методом 24-часового воспроизведения
фактического питания и методом анализа семидневных меню-раскладок пищевых продуктов.
Конституциональное типирование проводилось по методике Штефко-Островского в
модификации Дарской. Для оценки уровня физического развития использовались
общепринятые методики определения массы тела, длины тела, окружности грудной клетки в
покое, жизненной емкости легких, мышечной силы кистей рук. На основании полученных
данных рассчитывался индекс массы тела, жизненный и силовой индексы [8].
Для
оценки
общей
физической
подготовленности
футболистов-юношей
фиксировались результаты времени бега на 10 (15) м и на 30 м, прыжка с места вверх и
прыжка с места в длину.
Определение доли жировой массы (ДЖМ) тела осуществлялось калиперометрическим
методом. Исследование величины основного обмена (ВОО) проводилось с помощью
биоимпедансного анализатора «Tanita-418».
Для оценки функционирования сердечно-сосудистой системы определяли следующие
показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС), систолическое и диастолическое
артериальное кровяное давление (САД и ДАД), проводили пробу Руфье. Рассчитывали
значения: пульсового давления, индекса Руфье (ИР), индекса физического состояния (ИФС),
адаптационного потенциала системы кровообращения (АП), общего гемодинамического
показателя (ОГП), вегетативного индекса Кердо, ударного и минутного объема кровотока,
выносливости сердечно-сосудистой системы.
Выявление микросимптомов пищевой недостаточности осуществляли путем осмотра
кожных покровов, видимых слизистых, ногтевых пластинок.
Для оценки состояния биохимического гомеостата организма футболистов-юношей
исследовали величины экскреции с мочой азотистых веществ: общего азота, азота мочевины,
креатинина, азота свободных аминокислот, мочевой кислоты. Рассчитывали азотистые
индексы: показатель белкового питания, креатининовый коэффициент, отношение азота
креатинина к общему азоту, отношение азота креатина к азоту мочевины. Для определения
обеспеченности организма футболистов-юношей минеральными веществами исследовали
величины экскреции с мочой кальция, фосфора, магния, железа.
Изучение
неспецифической
иммунологической
резистентности
организма
осуществляли по следующим критериям: бактерицидная активность лизоцима слюны,
бактерицидная активность слюны в отношении Micrococcus lisodeicticus и Staphylococcus
aureus соответственно, общее микробное число и количество маннит-разлагающего S. aureus
на кожных покровах.
Для оценки нервно-психического статуса использовали стандартизованный метод
САН: «Самочувствие, активность, настроение».
Составление базы данных, анализ и статистическая обработка материала проводились
с помощью редактора электронных таблиц Excel и программного пакета STATISTICA 6.1.
Результаты
Результаты исследования фактического питания футболистов юношей представлены в
таблицах 1 и 2.
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Таблица 1. Энергетическая ценность, нутриентный состав среднесуточных рационов
питания футболистов-юношей (M±m)
Фактическое значение
Физиологическая
РГУОР
Динамо
РЦОП
потребность
(n=48)
(n=21)
(n=14)
Энерготраты, ккал/сут
3275,5±45,6
3232,7±34,6*
3071,8±62,1
Энергетическая
2550-3685
3557,6±135,0 2902,3±127,3* 2949,5±275,0
ценность, ккал/сут
Белки, г
89-131
128,6±5,9
89,1±6,6
95,1±8,2
Животных белков, %
60 и более
61,6
65,0
59,3
Белки, г/кг МТ
1,4-2,0
2,0
1,4
1,5
Жиры, г
102-117*
139,5±9,2*
124,4±7,2
115,1±12,6
Растительных жиров,
25-30
28,9
31,8
32,4
%
Углеводы, г
318-527
445,8±19,1
359,4±16,8
378,2±38,9
Углеводы, г/кг МТ
5-8
6,8
5,5
5,9
Б:Ж:У по массе
1:1:4
1:1,1:3,5
1:1,4:4,0
1:1,2:4,0
Б:Ж:У в %
12-15:30-32:54-56 14,5:35,3:50,1 12,0:38,6:49,4 13,0:35,5:51,4
Таблица 2. Микронутриентный состав среднесуточных рационов питания
футболистов-юношей (M±m)
Физиологическая
потребность

Фактическое значение
РГУОР
(n=48)

Динамо
(n=21)

РЦОП
(n=14)

Ретинол, мг

1,0

2,02±0,68

0,94±0,20

0,57±0,14*

Тиамин, мг

1,5*

2,05±0,16*

1,48±0,07

1,47±0,16

Рибофлавин, мг

1,8*

2,16±0,20

1,58±0,19

1,32±0,13*

Ниацин, мг

20*

24,56±1,38*

17,49±1,01*

19,05±1,73

Аскорбиновая
кислота, мг

90*

200,65±15,92*

138,02±13,90*

116,29±27,74

Натрий, мг

-

3492,5±207,9

2061,5±175,3

1900,2±206,0

Калий, мг

2500*

5019,7±212,4*

3840,1±220,5*

3625,8±366,7*

Кальций, мг

1200*

1056,6±98,3

779,2±115,7*

581,3±62,0*

Магний, мг

400*

492,7±94,1

330,7±24,5*

360,7±42,1

Фосфор, мг

1200*

2010,2±26,4*

1422,0±120,0

1381,5±119,4

Кальций : магний

1:0,3

1:0,47

1:0,4

1:0,62

Кальций : фосфор

1:1

1:1,9

1:1,8

1:2,38

Железо, мг

15*

29,3±2,7*

17,8±1,5

19,6±2,5

Примечание – * различия между физиологической потребностью и фактическим
потреблением статистически значимы на уровне p<0,05.
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Среди юных футболистов наиболее часто встречались торакальный и мускульный
типы конституции – соответственно, у 48,2-69,7 % и 17,4-44,8 % спортсменов.
Статистически значимые различия по распространенности конституциональных типов в
группах наблюдения отсутствовали (χ2=5,49, р=0,48).
Медианные значения массы тела составляли 63,0–66,3 кг, длины тела – 175,2–178,3
см, индекса массы тела – 20,2–20,7 кг/м2. Величины жизненной емкости легких – 3740–4200
мл, жизненного индекса – 61,1–63,2 мл/кг. Мышечная сила кисти правой руки была равна
32,0–36,5 кг, левой – 31,0–34,0 кг, силовой индекс - 50,9–54,6 %. Медианные значения доли
жировой массы тела составляли 7,25–7,58 % и соответствовали физиологической норме для
футболистов (7,0–12,0 %). Статистически значимые различия по данным показателям
физического развития в группах наблюдения также отсутствовали (p<0,05).
Результаты измерения времени бега на 10 м составили - 1,94±0,03-1,99±0,02 с; на 15 м
- 2,58±0,02 с; на 30 м - 4,47±0,03-4,62±0,02 с; прыжков с места в длину - 220,8±1,7-233,3±2,0
см, в высоту - 43,4±1,1-46,8±0,4 см. Статистически значимые различия по показателям общей
физической подготовленности отсутствовали (p<0,05).
Медианные значения ЧСС в покое у футболистов-юношей составляли 60,0–66,0
уд/мин, величины САД – 110,0 мм рт. ст., ДАД – 70,0 мм рт. ст., индекса физического
состояния - 0,757-0,829 балла, адаптационного потенциала системы кровообращения - 1,6601,762 балла, общего гемодинамического показателя - 143,3-151,3 баллов. Данные показатели
имеют статистически достоверные корреляционные связи средней силы со всеми
параметрами деятельности сердечно-сосудистой системы. Статистически значимые различия
по гемодинамическим показателям отсутствовали (p<0,05).
Медианные величины основного обмена и удельного основного обмена у юных
футболистов равны, соответственно: 1637-1891 ккал/сутки и 1,162-1,175 ккал/кг∙ч.
Среди спортсменов-юношей в трех группах наблюдения наиболее часто
встречающимися микросимптомами пищевой недостаточности являлись: гиперкератоз в
области коленных и локтевых суставов – был отмечен у 44,7 % юных спортсменов; а также
исчерченность или слоение ногтевых пластинок, которые были выявлены у 10,5 %
футболистов-юношей.
Величины экскреции конечных продуктов белкового обмена и минеральных веществ
с мочой представлены в таблицах 3 и 4.
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Таблица 3. Показатели ренальной экскреции азотистых веществ (медиана,
интерквантильный размах) у футболистов-юношей
Группа наблюдения

Физиологич.
значение
Азот белков пищи, г

14,72-19,68

РГУОР,
n=48

«Динамо»,
n=16

РЦОП,
n=10

20,58±0,94 *

14,26±1,06*

15,22±1,31*

16,73*
(13,42-19,05)
523,3*
Мочевина, ммоль/л
330-580
(406,9-648,9)
15,06
Креатинин, мкмоль/л
3,5-22
(12,19-16,13)
Аминный азот, мг/100
1,65
0,357-1,428
мл
(1,50-1,72)
Мочевая
кислота,
39,17*
37-92
мг/100мл
(27,22-48,57)
Показатель белкового
95,3
≥90
питания,%
(85,8-97,6)
Креатининовый
27,36
18-32
коэффициент, мг/кг
(22,70-30,77)
Азот креатинина/
0,12*
0,04-0,15
Азот мочевины
(0,10-0,15)
Азот креатинина/
0,04
0,03-0,06
общий азот мочи
(0,03-0,05)
Примечание – *в группах наблюдения различия
статистически достоверны на уровне значимости р<0,05.
Общий азот мочи, г/л

6,6-18

12,53*
12,32*
(12,09-15,61)
(11,00-14,42)
431,1*
383,0*
(371,7-535,2)
(333,0-432,9)
14,75
16,59
(11,80-15,73)
(11,06-17,70)
1,65
1,58
(1,53-1,83)
(1,50-1,65)
23,57*
27,27*
(21,43-25,71)
(27,27-27,27)
94,3
88,1
(90,4-96,3)
(81,2-92,9)
26,69
28,39
(22,17-29,58)
(24,82-34,83)
0,13*
0,16*
(0,11-0,15)
(0,14-0,18)
0,05
0,05
(0,04-0,05)
(0,05-0,06)
между группами наблюдения

Таблица 4. Показатели ренальной экскреции минеральных веществ (медиана,
интерквантильный размах) у футболистов-юношей

pH, единиц

Группа наблюдения

Физиологическая
норма

РГУОР, n=48

«Динамо» , n=16

РЦОП, n=10

-

6 (5-7)

6 (5-7)

5 (5-7)

Кальций,
0,54***
0,77***
0,76***
до 7,2
ммоль/сут
(0,48-0,64)
(0,68-0,81)
(0,60-0,87)
Фосфор,
13,5***
11,75***
16,04***
13-44
ммоль/л
(12,17-15,58)
(11,29-12,59)
(15,09-16,51)
Магний,
3,7***
0,94***
0,73***
1,7-5,7
ммоль/л
(3,3-4,1)
(0,76-1,03)
(0,65-1,00)
Железо,
14,06***
4,97***
6,00***
0,5-8,0
мкмоль/сут
(9,1-25,5)
(3,48-6,71)
(4,77-7,16)
Примечание – *** различия между группами наблюдения статистически достоверны
на уровне значимости р<0,001.
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Медианные величины показателя бактерицидной активности лизоцима у юных
спортсменов находились в диапазоне 14,33-18,81 %, бактерицидной активности слюны –
56,25-75,00 %. Показатель общей микробной обсемененности кожи у юных футболистов
составлял 0-1 колоний, а число колоний S. aureus – 0.
Медианные величины показателей нервно-психического статуса юных спортсменов
следующие: самочувствие - 5,50-5,85 баллов, активность - 5,15-5,30 баллов, настроение 6,00-6,15 баллов.
Доля жировой массы тела достоверно (р<0,05) коррелирует с величиной: массы тела
(r=0,48), окружности грудной клетки (r=0,42), систолического артериального кровяного
давления (r=0,42), диастолического артериального кровяного давления (r=0,34),
адаптационного потенциала системы кровообращения (r=0,50), индекса физического
состояния (r=-0,35), общего гемодинамического показателя (r=0,38), высотой прыжка (r=0,33), общего микробного числа (r=-0,36).
Величина основного обмена достоверно (р<0,05) коррелирует со значениями: индекса
массы тела (r=0,58), окружности грудной клетки (r=0,77), жизненной емкости легких
(r=0,62), мышечной силы правой кисти (r=0,75), систолического артериального кровяного
давления (r=0,51), диастолического артериального кровяного давления (r=0,49),
адаптационного потенциала системы кровообращения (r=0,45), общего гемодинамического
показателя (r=0,38), жировой массы тела (r=0,42), креатининового коэффициента (r=-0,56).
Обсуждение результатов
Энергетическая ценность среднесуточных рационов питания футболистов-юношей
адекватна величине их суточных энерготрат. Рацион учащихся РГУОР, обеспеченных
организованным пятиразовым питанием, имеет резерв пищевой энергии (около 9 %) за счет
жиров и углеводов, что способствует поддержанию энергетического баланса в период
интенсивных физических нагрузок (в соответствии с рекомендациями ВОЗ, различия между
суточными энерготратами и энергетической ценностью рационов питания допускаются в
пределах ±10 %).
Нутриентный состав рационов питания футболистов-юношей характеризуется
содержанием адекватного количества белков и углеводов, при относительном избытке
жиров, но при этом доля жиров растительного происхождения в общем количестве жиров
соответствует физиологической потребности.
Количество витаминов в среднесуточных рационах питания удовлетворяет
физиологические потребности организма футболистов-юношей в ретиноле, рибофлавине
(кроме рациона юных спортсменов РЦОП, в котором количества ретинола и рибофлавина
несколько ниже величин физиологической потребности), тиамине, аскорбиновой кислоте,
ниацине (в рационе футболистов-юношей команды «Динамо» количество ниацина несколько
ниже нормы физиологической потребности).
Минеральные вещества: калий, фосфор, железо и магний (в рационе игроков
юношеской команды «Динамо» количество магния несколько ниже нормы физиологической
потребности) – содержались в среднесуточных рационах питания футболистов-юношей в
достаточных количествах. Количество кальция в пищевых рационах футболистов-юношей
команды «Динамо» и РЦОП несколько снижено по сравнению с физиологической нормой.
Содержание кальция в пищевых рационах футболистов-юношей из команды «Динамо» и
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РЦОП не в полной мере соответствует нормам физиологических потребностей.
Результаты конституционального типирования юношей-футболистов – преобладание
мускульного и торакального типов конституции – указывает на правильный отбор
кандидатов при формировании команд.
Данные физического развития юных футболистов соответствуют региональным
стандартам и свидетельствуют об их гармоничном физическом развитии и оптимальном
статусе питания. Уровень общей физической подготовленности, оцененный соответствует
нормативам, установленным для футболистов-юношей.
Показатели деятельности сердечно-сосудистой системы свидетельствуют о высоких
функциональных возможностях и адаптационных резерва организма юношей-футболистов.
Величина основного обмена у юношей-футболистов свидетельствует об адекватности
среднесуточных рационов питания их физиологическим потребностям, соответствии
физических нагрузок функциональному состоянию организма, правильном выборе
спортивной специализации и указывает на оптимальное состояние здоровья юных
спортсменов.
Появление гиперкератоза в области локтевых и коленных суставов у футболистовюношей может объясняться не только пониженным содержанием в пище ретинола и/или
ниацина, но и механическим воздействием на кожу в процессе спортивных тренировок, в том
числе в результате падений на землю.
Показатели белкового обмена (уровень экскреции общего азота мочи, показатель
белкового питания, экскреция креатинина, креатининовый коэффициент, азотистые индексы)
свидетельствуют о достаточной обеспеченности организма юных футболистов белком и
оптимальных данных развития мускулатуры и ее функциональных возможностях в период
интенсивных физических нагрузок.
Показатели экскреции минеральных веществ с мочой подтверждают результаты
оценки фактического питания юных спортсменов. Лимитирующими веществами в
среднесуточных рационах питания футболистов являются кальций и магний, а также, как
свидетельствуют результаты исследования фактического питания, – рибофлавин, ниацин и
ретинол. Причиной этого, по-видимому, является недостаточное содержание минеральных
веществ в пищевых продуктах вследствие их низкого содержания в почве.
Данные исследований неспецифической иммунологической резистентности
организма указывают на ее высокий уровень у юных спортсменов всех групп наблюдения.
Показатели нервно-психического статуса свидетельствуют об оптимальном здоровье и
формировании оптимального статуса питания.
Первостепенное значение для формирования статуса питания спортсменов и
поддержания гомеостаза имеет состояние энергетического обмена. Показатели статуса
питания спортсменов, характеризующие состояние энергетического обмена (индекс массы
тела, величина основного обмена, величина жировой массы тела), имеют достоверные
корреляционные связи средней силы с большинством показателей состояния здоровья
спортсменов:
уровнем
физической
подготовленности,
соматометрическими,
физиометрическими, гемодинамическими, биохимическими показателями и состоянием
неспецифической иммунологической резистентности; поэтому они могут рассматриваться в
качестве интегральных показателей состояния организма спортсмена.
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Дискуссия
Профессиональные футболисты ведущих команд, в течение продолжительного
времени участвующие в ответственных соревнованиях, подвергаются воздействию
длительных физических нагрузок. Для них безусловно необходимо своевременное полное
восстановление функционального состояния организма. Использование средств,
стимулирующих метаболизм, позволяет получить гораздо большее количество энергии за
короткое время. Однако, интенсификация обмена веществ и энергии в подобных случаях
достигается путем нефизиологичной перестройки обмена веществ. Ее последствиями
являются: разрушение белковых структур организма, использование эндогенных белков.
Поэтому данный путь энергообеспечения опасен для здоровья и жизни человека.
Первостепенная роль в обеспечении спортивных достижений должна принадлежать
оптимальному питанию.

Выводы
1. Среднесуточные рационы питания футболистов-юношей, независимо от
организации фактического питания, адекватны физиологическим потребностям организма в
энергии, белках (в т. ч. животного происхождения) и углеводах при относительно
избыточном содержании жиров. Лимитирующими нутриентами в питании футболистовюношей являются: кальций, магний, ретинол, рибофлавин и ниацин.
2. Данные исследований физического состояния, состава тела, основного обмена,
функциональных возможностей и адаптационных резервов организма, биохимического
гомеостата, неспецифической резистентности организма, нервно–психического статуса
свидетельствуют о гармоничном развитии и формировании оптимального статуса питания
футболистов–юношей.
3. Учитывая, что фактическое питание способствует формированию оптимального
статуса питания у 89,4% футболистов – юношей, величины энергетической ценности и
содержания питательных веществ в рационах питания можно рассматривать в качестве
величин потребностей юных футболистов в пищевых веществах и энергии.
Практическая значимость
Установление оптимальных величин физиологических потребностей футболистовюношей в метаболической энергии и пищевых веществах будет способствовать
формированию оптимального статуса питания, оптимального здоровья.
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ON ISSUE OF NORMS OF PHYSIOLOGICAL REQUIREMENTS
OF TEAM SPORTS ATHLETES IN NUTRIENTS AND ENERGY
(ON THE EXAMPLE OF YOUTH FOOTBALLERS)
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aiki_DOC63@tut.by
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Abstract
The aim is to determine the physiological requirements of team sports athletes in nutrients
and energy (on the example of youth footballers).
The object of research: 110 youth footballers (16,02±0,05 years), divided into three groups: the first
has received food in the dining room of Olympic Reserve school, the second - at home and in the
school dining room, and the third - at home.
We have investigated actual nutrition (by 24-h recall method and analyzing the school dining room
menu) and state of health: somatotype, physical development, body fat, physical fitness,
cardiovascular system (heart rate, blood pressure, hemodynamic indices), skin and visible mucous,
concentrations of nitrogenous and mineral substances in the urine, saliva lysozyme bactericidal
activity against Micrococcus lisodeicticus and Staphylococcus aureus, neuropsychological status
(feeling, activity, mood in scores).
Average daily energy expenditure is 3072-3276 kcal, energy intake - 2550-3685 kcal, protein intake
– 1,4-2 g/kg BW, CHO - 5,5-6,8 g/kg BW, amount of lipids is relatively redundant - 35-39% of
energy intake. Calcium, magnesium, retinol, riboflavin, niacin is limiting nutrients in the diet.
Median values body weight (BW) are 63,0-66,3 kg, body length - 175,2-178,3 cm, body mass index
- 20,2-20,7 kg/m2, body fat - 7,25-7,58% of BW.
The obtained data of physical development, physical fitness, cardio-vascular system, non-specific
immunological resistance, neuropsychological status corresponded to physiological values.
Median values of protein nutrition index (the ratio of urea nitrogen to total nitrogen of urine) are
88,1-95,3%, renal excretion of amino nitrogen - 1,58-1,65 mg/100 ml, creatinine - 14,75-16,59
umol/l, creatinine coefficient - 26,69-28,39 mg/kg BW, which indicates that adequate protein
intake. Median values of renal calcium excretion - 0,54-0,77 mmol/day, magnesium - 0,73-3,7
mg/day, phosphorus - 11,75-16,04 mg/day, iron - 4,97- 14.06 mmol/day confirms the results of the
study of actual nutrition.
Thus, the food rations are adequate to the physiological requirements, regardless of the organization
of nutrition. Optimal nutritional status formed in 89.4%. Consequently, the energy value and the
content of nutrients in the diets can be considered as the physiological requirements of youth
footballers in nutrients and energy.
Keywords: physiological requirements in nutrients and energy, sport, nutrition in football
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ПИТАНИЕ В СПОРТЕ: ОСНОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ
С.А. Парастаев, д.м.н. профессор, sergeyparastaev@gmail.com;
А.С. Каргашина, аспирант, koffatina@yandex.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Аннотация
В представленном материале изложены основные подходы к структурированию
продуктов питания, составляющих рацион спортсмена. Отражены физиологические аспекты
составления рациональных программ питания с учетом специфики спортивной деятельности.
Приведена классификация и дана характеристика различных категорий продуктов питания –
углеводов, углеводно-электролитных растворов, белков и их производных, а также
дополнительных компонентов; рассмотрены подходы к их использованию. Проведен анализ
новых тенденций в развитии каждой из рассматриваемых категорий; на основе
доказательной базы описаны наиболее востребованные на текущий момент продукты
питания.
Ключевые слова: питание спортсменов, категории продуктов питания,
биологически активные субстанции
Введение
При всем многообразии задач питания спортсменов, включая обеспечение
адекватного восстановления после интенсивных нагрузок, основным требованием к нему
следует считать стремление к максимально возможному его соответствию установкам,
поставленным тренерским штабом на текущий период годичного цикла подготовки.
Структуру питания обычно визуализируют 3-уровневой пирамидой, нижний уровень
которой представлен рациональным питанием, реализуемым в пищеблоках баз спортивной
подготовки и мест проведения спортивных состязаний. На этом уровне удается более или
менее соблюсти содержание в рационе всех необходимых нутриентов в приемлемых
соотношениях, но добиться соответствие калорийности пищи высочайшим энергетическим
затратам зачастую невозможно; например, на преодоление наиболее трудных этапов
велогонки «тур де Франс» расходуется до 8600кКал.
Второй, т.е. средний уровень рассматриваемой геометрической модели предполагает
контролируемое потребление субстратных продуктов питания или, как их еще называют,
субстратных диетических добавок. Они представляют собой концентраты (или изоляты)
пищевых веществ – белков, жиров, углеводов. К этой же категории относятся креатиновые
добавки, дипептид карнозин (beta-alanyl/L-histidine), некоторые аминокислоты, в частности,
L-карнитин и глютамин, витаминно-минеральные комплексы, а также целая группа веществ,
играющих важную роль в обмене соединительной ткани, в том числе: гиалуроновая кислота,
хондроитинсульфат. В определенной мере, субстратными диетическими добавками являются
и аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA), а также все более часто упоминаемые
кетоновые тела, в частности, напиток ДельтаДжи, первые сведения о котором были
обнародованы в 2011 г. Кираном Кларком. Убедительных научных данных об
эффективности данного напитка обнаружить пока не удалось, а вот некоторые вопросы
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возникают, и вот лишь наиболее актуальные из них: почему организм, преодолевая
физические нагрузки, должен преимущественно утилизировать кетоновые тела при
достаточном уровне мышечного гликогена? не замедлят ли кетоновые тела процесс
высвобождения энергии в анаэробных механизмах? Но, пожалуй, самое важное заключается
в ином: кетоновые тела – это ацетон, а также ацето-уксусная и β-оксимасляная кислоты;
последняя из них носит название бета-оксибутирата…
Третий, верхний уровень пирамиды спортивного питания включает применение
собственно
специализированных
диетических
добавок,
а
также
некоторых
фармакологических агентов, оказывающих направленное воздействие на определенные
физиологические функции за счет влияния на различные звенья обмена веществ. Провести
четкую разграничительную линию между ними удается далеко не во всех случаях, поэтому в
последние годы наметилась тенденция к объединению специализированных добавок и
лекарственных средств термином «Биологически активные субстанции».
В качестве примера разнонаправленных проникновений второго и третьего уровней
пирамиды можно упомянуть 3 позиции – креатин-фосфат (или фосфокреатин), L-карнитин и
фосфорилированный углевод фруктозо-1,6-дифосфат. Они выпускаются и как субстратные
продукты питания, т.е. «расходные» материалы для обеспечения физиологических
процессов, и как лекарственные препараты, относящиеся к средствам метаболической
коррекции, т.е. регуляторам обмена веществ, – это Неотон, Элькар и Изофосфина,
соответственно. В терапевтической практике все три препарата широко применяются как
кардиопротекторы с доказанной эффективностью, в том числе в спорте; в наибольшей
степени эта позиция относится к креатин-фосфату, который рассматривается как эталонное
метаболическое средство (Балыкова Л.А., 2011). Однако уже сейчас можно констатировать
довольно печальную закономерность – практически все средства метаболической коррекции
попадают в зону высокого риска; Всемирным антидопинговым агентством (WADA) два из
них уже запрещены: триметазидин/предуктал и мельдоний/милдронат/идринол (последний
представляет собой γ-бутиробетаин, который, в определенной степени, реализует свое
действие через L-карнитин). И триметазин, и мельдоний отнесены WADA к классу S4 –
гормонам и модуляторам метаболизма, т.е. к веществам, обладающим выраженными
анаболическими эффектами и недоказанной безопасностью, таким как AICAR GW 1516
[2]…
Но в любом случае продукты, составляющие рацион спортсмена, должны быть
функционально стратифицированы. В зарубежной практике обычно опираются на
классификацию, обнародованную 15 лет назад в Докладе Научного комитета по питанию
Еврокомиссии «Состав и определение перечня продуктов питания, которые обеспечивают
восполнение затрат после интенсивных мышечных нагрузок, особенно у спортсменов» [3].
Согласно предложению европейских экспертов, выделяют 4 категории продуктов
питания, составляющих рацион спортсмена:
 Категория А – продукты питания богатые углеводами
 Категория B – углеводно-электролитные растворы (УЭР)
 Категория C – белки и их дериваты
 Категория D – дополнительные компоненты:
- DI – необходимые питательные вещества: витамины, макро- и микроэлементы,
антиоксиданты, полиненасыщенные жирные кислоты
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- DII – иные составляющие: кофеин, креатин, карнозин, L-карнитин, разветвленные
аминокислоты.
Итак, категория А, которая, пожалуй, наиболее важна в спорте. В определенные
периоды годичного цикла подготовки у представителей отдельных видов спорта не менее
70% суточного поступления энергии должно обеспечиваться углеводами. И чтобы добиться
данного целевого уровня их потребления, на килограмм массы тела должно приходиться 910 граммов углеводов в сутки (для сравнения: создание оптимальных условий для занятий
физической культурой требует всего 5-6 г/кг). Из этого количества, по крайне мере, 3/4
должны обладать высоким индексом гликемии [3], и лишь четверть – средним и низким5
(Таблица №1); особого внимания среди последних заслуживает фруктоза, гликемический
индекс которой составляет всего 23. Следует заметить, что не стоит переоценивать
значимость данного показателя для спорта (гораздо важнее он при патологии углеводного
обмена). Иными словами, наиболее существенное свойство нередко используемых для
регидратации восстановленных фруктовых соков заключается не в том, что они достаточно
медленно усваиваются, а в том, что в них переизбыток сахара – от 11 до 15 г на 100 мл, т.е.
почти в 2 раза выше, чем в сладких газированных напитках.
Таблица 1. Индексы гликемии некоторых продуктов (по Фостер-Пауэллу и Брэнд
Миллеру)
Хлеб, крупы:
Пшеничный хлеб (70),
Макароны (41),
Ржаной хлеб (34)
Завтраки, каши:
Кукурузные хлопья (84),
Мюсли (52),
Отруби (42)
Фрукты:
Арбуз (72),
Банан (53),
Груша и яблоко (36)
Овощи:
Картофель (83),
Фасоль (48),
Чечевица (29)
Молочные продукты:
Мороженое (61),
Йогурт (33),
Молоко цельное (27)
Сахара:
Сахароза (65),
Лактоза (46),
Фруктоза (23)
Напитки:
Спортивные – уэр (95),
Легкие напитки (68),
Апельсиновый сок (57),
Яблочный сок (41).
Основная проблематика – это прием углеводов до, вовремя и, самое важное, после
интенсивных нагрузок, включая соревновательные. Так, углеводное насыщение показано
5

- продукты с высоким гликемическим индексом прописаны в таблице №1 шрифтом «bold», а для маркировки
углеводов с низкими значениями данного показателя использован курсив

675

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

лишь в преддверии состязаний, в которых повышенные требования предъявляются к
качеству выносливости. Представителям этих же видов спорта необходимо обеспечивать и
дополнительное поступление легкоусвояемых углеводов во время прохождения дистанции;
при этом количество экзогенных углеводов ограничено возможностями оксидативной
системы – не более 1 г глюкозы в минуту (даже при высокой интенсивности нагрузок). В
основе данного ограничения лежит фиксированное количество транспортных молекул, а
именно: GLUT1 и GLUT4. Естественно, этот же лимит сохраняется и после завершения
нагрузок, но современный спорт требует максимизации темпов ресинтеза мышечного
гликогена. И это целое направление исследовательской деятельности.
Установлено, что время восстановления уровня гликогена в мышцах определяются
именно скоростью поступления глюкозы. И на сегодняшний день установлена оптимальная
величина ее поглощения – 1г на кг массы тела непосредственно после окончания нагрузок и
затем каждые 2 часа в течение 6 часов восстановительного периода; это увеличивает темпы
ресинтеза гликогена на 50 процентов.
Другой доказанный способ ускорения восстановления запасов энергии – добавление к
рекомендованному объему углеводов нативного белка. В обычных условиях уровень
гликогена приближается к исходному в течение 16-20 часов, а при сочетанном приеме это
время может быть сокращено почти на треть, что достигается активацией гликогенсинтетазы
(Дзгоева Ф.Х., 2013); идеальное соотношение углеводов и протеинов – 85 к 15. Указанный
феномен связан со способностью некоторых аминокислот повышать концентрацию
инсулина; как показали исследования, в максимальной степени ускоряют темпы
постнагрузочного ресинтеза гликогена аминокислоты с разветвленной цепью.
Еще одна интересная возможность для увеличения интенсивности утилизации
экзогенных углеводов после нагрузок – дополнительное поступление фруктозы, которая
задействует иную систему трансмембранного переноса, а именно GLUT5. Это дает надежду
на то, что эффективная дозировка поступающих извне углеводов может быть повышена с
нынешних 60 г в час, по крайне мере, до 90 г, т.е. на 50%.
И здесь целесообразно вновь вспомнить о фосфорилированных углеводах. Некоторые
исследователи и практические специалисты связывают, достоинства этих соединений с
высоким индексом гликемии, но напомню, что самым эффективным фосфорилированным
углеводом является производное фруктозы, т.е. это, казалось бы, весьма мало приемлемый
вариант. В действительности же, дело не в индексе, а совершенно в ином: не пройдя процесс
фосфорилирования, простые сахара не могут быть вовлечены в метаболические циклы, а
протекает он с высокими затратами энергии – присоединение фосфатной группы к молекуле
глюкозы или фруктозы требует в каждом случае расщепления одной молекулы АТФ. Кроме
того, активация ферментов фосфорилирования обеспечивается инсулином, уровень которого
при интенсивных нагрузках крайне низок. Поэтому поступление в организм
фосфорилированных углеводов, во-первых, экономизирует ресинтез АТФ, а во-вторых –
обеспечивает условия для повышения его эффективности.
Категория В, УЭР. Мотивация к их использованию – восполнение дефицита энергии,
жидкости и минеральных веществ вовремя и непосредственно после нагрузок для
предупреждения утомления и оптимизации раннего постнагрузочного восстановления. По
мнению спортивных физиологов, [3], двумя важнейшими причинами физического утомления
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являются истощение запаса углеводов и обезвоживание, т.е. гипогидратация (и крайняя ее
степень дегидратация).
Актуальность темы нарушений водно-солевого баланса подтверждается и данными
статистики: согласно недавним исследованиям, в состоянии эугидратации находятся лишь
39% лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а 56% – в той или иной степени
обезвожены (Sponsiello N. Et al., 2013).
Обычно клинические проявления гипогидратации развиваются при снижении объема
плазмы на 10%; ориентировочно это соответствует потере массы тела за счет жидкости
примерно на 2%. Убыль 1-3% массы – это зона риска (например, во время тренировки с
интенсивностью не менее 80%); потеря 7% – это неизбежный отказ от работы, а 10% – угроза
жизнедеятельности.
Функциональные свойства напитков определяются четырьмя переменными (Таблица
№2). В современные напитки в обязательном порядке должны быть включены не менее 2
углеводов, в концентрации не более 8 % (тенденция последних нескольких лет – снижение
до 4%). Осмоляльность напитков варьируется в диапазоне от 200 до 330 м/Осм на л;
интервал 270-300 – это так называемые изотонические напитки, осмотическое давление
которых обеспечивается в основном ионом натрия (именно он дает физиологическое
преимущество спортсмену); надо отметить, что более корректным является название
изоосмоляльные растворы. Наряду с ними, достаточно широкое распространение имеют и
гипоосмоляльные растворы, основу которых составляют сложные углеводы, такие как
мальтодекстрин и витарго. Из дополнительных веществ в последнее время стараются
ограничиваться только минералами, прежде всего, натрием, который однозначно приносит
спортсменам пользу; достаточно часто в состав включают калий кальций и магний.
Некоторые производители по-прежнему активно вводят в состав углеводно-электролитных
растворов значительное число витаминов, хотя это тенденцию можно уже рассматривать как
нисхоодящую.
Таблица 2. Основные компоненты, определяющие свойства УЭР

Содержание углеводов: тип и концентрация

Осмоляльность

Состав и концентрация электролитов

Иные ингредиенты
Наиболее актуальный вопрос на сегодня – это количество потребляемой жидкости,
необходимое для полноценной регидратации. Здесь должен быть достигнут некий
компромисс: во время тренировок и, особенно, соревнований допустимо восполнение лишь
70 и даже 50% дефицита, а после окончания нагрузок – доведение объема потребляемой
жидкости до 100-140% от потери.
И, наверное, самое главное о спортивных напитках: многочисленными
исследованиями, выполненными в последние 10-15 лет, показано их положительное влияние
на спортивную результативность (Shirreffs S. M., 2009).
Категория С, белок и его производные, т.е. обеспечение пластических процессов.
Самый важный вопрос – уровень его оптимального потребления. Долгие годы и спортсмены,
и тренеры находились в плену заблуждения о необходимости высоких доз белка как в видах
спорта на выносливость, так и в силовых. В первом случае – это всего лишь 1,2-1.4 г/кг в
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сутки, во втором – все определяется квалификацией спортсмена: чем она ниже, тем выше
необходимое потребление; в любом случае, если потребление увеличивается выше 2.4 г, то
это не несет явной смысловой нагрузки даже у начинающих атлетов.
Категория D, дополнения, и ее первая подкатегория – необходимые питательные
вещества. Прежде всего, – это витамины и минералы (как макро-, так и микроэлементы),
эссенциальные фосфолипиды.
Здесь практически все документировано: и рекомендуемые национальные нормы
потребления, и повышенная утилизация при интенсивных физических нагрузках, но попрежнему открытым остается важнейший вопрос: реально ли корригировать уже
развившиеся нарушения этими субстанциями?
Обоснованная аргументация о необходимости приема дополнительных количеств
витаминно-минеральных комплексов существует лишь для тех видов спорта, представители
которых вынуждены постоянно контролировать массу тела. В особой степени это положение
касается спортсменок.
Показаны витамины и для обеспечения биодоступности субстратных продуктов
питания. Наличие витаминов – это своего рода знак их качества. Так, углеводам необходимо,
по крайней мере, 0.05 мг витамина В1 (тиамина) на каждые 100 кКал, обеспеченные за счет
данного источника энергии, т.е. 0.2 мг на 100 г продукта; в протеиновых добавках должен
содержаться витамин В6 (пиридоксин), в количество 0,02 мг на каждый грамм белка, т.е. 2
мг на 100 г.
Что касается микроэлементов, то в последние годы появились заслуживающие
доверия сведения о положительном влиянии цинка и селена. Особое положение занимает
железо, которое является необходимым компонентом в некоторых типовых программах
медико-биологического обеспечения.
Очень важен вопрос о целесообразности дополнительного применения
антиоксидантов в спорте. К сожалению, контролируемые исследования показали,
что, эти молекулы способны модулировать ряд биохимических параметров лишь в
лабораторных экспериментах, в клинических же условиях они, как правило, не оказывает
какого-либо значительного влияния. Антиоксиданты необходимы лишь в двух случаях: при
нагрузках субмаксимальной интенсивности, когда количество образующихся в организме
свободных радикалов превышает возможности собственной антиоксидантной системы, а
также в процессе восстановления после заболеваний и травм. В иных ситуациях достаточно
антиокисдантного потенциала поступающей пищи ().
Что касается категория D II, т.е. других составляющих продуктов питания, то нового
и интересного здесь гораздо больше, причем все это документировано в профессиональных
консенсусах и мета-обзорах. Так, на сегодня доказана эффективность кофеина, креатинфосфата, карнозина и BCAA; все три позиции дают прирост спортивной результативности
как в видах спорта с преимущественным развитием качества выносливости, так и в
скоростно-силовых.
Креатин-фосфат обеспечивает как краткосрочные так и отсроченные эффекты,
первые из которых индуцированы высокими дозами субстанции (до 20г в течение 4 дней), а
вторые – продолжительным применением умеренных количеств (до 1 месяца по 2-3 г/сутки):
увеличение мышечной массы и силы сокращений волокон всех типов (Kreider R.B. et al.,
2010), что делает целесообразным применение препарата спортсменами практически любой
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специализации, особенно, молодыми, у которых анаэробные механизмы ресинтеза АТФ
развиты недостаточно, и содержание креатин-фосфата в мышцах заметно ниже, чем у
взрослых. Наиболее значимому увеличению накопления креатина в мышцах способствуют
предшествующие субмаксимальные нагрузки (прирост примерно на 10%), но в большей
степени его содержание в организме определяется конституциональными особенностями,
варьируясь в интервале от 0 до 40%.
Карнозин целесообразно использовать в достаточно высоких суточных дозах – по 4.8
г в течение, по крайней мере, 1 месяца. Повышение содержания карнозина в мышцах
сопровождается снижением утомления при повторных забегах на короткие дистанции
(включая длинный спринт).
Больше аргументов За, чем Против – по L-карнитину и глутамину.
Что касается аминокислот с разветвленной цепью – лейцина, валина и изолейцина, то
они приковывают к себе все более пристальное внимание как ученых, так и практикующих
спортивных врачей.
В чем же заключаются основные особенности этих аминокислот? Во-первых, в
отличие от остальных незаменимых аминокислот, они метаболизируются в мышцах, а не в
печени; поэтому в первые 3 часа после еды усвоение аминокислот происходит на 90%
именно за счет BCAA. Во-вторых, они в значительно большей степени, чем другие
эссенциальные аминокислоты, замедляют расщепление белка; особенно наглядно это
проявляется в тех видах спорта, которым свойственны длительные изнуряющие нагрузки
(прежде всего, марафон). В-третьих, в период напряженной мышечной деятельности они
активно используются организмом в качестве энергетического субстрата – до 10% от всей
расходуемой энергии (этот вклад может быть и больше – при низкокалорийной диете,
дистрессе). В-четвертых, комбинация лейцина, валина и изолейцина более активно влияет на
уровень гормонов – способствует концентрации СТГ и снижает базовый уровень кортизола.
На сегодня доказана целесообразность использования BCAA именно в комбинации,
апробированы также их различные пропорции – от 2:1:1 до 10:1:1; наиболее рациональным
является отношение 2 или 3 к 1. Композиции с более высоким содержанием лейцина очень
перспективны при мышечном дискомфорте вследствие напряженных тренировок (это
состояние обозначается в зарубежной литературе аббревиатурой DOMS, т.е. синдром
отсроченной мышечной болезненности). В некоторых случаях оправдано также
преобладание изолейцина, который содействует синтезу глутамина (поэтому при приеме
перед интенсивными тренировками он способствует подавлению катаболических процессов,
предотвращает иммунный дисбаланс).
И в заключение приведем компетентное мнение о питании не самой лояльной к
нашим спортсменам международной организации: «Правильный выбор питания
способствует достижению успехов в легкой атлетике, сохранению крепкого здоровья и
оптимистического настроя» [9].
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Аннотация
Целью исследования явилось изучение влияния однократной физической нагрузки
субмаксимальной мощности на дзета-потенциал тромбоцитов и эритроцитов. Было отобрано
26 юношей в возрасте 18-23 года, регулярно занимающихся различными видами спорта,
имеющих квалификацию от первого разряда до мастера спорта. Испытуемые совершали
работу в течение 20 минут (скорость бега соответствовала приблизительно 6,5 м/сек). Пробы
крови, забранные до, после и через 10 минут после выполнения упражнений, обрабатывались
в идентичных условиях. Изучали количество тромбоцитов, электрокинетическую
подвижность тромбоцитов и эритроцитов в камере H.A.Abramson по принципу в
модификации В.В.Альфонсова (1975). Статистическая обработка материала проводилась с
помощью пакета программ Microsoft Excel 2007. После мышечной работы возникает
умеренный ацидоз (рН сдвигается в кислую сторону с 7,39 до 7,31 (р<0,001)), снижается
щелочной резерв крови и увеличивается уровень молочной кислоты с 0,52 ммоль/л до 1,67
ммоль/л (р<0,05). На этом фоне происходит уменьшение электрокинетического потенциала
тромбоцитов. Это создает благоприятные условия для более надежного гемостаза. Дзета-потенциал
эритроцитов меняется не достоверно. На 10-й минуте после работы метаболические показатели
частично восстанавливались, наряду с этим имело место и увеличение ζ -потенциала тромбоцитов
Ключевые слова: физические нагрузки, гемостаз, ζ -потенциал тромбоцитов, ζ потенциал эритроцитов
Введение
Большая роль в приспособлении организма к воздействию физической нагрузки
принадлежит системе крови, во многом лимитирующей выраженность кислородного
обеспечения работающих органов [7]. В результате действия физической нагрузки
увеличивается как объем, так и скорость кровотока. Наряду с этим повышается вязкость
крови, что в совокупности с «гемодинамическим ударом», увеличением сосудистого
сопротивления приводит к ухудшению реологических свойств крови, затруднению работы
сердца и неадекватному мощности выполняемой физической нагрузки уровню доставки
кислорода [8]. Рабочая «гемоконцентрация» за счет выброса депонированной крови
приводит к миогенному эритроцитозу, лейкоцитозу, тромбоцитозу. В результате высокой
скорости кровотока, «гемодинамического удара» имеет место повреждение форменных
элементов крови и выделение из них факторов, оказывающих активирующее влияние на
систему гемокоагуляции и на тромбоцитарное его звено, в частности [4, 7].
Немаловажное значение в появлении гиперкоагуляционного потенциала крови играет
гипоксия, увеличивающаяся с ростом мощности выполняемой мышечной работы. Гипоксия
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изменяет содержание и активность ряда компонентов системы гемокоагуляции. В результате
активизации симпато-адреналовой системы в кровоток секретируется значительное
количество катехоламинов, запускающих каскадные реакции плазменных факторов
гемостаза - XII, являющегося триггером внутреннего пути активации протромбина, факторов
V, VII и VIII, участвующих в непосредственных реакциях образования протромбина [7].
Усиление адренергических влияний опосредует появление в кровотоке депонированных
тромбоцитов, значительное количество которых входит в состав селезеночного пула более
активных в функциональном отношении [4].
В процессе мышечной деятельности активируются процессы свободно-радикального
окисления (СРО), что не может не сказаться на функциональном состоянии тромбоцитов,
особенно в контексте представлений о связи процессов ПОЛ и тромбоцитарного гемостаза
[3].
Учитывая огромное значение самого первого, начального звена гемостатического
процесса - тромбоцитарного, обращает внимание малочисленность научных работ по
проблеме его изменения в процессе мышечной деятельности и роли в формировании
гемокоагуляционного потенциала крови в целом.
Важным элементом поддержания гомеостаза внутренней среды в целом и системы
крови в частности являются тромбоциты [1], их агрегационная активность, дзета-потенциал,
которые тесно связаны между собой. Тромбоциты чутко реагируют на развитие различных
отклонений от физиологического состояния в организме усилением синтеза гемостатически
значимых субстанций проагрегантной активности [1, 10]. Однократная и многократная
физическая нагрузка субмаксимальной мощности сопровождается специфическими
изменениями тромбоцитарного звена гемостаза. Значительную роль в этих процессах
играют температурный фактор; интенсивность процессов свободно-радикального окисления
и уровень активности антиокислительной системы: глутатионредуктазы и церулоплазмина
как в плазме, так и в тромбоцитах, действие гормонов, таких как адреналин, тиреоидных и
глюкокортикоидных гормонов [5-7].
В доступной научной литературе содержится недостаточно сведений о влиянии
наиболее распространенных видов физических тренировок на дзета-потенциал тромбоцитов
и эритроцитов. Слабо изучены изменения агрегационной способности кровяных пластинок
in vivo и in vitro и механизмов ее реализующих
Целью нашего исследования явилось изучение влияния однократной физической
нагрузки субмаксимальной мощности на дзета-потенциал тромбоцитов и эритроцитов.
Методы и организация исследования
Работа выполнена на спортсменах факультета физической культуры и спорта ФГБОУ
ВО «Забайкальского государственного университета». Было отобрано 26 юношей в возрасте
18-23 года, регулярно занимающихся различными видами спорта, имеющих квалификацию
от первого разряда до мастера спорта. Кровь для исследования забирали в силиконированные
пробирки с 3,8% раствором цитрата натрия в положении лежа из локтевой вены, - после чего
испытуемым предлагали совершить работу в течение 20 минут (скорость бега
соответствовала приблизительно 6,5 м/сек). Наибольшие изменения в системе гемостаза
наблюдаются при физической нагрузке субмаксимальной и большой интенсивности [7],
поэтому в работе в качестве экспериментальной использовалась модель физической нагрузки
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субмаксимальной мощности. После выполнения физической нагрузки производили
повторный забор крови из вены другой руки. Пробы крови, забранные до и после
выполнения упражнений, обрабатывались в идентичных условиях. Для получения плазмы
кровь центрифугировали в течение 10 минут в центрифуге ЦЛК 1 при 1500 об/мин, а плазму
богатую тромбоцитами для изучения дзета-потенциала – при 1000 об/мин. Суспензию
тромбоцитов для заполнения микрокамеры готовили посредством разведения в 20 раз
фосфатным буфером с рН 7,4 и ионной силой 0,145. В электродное пространство вводили
агаровые электроды, включали ток и определяли электрофоретическую подвижность. В
дальнейшем по указанным выше формулам рассчитывали дзета-потенциал тромбоцитов.
Оценивали следующие показатели: лактат крови, рН, щелочной резерв, содержание
кислорода, а также электрокинетическую подвижность тромбоцитов и эритроцитов в камере
H.A.Abramson по принципу в модификации В.В.Альфонсова (1975) [2]. Статистическая
обработка материала проводилась с помощью пакета программ Microsoft Excel 2007.
Результаты исследований и их обсуждение
Анализ метаболических сдвигов в организме свидетельствует о том, что после
мышечной работы возникает умеренный ацидоз (рН сдвигается в кислую сторону с 7,39 до
7,31), снижается щелочной резерв крови и увеличивается уровень молочной кислоты.
Известно, что работа большой интенсивности может выполняться довольно длительное
время (30-40 мин), пока сдвиги физико-химических показателей крови не достигнут
значительных величин. В процессе физической нагрузки накапливается молочная кислота,
которая приводит к возникновению метаболического ацидоза к сдвигу рН в кислую сторону
(таблица 1).
Накопление кислых продуктов обмена изменяет динамику течения в организме
жизненно важных ферментативных процессов. Свертываемость крови и фибринолиз под
действием физической нагрузки изменяются в соответствии с требованиями, предъявляемыми выполняемой работой и предохраняющая организм от возможных кровопотерь, при
физической нагрузке активируется [5, 7]. Мышечная деятельность достаточной
интенсивности и длительности, как правило, приводит к активации процессов
гемокоагуляции и вторично - фибринолиза [11, 12].
Таблица 1. Влияние работы большой интенсивности на некоторые физикохимические показатели крови и дзета-потенциал тромбоцитов и эритроцитов
Изучаемые показатели
Контроль до
После работы, сразу
Через 10 мин.
работы
после работы
Молочная кислота (ммоль/л)
0,52 ± 0,05
1,67±0,16
р<0,05
0,73 ± 0,05
Степень активности среды (рН)

7,38 ± 0,01

7,31±0,01

р<0,001

7,36 ± 0,01

Щелочной резерв (м-экв/л)

105,0 ± 2,7

90,0±1,8

р<0,001

100,0 ± 5,5

Кислород (об%)

15,0 ± 0,4

13,0 ± 0,3

р<0,01

14,5 ± 0,5

£-потенциал тромбоцитов мв

14,959±0,17

14,340±0,12

р<0,01

14,825±0,13

£-потенциал эритроцитов мв

1,15 ± 0,053

1,08 ± 0,048

р<0,1

1,14 ± 0,033

Примечание: р – достоверность различий между опытом и контролем
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Началом процесса гемокоагуляции является сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, при
интенсивной физической нагрузке гемодинамический удар в функционирующих органах
приводит к активации эндотелия сосудов и снижению их тромбогенной резистентности [1].
Работа субмаксимальной мощности вызывает максимальные физиологические сдвиги
в организме. К концу выполнения физической нагрузки такой интенсивности в организме
происходит значительное накопление молочной кислоты в мышцах и крови на фоне
усиления дыхания и кровообращения. Кислородный долг достигает своих максимальных
значений. Наблюдается динамичное изменение кислотно-основного состояния: возрастает
напряжение С02 в крови, что может привести к резкому снижению рН в крови - до 6,9 при
норме 7,35-7,40. В крови также повышается осмотическое давление вследствие перехода
воды из плазмы в мышцы и интенсивного потоотделения [9]. Физическая нагрузка
сопровождается увеличением выброса в кровь стресс-гормонов, активацией процессов
свободно-радикального окисления, адекватным усилением расхода и синтеза
макроэргических соединений и увеличением транспорта Са+ в скелетных мышцах и других
органах, ответственных за выполнение мышечной работы [1]. Однако чрезмерно тяжелая или
длительная нагрузка приводит к реализации адренотоксических эффектов, чрезмерному
усилению процессов свободнорадикального окисления и истощению энергетических
ресурсов в мышцах и других органах [8, 9].
Мышечная деятельность достаточной интенсивности и длительности, как правило,
приводит к активации процессов гемокоагуляции и вторично -фибринолиза [10].
Началом процесса гемокоагуляции является сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, а
так как при интенсивной физической нагрузке гемодинамический удар в функционирующих
органах приводит к активации эндотелия сосудов и снижению их тромбогенной
резистентности, то исследование тромбоцитарного звена гемостаза при мышечной
деятельности различной интенсивности имеет большое значение в физиологии спорта.
По данным наших исследований на фоне метаболических сдвигов электрокинетический
заряд кровяных пластинок падал до 14,340 мв или на 4,1 %. Одновременно в системном кровотоке
наблюдалось увеличение концентрации молочной кислоты, снижение рН с 7,38 до 7,31,
щелочного резерва и уровня кислорода. На 10-й минуте после работы метаболические показатели
частично восстанавливались, наряду с этим имело место и увеличение ζ -потенциала тромбоцитов.
Снижение заряда кровяных пластинок создает благоприятные условия для их взаимного
склеивания, возможно, это способствует более надежному гемостазу при физических
нагрузках.
Дзета-потенциал эритроцитов значительно меньше, чем у тромбоцитов и составляет, в
среднем, 1,15 ± 0,053 мв. После нагрузки, сопровождающейся сдвигом рН крови до 7,31, он
несколько снижается до 1,08 ± 0,048 мв (р < 0,1), но не достоверно. Через 10 минут после
выполнения нагрузки ζ-потенциал эритроцитов возвращался к исходным цифрам (таблица 1).
Выводы
Таким образом, однократная физическая нагрузка субмаксимальной мощности,
сопровождающаяся накоплением лактата, сдвигом рН в кислую сторону, снижением
щелочного резерва, приводит к уменьшению ζ-потенциала тромбоцитов. Это создает условия для
их склеивания, более надежному гемостазу, а, возможно, способствует образованию микротромбов
в сосудах миркоциркуляторного русла.
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Практическая значимость исследования
Работа имеет важное значение в физиологии спорта. Гиперактивацию
тромбоцитарного звена гемостаза в результате выполнения интенсивной физической
нагрузки следует учитывать в процессе планировании микро- и макроциклов с системе
круглогодичной подготовки спортсмена.
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THE EFFECT OF ONE-TIME EXERCISE ON THE ZETA POTENTIAL OF
THROMBOCYTES AND ERYTHROCYTES
Alfonsova EV
Transbaikal State University, Aleksandro-Zavodskaya Street, 30, Chita, 672039,
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Abstract
The aim of the study was to investigate the effect of a single physical load of submaximal
capacity on the zeta potential of platelets and red blood cells. 26 young men aged 18-23 years, who
regularly engaged in various kinds of sports, having qualifications ranging from first grade to the
master of sports were selected. The test subjects exercise for 20 minutes (running speed was about
6.5 m/s). Blood samples were taken before, after and 10 minutes after exercise, they was processed
under identical conditions. Platelet count, electrokinetic mobility of platelets and red blood cells in
the H.A.Abramson chamber were examined according to the principle modified by V.V.Alfonsova
(1975). The software package of Microsoft Excel 2007 was used statistically process data.
Moderate acidosis occurs upon muscular work (pH shifts to the acid side from 7.39 to 7.31 (p
<0.001)), blood alkaline reserves are reduced and lactic acid levels increase from 0.52 mmol/L to
1.67 mmol/L (p <0.05). Meanwhile, the electrokinetic potential of platelets decreases. This creates
favorable conditions for more reliable hemostasis. The zeta potential of red blood cells does not
change significantly. By the 10th minute after exercise, the metabolic parameters had partially
recovered, along with which, there was an increase in ζ-potential of platelets
Keywords: physical activity, hemostasis, ζ-potential of platelets, ζ-potential of erythrocytes
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СРАВНЕНИЕ ОТВЕТОВ МЫШЦ НОГ И КОРПУСА НА ЛОКАЛЬНУЮ И
ГЛОБАЛЬНУЮ СИЛОВУЮ НАГРУЗКУ ПРИ СТОЯНИИ НА НЕУСТОЙЧИВОЙ
ОПОРЕ (ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Андреева А.М.1, канд. биол. наук, moymio@yandex.ru, главный специалист
Даял А.А. 1,2, alexrhea9999@gmail.com,ведущий специалист
Шипилов А.А.1,2, biomechanics.lab@yandex.ru, ведущий специалист
1
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, Москва,
2
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Москва
Аннотация
Авторы исследуют влияние мышечной усталости общего и локального характера на
регуляторные системы постурального контроля. Постуральное тестирование, проводимое до
и после нагрузки, было сопряжено с методом ЭМГ и кинематическим анализом с помощью
системы motioncapture. Сравнивались ответы 5 мышц, участвующих в поддержании
равновесия. Авторы предполагают наличие различий в механизмах регуляции позного
контроля после локальной и общей нагрузки. Необходимы дальнейшие исследования на
широкой выборке и с анализом ответов дополнительных мышц.
Ключевые слова:локальная и глобальная силовая нагрузка, электромиография,
мышцы ног, мышцы корпуса, неустойчивая опора, постуральный контроль
Введение
Мышечная усталость влияет на регуляторные системы постурального контроля, т.к.
оказывает эффекты на качество обработки сенсорной информации и двигательных
программ[4].Изменения в функции постурального контроля анализируются с
использованием различных методов, в том числе электромиографии (ЭМГ) во время
статических и/или динамических тестов, при стойке на одной или обеих ногах, а также с
открытыми или закрытыми глазами [1-6].
Для определения эффектов силовой нагрузки на постуральный контроль в работе
используются 2 типа упражнений: а) локальные мышечные упражнения (локальная силовая
нагрузка), б)общие мышечные упражнения (глобальная силовая нагрузка). Оба типа
упражнений влияют на обработку входящих сенсорных сигналов и моторных сигналов от
постуральной системы [2,3,6]. Лучшее понимание эффектов нагрузки позволит снизить риск
получения травм, связанных с падениями, которые вызваны мышечной усталостью, во время
занятий спортом, а также более осмысленно подойти к формированию протоколов
постуральной тренировки в спорте.
Методика
Постуральное тестирование (рис.1.) заключалось в поддержании равновесия, стоя на
двух ногах на неустойчивой опоре (высотой и радиусом основания 15 см, шириной – 40с),
подвижной в сагиттальном направлении, без визуальной обратной связи, с открытыми
глазами, в течение 60с (3 попытки).
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После исходного постурального тестирования испытуемому(мужчина 30 лет без
нарушений в состоянии ОДА, активно поддерживающий физическую форму) предлагали
выполнить силовую нагрузку, затем проводили повторный постуральный тест.

Рисунок 1.Поструальный тест на неустойчивой опоре.
Первый вариант нагрузки (локального характера) состоял в поднимании на
полупальцы 4 серии по 35 повторений с интервалом отдыха 30с.Для дозирования локальной
нагрузки мышц мы использовали протокол, опробированный в исследованиях [1,4]. Второй
вариант нагрузки (глобального характера) – приседания со штангой. Ему предшествовала
стандартная разминка. Затем испытуемый приседал со штангой массой 70 кг, выполняя 3
серии по 15 повторений и интервалами отдыха 90с.
Для определения кинематических характеристик использовали оптическую систему
трехмерного кинематического анализа Qualisys. Система состоит из 8 камер. Частота съемки
200 Гц. Маркеры крепил на крестец и голову (на мокушку).
Регистрация электрической активности мышц осуществлялась с помощью аппаратнопрограммного комплекса поверхностной беспроводной ЭМГ "NoraxonDesktopDTS".
Беспроводные ЭМГ-датчики с тремя отведениями (плюс, минус, "земля") крепились на
проекции следующих мышц ног и корпуса:musculustibialisanterior (TA) - передняя
большеберцовая,musculusgastrocnemius (G) - икроножная, musculusbicepsfemoris (BF) двуглавая
мышца
бедра,musculusrectusfemoris
(RF)
прямая
мышца
бедра,musculusrectusabdominis (RA) - прямая мышца живота,musculuserectorspinae (ES) выпрямитель спины.Длительность каждой пробы составляла 60с. Межэлектродное
расстояние составило 1,75 см. Данные регистрировались с частотой 1500 Гц и сохранились
на ПК оператора в режиме реального времени. Оценку производили по суммарному ответу
мышцы.
Результаты исследования и их обсуждение
Показано, что физиологические эффекты, вызванные глобальными и локальными
упражнениями различаютсязначительно, но оба типа упражнений вносят вклад в снижение
эффективности сенсорных входящих сигналов и моторных выходящих сигналов
постуральной системы. Глобальные упражнения, создающие значительные механические
ограничения, приводят к большому снижению постурального контроля[4].
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Сравнение качества поддержания вертикальной позы на неустойчивой опоре после
локальной силовой нагрузки относительно исходного тестирования показывает некоторое
улучшение позного контроля по кинематическим характеристикам (табл.1).
В работе E.Zemkovaотмечается, что более глубокое нарушение баланса наблюдается
после любого типа тренировки высокой интенсивности, что не тип тренировки, а её
интенсивность оказывают влияние на баланс [7].Возможно,столь интенсивное локальное
упражнение (подъемы на полупальцы) ведет к активации механизмов специфической
позной регуляции: постуральный тест вовлекает в большей степени именно мышцы голени в
тонкую перестройку мышечной активности при стоянии на неустойчивой опоре.
Таблица 1. Кинематическиехарактеристики вертикальной позы на неустойчивой
опоре
Параметры

Исходная
запись

После
локальной
силовой
нагрузки

После
глобальной
силовой
нагрузки

Ср. скорость маркера на голове, мм/с

28,16

23,38

50,5

Ср. скоростьмаркера на крестце, мм/с

20,12

18,76

42,3

Длина пути маркера на голове, мм

1679,54

1390,85

3034,85

Длина пути маркера на крестце, мм

1183,93

1002,8

2539,72

Амплитуда наклона неуст. платформы, мм

26

19,9

23,5

По данным суммарных ЭМГ-ответов мышц во время постурального теста после
локальной силовой нагрузки (в основном нагрузка на икроножную мышцу) наблюдаем
закономерное снижение активности мышцы(рис.2., мышца "G"), т.е. ее временное
"выключение" при поддержании равновесия.

TA

G

BF

RF

RA

ES

Исходная запись

1924307

1030027

2520796

2776898

340644

1744250

После локальной нагрузки

686420

724109

2122079

2452894

281982

1793317

После глобальной нагрузки

2638921

1083394

3075559

7961554

595958

2166146

Рисунок 2.Суммарный ЭМГ-ответ мышцы (за 1 мин.) на силовую нагрузку при
стоянии на неустойчивой опоре.
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Влияние глобальной силовой нагрузки на постуральную систему негативно по
параметрам скорости, пути перемещения маркеров на голове и крестце. Такое общее
мышечное упражнение как присед со штангой, требует высокого контроля позы (для
наиболее рационального вертикального подъема штанги) и вовлекает большинство
постуральных мышц (передняя и задняя поверхность бедра, ягодичные мышцы,
выпрямитель спины, мышцы пресса). Влияние глобальной силовой нагрузки у данного
испытуемого проявилось в значительном увеличении напряжения прямой мышцы бедра, и
незначительном увеличении активности выпрямителя спины и передней большеберцовой
мышцы при стоянии на неустойчивой опоре по сравнению с исходным тестированием
(рис.2.). Однако, амплитуда наклона самой платформы в постуральном тесте после
глобальной силовой нагрузки меньше, чем в исходной записи. Вероятно, это связано с
предшествующей загрузкой мышц голени, которая позитивно отразилась на сохранении
равновесия на неустойчивой опоре.
Выводы
1. Данные электрической активности мышц ног и туловища и кинематические
характеристики позы в нашей работе позволяют предположить, что:
- сохранение равновесия на неустойчивой опоре после локальной силовой нагрузки
создает необходимость перераспределения вклада работающих мышцза счет снижения
активности нагруженного звена и, при этом, улучшения позного контроля относительно
исходного тестирования;
- сохранение равновесия на неустойчивой опоре после глобальной силовой нагрузки
затруднено; происходит перераспределение ведущих мышц - значительное увеличение
напряжения прямой мышцы бедра, и незначительное увеличение активности выпрямителя
спины и передней большеберцовой мышцы.
2. Методически при проведении аналогичных исследований рекомендуем
регистрацию электрической активности musculus soleus (камбаловидной мышцы).
3. Необходимо проверить предположения, полученные в работе на большей выборке
испытуемых.
4. Дальнейшие исследования эффектов локальной и глобальной мышечной усталости
на постуральный контроль перспективны для практики спорта и фитнеса и должны
учитывать и стандартизировать: параметры упражнения, тип используемого постурального
теста, характеристику субъектов, физиологические условия протокола.
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COMPARISON OF LEG AND CORE MUSCLES` RESPONSES ON LOCAL AND
GLOBAL EXCERCISES DURING STANCE ON UNSTABLE SUPPORT
Andreeva A.M.1, moymio@yandex.ru, chief expert
Dayal А.А. 1, 2, alexrhea9999@gmail.com, senior expert
Shipilov А.А.1, 2, biomechanics.lab@yandex.ru, senior expert

Abstract.
In this case-study two fatiguing protocols were used in order to evaluate the effects of local
and general muscle fatigue on postural control in physically active individual. Subject`s postural
control ability was tested before fatiguing protocols. Test was performed in bipedal stance on
unstable platform. First fatiguing protocol consisted of standing calf raises (4 series x 35 reps) and
was claimed to induce local muscle fatigue. Second protocol was used In order to induce general
muscle fatigue and consisted of barbell squats (3 series x 15 reps). These protocols were followed
by postural control testing, which in turn was coupled with EMG (Noraxon DesktopDTS) measures
and kinematic analysis (Qualisys MoCap system). Wireless EMG-electrodes were attached to
musculus tibialis anterior, musculus gastrocnemius, musculus biceps femoris, musculus rectus
femoris, musculus rectus abdominis, musculus erector spinae.Based on EMG-data and kinematic
analysis, authors deduce two hypotheses. The first one is that balance maintenance on unstable
platform after local fatiguing protocol requires reallocation of working muscle`s impact due to
decrease in activity of loaded elements and increase in postural control (compared to pre-protocol)
in parallel. The second one is that balance maintenance is impeded due to general fatigue and,
therefore, reallocation of muscle`s impact happens. Authors also highlight that future investigations,
engaging more participants and muscle`s activity analysis (for instance, musculus soleus) in it, are
needed. Better understanding of local and general fatigue effects could diminish the risk of injuries
and help develop better postural training programs in sports practice.
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Аннотация
В статьесравниваются эффекты двух протоколов мультимодальной постуральной
тренировки, объёмного и интенсивного, на общую физическую работоспособность, а также
на способность к поддержанию статического и динамического равновесия у спортсменовбатутистов. Показано, что применение объёмной мультимодальной постуральной
тренировки ведёт к улучшению только общей физической работоспособности, а блок
интенсивной тренировки приводит к значительному улучшению динамического равновесия.
Ключевые слова: постуральная тренировка,равновесие,спортсмены
Введение
Сегодня все чаще протоколы постуральных тренировок, применяемых в практике и
реабилитации, используют тренеры и спортивные врачи в системе подготовки
спортсменов[12-16,17,19,21]. Специалисты выделяют такие виды постуральной тренировки:
мультимодальная, проприоцептивная, силовая, специальные компьютерные тренажеры с
БОС (биологической обратной связью) [5-7]. Обычно мультимодальные программы
включают упражнения на равновесие, гибкость, выносливость, силовую, прыжковую
тренировку[2,8,18]. Показано, что для пожилых людей, проходящих курс профилактических
мероприятий, направленных
на снижение риска падений, именно мультимодальная
постуральная тренировка достоверно приводит к улучшению динамического
равновесия[1,4,9-11]. Правомерно ли тренеры ожидают аналогичных эффектов в практике
спорта при проведении постуральной тренировки?
Предыдущие исследования
Многие авторы указывают на неразработанность программ и протоколов как
постуральной тренировки в спорте, так и тренировки мышц-стабилизаторов (core-training)
[3,21,22]. Протоколы постуральной тренировки разнятся по интенсивности и содержанию
программ. В литературе приводятся протоколы от 1 часа 2 р./нед. в течение 4 нед. до 2 часов
3 р./нед. в течении 9 нед. [3]. В программы таких постуральных тренировок входят как
мультимодальные блоки, так и насыщенные интенсивные тренинги равновесия с БОС,
например, сеансы по 1р/мес. (10 сеансов по 10 мин.) на протяжении 7 мес. [7].
В практике сложно-координационных видов спорта, для которых наиболее актуальна
постуральная тренировка, наиболее распространены микроциклы, сочетающие развитие
взрывной силы и координационных способностей [5,19-20], к последним, как правило, и
относят постуральную тренировку. Актуально изучение конкретных протоколов
694

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

мультимодальной постуральной тренировки для представителей сложно-координационных
видов спорта.
Цель исследования - установить физиологические эффекты объемной и интенсивной
программы
мультимодальной
постуральной
тренировки
для
спортсменов,
специализирующихся в прыжках на батуте.
Методика и организация исследования
Спортсмены прошли комплексные обследования, включающие стабилографию
(«Стабилан-01-2», ЗАО ОКБ «Ритм»), прыжковый тест (прыжок с подседанием и из приседа
на силовой платформе «AMTI»), тест PWC170 (две нагрузки по 5 минут на велоэргометре),
оценку состава тела (биоимпедансометрия, ABS «Медасс»). Экспериментальная группа (ЭГ,
6 чел) проходилаобследования до и после объемной и интенсивной тренировки, контрольная
группа (КГ, 4 чел) – только до и после объемной тренировки.
Эксперимент проходил с февраля по август 2016 г. Между циклами объемной и
интенсивной тренировки был интервал отдыха – 4 недели.
Мультимодальная постуральная тренировка включала: стабилографические
тренажеры с БОС, упражнения на BOSU, фитболе, подвижной кинезиоплатформе «iMoove».
В программу были включены также аэробная (на велоэргометре или плавание)
иплиометрическая тренировки (рис. 1). Объемная тренировка проводилась 2р/нед. по 1,5
часа 9 нед., интенсивная - 5р/нед., по 2,5 часа 6 нед.

Рисунок.1.Мультимодальная постуральная тренировка батутистов.
Результаты
Согласно тесту ANOVA, объемная программа тренировок повлияла на снижение
относительного жирового компонента (F=7,7, p<0,01), а также на увеличение параметров
общей работоспособности по тесту PWC170: мощность (F=7,4, p<0,01), абсолютные (F=7,7,
p<0,01) и относительные (F=12,2, p<0,002) значения –в обеих группах. Изменения
показателей стабилографии, прыжкового теста для обеих групп были не значимы.
Сравнение влияния интенсивной программа тренировокпроводилось лишь в ЭГ.
По t-критерию Стьюдента для связанных выборок значимые изменения (p<0,01) выявлены
по параметру линейная скорость по сагиттали при стоянии на неустойчивой опоре –
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снижение скорости с 57,5 (15,5) до 34,2 (2,7) мм/c. Полученные результаты представлены в
табл. 1.
Отметим значительную индивидуальную вариативность адаптивных сдвигов под
воздействием интенсивной постуральной тренировки в ЭГ, что необходимо учитывать при
планировании тренировочного процесса и, в частности, блоков постуральной тренировки
(табл. 2).
Таблица 1. Результаты анализа t-критерия Стьюдентав экспериментальной группе
Показатели

Среднее значение, станд. отклон.
Исходное

Контрольное

p-уровень

Длина тела, см

153,60 ±7,66

155,25 ±6,40

0,75

Масса тела, кг

43,98 ±4,77

44,08 ±5,94

0,98

Жировой компонент, %

20,93 ±2,71

19,55 ±6,06

0,69

Мышечная масса, %

43,23 ±4,61

44,80 ±4,50

0,64

Высота прыжка SJ, м

0,22 ±0,04

0,24 ±0,04

0,64

Высота прыжка CMJ, м

0,24 ±0,03

0,27 ±0,04

0,23

Отношение CMJ/SJ

1,07 ±0,07

1,14 ±0,07

0,20

171,50 ±45,99

216,10 ±43,51

0,21

8,63 ±0,48

9,13 ±1,20

0,46

212,50 ±40,12

279,38 ±164,00

0,46

11,75 ±1,71

13,42 ±2,77

0,35

132,50 ±61,46

127,50 ±74,55

0,92

74,00 ±1,41

73,53 ±7,59

0,91

13,50 ±1,29

10,94 ±0,79

0,01

Скорость (сагитт.),мм/сек*

57,50 ±15,55

34,20 ±2,71

0,03

PWC170, Вт

102,25 ±6,34

116,03 ±15,99

0,16

Площадь ОЦД_го, мм2
Скорость ОЦД_го, мм/с
Площадь ОЦД_гз, мм2
Скорость ОЦД_гз, мм/с
Коэффициент Ромбера, %
Качество функции равновесия,
%
Разброс колебаний, мм*

PWC170, Вт/кг
626,50 ±37,81
710,00 ±98,19
0,16
Примечание: SJ - прыжок из приседа, CMJ - прыжок с подседанием, го - глаза открыты, гзглаза закрыты, * - значимые отличия.
Обсуждение результатов
Полученные данные позволяют сделать предварительный вывод о том, что объемная
программа мультимодальной постуральной тренировки (9 недель) не дает значимых
положительных адаптивных сдвигов в системе управления движением, она лишь повышает
общую работоспособность спортсменов и оптимизирует их состав тела, несмотря на то, что
наполнение этой программы упражнениями на баланс было значительным. Напротив, блок
интенсивной мультимодальной постуральной тренировки (6 недель) даже для спортсменов
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высокой квалификации сложно-координационного вида спорта (прыжки на батуте) дает
значительное улучшение показателей динамического равновесия.
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Abstract
Postural training programs (multimodal, proprioceptive, strength and exergame) are broadly
used by coaches and physicians in athletes` training system. Multimodal training typically includes
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balance, flexibility, endurance and plyometric exercises. Can we expect reduction in the risk of
falling and improvement in dynamic balance in trampoline athletes?
Objective: to compare physiological effects of high-volume and intensive multimodal
postural training in trampoline athletes.
Methods. Stabilography, vertical jump test, PWC 170, body composition analysis.
Experimental protocol. Experiment was carried out for six months on experimental (n=6)
and control (n=4) groups. There were 2 courses of both types of training programs with 4-week
break. Balance training program consisted of exercises on BOSU, motile kinesio platform, fitball,
exergames. Aerobic and strength training were also included in the protocol. High-volume training
lasted for 9 weeks and was performed twice a week; intensive training lasted for 6 weeks, 5 times a
week.
Results. According to ANOVA analysis, high-volume multimodal postural training led to
reduction of fat content (F=7,7; p<0,01), and to enhancement of power output (F=7,4, p<0,01; PWC
170) in both groups. Despite of high content of balance exercises in high-volume multimodal
training, it doesn`t lead to positive adaptive shifts in movement control system. Intensive training
protocol leads to significant improvement of dynamic balance even in high-level athletes.
Keywords: balance, postural training, trampoline gymnasts, multimodal programs
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ УТОМЛЕНИЯ В СИТУАТИВНЫХ ВИДАХ СПОРТА
Баландин М.Ю., аспирант, balandinm87@gmail.com
Жийяр М.В., доктор педагогических наук, профессор, doctorsahar2@mail.ru
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва
Аннотация
Для ситуативных видов спорта предложены новые алгоритмы мониторинга
утомления. Мерой утомления в каждый момент времени является неоплаченная часть
кислородного долга. Эта характеристика пропорциональна разнице пульсовых сумм
потребления кислорода при получении нагрузки и оплаченной части кислородного долга от
частичного восстановления. Это позволяет определить маркеры срочного восстановления.
Для отложенного восстановления предложены маркеры утомления основных систем
организма. Все это позволяет прогнозировать переутомление.
Ключевые слова. Маркеры срочного и отставленного восстановления, неоплаченная
часть кислородного долга (excess postexercise oxygen consumption), ситуативные виды
спорта, профилактика переутомления
Введение
Контроль физической нагрузки играет важную роль в управлении тренировочным
процессом. В нашей работе мы пытаемся
распространить
имеющийся опыт по
нормированию физической нагрузки в циклических видах спорта на ситуативные виды
спорта, к которым относятся игровые виды спорта, единоборства. Это делается, прежде
всего, для профилактики переутомления и перетренированности. За меру нагрузки (1,2)
принимается общее потребление кислорода в организме спортсменов во время действия
нагрузки и в период срочного восстановления. Измерение потребления кислорода в
лабораторных условиях при нагрузочном тестировании до отказа с последующим
восстановлением и синхронное измерение пульса показало, что эта мера с достаточной
точностью представлена пульсовой суммой в период получения нагрузки и восстановления.
Пульсовая стоимость нагрузки отражает суммарное потребление кислорода в аэробной и
анаэробной зоне, а пульсовая сумма восстановления отражает кислородный долг, то есть, количество кислорода, необходимое для утилизации продуктов распада, накопленных в
анаэробной зоне (3).
В ситуативных видах спорта двигательная активность имеет переменный характер,
когда высокоинтенсивная нагрузка аэробного, смешанного и анаэробного типа случайным
образом чередуется с периодами срочного восстановления.
В условиях интенсивной мышечной работы спортсмена в ситуативных видах спорта
(интенсивная игра в нападении, выполнение серии ударов и бросков и т.п.) запасов
кислорода в организме не хватает для срочного ресинтеза энергии.
Создается кислородная задолженность, которая не всегда успевает устраняться после
прекращения нагрузки до наступления новой нагрузки. Происходит накопление утомления.
Ставится задача по записи пульса не только оценивать неоплаченную часть
кислородного долга (НКД) после игры или схватки, но и непрерывно мониторировать эту
временную характеристику НКД(t) с целью определения ее максимума в процессе
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выполнения ситуативной нагрузки. В иностранной литературе (4) для обозначения НКД
принято использовать сокращение EPOC (англ. excess postexercise oxygen consumption).
Эти характеристики используются для прогнозирования способности организма спортсмена
к срочному восстановлению после окончания игры или тренировочного занятия.
По правилу Г.В. Фольборта «работоспособность организма
в каждый данный
момент времени определяется уровнем, около которого колеблется баланс процессов
истощения (утомления) и восстановления». В нашей работе мы пытаемся установить для
этого правила количественные оценки в виде пульсовых сумм, которые отразят динамику
потребления и расходования кислорода в каждый момент игры или схватки и укажут на
уровень истощения ресурсов.
Рассмотрим
вначале
потенциальные
ресурсы организма спортсмена
для
выполнения мышечной работы. Эти ресурсы ограничиваются двумя параметрами:
МПК (максимальное потребление кислорода), характеризующее предельные
аэробные возможности кардиореспираторной системы спортсмена;
МКД (максимальный кислородный долг), характеризующий предельные возможности
буферных систем организма и способностью мышечных клеток запасать кислород для
работы в алактатном и лактатном режимах.
Работа организма спортсмена в рамках этих ограничений не вызывает
переутомления. Организм восстанавливается до начала следующей нагрузки в обычном
(привычном) режиме. При выполнении запредельных спортивных нагрузок, особенно в
спорте высших достижений потенциальные характеристики часто превышаются, что дает
возможность организму за счет адаптации повышать предельные значения. Обратной
стороной этого процесса является повышенный риск переутомления и перетренированности,
что
вызывает необходимость в контроле уровня утомления с помощью специальных
маркеров.
В качестве маркеров срочного утомления т.е. способности организма спортсмена к
срочному восстановлению предлагается использовать:
1.
Пик НКД
(Peak EPOC), зафиксированную
в процессе
выполнения
ситуативной нагрузки.
2.
Ост. НКД- остаточную,
неоплаченную часть кислородного долга,
зафиксированную на момент окончания игры или тренировочного занятия.
Эти количественные характеристики для каждого спортсмена сравниваются с его
МКД. По степени отклонения в ту или другую сторону строится шкала рисков
переутомления и перетренированности по параметрам срочного восстановления .
Определение этих параметров и динамический анализ ЧСС покажем на примере
отдельных игроков женской гандбольной команды «Луч» (г. Москва). Для определения
индивидуальных показателей МПК и МКД во время контроля функциональной и
физической подготовленности периодически (один раз в восстановительном микроцикле
соревновательного периода) проводится тестирование с нарастающей нагрузкой до отказа.
Для игровых видов лучше всего подходит беговой ПИК-тест, не требующий специального
оборудования (5).
Результат записи пульса при проведении ПИК-теста для части команды приведен на
рисунке 1.
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После обработки кривая записи пульса при проведении ПИК теста игроком команды с
разделением нагрузки и восстановления показана на рисунке 2.
С помощью данного теста по пульсовым суммам можно определить для каждого
спортсмена предельные для него границы в работе систем аэробного (МПК) и анаэробного
(МКД) энергообеспечения.

Рисунок 1. Пример динамики ЧСС при реакции на нагрузку гандболисток в ходе
проведения ПИК-теста

Рисунок 2. Пульсовые суммы нагрузки и восстановления игрока при проведении
ПИК-теста
Используя теперь запись пульса в течение всей игры и разделяя нарастающие и
спадающие участки пульсограммы (рис. 3), получим график с отдельно выделенными
площадями (нагрузки и срочного восстановления). По этому графику можно посчитать не
только общую суммы нагрузки и восстановления в целом по игре, но и вычислить для
каждого момента времени текущее значение потребления кислорода ПК(t) (VO2(t)) и
текущее значение кислородного долга КД(t) (ЕРОС(t)).
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Рисунок 3 Пример записи ЧСС игрока во время игры с разделением фрагментов
ациклической нагрузки и срочного восстановления
Мониторинг данных параметров позволяет количественно оценивать текущее
состояние утомления спортсменок по разности ПК(t) – КД(t) с последующим прогнозом
переутомления и перетренированности. На рисунке 4 представлен совмещенный график
мониторинга этой разности в процентах, приведенной к МКД (100%) и МПК (100%). На
фоне этих графиков приведена пульсовая кривая с разделенными площадями нагрузки и
восстановления.

Рисунок 4. График текущего утомления( верхняя кривая) в период проведения ПИК
теста с последующим выполнением упражнений, моделирующих игровые действия .
По характеру изменения пульса видно, что
тренировочное занятие
продолжительностью 90 минут состоит из разминки, проведения ПИК теста с последующим
восстановлением, а затем проведения тестовых упражнений, моделирующих игровые
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действия игрока определенного амплуа. Для тестовых упражнений ведется синхронное
педагогическое наблюдение за успешностью и недостатками игровой деятельности по
следующим параметрам: коэффициент брака, количество передач, число бросков в
позиционном нападении, число бросков в быстром нападении (6).
Кроме того, наряду с параметрами срочного восстановления, ведется регулярное
наблюдение за
характеристиками отсроченного восстановления. Отсроченное
восстановление характеризуется степенью остаточного напряжения основных систем
организма. Комплексная оценка отсроченного восстановления может быть проведена
путем ночного мониторирования вариабильности сердечного ритма с помощью системы
Фестбит (firstbeat). Однако это сложная и дорогостоящая процедура, не всегда доступная
спортсменам. Кроме того, она не позволяет оперативно оценивать остаточное утомление
отдельных систем организма.
В качестве набора простых маркеров для самоконтроля уровня отсроченного
восстановления предлагается использовать наутро следующие тесты:
1.
Неирогуморальная система - тест Гаркави неспецифического звена адаптации
(НЗА) (7), время исполнения 3 мин;
3.
Регулирующая система ЦНС - тест простой зрительно-моторной реакции
(ПЗМР) (8), время исполнения - 3 мин.
2.
Вегетативная нервная система – уровень испытываемого сердечнососудистого стресса(УИС) (9), время исполнения 3 мин.
Эти тесты через браузер со смартфона позволяют каждому спортсмену в порядке
самоконтроля проводить ежедневную оценку уровня отсроченного восстановления.
Корреляционные коэффициенты между показателями качества игры и выбранными
маркерами срочного и отставленного восстановления, а также параметрами потенциального
энергообразования сведены в Таблицу 1. Эти коэффициенты просчитаны как парные
корреляции между наборами данных по 17 спортсменкам команды «Луч». Они
подтверждают значимость выбранных маркеров для прогнозирования переутомления и
перетренировки и оптимизации процессов индивидуального восстановления.
Таблица 1
Маркеры
восстановления//
________________
Качество игры

Срочное
восстановл.
Пик
Ост.
НКД НКД

Отставленное
восстановление
ПЗМР

УИС

НЗА

МПК

МКД

Коэф. брака

0.45

0.61

- 0.51

- 0.71

-0 .85

- 0.65

- 0.69

Кол. перед.

-0 .34

-0.68

0.47

0.55

0.63

0.62

0.76

-0.32

-0.49

0.43

0.69

0.65

0.81

0.64

-0.43

-0.73

0.63

0.67

0.79

0.74

0.89

Число мячей
позиц. нападен.
Число мячей быстр.
нападен.
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Выводы
Полученные результаты позволяют:
 мониторировать состояние аэробных и анаэробных источников энергообеспечения
спортсменов в процессе нагрузки;
 проводить мониторинг баланса между утомлением и восстановлением в
динамическом режиме для принятия тренером оперативных решений по состоянию
спортсмена;
 осуществлять самоконтроль отсроченного восстановления спортсменам ситуативных
видов спорта с целью профилактики переутомления и перетренированности;
 подбирать индивидуальные средства восстановления ( через коррекцию
тренировочного процесса, применения восстанавливающих процедур а также коррекцию
питания);
 создать педагогические условия для анализа успешности игровых действий в их
связи с уровнем утомления.
Все это создает предпосылки для оптимизации управления тренировочным процессом
и процессом восстановления для
целенаправленного повышения функциональных,
физических и специальных возможностей организма спортсмена в ситуативных видах
спорта при условии сохранения его здоровья.
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PREDICTING THE LEVEL OF FATIGUE IN SITUATIONAL SPORTS
Balandin MU, postgraduate student, balandinm87@gmail.com
Zhiyyar MV, doctor of pedagogical sciences, doctorsahar2@mail.ru
Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism, Moscow
Abstract
In conditions of intense muscular work of the aerobic, mixed and anaerobic types of oxygen
stocks in the body is not enough for immediate resynthesis of energy. It results in oxygen debt
which is not always eliminated right after the preceding physical load is eliminated and the
succeeding load is not applied yet. There is an accumulation of fatigue. The measure of fatigue in
each moment of time is the excess postexercise oxygen consumption.
Purpose. Forecasting of an athlete’s body’s ability to recover immediately after a game or a
drill. Monitoring of recovery after a night's rest with simple markers deferred recovery. Objective.
By heartbeat record appreciate excess postexercise oxygen consumption after game or training load
and continuously monitor the temporal characteristics in order to determine its maximum during
training session and residual value after the end of training.
Results. The ratio between the performances of a game and the chosen indexes (markers) of
immediate and delayed recovery as well as parameters of potential energy production is estimated
as pair correlation between the results of 17 athletes of a handball team. They confirm the
importance of the selected markers for the prediction of fatigue and overtraining and to optimize the
processes of individual recovery.
The results allow: to hold monitoring the balance between fatigue and recovery in dynamic
mode for making operational decisions by the trainer about athlete condition; offer markers of
deferred recovery to assess fatigue major body systems. All this creates conditions for management
and optimization training process and the recovery process for the targeted increase of functional,
physical and special abilities of an athlete body in situational sports.
Keywords Markers of urgent and the retired recovery, excess postexercise oxygen
consumption, situational sports, fatigue prevention.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОБНО-АНАЭРОБНОГО ПЕРЕХОДА
ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕЗОКСИГЕНИРОВАННОЙ ФОРМЫ ГЕМОГЛОБИНА
В РАБОТАЮЩЕЙ МЫШЦЕ И ЕЕ ЭМГ-АКТИВНОСТИ
Боровик А.С., Попов Д.В., Виноградова О.Л. asbor@mail.ru
ФГБУН ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН, Москва
Аннотация
Описывается метод определения мощности нагрузки в момент аэробно-анаэробного
перехода (ААП) при выполнении теста с линейно возрастающей нагрузкой. ААП
определяется по характерной
точке перегиба на зависимости
содержания
дезоксигемоглобина в работающей мышце, измеряемого с помощью ИК-спектроскопии, от
ее ЭМГ-активности. Величина мощности нагрузки при ААП определяется по моменту
времени с начала теста, когда интенсивность ЭМГ на сглаженной кривой, отражающей
динамику ЭМГ-активности соответствует значению, вычисленному в точке перегиба.
Для верификации предлагаемого способа определения мощности при ААП были
проведены экспериментальные исследования, в которых для каждого из испытуемых эта
величина определялась как с использованием предлагаемого метода, так и по мощности
нагрузки, при которой концентрация лактата в крови достигала 4 мM.
Результаты измерений показали, что при велоэргометрических тестах (участвовали 22
человека) между мощностью при ААП, измеренной с помощью предлагаемого метода
(WHHb), и этой величиной, полученной лактатным методом (WLa), наблюдается статистически
значимая корреляция (R = 0,87, p<0,01), причем усредненное по группе испытуемых
отношение WHHb / WLa  1,022  0,085 . Во время измерений ЭКГ-электроды и датчики ИКспектрометра укреплялись на наружной головке четырехглавой мышце бедра.
При работе мышц плечевого пояса (имитация одновременного бесшажного лыжного
хода с использованием лыжного тренажера SkiErg, тестировали 9 человек) WHHb также
хорошо коррелирует с WLa (R = 0,93, p<0,01), причем WHHb / WLa  0,98  0,11 . В этих
экспериментах ЭКГ-электроды и оптические датчики ИК-спектрометра располагались рядом
на срединной части широчайшей мышцы спины. С помощью разработанного метода
оценивали также изменение аэробных возможностей четырехглавой мышце бедра в
результате 8-недельных аэробных тренировок на велоэргометре (в исследовании принимали
участие 10 испытуемых). Сопоставление приростов WHHb для этой мышцы, вычисленных
при односуставном движении, с приростами WLa, полученными в тесте на велоэргометре,
позволило оценить влияние тренировок на эту мышцу.
Таким образом, с помощью предлагаемого метода можно определять аэробную
работоспособность не только организма в целом, но и отдельных мышц, т.е. метод можно
использовать как при работе с участием большой, так и малой мышечной массы, когда даже
интенсивные сокращения слабо влияют на динамику показателей газообмена и на
концентрацию лактата в крови.
Ключевые слова: аэробные упражнения, аэробно-анаэробный переход, ИКспектроскопия, ЭМГ, лактат
Работа выполнена по Плану фундаментальных исследований ГНЦ РФ- ИМБП
РАН
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СРОЧНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ
В ИГРАХ В ФУТБОЛ НА УМЕНЬШЕННОМ ПОЛЕ
Васильев И.С., доцент, канд. пед. наук, igorvasilev00@mail.ru
Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма, г.
Краснодар
Аннотация
В работе рассматривается физиологическая сторона нагрузки при выполнении
традиционных упражнений футбола – игр на уменьшенном поле, в зависимости от
различных факторов. Показано, что игры с меньшем количеством игроков являются более
интенсивными. В работе также обсуждается целесообразность выполнения таких
упражнений серийным методом.
Ключевые слова: физиологическая реакция, футбол, параметры нагрузки, игры на
уменьшенном поле.
Введение
Принцип специфичности физических тренировок предполагает, что физическая
тренировка должна отражать требования соревновательной деятельности. Сложность
подготовки в футболе заключается в том, что большинство средств физической подготовки
должны так же влиять и на развитие тактической подготовленности [1, 8]. В настоящее время
крайне мало исследований, которые бы учитывали физиологическую сторону нагрузки при
тактической подготовке. Последние исследования используют глобальные позиционные
системы (ГПС) для оценки параметров движений и физиологический профилей футболистов
[9, 10]. В футболе такие сведения позволяют существенно улучшить тренировочный процесс.
Многие исследования приводят данные по измерению физиологических параметров той или
иной специфической нагрузки в футболе [2, 3, 7], однако уровень физиологической нагрузки
в тренировке и в соревнованиях существенно различается.
В футболе для развития одновременно и технической и тактической
подготовленности довольно широко используются игры на уменьшенном поле (ИУП) [2].
Нагрузка во время таких игр (физиологическая реакция организма) зависит от размеров поля,
количества игроков, указаний тренера, используемых правил (количество касаний мяча,
наличие вратаря), а также продолжительности выполнения упражнения и характера отдыха
между сериями [2, 4, 11]. Таким образом, если правильно использовать эти факторы, то
можно эффективно воздействовать на внутреннюю сторону нагрузки, обеспечивая тем
самым требуемый тренировочный эффект [5].
Исследования показывают, что физиологические отклики при ИУП соответствуют
аэробной нагрузке и в большей степени зависят от количества игроков, принимающих
участие в игре, чем от размеров площади для игры [2, 10].
Поскольку предыдущие исследования не учитывали многих физиологических
параметров, кроме ЧСС, то задачей данного исследования является оценка физиологической
стороны игр на уменьшенных полях, выполняемых при различных условиях.
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Методы и организация исследования
Участники. В исследовании приняли участие 14 футболистов высокой квалификации
(1 лига России). Все участники и их тренеры были согласны с протоколом исследования.
Процедура. Д Исследование было проведено в естественных условиях во время 4
тренировочных сессий. Проводилась оценка ЧСС при выполнении игровых упражнений
футбола с разным числом участников (3х3, 4х4, 5х5, 6х6) на полях уменьшенных размеров, и
различным количестве серий этих упражнений. Игры проводились на поле с естественным
покрытием, количество касаний не ограничивалось, во всех играх принимал участие вратарь.
Кроме этого, обеспечивалось необходимое количество мячей, чтобы можно было быстро
возобновить игру, если мяч покинул поле. Для проведения игр использовались поля
уменьшенных размеров: поле среднего размера, поле большого размера (стороны на 20%
больше, чем у поля среднего размера) и поле малого размера (стороны на 20 % меньше, чем
у поля среднего размера) (табл.1)
Таблица 1. Размеры игровой площади для игр на уменьшенных полях
Количество
Размер сторон игрового поля, м
игроков
Малое поле
Среднее поле
Большое поле
3х3

12х20

15х25

18х30

4х4

16х24

20х30

24х36

5х5

20х28

25х35

30х42

6х6

24х32

30х40

36х48

Устройство GPS (SPI Pro, GPSports Systems, Austria) было размещено на каждом
игроке для анализа двигательной активности. Устройство позволяло собрать такие
переменные: общее расстояние, которое пробегал игрок; расстояние в различных зонах (зона
1 0-6.9 км/ч; зона 2 7-9.9 км/ч; зона 3 10-12.9 км/ч; зона 4 13-15.9 км/ч; зона 16 -17.9 км/ч и
зона 6 > 18 км/ч. Также происходила регистрация ЧСС при помощи (Polar Team System,
Polar, FI). Устройство GPS было совмешено с 100 Ггц трех-осевым акселерометром,
который позволял оценить движение тела.
Статистический анализ. Для оценки различий в переменных движения применялся
дисперсионный анализ ANOVA. Для попарного сравнения средних значений ЧСС и
выявления значимых уровней факторов проводилась дополнительная проверка гипотез
относительно контрастов при помощи метода Бонферони (Bonferoni procedure).
Дисперсионный анализ осуществлялся с помощью пакета программ SPSS 18.0 for Windows.
Результаты исследования
На рис.1 изображены средние значения ЧСС при игре в футбол на полях разных
размеров при различном количестве участвующих.
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ЧСС
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*

*

*

175
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155
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3х3 4х4 5х5 6х6

3х3 4х4 5х5 6х6

Малое поле

Среднее поле

Большое поле

145

Рисунок 1. Средние значения ЧСС при игре в футбол на полях разных размеров:
* – статистически значимые различия ЧСС на поле одного размера
Можно заметить, что игры с меньшим количеством игроков является более
интенсивными на полях всех размеров. Среднее значение ЧСС в игре 3х3 составило 178 ± 8
уд/мин, в игре 4х4 – 172 ±7 уд/мин, во время игры 5х5 – 168 ± 6 уд/мин, в игре 6х6 – 164 ± 6
уд/мин. Действительно, статистический анализ показывает, что наблюдается эффект влияния
количества участвующих (p < 0,017) на ЧСС (η2 = 0,323).
Также был обнаружен статистически значимый эффект при сравнении зон скоростей (F=
498.3, p<.001, η2 =0,96). Не было выявлено различий в дистанции пробегаемой игроками за
минуту (p=.197, η2 =0,06).
Обсуждение результатов
В работе Stephen. Hill-Haas [8], а также в [11] указывается, что в игре 3х3 количество
касаний мяча и время владения мячом значительно превосходят значения, фиксируемые в
игре 5х5. По данным [3, 11] бег с мячом требует больше энергии, чем бег без мяча. Этим,
скорее всего, и можно объяснить увеличение значений ЧСС при меньшем количестве
игроков.
Кроме этого, наше исследование подтверждает, что размер поля также влияет на ЧСС
(p < 0,017; η2 =0,331). Однако детальный анализ показывает, что это справедливо, когда
количество игроков в каждой команде не превышает 4. При игре 5х5 и 6х6 фактор “размер
поля” не оказывает значимого влияния на уровень ЧСС. Эти результаты опровергают
распространенное мнением о том, что размер поля является главным фактором, влияющим
на интенсивность двигательной деятельности в футболе [6]. Скорее всего, влияние размера
поля в большей степени справедливо для специально организованных в тактическом плане
упражнений. Но чтобы подтвердить это предположение необходимо провести
дополнительные исследования.
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Таким образом, фактор “размер поля” при игре в футбол незначительно влияет на
ЧСС, если количество игроков больше 4. Если же их меньше или равно 4, то влияние его
ощутимо. Этот вывод имеет существенное практическое значение для тренеров, которые
используют средства сопряженного развития физических качество на своих занятиях, так как
обычно для занятий футболом они используют площадку фиксированного размера.
При нагрузке сериями нагрузка задается через интервалы активного отдыха.
Интересно пронаблюдать и определить, как же изменяется реакция организма при играх в
футбол, если их выполнять серийным способом.
На рис. 2 приведены значения ЧСС во время игры в футбол сериями на поле среднего
размера с разным количеством участвующих.

ЧСС
195
(уд/мин)
190

*

185
*

180

*

175
170

165
160
155

3х3 4х4 5х5 6х6 3х3 4х4 5х5 6х6 3х3 4х4 5х5 6х6 3х3 4х4 5х5 6х6

150
Серия 1

Серия 2

Серия 3

Серия 4

Рисунок 2. Средние значения ЧСС при ИУП, выполняемых сериями:
*– статистически значимые различия ЧСС в одной серии при p < 0,05
Каждая игра продолжалось 4 минуты, за которой следовал отдых 2 минуты. Всего
выполнялось 4 серии.
Значения ЧСС в сериях имели статистически значимые различия. Значения ЧСС в
первой серии были значимо ниже, чем во второй, в третьей и четвертой серии. Это
показывает, что начальная стадия соотносится с постепенным повышением уровня ЧСС,
требуемого для аэробной тренировки. Последующие серии приводят к постепенному
повышению ЧСС. Так в игре с тремя игроками ЧСС в четвертой серии достигает значений
190 ударов за мин. Это говорит, о том, что нагрузка в этом упражнении имеет анаэробную
направленность и последующие серии на занятиях со студентами применять уже не
целесообразно. В то время как, в играх, с большим количеством занимающихся ЧСС к
четвертой серии стабилизируется на уровне, достаточном для поддержания смешанной
направленности упражнений.
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Это обстоятельство имеет важное практическое значение, так как показывает, что для
достижения и поддержания нужной интенсивности занятия упражнения футбола
целесообразно дозировать сериями. С другой стороны, такая организация тренировки
позволяет увеличить ее плотность.
В среднем во всех игровых упражнениях футбола испытуемые поддерживали
интенсивность на уровне 85 % от ЧССмакс.. Преимущество интервальной тренировки с
использованием игрового метода (средства футбола) состоит в том, что она позволяет
выполнять нагрузку на уровне 80…85 % от ЧССмакс и выше в течение непродолжительных
интервалов, за которыми следует период активного отдыха с уровнем нагрузки около 50 %
от ЧССмакс. Это позволяет существенно увеличить общую интенсивность нагрузки по
сравнению с равномерным методом. Другими словами, было бы очень тяжело выполнять
нагрузку такой же интенсивности, но при выполнении циклических упражнений
равномерным методом, в то время как при игре такая нагрузка не вызывает субъективных
признаков утомления.
Выводы
Различия, которые были обнаружены в играх в футбол на уменьшенных полях может
представлять важную информацию для тренеров, которые планируют сопряженное решение
технических и тактических задач. Нагрузка в упражнениях футбола зависит от размеров поля
и количества участвующих игроков. Чем меньше игроков, тем больше интенсивность игры в
футбол. Размер поля влияет на интенсивность, если количество игроков меньше, либо равно
4. При большем количестве игроков фактор «размер поля» не оказывает существенного
влияния. Для обеспечения требуемой интенсивности занятия нагрузку в упражнениях
футбола целесообразно задавать сериями. При этом оптимальное количество серий для
развития аэробной подготовленности составляет 4, а паузы для отдыха целесообразно
заполнять упражнениями с невысокой интенсивностью.
Практическая значимость
Учитывая частое использование игр в футбол на уменьшенном поле в практике
тренировочных занятий футболистов, результаты работы способствуют лучшему
планированию и количественному заданию тренировочной нагрузки. В дальнейших
подобных исследованиях целесообразно учитывать игровое амплуа испытуемых и оценивать
физиологическую сторону нагрузки с учетом игрового амплуа.
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PHYSIOLOGICAL CHANGES DURING SMALL-SIDED FOOTBALL GAMES
Vasiljev IS, PhD, Associate professor, igorvasilev00@mail.ru
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism
Abstract
This study aimed to describe the physiological influence of four different small-sided games
with 15-min duration on physical and physiological demands in soccer players.
14 players (21.4-2.2 years) participated in the study that was conducted during the four
consecutive session. Time motion and body impact data were collected using global positional
systems technology with heart rate monitored continuously across training sessions.
The study has shown that interaction between speed zones, impacts zones and small-sided
game formats was significant. We found no differences in the distance covered per minute or the
interaction of heart rate values. However, the majority of time was spend in aerobic training zone
(90% of the HRmax). Also, performing small-sided games in bouts has shown gradual rise of HR
across all bouts suggesting suitability of this regime for reaching anaerobic level.
The game with more players present significant lower values in body impacts per minute
compared with the other small-sided games. The results of this study demonstrate that small-sided
games with exhibited different levels of physical performance, and skill qualities of soccer players.
Although HR responses were higher in small-sided game with less players, the high levels of
individual variability may explain the obtained results. Future use of this technology may help
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practitioners in design and implementation of individual position-specific training programs with
appropriate management of player exercise load.
Keywords: physiological reaction, soccer, training load, small-sided games
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОШИБОК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ АНП,
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ТЕСТИРОВАНИЯ В
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
Вертышев А.Ю., avertyshev@mail.ru
ЗАО «СИТЭС-ЦЕНТР», Москва
Аннотация
В обзоре рассматриваются различные экспериментальные данные, показывающие
влияние различных факторов на точность определения АнП во время тестирования и при
контроле на тренировках.
Ключевые слова: Анаэробный порог, лактатный порог, вентиляционный порог,
контроль на тренировках
Введение
При массовом тестировании спортсменов остро стоит вопрос автоматизации
обработки данных, в частности, автоматического определения АнП. Вместе с оптимизацией
математических методов обработки данных необходимо установить критерии точности
определения порогов, что считать достаточным для практического применения. Помимо
инструментальных погрешностей, оценка АнП зависит от большого числа влияющих на
измерения физиологических факторов, которые рассматриваются в обзоре. Допустимая
точность определения АнП рассматривается в контексте описываемых влияний и
погрешностей.
Многие проблемы определения АнП заложены в расплывчатости самого понятия. Во
время тестирования наблюдаются резкие изменения в характере прироста измеряемых
показателей в определенной
зоне мощности, причем эти изменения могут быть
асинхронными. Соответственно, поскольку критерии достижения АнП привязаны к этим
измеряемым показателям, то, условно говоря, можно определить столько же точек порогов.
Большая часть из них близки во времени друг к другу, и по совокупности этих точек на
основании экспертных оценок определяется анаэробный порог. Мощность АнП,
определенная таким образом, хорошо коррелирует с результатами в циклических видах
спорта, что делает показатель пригодным к использованию, поэтому он прижился в
практике.
Основные источники ошибок при определении АнП
В контексте описанной задачи источники ошибок определения АнП можно разделить
на несколько классов.
1. Различная интерпретация понятия анаэробного порога.
В практическом применении под обобщающим понятием АнП могут пониматься
пороги, определенные различными методами, или даже имеющие различный смысл.
Например, с понятием анаэробного порога связаны следующие определения:
Anaerobic threshold - интенсивность упражнений для большой мышечной массы, при
которой недостаточно энергии, получаемой за счет потребления кислорода, и при которой
начинается накопление лактата.
MLSS (Maximal lactate steady state) - наибольшая интенсивность упражнений, при
которой не происходит дальнейшего накопления лактата в крови после первоначального
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переходного периода [1]. Это наибольшая интенсивность, при которой наблюдается
равновесие между поступлением лактата в кровь и его утилизацией [2].
LT (Lactate threshold) - интенсивность, при которой наблюдается существенное
увеличение лактата в крови во время инкрементального теста, для его определения могут
быть использованы различные критерии.
OBLA (Onset of blood lactate accumulation) - интенсивность, при
которой
концентрация лактата в крови достигает 4 mM/l во время инкрементального теста [3].
IAT (Individual anaerobic threshold) - версия лактатного порога, интенсивность, при
которой на графике линия из точки на кривой лактата во время восстановления касается
кривой накопления лактата во время теста [4].
VT (Ventilatory threshold) - интенсивность, при которой увеличение вентиляции
становится непропорционально мощности или скорости во время инкрементального теста
(VT1 и VT2).
2. Ошибки, вызванные методами определения АнП.
При определении АнП часто используется метод определения лактатного порога. На
данный момент описано не менее 8-ми методов определения лактатного порога по графикам
кривых, дающих разные оценки [5]. Еще один сходный метод использовался во ВНИИФК.
При использовании методов определения порога по вентиляции и газообмену также
существуют различные подходы и критерии. Если использовать различную скорость
прироста нагрузки в инкрементальном тесте, то получаемые величины порогов также будут
различаться.
Соответственно, нельзя сравнивать значения мощностей АнП, если в заключениях не
описаны методы его определения.
Неточность инструментальных методов, различие временных лагов в реакциях
различных систем на нагрузку создают множественные точки «порогов» при одновременном
измерении нескольких величин. Такие неоднозначные данные порождают проблему их
интерпретации. Различные эксперты определяют точки перегиба в разных местах, исходя из
своих представлений и опыта. Например, в работе [6] тестировалось 6 человек, каждый по 6
раз, и результаты интерпретировались 4-мя независимыми экспертами. Использовались
измерения величин вентиляции и газообмена. Расхождения между оценками экспертов были
весьма значительными, в среднем 24%. Также выявился еще один источник проблем –
результаты 4 испытуемых из 6 показали существенное колебание АнП по дням
тестирования.
3. Отклонения, вызванные физиологическими причинами.
На параметры, измеряемые для определения АнП, могут оказывать существенное
влияние текущие состояния различные физиологических систем, которые могут меняться
быстро, в течение нескольких часов или дней.
Зависимость лактата, pH крови от содержания мышечного гликогена.
В исследованиях [7] выявлена существенная зависимость ЭМГ, лактата и pH крови от
содержания внутримышечного гликогена. Если предыдущая тренировка привела к
значительному снижению содержания внутримышечного гликогена, то лактатная кривая на
графике сместится вниз. Несмотря на то, что при этом на той же мощности будет
рекрутироваться больше двигательных единиц. Также изменится кривая pH крови.
Соответственно, центральные и периферийные рецепторы, чувствительные к pH, снизят
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вентиляцию, и все вентиляционные и связанные с ними показатели изменятся, кривая RER
также снизится. Нужно отметить, что не во всех исследованиях фиксируется снижение
лактата в крови после снижения содержания гликогена в мышцах. Но в большинстве работ
такой эффект наблюдается, поэтому этим фактором нельзя пренебрегать.
Описанные зависимости могут влиять на определение MLSS. За время работы 20-30
минут на мощности около АнП, требуемое для теста MLSS, содержание внутримышечного
гликогена может существенно снизиться. Таким образом, процедура измерения MLSS сама
может сильно влиять на измеряемый результат.
Зависимость лактата, pH крови от диеты.
Скорость гликолиза зависит, в том числе, от соотношения запасов субстратов в
мышцах, что в свою очередь зависит от диеты. Например, снижение количества углеводов в
пище также смещает лактатную кривую вниз и вправо [8]. Формально АнП в тесте вырос на
20%. Улучшились ли при этом аэробные свойства мышц?
Зависимость лактата, pH крови от адреналина.
Повышение уровня адреналина в крови существенно повышает концентрацию лактата
в крови во время нагрузки [9, 10]. Пример из практики. Планируется работа на мощности
АнП, чтобы было веселее, спортсмены работают в спаррингах. Тренер говорит, что будет
засекать время секундомером. Эти два обстоятельства приводят к тому, что у спортсменов
повышается уровень адреналина, и в конце отрезка могут получаться значения лактата
существенно выше планируемых. В том случае, если спортсмены будут перетренированы, то
плотность бета-2 рецепторов в мышцах существенно снизится, частично они будут
деактивированы. И тогда описанного явления наблюдаться не будет.
Естественное изменение работоспособности.
Как уже упоминалось выше, возможно существенное колебание оценки АнП при
последовательном тестировании в разные дни [6]. При частых интенсивных тренировках
изменение работоспособности может колебаться в пределах 5% в соседние дни [11]. Таким
образом, выбор времени тестирования может существенно влиять на оценку АнП.
Выводы.
Для целей тестирования желательно использовать одну и ту же лабораторию,
указывать в заключениях методы определения АнП, используемые протоколы и критерии.
Проблема снижения срочных влияний физиологических факторов может решаться
стандартизацией тренировок и диеты в период за неделю до теста.
Точность определения АнП < 5% может считаться крайней границей допустимой
точности, поскольку ежедневные изменения работоспособности в сочетании с другими
физиологическими факторами могут давать отклонение более 5%.
При организации контроля интенсивности нагрузок по концентрации лактата в крови,
вентиляции или ЧСС необходимо учитывать существенное влияние текущего состояния
спортсменов, зависящего от воздействия предыдущей тренировки, содержания
внутримышечного гликогена, диеты, возможного повышения концентрации адреналина,
температуры окружающей среды и других факторов.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕКУЛЯРНОГО ТРЕНДА В РОССИИ
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Аннотация
В докладе дается определение секулярного тренда и приводятся основные его
характеристики. Отмечается, что на протяжении большей части ХХ в. направленность
изменений показателей физического развития детей и подростков в большинстве стран мира
совпадала: параллельно с улучшением социально-экономических условий увеличивались
физические параметры населения, в первую очередь показатели продольного роста. Эта
закономерность проявлялась в разных популяциях, во всех возрастных группах, у
представителей разных социальных слоев. Тем не менее, при общей направленность
изменений темпы их в разных популяциях были различными. На рубеже ХХ –ХХI в.
обнаруживается иная картина. Не только темпы, но и векторы изменений показателей
физического развития оказываются различными в разных группах населения. В большинстве
развитых стран Запада отмечено замедление или стабилизация продольного роста, а также
стабилизация процесса полового созревания, что демонстрируют в первую очередь примерно
одни и те же цифры среднего возраста первой менструации, основного маркера процесса
полового созревания. В то же время в отношении веса тела и показателей развития жирового
слоя наблюдается непрерывное их увеличение. Процесс увеличения веса приобретает столь
глобальный характер, что многие специалисты говорят об «эпидемии ожирения». Другая
тенденция была отмечена на рубеже столетий/тысячелетий у молодежи нашей страны и ряда
других стран бывшего социалистического лагеря. Она связана с противоположно
направленными процессами, когда при стабилизации продольного роста происходило
снижение показателей веса, изменялась форма тела в сторону астенизации и лептосомизации
(от leptos – гр. узкий) телосложения.
Согласно последним исследованиям, проведенным в 2010-15-е гг., в физическом
развитии российских детей и подростков отмечены новые тенденции, более согласующиеся с
глобальными трендами и связанные, в первую очередь, с проявлениями избыточного веса и
ожирения, изменением пропорций тела и топографии подкожного жирового слоя, снижением
физической крепости организма, показателей мышечной массы и силовых возможностей.
Ключевые слова: антропология, физическое развитие, секулярный тренд, дети и
подростки, размеры тела, половое созревание, силовые возможности.
Термин «секулярный тренд» в современной антропологической литературе, по сути,
заменил собой более известный и ранее широко употреблявшийся термин «акселерация»
соматического развития. Термин "акселерация развития" (от лат. acceleratio - ускорение) был
впервые введен в научную литературу немецким педиатром Е.Кохом (Koch, 1953), который
на основании многолетних наблюдений над разными поколениями школьников показал, что
дети 30-х гг. прошлого столетия во всех возрастно-половых группах были крупнее, чем их
родители в том же возрасте. Таким образом, под акселерацией понимается ускорение
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соматического развития и физиологического созревания детей и подростков относительно
аналогичных показателей у предшествующих поколений.
Однако в последние десятилетия в физическом развитии детей и подростков стали
происходит разнонаправленные, не обязательно характеризующиеся ускоренным ростом
изменения, и поэтому с 1980-х гг. более широкое применение в специальной литературе
находит термин "секулярный тренд" (от лат. saeculum – поколение).
Термином "секулярный тренд" обозначают не только ускорение развития
подрастающего поколения, но и изменения в развитии взрослых людей за 100-150 лет,
такие, как увеличение размеров тела, удлинение репродуктивного периода, более позднее
наступление менопаузы у женщин, сохранение работоспособности в пожилом возрасте,
увеличение продолжительности жизни и т.д.
Как справедливо указывает классик ауксологических исследований Дж.М.Таннер,
наиболее доказуемыми причинами секулярного тренда являются социально-экономические
(Tanner, 1998). Это в первую очередь справедливо в отношении последних двух столетий,
когда максимальные изменения размеров тела, скоростей роста, темпов полового созревания
произошли параллельно с заметно улучшившимися в большинстве стран условиями жизни,
питания, организации здравоохранения, наконец, с изменением психологических факторов,
которые как часть культуры трудно поддаются определению и могут быть охарактеризованы
как «дух времени».
Пионерами в области изучения секулярного тренда были Ф.Боас (США) и уже
упомянутый А. Кох (Германия), обосновавшие свои концепции о межпоколенных различиях
в размерах тела человека в первой половине ХХ в.
Разумеется,
история
изучения
секулярного
тренда
не
ограничивается
вышеупомянутыми именами. Подобные исследования проводились практически во всех
экономически развитых странах мира, включая и Россию. В конце концов, показатели роста
детей стали прочно ассоциироваться с социально-экономическими условиями жизни.
Именно это позволило Дж. М. Таннеру сформулировать ставшую крылатой фразу: рост – это
«зеркало» происходящих в обществе процессов.
Во второй половине ХХ столетия стало очевидно, что размеры тела детей и взрослых
становятся крупнее, в особенности по сравнению с военными годами, периодами социальнополитических кризисов и т.д. В целом, можно сказать, что по разным странам мира были
получены согласованные данные относительно увеличения роста детей за последние 100-150
лет. В среднем длина тела 5-7-летних детей увеличивалась примерно на 1-2 см за
десятилетие, 10-14-летних – на 2-3 см. Максимальные прибавки наблюдались в
экосенсетивные периоды роста: во время раннего детства и в пубертатном периоде. При
этом, помимо увеличения размеров тела, наблюдались более ранние срока полового
созревания и более раннее достижение окончательных размеров тела. Соответственно,
увеличивались и размеры тела взрослых: по длине тела на 1см за десятилетие или 2,5 см за
поколение.
Анализ изменчивости показателей роста у представителей разных европейских стран
демонстрирует, что наибольший прирост в 15 с лишним см отмечен для молодых мужчин
Нидерландов. Именно голландцы в настоящее время лидируют по свои физическим
параметрам среди населения остального Земного шара. Так, средняя длина тела мужчинголландцев составляла 1,69 м в 1900 году, 1,75 м в 1955, 1,78 м в 1970 и 1,84 м в 1995. В
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настоящее время около 3% мужчин голландцев имеют рост выше 1,94 м, для женщин
соответствующая цифра составляет 1,80 м.
Наименьшие приросты отмечены для жителей стран Пиренейского полуострова Испании и Португалии, соответственно от 3 до 8 см. Однако как бы ни разнились
абсолютные прибавки длины тела за изученный период, все они отмечены знаком +,
характеризуя тем самым несомненное увеличение размеров тела, или положительный
секулярный тренд.
Подробный анализ секулярных изменений размеров тела у призывников России на
протяжении ХХ в. показывает, что за 70 с лишним лет длина тела увеличилась почти на 8 см
(Миронов, 2010). Это значительная величина, вполне сопоставимая с цифрами приростов,
приведенными для высокоразвитых стран Европы, в особенности, если учесть, что у
призывников, рожденных в 1920-1940-е гг., т.е. в годы гражданской войны, голода,
коллективизации, имело место отчетливое снижение физических кондиций по сравнению с
дореволюционными годами.
Конечно, при анализе секулярного тренда всегда неизменным оставалось требование
обязательного учета времени и места - где и когда происходили те или иные изменения.
Однако в целом можно отметить, что на протяжении большей части ХХ в. направленность
изменений в большинстве стран совпадала: параллельно с улучшением социальноэкономических условий увеличивались физические параметры населения, в первую очередь
показатели продольного роста. Эта закономерность проявлялась в разных популяциях, во
всех возрастных группах, у представителей разных социальных слоев. Тем не менее, при
общей направленность изменений темпы их в разных группах населения были совершенно
различны.
В последние десятилетия ХХ – начале ХХI в. обнаруживается иная картина. Не только
темпы, но и векторы изменений показателей физического развития оказываются
различными в разных популяциях. В большинстве развитых стран Запада отмечено
замедление или стабилизация продольного роста, а также стабилизация процесса полового
созревания, что демонстрируют в первую очередь примерно одни и те же цифры среднего
возраста первой менструации, основного маркера процесса полового созревания. В разных
странах Европы они стабилизируются на отметке 13 лет (Cole, 2003). Можно предположить,
что либо в этих странах произошло достижение генетических потенциалов, либо изменения
среды больше не способствуют проявлению секулярных изменений.
В то же время в отношении веса тела и показателей развития жирового слоя
наблюдается непрерывное их увеличение. Процесс увеличения веса приобретает столь
глобальный характер, что многие исследователи говорят об «эпидемии ожирения». По
данным ВОЗ, число детей с избыточной массой тела и ожирением в большинстве
европейских стран постоянно растет, доходя иногда до угрожающих цифр в 23–25% (World
Health Organization, 2006). Помимо негативного влияния на состояние здоровья и развитие
детей и неблагоприятного прогноза относительно будущих физических кондиций взрослого
населения, эта тенденция имеет отчетливую социально-экономическую составляющую,
которая выражается как в социально-экономических факторах, детерминирующих ожирение,
так и в экономических затратах, связанных с лечением и социальной адаптацией людей с
избыточным весом. Так, на борьбу с болезнями, связанными с ожирением детей, в США
затрачивается около 14,3 миллиардов долларов.
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К 2016 году, по прогнозам ВОЗ, доля детей от 5 до 18 лет с избыточным весом
в странах Европейского союза составит около 38%, в Китае – приблизительно 20%, а в
Северной и Южной Америке от ожирения будет страдать каждый второй ребенок. Кроме
того, ожидается, что число тучных детей заметно возрастет также на Ближнем Востоке
и в Юго-Восточной Азии. Согласно официальным данным, большинство населения США –
66%, или каждый 7-й из 10 американцев, страдает от лишнего веса. Среди них половина - от
ожирения.
В течение последних четырех десятков распространенность ожирения и избыточного
веса росла угрожающими темпами, особенно среди молодежи. С точки зрения
патофизиологии, ожирение, проявляющееся в излишнем количестве белой жировой ткани,
влечет риски, связанные с развитием ряда заболеваний, в числе которых метаболический
синдром, сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, некоторые виды рака и
др.
В последние годы в научной литературе появляется термин «жирогенная»
(obesogenic) окружающая среда, под которой подразумеваются факторы, приводящие к
ожирению. Среди них не только переедание и недостаток физической активности, но и
качество пищи (потребление большого количества очищенных зерновых продуктов,
рафинированного сахара, жиров, дающих высокую питательную ценность, наряду с
недостатком витаминов и микроэлементов).
Другая тенденция была отмечена на рубеже столетий/тысячелетий у молодежи
нашей страны и ряда других стран бывшего социалистического лагеря. Она связана с
противоположно направленными процессами, когда при стабилизации продольного роста
происходило снижение показателей веса, меняется форма тела в сторону астенизации и
лептосомизации (от leptos – гр. узкий) телосложения. Об этом свидетельствуют данные
обследования детей и подростков Москвы, Саратова и ряда других крупных городов России,
полученные на разных временных срезах (Година, 2010; Godina, 2011).
Однако, согласно последним исследованиям, проведенным в России в 2010-15-е гг.,
в физическом развитии российских детей и подростков отмечены тенденции, более
сочетающиеся с глобальными трендами и, в первую очередь, связанными с проявлениями
избыточного веса и ожирения.
По данным обследования детей и подростков г. Москвы и Архангельской обл.
выявлено, что современные дети несколько обгоняют своих сверстников предыдущих
поколений по длине тела, весу, окружности груди.
У современных детей и подростков отмечены другие, весьма своеобразные изменения
пропорций тела: на фоне незначительных изменений длины тела происходят довольно
существенные изменения ее отрезков, при этом в отличие от классических исследований по
секулярным изменениям пропорций тела, когда наблюдается увеличение длины ноги и
уменьшение длины туловища или корпуса (Tanner et al., 1982; Cole, 2003), в архангельской и
московской популяции произошли прямо противоположные сдвиги: длина ноги достоверно
уменьшилась у девочек (p<0,05) или осталась без изменения у мальчиков, а длина корпуса у
лиц обоего пола существенно увеличилась (p<0,001). Различия в длине ноги в первую
очередь свидетельствуют о качестве условий среды и их влиянии на рост в предпубертатный
период онтогенеза, поэтому относительное укорочение ноги и удлинение туловища (корпуса,
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роста сидя) могут служить показателем неблагоприятных условий роста (Bogin, Varela-Silva,
2010).
И у мальчиков, и у девочек произошли изменения в обхватных размерах, в основном, в
сторону их увеличения, а также характерные изменения как в общем количестве жира, так и
в его распределении. Нами показано, что у современных детей и подростков Архангельска
обнаруживается статистически достоверное увеличение подкожного жирового слоя на
корпусе и снижение его на конечностях. Особенно значительное увеличение отмечено для
жировой складки на животе. В некоторых возрастах толщина жировой складки
увеличивается на 4-5 мм, что составляет весьма существенную величину. Увеличение
абдоминального жироотложения, судя по данным ряда исследователей, является довольно
грозным предиктором целого ряда заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный
диабет и др.) как во взрослом, так и в детском возрасте.
Существенные изменения отмечены нами и для «индекса костной структуры», которое
характеризует развитие костной ткани (Frisancho, 1990). У современных детей наблюдается
отчетливое снижение этого показателя, что хорошо согласуется с данными других авторов
(Rietsch et al., 2013). Подобное снижение костного компонента тела может быть предиктором
таких грозных заболеваний, как остеопороз, раннее развитие которого у современной
молодежи отмечают многие авторы.
Все эти тенденции, на наш взгляд, связаны с резким изменением условий жизни
подрастающего поколения – с избыточным потреблением калорий и недостатком движения,
гиподинамией и гипокинезией.
Для характеристики физических кондиций особенно важно отметить, что как по
литературным, так и по нашим собственным данным, у современных детей и подростков
происходят отчетливые негативные сдвиги в показателях физической крепости организма
(мышечной силе и т.д.).
Фактор физической активности всегда был одним из ведущих в формировании
здорового организма ребенка. Регулярная физическая активность считается необходимым
условием для нормального роста и созревания. В одном из первых обзоров на тему
«физическая культура и рост» Г.Рарик писал: «для поддержания нормального роста
необходим некоторый минимум мышечной деятельности» (Rarick, 1961)
В связи с этим возникает необходимость дальнейшего изучения влияния двигательной
активности и профессиональных занятий спортом на физические параметры детского
населения, в том числе с помощью новых инструментальных методов, таких, в частности,
как биоимпедансометрия, или биоимпедансный анализ. При оценке компонентов массы тела
этим методом отмечено, что в группе подростков, постоянно занимающихся спортом,
значительно возрастают содержание общего количества воды и мышечной массы тела и
существенно снижаются величины жирового компонента.
Таким образом, регулярные занятия физкультурой и спортом, безусловно, оказывают
положительное влияние на формирование соматического статуса мальчиков и девочек в
период активного роста – происходят изменения пропорций тела, увеличивается мышечная
масса, снижается величина подкожного жира.
Этот вывод особенно важен в свете тех негативных тенденций соматического
развития, о которых говорилось выше. Между тем, как показывают наши исследования,
лишь незначительный процент подростков (менее 10-12%) выбирает занятия физкультурой и
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спортом в качестве индивидуальной стратегии для достижения желаемой физической
формы, хотя более 80% опрошенных
высказывают неудовлетворенность своими
физическими кондициями.
Заключение
Полученные данные показывают, что физическая активность имеет огромное
значение для сохранения здоровья подрастающего поколения. Наблюдаемые в последние
годы сдвиги, как в отношении размеров тела, так и темпов созревания, носят характер
одного из самых значительных явлений в современной биологии человека, имеющего
серьезные медицинские, педагогические и социологические последствия. Очевидно, что
изучение направленности временных, или «секулярных» сдвигов имеет важную
практическую составляющую, так как предполагает разработку оценочных таблиц, которые
будут использоваться специалистами в области практического здравоохранения, школьной
гигиены, спортивного отбора и т.д. В России в связи с происходящими в последние
десятилетия процессами социально-экономических преобразований и усиливающимися
тенденциями социальной стратификации проведение популяционного мониторинга
показателей роста и развития представляется первоочередной, насущно необходимой
задачей.
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Many studies of the reaction time (RT) expressed this index as the interval between the time
of signal detection and the beginning of motor response. Reaction time is widely used in various
fields of science and practice: RT assessment is an important component of health science,
developmental physiology, sports medicine and can increase the thoroughness of health and clinical
examinations (Bernstein, 1967; Collins et al., 2003; Henneberg et al., 2001; Kolb & Whishaw,
1995; Lovell et al.,2001; Makdissi et al.,2001; Schendel & Robertson, 2002; Warden et al.,2001).
It is clear that impaired RT has functional relevance given that a rapid RT is necessary for
injury avoidance and good professional skill performances. Reaction time assessment is an
important component in sports medicine, especially for identification of brain concussion (Broglio
& Guskiewicz, 2009; Collie et al.,2006; Collins et al.,2003).
There are 2 main tests that are useful to measure reaction time. The button push reaction
time test measures how quickly a participant may click (push) a button. and the fingertip
visuomotor test is a procedure for conducting a reaction time test using a ruler.
Advantages of computerized measurement of RT are: 1) that stimulus presentation duration
is carefully controlled, 2) the period between stimuli may be easily randomized, and 3) that the time
of response is easily measured (Eckner et al., 2010).
Despite the advantages of computerized neuropsychological testing, it has a limited role in
practice especially on the playing field (Eckner et al., 2010). Reaction time assessment tools on a
computer require specialized software and specific research skills that may limit its usage. The cost
of computerized testing, at $669 to $677 per person, makes them unaffordable for many low profile
athletes (Grindel, 2006).
It is obvious that the fingertip visuomotor field reaction time test is a very important method
that is broadly used in athletic training clinics (Eckner et al., 2009; Eckner et al.,2010; Eckner & et
al.,2011a,b,c).
Despite of broad usage of fingertip visuomotor tests measuring RT there is little available
information comparing the computerized and fingertip visuomotor methods of determining RT. In
other words, the existing literature doesn’t answer the question; is the simple reaction time, tested
using the simplified fingertip visuomoto method compatible with the results from the computerized
methods in the same individual. We also did not find a clear answer to the question how compatible
is fingertip visuomotor method selectively for the dominant and non dominant hands.
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The purpose of our study was to determine the individual compatibility of the simplified
fingertip visuomotor method of measuring simple RT selectively for the dominant and nondominant hands of non-trained healthy young people of high school age.
Methods
Participants. The research began in December 2011 and was completed in January 2014.
Initially research was carried out with 101 students of the 4th upper-secondary School in Biala
Podlaska. (Polish Republic). The school was selected randomly. The research included all the girls
(n=50) and boys (n=51) aged 17 years old (16.6 years+1 day – 17.5 years+29 days). None of the
participants had outstanding athletic achievements. This age was selected because by this time the
human motor system has mostly matured, especially in terms of anthropometrical maturation of the
segments of the upper extremities (Malina, & Johnston, 1967). Besides, most of them do not at this
time possess specific professional motor skills that may distort the results of the experiment.
Standard anthropometrical methods for measuring height and body mass were used (with
accuracy ± 0.5cm and ± 0.1kg respectively). Using these data, the body mass index was calculated
for each participant. All our selected participants had BMI from 18.5 to 25, placing them in the
normal or healthy range as defined by the World Health Organization.
Reaction time was tested between 9 a.m. and 12 a.m. in the same conditions and using the
same tools. Testing took place in an isolated room. In both tests, while performing the exercise, the
participants were able to sit comfortably in a chair and were motivated to enhance their results as
much as possible.
Computerized method of testing simple sensor motor reactions
The research was carried out in standardized testing conditions that have been broadly used
by other researchers.(Ando et al., 2002; Barthélémy & Boulinguez, 2001; Kosinski & Cummings,
2004). The device has the CE trademark and the test assessing reaction time has a 10-year license.
Before testing, each subject was familiarized with the required procedures and then
participated in a preliminary test to become acquainted with the equipment. The RT test that is part
of the Vienna Test System (VTS) was used in the study (Gierczuk & Ljach, 2012). As soon as the
stimulus was perceived by the participant, she or he would respond by pressing the response switch
using her/his index finger. Participants were instructed to focus on a cross in the centre of the
screen, and push the button as quickly as possible in response to visual signals (appearance of white
light) started at random intervals (4–8 seconds) as previously recommended (Schmidt & Lee, 1999).
Training before the experiment included reaction for 5 visual stimuli which were randomly
distributed in time, immediately followed by 11 data acquisition trials. The study was performed for
both dominant and subdominant hands.
Fingertip visuomotor measurement of simple RT using a ruler- RT fingertrip
The participant sat with the forearm resting on a horizontal desk or table surface with the
hand positioned at the edge of the surface. The participant held out the chosen hand and extended
the thumb and index finger so they were 2 cm apart, in order to maximally diminish the time of
motion. An assistant held a metallic metric ruler with its end exactly even with the participant’s
extended thumb and index finger. The ruler was vertical with the lowest numbers near the
participant’s hand. Then the ruler was suddenly dropped, and the participant grasped it between the
thumb and index finger as soon as possible. The experimenter recorded the distance the ruler fell
728

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

through the participant’s fingers. Then the time it took for the participant to react and catch the
falling ruler was calculated using the following formula:
𝑡=√
Where:

𝑑
490𝑐𝑚/𝑠 2

t is the reaction time, and,
d is the distance recorded in cm.

The examiner suspended the ruler and suddenly released it after randomly determined time
delays between 4 and 8 seconds so as to minimize the participants’ ability to anticipate release of
the ruler. Each participant performed 2-4 practice trials, immediately followed by 11 data
acquisition trials. The study was performed for both dominant and subdominant hands subsequently
(Eckner et al., 2009, 2010). Anticipatory grasps and drop trials were excluded from the test.
Statistical analysis
All statistical analyses were conducted using SPSS for Windows (version 16.0; SPSS Inc,
Chicago, IL). Means and SDs for RTfingertip and RTcomp were calculated for each participant. All
individual RTfingertip were compared with all individual RTcomp in all participants using paired t tests.
Reliability of the computerized and fingertip visuomotor tests was analysed using the one way
ANOVA method. Point biserial coefficient of correlation (Glass & Stanley, 1970) was calculated
separately for each participant between their 11 individual results for RT, received from the
computerized (RTcomp) and fingertip visuomotor (RTfingetip) methods.
Results
In both computerized and fingertip methods the RT values were significantly shorter from
the right hand in males. There were no significant differences between males and females in both
hands in both methods (see table 1). It is remarkable, the faster RT results appear in the fingertip
visuomotor method in comparison to the computerized method.
Table 1. Results of reaction time (ms).
Pbetween
Left
Number of Number Right
participants of trials Ave SD Ave
21
231
236
25 242

Method
Sex
Computerized Male
method
Female 20

220

Pbetween genders
Fingertip
field method
Pbetween genders

240

32

0.127
Male

244

Both
SD Ave

SD

Right

33

239

30

0.024

38

242

35

0.232

0.575

Left

0.162

21

231

174

25

181

22

177

24

0.001

Female 20

220

179

40

183

26

181

33

0.218

0.109

0.506

and

0.092

One way ANOVA has shown a high level of reliability of results in all 11 trials for both methods
for the left and right hands of both males and females (see Table 2).
Table 2. One way of analysis of variance; group stability of results in all 11 trials.
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Right
Method
Computerized method

Fingertip field method

Left

Sex
Male

M.S.R.

Significance M.S.R.

Significance

0.155

P>0.05

0.089

P>0.05

Female

0.022

P>0.05

0.021

P>0.05

Male

0.236

P>0.05

0.433

P>0.05

Female

0.200

P>0.05

0.238

P>0.05

Where: M.S.R. – mean square ratio. M.S.R. = Between 11 trials M.S./Residual M.S.
Individual point biserial coefficients of correlation between RT data obtained from both
methods are presented in the Tables 3a and 3b.
Table 3(a). Point biserial coefficients of correlation between individual RT data in
computerized and fingertip visuomotor tests in males (individual results).
Right hand
Left Hand
#

PBC

1

t

PBC

SE

t

0.703 0.506

2.97

0.759

0.424

3.49

2

0.825 0.320

4.37

0.958

0.083

9.98

3

0.794 0.369

3.92

0.920

0.153

7.06

4

0.862 0.257

5.11

0.913

0.166

6.73

5

0.888 0.212

5.79

0.721

0.481

3.12

6

0.866 0.250

5.20

0.775

0.399

3.68

7

0.961 0.077

10.39 0.952

0.093

9.36

8

0.798 0.364

3.97

0.620

0.616

2.37

9

0.856 0.267

4.97

0.871

0.242

5.31

10

0.864 0.253

5.16

0.691

0.523

2.86

11

0.835 0.303

4.55

0.881

0.224

5.58

12

0.922 0.150

7.14

0.947

0.103

8.84

13

0.784 0.385

3.79

0.939

0.118

8.21

14

0.954 0.091

9.50

0.928

0.139

7.48

15

0.324 0.895

1.03

-0.495

0.755

-1.71

16

0.781 0.390

3.75

0.859

0.262

5.04

17

0.933 0.129

7.79

0.945

0.107

8.67

18

0.877 0.232

5.46

0.771

0.405

3.63

19

0.965 0.070

10.98 0.967

0.065

11.36

20

0.960 0.077

10.35 0.945

0.106

8.70

0.922 0.150
7.15 0.937
Where: SE - standard error. t - t criteria.

0.121

8.07

21

SE
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Table 3(b). Point biserial coefficients of correlation between individual RT data in
computerized and fingertip visuomotor tests in females (individual results).
Right hand
Left hand
#

PBC

SE

t

PBC

SE

t

1

0.664

0.559

2.66

0.835

0.303

4.55

2

0.981

0.038

15.02 0.873

0.238

5.37

3

0.907

0.178

6.45

0.920

0.153

7.06

4

0.788

0.380

3.84

0.942

0.113

8.41

5

0.954

0.090

9.56

0.929

0.137

7.54

6

0.949

0.099

9.06

0.973

0.053

12.65

7

0.927

0.140

7.43

0.909

0.173

6.56

8

0.944

0.108

8.61

0.841

0.293

4.66

9

0.964

0.071

10.83 0.861

0.258

5.09

10

0.791

0.374

3.88

0.746

0.444

3.36

11

0.945

0.108

8.64

0.913

0.166

6.73

12

0.872

0.239

5.35

0.815

0.336

4.22

13

0.873

0.237

5.38

0.772

0.404

3.65

14

0.395

0.844

1.29

0.763

0.418

3.54

15

0.674

0.546

2.74

0.616

0.620

2.35

16

0.413

0.829

1.36

0.924

0.146

7.26

17

0.766

0.413

3.58

0.964

0.071

10.85

18

-0.198 0.961

-0.61

-0.546

0.702

-1.95

19

0.708

3.00

0.934

0.128

7.84

0.667 0.555
2.69
Where: SE - standard error.
t - t criteria.

0.792

0.373

3.89

20

0.499

Note however, a small number of participants (1 boy and 3 girls) have low values of
coefficient of correlation and some participants even have a negative value of these coefficients
from both hands.
Discussion
The purpose of our study was to identify compatibility between RT returned by both
methods of testing, the fingertip visuomotor (RTfingertip) and computerized (RTcomp), for individual
participants. We have recorded shorter values of RT in the fingertip visuomotor method in
comparison to the computerized method. We can explain this fact by different effectors and
different motor units deployed in these different methods, as well as different sensory receptors and
pathways engaged in this process. In the computerized method the stimulus is the switching on of a
light, in the simplified field method it is the beginning of movement of the ruler. The same patterns
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have been recorded by other researchers (Eckner et al, 2010, 2011a, b). We used a shorter distance
between the fingers of participants than has been recommended, to diminish the time of motion.
This factor alone can diminish the total time of sensor-motor reactions.
Using the one way ANOVA method we found a very small difference between trials using
each method of testing reaction time. There is thus a high level of reliability related to both methods
of measuring of RT for both hands and for both sexes. This finding means that the reliability of both
the computerized and fingertip visuomotor tests was high.
Individual compatibility between the two tests was high for the vast majority of people
demonstrating a high level of point biserial coefficient of correlation. It is clear from the fingertip
visuomotor method that the sex of the participant affects all reaction time baseline data, but does
not reach the level of significance possibly due to sample size. Other studies have also showed nonsignificant differences in reaction times between males and females. This finding is consistent with
the observation of other workers (Mishra et al., 1985; Nikam & Gadkari, 2012; Shenvi &
Balasubramanian, 1994). Other researchers have however demonstrated contradictory results (Der
& Deary, 2006; Soto-Rey et. al., 2014).
Conclusion
The fingertip visuomotor method of measuring simple reaction time gives a good indication
for the results that would be obtained from the push button computerized method. Like the
computerized method of measuring RT, the fingertip method is highly reliable. However, for a
small number of participants the compatibility between the two methods of testing was not high.
We can speculate that this fact may be due to more expressed emotional reactions of females, in
comparison to males as was documented in specific research by Birditt and Fingerman (2003).
Future research should include self-report assessment in addition to assessments of the RT in order
to fully understand obtained sex differences in the case of individual incompatibility between the
fingertip visuomotor and computerized method of measuring RT. We also recommend that
examiners who use the fingertip visuomotor method of measuring reaction time in girls carefully
control the distance between fingers.
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Introduction
One of the components of this response involves the latent period of simple sensor-motor
reaction that is often viewed to be the result of integrative brain function [Bernstein,1967]. The
influence of the motor component in the implementation of a simple motor response and reaction
time, noted by the abovementioned authors, is Associated mainly with the type of nervous system
rather than biomechanical and anthropometric characteristics of participants.. The period of
muscular mechanical contraction is an important element which may delay reaction time [JiménezJiménez et al.,2011] and according to Bernstein [Bernstein,1967] theory there is no simple linkage
between motor neuronal output and movement. This theory implies that limb shape and current
physical properties of contracted musculature distort motor output. It is also known that motor
output involves inertial forces, which often impede the implementation of movement [Enoka,1994;
Loeb, 1985, Murray et al., 1995]. These forces, in turn, depend on the mass and length of the
driving segments, as well as the localization of the centers of mass of the reacting kinematic chain
[Bernstein,1967] . Masses and lengths of reacting segments may affect reaction time [Chu, 1989;
Gutnik, et al, 2001, Mignardot, et al.,2010, Samaras, 2007, Williams et al.,2008]. From a
biomechanical perspective the masses and lengths of the reacting segments represent their inertial
features and should be treated as peripheral elements of the motor system [Lieber, 2002].
Specifically, a relationship to rotational inertia can be considered, because all movement in the
joints is rotary. Some authors studied the influence of rotational inertia of the reacting segments on
the duration of motor reaction. For example, Anson [Anson, 1989] artificially increased the weight
of the proximal and distal segments of tested limbs. He found some delay in reaction time
corresponding with increasing rotational inertia of the reacting segment and vice versa. The main
shortcoming of his study was that the experimental gravitational conditions for the test were very
artificial and the motor program(s) selected for this new motor action had not been properly adapted
to the new environmental force conditions.
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Other researchers have increasingly paid attention only to the length of the limbs or total
body height [Chu, 1989, Samaras,2007]. They concluded that participants with short stature and
relatively short upper limbs react to simple stimuli more quickly, and vice versa. However, it must
be remembered that these data are indirectly related to the inertial features of the upper extremities,
because their lengths may only partially reflect these features. Some researchers noted that people
with higher mass had longer reaction time, but explanations of their results were linked to only
purely neural factors, such as distortion of sensory and proprioceptive signals [Mignardot et al,
2010, Williams et al., 2008].
The aim of our study was to examine the dependence of reaction time on the moment of
inertia of the limbs of participants during adduction of the forearm and hand. In contrast to Anson’s
[Anson, 1989] study, our research involved a large array of participants of both genders with the
same age. This approach offers two advantages; the opportunity to compare the inertial
characteristics of a large number of participants, and, to avoid artificial loading of their segments
and, in turn, exclude adaptive respond of participants.
Methods
Participants
Five hundred and sixty six healthy students from 50 Moscow high schools (274 boys and
292 girls; aged 16-17 years) were involved in the study. None of the participants had outstanding
athletic achievements.
Preliminary measurement of basic anthropometric parameters of the participants.
Standard anthropometrical methods for measuring height and body mass were used (with
accuracy ± 0.5cm and ± 0.1kg respectively). Calculations of moments of rotational inertia used well
known regression equations, separately for hand and forearm [Chaffin, 1999]. Afterward these data
were averaged. Also, we measured the greatest and smallest circumferences of both forearms as
well as their length from acromion to styloid process, as recommended [Malina & Buschang, 1984].
The Main Experiment.
The study of the latent period of simple sensor-motor reaction was performed using a
specific instrument called a computer movement meter ("KMM") produced by the company
INTOKS (St. Petersburg), Registration Certificate Number 29/03041202/5085-03 April 11, 2003.
The accuracy of the time measurement of the simple sensor-motor reaction was 1ms.
Procedure

The participant was seated in a comfortable chair, while his/her hand rested on a
special handle and lever, which, in turn, was able to revolve around a vertical axis. The fulcrum of
the rotating segment was treated as the upper third of the forearm. In this position the forearm and
wrist could perform abduction and adduction.
Mechanical resistance to rotational movement of the forearm was negligible and therefore
ignored in the calculations. Initially, the lever with forearm and wrist resting on it was fixed on the
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zero position by electromagnetic arresters. Participants were instructed to focus on a cross in the
centre of the screen, and to adduct the handle of the lever with their forearm and wrist as quickly as
possible in response to visual signals started at random intervals (4–8 seconds. The visual signals
(vivid light) were slightly peripheral to the central visual field, in order to potentially speed up
sensor-motor reaction [Ando et al., 2002]. At the instant the light was switched on the
electromagnetic arresters were simultaneously deactivated and the lever was able to move freely.
The latent period of the motor response, reaction time, was measured from the moment the
light was switched on until the angular displacement of the forearm and lever was one degree as
recorded by a computer. The participants were not limited in the possible amplitude of translation of
the lever. The study was performed for both dominant and subdominant hands. Each participant
produced 16 signal evoked reactions with each hand. Training before the experiment included
reaction for 10 visual stimuli which were randomly distributed in time. Experiments in which the
participant began to move the lever before appearance of the stimulus, as well as the first three and
last three values of reaction time were excluded from the total data set. The total number of
experiments was (566 participants x 20 stimuli). Time of presentation of each consequent signal
ranged from 4 to 10 seconds to avoid the formation of a conditioned reflex to time.
Analysis.
Treatment of the primary data
The total value of the rotational inertia (RI), of the hand and forearm was calculated for each
participant. Then the average value (RIaverage) and standard deviation (
were calculated,
separately for groups of girls and boys. Lateral differences in the upper extremities during the RT
test were not significant (P>0.05) and hence we united the data performed by dominant and
subdominant hands in each group. Thus we studied two groups of people: males and females.
Based on the results of the calculation of the group average and individual data of rotational inertia
the male and female participants were divided into three subgroups. Subgroups of the males were:
A) with the middle individual values of rotational inertia: RIMiddle = RIaverage ± 0.5
= 60.54 2
2
74.69kgcm ; B) with high values - RIhigh > RIaverage + 0.5
i.е. >74.69kgcm ; and, C) with low
2
values RILow <RIaverage - 0.5 , i.е <60.54kgcm of rotational inertia. The female subgroups were,
correspondingly: A) 49.34 - 59.25kgcm2; B) >59.25kgcm2; and C) <49.34kgcm2. Thus 6 subgroups
were formed. Then, for each selected subgroup the appropriate range of RT was identified and
mean values of the latent period were calculated (for subgroup A, RTaverage A; for subgroup B,
RTaverage B; for subgroup C, RTaverage C).
Statistical calculations were used to test and compare between the student's groups. The Chisquare method was used for comparison of frequency distribution of particular ranges of latency
periods in different subgroups. In addition the point bisserial coefficient of correlation was
calculated.
The full range of reaction time data (separately for boys and girls) was divided into seven
intervals. Interval 1 includes the results of RT below 125ms; interval 2, from 126 to 150ms; interval
3, from 151 to 175ms; interval 4, from 176 to 200ms; interval 5, from 201 to 225ms; interval 6,
from 226 to 250ms; and interval 7, more than 250ms. The Chi square test was used to compare the
distribution between selected subgroups of males and females and also between equivalent
subgroups of males and females.
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Results
The main results of the research are presented in Table. It was established that the average
value of rotational inertia of the total group of young males, was significantly higher than that of the
females (P<0.001)
Table 1
Participants

Total group

Subgroup A

Subgroup B

Subgroup C

Males

N = 274

N = 143

N = 62

N = 69

67.61 ± 14.15

67.35 ± 9.46

81.98 ± 14.09

54.68 ± 8.98

RT Average ±
(ms)

0.153 ± 0.036

0.151 ± 0.028

0.169 ± 0.048

0.140 ± 0.029

Females

N = 292

N = 129

N = 69

N = 94

54.30 ± 9.91

54.60 ± 7.26

64.47 ± 9.08

46.23 ± 5.90

0.162 ± 0.034

0.160 ± 0.032

0.181 ± 0.039

0.149 ± 0.026

RI Average±

RI Average±
RT Average ±
(ms)

(kgcm2)

(kgcm2)

It was found that the RT strongly depended on the selected group. The highest values of RT
occurred in subgroup B, the lowest in subgroup C (See Table). This pattern was apparent in both
male and female groups. The differences between subgroups B and C, with high and low magnitude
of rotational inertia respectively, were significant (up to 17.16% in male and 17.68% in female
groups; P<0.001). Using the Chi square test we found significant differences in distribution of
reaction times produced by equivalent male and female subgroups
In both male and female groups we found significant differences in distributions of RT data
between all subgroups A, B and C. There was a marked difference in the number of participants in
different subgroups reacting to visual stimuli very quickly and very slowly, as is illustrated in Table
3; 33.33% males and 19.15% females from group C reacted in a very fast way with RT less than
125ms. Participants from group B demonstrated very delayed reaction times; 21% males and 30.4%
females demonstrated reaction time more than 200ms . The male and female participants of
subgroup B have different RT modal intervals; 126-150 ms and 151-175ms respectively.
The relationship between subgroups containing people with different values of rotational
inertia and their produced RT data was indicated by the value of point-bisserial correlation
coefficients which were; 0.58 (comparing subgroups A and B), 0.46 (between subgroups A and C),
and 0.72 (comparing subgroups B and C).
Discussion
The main objective of this research was to examine a relationship between time of simple
motor reaction and magnitude of rotational inertia of the reacting segment, which may partly
represent the integrative morphometric features of the human body. As was mentioned previously
all our participants were recruited from 50 Moscow high schools, with approximately the same
learning and physical environment.
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Our results of RT are close to the results received by other authors for young healthy
individuals [Brebner, & Welford, 1980; Parekh et al., 2004, Welford, 1980]. This outcome indicates
the validity of the chosen method of researching the latent period.
We united the data of RT of both hands in one pool because we did not record significant
group differences in total RT between left and right-sided actions. This finding can be explained by
the fact that this motor response involved relatively proximal segments of upper extremities, whose
muscles have bilateral innervations, from both the left and right hemispheres [Brinkman &
Kuypers, 1972]. Three subgroups were selected within male and female groups on the basis of the
values of their rotational inertia: one subgroup (A) with the middle range of RI, others with high (B)
and low(C) ranges of RI. The same approach was used in our recent work [Skurvydas et al., 2009].
We tested the hypothesis that greater values of rotational inertia increase RT. The fact that
participants having higher indices of rotational inertia of forearm and wrist reacted more slowly can
be explained by the influence of inertial forces impeding the rotational acceleration of the hands
(forearms and hands) at the beginning the movement. In our case, the participant had to make a very
brief adduction around the vertical axis passing through the elbow of the participant.
It is well known that the latency period of simple sensor motor reactions is based on
perceptual functions, decision making and motor performance [Schmidt & Lee,1999; Margill,
1988] and also depends upon the kinetic and kinematic properties of reacting segments [Enoka,
1985, Chu, 1989, Chaffin et al, 1999]. Since in our case, the participants were focused only on rapid
movement in a predetermined direction where no accuracy was required we can suggest a low level
of complexity for this kind of motor reaction [Schmidt & Lee, 1999]. This kind of movement
requires more primitive programs that significantly reduce the time of decision making. Thus we
restricted the scope of our research to find out the influence of the value of rotational inertia of
segments on reaction time. During the experiment participants adducted their forearms over a very
short distance in a constant direction. In other words, the realized motor reaction in our case
appeared as a short jerk without any additional precise component. We classify this motion as a jerk
because it was organized mainly by only one, relatively weak pronator teres muscle [Neumann,
2010], was lasting a very short time and had the aim to shift the essential mass of the segment. For
this kind of reaction the role of inertial resistive forces became more influential. For this purpose,
the central nervous system in a short period of time had to implement the recruitment of a large
number of fibers of the muscle. If the segment had a greater mass and consequently greater
rotational inertia, the recruitment of a greater number of muscle fibers required a longer period of
time. Longer RT may be due to an additional period needed for increasing the number of active
motor units and increasing their firing rate to optimize the tension generated, that is, spatial and
temporal recruitment [Lieber,2002].
Results of other authors also support our hypothesis about influences of RI or its derivatives
increasing reaction time [Skurvydas et al., 2009, Anson, 1982]. The NASA [NASA-STD-3000,
1995] report states that the time required to move an object in microgravity increases as the mass of
the object increases.. Eckner and colleagues [Eckner ewt al.,2010] reported that the reaction times
of football players averaged 0.203s when determined with a simple falling meter stick, but was
0.268s when measured with a computer, probably because the reacting segment had a different
mass.
It was interesting that the pattern of relationship between RI and RT appeared separately
within male and female groups but did not appear in comparison between males and females. As we
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can see males in different subgroups had greater RI indices; why in this case did females not react
faster than males and why was the duration of the latent period in females significantly higher
compared to equivalent groups of males?
It is known from the literature that males have faster reaction times than females, and this
feature is not altered by training [Agúndez, 2011, Dane &. Erzurumluoglu, 2003; Welford, 1980,
Adam et al, 1999, Der et al., 2006]. The male advantage in terms of shorter RT is also greater when
using visual stimuli [Spierer et al., 2010]. In our case, this relationship manifested only in relation
to subgroups A and C, and did not appear in group B. Group B of the girls reacted more slowly in
terms of the data presented only in the modal interval. We suggest that it could be due to the
difference in specific physiological and morphometrical organization of muscle systems in both
genders. Males in the end of puberty have greater power output of skeletal muscles, and greater
percentage of fast twitch fibers than females [Temfemo et al.,2009]. Thus males, even with a
greater RI of the reacting segment initially, have greater muscle power to get this segment to react.
Our results indicate that rotational inertia is an important biomechanical characteristic of
reacting upper extremities of participants and provides an essential component of reaction time.
Rotational inertia should be considered when determining the latent period of sensor-motor
reactions under different conditions.
Conclusions
1.
A significant factor influencing reaction time is rotational inertia of the reacting
segment. Individuals with high RI have a significant delay in RT in comparison to persons having
low RI values. This dependence was observed equally in males and females.
2.
The fact that males had a shorter latent period than females can be explained by the
fact that the power of their muscles, which move the reacting segments, is greater.
3.
In all investigations which study RT the individual value of RI should be considered.
The role of RI increases markedly in cases where it is necessary to compare RT of participants that
belong to different somatic groups.
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Аннотация
В работе представлен сравнительный анализ стабилографических показателей 70
высококвалифицированных спортсменов игровых видов спорта (футбол, баскетбол) с учетом
их амплуа. Статистически значимые различия показателей наблюдали по всем
анализируемым параметрам. Наибольшее количество достоверных различий обнаружено у
вратарей в футболе и у форвардов в баскетболе.
Ключевые слова: стабилография, равновесие тела, футболисты, баскетболисты,
амплуа
Введение
Разработка и использование в ходе комплексного контроля модельных характеристик
сильнейших спортсменов позволяет своевременно и объективно оценивать состояние
спортсмена и вносить коррекцию в тренировочный процесс [4]. В ходе медикобиологических обследований спортсменов игровых видов спорта необходимо учитывать их
амплуа при определении функциональной подготовленности для более углубленного
индивидуального подхода, основанного на комплексном изучении способностей и
возможностей спортсменов и выделении признаков и качеств, развитие которых в
наибольшей мере способствуют достижению высоких спортивных результатов [3].
Анализ зарубежных работ [6-9] свидетельствует о том, что проявление способности к
поддержанию равновесия является интегральным показателем уровня функциональной
подготовленности и формирования основных компонентов моторики у спортсменов с
различной степенью развития двигательной функции в связи со специфической
направленностью профессиональной двигательной деятельности
спортсменов игровых
видов спорта.
Исследованиями Л.В. Капилевича показано, что применение компьютерного
стабилографического тренинга с биологической обратной связью способствует оптимизации
физиологических и биомеханических параметров двигательных действий в безопорном
положении, что в итоге обусловливает возрастание точности выполнения ударов по мячу в
прыжке в волейболе [2].
В связи с этим, актуально изучение степени развития качества поддержания
равновесия у спортсменов игровых видов по параметрам стабилографического
обследования.
Ряд исследований в сфере физиологии и педагогики игровых видов спорта посвящен
вопросам индивидуального подхода в тренировке спортсменов с учетом их амплуа [7-9].
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Однако в этих работах не анализируются показатели постуральных обследований
спортсменов, не отражены различия среди представителей игровых видов спорта по амплуа.
Цель исследования – сопоставление показателей стабилографии у спортсменов
игровых видов спорта в зависимости от их амплуа (на примере футбола, баскетбола) и
определение влияния такого фактора, как амплуа, на постуральный контроль.
Методика
Обследования проходили с 2015 по 2016г. на базе ГКУ "ЦСТиСК" Москомспорта. В
исследовании приняло участие 70 спортсменов игровых видов спорта: футболисты (n=42) и
баскетболисты (n=28). Все испытуемые являются спортсменами высокой спортивной
квалификации (от кандидата в мастера спорта до мастера спорта России).
Таблица1. Характеристика испытуемых
Вид спорта
Разряд
n
Футбол (42)
КМС
39

Баскетбол (28)

МС

3

КМС

20

МС

8

Амплуа
защитники
полузащитники
нападающие
вратари
защитники
форварды
центровые

n,%
52
24
14
10
43
32
25

Стабилографическое исследование проводилось с использованием компьютерного
стабилоанализатора
«Стабилан-01-2»
(ЗАО «ОКБ» «Ритм», Россия). Использовали
«европейский» вариант установки стоп испытуемого на платформу. Испытуемые не
тренировались за 24 часа до тестирования, не имели нарушений ОДА, были ознакомлены с
процедурами тестирования. Длительность каждой записи - 60 с. Для анализа использовались
следующие стабилографические показатели колебаний центра давления (ЦД): площадь и
скорость перемещения ОЦД (с открытыми и закрытыми глазами) и качество функции
равновесия (КФР) в пробе «Мишень».
Анализ данных проводился при помощи программы Statistica 10. Проверку выборки
на характер распределения её значений осуществляли с помощью критерия КолмогороваСмирнова, статическую значимость отличий выборок с использованием Т- критерия
Стьюдента для множественных сравнений.
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты обследования футболистов представлены в таблице 2. Анализ данных
показал что, самые высокие значения показателей вертикальной устойчивости
мы
наблюдаем у полузащитников, а самые низкие у вратарей.
Наименьшие показатели скорости изменения площади статокинезиграммы были
выявлены у полузащитников, а наиболее высокие у вратарей, однако значимых различий в
пробе Ромберга с открытыми глазами между показателями «Площадь ОЦД» и «Скорость
ОЦД» полузащитников, защитников и нападающих обнаружено не было.
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В пробе Ромберга с закрытыми глазами были обнаружены значимые различия в
показателе «Площадь ОЦД» у полузащитников и показателях Площади и скорости ОЦД у
вратарей.
В тесте «Мишень» значимых различий в показателях рассматриваемых амплуа не
было обнаружено.

Тест
Мишен
ь

Проба Ромберга с
закрытыми
глазами

Проба Ромберга с
открытыми
глазами

Таблица 2. Показатели стабилографии футболистов в зависимости от их амплуа,
среднее арифметическое ± SD
Среднее
Нападающ
Полузащитник
Защитники
Вратари
по
ие
и
группе
Площад
132,45±85,
ь ОЦД,
138,8±89,3
113,53±69,15
184,5±49,56* 134±81
44
2
мм
Скорост
ь
7,19±1,2
7,37±2,17
6,65±0,99
7,4±2,5
10,67±5,69*
ОЦД,мм
/с
Площад
219,25±81,95
ь ОЦД, 185,63±111 192,1±97,8 148,59±72,55*
180,7±92
*
2
мм
Скорост
ь
10,38±1,55 10,59±2,48
8,74±1,89
10,6±3,9
16±10,1*
ОЦД,мм
/с
КФР%

73,73±10,2

75,25±9,9

77,48±11,66

72,12±17,13

75,2±10,
7

* - статистически значимые отличия от среднего по группе при р < 0,05
Результаты обследования баскетболистов представлены в таблице 3. Проанализировав
данные, мы наблюдаем что, самые высокие значения показателя у защитников, а низкие - у
форвардов.
В пробе Ромберга с открытыми глазами наиболее устойчивыми оказались защитники,
продемонстрировавшие меньшие величины площади эллипса по сравнению с другими
амплуа, однако значимые различия наблюдаются только в показателях форвардов. Наиболее
низкие показатели скорости перемещения ЦД были выявлены у центровых, а наиболее
высокие у форвардов. Значимые различия по данному показателю были обнаружены только
у форвардов.
В пробе Ромберга с закрытыми глазами были обнаружены значимые различия в
показателе Площади ОЦД у форвардов и центровых; в показателе скорости перемещения
ЦД достоверных различий между представителями рассматриваемых амплуа обнаружено не
было.
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В тесте «Мишень» мы рассматривали такой показатель, как КФР, который оценивает
степень эффективности управления позой. Наиболее высокий показатель и параметр,
имеющий достоверное различие между рассматриваемыми амплуа, был обнаружен только у
защитников.
Таблица 3. Показатели стабилографии баскетболистов в зависимости от их амплуа,
среднее арифметическое ± SD
Форварды
Защитники
Центровые Среднее
по группе
Проба Ромберга
Площадь
185,91±84, 203,6±109
161,59±75,87
273,3±137,94*
с открытыми
ОЦД, мм2
18
,7
глазами
Скорость
8,55±1,66
8,42±1,12
8,9±2,1
9,9±3*
ОЦД, мм/с
Проба Ромберга
Площадь
290,1±133,
403,3±263
571,2±311,67* 343,34±232,96
с закрытыми
ОЦД, мм2
3*
глазами
Скорость
16,2±5
13,21±2,9
13±2,57
14,1±3,8
ОЦД, мм/с
Тест «Мишень»

КФР%

62,57±9,65

72,59±6,09*

69,5±8,61

68,6±8,86

* - статистически значимые отличия от среднего по группе при р < 0,05
Выводы
Мы выявили, что среди футболистов статистически значимые отличия имеют
вратари. Они же продемонстрировали самые низкие результаты. Это можно объяснить,
исходя из особенностей вратарской тренировки, которая предполагает использование
большого объёма полиметрических упражнений. Вследствие этого может снижаться
чувствительность нервно-мышечных веретен, сухожильных рецепторов Гольджи, а также
кожных механорецепторов подошвы, что может снижать эффективность компенсаторных
стратегий, так как чувствительность рефлекса растяжения, включенного в «стратегию
лодыжки», снижается. Такое частичное снижение генерации афферентных импульсов может
вести к нарушениям в системе проприоцептивного контроля устойчивости.
В баскетболе по показателям уровня вертикальной устойчивости статистически
значимые отличия имеют форварды, которые имеют самый низкий уровень по сравнению с
другими амплуа. Интересной представляется гипотеза, что низкие показатели устойчивости
у «больших» игроков могут быть причиной плохого процента реализации штрафных
бросков, однако авторами отмечается [10-12], что увеличение площади и скорости
перемещения ЦД никак не влияет на точность бросков.
Существует точка зрения о том, что чем выше скорость изменения ЦД, тем ниже
функция равновесия тела [5]. Параметр КФР, имеющий прямую зависимость со
статокинетической устойчивостью, является интегральным показателем, характеризующим
постуральную систему человека [1]. Тем самым лучший результат по данному параметру
был выявлен у спортсменов ситуационных и прицельных видов спорта. Это объясняет тот
факт, что в нашем обследовании наибольшую степень эффективности управления позой
продемонстрировали защитники в баскетболе, как наиболее ситуационные игроки на
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площадке, а в футболе достоверных различий между представителями разных амплуа не
обнаружилось.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что существует зависимость между
показателями стабилографии и игровым амплуа спортсменов. Такой фактор, как амплуа
спортсмена является значимым для оценки постурального контроля в игровых видах спорта.
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Abstract
This paper provides a comparative analysis of 70 stabilographic indicators of elite teamsport athletes (soccer, basketball), data is compared in relevance to their playing positions.
Statistically significant differences were observed in all analyzed parameters. The greatest number
of significant differences was found in goalkeepers in football and forwards in basketball
Objective: to determine stabilographic indicators soccer and basketball players.
Methods. Stabilography («Stabilan-01-2»), Study involved 70 team-sports athletes: soccer players
(n = 42) and basketball players (n = 28). All subjects are athletes obtaining high sports qualification.
Experimental protocol. We used the "European" type of stance on the test platform. The subjects
did not train for 24 hours prior to the test, we had no violations of, all subjects were familiarized
with the testing procedures. Each testing procedure lasted for 60s. The following parameters of
stabilogramm were recorded in order to analyze center of gravity oscillations: area («ELLS») and
speed of movement («V, mm/sec») of the center of gravity (with eyes opened and closed) and
quality of balance function in the "Target" sample.
Results. In soccer significant differences were found in goalkeepers in «EllS» and «V, mm/sec»
parameters and in «ELLS» parameter in midfielders with their eyes closed (p<0,05). In the quality
of balance function no significant differences were found. In basketball significant differences were
found in forwards in «EllS» (open and closed eyes conditions) and «V, mm/sec» parameters in the
sample with open eyes. Statistically significant differences were determined in the quality of
balance function in defenders. Finally, centers were observed to have significant differences in
«ELLS» parameter in closed eyes condition.
Conclusion. The findings suggest that there is a relationship between certain stabilographic
parameters and playing position in team-sports. For team-sport athletes abovementioned parameters
may be regarded as significant in assessment of postural control.
Keywords: stabilography, balance, soccer players, basketball players, playing positions.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ГИМНАСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ С РАЗЛИЧНЫМИ
ТИПАМИ КОНСТИТУЦИИ И АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ РИТМОВ
СЕРДЦА,АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ДЫХАНИЯ
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Аннотация
У гимнасток - художниц высокой квалификации выявлена зависимость
распределения исходного вегетативного тонуса от типа телосложения. Установлены
различия в степени напряжения адаптационных механизмов для гимнасток, имеющих
различные особенности автономной нервной регуляции сердца, тонуса сосудов и дыхания.
Выявлены достоверные различия в значениях показателей вариабельности ритма
систолического артериального давления (TPmm2(мм2), VLF mm2; LF mm2; HFmn2) и
вариабельности ритма дыхания (TP(л/м)2; HF(л/м)2). У гимнасток –мастеров спорта
международного класса и гимнасток более низкой квалификации и соревновательной
результативности установлены отличия в способности противостоять утомлению при
выполнении напряженной умственной работы в тесте «URA» и стабилометрии в тесте
«Мишень».
Ключевые
слова:
адаптационные
механизмы,
гимнасткихудожницы,
вариабельность ритма сердца, артериального давления, дыхания, конституция человека,
умственная работоспособность, координационные способности центральной нервной
системы, функциональное состояние.
Актуальность. Одним из перспективных видов спорта в современной России и в
мире является художественная гимнастика - Олимпийский вид, который предъявляет
высочайшие требования организму спортсменок, заставляя физиологические системы
работать на максимально возможном уровне, а спортсменок - показывать результаты на
грани человеческих возможностей (Бердническая Е.М. (2009); Макарова Г.А. Барановская
И.Б., Бушуева Т.Г. (2014,2013). В условиях острой конкуренции предъявляются жесткие
требования при отборе к функциональным возможностям гимнасток, в связи с чем большое
значение приобретает научно-методическое и физиологическое обоснование тренировочной
и соревновательной деятельности гимнасток- художниц (Казакевич Н.В., Пышная Е.В.,
2009). В современной физиологии существует много физиологических классификаторов,
раскрывающих особенности функционального состояния спортсменов и успешность
человека в конкретных видах спорта. Это принадлежность к определенному типу
конституции (Сонькин В.Д., Зайцева В.П. ,2008; Захарьева Н.Н., 2016)). вариабельность
ритма сердца (Баевский Р.И. 1986, 2001, 2003; Баевский Р.И. Шлык Н.И., 2011, Шлык Н.И.,
2016; 2009; Захарьева Н.Н. и соавт., 2006,2010, 2016; Иванова Т.С., 2015; Ботова Л.Н., 2011,
Викулов, А.Д., 2011;. Голухова, Е.З., Алиева А. М, Какучая Т. Т., Воеводина, В. М.,
Аракелян Г. Г., Мрикаев Д. В. 2009, Яблучанский Н.И., Мартыненко А.В., 2010. Aubert, A.E.
,2003, .E. Aubert, B. Seps and F. Beckers, 2003, C. Blásquez, G. R. Font, L. С. Ortís, 2009) и
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многие другие. Установлено, что определенному типу автономной нервной регуляции
вариабельности ритма сердца соответствуют различной степени выраженности проявления
напряжения функциональных систем, отражающих адаптивные возможности человека при
занятиях спортом (кровообращения, дыхания, центральной нервной системы, системы крови,
иммунной системы и др.)(Захарьева Н.Н., Никифорова Н.Ю,(2006) Захарьева Н.Н. Мосунова
Ю.А. (2011).) Однако, в литературе нет однозначного мнения о том, как определенные
биотипологические характеристики конституции и вариабельности ритмов сердца, давления
и дыхания соответствуют функциональному состоянию и соревновательной успешности
гимнасток – художниц высокой квалификации, что делает проблему приорететной.
Цель исследования - определение физиологических особенностей функционального
состояния гимнасток – художниц различной спортивной квалификации и результативности с
неоднородными типами конституции и автономной нервной регуляции ритмов сердца,
систолического, диастолического артериального давления и дыхания.
Методы и организация исследования
Анкетирование, САКР- спироартериоритмокардиография. Параметры снимались в
положении сидя, в течение пяти минут. Психофизиологические показатели функционального
состояния гимнасток включали три варианта пробы теста умственной работоспособности –
«URA» (Сонькин В.В., Сонькин В.Д., Зайцева В.П., 2002). Для оценки физической
работоспособности использовали велоэргометрический вариант пробы PWC170. Оценка
гибкости проводилась по 3- м пробам:1) проба наклона на скамейке (в см); 2) мост
(расстояние между руками (в см)); 3)гибкость коленного сустава (расстояние от пола до
пятки при напряжении ноги в см). Сила мышц правой и левой кисти и активность нервномышечного аппарата измерена методом кистевой динамометрии. О координационных
свойствах нервной системы судили по результатам стабиломерии (тест «Мишень»),
устойчивость оценивалась в 3 – пробах :1) стоя на 2- х ногах, 2) стоя на правой ноге; 3) стоя
на левой ноге. Для оценки функции внешнего дыхания использовался электронный
спирометр «Спиро С-100» ООО «Альтоника» г. Москва. Основные функциональные
показатели сердечно- сосудистой системы (ЧСС, АДС и АДД) измерялись по Короткову
электронным полуавтоматическим тонометром в положении сидя. Использовался прибор BP
A50 фирмы «Microlife». Определение типов конституции проводилось по Черноруцкому
М.В. Выделяли гиперстенический, нормостенический, астенический типы конституции.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета статистических
программ STISTISTICA 6.0.
Организация исследования
Работа проводилась с 2014г. по 2016гг. Эксперимент проходил с участием 40 гимнасток
высокой квалификации, студенток РГУФКСМиТ. Спортсменки были практически здоровы,
принимали участие в исследовании на добровольной основе и были проинформированы о
том, что все методики являются неинвазивными, исключающими инфекционные заражения.
Исследование проводилось в часы физиологической симпатикотонии (до 13.00).
Результаты исследования
Проведено обследование 40 гимнасток в возрасте 17-24 года, имеющих стаж занятий
художественной гимнастикой от 10 до 20 лет. Спортсменки до настоящего времени активно
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участвовали в соревнованиях. Количество тренировочных часов в неделю колеблется от 15
до 48 часов. Все гимнастки являются спортсменками высокой квалификации: КМС –
(кандидаты в мастера спорта) – 6 чел. (15%); МС- (мастера спорта) - 29 чел. (77,5%); МСМК
- (мастер спорта международного класса) 5 чел. (7,5%). Установлены типы конституции по
Чернорудскому М.В.: астенический имели 7 чел. (17,5% ), нормостенический (чистый) - 9
чел. (22,5%) и 24 (60%) - смешанный тип конституции. У гимнасток с астеническим типом
конституции чаще всего отмечен нормотонический вариант автономной нервной регуляции
(42,6%), реже - симпатикотонический (28,75%) и ваготонический (28,75%). По ритму САД
(систолического артериального давления) выявлено доминирование симпатических влияний
у 57,14%, реже отмечены нормотонический у 28,75% и ваготонический у14,29%. варианты.
Анализ регуляции ДАД (диастолического артериального давления) установил еще более
выраженное преобладание симпатических влияний у 85,71% и единичный случай
нормотонической регуляции. Регуляция ритма дыхания представлена нормальным для
дыхательного центра ваготоническим вариантом у большинства спортсменок 71,43%, реже
отмечены симпатические влияния 28,57%. Выявлены различия вегетативных показателей
гимнасток астенического и нормостенического типов конституции: частота сердечных
сокращений (ЧСС) гимнасток-астеников достоверно выше (р<0,02), чем у гимнасток–
нормостенического типа конституции. У гимнасток, имеющих нормостенический тип
конституции, также выявлены неоднородные типологические особенности автономной
нервной регуляции
ритмов сердца: превалирует ваготонический тип (у 50%),
нормотонический тип отмечен у 37.5% и у 12,5% симпатикотонический вариант. По ритму
САД
у гимнасток с нормостеническим типом конституции отмечено превалирование
нормотонического типа - 62,5%, реже определялась ваготония -25% и симпатикотония 12,5% .
При анализе регуляции вариабельности ритма ДАД отмечено преобладание
симпатических влияний 87,5%, нормотония у 12,5%. Не выявлено существенных различий
при анализе ситуации с АНР (автономная нервная регуляция) ритма дыхания. Как и у
гимнасток с астеническим типом конституции у гимнасток с нормостеническим типом
отмечено превалирование ваготонических влияний–75% случаев, в единичных случаях
регистрировали нормотонию, что является абсолютной нормой. Большинство гимнасток со
смешанным вариантом конституции повторяют особенности нормостенического типа.
Следующим
классификатором
функционального
состояния
высококвалифицированных гимнасток является биотип регуляции автономной нервной
системой вариабельности ритма сердца (Баевский Р.М., 1986, 2011,; Шлык Н.И, 2010, 2011,
2013, Захарьева Н.Н,1993,2004,2010,2016). Известно, что по соотношению в спектрах
вариабельности ритмов сердца (ВРС), артериального давления (ВРАД) и дыхания (ВРД)
волн медленного (LF) и быстрого (HF) диапазонов (так называемый вегетативный баланс)
выделяют три биотипа автономной нервной регуляции ритма сердца (Баевский Р.М., 1986,
2011,; Шлык Н.И. (2010, 2011), Захарьева Н.Н, (1993,2004,2010,2016): нормотонический,
ваготонический и симпатикотонический. Выделяли типы автономной нервной регуляции по
ритму сердца: 1. группа – ваготоникий – 15 чел.(37,5%). 2. группа – нормотоникий – 19
чел.(47,5%) 3. группа – симпатикотоникий – 6 чел. (15%). (У гимнасток высокой
квалификации 1-ой группы регуляция ритма систолического артериального давления имеет
ваготонический вариант в 13,3 % (2-х чел.), нормотонический вариант в 73,33% (11чел.) и
симпатикотонический вариант - в 13.3% (2 чел.). Регуляции ритма диастолического
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артериального давления в основном представлена симпатикотоническим типом – 12чел.
(80,01%) у 2 чел. отмечена нормотония (13,33%) и ваготонический вариант выявлен у 1
спортсменки (6,66%). (1 чел.). (таб. 1).
Таблица 1. Показатели вариабельности ритмов сердца, систолического и
диастолического артериального давления высококвалифицированных гимнасток.
Показатели
Ваготония
Нормотония
Симпатикотония
1 гр. (n = 15 чел.)
2 гр. (n = 16 чел.)
3 гр. (n = 6 чел.)
TP, ms² (м.с.) 20980,86 ±26034,53
181,22 ± 472,4043 ***
3235,47 ± 2400,884 **
VLF, ms²

4289,76 ± 5915,67

48,8 ± 90,74105 ***

783,87 ± 1225,658 **

LF, ms²

4081,86 ± 4217,19

68,22 ± 179,1023

61,78 ± 7,054478

LF n > nu

388,73 ± 1413,24 *

3499,253 ± 3347,645

61,78 ± 7,054478 **

HF, ms²

8701,31 ± 12645,97

60,33 ± 172,6186 ***

759,87 ± 547,7469

HFn>nu

64,0066 ± 13,16

50,60526 ± 7,911839 ***

29,783 ± 4,466953 **

LF/HF>nu

0,39 ± 0,173 *

1,4632± 1,176143***

2,101 ± 0,310317

TPS, ms²(м.с.)

340,593± 793,36

196,8316 ± 543,9985***

20,767 ± 21,05665 **

VLFS, ms²

135,16 ± 311,25

109,9421 ± 365,7094***

10,383 ± 12,32192

LFS, ms²

107,82 ±325,224

40,66842 ± 63,92709***

7,366 ± 7,339

LFS n > nu

43,66 ± 13,86

52,43158 ± 13,95847***

70,65 ± 10,09827**

HFS, ms²

76,146 ± 135,62

40,97368 ± 88,70751***

2,75 ±2,312358**

HFSn>nu

50,693 ±10,56

40,23579 ± 17,18018

26,16667 ±9,994532**

LF/HFS>nu

0,973 ±0,579

1,463158 ± 1,176143***

3,118333 ±1,423452**

181,2211 ± 472,4043***

11,36667 ± 8,326504**

TPD, ms²(м.с.) 74,913 ±185,24

**
**

VLFD, ms²

18,42 ± 37,014

48,8 ± 90,74105***

7,2 ± 6,407496

LFD, ms²

29,08 ± 74,66387

68,22105 ± 179,1023***

3,433333 ± 2,630336**

LFD n > nu

62,44 ± 18,37525

69,5105 ± 17,02103

79,36667 ± 11,8843

HFD, ms²

17,04 ± 44,75841

60,33158 ± 172,6186***

0,65 ± 0,350714**

HFD n>nu

29,04 ± 13,21092

23,10526 ± 12,7289

17,85 ± 9,768265

LF/HFS>nu

3,159333 ± ,470953

4,277368 ± 2,996056

6,14 ± 4,138062

Р 1-2

р< 0,001

р< 0,001

р< 0,001

Р 1-3

р< 0,001

р< 0,001

р< 0,001

Р 2-3

р< 0,001

р< 0,001

р< 0,001

Примечание: * -ваготония – нормотония;
нормотония - симпатикотония.

** -ваготония – симпатикотония;

*** -

Регуляция ритма дыхания у гимнасток с ваготоническим типом регуляции по ритму
сердца имеет также ваготонический тип (86,66% -13чел.), реже
регистрировался
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нормотонический тип (13.34 % - 2чел.).При спектральном анализе типов САД, ДАД, и РД
автономной нервной регуляции у гимнасток – художниц высокой квалификации 2-ой группы
(нормотонический тип регуляции по ритму сердца) выявлено, что регуляция ритма САД
имеет ваготонический вариант у 11 % (2-х чел.), нормотонический вариант - у 68,42%
(13чел.) и симпатикотонический вариант у 21,1% (4 чел.). Регуляции ритма ДАД в основном
представлена симпатикотоническим типом – 78,1% (15 чел.), реже - нормотоническим 21,1% (4 чел.). Регуляция ритма дыхания представлена 2 –мя типами: ваготоническим у
84,66% (16 чел.), симпатикотоническим у -15.78 % (3чел.). Достоверные межгрупповые
отличия вариабельности ритма сердца гимнасток с ваготоническим и нормотоническим
типами выявлены только по показателям LF/HF >nu и LF n > nu (р < 0,001399 и р <
0,008083) соответственно. Возможно, физиологические механизмы адаптации поддержании
гомеостаза в условиях многолетней тренировки протекают по одинаковому направлению
при данных типах автономной нервной регуляции. Принципиально другая картина выявлена
при оценке параметров САКРа у гимнасток с ваготоническим и симпатикотоническим
типами автономной нервной регуляции. Достоверные межгрупповые различия выявлены в
подавляющем большинстве анализируемых показателей вариабельности ритма сердца: TP,
ms²; VLF, ms²; LF n > nu; HF, ms²; HFn>nu; LF/HF>nu., степень достоверности высокая
(р>0,0001; р>0,003) соответственно. Достоверные межгрупповые различия выявлены в
большинстве анализируемых показателей вариабельности ритма САД: TPS,ms²; LFSn>nu;
HFSms²; HFSn>nu/ LFS/HFS>nu, причем степень достоверности высокая (р> 0,03534; р>
0,006; р >0,002) .Интересно, что достоверных отличий регуляции вариабельности ритма
дыхания как при сравнении групп гимнасток 1-2 групп (ваготония – нормотония), так при
сравнении групп гимнасток 1-3-ей групп (ваготония – симпатикотония) не выявлено.
Возможно, это отражает эффект общего регуляторного влияния парасимпатической нервной
системы на дыхательный центр у гимнасток, имеющих различные типы автономной нервной
регуляции при развитии высокой степени тренированности. При сравнении параметров
функционального состояния гимнасток 1 – ой и 3 –ей групп выявлены достоверные отличия
в показателях производительности работы сердечно – сосудистой системы: ЧСС и АД. У
гимнасток - ваготоников
показатели ЧСС достоверно ниже, чем у спортсменоксимпатикотоников. Это можно объяснить типологическими особенностями адаптационных
характеристик спортсменок– ваготоников (развитием спортивной брадикардии,
ЧСС=60,02±.8,42). У симпатикотоников ЧСС отражает доминирующее влияние
симпатического отдела автономной нервной системы и в состоянии покоя свидетельствует
об экономизации работы системы кровообращения (ЧСС=80,30±13,73) Полученные данные
позволяют рекомендовать тренерам по художественной гимнастике тщательно
контролировать процесс восстановления у гимнасток, имеющих симпатический вариант
автономной нервной регуляции ритма сердца после тренировок и соревнований для
исключения перетренировонности и синдрома хронической усталости. Установлены
различия физических качеств гимнасток - гибкости и силы мышц: спортсменки симпатикотоники оказались достоверно более гибкими (23,53±3,68),чем
ваготоники
(19,72±1,22) (р<0,03153) (таб.2). Однако, гимнастки-ваготоники обладают большей силовой
выностивостью. Выявлены различия у гимнасток 1 и 3 –ей групп по параметру,
характеризующему силовую выносливость коэффициент силовой выносливости (КВС)
Гимнастки из 1 –ой группы обладают большей силовой выносливостью. У гимнасток с
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нормотоническим типом и симпатикотоническим типами (2 и 3–я группы) автономной
нервной регуляции
достоверные межгрупповые различия выявлены в подавляющем
большинстве анализируемых показателей вариабельности ритма сердца: TP, ms²; VLF, ms²;
LF n > nu; HF, ms²; HFn>nu; LF/HF>nu (р>0,0001; р>0,001). Достоверные межгрупповые
различия выявлены по показателям САД (во 2 гр. - 88,45±11,88 мм рт.ст.; в 3 гр.- 144 ±54,92
мм рт. ст.) и по большинству анализируемых показателей вариабельности ритма САС:
TPS,ms²; VLFS, ms²; LFSms2; LFSn>nu; HFSms²; LFS/HFS>nu (р>0,001; р>0,006; р>0,003).
Достоверные межгрупповые различия выявлены по показателям вариабельности ритма ДАД:
TPD,ms²; VLFD, ms²; LFDms2; HFDms² (р> 0,02; р> 0,01).Интересен факт, что отсутствуют
межгрупповые отличия в регуляции ритма дыхания. Очевидно, у высококлассных гимнасток
на этапе спортивного совершенства вырабатываются универсальные механизмы регуляции,
не имеющие типологических отличий.
Раскрывая третью задачу исследования определение особенностей автономной нервной регуляции ритма сердца, артериального
давления и дыхания и соответствующего функционального состояния у гимнасток –
художниц мастеров спорта международного класса (МСМК) в сравнении с гимнастками –
художницами (мастерами спорта, кандидатами в мастера спорта и перво- разрядницами)
следует отметить, что гимнасток - мастеров спорта международного класса в нашей группе
было 5 человек (12,5%). Гимнастки – международницы имели неоднородный баланс
автономной нервной регуляции ритмов сердца, САД, ДАД и дыхания. У 3 гимнасток –
МСМК установлен ваготонический вариант регуляции ритма сердца, у однойнормотонический, у одной - симпатикотонический. Проведен анализ достоверных различий
в функциональном состоянии гимнасток – художниц МСМК, имеющих ваготонический
вариант регуляции ритма сердца, и параметров функционального состояния гимнасток –
художниц высокой квалификации с более низкой спортивной результативностью (МС,
КМС). В других подгруппах высококвалифицированных гимнасток мы ограничиваемся
только описанием, так в них мало испытуемых. Для удобства изложения материала
гимнастки, имеющие ваготонический тип регуляции автономной нервной регуляции ритма
сердца (15 чел), были разделены на 2 группы: А группа - 3чел- МСМК и Б группа -3 чел.
МС. Для оценки компонентного состава тела гимнасток проведена калиперометрия
(Мартиросов Э.Г. ,2006). Установлено, что процент жирового компонента у гимнасток
группы А соответствует норме - 14,11%, гимнасток группы Б -19,31%, что соответствует
норме 30 – летних женщин. Возможно, это связано с тем, что большинство гимнасток
группы Б уже закончила свою спортивную карьеру, или прекратили активные тренировки из
– за травм и быстро набрали вес. Выявлены достоверные различия показателей
вариабельности ритмов САД и дыхания в группах сравнения: гимнастки группы А (МСМК)
по ритму САД имеют больший процент симпатического варианта автономной нервной
регуляции - 33%, в группе Б (МС) этот вариант отмечен у 8% в гимнасток. Особенностью
вариабельности по ритмам ДАД у гимнасток группы А является наличие только
симпатического варианта автономной нервной регуляции (100%), в то время как у гимнасток
группы Б
отмечены также нормотонический (16%)
и ваготонический (8%) типы
регуляции ДАД. При анализе типологических особенностей вариабельности ритма дыхания
установлено, что гимнастки группы А в 66% случаев имеют нормотонический вариант
автономной нервной регуляции, в 33% - ваготонический. Гимнастки группы Б в 100% имеют
ваготонический тип регуляции. Согласно литературным источникам (Кузнецова О.В.,
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Сонькин В.Д., 2005) ваготонический тип автономной нервной регуляции ритма дыхания
является регуляторной нормой. Таким образом, установлены межгрупповые отличия в
автономной нервной регуляции ритмов САД и ДАД и дыхания у гимнасток
с
ваготоническим типом регуляции ритма сердца у высококвалифицированных спортсменов
с различной спортивной результативностью и квалификацией. Функциональные особенности
гимнасток – художниц МСМК можно объяснить механизмами адаптации сосудистого
тонуса и регуляции дыхательного центра в ответ на специфическую, тяжелую, длительную
физическую нагрузку. Возможно, мы констатитируем вариант развития скрытой фазы
утомления, в результате чего происходит смещение вегетативного баланса в сторону
симпатикотонии. Подобная динамика была описана Захарьевой Н. Н. с соавторами (2016) у
танцоров высокой квалификации с доказанным фактом быстрого развития скрытой фазы
утомления, развивающих функциональное напряжение ритма дыхания в финале
соревнований. Достоверные межгрупповые различия выявлены у гимнасток по параметрам
вариабельности ритма САД : TPS,ms²; VLFS ms²;; LFSms²; HFS ms² . Значения гимнасток
группы А достоверно выше , чем в группе Б (р >0,02).Достоверны межгрупповые различия
показателей вариабельности ритма дыхания: TPS,ms²; HFS ms². Достоверны различия
устойчивости на левой ноге ( р > 0,029941), выявленные тестом "Мишень". Выявленные
отличия в умственной работоспособности свидетельствуют о том , что у гимнасток группы
А выше способность противостоять утомлению как при простой нагрузке (3 - буквенный
тест на 6 – ой попытке , р > 0,04), так и при выполнении сложной нагрузки (10 – буквенный
тест на постоянной скорости). Достоверные отличия выявлены на 2,3,4 попытках теста (р >
0,008 и р>0,001) соответственно. Таким образом, выявленные различия параметров
функционального состояния гимнасток–художниц, имеющих одинаковые индивидуально –
типологические варианты автономной нервной регуляции ритма сердца и различие в
спортивной результативности. Выявлены достоверные различия
показателей
вариабельности ритма САД (TPmm2(мм2), VLF mm2; LF mm2; HFmn2) и показателей
вариабельности ритма дыхания (TP(л/м)2; HF(л/м)2). Установлены различия показателя
времени устойчивости на платформе стабилометрическического теста «Мишень» «устойчивость на левой ноге», (р<0,029941); а также способности противостоять утомлению
при выполнении умственных задач в тесте умственная работоспособность (URA) 3-хбуквенном и 10-ти-буквенном тестах на постоянной скорости. Вышеуказанные данные
тестирования могут быть рекомендованы нами при отборе высококвалифицированных
гимнасток для участия на международных соревнованиях.
Выводы
1.Выявлена зависимость распределения исходного вегетативного тонуса от типа
телосложения. У представительниц нормостенического типа телосложения в возрасте 17-23
лет преобладает парасимпатический исходный вегетативный тонус регуляции по ритму
сердца (50 %), у гимнасток с астеническим типом телосложения в 17-23 года –
нормотнический тип регуляции ритма сердца (42 %).
2.Выявлена зависимость распределения автономной нервной регуляции по ритму
систолического артериального давления у гимнасток –художниц высокой квалификации в
зависимости от типа телосложения. У гимнасток - художниц с нормостеническим типом
конституции отмечено превалирование нормотонического типа автономной нервной
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регуляции по ритму систолического артериального давления 62,5%, у гимнасток с
астеническим типом конституции превалирует симпатиконическая регуляция сосудистого
тонуса -57,5%. .Выявлены различия в степени напряжении адаптационных механизмов у
гимнасток –художниц высокой квалификации, имеющих различные особенности
автономной нервной регуляции сердца, тонуса сосудов и дыхания. Наибольшие различия в
параметрах регуляторных механизмов, функционального состояния и физических качеств
установлены при сравнении гимнасток с ваготоническим и симпатикотоническим типами
вариабельности ритма сердца.
3.Установлены различия параметров функционального состояния у гимнасток–
художниц, имеющих однотипные индивидуально – типологические варианты автономной
нервной регуляции ритма сердца (ваготонический вариант) и различие в спортивной
результативности. Выявлены достоверные различия в значениях показателей вариабельности
ритма систолического артериального давления (TPmm2(мм2), VLF mm2; LF mm2; HFmn2), в
значениях показателей вариабельности ритма дыхания (TP(л/м)2; HF(л/м)2) у гимнасток –
художниц мастеров спорта международного класса и спортсменок – гимнасток более низкой
квалификации и соревновательной результативности.
4. Отличительной особенностью высоко результативных гимнасток – художниц
является способность противостоять утомлению при выполнении напряженной умственной
работы. Отличия выявлены в тесте умственная работоспособность (URA) 10 -буквенном на
постоянной скорости (р > 0,0001) и 3 - х - буквенном тесте (р > 0,02).
5.Установлены различия гимнасток – художниц мастеров спорта международного
класса и спортсменок – гимнасток более низкой квалификации и соревновательной
результативности в координационных способностях центральной нервной системы (
стабилометрический тест «Мишень» - «время устойчивости на левой ноге» (р > 0,029941).
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У МЫШЦ
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Государственный научный центр РФ – Институт медико-биологических проблем РАН,
Москва
Аннотация
В статье приводятся экспериментальные данные о влиянии низкочастотной
электромиостимуляции (НЭМС) на архитектуру медиальной икроножной мышцы (МИМ),
латеральной икроножной мышцы (ЛИМ) и камбаловидной мышцы (КМ) у группы (n = 6)
испытуемых мужчин-добровольцев (возрастом 22.8 ± 0.8 лет, ростом 1.84 ± 0.1 м и массой
1.84 ± 0.1 кг), находящихся в условиях сниженной гравитационной нагрузки, вызванной
воздействием «сухой» водной иммерсии (ИМ) в течение 7 сут. Во время ИМ испытуемые
ежедневно по 3 час/день выполняли НЭМС мышц нижних конечностей. Внутренняя
архитектура МИМ, ЛИМ и КМ (длина волокон  Lв, угол наклона волокна  Θв)
определялась методом ультразвукового сканирования с использованием B-режима при
угловых позициях в голеностопном суставе 15  (тыльное сгибание), 0  (нейтральная
анатомическая позиция), +15  и +30  (подошвенное сгибание) с углом в коленном суставе —
90 . Визуализация мышц осуществлялась в условиях покоя (пассивное состояние) при
нейтральной анатомической позиции голеностопного сустава и при усилии 50 % от
максимальной произвольной силы при нейтральной позиции в коленном и голеностопном
суставах, соответственно. После ИМ максимальный суставной момент, развиваемый
трехглавой мышцей голени, увеличился в среднем на 11.3 %. До ИМ в пассивном состоянии
Lв изменялась от 36, 47 и 39 мм (угол голеностопного сустава -15 ) до 27, 31 и 28 мм (угол
голеностопного сустава +30 ); Θв изменился от 31, 20 и 23  до 49, 29, и 34  в МИМ, ЛИМ и
КМ, соответственно. После ИМ в пассивном состоянии Lв уменьшалась на 16, 37 и 24 %, а Θв
увеличился на 38, 35, и 34 % в МИМ, ЛИМ и КМ, соответстенно. Тренированные мышцы
после ИМ с применением НЭМС показали существенные изменения в Θв и Lв предполагая,
что архитектура мышц действительно изменяется, отражая в большей степени атрофию
мышцы.
Ключевые слова: «сухая» водная иммерсия, низкочастотная электромиостимуляция,
ультрасонография, архитектура мышц, трехглавая мышца голени, мышечное сокращение
Введение
В ходе эволюции функции и системы организма всего живого, в том числе и человека,
развивались в условиях гравитационных сил Земли. Физическая нагрузка, в том числе и
гравитационная, необходима для сохранения размера и силы мышц у человека [1, 2].
Слабость и атрофия мышц являются одним из наиболее распространенных результатов
неупотребления (disuse) и опорной разгрузки. Однако, если снижение массы мышц имеет в
большей степени клиническое значение, то снижение функций мышц имеет принципиально
важное значение, поскольку может оказать негативное влияние не только на операторскую
деятельность космонавтов/астронавтов во время их полета, но особенно важно по их
759

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детскоюношеском спорте и спорте высших достижений

возвращению на Землю. Если разгрузка мышечного аппарата действительно является
причиной снижения сократительных функций, то важно знать можно ли через
тренировочные упражнения предотвратить потенциально вредное влияние. Условия
микрогравитации сопровождаются снижением сократительных свойств мышц и активности
тонической мускулатуры [2-4]. Наибольшему действию микрогравитации подвергаются так
называемые антигравитационные мышцы-разгибатели бедра и стопы, но особенно
разгибатели стопы [5]. В этой связи, чтобы уменьшить потерю сократительных свойств
мышц и активировать тонические мышечные волокна, требуются средства, которые в
условиях микрогравитации могут устранить дефицит нагрузок и активировать деятельность
волокон тонического типа. С этой целью используется физическая тренировка [6, 7], которая
занимает не только много времени, но «отрывает» космонавта от основной операторской
деятельности. Более того, применяемый комплекс физической тренировки полностью не
предотвращает развитие изменений в регуляции минерального обмена [8, 9], массы и силы
сокращения мышц [10, 11]. Общеизвестный факт воздействия микрогравитации
непропорционально большая потеря силы сокращения мышцы по сравнению с ее размером
[10, 12], указывая тем самым, что кроме атрофии существенный вклад в слабость мышцы
вносят и другие факторы.
Важным детерминантом функциональных характеристик мышц (отношение
скорость-сила, длина-сила и максимальная изометрическая сила [например, 13, 14]) является
внутренняя архитектура мышцы.
ТМГ — это основной синергист подошвенного сгибания стопы, которая обладает
разными архитектурными свойствами, такими как длина мышцы, длина мышечного
пучка/волокна и угол наклона [15]. Кроме того, икроножные мышцы — двусуставные, тогда
как камбаловидная — односуставная. Следовательно, взаимоотношение между суставными
углами (коленным и голеностопным), длиной мышцы/пучка, и углами наклона является
высоко специфичными для каждой мышцы. Информация относительно изменений
внутренней архитектуры мышц, связанной с позицией суставного угла, является важной при
изучении функций мышцы. Более того, ТМГ имеет первостепенное значение при локомоции
и в контроле позы [16], поскольку активация ТМГ приводит к разгибанию стопы, или иначе
подошвенному сгибанию, что предохраняет переднее смещение центра подошвенного
давления в пределах зоны опоры [16]. Следовательно, ТМГ играет центральную роль не
только в регулировании передне-заднего положения тела, в зависимости от фактического
положения центра массы, чтобы поддержать постуральный баланс, но и предопределяет
переход из положения стоя до ходьбы или бега [17]. В этом контексте, с сугубо
биомеханической точки зрения, любое изменение в силе подошвенного давления внутри
опоры или в ее передаче может привести к неблагоприятным изменениям в постуральном
балансе и к увеличению риска падения [17, 19], а с физиологической (функциональной)
точки зрения ТМГ является показателем уровня тренированности мышечного аппарата [20].
Нейромышечная электростимуляция (НМЭС), как метод повышения функциональных
возможностей скелетных мышц у человека, занимает особое место в системе профилактики
функций мышц, поскольку НМЭС давно используется в клинике [21, 22] и как
дополнительное средство тренировки мышечного аппарата у спортсменов [23, 24].
Достоинством НМЭС, как одного из физиологических методов направленного на повышение
функциональных возможностей мышечного аппарата, является возможность избирательно
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воздействовать на отдельные группы мышц человека.
Целью настоящего исследования было изучить изменения архитектуры медиальной
икроножной мышцы (МИМ), латеральной икроножной мышцы (ЛИМ) и камбаловидной
мышцы (КМ) трехглавой мышцы голени (ТМГ) у здоровых лиц под влиянием «сухой»
водной иммерсии (ИМ) с применением НМЭС.
Методика и организация исследования
Все экспериментальные процедуры были выполнены в соответствии с Хельсинской
Декларацией 1975 года [25] по правам человека на участие в эксперименте в качестве
испытуемого. После полной информации о процедурах и задачах настоящего исследования
все испытуемые дали письменное согласие на участие в нем и Программа исследований была
одобрена биоэтической комиссией при ГНЦ РФ – ИМБП РАН.
Испытуемые. В исследовании приняли участие группа практически здоровых
мужчин-добровольцев в возрасте 22.8 ± 0.8 лет, ростом и массой 1.84 ± 0.1 м и 79.3 ± 4.2 кг,
соответственно. Все испытуемые клинически были оценены как здоровые и находились в
хорошем физическом состоянии и не употребляли медикаментозных средств и были
некурящими. Отбор испытуемых базировался на анализе медицинской истории болезни,
общего анализа крови, мочи, электрокардиограммы (в покое и при физической нагрузке),
биохимического анализа крови, включая анализ глюкозы (натощак), содержание азота в
мочевине крови, креатинина, молочной кислоты, билирубина, мочевой кислоты и
холестерина, а также оценки физического состояния при выполнении велоэргометрического
нагрузочного теста6.
«Сухая» водная иммерсия. Для моделирования воздействия функциональной
(опорной) разгрузки мышечного аппарата использовали модель ИМ [26] длительностью
7 суток. Испытуемого помещали в горизонтальном положении в специальную ванну на
высокоэластическую тканевую пленку, изолирующей поверхность тела от жидкости ―
воды. Температура воды в ванне была постоянной на уровне 33.4  C. Испытуемый
постоянно оставался в горизонтальном положении, включая выделительные функции, прием
пищи и постоянно находился под медицинским наблюдением на протяжении 24 часов.
Обслуживающий медицинский персонал постоянно присутствовал при транспортировании
испытуемого, при выполнении личной гигиены, включая туалет и прием пищи, при
медицинском обслуживании в пределах ограничений протокола.
Функциональная электрическая стимуляция. НЭМС «тренировка» мышц передней
и задней поверхности бедра и голени каждой нижней конечности обеспечивалась двумя
электростимуляторами «СТИМУЛ НЧ-01» (Россия), соединенных между собой кабелем
синхронизации и генерирующими двухполярные симметричные прямоугольные
электрические импульсы длительностью 1 мс, частотой 25 Гц и амплитудой от 0 до 45 В. Для
НМЭС два слегка увлажненных «сухих» электрода («Axelgaard», USA), покрытые
силиконовым токопроводящим гелем, устанавливали на m. quadriceps femoris, m. hamstrings,
m. tibialis anterior, m. peroneal и m. triceps surae каждой конечности. Синхронная стимуляция
6

Непрерывная ступенчато-возрастающая работа на велоэргометре при постоянной частоте педалирования 60
об/м с начальной нагрузкой 50 Вт в течение 3 мин; нагрузка последующих «ступеней» повышалась на 25 Вт;
критерием прекращения работы было достижение субмаксимальной величины ЧСС.
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всех мышц предотвращала нежелательные движения конечностей. НМЭС мышц
осуществлялась непосредственно при экспозиции испытуемого в ванне на протяжении 6 сут
по 3 час/день. Длительность сокращения мышц составляла 1 с и интервал отдыха между
сокращениями ― 2 с.
Измерение изометрической силы. Измерение изометрической силы сокращения
ТМГ было выполнено на правой, «ведущей», конечности с использованием
изокинетического динамометра («Biodex 3 QuickSet», USA). Испытуемый удобно
располагался в положении «стоя на коленях» на специальном кресле динамометра с
фиксацией коленного сустава с углом 90  и голеностопного сустава с углом подошвенного
сгибания 20 . Такая конфигурация положения суставов объясняется тем, что когда коленный
сустав находится в положении 90 , то комплекс икроножные мышцысухожилие становится
относительно «слабым», и, следовательно, чтобы дать компенсацию за этот эффект
голеностопному суставу и было придано положение подошвенного сгибания в 20 . Затем
испытуемого просили по команде «сократить максимально сильно» выполнить
максимальное произвольное изометрическое разгибание стопы (активное состояние) и
регистрировали суставной момент (максимальную произвольную силу  МПС). У каждого
испытуемого регистрировали обычно от двух до трех произвольных максимальных
сокращений и если сила двух последних сокращений различалась менее 5 %, то было
выполнено четвертое сокращение, и наибольшая величина принималась за показатель МПС.
Измерения были выполнены за 3 суток до начала и в день «выхода» из ИМ.
Ультразвуковое сканирование. Для определения архитектуры (длины и угла
наклона волокон) МИМ, ЛИМ и КМ использовали В-режим изображения системы
«SonoSite MicroMaxx», USA) с электронным линейным датчиком 7.5 МГц. Визуализация
изображения МИМ, ЛИМ и КМ осуществлялась в условиях покоя (пассивный режим) с
углом в голеностопном суставе в 15  (подошвенное сгибание), 0  (нейтральная
анатомическая позиция), +15  и +30  (подошвенное разгибание) и при усилии 50 % МПС
(активный режим) при нейтральной позиции в коленном и голеностопном суставах. Во время
измерений в условиях покоя испытуемых инструктировали — «полностью расслабить
мышцу конечности». Ультразвуковые изображения МИМ, ЛИМ и КМ были получены на
уровнях соответствующих 30 % (МИМ и ЛИМ) и 50 % (КМ) расстояния между подколенной
складкой и центром боковой лодыжки сустава.
Длина волокна (Lв) мышцы определялась как расстояние между местом прикрепления
волокна у поверхностного апоневроза до места вхождения его в глубокие слои апоневроза
мышцы [27, 28]. Угол наклона волокна (  в) определялся как линия, образованная местом
прикрепления волокна у поверхностного апоневроза и местом вхождения в апоневроз
мышцы [28].
Все ультразвуковые изображения обрабатывались с использованием пакета программ
«Dr. Reallyvision» (ООО «Альянс-Холдинг», Россия).
Результаты
После 7-суточной ИМ с НМЭС «тренировкой» максимальный суставной момент,
развиваемый мышцами-разгибателями стопы, увеличился в среднем на 14.4 % (146.9 ± 8.3 Н
против 168.1 ± 4.3 Н; p < 0.05) и незначительно (~ 9.6 %) уменьшился (155 Н против 140 Н)
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у одного испытуемого (рис. 1).
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Рисунок. 1. Максимальный суставной момент, развиваемый ТМГ, в результате НМЭС
в условиях «сухой» водной иммерсии
Анализ ультразвуковых изображений обнаружил, что внутренняя архитектура мышц
значительно изменяется при переходе от пассивного состояния к активному, и степень этих
изменений в МИМ, ПИМ и КМ была различной.
После ИМ в условиях пассивного состояния L в МИМ, ЛИМ и КМ уменьшилась на
12 %, 13 % и 13 %, а при активном состоянии  на 18 %, 22 % и 21 %, соответственно,
(рис. 2).
В условиях пассивного состояния  в МИМ, ЛИМ и КМ уменьшился на 22, 20 и 16 %;
а при активном состоянии  на 17 % , 22 % и 17 %, соответственно, (рис. 2).
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Рисунок 2. Архитектура трехглавой мышцы голени. Изменение длины и угла наклона волокон МИМ, ЛИМ и КМ как функция
угла в голеностопном суставе.
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Дискуссия
Применение низкочастотной НМЭС мышц нижних конечностей у человека в
условиях 7-суточной ИМ способствует увеличению (+ 11 %) суставного момента
развиваемого ТМГ, или иначе МПС. Тогда как отсутствие ФТ приводит к снижению
МПС более чем на 30 % [29-32]. Увеличение суставного момента (МПС)
сопровождалось изменениями внутренней архитектуры МИМ, ЛИМ и КМ, которые
были
частично
предотвращены
тренировочными
упражнениями
(НМЭС
«тренировкой»). После функциональной разгрузки опорно-двигательного аппарата,
вызванной ИМ, L в и  в были снижены, что, по-видимому, может указывать на
потерю не только последовательно расположенных, но и параллельно расположенных
саркомеров. Функциональным последствием снижения L в может быть уменьшение
укорочения волокон во время сокращения мышцы, что, вероятно, отразится на
взаимоотношении силадлина и силаскорость сокращения мышцы. Более того,
уменьшение числа последовательно- соединенных саркомеров позволяет
предположить, что
величина развиваемого сокращения волокна будет сниженной [33]. Эти наблюдения
согласуются с результатами, полученными ранее в условиях иммобилизации
конечности [33, 34]. Меньший  в во время сокращения мышцы после ИМ с
использованием НМЭС «тренировкой», по-видимому, частично компенсирует потерю
силы сокращения, которая является постоянным «спутником» гравитационной
разгрузки двигательного аппарата из-за более эффективной передачи силы,
развиваемой волокнами, к сухожилию. Сниженный  в, возможно, является
результатом уменьшения жесткости сухожилия или мышечно-сухожильного комплекса
[35].
Увеличение суставного момента после ИМ позволяет предположить, что НМЭС
«тренировка», по-видимому, способствует увеличению потока проприоцептивной
афферентации в условиях его дефицита при гравитационной разгрузке [4, 36], что
может способствовать также определенной роли в поддержании и нормализации
активности систем управления движениями по принципу обратной связи [37[.
Более того, тетаническая электрическая стимуляция, приложенная поверхностно к
мышце человека и вызывающая сокращение, деполяризует моторные аксоны,
расположенные ниже электродов стимуляции. Одновременная деполяризация
сенсорных аксонов также может внести вклад в величину сокращения мышцы через
синаптический путь рекрутированием спинальных мотонейронов. После входа в
спинной мозг сенсорный залп рекрутирует спинальные мотонейроны, ведущие к
развитию центрального суставного момента. Эта рекрутирование совместимо с
развитием постоянных внутренних токов в спинальных или межнейронных
мотонейронов [38-40]. Постоянные внутренние токи ведут к поддержанию некоторого
уровня деполяризации («плато» возбудимости) и в связи с этим, становится
совершенно понятным, что они играют важную роль в регулировании частоты
импульсации в нормальных условиях [38, 41-43]. Максимизирование центрального
вклада может быть выгодным для увеличения силы произвольного сокращения
мышцы.
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Выводы
Таким образом, как следует из представленных результатов настоящей работы, вопервых, внутренняя архитектура разных головок ТМГ значительно различается, что,
по-видимому, отражает их функциональные роли, во-вторых, различные изменения L в
и  в между разными мышцами, возможно, связаны с различиями в способности
развивать силу и упругих характеристиках сухожилий или мышечно-сухожильного
комплекса и, наконец, в третьих, НМЭС оказывает тренировочное воздействие на
стимулируемые мышцы: частично уменьшает потерю силы сокращения мышц,
вызванной длительной механической разгрузкой. Использование НМЭС, по-видимому,
существенно смягчает структурные и функциональные изменения мышцы (и
сухожилия). Эти архитектурные изменения, можно предположить, играют
значительную роль в потере функции мышцы в условиях микрогравитации, потому что
они, вероятно, затрагивают не только отношение длина-напряжение, но также связь
сила-скорость и мощность-скорость сокращения этой мышцы, которые определяют
общие ежедневные функции в условиях 1 G.
Полученные данные показывают, что использование НМЭС «тренировки»
оказывает выраженное предупреждающее действие, существенно снижает глубину и
скорость атрофических процессов в мышцах. Полученные данные свидетельствуют о
том, что структурные приспособления к разгрузке, вероятно, способствуют снижению
потери силы. На этом фоне НМЭС «тренировка» мышц в условиях разгрузки позволяет
сохранить (увеличить?) сократительную функцию.
Результаты показывают, что мышцы с различными функциональными ролями
того же самого сустава могут отвечать в разных направлениях на разгрузку, и это
должно быть принято во внимание в программах реабилитации после любого
вмешательства неупотребления, которое должно прежде всего сосредоточиться не
только на постуральных мышцах, но не должно пропустить и другие не постуральные
мышцы.
Полученные данные имеют важные профилактические значения и в условиях
космического полета и для восстановления скелетно-мышечного аппарата после
разгрузки на Земле. Они настоятельно указывают, что в дополнении к традиционным
средствам физических тренировок мышц, нужно уделить больше внимания и
дополнительным физиологически обоснованным методам тренировки по программам
восстановления, которые должны предпочтительно начаться в течение первых двух
недель после периода неупотребления.
Результаты настоящей работы могут представлять особый интерес не только в
контексте космического полета и спорта или физической активности, но что особенно
важно в пожилом возрасте противодействовать слабости мышечного аппарата в
повседневной деятельности.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ У СПОРТСМЕНОВ
Курашвили В.А. докт.мед.наук, проф., kurashvili@mail.ru
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г.Москва
Аннотация
Цель исследования состояла в выявлении корреляции физиологических и
психометрических детерминант физической работоспособности спортсменов.
Испытуемые выполняли на беговом тредбане нагрузки ступенчато возрастающего
характера. Регистрировали ЧСС и концентрацию лактата. Для интегральной оценки
тренировочной нагрузки использовался метод оценки воспринимаемого напряжения
(Rating of perceived exertion, RPE). В обследовании принимали участие лыжникигонщики высокой квалификации (n=8) в возрасте 18-23 лет (рост - 176,7±6,3 см; вес 72,9±4,8 кг). В результате проведенного исследования была установлена высокая
степень совпадения физиологических и психометрических детерминант физической
работоспособности спортсменов.
Ключевые слова: сравнительный анализ, физиологические и психометрические
детерминанты, физическая работоспособность спортсменов
Введение
Объем и интенсивность тренировочных нагрузок в спорте высших достижений
постоянно возрастает, что нередко приводит к нарушениям адаптационных и
восстановительных процессов в организме спортсмена. В этих условиях особую
значимость приобретает количественное измерение (квантификация) параметров
тренировочной нагрузки. Это дает нескольких важных преимуществ: возможность
краткосрочного и долгосрочного планирования динамики тренировочной нагрузки;
создание расчетных моделей тейперинга (подводки) к главным стартам сезона;
объективное сопоставление плановых и фактических показателей нагрузки. Кроме
того, возникает возможность корреляционного исследования индивидуальных реакций
спортсмена на разные величины тренировочных нагрузок [1, 2, 3].
Однако получение точных количественных значений нагрузки полностью
зависит от классификации и способов измерения нагрузки. Если неверно выбраны
характеристики нагрузки и ее компоненты или методы определения нагрузки по
надежным характеристикам и компонентам, то оценить влияние нагрузки на развитие
качеств и способностей спортсмена не удастся. Поэтому одним из основных вопросов
организации контроля является выбор информативных показателей, с помощью
которых можно объективно управлять тренировочным процессом [4, 5, 6].
Предыдущие исследования
Ряд авторов подчеркивает, что в обеспечении системного единства спортивной
тренировки, наряду с необходимым информационным обеспечением и средствами
научно-методического обеспечения, важную роль играет программирование
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тренировочных параметров. Определяющими звеньями данного блока являются
моделирование анализируемого процесса и разработка комплекса корректирующих
воздействий. Это основа выработки рекомендаций, касающихся характера, величины и
направленности тренировочных средств [7, 8, 9].
Для мониторинга нагрузок может быть использовано достаточно большое число
эргометрических, физиологических и биохимических показателей. Опубликовано
значительное количество работ, посвященных нормированию тренировочных нагрузок.
Исследовались уровень физической работоспособности, уровень анаэробного порога,
эффективность и характер деятельности основных систем энергообеспечения
(окислительной, лактацидной и фосфагенной) [10, 11, 12, 13].
Однако в реальных условиях тренировочной и соревновательной деятельности
использование традиционных лабораторных методов связано со значительными
трудностями. Поэтому все больший интерес спортивных специалистов привлекают
психометрические методы, которые дают возможность интегральной оценки
выполняемых нагрузок. Оценка собственных усилий спортсмена довольно точно
отражает индивидуальное восприятие интенсивности тренировочной нагрузки. Это
оценка может быть выражена посредством числовых шкал (шкала Борга, шкала
восприятия нагрузки - RPE, «rate of perceived exertion») [14, 15, 16, 17].
Методика и организация исследования
В исследовании приняло участие 8 лыжников-гонщиков высокой квалификации
в возрасте 18-23 лет (рост - 176,7±6,3 см; вес - 72,9±4,8 кг). Спортсменам предлагалось
выполнять на беговом тредбане нагрузки ступенчато возрастающего характера с
интенсивностью 85, 90, и 95% от критической скорости бега (скорости достижения
МПК), рассчитанной индивидуально для каждого спортсмена.
Характер и глубина тренировочного воздействия определялись по показателям
скорости бега, достигнутой при «отказе» от работы и времени ее достижения, скорости
бега на уровне анаэробного порога (показатели текущего уровня физической
работоспособности), мощности и эффективности функционирования окислительной
системы (максимально достигнутой величины потребления кислорода (абсолютного и
относительного значений).
Регистрировали частоту сердечных сокращений (с помощью кардиомонитора
Polar) и концентрацию лактата на каждой ступеньке, в начале и в конце (сразу после
остановки и на 3-й мин восстановления) в «ступенчатом» тесте. Полученные данные
позволяли судить не только о максимальной концентрации лактата в каждой тестовой
программе, но и о степени активации лактацидной энергетической системы при
выполнении различных по длительности предельных мышечных нагрузок.
Для интегральной оценки тренировочной нагрузки использовался метод оценки
воспринимаемого напряжения (Rating of perceived exertion, RPE), предложенный
Г.Боргом в 1982 г. [18] Шкала Борга представляет собой ряд цифр от 1 до 10, которым
отвечают качественные (словесные) характеристики величины выполняемой нагрузки.
Этот способ расчета нагрузки базируется на предположении о том, что спортсмен сам
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может непосредственно оценивать физиологический стресс, испытываемый
организмом в ходе тренировки.
Показатели рассчитывались на основании шкалы от 1 до 10, где 1 означает
полное отсутствие напряжения, а 10 – максимум прилагаемых усилий при отсутствии
каких-либо резервов. Получаемые результаты могут быть описаны в виде функции с
показателем степени экспоненты в зависимости, главным образом, от характера теста и
условий эксперимента.
Общая форма этого уравнения выглядит следующим образом:
R=a+c(S-b)n
где R - интенсивность ответа, S - интенсивность стимула, a, b - постоянные,
показывающие начальные точки функции, с - константа пропорции, характеризующая
индивидуальные особенности испытуемого, n - показатель степени экспоненты.
Зная величины а, b, S, n и вычислив с, можно прогнозировать значение R, т.е.
величину ответа на какой-либо стимул. Таким образом, можно определить взаимосвязь
между воспринимаемой интенсивностью какого-либо стимула и его реальной
величиной и количественно выразить различные ощущения и восприятия, в т.ч. - и
восприятие напряженности физической нагрузки [19, 20].
Результаты
В результате проведенного исследования была установлена высокая степень
совпадения физиологических и психометрических детерминант физической
работоспособности спортсменов.
Таблица 1. Исследуемые показатели при выполнении ступенчатого теста
Зоны интенсивности
Показатель
85%
Уровень
потребления О2 VO2), мл •
мин-1
Частота сердечных
сокращений (ЧСС), уд •
мин-1
Лактат (mmolL-1)

3,834±0,39

125,37
1,04

90%

95%

4,165±0,4

4,683

5

±

33,91

176,99 ±
0,77

5,8±0,51

772

±

191,21 ±
0,56

6,8±1,28

8,4±0,79
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Обсуждение результатов
Полученные результаты согласуются с результатами ранее проведенных
исследований, согласно которым оптимальная интенсивность для развития аэробных
возможностей находится в пределах аэробно-анаэробной транзитной зоны между 3 и 5
ммоль/л [21]. Установлено, что у лыжников высокой квалификации после достижения
достаточно высокого уровня аэробной выносливости организм может функционировать
при высокой интенсивности в течение длительного периода времени, не испытывая при
этом отрицательного влияния высокоинтенсивных нагрузок [22, 23].
Ряд авторов полагает, что формирование аэробной работоспособности у
лыжников-гонщиков должно проходить через последовательное включение в
подготовительном периоде в тренировочный процесс вначале нагрузок первой зоны
интенсивности, затем — второй зоны. При длительных тренировках с интенсивностью
50 — 60 % от МПК увеличивается плотность капилляров в мышцах, повышается
количество и производительность митохондрий. [24, 25].
Установлено, что данные субъективно воспринимаемого напряжения тесно
коррелируют с реально создаваемой тренировочной нагрузкой. Можно предположить,
что увеличение воспринимаемого утомления, происходящее при упражнениях на
выносливость, может быть вызвано, по крайней мере, отчасти центральным и
периферическим утомлением. Предыдущие исследования показали, что более высокое
воспринимаемое усилие, которое спортсмены испытывают во время упражнений на
выносливость, вероятно, вызвано изменениями центральной обработки сенсорных
сигналов. Проявление существенного утомления мышц конечностей стимулирует
увеличение центральной команды, которая необходима для поддержания аналогичного
субмаксимального усилия [25].
Сохраняющееся методическое несовершенство процедур регистрации и
обработки физиологических данных, представляют собой реальные трудности в деле
использования этих показателей для практической оценки функциональной
подготовленности спортсменов. Разумным дополнением для получения интегральной
оценки тренировочных нагрузок является психометрическое шкалирование.
Психометрические показатели используются для оценки успешности выполнения
заданного вида деятельности как вполне валидный интегративный инструмент –
самоотчет испытуемого о переживаемых ощущениях, в частности - тяжести
субъективно воспринимаемой нагрузки. Установлено, что спортсмены высокой
квалификации способны довольно точно субъективно оценивать уровень нагрузки.
Дискуссия
Психофизические рейтинговые шкалы для оценки степени воспринимаемого
напряжения и интенсивности работы были использованы в работах Стивенса (Stevens)
в 1957 году и Экмана в 1958 году [26]. На основе этих работ Г. Борг (G. Borg)
разработал психофизические шкалы категории для оценки воспринимаемого
напряжения (ratings of perceived exertion). Он показал, что в целом восприятие нагрузок
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является интегративной производной (целостной структурой или «гештальтом»)
многих чувств и ощущений, связанных с исполнением физической работы [27].
Первоначально была введена шкала восприятия нагрузки (RPE) в диапазоне от 0
до 20 баллов. Однако, когда было выяснено нелинейное соотношение восприятия
нагрузки к работоспособности, то было принято распределение баллов на шкале от 6 до
20, что зарекомендовало себя в течение многих десятилетий. Эта шкала имеет наряду с
оценкой восприятия нагрузки то дополнительное качество, что при умножении
результата на 10 может быть определено число сердечных сокращений, примерно
соответствующее динамичной нагрузке (значение шкалы x 10 = ЧСС) [28].
Опубликованы работы, в которых исследовались особенности количественного
соотношения между пульсовыми показателями и субъективно воспринимаемой
напряженностью. Проведенные исследования показали, что интенсивность
оцениваемой по ЧСС физиологической нагрузки находится в тесной связи с
субъективно воспринимаемой напряженностью, определяемой с помощью различных
категориальных шкал [29].
Дальнейшее
развитие
этого
направления
позволило
сопоставить
диагностические возможности субъективно воспринимаемой напряженности (СВН) и
ЧСС для оценки нагрузок у высококвалифицированных спортсменов в условиях
естественной тренировки. Были определены возможности, закономерности и
особенности пульсовых реакций и механических ответов в процессе мышечной работы
с заданными уровнями субъективно воспринимаемой напряженности [30]. Была
выявлена тесная корреляция между субъективно воспринимаемой напряженностью,
пульсовыми показателями и мощностью аэробной мышечной работы у спортсменов.
Показано, что линии связи между субъективно воспринимаемой напряженностью,
оцениваемой по разным равномерным («прямолинейным») шкалам, и относительной
рабочей ЧСС практически совпадают во всем диапазоне аэробных нагрузок [31].
Вместе с тем необходимо отметить, что индивидуальные ощущения нагрузки
зависят от сложного сочетания различных факторов, включая концентрацию гормонов
(напр., катехоламинов), концентрацию субстратов (напр., глюкозы, гликогена, лактата),
свойств личности, интенсивности дыхания, погодных условий, физиологического
состояния спортсмена и т.д. Тем не менее, на основании полученных результатов
можно утверждать, что данный метод может быть использован в дополнение к
обычным методам тренировочной нагрузки, что позволяет повысить количество
индивидуального мониторинга тренировочной нагрузки.
Данные, полученные в ходе настоящего исследования, подтвердили, что
выполнение спортсменами в аэробной мышечной работы на основе субъективных
ощущений (продуцирование сенсорной напряженности) характеризуется надежностью
и воспроизводимостью физиологических реакций. Тесное соотношение между
сенсорно-субъективными и пульсовыми показателями во время выполнения мышечной
работы позволило рекомендовать использование субъективного шкалирования в
качестве основного или вспомогательного метода для контроля степени нагрузки
упражнений и оценки функционального состояния организма спортсменов.
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Выводы
При сравнении субъективных оценок и объективных физиологических
показателей была выявлена тесная корреляция.
Разработана процедура, которая позволяет конвертировать оценки RPE в
«прямолинейные» шкалы для их сравнения с данными О2max, относительной рабочей
ЧСС и концентрацией лактата для оценки напряженности функциональных систем
организма спортсменов.
Показано, что продуцирование сенсорной напряженности на основе
категориальных шкал может использоваться также как отдельный и самостоятельный
метод для программирования в средних и высоких зонах интенсивности
тренировочных нагрузок.
Практическая значимость
Полученные данные могут быть использованы при подготовке спортсменов
высокой квалификации в циклических видах спорта.
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THE PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOMETRIC DETERMINANTS OF TRAINING
LOAD IN ELITE ATHLETES
Kurashvili V M.D., Prof. kurashvili@mail.ru
Russian Scientific Research Institute of Physical Culture and Sport (VNIIFK)
Abstract
8 elite XC skiers aged 18-23 years (growth - 176,7 ± 6,3 cm, weight - 72,9 ± 4,8 kg),
volunteered their informed written consent to participate in the study. The purpose of the
study was to identify the correlation of physiological and psychometric determinants of
physical performance in athletes. The test includes a standardized incremental submaximal
exercise test. Individual test profiles used to identify specific HR and blood lactate cutoffs.
For an integrated assessment of training load method for estimating the perceived exertion
(Rating of perceived exertion, RPE) has been employed. This study was set a high degree of
overlap of physiological and psychometric determinants in physical performance of athletes.
Key words: XC skiers, physiological and psychometric determinants, intensity
distribution, training load.
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Введение
Исследование проблемы гендерных (половых) различий в уровне и
тренируемости спортсменов проводятся уже относительно давно ( см. обзоры: Issurin,
Lustig, 2006; Issurin, 2010). В основном они касаются особенностей развития
кондиционных способностей (силовых, выносливости, скоростных, скоростносиловых), функциональных возможностей, а также соматических параметров
нетренированных людей или спортсменов разной квалификации и возраста. По
соматическим показателям мужчины существенно опережают женщин, особенно после
периода полового созревания. Преимущество мужского пола над женским в уровне
кондиционных способностей (силовых, скоростных, выносливости) составляет 10-20%
и более. Оно проявляется уже на начальном этапе обучения (6-10 лет), несколько
ослабевает в период полового созревания (12-14 лет), а затем снова разрыв
увеличивается. В свою очередь, на разных этапах онтогенеза испытуемые женского
пола опережают мужчин по степени подвижности (гибкости) разных суставов на 2030% (Семенова, Сермеев,1991; Лях, 2000).
По данным ученых преимущество мужчин над женщинами в упражнениях на
максимальную силу, скорость, выносливость определяется соответствующими
анатомо-морфологическими и физиологическими факторами, которые у мужчин
достигают более высокого уровня развития (см.обзор: Иссурин, 2010, с. 86-92).
Научных исследований по теме гендерных различий в уровне и тренируемости
КС спортсменов разных видов спорта и находящихся на разных этапах спортивного
мастерства выполнено значительно меньше. Большинство из них выполнено с
привлечением детей школьного возраста и студентов, не занимающихся
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систематически спортом (см.обзоры: Hirtz 1985; Лях, 2006; Лях, Витковски, 2010; и
др.). Имеющиеся по этому вопросу сведения, с одной стороны, противоречивы, а, с
другой – явно недостаточны, особенно, если говорить о тренируемости разных КС
спортсменов с учетом возраста и пола. Так, в одних исследованиях не установлено
существенных (достоверных) различий в большинстве показателей КС у мужчин и
женщин (Садовский, 1999; Лях, Витковски, 2010). Существует также мнение, что
обучаемость двигательным действиям одинакова у мужчин и женщин (Mittleman,
Zacher 2000). Обясняется это явление относительно одинаковым уровнем развития
перцептивных, мнемонических, сенсомоторных и интеллектуальных процессов у
мужчин и у женщин, обеспечивающих механизмы управления и регуляции сложных
двигательных действий на центральном уровне. Другие авторы отмечают, что
гендерные различия в развитии КС в пользу мужчин проявляются уже в 7-10 лет, а
после фазы полового созревания еще более усиливаются, особенно у спортсменов 15-19
лет (Hirtz 1985; Лях, 2006).
Наконец, третьи авторы (Tittel 1998; Иссурин, 2010) приводят данные, что у
женщин после 18 лет уровень развития таких КС как ориентация в пространстве,
чувство ритма, способность к равновесию, общая координация примерно на 10% выше,
чем у мужчин.
Если же говорить о гендерных различиях в реакции на тренировочные
программы, развивающие КС, то экспериментально установленных данных на этот счет
еще меньше. Есть предположение, что « В целом спортсмены высокой квалификации
одинаково тренируемы в процессе освоения упражнений и технических навыков,
требующих проявления высокого уровня координации, независимо от пола» (Иссурин,
2010, с.95).
Таким образом, требуются дальнейшие исследования по установлению гендерных
различий в уровне развития и тренируемости КС спортсменов разных видов спорта,
уровня мастерства и стажа. Нам не известны работы, авторы которых пытались бы
сопоставить влияние основных нейро-физиологических и психофизиологических
факторов на уровень и тренируемость КС спортсменов с учетом пола.
Цель статьи: представление собственных экспериментальных данных и анализ
материалов других автров по гендерным различиям в развитии и тренируемости КС
спортсменов игровых видов спорта и спортивных единоборств. Получение ответов на
эти вопросы имеет большое значение в плане планирования задач и содержания
координационной тренировки в практике спортивной деятельности.
Материал и методы исследования.
1. Анализ динамики развития и тренируемости разных КС у футболистов в возрасте
11-19 лет и у футболисток 15-18 лет. Футболисты в возрасте 15 лет (n =26) были
отобраны из более чем 350 спортсменов. Они были обследованы четыре раза: в 15, 16,
17 и 18 лет. С игроками 15 лет был проведен 2-летний педагогический эксперимент,
целью которого было выявление резервов улучшения разных КС под влиянием
направленных координационных упражнений. Среди футболисток 15 (n =16) и 16 (n
=21) лет были игроки сборной Польши. Последняя группа футболисток наблюдалась
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трижды: в 16, 17 и 18 лет. Оценка семи ведущих для футбола КС велась на основании
23 показателей (см. табл.1). Подробнее процедуры и методы оценки КС футболистов, а
также организация и проведение педагогичского экперимента представлены в
монографии (В.И.Лях, З.Витковски, 2010).
2. Анализ уровня развития КС у борцов вольного и классического стилей, а также
спорсменок, занимающихся вольной борьбой в возрасте 10-13, 14-16 и 17-20 лет (n
=127). Оценка КС в исследованных группах была выполнена с помощью
компьютерных тестов, входящих в состав Венской системы Тестов, а также тестов
спортивно-двигательных (Raczek et all. 2003) (см.табл.2-4). Исследования были
выполнены доктором Д. Герчуком в 2012 г.
3. Половой диформизм в развитии разных КС высоко квалифицированных спортсменов
восточных единоборств был установлен на основании 90 показателей, из которых в
анализ включили только 31, наиболее информативных (см. табл.5, 6). Были
обследованы кикбоксеры мужчины (n =20) и кикбоксеры женщины (n=10), а также
мужчины таэквондисты (n =15) и женщины таэквондисты (n =13) в возрасте от 18 до
27 лет. Среди обследованных были исключительно чемпионы и призеры перенств
Польши, чемпионатов Мира и Европы в индивидуальном и командном зачетах.
Подробнее используемые тесты ( компьютерные, лабораторные и моторные) для
оценки КС представлены в работах (Raczek et all. 2003; Садовски, 2000). С
таэквондистами мужчинами и женщинами был проведен 2-летний педагогический
экперимент с целью установления изменчивости показателей разных КС, техникотактического мастерства,
кондиционных способностей и соревновательных
результатов под влиянием направленной координационной тренировки.
В целях сравнения данных по развитию и тренируемости разных КС анализу
были подвергнуты результаты обследования дошкольников в возрасте 4-6 лет (n =334)
нашей (В.И.Лях ) аспирантки Н.В.Панфиловой (1992), а также собственный (В.И.Лях,
1984-2006) материал о развитии и тренируемости 35 показателей разных специальных и
специфических КС детей обоего пола в возрасте 7, 8, 9 ... 17 лет (n =4000), в том числе
юных спортсменов разных спортивных игр.
Результаты исследований были обработаны соответствующими методами
математической статистики.
Результаты исследования.
Данные о половом диформизме в развитии КС футболистов и футболисток в
возрасте 15-18 лет приведены в табл. 1. Как видно, в большинстве возрастных
категорий футболисты достоверно опережали ровестниц в 12 показателях КС (№№ 1, 2,
4, 5, 13-16, 18-20 ,22), а в 11 остальных не обнаружено достоверных различий в пользу
мужщин или женщин. Найбольшие различия в пользу футболистов установлены в
показателях способности к перестроению и приспособлению двигательных действий
(на 5,4-26,1%); согласования движений (на 9,6-25,9%), чувства ритма движений с
мячом и без мяча (на 7,2-47,4%). В то же время не выявлено статистически
достоверных различий в тестах на статическое и динамическое равновесие,
способность к дифференцированию пространственных, силовых и временных
параметров движений, а также быстрота реагирования. Не была установлена также
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разница в одном из показателей оринтации в пространстве (№23), что объясняется
«чистотой» оценки, когда в этом тесте «на ориентацию» было исключено влияние
скоростных способностей испытуемых.
Анализ результатов дает основание также утверждать, что по мере повышения
квалификации и возраста сравниваемых футболистов и футболисток половые различия
в развитии большинства КС уменьшаются (см. табл.1). Наиболее отчетливо это
проявилось в показателях способности к динамическому равновесию (№9),
способности к дифференцированию параметров движений (№10,12) и быстроте
реагирования (№21). Одновременно с этим даже в возрастной категории игроков 18 лет
наиболее очевидное достоверное преимущество футболистов над футболисками
обнаружено в самых сложных в координационном отношении тестах: «на
перестроение» (№13-18) и «на согласование движений» (№19,20) (см. табл. 1).
На основании 22 сравнений показателей КС (быстрота простой и сложной
реакции -6 показателей, ориентация в пространстве -2, способность к приспособлению
в мануальных движениях -3, частота движений руками -3, статическое равновесие-1,
динамическое равновесие -1, способность к согласованию движений, выполняемых
руками -6 ) установлено, что юные борцы вольного и классического стилей в возрасте
10-13 лет достоверно опережали своих ровестниц –борцов вольного стиля в
показателях реагирования в простых и сложных условиях на 21,1-49,0%. Исключением
явился показатель точности реакции в сложных условиях, где лучшие результаты
имели девочки борцы (на 9,2-16,3%). Последние опередили юных борцов-ровестников
в показателях согласования движений, выполняемых руками, в показателях
статического и динамического равновесия (на 9,1-29,7% ). В остальных показателях
было установлено примерное равенство (см. табл.2).
В возрасте 14-16 лет юноши, занимающиеся борьбой в обоих стилях, достигли
более высоких результатов по сравнению с девушками в показателях быстроты простой
реакции на 8,7-34,5%, ориентации в пространстве –на 7,2-28,1%, частоты движений
руками –на 2,2-13,9%. В то же время, девушки, борцы вольного стиля, на фоне юношей
ровестников имели более высокие результаты показателей согласования движений,
выполняемых руками,- на 3,2-37,6%, способности приспособления мануальных
движений –на 5,4-32,7% и статичном равновесии –на 14,4-26,2% (см. табл.3).
В возрасте 17-20 лет борцы отличались лучшими достижениями, чем их
сверстницы, в показателях пространственной ориентации (на 5,6-13,2%), и в
показателях приспособления мануальных движений (на 1,7-16,7%). Девушки, борцы
вольного стиля, имели более высокие результаты в показателях статического и
динамического равновесия (на 15,6-54,8%). В остальных исследованных показателях
координационно-моторной сферы (быстрота простой и сложной реакции, способность
к согласованию движений руками, частота движений рук мы не выяли достоверной
разницы в пользу какого-либо пола (табл.4).
Как и в случае с юными квалифицированными футболистами, мы наблюдали
также сходную тенденцию при сравнении идентичных данных координационномоторного развития борцов юношей и девушек: с возрастом и по мере увеличения
стажа занятий отмечается уменьшение половых различий в развитии КС.
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Данные, представленные в табл. 5 и 6, свидетельствуют, что по большинству
сравниваемых показателей КС, выявленных на основе компьютерных тестов, между
высоко квалифицированными кикбоксерами мужчинами и женщинами, а также
таэквондистами и таэквондистками в возрасте 18-27 лет, статистически достоверная
разница отсутствует. Достоверное преимущество демонстрировали кикбоксеры в
показателе 7- способность ориентации в пространстве и в показателях 19 и 20 –
точность и быстрота приспособления движений рук в сложном задании; кикбоксерыженщины лучшими были в показателе 16 –способность к согласованию движений,
совершаемых руками (см. табл.8). В повторных исследованиях были получены весьма
схожие данные. По большинству параметров, характеризующих уровень развития
разных КС (7 КС, 31 показатель), которые были получены с помощью компьютерных,
лабораторных и спортивно-двигательных тестов, между таэквондистами и
таэквондистками, а также кикбоксерами мужчинами и женщинами самой высокой
квалификации в этих видах спорта, статистично достоверные различия отсутствуют.
Процент отсутствия достоверных различий в пользу какого-либо пола составляет 82,6 и
82,7%, соответственно для таэквондо и кикбоксинга.
Тренируемость КС. Познание тренируемости КС –возможности их улучшения под
влиянием всевозможного рода тренировок - важно не только для ученого, но и прежде
всего для тренера и спортсмена. Проанализируем как реагируют показатели разных КС
: 1) в случае использования упражнений спортивных игр и единоборств; 2) в ходе
специально организованных вариантов тренировок и 3) с точки зрения гендерных
различий на тренировочные нагрузки.
Тренируемость КС в ходе регулярных занятий спортивными играми и
единоборствами. Как и все другие двигательные способности, всевозможные КС
улучшаются в результате обычных тренировок и соревнований посредством
упражнений, применяемых в спортивных играх и единоборствах. Прирост в развитии 7
КС (17 показателей) у футболистов с 11 до 19 лет приведен в табл. 7. Как следует,
самый значительный прирост произошел соответственно в показателях: статического и
динамического равновесия (1.9-4,5 раза; 40,9-74,6%); способности к чувства ритма (2.03,6 раза; 50,8-72,0%); перестроиния и приспособления двигательных действий (1,1-3,3
раза; 10,1-69,4%); согласования движений (2,6 раза; 61,6%);пространственной
ориентации (2,4 раза; 58,3%); способности к кинестетическому дифференцированию
параметров движений (1,9-2,6 раза; 48,1-49,6%) и быстроты реагирования (1,4 раза;
29,1%). Больший прирост результатов по мере повышения возрастной планки
отмечался в более сложных в координационном отношении тестах, а также в тех из
них, которые выполнялись неведущей (менее координированной) конечностью или в
неведущую (неудобную) сторону (табл.7). Выявлено, что наиболее динамично и
статистически достоверно большинство КС у футболистов улучшается с 11 до 13 лет.
Между 13 и 14 годами имеет место определенная стабилизация или даже частичное
ухудшение уровня КС. Дальнейший анализ показал, что между 14 и 15, а особенно
между 15 и 16 годами жизни ( когда были проведены педагогические эксперименты)
уровень большинства КС вновь повышается, причем статистически достоверно.
Подобные закономерности в развитии КС мы (Лях, Витковски,2010) наблюдали также
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у футболисток с 15 до 18 лет. Собранный материал дает основание утверждать, что
после 16 лет большая часть показателей КС у футболистов и футболисток претерпевает
статистически недостоверные изменения (р > 0,05). В тоже время после 16 лет
тенденция к дальнейшему улучшения уровня почти всех КС сохраняется. Об этом
свидетельствуют полученные данные, согласно которым максимальный уровень
большинства показателей КС отмечался у футболистов возрасте 19, а у футболисток –в
18 лет (Лях, Витковски, 2000).
У футболистов и футболисток всех изученных групп имели место выраженные
индивидуальные отличия в развитии всех КС, за исключением способности к
реагированию. В последнем случае кооэффициенты вариативности редко превышали
10%. С возрастом и под влиянием тренировок индивидуальные различия хотя и
несколько уменьшаются, все же остаются достаточно большими. В частности, в тестах
на дифференцирование параметров движений показатели вариативности изменились с
29,9-79,9 % в возрасте 11-14 лет до 27,8-74,0% в возрасте 15-19 лет. Похожими
индивидуальными различиями отличались юные футболисты по другим показателям
КС ( равновесие, согласование, пространственная ориентация, перестоение и
приспособление двигательных действий , чувство ритма и др.).
В целом, как и в отношении детей школьного возраста (Лях, 2006), установлено, что
развитие отдельных показателей КС у футболистов с 11 до 19 лет и у футболисток с 15
до 18 лет происходит гетерохронно и разнонаправленно. Это говорит о том, что на
основании единичных тестов невозможно получить полной информации о
происходящих изменениях в развитии всех КС.
Согласно данным табл. 8, у борцов вольного и классического стилей, а также у
спортсменок вольного стиля с 10-13 до 14-16 лет средний прирост 22 показателей КС
составляет соответственно 10,2; 11,4 и 12,6%, а с 14-16 до 17-20 лет соответственно
11,5; 8,7 и 12,3%. Меньшие приросты в изменчивости КС с возрастом по сравнению с
футболистами объясняются, скорее всего, тем, что КС борцов определяли на основании
компьютерных неспецифических тестов, в то время как у футболистов КС исследовали
с помощью специфических спортивно-двигательных тестов.
Наши данные показывают, что КС у спортсменов игровых видов спорта и
спортивных единоборств не только улучшаются с возрастом, обычно, до 18-20 лет, но и
то, что под влиянием целенаправленных тренировок они могут улучшаться вплоть до
30 лет, а, возможно, и старше (Лях, Витковски,2010; Садовски, 2000). Уровень этих КС
и темпы их улучшения с возрастом, во многом, зависят от индивидуальных
особенностей спортсмена, в том числе от его реагирования на одинаковую
тренировочную нагрузку. По мере возраста темпы улучшения этих способностей, как
правило, замедляются. Стаж занятий, функции, которые выполняют спортсмены в
команде, манера ведения поединка – эти и другие факторы откладывают отпечаток на
уровень и темпы изменения разных КС. В целом, несмотря на общие закономерности
развития КС спортсменов с учетом возраста и пола, есть все основания утверждать, что
каждый спортсмен имеет свою динамику индивидуального развития КС, которая не
совпадает для каждой из таких способностей.
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Тренируемость КС в ходе специально организованных тренировок. Варианты
целенаправленных координационных тренировок в спорте приведены на рис. 1. Как
следует, на КС можно равномерно влиять в ходе всего макро –или только мезоцикла
(вариант 1). 2 вариант заключается в направленном воздействии на ведущие КС
определенного вида спорта только в подготовительном, соревновательном или
переходном периодах. 3 вариант основан на усиленной координационной тренировке в
ходе 2-6 микроциклов в течение года. Весьма эффективен вариант 4, заключающийся в
использовании упражнений (заданий) повышенной координационной сложности. И,
наконец, вариант 5 основан на применении специальных координационных тренажеров
(стендов). Первый и второй варианты, очевидно, более подходят для спортсменов более
низких квалификаций, а 3-5 варианты для высококвалифицированных спортсменов (
Ljach, 1995; Лях, Садовский, 1999). Обобщенные данные по выявлению эффективности
разных вариантов координационной тренировки приведены в табл. 9,10. Как следует
из данных табл. 9, в которой обобщены, главным образом, результаты наших
исследований, для тренировки КС в спортивных играх и единоборствах подходят все
варианты. Видно, что чем младше возраст спортсменов или спортсменок тем темпы
улучшения КС, как правило, выше. Например, за два года направленных тренировок
темпы улучшения КС у баскетболисток в возрасте 13-14 лет составили 35,2 %, а у их
более старших партнерш 17-18 лет -18,2%. В то же время только под влиянием
баскетбольных упражнений у 13-14-летних баскетболисток прирост КС за два года
составил 27,2%, а у 17-18-летних баскетболисток -8,8%. За год направленных
координационных тренировок был достигнут достоверный прирост в развитии КС (на
13,2%) у ганболисток высших разрядов в возрасте 21-22 года (см. табл.9).
Как следует, темпы прироста КС у спортсменов разного возраста, пола, стажа в
греко-римской и вольной борьбе за полгода направленных координационных
тренировок были также весьма существенными (см. табл. 9).
У занимающихся таэквондо в возрасте от 10-12 до 12-14 лет под влиянием
двухлетних координационных тренировок средний прирост всех КС составил 28,5%, а
без направленных воздействий только 5,8%. В то же время у таэквондистов-студентов
Академии физического воспитания в возрасте 19-23 года за два года направленных
координационных тренировок прирост КС был еще весьма внушительный -25,5%, а в
случае занятий только средствами и методами данной дисциплины всего 3,3% (см.
табл. 9).
Наибольший интерес для нас имело, однако, исследование по изменению
показателей разных КС у высококвалифицированных таэквондистов 18-27 лет под
влиянием направленных координационных тренировок в течение одного и двух лет.
Экпериментальные данные свидетельствуют о принципиальной возможности
улучшения всех изученных нами КС как за первый год, так и за два года направленных
координационных тренировок (см. табл. 11). Уже после первого года педагогического
экперимента из 32 показателей, характеризующих координационно-моторную сферу, у
высококвалифицированных таэквондистов достоверно улучшились 22 из них. Темпы
прироста в развитии разных КС за год составили 39,4% (Садовски,2000).
Использование в ходе второго года педагогического эксперимента более сложных в
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координационном отношении упражнений (объем таких упражнений был выше на 15
процентов по сравнению с первым годом), а также индивидуальных заданий с учетом
индивидуальных особенностей развития разных КС, привело к дальнейшему
достоверному улучшению показателей всех КС. Так, по сравнению с первоначальными
данными приросты в улучшении способности к равновесию за два года составили 28,945,7 % (р < 0,01); уровень способности к согласованию движений повысился на 22,827,4% (р < 0,05 – 0,01). Показатели способности к перестроению и приспособлению
движений улучшились на 25,8-32,0% (р < 0,05-0,01). Высокими темпами
прогрессировала способность к ритму: приросты ее показателей достигли 16,7-39,5% (р
< 0,05-0,01), способность к дифференцированию пространственных и силовых
параметров улучшилась соответсвенно на 27,9-39,6 и 52,3-52,4 % (р < 0,05-0,01).
Достоверно улучшились также способности к пространственной ориентации (на 2,721,8 %; р < 0,05-0,01) и реагированию (на 12,4-15,9%; р < 0,05) (Садовски, 2000). Таким
образом, было установлено, что у высококвалифицированных спортсменов восточных
единоборств на этапе высшего спортивного мастерства имеются большие
неиспользованные резервы совершенствования всех КС, значимых в техникотактической подготовленности. Использование в ходе тренировок большого объема
упражнений повышенной координационной сложности и индивидуальные программы
улучшения КС ведут к дальнейшему повышению уровня этих способностей,в том
числе, тех из них, улучшение которых после первого года педагогического экперимента
было менее очевидно (Садовски,2000).
Важно, что направленные координационные тренировки привели не только к
повышению всевозможных КС, но и к улучшению показателей технико-тактической
подготовленности и эффективности соревновательной деятельности (см. табл. 9).
Тренируемость КС и гендерные различия в реакции на тренировочную нагрузку.
Можно ли на основании полученных нами данных говорить о примерно одинаковой
тренируемости мужчин и женщин разного возраста и стажа спортивных занятий по
отношению к улучшению разных КС? В общем и целом, да, можно. Тем не менее, в
ходе наших экспериментальных исследований выявлена несколько большая
чувствительность девочек и девушек спортсменок игровых видов спорта и единоборств
по сравнению со своими ровестниками спортсменами. Полученные нами данные о
реакции мужчин и женщин на примерно одинаковые тренировочные программы
футболистов и футболисток с 15 до 18 лет приведены в табл. 12, борцов вольного и
классического стилей с 10-13 до 14-16 и от 14-16 до 17-20 лет в сравнении с
ровестницами борцами вольного стиля в тех же возрастных диапозонах – в табл.8 ,
таэквондистов и таэквондисток от 18-27 до 20-29 лет - в табл. 11 . Так, средний
суммарный прирост показателей КС у футболисток с 15 до 18 лет составил 28,5 %, а у
футболистов за тот же период только 23,5 % (см. табл.12). Улушение КС ( обобщенные
данные 22 показателей) у борцов вольного и классического стилей с 10-13 до 17-20 лет
было равно соотвественно 21,7 и 20,1 %, а у девушек борцов вольного стиля -24,9%
(см. табл.
8). При весьма существенном повышении всех КС у
высококвалифицированных таэквондистов и таэквондисток, тем не менее, и в этом
случае, более высокую реактивность на предложенные координационные тренировки
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показали спортсменки на фоне своих коллег мужчин. Средний обобщенный прирост
КС у таэквондисток за один и два года направленных координационных тренировок
составил соответственно 10,3-16,9% и 24,0-37,3%, а у мужчин-таэквондистов -9,114,3% и 17,6-30,9% (табл. 11 ).
Обсуждение результатов исследования
Половой диморфизм в развитии КС спортсменов.
Полученные нами данные о половом диморфизме в развитии разных КС у
квалифицированных футболистов и футболисток в возрасте от 15 до 18 лет
свидетельствуют, что в большинстве возрастных категорий футболисты достоверно
опережали футболисток-сверстниц по уровню таких специфических КС, как
способности к перестроению и приспособлению двигательных действий, согласованию
движений и к чувству ритма. В тоже время между данными группами спорсменов и
спортсменок не выявились достоверные различия в показателях динамического и
статического равновесия, кинестетического дифференцирования («чувства мяча»),
быстроты реагирования и пространственной ориентации. Схожие половые различия в
отношении КС были установлены также между 16-летними юношами и девушками
общеобразовательного лицея, которые не занимались систематически спортом (Лях,
Витковски, 2010).
Если говорить о проявлении полового диморфизма в развитии КС между
борцами вольного и классического стилей и борцами вольного стиля (женщины), то в
возрасте 10-13 и 14-16 лет спортсмены единоборцы достоверно опережали сверстниц в
показателях быстроты реагирования; в возрасте 14-16 и 17-20 лет – в показателях
ориентирования в пространстве. Девушки в возрасте 10-13, 14-16 и 17-20 лет
достоверно опережали ровестников-борцов в показателях статического и
динамического равновесия; в возрасте 10-13 и 14-16 лет они имели преимущество над
юношами еще и в показателях согласования движений, выполняемых руками. Между
остальными сравниваемыми показателями КС разница в пользу какого-либо пола
выступала лишь эпизодически.
По большинству сравниваемых показателей КС, исследованных с помощью
компьютерных и лабораторных тестов между кикбоксерами и кикбоксерками,
таэквондистами и такэвондистками высших разрядов в возрасте 18-27 лет достоверная
разница отсутствовала. В тестах «на согласование» движений рук, точность
воспроизведения и дифференцирования пространственных параметров движений,
точность удержания статического равновесия некоторое, подчас, достоверное
преимущество имели женщины. В свою очередь, средние результаты мужчин –
представителей восточных единоборств – были выше в показателях способностей к
реагированию и приспособлению в сложных условиях, ориентированию в
пространстве. Преимущество мужчин в координационной сфере проявляется заметно
тогда, когда проявления координации движений сопряжены со значительными
силовыми, скоростными или скоростно-силовыми элементами. Перевес мужчин над
женщинами, а также спортсменов игровых видов спорта и единоборств по сравнению с
ровестниками, не занимающихся систематически спортом, увеличивается также по
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мере повышения координационной сложности заданий, входящих в структуру тестов
«на КС». Результаты исследования на спортсменах игровых видов спорта и
единоборств не противоречат обобщению В.И.Ляха (2006), полученному на детях
школьного возраста: если трудность задания «на КС» выше или результат в тестах «на
координацию» сопряжен со значительными энергетическими усилиями (силовыми,
скоростными, скоростно-силовыми), то возрастает достоверность различий в пользу
мужчин в сравнении с аналогичными данными женщин. Интересно, что уже у детей
дошкольного возраста (4-6 лет) мальчики имеют преимущество над ровестницами в
тестах «на КС», требующих от исполнителя проявления не только КС, но и скоростных,
и скоростно-силовых способностей (в циклических, ациклических и баллистических
движениях). С другой стороны выявлено, что девочки, в свою очередь, имели более
высокие показатели статического равновесия, чувства ритма, точности
воспроизведения и дифференцирования параметров движений. В целом, однако, в 89,896,1% случаев, достоверная разница в развитии разных КС среди дошкольников
мальчиков и девочек-ровестниц отсутствует. Половые различия в развитии КС между
мальчиками и девочками, юношами и девушками школьного возраста имеют свою
специфику, однако, сходную с ранее описанной. В отношении таких показателей как
способность дифференцирования параметров движений, пространственная ориентация,
статическое равновесие и чувство ритма достоверные статистические различия в
пользу какого-либо пола отсутствуют или они бывают незначительными. В тоже время
по показателям КС, проявляемым в циклических локомоциях, сопряженных со
скоростью выполнения, в баллистических движениях «на дальность», в спортивноигровых двигательных действиях, выполняемых ведущими и неведущими верхними и
нижними конечностями, мальчики уже с 7-9-летнего возраста в большинстве своем
достоверно опережали сверстниц (Лях, 1989, 2006). Выявлено также преимущество
мальчиков и юношей над ровестницами в большинстве возрастных групп по таким
показателям как способность перестроения и приспособления двигательных действий в
условиях дефицита времени, ориентация в пространстве и быстрота реагирования.
Отчетливое преимущество в пользу мужского пола наблюдается после 13-14 лет
(Hirtz,1985; Лях, 1989,2006).
По мере повышения спортивной квалификации и приближения к этапу высшего
спортивного мастерства половой диморфизм в развитии большинства КС между
спортсменами игровых видов спорта и единоборств уменьшается. Этот факт
соответствует общей тенденции современного спорта высших достижений, согласно
которой происходит сближение спортивных достижений женщин и мужчин, в том
числе, в координационной сфере (Иссурин,2010, с.84).
Таким образом, наши исследования частично согласуются с обощением авторов
(Tittel, 1988; Иссурин, 2010), из которого следует, что по таким показателям КС как
чувство ритма, способность сохранять равновесие тела особенно в статических
условиях, способность к пространственной ориентации спортсменки игровых видов
спорта и единоборств не уступают ровестникам спортсменам этих же видов спорта или
в ряде случаев опережают их. Аналогично это относится также к таким показателям как
способность к согласованию движений руками, точность воспроизведения и
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дифференцирования пространственных и силовых параметров движений. Однако, в
таких КС как способность быстро перестраивать и приспосабливать двигательную
деятельность, особенно в сложных условиях, быстрота и точность сложных
двигательных реакций, согласование и ориентация движений, сопоряженные со
значительными силовыми или скоростно-силовыми добавками мужчины- спортсмены
игровых видов спорта и единоборств в большинстве возрастных категорий
статистически достоверно опережают девушек-ровестниц. Такая же тенденция имела
место и при сравнении аналогичных показателей КС детей школьного возраста,
особенно после фазы полового созревания.
В плане обсуждения анализируемого материала впервые в литературе
попытаемся сравнить уровень развития основных нейрофизиологических факторов
мужчин и женщин, от которых зависит успешность функционирования системы
управления движениями. Процессы оптимального управления и регуляции сложных
двигательных действий – КС – зависят от:
- восприятия и приема информации – успешного функционирования теле-,
контакто-, проприо- и висцео -рецепторов (среди них – быстрота передачи возбуждения
и доведения его в соответствующие отделы головного мозга; взаимодействие между
участвующими анализаторами);
- переработки информации – точности афферентного и реафферентного синтеза,
организации процессов возбуждения, торможения и проведения сигналов, быстроты и
дифференциации проводимых импульсов, точности оценки процессов концепции,
оптимализации и принятия решений, относящихся к внутренним двигательным
представительствам в ЦНС, эффективности взаимодействия коры и подкорковых
структур в возникновении и приведении в действие проектов движения, качества
сравнения хода протекания совершаемого движения;
- сохранения информации – эффективности создавания и закрепления следов
памяти (энграмм), их соединения в нейронные сети в синапсах нервных клеток,
накапливания следов восприятия, программ и схем двигательных действий на
основании опыта, а также эффективность их адекватного использования в реальной
деятельности;
- доведения информации- успешности инервации, синергии и фиксации нужных
для выполения движения мышц, эффективности расслабления не участвующих в
движении
мышц, экономичности и точности межмышечной регуляции,
обеспечивающей управление двигательного действия.
Как следует, данные нейрофизиологические субстраты и механизмы, от которых
зависят уровень и тренируемость КС, являются исключительно сложными
образованиями. Они еще далеко до конца не выяснены. В научной литературе нет пока
точных данных о том, у кого- мужчин или женщин – спортсменов или спортсменок эти
нейрофизиологические субстраты и механизмы лучше развиты. На основании
существующих сведений (Бернштейн, 1947, Raczek et. аll. ,2003 и др.) нет оснований
утверждать, что названные нейрофизиологические субстраты и реализуемые ими
функции лучше или хуже развиты у какого-либо пола. Скорее всего их развитие и
уровень максимальных проявлений не зависят от пола, а определяются
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индивидуальными особенностями спортсмена, зависят от уровня спортивных
достижений, возраста, мастерства и опыта. Неслучайно ведь, что по мере спортивного
мастерства половые различия в развитии большинства КС, особенно, если удается
элиминировать влияние скоростных и скоростно-силовых усилий, отсутствуют или
являются статистически недостоверными.
Проведенные исследования показали, что независимо от стажа занятий спортом,
времени направленных координационных тренировок спортсменов игровых видов
спорта и единоборств высокой квалификации у них сохраняются существенные
индивидуальные различия в уровне и темпах улучшения разных КС. Коэффициенты
вариации в большинстве случаев превышали отметку в 20%. Это говорит о том, что
даже у высококвалифицированных спорсменов уровень и резервы повышения КС
определяются, главным образом, индивидуальными различиями, которые, в свою
очередь, зависят от врожденных факторов и программ направленных координационных
тренировок. В этом плане мы согласны с обощением проф. Иссурина (2010) о том, что
всех спортсменов, исходя из их реакции на идентичную тренировочную нагрузку
(координационную тренировку) можно подразделить на три категории:
-спортсмены, слабо реагирующие на тренировочную нагрузку;
-спортсмены, умеренно реагирующие на тренировчную нагрузку;
- спортсмены, эффективно реагирующие на тренировочную нагрузку. При этом
в наших исследованиях такого типа реакции на координационные тренировки были
выявлены у спортсменов разного возраста, пола и уровня квалификации.
Полученные нами данные о тренируемости разных КС у спортсменов игровых
видов спорта и единоборств в общем и целом согласуются с обобщением
проф.Иссурина (2010) о том, что по мере возраста и стажа занятий общей тенденцией
является снижение тренируемости КС, т.е. отмечаются меньшие реакции мужчин и
женщин в ответ на идентичные тренировочные нагрузки. Более молодые и менее
квалифицированные коллеги более чувствительны к тренировочным водействиям «на
КС». Однако, наши лонгитудинальные наблюдения спортсменов высших разрядов в
таэквондо и кикбоксинге в возрасте от 18-27 до 20-29 лет показали, что при
использовании узконаправленных и индивидуальных координационных нагрузок на
отдельные специфические КС можно достичь еще существенного прироста уровня их
повышения. В этом плане справедливо замечание Иссурина (2010) о том, что по мере
повышения квалификации спортсменов
уменьшается количество эффективных
упражнений, и что у них такие упражнения должны иметь специфический и точечный
характер воздействия на специфические по виду спорта КС.
Выполненные нами исследования на тему тренируемости КС в свете гендерных
различий в целом не противоречат обобщению Иссурина (2010) о примерно
одинаковой тренируемости мужчин и женщин одного и того же возраста, стажа
занятий и вида спорта по отношению к улучшению разных КС. Об этом
свидетельствуют данные таблиц 9-12. Однако в ходе наших экспериментальных
исследований выявлена несколько большая реактивность девочек и девушек
спортивных игр и единоборств на примерно одинаковые тренировочные, включая,
координационные нагрузки в сравнению со своими ровестниками-спортсменами.
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Подобные тенденции мы наблюдали также при сравнении показателей тренируемости
разных КС детей дошкольного и школьного возраста. При относительно одинаковой и
высокой тренируемости девочек и мальчиков дошкольников и учащихся школьного
возраста несколько большей реактивностью на одинаковые программы тренировки КС
отличались девочки и девушки по сравнению с ровестники мальчиками и юношами
(Лях, 2006). В целом можно считать, что девочки, девушки и женщины более
тренируемы при выполнении упражнений на координационные способности, чем
мальчики, юноши и мужчины ровестники. Возможно, основной причиной их более
высокой тренируемости при выполнении заданий, требующих проявления высокого
уровня координации (КС), является относительно низкий уровень развития отдельных
из этих способностей до начала тренировок. Последние, как известно, ведут к большей
ответной реакции женщин по сравнению с мальчиками, юношами и мужчинами
ровестниками, у которых изначально уровень этих способностей был выше.
Выводы
1.
В большинстве возрастных категорий от 15 до 18 лет квалифицированные
футболисты статистически достоверно опережали футболисток-сверстниц в уровне
таких КС как способность приспособления и перестроения двигательных действий (на
5,4-26,1%); согласования движений всего тела (на 9,6-25,9%); чувства ритма в
движениях, выполняемых ногами с мячом и без мяча (на 7,2-47,4%). Достоверные
различия между данными группами спортсменов и спортсменок не выявились в
показателях динамического и статистического равновесия, кинестетического
дифференцирования («чувства мяча»), быстроты реагирования и пространственной
ориентации. В целом половые различия проявляются в меньшей степени в тех
показателях КС, которые не споряжены с одновременным проявлением скоростных и
скоростно-силовых качеств.
2.
Юноши, занимающиеся борьбой классической и вольной, показывали
лучшие результаты, чем их ровестницы борцы вольного стиля, в таких показателях КС
как способность простой и сложной реакции на 21,1-49%; 4,6-34,5%; 0,7-4,2%; частота
движений при выполнении заданий правой и левой руками на 1,8-11,9%; 2,2-13,9% и
2,4-6,3 %, соответственно в возрасте 10-13, 14-16 и 17-20 лет. Девушки в возрасте 1013 и 14-16 лет опережали ровестников в показателях согласования движений,
выполняемых руками, на 4,4-31,3% и 3,2-37,6%; в показателях статического равновесия
на 10,3-29,7% и 14,8-26,2%. В возрасте 17-20 лет преимущество девушек в показателях
статического равновесия выросло до 41,2-54,8%; а в показателях динамического
равновесия составило 15,6-24,5%. В этом же возрасте юноши имели несколько лучшие
результаты, чем девушки, в показателях способности к приспособлению мануальных
движений на 1,7-16,7%.
3.
На
основании
сравнения
90
параметров,
характеризующих
координационно-моторную
сферу
высококвалифицированных
спортсменовединоборств, установлено, что по большинству показателей КС между кикбоксерами и
кикбоксерками, таэквондистами и таэквондистками в возрасте 18-27 лет достоверные
различия не обнаружены. Процент их отсутствия в пользу какого-либо пола составил
86,2 и 82,7 – соответственно для таэквондо и кикбоксинга. Традиционно мужчины
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достигли преимущества только в отношении быстроты приспособления движений в
сложном задании, пространственной ориентации и быстроте сложной реакции.
Женщины опережали мужчин в некоторых показателях способности к точности
дифференцирования параметров движений, согласования движений рук, чувства ритма
и статическом равновесии.
4.
Показатели КС у спорсменов игровых видов спорта и спортивных
единоборств с возрастом улучшаются обычно до 18-20 лет. Однако, под влиянием
направленных координационных тренировок они могут улучшаться вполь до 30 лет, а,
возможно, и старше. Уровень и темпы улучшения всевозможных КС с возрастом , во
многом, зависят от индивидуальных особенностей спортсмена, в том числе, от его
реагирования на одинаковую тренировочную нагрузку. В этом плане наибольшую
перспективность имеют те спортсмены, которые не только отличаются высоким или
средним исходним уровнем этих КС, но и характеризуются высокой реактивностью на
предлагаемые тренировочные нагрузки.
5.
По мере возраста и стажа занятий общей тенденцией является снижение
тренируемости КС, т.е. отмечается меньшая реактивность представителей обоего пола
на идентичные тренировочные нагрузки. Однако, установлено, что даже у спортсменов
высших разрядов в таэквондо и кикбоксинге в возрасте от 18-27 до 20-29 лет при
использовании узконаправленных и индивидуальных координационных нагрузок
можно достичь еще существенного повышения большинства КС.
6.
С возрастом, по мере увеличения стажа занятий спортом и ростом
квалификации отмечается уменьшение половых различий в уровне большинства КС,
что, вероятнее всего, объясняется схожестью нейрофизиологических субстратов и
механизмов, лежащих в основании оптимального управления и регуляции сложных
двигательных действий.
7.
Каждый спортсмен имеет свою динамику индивидуального развития и
тренируемости КС, которая не совпадает для каждой из таких способностей и не всегда
согласуется с общей тенденцией их изменения с возрастом. В этой связи на основании
единичных тестов и показателей неправомерно судить о происходящих изменениях в
развитии всех КС, важных для достижения успеха в тех либо других видах спорта.
8.
Обобщение результатов собственных эмпирических исследований дает
основание утверждать о принципиальной возможности повышения (тренируемости)
разных КС, начиная от дошкольников, детей школьного возраста и заканчивая
квалифицированными спортсменами игровых видов спорта и спортивных единоборств
в возрасте 15-29 лет. При соответствующей координационной тренировке дети
младшего и среднего школьного возраста могут достичь уровня КС юношей и девушек
старшего школьного возраста, а, нередко, и превышать их. Темпы прироста разных КС
за одно и то же время у детей экспериментальных групп, а также у юных и
квалифицированных спорсменов могут быть на десять-двадцать и более процентов
выше, чем у детей или ровестников спортсменов контрольных групп. Сравнение
разных КС юных спорсменов от 11 до 15 лет, у которых направленно развивали эти
способности от года до четырех лет, с ровестниками, незанимающимися регулярно
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спортом, показало, что тренирующиеся юноши и девушки опережали
нетренирующихся на 10-20, 20-40 и даже 60-100 и более процентов.
9.
Анализ собранного материала дает основание утверждать, что при
относительно одинакой и высокой тренируемости девочек и мальчиков дошкольного,
младшего, среднего и старшего школьного возраста, а также юных и
квалифицированных спортсменов игровых видов спорта и единоборств, все же
большей реактивностью на идентичные программы координационной тренировки
отличаются девочки, девушки, юные и и взрослые квалифицированные спортсменки,
по сравнению с их ровестниками-лицами мужского пола. Вместе с тем, в связи с
недостатком исчерпывающего материала, дальнейшего уточнения требует вывод проф.
Иссурина(2010) об одинаковой тренируемости женщин и мужчин в процессе овладения
упражнений и технических навыков, требующих высокого уровня координации
движений.
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Таблица 1. Половые различия в развитии КС между квалифицированными
футболистами и футболистками в возрасте от 15 до 18 лет (Лях, Витковски, 2010)
Возраст (лет)
15
16
№
17 лет 18 лет
Способность
Тест, показатель
лет
лет
п/п
Разница в процентах (%)
* - p<0,05-0,001
Бег по обручам без ведения мяча,
1.
7,56* 12,43* 12,93*
с
13,70
2.
Бег по обручам с ведением мяча, с 19,42* 12,95*
*
Разница во времени бега по
3.
27,69* 5,00
Чувство
обручам и гладкого бега на 30 м, с
10,45
ритма
Разница во времени бега между 232,32
движений
4.
47,44* 21,87
м и 1-м тестами, с
*
Подтягивание
мяча
ведущей 10,94
5.
7,94* 9,24* 3,91
стопой, с
*
Подтягивание мяча неведущей
6.
7,22* 6,10 12,45* 4,78
стопой, с
Стояние на одной ноге с
7.
удержанием мяча на ведущей -4,29 18,74 -6,40 -11,05
стопе, с
Стояние на одной ноге с
Равновесие
8.
удержанием мяча на неведущей
23,19 -22,46 -6,77
24,72
стопе, с
Повороты на гимнастической
12,79
9.
-1,18 -6,45
скамье, колич. раз
*
Удары по мячу ведущей ногой в 35,67
Кинестетичес
10.
7,10 1,96
-14,24
цель, баллы
*
кое
дифференцир
Удары по мячу неведущей ногой
11.
28,06 29,32 -3,43 21,12
о-вание
в цель, баллы
(«чувство
Сумма ударов по мячу ведущей и 32,33
12.
17,96 -0,45 0,79
мяча»)
неведущей ногой в цель, баллы
*
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13.
14.
Перестроени
е
и
15.
приспособле
ние
16.
двигательных
действий
17.
18.
19.
Согласование
движений

20.

Быстрота
21.
реагирования
22.

Бег с обеганием стоек в
неведущую сторону, с
Бег с обеганием стоек в ведущую
сторону, с
Бег с обеганием стоек и ведением
мяча неведущей ногой, с
Бег с обеганием стоек и ведением
мяча ведущей ногой, с
Разница во времени между 15-м и
13-м тестами, с
Разница во времени между 16-м и
14-м тестами, с
Слалом между стойками с
ведением двух мячей, с
Разница во времени выполнения
слалома между стойками с
ведением двух и одного мяча, с
Остановка
катящегося
мяча
стопой, см
Бег к пронумерованным мячам, с

Ориентация в
пространстве

5,36* 7,42* 12,43* 7,99*
5,28* 6,32* 11,97* 9,38*
6,83* 9,51* 12,47* 11,66*
11,21 10,88
11,46* 13,22*
*
*
10,86 15,60 12,59

22,63*

26,07 25,10
9,92
25,92*
*
*
14,67
9,58*
18,57* 21,64*
*
-1,98

20,85
21,61* 25,94*
*

15,30
0,52
2,17
*
14,07
2,47*
17,15* 23,35*
*
-

Разница во времени выполнения
23.
бега к пронумерованным мячам и 10,95 -9,82 14,28 15,13
челночного бега 5х3 м, с
Примечание: разница в процентах в пользу футболисток обозначена со знаком минус.
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Tаблица 2. Уровень исследованных КС у юных борцов классического и вольного стилей в возрасте 10-13 лет

Координационная
способность

Классическ Вольный
ий стиль стиль (М)
(М)

Вольный
стиль (Ж)

Показатель

I

x

Способность
к A1 – время быстроты реагирования в мс
реагированию
A2 –медиана времени реакцииi в мс
- Простая реаккция A3 – медиана времени движения в мс
( А1-А3)

Различия

362,
9
255,
3
107,
6
- Сложная реакция B1
–
число
правильных
реакций 219,
(В1-В3)
(количество)
4
B2
–
число
ошибочных
реакций 41,4
(количество)
0,82
B3 – медиана ывремени реагированияi в сек
C1 – число найденных ответов (количество) 45,6
Способность
к
C2 – медиана времени на выбор ответа в сек 1,24
ориентации

10,6
41,5
10,9

II
Абсол
Абсолю
ют.
т.
%
разниц
разница
а
12,2
3,4 94,32*
2,1
0,8 *
14,3
13,3 55,88*
*
38,43*
*
1,1
0,5 12,62
7,1
17,1 9,22**
0,02
2,4 0,02

10,3
26,7

0,3
0,02

V (%) x

V (%) x

V
(%)

11,6
12,7
24,6

18,4
11,5
36,8

8,2
9,3
20,1

15,7
27,4
10,9

11,1
26,6

797

375,
10
253,
20
121,
90
218,
30
34,3
0
0,84
45,9
0
1,22

4,4
23,8
7,1

8,5
16,4

469,
42
309,
08
160,
33
230,
92
25,0
8
0,82
43,6
7
1,16

0,7
1,6

2,23
0,06

III
%

Абсолю
т.
%
разница

25,1 106,5** 29,4
22,1 53,78** 21,1
31,5 52,73* 49,0

5,8 11,52
26,9 16,32*
2,4 -

5,3
39,4
-

4,9
4,9

4,2
6,5

1,93
0,08
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D1 – вкладывание длинных втулок правой
рукой в сек
D2 - вкладывание длинных втулок левой
рукой в сек
D3 – вкладывание длинных втулок двумя
Способность
к руками в сек
согласованию
D4 - вкладывание коротких втулок правой
рукой в сек
D5 – вкладывание коротких втулок левой
рукой в сек
D6 - вкладывание коротких втулок двумя
руками в сек
E1 – отношение времени вкладывания
длинных втулок ко времени вкдадывания
Способность
к коротких втулок правой рукой (%)
приспособлению
E2 – то же, что и выше, только левой рукой
двигательных
(%)
действий
E3 – отношение времени вкладывания
длинных втулок ко времени вкладывания
коротких втулок двумя руками (%)
F1 – теппинг правой рукой (число)
F2 – теппинг левой рукой (число)
F3 – теппинг двумя руками (число)
Частота движений

46,2
0
49,2
0
37,1
9
65,4
6
68,6
1
47,2
5
73,0
9

9,8
15,2
13,4
31,8
30,3
20,7

22,9

45,5
8
47,8
9
38,1
5
49,4
8
58,3
8
40,7
4
87,4
7

14,5
73,0
9
80,1
7
195,
3
183,
9
371,
0

12,8

10,3
11,9
12,1

798

12,3
12,4
15,7
24,3
24,1
16,5

11,9

41,1
6
52,9
0
70,5
3
44,9
7
60,6
3
87,5
3
89,2
1

16,5
79,8
6
92,5
5
189,
90
159,
20
329,
30

6,8

10,3
8,7
11,4

81,2
3
85,2
5
183,
58
162,
08
336,
17

15,4
48,2
16,7
10,8
39,8
39,4

0,62
1,31
0,96
15,98*
10,23
6,51

1,3
2,3
2,3
24,4
14,9
13,8

8,9

14,38*

12,4

6,77

19,8

10,2
15,1
14,9

4,42*
5,01
30,62*
*
4,51**
2,25
46,79*
*

9,7
10,5
84,9
9,1
3,9
114,
9

5,04
3,7
33,34**
20,49
7,98
40,28**

10,9
7,5
89,7
31,3
11,6
85,3

19,7 1,74**

2,0

16,12

22,1

9,3

1,7

8,14

11,1

12,38** 15,4 7,3

7,9

5,08

6,3

5,4
24,7**
41,7*

3,3
1,8
2,1

11,72
21,82
34,83

6,0
11,9
9,3

1,37

2,8 6,32
13,4 2,88*
11,2 6,87

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детско-юношеском спорте и спорте высших достижений

14,2
I1 – стояние на пальцах ног (sek.)
34,3
I2 – ходьба по шестиугольнику (количество
)

15,1
18,1

16,7
27,6

12,3
19,4

18,4 20,5 2,5**
17,6 1,72
10,3 4,22** 29,7
2
24,0 6,7**
19,5 2,51
9,1 4,19
12,2
Равновесие
30,1
1
Замечания: I – различия между борцами классического и вольного стилей; II – различия между девочками-борцами и
мальчиками-борцами вольного стиля; III – различия между девочками-борцами и мальчиками-борцами классического стиля; * достоверность различий при p < 0,05; ** при p < 0,01.
Tаблица 3. Уровень исследованных КС у юных борцов классического и вольного стилей в возрасте 14-16 лет
Классическ
Вольный Вольный
ий
стиль
Различия
стиль (М) стиль (Ж)
(М)
Координационная
I
II
Показатель
способность
Абсол
V
V
Абсолю
V (%) x
ют.
x
x
(%)
(%)
%
т.
разниц
разница
а
Способность
к A1 – время быстроты реагирования в мс 340,1 7,5
354,8 14,4 385,6 11,6 14,78 4,4 30,81**
реагированию
A2 –медиана времени реакцииi в мс
239,7 8,2
8
13,4 9
12,8 4,8
2,0 6,19
- Простая реаккция ( A3 – медиана времени движения в мс
100,4 12,4 244,5 25,1 250,6 22,6 9,98
9,9 24,62**
А1-А3)
0
9
110,3
135,0
- Сложная реакция
8
0

799

III
%

Абсолют.
%
разница

8,7 45,59
2,5 10,99
22,3 34,6*

13,4
4,6
34,5
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(В1-В3)

Способность
ориентации

Способность
согласованию

B1 – число правильных реакций
(количество)
B2 – число ошибочных реакций
(количество)
B3 – медиана ывремени реагированияi в
сек
C1 – число найденных ответов
к (количество)
C2 – медиана времени на выбор ответа в
сек
D1 – вкладывание длинных втулок
правой рукой в сек
D2 - вкладывание длинных втулок левой
рукой в сек
D3 – вкладывание длинных втулок
к двумя руками в сек
D4 - вкладывание коротких втулок
правой рукой в сек
D5 – вкладывание коротких втулок
левой рукой в сек
D6 - вкладывание коротких втулок
двумя руками в сек

241,2 14,6
37,3 10,5
0,76 19,4

235,0 11,4 231,6 10,3 6,2
0
7,9 9
28,3 4,39
41,69 30,8 40,88 6,7 0,76
0,76

2,6 3,31
11,8 0,81**
-

1,4
1,9
-

51,1
0,82

6,9
12,2

49,31 9,1 45,75 12,6 1,79
0,83 15,7 1,05 18,1 0,01

3,5
1,2

3,56**
0,22**

7,2 5,35*
26,5 0,23**

10,5
28,1

41,63
43,54
67,90
67,98
65,91
87,70

9,7
9,7
9,0
41,5
32,8
33,3

44,09
47,44
70,94
60,16
62,99
90,67

5,6
9,0
4,5
11,5
4,4
3,4

5,21
1,53
6,57
17,74**
12,08*
17,08

11,8
3,2
9,3
29,5
19,2
18,8

6,6
5,4
5,2
37,6
22,8
16,1

800

6,6
7,0
8,3
27,1
29,7
22,1

38,88
45,91
64,37
42,42
50,91
73,59

11,6
20,9
9,7
9,3
21,3
18,2

2,46*
3,9**
3,04
7,82
2,92
2,97

9,51
3,58**
-

2,75**
2,37
3,53**
25,56**
15,0*
14,11**

3,9
9,6
-
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Способность
приспособлению
двигательных
действий

Частота движений

E1 – отношение времени вкладывания
длинных
втулок
ко
времени
вкдадывания коротких втулок правой
к рукой (%)
E2 – то же, что и выше, только левой
рукой (%)
E3 – отношение времени вкладывания
длинных
втулок
ко
времени
вкладывания коротких втулок двумя
руками (%)
F1 – теппинг правой рукой (число)
F2 – теппинг левой рукой (число)
F3 – теппинг двумя руками (число)

67,4

30,2

75,67 19,8 89,42 7,6

69,8

24,6

81,5

19,6

219,2 7,5
209,4 10,3
417,1 6,4

8,27

12,3 13,75** 18,2 22,02**

32,7

75,29 18,8 86,32 11,9 5,49

7,9

11,03** 14,7 16,52**

23,7

80,01 16,7 85,93 13,4 1,49

1,8

5,92

5,4

211,3
8
202,6
9
400,0
0
17,09
30,31

3,6
3,2
4,1

4,69
2,2 12,51
20,38** 10,1 27,09*
40,87** 10,2 57,97**

7,3 206,6 15,3 7,82
10,9 9
14,0 6,71
11,9 182,3 11,1 17,1
1
359,1
3
22,0 21,56 13,7 1,75
22,4 35,71 17,6 5,82**

7,4

4,43

5,7
12,9
13,9

I1 – стояние на пальцах ног (sek.)
18,84 15,0
9,2 4,47** 26,2 2,72**
14,4
Равновесие
I2 – ходьба по шестиугольнику 36,13 17,4
16,1 5,4*
17,8 0,42
1,2
(количество )
Замечания: I – различия между борцами классического и вольного стилей; II – различия между девочками-борцами и мальчикамиборцами вольного стиля; III – различия между девочками-борцами и мальчиками-борцами классического стиля; * - достоверность
различий при p < 0,05; ** при p < 0,01.

801

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детско-юношеском спорте и спорте высших достижений

Tаблица 4. Уровень исследованных КС у юных борцов классического и вольного стилей в возрасте 17-20 лет
Классически
й стиль (М)

Способность
ориентации

A1 – время быстроты реагирования в
мс
A2 –медиана времени реакцииi в мс
A3 – медиана времени движения в мс
B1 – число правильных реакций
(количество)
B2 – число ошибочных реакций
(количество)
B3 – медиана ывремени реагированияi
в сек
C1 – число найденных ответов
к (количество)
C2 – медиана времени на выбор
ответа в сек

Вольный
стиль (Ж)

Различия

x

V
(%)

327,0
232,8
94,2

11,9 302,73 6,9
27,4 221,67 10,8
10,4 81,07 8,2

323,81 12,7
223,13 11,4
100,69 23,7

I
Абсол
ют.
разниц
а
24,27*
11,13*
13,13

259,8
28,5
0,7

14,2 252,00 10,3
44,8 37,40 39,0
8,2 0,73
6,8

246,44 10,4
32,69 39,2
0,76
9,2

7,8
8,9
0,03

3,0
31,2
4,3

II
Абсол
ют.
разниц
а
21,08
1,46**
19,62*
*
5,56
4,71
0,03

52,38
0,76

7,9 53,13
13,2 0,78

49,44
0,86

0,75
0,03

1,4
2,6

3,69
0,08*

Координационна
Показатель
я способность

Способность
к
реагированию
Простая
реаккция ( А1А3)
Сложная
реакция (В1-В3)

Вольный
стиль (М)

x

802

V (%) x

7,8
12,8

V
(%)

10,5
18,6

%
7,4
4,7
13,9

III
Абсол
ют.
%
разниц
а
7,0 3,19
0,7 9,67**
24,2 6,49**
2,2 13,36
12,6 4,19
4,1 0,06

5,1
14,7
8,6

6,9 2,94*
10,3 0,1

5,6
13,2

%
1,0
4,2
6,9
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D1 – вкладывание длинных втулок
правой рукой в сек
D2 - вкладывание длинных втулок
левой рукой в сек
D3 – вкладывание длинных втулок
Способность
к двумя руками в сек
согласованию
D4 - вкладывание коротких втулок
правой рукой в сек
D5 – вкладывание коротких втулок
левой рукой в сек
D6 - вкладывание коротких втулок
двумя руками в сек
E1 – отношение времени вкладывания
длинных
втулок
ко
времени
вкдадывания коротких втулок правой
Способность
к рукой (%)
приспособлению E2 – то же, что и выше, только левой
двигательных
рукой (%)
действий
E3 – отношение времени вкладывания
длинных
втулок
ко
времени
вкладывания коротких втулок двумя
руками (%)
F1 – теппинг правой рукой (число)
Частота
F2 – теппинг левой рукой (число)
движений
F3 – теппинг двумя руками (число)
I1 – стояние на пальцах ног (sek.)
Равновесие
I2 – ходьба по шестиугольнику
(количество )

39,27
45,41
67,79
43,17
50,47
74,56

9,9
7,1
8,8
14,7
15,9
11,3

39,75
43,94
65,42
55,26
62,81
92,74

9,4
7,9
7,9
38,7
22,2
20,6

39,81
46,67
65,06
54,19
57,11
80,35

8,3
8,2
11,3
33,6
25,0
22,0

0,48
1,47
2,37
12,09*
12,34*
*
18,18*
*

1,2
3,2
3,5
28,0
24,5
24,4

91,6

7,5

77,65

24,6

76,30

22,5

89,8

8,9

72,95

21,2

82,40

18,5

91,3

7,8

72,95

18,9

81,72

17,9

13,95* 15,2
*
18,8
16,85*
*
20,1

0,06
2,73
0,36
1,07*
5,7
12,39

0,2
6,2
0,6
1,9
9,1
13,4

1,35** 1,7

0,54
1,26*
2,73
11,02
6,64
5,79

1,4
2,8
4,0
25,5
13,2
7,8

15,3

16,7

9,45*

13,0 7,4

8,2

8,77*

12,0 9,58

10,5

5,4
8,0
25,77
10,17*
*
6,59**

2,4
4,0
6,3
54,8
15,6

3,2
5,1
5,1
41,2
24,5

18,35*
*

225,3
201,4
405,2
20,35
39,25

8,3
10,9
9,8
15,4
19,0

223,40
199,13
410,40
18,56
42,29

803

7,2
11,3
10,6
16,0
16,2

218,00
191,13
384,63
28,73
48,88

5,5
9,9
10,9
7,86
7,37

1,9
2,27
5,2
1,79
3,04

0,8
1,1
1,3
8,8
7,8

7,3
10,27
20,57
8,38**
9,63**
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Замечания: I – различия между борцами классического и вольного стилей; II – различия между девочками-борцами и мальчикамиборцами вольного стиля; III – различия между девочками-борцами и мальчиками-борцами классического стиля; * - достоверность
различий при p < 0,05; ** при p < 0,01.
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Таблица 5. Достоверность различий между показателями разных КС у кикбоксеров и
кикбоксерок высокой квалификации в возрасте 18-27 лет (Садовски, 2000)
КС
N
Показатель Кикбоксерки Кикбоксеры Достоверность
x±S
x±S
различий, Р
Способность
1.
ВПР, мс
235,5±17,4
240,9±29,3
> 0,05
к реакции
-- // -2.
БР,мс
374,6±25,4
348,5±44,9
> 0,05
-- //-3.
БСР, мс
454,1±51,7
443,4±88,3
> 0,05
-- // -4.
ВБСР, сек
171,5±6,2
169,2±8,3
> 0,05
-- // -5.
ЧПВРС, раз 85,1±9,3
89,6±10,2
> 0,05
Способность
к 6.
ЧПВС, раз
47,1±7,8
50,7±6,4
> 0,05
ориентации
-- // -7.
ЧПРЗ, раз
7,63±2,8
10,9±3,2
< 0,02 M
Способность
к 8.
ОВО, %
13,47±6,8
9,84±8,8
> 0,05
согласованию
-- //-9.
ВБСИ, сек
1,62±0,6
1,4±0,3
> 0,05
Способность
10.
ЧОППР,
0,05±0,03
0,067±0,09
> 0,05
к дифференцированию
число
-- // -11.
ВОППР, сек 6,93±2,28
6,49±1,13
> 0,05
-- // -12.
ЧОПЛР,
0,16±0,15
0,179±0,20
> 0,05
число
-- // -13.
ВОПЛР, раз 6,77±1,24
7,2±1,54
> 0,05
Частота движений
14.
ЧУПР, раз
224,6±22,9
228,9±23,0
> 0,05
-- // --i
15.
ЧУЛП, раз
189,8±29,4
217,5±29,6
> 0,05
Способность
к 16.
ВУБ, сек
61,4±7,2
66,7±3,79
< 0,02 K
согласованию
Способность к ритму
17.
ЧРПР, %
100,3±5,22
97,6±6,46
> 0,05
-- // -18.
ЧРПН, %
100,5±4,92
99,2±5,78
> 0,05
Способность
к 19.
ТПСЗ, усл. 405,1±129,5
264,7±80,77 < 0,02 M
приспособлению
ед.
двигательных действий
-- // -20.
БПСЗ, сек
3,34±1,44
2,28±0,88
< 0,02 M
Способность
к 21.
ТВДЛ, %
0,008±0,14
0,004±0,10
> 0,05
дифференцированию
параметров движений
-- // -22.
ВВДЛ, сек
8,88±3,22
6,86±2,14
< 0,05 M
Способность
к 23.
ТГЗ, мм
3,31±1,38
3,41±3,25
> 0,05
ориентированию
Способность
к 24.
ВВЗПДР, мм 19,34±12,08
22,41±13,14 > 0,05
приспособлению
двигательных действий
Замечания: обяснения исследованных показателей КС приведены после табл. 6.
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Tаблица 6. Достоверность различий между показателями разных КС
таэквондисток высокой квалификации в возрасте 18-27 лет ( Садовски, 2000)
Координационная
Таэквондистки Таэквондисты
N Показатель
способность
x±S
x±S
Способность
1. ВПР, мс
221,8±16,0
221,8±19,0
к реакции
-- // -2. БР,мс
328,1±31,8
328,5±33,9
-- // -3. БСР, мс
415,2±81,6
327,9±42,1
-- // -4. ВБСР, сек
84,8±6,6
83,7±7,9
-- // -5. ЧПВРС, раз 171,7±6,5
172,1±10,4
Способность
6. ЧПВС, раз
50,0±4,5
51,6±3,1
к ориентации
-- // -7. ЧПРЗ, раз
10,9±2,1
12,2±2,8
Способность
к согласованию
8. ОВО, %
10,9±7,9
8,3±4,7
движений
-- // -9. ВБСИ, сек
1,5±0,27
1,6±0,44
Способность к
ЧОППР,
дифференцированию 10.
0,09±0,09
0,05±0,08
число
параметров движений
-- // -11. ВОППР, сек 5,9±1,0
6,8±0,7
ЧОПЛР,
-- // -12.
0,25±0,17
0,17±0,17
число
-- // -13. ВОПЛР, раз 6,63±1,19
7,20±0,89
Частота движений
14. ЧУПР, раз
226,8±14,3
210,5±44,4
-- // -15. ЧУЛП, раз
182,8±22,8
204,5±24,5
Способность
к согласованию
16. ВУБ, сек
61,1±5,5
67,6±12,9
движений
Способность к ритму 17. ЧРПР, %
98,1±11,9
103,8±6,4
-- // -18. ЧРПН, %
98,5±9,2
101,0±7,5
Способность к
приспособлению
ТПСЗ, усл.
19.
278,2±97,9
236,1±109,5
двигательных
ед.
действий
-- // -20. БПСЗ, сек
2,9±1,1
2,7±1,3
Способность к
дифференцированию 21. ТВДЛ, %
0,006±0,12
0,017±0,10
параметров движений
-- // -22. ВВДЛ, сек
7,03±1,62
8,56±2,5
Способность к
ориентации в
23. ТГЗ, мм
3,81±3,40
1,95±1,04
пространстве
Способность к
24. ВВЗПДР, мм 19,3±9,59
21,98±15,3
806

таэквондистов и
Достоверность
различий, Р
> 0,05
> 0,05
< 0,05 M
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,01 K
> 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,02 M
< 0,05 K
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,05 K
< 0,05 M
> 0,05
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приспособлению
двигательных
действий
-- // -25. ЧОЗПДР, раз
Способность к
ТВУК,
дифференцированию 26.
ошибка в %
параметров движений
ТДУК,
-- // -27.
ошибка в %
ТДУК,
-- // -28.
ошибка в %
ТВСМК,
-- // -29.
ошибка в %
Способность
30. ТБП, в %
к равновесию
ЧИНДБС,
-- // -31.
количество

33,6±14,4

33,30±22,2

> 0,05

1,33±0,64

1,00±0,67

> 0,05

1,77±1,48

2,13±0,82

> 0,05

3,88±2,08

4,22±2,5

> 0,05

19,82±4,59

20,40±5,02

> 0,05

0,639±1,19

0,325±1,13

> 0,05

31,26±4,24

30,63±4,14

> 0,05

Указания к данным табл.5, 6: 1) время простой реакции на зрительный сигнал, мс; 2)
быстрота реакции, мс; 3) быстрота сложной реакции на зрительные и слуховые сигналы, мс; 4)
число правильно выполненных сложных реакций, количество раз; 5) общее время быстроты
сложных реакций, сек ; 6) число правильно воспринятых сигналов, количество; 7) число
правильно решенных заданий, количество; 8) отношение времени ошибок в тесте на
согласование движений рук ко временивыполнения задания в целом:чем ниже величина, тем
лучше результат, %; 9) время, необходимое для преодоления дистанции без сенсомоторной
информации ко времени выполнения той же компьютерной трассы, но с сенсомоторной
информацией, сек
; 10) число ошибок в задании при прицеливании правой
рукой,количество;11) время ошибок в задании при прицеливании правой рукой, сек; 12) тоже,
что и в пункте 10, но для левой руки, число;13) то же, что и пункте 11, но для левой руки, сек;
14) число ударов (теппинг) правой рукой в интервале 32 с, количество; 15) то же, что и ранее,
но для левой руки, количество; 16) время вкладывания втулок в гнезда обеими руками, сек;
17) чувство ритма в задании «быстрее-медленнее, выполняемом правой рукой: чем ближе
величина к 100%, тем луший результат, %; 18) чувство ритма в задании „быстрее-медленнее»,
выполняемом попеременно правой и левой ногой: чем ближе та величина к 100%, тем лучше,
%; 19) точность приспособления в сложном задании: чем меньше, тем лучше, усл. ед.; 20)
быстрота приспособления в сложном задании, сек; 21) точность воспроизведения длины
линии без зрительного контроля к заданному образцу: чем показатель ближе нуля, тем лучше;
22) время вопроизведения длин всех линий без зрительного контроля относительно заданного
образца:чем меньше время выполнения, тем лучше, сек; 23) точность „глубины» зрения при
использовании стереометра, ошибка в мм; 24) время выполнения сложного задания на
приспособление движений, совершаемых рукой, смотря в зеркало, сек; 25) число ошибок при
выполнении предыдущего задания, количество ; 26) точность воспроизведения амплитуды
угла на кинематометре, ошибка в град.; 27) точность дифференцирования амплитуды угла на
кинематометре, ошибка в град.; 28) точность оценки амплитуды угла на кинематометре,
ошибка в град.; 29) точность воспроизведения 50% от силы максимальной кисти, ошибка в %;
807
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30) точность балансирования на стабилографе, отклонение от горизонтальной плоскости, %;
31) число изменений направления движения во время балансирования на стабилографе,
количество раз.
Таблица 7. Прирост в развитии разных показателей КС у футболистов с 11 до 19 лет
(Лях, Витковски, 2010)
Способность
Н
Показатель
Прирост Прирост
п/п
(число (%)
раз)
1.
Разница во времени бега по обручам и 2,5
60,0
Способность
к
гладкого
бега
на
30
м,
с
2.
Разница между временем бега по обручам с 3,6
72,0
чувству
ритма
ведением
и безмяча
ведения
мяча,стопой,
с
3.
Подтягивание
ведущей
с
2,0
50,8
движений
4.
Подтягивание мяча неведущей стопой, с
2,4
57,6
5.
Стояние на одной ноге с удержанием мяча 3,1
59,7
Способность
к
6.
Стояние
на
одной
ноге
с
удержанием
мяча
4,5
74,6
на ведущей стопе, с
сохранению
7.
Повороты
гимнастической
скамье,
на неведущейнастопе,
с
1,9
40,9
равновесия
колич. раз
Способность
к 8.
Удары по мячу ведущей ногой в цель, 1,9
48,1
9.
Удары
по
мячу
неведущей
ногой
в
цель,
2,6
49,6
кинестетическому
баллы
баллы ударов по мячу ведущей и
дифференцировани 10. Сумма
2,2
48,7
неведущей ногой в цель, баллы
ю («чувству мяча»)
11. Бег с обеганием стоек в неведущую 1,1
10,1
Способность
к 12. Бег
с
обеганием
стоек
в
ведущую
сторону,
1,1
10,9
сторону, с
перестроению
и 13. Разница
между временем бега с обеганием 3,3
с
69,4
приспособлению
стоек с ведением мяча неведущей ногой и
14. Разница
между
бега сс обеганием
двигательных
того же бега
без временем
ведения мяча,
стоек с ведением мяча ведущей ногой и 3,0
66,9
действий
того же бега без ведения мяча, с
Способность
к 15. Разница во времени выполнения слалома
согласованию
между стойками с ведением двух и одного 2,6
61,6
движений
мяча, с
Способность
к 16.
быстроте
Остановка катящегося мяча стопой, см
1,4
29,1
реагирования
Способность
к 17. Разница во времени выполнения бега к
ориентации
в
пронумерованным мячам и челночного бега 2,4
58,3
пространстве
5х3 м, с
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Рисунок 1. Variants of CAs training in sport (Ljach 1995; Sadowski 2000)
Таблица 9. Effectiveness of the training of coordination in sport: the results of the
experimental studies (Lyakh, 2009)
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Таблица 8. Прирост показателей разных КС у борцов классического и вольного стилей
на фоне прироста тех же показателей КС у женщин-борцов вольного стиля с 10-13 до 17-20
лет
Координационная Пол Прирост (в %)
способность
С 10-13 дo 14-16 лет С 14-16 дo 17-20 лет С 10-13 дo 17-20 лет
Способность
к Ж
15,8-18,9
11,0-25,4
26,8-44,3
реагированию
Mkl 6,1-6,7
2,9-6,2
9,0-12,9
(простая реакция) Mw 3,4-9,5
9,3-26,5
12,7-36,0
Способность
к Ж
0,3-63,0
6,4-20,0
6,7-83,0
реагированию
Mkl 7,3-9,9
7,7-13,6
15,0-33,5
(сложная
Mw 7,7-21,6
7,2-10,3
14,9-31,9
реакция)
Способность
к Ж
4,8-9,5
8,1-18,1
12,9-27,6
ориентированию
Mkl 12,1-33,9
2,5-7,3
14,6-41,2
в пространстве
Mw 7,4-32,0
6,0-7,8
13,4-39,8
Способность
к Ж
0,2-6,3
4,5-14,7
4,7-21,0
приспособлению Mkl 1,7-7,8
12,0-35,9
13,7-43,7
двигательных
Mw 5,7-13,6
2,6-8,8
8,3-22,4
действий
Способность
к Ж
5,5-16,0
1,7-27,8
7,2-43,8
согласованию
Mkl 3,9-11,5
0,2-36,5
4,1-48,0
движений
0,9-21,6
0,3-9,8
1,2-31,4
Mw
Частота
Ж
6,8-12,6
4,8-7,1
11,6-19,7
движений (рук)
Mkl 12,2-13,9
2,8-3,8
15,0-17,7
Mw 11,3-27,3
1,8-5,7
13,1-33,0
811
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Способность
равновесию

к Ж
17,0-18,6
33,3-36,9
50,3-55,5
Mkl 5,3-32,7
8,0-8,6
13,3-41,3
Mw 2,3-9,8
8,6-39-5
11,2-49,3
Обобщенные
Ж
12,6
12,3
24,9
данные (в %)
Mkl 10,2
11,4
21,6
Mw 11,5
8,7
20,2
Примечание: Ж- женщины; Mkl – мужчины классический стиль; Mw – мужчины вольный стиль
Таблица 10. Влияние одно- и двухлетнего эксперимента педагогического
(координационной тренировки –вариант 1)
на уровень разных КС и техники у
квалифицированных футболистов 15-16 и 15-17 лет (в %) (Лях, Витковски, 2010)
КС , техника
Годичная
Двухлетняя координационная
(число
изученных координационная
тренировка (480 тренировок
показателей)
тренировка
(360 на развитие каждой КС по
тренировок на развитие 720 мин.)
каждой КС по 480 мин.)
ЭГ
KГ
ЭГ
KГ
Способность к ритму (6)
3,9 – 24,6
3,3 – 8,5
8,8 – 32,7
5,1 – 26,5
Способность
к 9,4 – 25,3
13,0 – 18,3
30,3 – 35,5
20,9 – 30,7
кинестетическому
дифференцированию (3)
Способность
к 2,3
2,9
2,1
1,0
реагированию (1)
Способность
к 2,0 – 17,7
0,2 – 17,3
2,8 – 7,2
2,4 – 6,8
перестоению
и
приспособлению
двигательных
действий
(6)
Способность
к 12,5 – 68,5 1,9 – 6,9
7,8 – 29,6
4,6 – 23,9
пространственной
ориентации (2)
Способность
к 9,0 – 22,0
4,7 – 9,4
10,4 – 18,0
4,2 – 4,4
согласованию движений
(2)
Способность
к 3,2 – 54,4
8,5 – 23,7
8,5
4,5
равновесию (3)
Техника (6)
0,3 – 49,3
0,2 – 14,5
10,0 – 26,2
0,0 – 19,2
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Таблица 11. Улучшение показателей КС у высококвалифицированных таэквондистов –
мужчин и женщин – в возрасте 18-27 лет в ходе двухлетнего педагогического эксперимента
(направленных координационных тренировок)
Координационная способность
Улучшение КС, в %
Мужчины
Женщины
Способность
к
дифференцированию 11,0-18,8
23,5-36,8 12,1-22,3
31,4-43,6
пространственных параметров движений
Способность к дифференцированию силовых 17,8-20,1
50,8-50,0 19,3-23,1
43,9-54,6
параметров движений
Способность к равновесию
12,2-17,6
35,6-41,1 11,7-18,5
31,2-49,6
Способность к согласованию движений
8,2-12,7
18,8-23,4 10,9-14,1
23,8-31,2
Способность к перестроению двигательных
действий
13,1-15,2
26,8-34,0 11,7-14,9
24,0-30,0
Способность к ритму
5,7-10,8
12,2-28,5 10,6-21,7
20,5-49,5
Способность к пространственной ориентации 1,3-12,0
2,2-19,8
1,9-12,5
3,4-22,8
Способность к реагированию
3,3-6,8
11,0-13,9 5,2-8,1
13,4-17,0
Обобщенные данные, в %
9,1-14,3
17,6-30,9 10,3-16,9
24,0-37,3
Таблица 12. Реактивность разных КС у футболистов и футболисток с 15 до 18 лет в
ответ на идентичные тренировочные нагрузки
Координационная способность
Темп прироста, %
футболисты
футболистки
1. Способность к ритму
7,0
8,9
27,2
39,1
16,8
26,5
18,7
24,1
2. Способность к равновесию
30,6
40,7
53,7
46,5
4,1
23,7
3. Способность к кинестетическому 26,5
61,4
дифференцированию
36,3
41,8
41,1
54,2
4. Способность
к
перестроению 7,3
5,4
двигательных действий
7,6
4,7
28,6
16,4
27,6
29,8
5. Способность
к
согласованию 28,8
8,2
движений
6. Способность к реагированию
8,2
22,8
7. Способность к ориентированию
29,7
29,9
8. Суммарный прирост КС, %
23,5
28,5
Примечание: нумерация показателей КС приведена в соответствии с данными
Примечание: левее представлены данные прироста разных показателей КС за первый год,
правее –за два.
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Abstract
This longitudinal study is devoted to still poorly developed problem of gender differences in
coordination skills (CS) and in possibilities of improving it. Authors collected and analyzed a
substantial amount of data from different kinds of sports in order to resolve the problem. Authors
highlighted several parameters, which are considered to be the most informative ones in terms of
sexual dimorphism and coordination skills evaluation, and carried out computerized, motor and lab
tests on elite soccer players, taekwondo athletes and wrestlers, dividing each group into two
subgroups based on sex criterion. Each subgroup was tested 3 or 4 times. In doing so, authors could
reveal certain patterns of athletes’ CS development and distinguish between males and females’
characteristics of acquiring certain CS. Authors draw a conclusion that CS tend to improve until the
age of 18-20; however, under the influence of special coordination training it can be improved even
at the age of 30. They also conclude that males are better in parameters of speed and power; hence,
gender differences in CS, coupled with these parameters, are significant. However, gender
differences diminish with age and experience, presumably, due to similar neurophysiological
mechanisms underlying the complex organization of movements in males and females. Coaches and
physiologists might find these and other results interesting.
Key words: sexual dimorphism, coordination skills, coordination improvement.
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Аннотация
В работе исследована регуляция вертикальной позы у юных дзюдоистов (возраст 11-12
лет) в течение годичного цикла тренировки: в сентябре, январе и мае. Постуральную
устойчивость изучали в пяти постуральных тестах: с открытыми и закрытыми глазами, с
наклоном головы назад, на поролоновом коврике, и в полуприседе с помощью стабилографии.
Установлено, что у борцов в начале и конце цикла скорость колебаний вертикальной позы на
поролоновом коврике меньше, чем в контроле, а в середине годичного цикла происходило
снижение постуральной устойчивости. Таким образом, высокие психо-физические нагрузки
могут вести к снижению эффективности постуральной регуляции.
Ключевые слова: постуральный баланс, стабилография, проприорецепция, борцы,
дзюдо, юноши, годичный цикл спортивной тренировки.
Введение
Спортивный результат во многих видах спорта: стрельбе, гимнастике, фигурном
катании, а также единоборствах тесно связан с эффективностью постурального контроля [9].
Анализ статической устойчивости у спортсменов, например, у борцов [1, 9], футболистов или
гимнастов [6, 9] показывает, что она повышена. Одна из причин повышения устойчивости
вертикальной позы у спортсменов разной направленности является спортивная тренировка. На
это указывают исследования, что кратковременные тренировочные программы силовой [3],
плиометрической направленности [13], а также баланс-тренировка на неустойчивой опоре [7]
достаточно эффективны в развитии различных сторон функции равновесия человека. Данные
результаты были получены в достаточно регламентированных по предъявляемым нагрузкам и
упражнениям, продолжительности отдельных занятий и всей тренировочной программы,
экспериментальных исследованиях. Однако реальная спортивная тренировка значительно
отличается от моделируемых экспериментов, и не ясно какой эффект оказывает длительный
тренировочный макроцикл на тренируемые способности вообще и постуральную регуляцию
спортсмена, в частности. В течение годичного макроцикла уровень психо-физической
нагрузки на спортсмена направленно изменяется, достигая наибольших величин в
предсоревновательном периоде, то есть в период подготовки к ответственным стартам,
напротив, в подготовительном и восстановительным периоде интенсивность и объём
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тренировочной нагрузки, как правило, значительно ниже. Остается не ясно как отразится
увеличение тренировочной нагрузки в течение годичного цикла на постуральную
устойчивости спортсмена. Система регуляции позы – это сложно устроенная система
регуляции вертикальной позы, на которой отражаются многие внешние и внутренние
факторы. С одной стороны, сложно-координационная тренировка в единоборствах
совершенствует эффективность регуляции позы [2]. С другой стороны, нейро-психическое
[10] и физическое утомление [1], спортивные травмы [1], сопровождающие напряженный
тренировочные процесс в спорте, могут отрицательно повлиять на устойчивость позы. В
данной работе мы оценили особенности постуральной регуляции у юных борцов в течение
годичного цикла подготовки. Целью работы было выявить динамику статической
устойчивости в различных постуральных тестах в начале, середине и конце годичного цикла
тренировки. Мы предположили, что уровень постуральной устойчивости у борцов, в целом,
будет выше, но может снижаться в период наибольших нагрузок.
Организация и методы исследования
В исследовании, на добровольной основе и с согласия родителей, приняли участие
юные (возраст 11-12 лет) спортсмены, занимающиеся борьбой дзюдо (n=14). Спортсмены
имели стаж занятий 1 год и тренировались в группах начальной подготовки в ДЮСШ.
Контрольную группу составили юноши-школьники (n=8), ведущие активный образ жизни.
Группы не имели значительных отличий по основным антропометрическим показателям
(массе тела, обхвату груди, длине стопы), однако длина тела и длина ног в контроле были
немного больше (р=0,06 для длины тела и длины ног).
Определение показателей постуральной устойчивости, антропометрических данных и
показателей физической подготовленности проводили для обеих групп трижды в течение
годичного цикла подготовки: в сентябре, январе и мае. Сентябрь характеризовался
умеренными физическими нагрузками после летнего периода отдыха, второе тестирование в
январе проходило в период напряженных тренировочных нагрузок (недельный объем
нагрузки составлял 6-12 часов), в конце годичного цикла величина нагрузок была снижена, и
тренировки отличались общефизической направленностью с уменьшением специфических
нагрузок на ковре.
Анализ постуральной устойчивости. Устойчивость вертикальной позы оценивали на
стабилографическом АПК «Сабилан-1-02» (ОКБ «Ритм», г. Таганрог).
Обследуемые выполняли последовательно пять тестов с 2 минутным интервалом отдыха
между тестами. Продолжительность почти всех тестов составила 30 сек.
1)
Основная стойка (ОС) с открытыми глазами (ОГ).
2)
ОС с закрытыми глазами (ОС+ЗГ).
3)
ОС с ЗГ и наклоном головы назад, в тесте исключалась визуальная, а также
искажалась вестибулярная и проприоцептивная информация от шейного отдела
(ОС+ЗГ+наклон).
4)
ОС с ЗГ на поролоновом коврике (толщина 150 мм, плотность ρ≈22 кг/м²), в
тесте исключалась зрительная информация, а также искажалась проприоцептивная
информация от стопы и голеностопного сустава (ОС+ЗГ+коврик).
5)
Полуприсед с вытянутыми вперед руками на поролоновом коврике (толщина
150 мм, плотность ρ≈22 кг/м²) с ЗГ. В тесте исключалась визуальная, искажалась
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проприоцептивная информация и дополнительно создавалось мышечное напряжение и
утомление (продолжительность 60 сек) (Полуприсед+ЗГ+коврик).
Все тесты проводились в один день. Обследуемые вставали в положение «Основная стойка»
на стабилоплатформу, пятки на расстоянии 2 см, стопы разведены под углом 30º. В протоколе
исследования с открытыми глазами необходимо было считать количество белых кругов на
мониторе, с закрытыми глазами – считать количество звуковых сигналов.
Для анализа использовались два стабилографических показателя - площадь колебаний
общего центра давления стоп (ОЦД) (S, мм²), который является интегральным показателем
устойчивости позы в сагиттальной и фронтальной плоскости и средняя скорость колебаний
ОЦД (Vср, мм/сек) – показатель напряжения постуральной регуляции [4].
Для выявления уровня физической подготовленности использовали следующие
двигательные тесты: 1) приседание за 30 сек (количество раз); 2) подъем туловища из
положения лежа за 30 сек (количество раз); 3) сгибание рук в висе на высокой перекладине
(количество раз); 4) челночный бег 4 по 10 м (сек).
Статистика. Результаты в таблицах представлены в виде средней арифметической
выборки (М) ± стандартное отклонение (s). Результаты на рисунках представлены как М ±
доверительный интервал при р=0,05 (±ДИ). Различия в динамике стабилографических и
функциональных показателей в течение годичного цикла определялись с помощью
двухфакторного анализа (ANOVA): первым фактором были группы: контроль и дзюдо, а
вторым фактором было время проведения тестирования: сентябрь, январь и май. Сравнение
показателей между этапами в группах проводили с помощью апостериорного критерия
Newman-Keuls. Различия в показателях между группами определяли с помощью t-критерия
Стьюдента. Уровень р<0,05 приняли за статистически значимый.
Результаты
Физическая подготовленность борцов. Спортсмены на всех этапах исследования
показали более высокие результаты в приседании за 30 сек (р<0,05) и в подтягивании на
высокой перекладине (р<0,05), однако в челночном беге и в упражнении на брюшной пресс
различий выявлено не было.
Динамика Vcp и S колебаний в тесте «Основная стойка с открытыми глазами»
(ОС-ОГ). В самом простом тесте ОС-ОГ не было выявлено существенных различий как по
площади (S), так и по скорости (Vср) колебаний вертикальной позы между спортсменами и
контролем на всех трех этапах исследования. Однако скорость колебания - Vср была
несколько меньше у борцов в начале исследования (р=0,061). Статистически значимых
различий в динамике S и Vср в течение годичного цикла между группами не установлено.
Динамика Vcp и S колебаний в тесте «Основная стойка с закрытыми глазами»
(ОС-ЗГ). В стойке с закрытыми глазами S и Vcp в течение всех этапов обследования были
примерно одинаковы в группах. Однако величина S в целом за весь период обследования у
борцов по сравнению с контролем была выше (р=0,027). Также не выявлено достоверных
изменений этих показателей постуральной устойчивости в течение годичного цикла
тренировки внутри групп.
Динамика Vcp и S колебаний в тесте «Основная стойка с закрытыми глазами и
наклоном головы назад». В положении ОС+ЗГ+наклон стабилографические показатели
также не различались между группами и достоверно не изменялись в течение всего
обследования. Однако площадь колебаний ОЦД (S) в целом за весь период годичного цикла в
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данном тесте отличалась тенденцией к большим значения у борцов по сравнению с контролем
(р=0,060).
Динамика Vcp и S колебаний в тесте «Основная стойка с закрытыми глазами на
поролоновом коврике» (ОС+ЗГ+коврик). У борцов в положении ОС+ЗГ+коврик в начале
(р=0,045) и в конце (р=0,063) тренировочного цикла Vcp была меньше, чем в контроле (Рис.
1). Однако различий по S между группами на отдельных этапах не выявлено. Кроме этого, у
борцов динамика Vcp в течение годичного цикла отличалась от контрольной группы
(р=0,001): в середине года, в январе, Vcp существенно увеличивалась у борцов (р=0,013), а к
маю показатель восстанавливался к уровню сентября. В группе контроля Vcp повышалась в
мае по сравнению с январем (р=0,004). Изменений S колебаний в течение наблюдения в
группах не выявлено.
Динамика Vcp и S колебаний в тесте «Полуприсед с закрытыми глазами, с
вытянутыми вперед руками на поролоновом коврике» (Полуприсед+ЗГ+коврик). Vcp у
борцов была ниже, чем в контроле в начале (р=0,032) и в конце (р=0,034) годичного цикла
тренировки. Динамика Vcp у борцов имела отличия от изменения этого показателя в контроле
(р=0,05): у спортсменов Vcp увеличивалась в январе (р=0,049) и восстанавливалась в мае к
уровню сентября (Рис. 2). В контроле установлено увеличение Vcp (р=0,056) в мае по
сравнению с январем и по сравнению с сентябрем (р=0,030). S колебаний вертикальной позы в
полуприседе не отличался между группами на всех этапах исследования. В группе борцов S
увеличивалась в середине макроцикла (0,030), тогда как в контроле изменений в течение
годичного цикла не было.

Рисунок 1. Скорость колебаний вертикальной
позы (Vcp) у борцов в тесте основная стойка с
закрытыми глазами на поролоновом коврике
в течение годичного цикла подготовки.
Обозначения. *; ^ - р<0,05;0,1 между
группами борцы и контроль на этапе
годичного цикла. # - р <0,05 по сравнению с
предыдущим этапом обследования.

Рисунок 2. Скорость колебаний вертикальной
позы (Vcp) у борцов в тесте полуприсед с
вытянутыми вперед руками на поролоновом
коврике в течение годичного цикла
подготовки. Обозначения. * - р<0,05 между
группами борцы и контроль на этапе
годичного цикла. # - р <0,05 по сравнению с
предыдущим этапом обследования.

Увеличение Vcp в ответ на усложнение постуральных заданий от теста №1 до теста №5
по данным двухфакторного анализа происходило значительно меньше у борцов в сентябре
(р=0,015. Рис. 3) и в мае (р=0,002), причем среднее значение Vcp во всех пяти тестах в
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сентябре было ниже у борцов (р=0,040) Однако эти преимущества исчезли в середине
макроцикла – в январе (рис. 4).

Рисунок 3. Скорость колебаний
вертикальной позы (Vcp) у борцов во всех
постуральных тестах №1-5 в сентябре.
Достоверность различия в изменении Vcp в
тестах между группами спортсменов и
контроля по данным однофакторного
анализа р=0,015.

Рисунок 4. Скорость колебаний
вертикальной позы (Vcp) у борцов во всех
постуральных тестах №1-5 в январе.
Достоверность различия в изменении Vcp в
тестах между группами спортсменов и
контроля по данным однофакторного анализ
р=0,72.

Обсуждение результатов
Основными результатами исследования являются следующие.
1.
Скорость колебаний вертикальной позы у юных борцов в тестах ОС+ЗГ+коврик
и Полуприсед+ЗГ+коврик в начале и конце годичного цикла тренировки была ниже, чем у
нетренированных юношей.
2.
В середине годичного цикла тренировки у юных борцов отмечалось увеличение
скорости колебаний вертикальной позы в ОС+ЗГ+коврик и в положении
Полуприсед+ЗГ+коврик. Также у борцов в январе увеличивалась площадь колебаний
вертикальной позы в положении Полуприсед+ЗГ+коврик.
Полученные результаты о меньшей Vср в тестах 4 и 5 на поролоновом коврике
подтверждают ранее полученные данные литературе о более эффективной постуральной
регуляции у спортсменов-борцов по сравнению с неспортсменами [1, 2, 4, 6, 9]. Необходимо
отметить, что различия между группами проявлялись только в тестах со значительным
нарушением сенсорной информации, необходимой для постурального контроля: при
исключении зрительной информации, нарушении проприоцептивной информации от стопы и
голеностопного сустава, а также при развитии утомления постуральных мышц во время
полуприседа. Напротив, в обычной стойке при наличии и отсутствии зрительной, искажении
вестибулярной и проприоцептивной информации из шейного отдела различий между
группами не выявлено. Это указывает, что эффективность постуральной регуляции
проявляется в более сложных условиях поддержания равновесия, а в привычных положениях
тела преимущества регуляции могут не проявляться. Причины меньшей Vcp у борцов в
положениях на поролоновом коврике могут быть связаны с развитием адаптационных
процессов в проприоцептивном аппарате голеностопного сустава и в тактильной
чувствительности подошвы стоп в процессе тренировочного процесса. Вероятно, этому
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способствуют регулярные занятия на мягком борцовском ковре без обуви. Другой причиной
выявленных различий в тестах может быть более эффективная способность постуральной
системы борцов к интеграции сенсорной информации, под которой понимается способность
быстро обрабатывать всю сенсорную информацию и выделять наиболее значимую и полезную
для поддержания равновесия в конкретных условиях.
Другим важным результатом работы было парадоксальное повышение Vcp в условиях
ОС и в полуприседе с ЗГ на поролоновом коврике (тесты 4 и 5) в середине макроцикла,
январе, по сравнению с сентябрем, однако не выше контрольного уровня. Кроме того, у
борцов в этом периоде произошло увеличение S колебаний в тесте Полуприсед+ЗГ+коврик.
Данные результаты указывают на снижение устойчивости позы и рост напряжения
постуральной регуляции у юных спортсменов в период напряженных психо-физических
нагрузок. К концу годичного цикла стабилографические показатели в этих тестах
восстанавливались к уровню сентября. Причины снижения эффективности постуральной
регуляции в период высоких тренировочных нагрузок полностью не ясны. Анализ факторов,
которые могли оказать влияние, показало, что наибольшее снижение постуральной
устойчивости произошло у борцов, у которых недельный объем тренировочной нагрузки
превышал 10 часов, но показатели практически не изменялись у борцов с нагрузкой менее 8
часов. Можно предположить, что хроническое психо-физического утомление в период
высоких нагрузок могло снизить эффективность интеграции сенсорной информации в системе
регуляции позы. Возможно, что данное влияние происходило на уровне центрального звена
регуляции позы. Действительно, показано, что спортивные синдромы перенапряжения и
перетренировки тесно связаны с нарушением неойроэндокринных взаимодействий в
центральной нервной системе, что проявляется в гормональных, биохимических, иммунных,
психологических, когнитивных, психомоторных и двигательных отклонениях от нормы [12,
14]. Вероятно, что отклонения, вызванные физическими перегрузками, в высших центрах
постуральной системы: мозжечке, базальных ганглиях, префронтальной коре [5, 8], могут
быть ответственны за выявленное снижение сенсорной интеграции в системе регуляции позы
у борцов в середине годичного цикла. Можно полагать, что нарушение постуральной
регуляции у борцов в период длительных напряженных физических нагрузок может быть
частным проявлением состояния перенапряжения в спорте.
Заключение
Проведение исследование показало, что у юных борцов в период оптимальных
спортивных нагрузок система постуральной регуляции более эффективна, чем у
нетренированных сверстников. Повышенная эффективность постуральной регуляции
практически не отмечается в менее сложных условиях поддержания равновесия и
существенно проявляется при значительном искаженим проприоцептивной информации от
голеностопного сустава и поверхности стопы при одновременном отсутствии зрительной
информации, что отражает адаптационные процессы в проприоцептивной сенсорной системе
у борцов. В период наибольших психо-физических нагрузок устойчивость вертикальной позы
у спортсменов снижается. Снижение способности постуральной системы к сенсорной
интеграции у спортсменов может быть одним из проявлений синдрома хронического
утомления в спорте.
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Abstract
Postural stability during physical training in combat sports is improved. However, the effects
of changes in of volume and intensity of the psycho-physical loads during the annual cycle of
exercise training on postural regulation remains little studied. We have studied the regulation of
vertical posture in young judo wrestlers (age 11-12 years), as well as in non-practicing boys (n = 8)
for a one-year training cycle. Organization and methods. Postural balance was investigated three
times during the year: in September, January and May. Postural stability (velocity and square of
displacements of the center of pressure, COP) is determined by stabilography ("Stabilan-1-02" OKB
"Rhythm") in the following positions: 1) quite standing (QS) with open (OE) and 2) closed (CE)
eyes; 3) QS with CE and head tilted back, 4) QS with CE on a foam carpet; 5) squat with extended
arms with CE on a foam carpet. Results. It was found that the COP velocity in wrestlers in September
and May only in QS with CE on a foam carpet and in squat with CE on a foam carpet were
significantly smaller (p<0,05) than in the control. In January, the COP velocity and the COP square
in QS and in squat both with CE on a foam carpet increased only in judo group in comparison with
September. Restoring stabilographic indicators in wrestlers took place in May. Conclusions. Postural
system in wrestlers has high efficiency to use proprioceptive information to support a postural
balance. In the period of greatest psycho-physical loads vertical posture stability in athletes can be
reduced. The deterioration of the ability of postural system to integrate sensory information in
athletes during the high loads period can be one of the manifestations of chronic fatigue syndrome in
the sport.
Keywords: postural balance, stabilography, proprioception, wrestlers, judo, youths, annual
cycle of sport training.
References
1.
Melnikov A. A., Savin A. A., Emelyanova L. V., Vikulov A. D. Postural Stability
during Static Strain before and after Submaximal Aerobic Bycycle Test in Athletes // Human
Phisiology. 2012. V. 38, № 2. P. 66–72.
2.
Melnikov А.А., Nikolaev R. Yu., Sibarnov E.Yu. The effectiveness of visual
information in maintaining the postural stability after the maximal exercise in wrestlers // Sports
medicine: research and practice. 2015. №3. P. 5–12.
3.
Anderson K., Behm D.G. The impact of instability resistance training on balance and
stability // Sports Med. 2005. Vol. 35(1). P. 43–53.
822

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детско-юношеском
спорте и спорте высших достижений

4.
Asseman F., Caron O., Cremieux J. Effects of the removal of vision on body sway
during different postures in elite gymnasts // Intern. J. Sports Medicine. 2005. Vol. 26(2). Р. 116–
119.
5.
Bolbecker A.R., Hong S.L., Kent J.S., Klaunig M.J., O'Donnell B.F., Hetrick W.P.
Postural control in bipolar disorder: increased sway area and decreased dynamical complexity //
PLoS ONE. 2001. Vol. 6. e19824.
6.
Bressel E., Yonker J.C., Kras J. et al. Comparison of Static and Dynamic Balance in
Female Collegiate Soccer, Basketball, and Gymnastics Athletes // J. Athletic Training. 2007. Vol.
42(1). P. 42–46.
7.
Chong R.K., Ambrose A., Carzoli J., Hardison L., Jacobson B. Source of improvement
in balance control after a training program for ankle proprioception // Percept. Mot. Skills. 2001. Vol.
92(1). P. 265 – 272.
8.
Deschamps T., Thomas-Ollivier V., Sauvaget A., Bulteau S., Fortes-Bourbousson M.,
Vachon H. Balance characteristics in patients with major depression after a two-month walking
exercise program: A pilot study // Gait Posture. 2015. 42(4). P. 590-593.
9.
Hrysomallis C. Balance ability and athletic performance // Sports Med. 2011. Vol.
41(3). P. 221-232.
10.
Ma J., Yao Y.J., Ma R.M., Li J.Q., Wang T., Li X.J., Han W.Q., Hu W.D., Zhang
Z.M. Effects of sleep deprivation on human postural control, subjective fatigue assessment and
psychomotor performance // J. Int. Med. Res. 2009. Vol. 37(5). P. 1311-1320.
11.
McKeon P.O., Hertel J. Systematic review of postural control and lateral ankle
instability, part I: can deficits be detected with instrumented testing // J. Athl. Train. 2008. Vol. 43(3).
P. 293-304.
12.
Meeusen R., Duclos M., Foster C. Fry A., Gleeson M., Nieman D., Raglin J., Rietjens
G., Steinacker J., Urhausen A. Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome:
joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of
Sports Medicine // Med. Sci. Sports Exerc. 2013. Vol. 45. P. 186–205.
13.
Myer G.D., Ford K.R., Brent J.L., Hewett T.E. The effects of plyometric vs. dynamic
stabilization and balance training on power, balance, and landing force in female athletes // J.
Strength Cond. Res. 2006. Vol. 20(2). P. 345 – 353.
14.
Shephard R. Chronic fatigue syndrome: an update // Sports Med.2001. Vol. 31(3):
167–94.

823

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детско-юношеском
спорте и спорте высших достижений

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ К
АЭРОБНЫМ НАГРУЗКАМ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ
Попов Д.В. к.б.н., с.н.с., danil-popov@yandex.ru
ФГБУН ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва
Аннотация
Аэробные тренировки приводят к увеличению способности выполнять физическую
нагрузку, энергообеспечение которой идет преимущественно за счет аэробных источников
ресинтеза АТФ. Это связано с целым рядом адаптационных изменений на уровне целого
организма и на уровне различных систем и органов. Так у спортсменов, тренирующих
аэробные возможности, увеличивается размеры сердца и максимальный сердечный выброс,
объем циркулирующей крови, капилляризация тренируемых мышц и их окислительные
возможности. В докладе будут рассмотрены, главным образом, адаптационные изменения,
происходящие при аэробной тренировке в скелетной мышце, и молекулярные механизмы,
ответственные за эти изменения.
Работоспособность скелетной мышцы при нагрузках длительностью более 3-5 мин
тесно связана с ее окислительными возможностями (объемной плотностью митохондрий). При
сравнении различных тренировочных программ было показано, что в мышцах крыс
увеличение длительности тренировочной нагрузки с 60 до 90 мин в день не сопровождается
увеличением окислительных возможностей как в мышцах с преобладание волокон I типа, так
и в мышцах с преобладанием волокон II типа [1]. Эти результаты подтверждаются тем, что в
скелетной мышце человека при увеличении продолжительности однократной аэробной
нагрузки с 60 до 90 мин не происходит дополнительной активации ключевых маркеров
митохондриального биогенеза (активация киназ AMPK, CAMKII и p38MAPK и экспрессии
гена PPARGC1A) [2, 3, 4, 5, 6].
При изучении влияния тренировочных программ с аэробными упражнениями
различной интенсивности оказалось, что тренировочный эффект нелинейно зависит от
мощности. Так прирост окислительных возможностей мышцы с преобладанием волокон I
типа зависит от интенсивности тренировочных нагрузок вплоть до 80% от МПК, дальнейшее
увеличение интенсивности не приводит к дополнительному приросту окислительных
возможностей мышц. Для мышц с исходно низким уровнем окислительных возможностей
(преобладание волокон II типа) прирост окислительных возможностей наблюдается только
при использовании субмаксимальных аэробных нагрузок (80% - 95% от МПК) и не
наблюдается при нагрузках меньшей интенсивности [1]. Такие зависимости тренировочного
эффекта от интенсивности объясняются различием в рекрутировании мышечных волокон и
различием в исходом уровне их окислительных возможностей. Отсутствие прироста
окисительных возможностей у низкопороговых волокон I типа при использовании
субмаксимальных аэробных нагрузок, по-видимому, связано с тем, что большинство этих
волокон рекрутируется уже при нагрузках умеренной интенсивности. Поэтому использование
нагрузок умеренной интенсивности достаточно для достижения высокого уровня
окислительных возможностей волокон I типа. Отсутствие прироста окислительных
возможностей у высокопороговых волокон II типа (волокон с исходно низкими
окислительными возможностями) при использовании умеренных аэробных нагрузок, связано
с тем, что они не рекрутируются в работу при такой интенсивности.
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Большинство скелетных мышц человека имеет смешанную композицию. Учитывая
описанные выше результаты, можно предположить, что прирост окислительных
возможностей смешанной мышцы должен зависеть от интенсивности тренировочных нагрузок
во всем диапазоне: от умеренных до субмаксимальных аэробных нагрузок, при этом при
нагрузках различной интенсивности эти приросты будут связаны с адаптационными
изменениями, происходящими в волокнах разного типа. Молекулярные механизмы регуляции
митохондриального биогенеза в волокнах разного типа изучены не достаточно, но
исследования смешенных проб скелетных мышцах человека показали, что интенсивность
нагрузки тесно связана с маркерами активации митохондриального биогенеза: с активацией
киназ AMPK [3, 7, 8, 9, 10, 11], CaMKII [5, 8] и p38MAPK [12], а также с экспрессией гена
PPARGC1A [8, 11, 13, 14, 15] во время восстановления после нагрузки.
Таким образом, исследования, изучающие эффекты различных тренировочных
программ, направленных на увеличение аэробных возможностей, с одной стороны, и
молекулярные механизмы адаптации скелетных мышц к аэробным нагрузкам, с другой
стороны, показали, что интенсивность упражнения это более значимый стимул для регуляции
митохондриального биогенеза, чем длительность нагрузки.
Ключевые слова: аэробные упражнения, интенсивность, длительность, скелетная
мышца, окислительные возможности, экспрессия генов, сигнальные белки.
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Аннотация
Рассмотрены проблемы, встающие перед детским и юношеским спортом в связи с
недоучетом индивидуальных особенностей динамики развития детей и подростков и
существующими подходами к оценке спортивной перспективности юниоров и качества
работы тренеров ДЮСШ. Предложены альтернативные подходы к оценке спортивного
потенциала юниоров на этапах начальной спортивной подготовки на основании применения
метода индексов.
Ключевые слова: юниор; возрастное развитие; половое созревание; скелетные
мышцы; скорость роста; метод индексов.
Спортивная смена – одна из ключевых проблем устойчивого развития спорта. Однако
очень часто успешный в юности спортсмен завершает свою спортивную карьеру, не раскрыв в
полной мере своих талантов. Причин этому много, и одна из них – недостаточная грамотность
тренеров и руководителей юношеского спорта в вопросах физиологии. Из этого проистекают
два следствия:
1. Ошибки в прогнозировании и отборе (например, бесперспективными признаются юниоры,
временно – на 1-2 года – ухудшившие свои спортивные результаты по сугубо биологическим
причинам, связанным с индивидуальными темпами развития организма)
2. Некоторые перспективные спортсмены при переходе во взрослую категорию выбывают по
состоянию здоровья, что является результатом их дизадаптации к чрезмерным тренировочным
нагрузкам
Между тем, оба указанных фактора (ошибки в отборе и резкое ухудшение здоровья)
являются следствием отсутствия у тренеров и спортивных врачей современных знаний в
области физиологии детей и подростков. В лучшем случае, тренер осознает, что
занимающийся спортом ребенок находится в зоне риска по целому ряду параметров:
вероятности учебной и спортивной перегрузки; вероятности травматизма; вероятности
снижения иммунитета; дефицита времени; метаболических и гормональных нарушений,
связанных с передозировкой нагрузки и недовосстановлением, и т.п. Однако для грамотного
управления тренировкой юниора этого недостаточно. На самом деле, тренер и спортивный
врач должны понимать, что такое возрастная периодизация, и уметь оптимально применять ее
закономерности, понимать специфику процессов роста и развития и влияния занятий спортом
на эти важнейшие процессы, от качества которых, в конечном счете, зависит спортивный
результат. Если бы такое понимание удалось внедрить – состояние российского спорта
высших достижений стало бы намного лучшим, потому что будущие чемпионы формируются
в детстве.
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С одной стороны, на сегодня доказано, что конструкция и функции детского организма
адекватны условиям его жизни. С другой стороны, надо учитывать, что границы адаптивных
возможностей ребенка существенно уже, чем взрослого. По этой причине детский организм
предъявляет повышенные требования к условиям обитания, что имеет принципиальное
значение для выработки гигиенических и психолого-педагогических требований к той среде, в
которой ребенок развивается, в том числе – тренируется.
Периоды роста и развития
Периодичность роста и развития – фундаментальное свойство организма человека,
проявляющееся уже в утробе матери, но в полной мере раскрывающееся после рождения во
взаимодействии наследственности и динамически изменяющихся условий среды. Анатомофизиологические исследования, выполненные за последние 50-70 лет, с высокой надежностью
доказали [1]:
1. Рост ребенка протекает неравномерно (гетерохронно), то есть периоды ускорения
сменяются периодами торможения, и наоборот. Это – нормальный ход процесса, тогда как
равномерный рост (без ускорений) представляет собой отклонение в развитии и может быть
признаком разного рода патологических процессов и состояний.
2. Рост (количественное изменение размеров тела) и развитие (качественное изменение
физиологических систем) чередуются между собой. В периоды бурного роста развитие (в том
числе формирование двигательных способностей) притормаживается. В периоды замедления
роста активизируются качественные преобразования в организме.
3 На протяжении периода развития от рождения до зрелости человек как минимум
трижды демонстрирует очень высокую скорость роста: в первый год жизни; в период
полуростового скачка (5-7 лет); в период пубертатного скачка роста (10-16 лет – с большим
индивидуальным разбросом по времени наступления).
Самый быстрый рост ребенок демонстрирует в первый год жизни. Затем скорость роста
снижается, достигая первого минимума в возрасте 4-5 лет. В этот возрастной период
происходит бурное умственное и двигательное развитие. Например, именно в этом возрасте
ребенок научается бегать по-настоящему – до 4 лет бег ребенка представляет собой быструю
ходьбу, поскольку в кинематике бега отсутствует фаза полета. Чтобы появилась фаза полета в
беге, в скелетных мышцах должны произойти радикальные биохимические изменения –
появиться новые ферментные системы, возникнуть достаточный запас креатинфосфата, и
многое другое [5, 6, 7]. Все это появляется в результате разворачивания генетической
программы развития. Бесполезно требовать от ребенка настоящего прыжка, пока его мышцы
для этого не созрели. А когда этот этап наступает – ребенок сам инстинктивно начинает
тренировать это новое для себя свойство, радуясь такому функциональному приобретению.
Процессы роста и развития находятся под контролем той генетической программы, которая
заложена в организм каждого человека при его рождении благодаря рекомбинации генов,
полученных от родителей. Внешняя среда (включая педагогические воздействия, тренировку
и т.п.) не способна принципиально изменить эту программу – в ее силах только несколько
ускорить или замедлить протекание каждого из этапов, облегчить или осложнить
приобретение организмом качественно новых функциональных возможностей. Порядок
разворачивания генетической программы развития изменить невозможно, все стадии в одной
и той же стандартной последовательности реализуются в онтогенезе каждого человека. Если
же обнаружено нарушение порядка – чаще всего это свидетельствует о глубоких
патологических процессах, и требует детального изучения и анализа. Например, сегодня
828

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детско-юношеском
спорте и спорте высших достижений

педиатры выявляют множество отклонений в порядке прорезывания молочных и постоянных
зубов, и очень часто наличие таких отклонений служит ранним предвестником других,
гораздо более серьезных проблем в развитии.
Скорость разворачивания индивидуальной программы развития тоже определяется
генетическими предпосылками и практически не поддается внешним воздействиям, а если и
поддается, то программа в этом случае реализуется с ошибками, что опять же нередко ведет к
патологии.
Динамика роста массы и длины тела как показатель темпов развития
В восходящей фазе онтогенеза рост протекает непрерывно и однонаправленно, что
создает видимость отсутствия каких-либо периодов. Однако если рассмотреть первую
производную от размеров тела по времени, то оказывается, что эта математическая функция,
характеризующая процесс роста, меняется в онтогенезе неравномерно – и это известно уже
более 200 лет – со времен французского просветителя Бюффона, который впервые
опубликовал в своей Энциклопедии кривую роста человека, которая с тех пор публикуется во
всех учебниках по физиологии и анатомии развития. На рис.1 представлен отрезок
аналогичной кривой в интервале от 7 до 17 лет, который был получен в ходе наших
лонгитудинальных наблюдений над одним и тем же контингентом московских школьников в
течение 10 лет [6].

Рисунок 1 Кривые роста современных школьников (г.Москва, 1980-е годы). По оси
абсцисс – возраст, годы. По оси ординат – константа скорости роста в длину по
Шмальгаузену[11], отн. единицы
Как и на графике Ф. де Монбейара из Энциклопедии Бюффона, на рис.1 отчетливо
выделяются дискретные этапы в динамике ростовых процессов. При этом динамика
константы скорости роста у мальчиков и девочек отличается по срокам, по амплитуде, но не
по характеру. На обоих кривых мы видим периоды активизации роста и его торможения, при
этом общий рисунок кривой у мальчиков и девочек очень похож, но пики наибольшей
скорости у девочек приходятся на возраст 12 лет, тогда как у мальчиков – на 3 года позже. Это
различие обусловлено скоростью полового созревания, которая зависит от наследственности и
тесно связана со спектром вырабатываемых в организме подростка гормонов.
Тот факт, что девочки растут и развиваются быстрее, чем мальчики, никого не
удивляет, поскольку это очевидное и всем известное различие между полами. Но и дети
одного пола растут и развиваются с разной скоростью, и различия между ними достигают
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иногда не меньших величин, чем между полами [8]. Вот, например, кривые роста нескольких
девочек одного и того же календарного возраста (рис. 2). В возрасте 8-9 лет скорость роста у
них держится на уровне 5-6 см в год, но вскоре подскакивает до 7-8 см/год, только у одних это
происходит в возрасте 12 лет, а у других – только в возрасте 15 лет. К 18-19 годам все девочки
опять сравниваются по скорости роста, которая к этому моменту становится нулевой.

Рисунок 2 Кривые роста 8 девочек одного календарного возраста, но различающихся
скоростью процессов полового созревания
Индивидуальные различия в темпах роста и полового созревания нередко
отождествляют с «акселерацией» и «ретардацией», однако это неверно. Ретардация и
акселерация на популяционном уровне – явления, охватывающие огромные контингенты
(популяции) и временные интервалы. В частности, наблюдавшаяся на протяжении почти всего
ХХ века акселерация роста и развития детей и подростков, привела к тому, что нынешние
взрослые стали намного выше, чем их сверстники 100 лет назад. В разных странах это
различие достигает разных значений – сказываются многочисленные геоклиматические и
социально-экономические факторы – но в среднем мы выше наших прадедушек и прабабушек
на 10-15 сантиметров. А вот поколение наших детей уже практически не выше родителей, так
как акселерация в Европе и Америке закончилась в 80-е годы прошлого века. Вновь
повысился и возраст вступления в половую зрелость. Причины эпохального сдвига скорости
роста и созревания так и остались не до конца выясненными. Очень вероятным кажется
предположение профессора А.И.Козлова о том, что акселерация – это своеобразная плата за
урбанизацию большой части человечества [3]. Когда темпы урбанизации снизились, тогда и
процессы акселерации на популяционном уровне завершились. Кстати, они продолжаются в
некоторых странах Азии, где процесс урбанизации еще не закончен (например – Монголия
[2]).
Так или иначе, популяционная акселерация или ретардация (эпохальный сдвиг) ведет к
значительным изменениям конечных размеров тела. А вот индивидуальные различия в
скорости процессов роста и развития ни к чему такому не ведут. Те подростки, у которых
пубертатный скачок роста наступает раньше или позже по сравнению со сверстниками, в
итоге достигают тех же (в среднем) конечных размеров тела, только с разницей в 1-2-3 года. В
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таких пределах ни ускоренное, ни замедленное развитие не является отклонением – это
популяционная норма, и с ней необходимо считаться.
С точки зрения юниорского спорта для нас наиболее важно то, как процессы роста и
развития сказываются на строении и функции скелетных мышц. Надо отметить, что эти
взаимоотношения нелинейны и неоднозначны. На рис. 3 схематически представлена иерархия
управления развитием скелетных мышц, своеобразная «вертикаль власти», определяющая
порядок и характер разворачивающихся по ходу полового созревания процессов.

Рисунок 3 Схема иерархических связей в организме, определяющих развитие
скелетных мышц
Главной управляющей структурой здесь является гипоталамус, который разрешает или
не разрешает гипофизу вырабатывать соответствующие гормоны: гормон роста,
адренокортикотропные и гонадотропные гормоны. До начала полового созревания мышцы
находятся под влиянием стероидных гормонов, произведенных надпочечниками, а когда
половые железы созревают, то эту функцию они, естественно, берут на себя. Гормон роста
способствует увеличению костей и мышц в длину, а также развитию аэробной энергетики.
Стероидные гормоны во всех случаях, то есть вне зависимости от места их синтеза,
способствуют увеличению мышц в поперечнике, обеспечивая прирост силы, а из
энергетических механизмов наиболее эффективно стимулируют анаэробный гликолиз.
Видный британский антропофизиолог Дж.Таннер [8] разделил процесс полового
созревания на 5 стадий (равное число у мальчиков и девочек, хотя по содержанию имеются
некоторые различия между полами) (таб.1).
Трудами возрастных физиологов и
эндокринологов этот процесс был наполнен гормональным содержанием [4] и
метаболическими эффектами на уровне созревающей скелетной мышцы [6]. Интегральная
картина представлена в таблице 1.
Согласно представлениям Таннера, на 1 стадии ничего существенного не происходит, и
она длится практически с окончания периода новорожденности до начала пубертатных
перестроек, которые у девочек стартуют в возрасте от 8 до 10 лет, а у мальчиков – от 10 до 13.
На этой стадии ведущими гормонами являются тироксин и соматотропин. Оба эти гормона
стимулируют рост митохондрий и развитие мышечной аэробики, поэтому на данном
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возрастном этапе аэробные нагрузки – наиболее естественный вид физической активности,
оказывающей благотворное воздействие на организм ребенка. Это подтверждается
результатами гистохимических исследований, в которых показано, что в возрасте 9-10 лет у
детей в крупных мышцах преобладают окислительные волокна, богатые митохондриями и
способные к длительной работе в аэробном режиме [7].
Таблица 1 Гормональная характеристика стадий полового созревания по Таннеру
№

I

Название
стадии
полового
созревания
Инфантилизм

Возраст

Ведущие
гормоны

Влияние
мышцы

на

девочки

мальчики

До 8-10
лет

До 10-13 Тироксин
лет
Соматотропин
Гонадотропинингибир. фактор

Рост в длину
Развитие
энергетики

скелетные

аэробной

II

Гипофизарная

До 9-12
лет

До 12-14 Фоллитропин
лет
Лютропин
Гонадотропин
Соматотропин(д)

Гипофизарная
передифференцировка
(первая
активация
гликолиза)

III

Активация
гонад

До 1012 лет

До 12-16 Фоллитропин
лет
Лютропин
Половые стероиды
Соматотропин(м)

Рост мышц
Реактивация
энергетики

IV

Максимальный
стероидогенез

До 1114 лет

До 15-17
лет

Андрогены (м)
Эстрогены (д)

Пубертатная
дифференцировка

V

Дефинитивная

С
1114лет

С 15-18
лет

Гормональный
баланс зрелого
организма

Рост массы и силы мышц

аэробной

пере-

Это же подтверждается и данными педагогических исследований, в которых показано,
что эффективность тренировки аэробной, или так называемой «общей» выносливости, в этом
возрасте необычайно высока. Несмотря на то, что эти факты установлены свыше 30 лет назад,
в большинстве руководств для тренеров и врачей продолжают утверждать, что дети младшего
школьного возраста не способны проявлять выносливость и с ними надо заниматься прежде
всего ловкостью и координацией движений. Это в корне неверно и контрпродуктивно, так как
ориентирует тренеров на игнорирование важнейшего сенситивного периода в жизни ребенка,
когда сравнительно небольшими объемами физической нагрузки можно в разы повысить
столь важную для дальнейшей спортивной дееспособности аэробную выносливость.
Вторая стадия полового созревания с точки зрения гормональной организации носит
название «гипофизарная», поскольку с ее началом значительно усиливается продукция ряда
гипофизарных гормонов, которые и определяют соответствующий метаболический профиль
этой стадии. Ведущими гормонами в этот период оказываются фоллитропин, лютропин,
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гонадотропин, а также соматотропин у девочек. Благодаря этому последнему гормону девочки
на этой стадии переживают пубертатный скачок роста, на фоне которого происходят
начальные изменения в строении и функциях половых желез и формирование вторичных
половых признаков. У мальчиков ростовые процессы на этой стадии не активированы, а
отнесены на следующую стадию созревания. Под воздействием гипофизарных гормонов в
скелетных мышцах происходит первая пубертатная (гипофизарная) передифференцировка,
которая приводит к резкой (у мальчиков - примерно двукратной, по данным B.Ericsson [13])
активации ферментов анаэробного гликолиза.
На третьей стадии (активация гонад) продолжают активно вырабатываться
стимулирующие половое развитие фоллитропин и лютропин, однако гонады уже достаточно
созрели, чтобы взять на себя выработку большей части половых стероидов. У мальчиков
гипофиз выделяет большие количества соматотропина, что проявляется не только в скачке
роста, но и в новой фазе активации аэробной энергетики в мышцах. Наряду с этим, мышцы
начинают под воздействием половых гормонов увеличиваться в поперечнике и накапливать
гликоген,
что
является
признаком
активации
гликолитических
механизмов
энергообеспечения.
Четвертая стадия ассоциируется с максимальным стероидогенезом, причем здесь уже
заметно четкое разделение по половому признаку. Этот этап в скелетных мышцах
характеризуется последней, пубертатной передифференцировкой, в результате которой
устанавливается генетически предопределенное соотношение двигательных единиц
различных типов. Это соотношение, как правило, соответствует типу морфофункциональной
конституции, которой будет характеризоваться зрелый человек. В пубертатном периоде
признаки конституциональной принадлежности могут дрейфовать и давать ложные образы, но
к 4 стадии полового созревания конституциональная принадлежность отчетливо проявляется,
а неопределенных типов становится существенно меньше. Хорошо известно, что лептосомные
варианты телосложения сочетаются с высокоразвитой аэробной энергетикой, тогда как
брахисомные – с гликолитической. Мезосомия как правило связана с высоким развитием
промежуточных двигательных единиц, для которых характерна высокая скорость сокращения
и наличие значительного количества митохондрий, что определяет их высокую
работоспособность в аэробном диапазоне нагрузок [9].
На пятой стадии процессы полового созревания завершаются и организм становится
зрелым, способным к деторождению. С гормональной точки зрения это достигается
установлением взрослого, дефинитивного баланса между мужскими и женскими стероидами.
Другое дело, и это необходимо иметь в виду как врачу, так и тренеру, популяционный разброс
(вариабельность) в уровне содержания узловых половых гормонов в крови очень широк, и
даже в норме показатели некоторых мужчин и женщин, составляющих крайние варианты
нормального для популяции распределения, могут частично перекрываться. Поскольку
половые гормоны определяют преимущественно метаболический статус скелетных мышц, это
имеет большое значение для спортивного отбора и прогноза. Часто в видах спорта, где
необходимо преобладание силы и быстроты, большое число женщин по своему
гормональному статусу приближены к мужчинам. Так срабатывает спортивный отбор.
Обратное, вообще говоря, не верно, поскольку женский вариант гормонального спектра с
преобладанием эстрогенов, не является оптимальным для организации метаболической
активности мышц в каком-либо виде спорта.
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Динамика волоконного состава (%%) скелетных мышц в онтогенезе человека
Развитие мышц от рождения до зрелости
соответствует ∩-модели: от рождения до 7-8
лет наблюдается значительное увеличение
процента волокон I типа, после 14 лет их
доля
резко
уменьшается.
Взрослое
соотношение формируется только к 19 годам
под действием гормонов (по:[7, 14])

Рисунок 4 Динамика изменений волоконного состава трех крупных скелетных мышц
человека в процессе онтогенеза от рождения до старости
Хотя быстрые анаэробные волокна II типа впервые появляются примерно к концу 1
года жизни, многие генетически обусловленные свойства проявляются только после полового
созревания (например – характерный для взрослого волоконный состав скелетных мышц, рис.
4), поэтому прогноз и отбор на уровне детского и юношеского спорта крайне затруднен и часто
неэффективен. Ни в 10, ни даже в 14 лет невозможно прогнозировать, каким будет
окончательный состав скелетных мышц у конкретного спортсмена. Он представляет собой
компромисс между наследственностью и внешними воздействиями (тренировочными в
частности). Сложнейшие и очень индивидуальные перестройки пубертатного периода могут в
корне изменить всю структуру скелетных мышц и привести к неожиданным результатам.
Тренировка в этой ситуации может быть полезной, но может быть и опасной, особенно если она
чрезмерна. С учетом того факта, что у детей по сравнению со взрослыми снижены резервные
возможности, перетренированность в детском возрасте намного более вероятна, причем ее
последействие на функциональные возможности может быть очень глубоким.
При столкновении противоречащих друг другу задач социального и биологического развития
решение должно приниматься в пользу организма, а не в пользу сиюминутных турнирных
интересов тренеров и родителей – только в таком случае можно надеяться на достойные
спортивные результаты и при этом сохранение здоровья в будущем.
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Однако главный конфликт, определяющий неэффективность спортивного отбора в
подростковом возрасте, состоит в другом. Спортивные критерии отбора ставят во главу угла
результат, достигнутый юным спортсменом. И здесь существует две ловушки, в которые
нередко попадает спортсмен, вступивший в период бурных перестроек организма.
Первое. На фоне сложнейших морфофункциональных перестроек в организме,
вызванных сочетанным действием изменяющейся гормональной ситуации и не всегда
адекватной тренировки, функциональные ресурсы юного спортсмена могут временно
снижаться. В этом случае спортивный результат расти не будет, а может даже временно падать.
У девочек наиболее вероятна такая картина на 2 стадии полового созревания, а у мальчиков –
на 3-й, хотя затруднения могут возникнуть и на других стадиях этого длительного (около 2 лет
в большинстве случаев) процесса. Если тренерский коллектив и медицинские работники,
курирующие юного спортсмена, не поддержат его и будут готовы «применить
административные меры», то скорее всего он будет потерян для спорта. А напрасно! Через
несколько месяцев, в крайнем случае, через год пубертатные процессы выйдут на
завершающую фазу, для которой характерно поступательное развитие функциональных
возможностей организма. В этот период спортсмен может совершить неожиданный для
тренеров и даже врачей рывок, который выведет его в лидеры и позволит демонстрировать
высокие результаты. Необходимо только проявить терпение и веру в спортсмена-юниора.
Второе. Поскольку время вступления в пубертатный период сильно варьирует среди
спортсменов одного возраста, в выигрыше оказываются, как правило, те подростки, которые
раньше начинают созревать (условно говоря – «акселераты»). Они крупнее (что важно для
многих видов спорта, в том числе командных), сильнее, более координированы, чем их
сверстники, особенно если они достигли 4-5 стадий полового созревания, а сверстники
задержались на 2-3-й. Однако более медленно развивающийся в период пубертата подросток
может достичь, в конечном счете, гораздо более высоких показателей физического развития. Но
поскольку он будет в течение 1-2 лет регулярно проигрывать более развитым сверстникамюниорам, его шансы сохраниться в команде невелики.
Хотя такого рода исследований, насколько известно, не проводилось, но можно
полагать, что из-за тренерского и административного нетерпения, нередко подогреваемого еще
и родительскими амбициями, спортивные школы теряют наиболее одаренных и перспективных
спортсменов.
Знания в области физиологии развития могли бы помочь работникам спортивных школ
выработать более эффективную тактику спортивного совершенствования юниоров, не
вступающую в противоречие с законами биологического развития человека.
Понятно, что во многих случаях жесткий отбор спортсменов на этапе юниорского уровня
подготовки обусловлен тем, что таковы критерии оценки качества работы тренерского
коллектива ДЮСШ. Администраторы и спонсоры ждут от тренеров высокого спортивного
результата их воспитанников, невзирая (а по сути – не подозревая) на морфофункциональные
изменения, происходящие в организмах подростков. С точки зрения сиюминутных интересов
спорта это правильно. С точки зрения перспектив роста юных талантов, отличающихся своей
индивидуальностью – в корне неверно.
По этой причине, на наш взгляд, требуется разработка новых научно обоснованных
критериев, которые позволили бы объективно и, в то же время с учетом физиологической
индивидуальности, включая индивидуальные особенности процессов созревания, оценивать и
прогнозировать возможности каждого юного спортсмена. Подходы к такого рода разработкам
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могут базироваться, в частности, на методе индексов (или морфофункциональных индикаторов,
как их называл один из основоположников популяционной физиологии академик С.С.Шварц),
который успешно применяется в возрастной и экологической физиологии [10, 12], но редко
используется в практических сферах. Этот, в сущности, несложный математический прием
позволяет сопоставлять не валовые (абсолютные) значения показателей выполнения
спортивных нагрузок, а их динамические изменения в сопоставлении с динамическими
изменениями за тот же период размерных характеристик и базальных уровней функциональной
активности. В этом случае результат теста или спортивного состязания может предстать
совершенно с другой стороны, поскольку расчет будет учитывать изменяющиеся
морфофункциональные характеристики организма. Следует подчеркнуть, что такой расчет не
имеет отношения к спортивному результату и его значимости, это – особый инструмент для
более объективного сопоставления потенциальных возможностей спортсменов на тех этапах,
когда их анатомические структуры и физиологические системы еще не достигли полноценной
зрелости. Такой инструмент полезен для того, чтобы не совершать роковых ошибок
спортивного отбора по причинам временного характера, затемняющим реальный потенциал
юного спортсмена.
Рассмотрим совсем элементарный пример просто для того, чтобы пояснить принцип
работы метода индексов (морфофункциональных индикаторов). Допустим, нам надо сравнить
прыжковые способности двух подростков одного и того же возраста. Для этого мы провели
стандартный тест – прыжок в длину с места. С точки зрения физиологии, этот тест позволяет
оценить интегрально два важных свойства: согласованность работы нервно-мышечного
аппарата, то есть синхронизацию активации множества двигательных единиц, а также
усредненную характеристику участвовавших в выполнении движения мышечных волокон – их
взрывную силу (то есть суммарную мощность актомиозиновых АТФ-аз) и уровень
энергетического потенциала (то есть запас макроэргов в виде АТФ и, отчасти, КрФ). С точки
зрения анатомической антропологии и возрастной биомеханики, каждый из участвовавших в
этом своеобразном соревновании подростков обладает специфическими особенностями
рычагов, приводящих в движение тело в момент отталкивания, а также они различаются по
массе тела, что определяет различия в возможностях их разгона и траектории в поле тяготения.
Для целей спортивного состязания никакой из этих параметров не учитывается – в спорте
важны «голы-очки-секунды», или, как в данном примере, сантиметры. Однако для целей
научного анализа перспектив юниора мы должны постараться учесть разнообразную
информацию.
Внимательно рассмотрев схематическую картинку можно понять, что результат будет
зависеть от следующих факторов (рис. 5):
1.
Сила
отталкивания,
создающая
вертикальную
подъемную
силу
(противоборствующую силе тяжести)
2. Длина рычагов, от которой зависит конечное вертикальное усилие, приходящееся на
центр тяжести
3. Масса тела, определяющая силу притяжения, противоборствующую силе
отталкивания
4. Техника выполнения, от которой зависит угол вылета и дальность полета до момента
приземления, а также качество самого приземления
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подъемная сила

рычаг

сила тяжести

техника

Рисунок 5 Схематическое изображение прыжка в длину с места
Последний, четвертый пункт – техника выполнения прыжка – зависит от качества
обучения и не имеет прямого отношения к уровню биологической зрелости (хотя, в скобках,
следует заметить, что в период бурных пубертатных перестроек в организме многие хорошо
освоенные движения выполняются юниорами не столь качественно, поскольку сложные
процессы созревания ЦНС приводят к временной дискоординации некоторых двигательных
стереотипов). А вот первые три пункта напрямую связаны с анатомо-физиологическими
характеристиками, меняющимися на протяжении периода полового созревания.
Сведем всю важную для нас информацию в единую таблицу (таб.2).
Оба подростка имеют одинаковый календарный возраст, то есть равные
продолжительность жизни и опыт, накопленный за это время. Поэтому без большой натяжки
мы можем условно принять, что оба они выполняют прыжок с лучшей возможной для их
уровня квалификации техникой. Однако уровень их биологической зрелости сильно
различается, и это сказывается на строении тела и проявлении важных функций.
Первый подросток достиг только 2 (гипофизарной) стадии полового созревания [4],
поэтому у него еще не начался пубертатный скачок роста. Длина его тела составляет 1,55м, что
соответствует 20-му персентилю в популяции, на соответствующем уровне находится и
величина массы тела. Индекс массы тела, отражающий телосложение, а особенно –
массивность (в том числе – относительную долю скелетных мышц в составе тела), составляет у
него 15,8 единиц, что является нормальным для подростков этого возраста. Результат в
выбранном нами тесте – прыжке с места – у этого подростка составил 175 см, что соответствует
нормативу бронзового значка ГТО.
Второй подросток находится на 4 (максимальный стероидогенез) стадии полового
созревания [4]. Скачок роста он уже прошел, а потому характеризуется большой длиной тела
1,74 м – вполне нормальной даже для взрослого человека. Масса тела при этом составляет 63
кг, а индекс массы тела 20,8 – эти показатели находятся в диапазоне нормальных значений. В
тесте прыжок с места юниор показал хороший результат – 200см, который соответствует
золотому значку комплекса ГТО, и победил в соревновании. Этот результат на 14,3% лучше,
чем результат 1-го юниора.
Однако если учесть, что 2-й подросток выше ростом, а значит у него более длинные
рычаги, позволяющие с большей эффективностью придать ускорение телу в момент
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отталкивания, то разница в результатах окажется уже не такой выраженной. Очевидно, что
длина рычагов (ног) пропорциональна длине тела. Если поделить длину прыжка (ДлПр) на
длину тела (ДТ), чтобы избавиться от влияния различий в длине рычагов, то различие в
результатах теста нивелируется и составит всего 1,77%.
Таблица 2 Пример применения метода индексов для оценки спортивного потенциала
юниора
Признак

Величина признака

Что характеризует

1-й подросток

2-й подросток

Календарный
возраст
Стадия
полового
созревания
Масса тела

Продолжительность
14 лет
жизни, опыт
Уровень
зрелости 2-я гипофизарная
организма
Силу притяжения
38 кг

14 лет

Длина тела

Длину рычагов

1,55 м

1,74 м

15,8

20,8

Индекс массы тела

Телосложение,
относительная масса
мышц
Результат теста
Комплекс
анатомофизиологических,
биомеханических
свойств
и
уровня
освоения движения
Длина
Результат без влияния
прыжка/длина тела длины рычагов
Длина
Результат без влияния
прыжка/ИМТ
массы
скелетных
мышц
Расчетный индекс Потенциал
развития
(ДлПр/ДТ/ИМТ)
взрывной силы

4-я
максимальный
стероидогенез
63 кг

175 см (бронзовый 200
см
(золотой
значок ГТО)
значок ГТО)

1,129

1,149

11,07594936708861

9,615384615384615

7,146

5,526

На результат теста влияет также масса мышц, включенных в выполнение движения. О
ней можно косвенно судить по индексу массы тела (ИМТ). Если поделить результат теста на
ИМТ, то преимущество уже окажется на стороне 1-го подростка. И уж совсем большим это
преимущество станет, если мы избавимся от влияния обоих этих факторов – длины рычагов
(тела) и массивности, поделив индивидуальный результат теста сразу на ДТ и ИМТ. В этом
случае мы получим некий расчетный индекс, характеризующий потенциал взрывной силы
юниора, и он у 1-го подростка оказывается на 29,3% выше, чем у второго. Вполне вероятно, что
через год-полтора, когда 1-й подросток достигнет 4 стадии полового созревания, он сравняется
со 2-м по параметрам физического развития и сможет показать более высокие, чем рано
созревший подросток, результаты во многих двигательных тестах. Но это произойдет только в
том случае, если оба юниора останутся в команде и будут продолжать тренироваться вместе.
Если же по результатам соревнований будет происходить отсев «бесперспективных»
подростков, то шансов стать в будущем чемпионом у 1-го подростка нет.
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В данном случае мы рассмотрели упрощенный пример. В большинстве случаев двигательные
тесты не могут быть так легко расписаны по параметрам факторов, влияющих на их результат.
Для каждого теста нужно строить свою неповторимую модель расчета индексов, которые будут
отражать взаимосвязи между реальными и потенциальными морфофункциональными
возможностями. Нужны лонгитудинальные исследования динамики такого рода индексов для
выявления их прогностической силы для разных видов спорта. Нужны большие научные усилия
и совместная работа ученых, педагогов и врачей для того, чтобы поднять юниорский спорт и
обеспечить благоприятный переход юниоров в категорию взрослых квалифицированных
спортсменов – без потерь, без утраты боеспособности, с неуклонным повышением спортивного
результата.
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Аннотация
Предложена комбинация различных видов резистивных и циклических упражнений
способная эффективно сохранять физическую работоспособность на должном уровне в
условиях снижения двигательной активности. Функциональная активность адаптивного
иммунитета в ходе изоляции не снизилась, а наоборот, способность Т-лимфоцитов
экспрессировать на своей поверхности ранний активационный маркер CD69 + увеличилась.
Ключевые слова: сниженный уровень двигательной активности, физические
тренировки, физическая работоспособность, адаптивный иммунитет.
Введение
Технический прогресс, урбанизация, почти полное устранение ручного труда из
профессиональной деятельности, а также преобладание малоподвижного образа жизни
привело к тому, что проблема сниженного уровня двигательной активности стала одной из
актуальных проблем XXI века [1-4]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) говорит о
том, что более 60% населения Земли не достигает должного уровня двигательной активности,
необходимого для поддержания и сохранения здоровья человека [3,5]. Установлено, что
регулярные занятия физическими упражнениями уменьшают риск развития 35 различных
хронических заболеваний [6], среди которых заболевания сердечно-сосудистой системы [7,8],
рак толстой кишки, молочной железы, эндометрия [9], депрессия, бессонница [10], кроме
этого физические упражнения улучшают метаболизм глюкозы [11], снижают риск развития
диабета II-типа [12,13] и риск преждевременной смерти [6,8,14,15].
Функциональные и структурные перестройки в результате пребывания в условиях
сниженного уровня двигательной активности ведут к ухудшению физической
работоспособности [16-19]. Активно ведется подбор физической нагрузки необходимой
интенсивности для достижения оптимального функционального состояния организма. Одним
из способов оценки состояния здоровья при тренировках разной интенсивности может
послужить иммунологическая реактивность организма в ответ на физическую нагрузку
различного объема и интенсивности, так как показано, что не правильное дозирование
нагрузок может привести к развитию вторичных иммунодефицитных состояний, а адекватная
физическая нагрузка улучшает иммунный статус [20-22].
Разработка национальных и международных рекомендаций для улучшения здоровья
взрослого человека с помощью двигательной активности [14,15,23,24], подтверждает
актуальность проблемы профилактики негативных эффектов сниженного уровня двигательной
активности не только в физиологическом, но и в социальном аспекте.
Число исследований, направленных на поиск эффективных средств профилактики
негативных эффектов сниженного уровня двигательной активности нарастает [25-28].
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Описаны эксперименты по изучению сниженного уровня двигательной активности
длительностью 14 суток [25], 30 суток [29], 65 суток [28], 84 суток [30] и 6 месяцев [27].
Эксперименты с длительным пребыванием человека в условиях изоляции в пространстве
ограниченного объема, моделирующие ряд эффектов космического полета, также
сопровождаются снижением уровня двигательной активности [31-34], хотя ранее в качестве
модели сидячего образа жизни не рассматривались.
На наш взгляд интересно рассмотреть в качестве модели сниженного уровня
двигательной активности эксперимент с изоляцией длительностью 520-суток, моделирующий
полет на Марс. Преимуществом такого подхода, по сравнению с применявшимися
экспериментами с обследованием профессиональных групп, является с одной стороны
высокая стандартность условий (уровень двигательной активности, питание, газовый состав и
пр.), с другой стороны рекордная по продолжительности длительность исследования.
Методика и организация исследования
В эксперименте приняли участие шесть здоровых мужчин. Возраст испытуемых
составлял от 27-ми до 38 лет. До начала эксперимента добровольцы вели активный образ
жизни, но никто из них не имел спортивной квалификации. В соответствии с Хельсинской
Декларацией испытуемые дали письменное согласие на участие в эксперименте. Программа
эксперимента была одобрена комиссией по биомедицинской этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН.
Участники эксперимента находились 520 суток в условиях изоляции в пространстве
ограниченного объема в целях моделирования межпланетного полета на планету Марс в
космическом корабле.
В течение эксперимента испытуемые выполняли два вида физических упражнений:
циклические и резистивные. Согласно дизайну эксперимента тренировочные периоды
чередовались следующим образом: резистивные упражнения – с 1-х по 66-е сутки, с 178-х по
241-е сутки и с 355-х по 420-е сутки, циклические – с 71-х до 137-х суток, с 285-х до 349-х
суток и с 454-х до 513-х суток нахождения в пространстве ограниченного объема (Рис. 1).
Дизайн эксперимента также предполагал два контрольных периода отсутствия регулярных
тренировок: с 142-х по 172-е сутки и с 425-х по 450-е, а также с 251-х по 277-е сутки
длительной изоляции, 3-е членов экипажа имитировали выход на поверхность Марса, а
остальные имели возможность выполнять упражнения с эспандерами.
В нашем эксперименте к циклическим упражнениям были отнесены ходьба и бег на
бегущей дорожке “Cybex 750T” с активным режимом работы полотна, т.е. полотно дорожки
перемещалось с помощью мотора и на бегущей дорожке “БД-1” с пассивным режимом работы
полотна, где полотно дорожки перемещалось посредством силы ног человека, кроме этого
члены экипажа выполняли циклические упражнения на велоэргометре “Kettler RX7”. Эти
упражнения нами были отнесены к циклическим согласно физиологической классификации
спортивных упражнений В.С. Фарфеля.
К резистивным тренировкам нами были отнесены упражнения, выполняемые с
использованием силового тренажера MDS (Multifunctional Dynamometer for Application in
Space), с помощью бортовых эспандеров, а также упражнения выполняемые на
виброплатформе “Galileo 2000”. Тренировки выполняемые на виброплатформе “Galileo 2000”
были нами отнесены к резистивным, так как они включали серию упражнений с
дополнительным весом.
Дизайн эксперимента был построен таким образом, что группа из двух человек
выполняла упражнения в каждом тренировочном периоде с использованием одного средства,
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а на каждом из последующих тренировочных периодах с использованием нового средства.
Таким образом, за 520 суток эксперимента каждая группа выполнила тренировки со всеми
предложенными средствами, при этом каждое средство применялось на всех этапах
длительной изоляции, что позволило нивелировать влияние этапа изоляции на эффективность
тренировок на каждом конкретном средстве.

Рисунок 1. Дизайн эксперимента с 520-суточной изоляцией
Подробно методика тренировок описана нами ранее [35].
Оценка физиологической стоимости нагрузки проводилась на всех ступенях теста МО3 и рассчитывалась по следующей формуле:
𝑃ℎ𝐶 =

HRmax – HRrest

V
где, PhC – физиологическая
стоимость нагрузки; HRmax –
максимальная
частота
сердечных
сокращений;
HRrest – частота сердечных сокращений в покое; V – среднее значение скорости.
Взятие проб венозной крови для иммунологических исследований проводили натощак
в утренние часы в фоновом периоде, на различных этапах 520-суточной изоляции в
гермообъекте. Определение содержания лейкоцитов, а также абсолютного и относительного
количества лимфоцитов в периферической крови выполняли на автоматическом
гематологическом анализаторе Celltac- МЕК 6318K (Япония). Определение поверхностных
рецепторных структур лимфоцитов проводили мультипараметрическим методом
иммунофлюоресцентного анализа с использованием моноклональных антител (IQ Products,
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Нидерланды). В периферической крови оценивали абсолютное и относительное содержание
лимфоцитов, экспрессирующих на своей поверхности антигены CD3, CD4, CD8, CD19, CD25,
СD45RA, CD45RO. Определение активационных маркеров CD69 и CD25 проводили в
культурах стимулированных мононуклеарных клеток (МНК) через 18 или 48 часов от начала
культивирования. Для стимуляции лимфоцитов использовали фитогемагглютинин (ФГА,
Sigma) в концентрации 20 мкг/мл и митоген лаконоса (МЛ, Sigma) в концентрации 20 мкг/мл.
Учет результатов исследований методом проточной лазерной цитометрии проводили на
цитофлюориметре FACSCalibur (Becton Dickinson, США) по программам Simulset и CellQuest.
Статистическая обработка данных выполнена в программе Statistica 10 с
использованием непараметрических методов описательной статистики. Критерий Вилкоксона
использовался при сравнении показателей внутри группы, критерий Манна – Уитни – при
сравнении между группами. Вычислялись медиана и межквартильный размах. Данные
иммунологических исследований представлены в виде показателей медианы с обозначением
нижней – 25% и верхней – 75% квартили.
Результаты
Результаты нашего исследования показали, что предложенная комбинация шести видов
резистивных и циклических упражнений способна эффективно сохранять уровень физической
работоспособности на должном уровне в условиях сниженного уровня двигательной
активности, о чем свидетельствует состояние нервно-мышечной системы и ответ сердечнососудистой системы на физическую нагрузку.
Один из важных показателей уровня физической работоспособности скорость на
ступени быстрого бега не снизился в течение всей 520-суточной изоляции. Кроме того,
отмечено увеличение этого показателя в сравнении с фоном после окончания первого периода
циклических тренировок на 137-е сутки эксперимента (p≤0.05) (Рис. 2). Прирост показателя
скорости на ступени быстрого бега в сравнении с предыдущим периодом отсутствия
тренировок отмечен на 313-е сутки эксперимента, то есть после месяца циклических
тренировок (p≤0.05). После второго месяца резистивных тренировок (420-е сутки) было
зарегистрировано снижение показателя в сравнении с предыдущим периодом (p≤0.03), и это
вполне закономерно.

Рисунок 2. МО-3: Скорость – Ступень быстрого бега; @ - в сравнение с предыдущим
периодом (p ≤ 0.05); @@ - в сравнение с предыдущим периодом (p ≤ 0.03); * - в сравнение с
фоном (p ≤ 0.05); --- - фоновая линия
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Обсуждение результатов
Другим подтверждением эффективности предложенной нами системы профилактики
негативных эффектов сниженного уровня двигательной активности является физиологическая
стоимость работы, отражающая ответ сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
Уровень физической работоспособности добровольцев и по этому показателю поддерживался
на уровне выше фонового на протяжении всего эксперимента, о чем свидетельствует
физиологическая стоимость нагрузки, определявшаяся на всех ступенях теста МО-3. В
отдельные периоды эксперимента наблюдалось повышение уровня физической
работоспособности по сравнению с фоном, так, например, отмечено снижение
физиологической стоимости нагрузки после 1-го и после 2-го месяца циклических тренировок
в сравнении с фоном (p≤0.03). Напомним, что снижение физиологической стоимости нагрузки
свидетельствует об увеличении уровня физической работоспособности и наоборот (Рис. 3).

Рисунок 3. МО-3: Физиологическая стоимость нагрузки – Ступень быстрого бега
@@ - в сравнение с предыдущим периодом (p ≤ 0.03); * - в сравнение с фоном (p ≤ 0.05); ** - в
сравнение с фоном (p ≤ 0.03); --- - фоновая линия
Результаты теста PWC-170, так же отражают закономерные колебания уровня
физической работоспособности добровольцев, обусловленные контрольными периодами
прекращения физических тренировок. Уровень работоспособности значительно снижался
после первого контрольного периода отсутствия тренировок и повышался при возобновлении
тренировок после второй паузы (Рис. 4). Результаты теста PWC-170, также как и описанные
выше результаты теста МО-3, свидетельствуют об отсутствии значимого снижения уровня
физической работоспособности добровольцев по сравнению с фоном на протяжении всего
эксперимента, а после первого периода циклических тренировок отмечено даже повышение
работоспособности (p≤0.05).
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Рисунок 4. PWC-170, @@ - в сравнение с предыдущим периодом (p ≤ 0.03); * - в сравнение с
фоном (p ≤ 0.05); --- - фоновая линия;
Оценка физического качества сила, также свидетельствует о сохранении
работоспособности, по результатам всех тестов на оценку максимальной произвольной силы.
Снижение показателей ниже фонового значения не наблюдалось на протяжении всей
изоляции. Увеличение силы закономерно сопровождало периоды резистивных упражнений,
так, например, в тесте “Жим штанги лежа” показатель силы увеличился на 241-е сутки в
сравнении с предыдущим месяцем, то есть после окончания периода резистивных упражнений
(p≤0.05) (Рис. 5).

Рисунок 5. Жим штанги лежа со скоростью 0,2 м/с @ - в сравнение с предыдущим
периодом (p ≤ 0.05); ** - в сравнение с фоном (p ≤ 0.03); --- - фоновая линия;
Таким образом, оценка уровня физической работоспособности добровольцев на
протяжении 520 суток пребывания в условиях изоляции свидетельствует о достаточной
эффективности предложенной нами системы профилактики негативных эффектов сниженного
уровня двигательной активности. Чередование периодов резистивных и циклических
упражнений, обеспечило не только поддержание, но и повышение показателя уровня
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физической работоспособности выше фоновых значений на основе раздельной оценки уровня
развития различных физических качеств, что находится в полном соответствии с
физиологическими закономерностями развития физических качеств. Физиологическая
стоимость нагрузки и результаты теста PWC-170 свидетельствуют о благоприятности
периодов циклических упражнений для функций сердечно-сосудистой системы.
Предложенная система физических тренировок в условиях сниженного уровня
двигательной активности обеспечила поддержание физической работоспособности выше
фонового уровня. В этой связи встает вопрос об реакции иммунной системы участников
эксперимента на различные виды тренировок. В нашем эксперименте выполнена оценка
изменений адаптивного иммунитета в окончании двух периодов резистивных упражнений
(248-е и 417-е сутки) и периода циклических тренировок (510-е сутки) (Табл. 1).
Таблица 1. Показатели клеточных факторов адаптивного иммунитета у испытателейдобровольцев в эксперименте с 520-суточной изоляцией (медиана; нижний – 25% и верхний
– 75% квартили)
Показатели

Исходный
уровень

Сутки пребывания в гермообъекте
248-е

417-е

510-е

Лейкоциты, х109/л

4.8; 4.1-6.7

4.8; 3.9-5.9

4.75; 4-6.7

4.4; 4-5.6

Лимфоциты, %

44.95; 42.4-48.8 52.75; 45.4-53.6

51.6*; 48.4-54.9

50.3; 44.4-51.8

Лимфоциты, х109/л

2.25; 2-3.1

2.25; 1.7-3.2

2.4; 2.1-3.3

2.05; 1.9-3

CD19 +, %

12; 9-16

13.5; 8-14

13; 11-18

12; 9-14

CD19 +, х109/л

0.308; 0.21-0.36 0.268; 0.19-0.46

0.352; 0.23-0.48

0.273; 0.18-0.35

CD3 , %

70; 67-71

71.5; 66-74

68.5; 65-71

CD3+, х109/л

1.531; 1.39-2.19 1.597; 1.24-1.93

1.739; 1.4-1.98

1.341; 1.28-1.89

CD3+CD4+, %

37.5; 27-39

43.5*; 38-48

44.5*; 41-47

CD3+CD4+, х109/л

0.871; 0.50-1.25 1.085*; 0.63-1.23 1.083*; 0.71-1.25 0.901; 0.76-1.23

CD3+CD8+, %

21.5; 19-23

+

CD3+CD8+, х109/л
+

+

+

+

CD4 CD45RA , %
9

71.5; 70-73

43.5*; 38-52

20; 18-22

17.5*; 17-20

19; 17-20

0.480; 0.45-0.56 0.488; 0.38-0.56

0.458; 0.36-0.52

0.401*; 0.38-0.50

12,5; 10-18

17.5*; 14-21

14.5; 13-21

20*; 16-25

CD4 CD45RA , х10 /л

0.329; 0.22-0.40 0.465; 0.28-0.63

0.480; 0.32-0.59

0.399; 0.22-0.48

CD4+CD45RО+, %

23; 15-24

25.5; 16-31

26.5*; 17-30

CD4+CD45RО+, х109/л

0.441; 0.34-0.75 0.519*; 0.38-0.96 0.609; 0.34-0.79

0.481; 0.35-0.87

CD3+CD25+, %

9.5; 8-11

8.5; 6-12

7.5; 6-11

CD3+CD25+, х109/л

0.173; 0.16-0.34 0.168; 0.15-0.29

0.180; 0.15-0.35

0.133; 0.12-0.33

2.; 1.4-2.3

2.15; 1.9-2.5

1.7; 1.6-2.2

CD4+CD25+ Bright, %
+

+ Bright

CD4 CD25

9

, х10 /л

26.5*; 18-29

8; 7-11

2.75; 1.4-4.1

0.040; 0.03-0.06 0.068; 0.02-0.08
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Содержание CD69+ клеток
среди CD3+-лимфоцитов в
18-часовых
культурах 33.35; 32.6-38.8 30.25; 24.6-33.3 61.93*; 57.3-65.2 61.10*; 58.6-67.5
клеток при стимуляции
ФГА, %
Содержание CD25+ клеток
среди CD3+-лимфоцитов в
72.85;
69.548-часовых
культурах
75.95; 69.8-80.6 83.55*; 81.8-84.6 85.25*; 82.6-88.1
75.9;
клеток при стимуляции
ФГА, %
Содержание CD69+ клеток
среди CD19+-лимфоцитов
в 18-часовых культурах 17.45; 11.1-22.2 14.85; 13.3-25
28.35*; 25-33.3 20.65; 15.4-25
клеток при стимуляции
МЛ, %
* Достоверное различие с исходным уровнем (р<0.05)
Более детальный анализ субпопуляционного состава Т-лимфоцитов выявил достов
ерное увеличение доли CD4+-Т-клеток, связанное с увеличением уровня как «наивных»
CD4+-Т-клеток (CD4+CD45RA+), так и CD4+-Т-клеток памяти (CD4+CD45RO+), что, повидимому, служит отражением сдвига равновесия иммунной системы в сторону
интенсификации образования факторов, стимулирующих иммунные реакции. В то же время
относительное и/или абсолютное содержание Т-клеток, имеющих рецептор CD8, Т-клеток,
экспрессирующих активационный маркер CD25, и регуляторных CD4+-Т-клеток
(CD4+CD25+Bright) существенно не отличалось от исходных значений.
Исследования, направленные на изучение функциональных резервов В- и Т-клеток в
ряде нагрузочных тестах с митогенами, позволяющих оценить способность лимфоцитов к
активации и продукции цитокинов выявили, что основной чертой реакции В-лимфоцитов на
стимуляцию МЛ являлось отсутствие снижения уровня клеток, способных к активации (табл.
2). Анализ способности Т-лимфоцитов к активации в клеточных культурах, стимулированных
ФГА, включал определение активационных маркеров CD69. Полученные результаты
показали, что на заключительных этапах изученных периодов в стимулированных ФГА 18часовых культурах лимфоцитов наблюдалось повышение содержания CD3+CD69+-клеток, а в
48-часовых культурах - CD3+CD25+-клеток.
Таким образом, выявлены признаки активации иммунной системы, свидетельствующие
о том, что тренировочный процесс способствовал оптимизации адаптивных процессов
иммунной системы добровольцев при этом не выявлено патологических сдвигов в
функционировании системы иммунитета.
Обсуждение результатов
Американский Колледж Спорта и Медицины рекомендует [15] выполнять аэробные
упражнения умеренной интенсивности не менее пяти раз в неделю по 30 минут либо
интенсивную аэробную нагрузку не менее трёх раз в неделю по 20 минут. В нашем
эксперименте применялись интервальные циклические тренировки по 30 минут по схеме
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четырёхдневного микроцикла, где три дня тренировок чередовались с одним днем отдыха, что
вполне сопоставимо с предложенными выше рекомендациями.
В подтверждении эффективности предложенных нами тренировок является
физиологическая стоимость работы, отражающая ответ сердечно-сосудистой системы на
физическую нагрузку. В течение всего нашего эксперимента физиологическая стоимость не
снижалась ниже фоновой, хотя в контрольные периоды отсутствия регулярных тренировок
наблюдалось некоторое увеличение физиологической стоимости, т.е. результаты нашего
эксперимента согласуются с другими исследованиями со схожими условиями [17,19,27]. Так,
например, наши результаты свидетельствующие о значимом снижении физиологической
стоимости нагрузки после двух месяцев циклических упражнений хорошо согласуются с
данными других исследователей отмечающих, что бег и ходьба наиболее благотворны для
поддержания функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем [14,23,36]. В тоже время
мы не можем не упомянуть работы, указывающие на благоприятное влияния на
функционирование сердечно-сосудистой системы людей среднего возраста и нагрузок низкой
интенсивности более продолжительных по времени [37].
Состояние нервно-мышечной системы согласно регистрации скорости локомоций и
показателей максимальной произвольной силы значительно не изменилось по сравнению с
фоном на протяжении всего эксперимента, что также свидетельствует об эффективности
предложенной нами системы.
Мы можем предположить, что предложенные нами тренировки были благоприятны и
для других систем, так как обычно увеличение уровня двигательной активности ведет к
улучшению индекса массы тела, уровня триглицеридов и глюкозы плазмы крови [38], но мы
эти показатели не регистрировали, возможно, это послужит предметом следующих
исследований.
По нашему мнению полученные нами результаты могут быть полезны для людей чья
профессиональная деятельность детерминирована сниженным уровнем двигательной
активности, так, например, известны работы где были предложены физические нагрузки для
моряков направленные на компенсацию дефицита двигательной активности. В 65-суточном
походе на атомной подводной лодке в условиях недостатка двигательной активности
применялась программа физической подготовки военнослужащих и была показана её
эффективность. Комплекс упражнений выполнялся 3 раза в неделю и был основан на
борцовских схватках по упрощенным правилам, была показана эффективность этого
комплекса упражнений в сравнении с контрольной группой [28]. Согласно нашим данным
можно рекомендовать не только борцовские схватки в ходе дальних походов на подводных
лодках, но и чередование периодов различных тренировок, как это применялось в нашем
эксперименте, что будет предотвращать, в некоторой степени, развитие состояния монотонии.
Кроме того, после эксперимента, в ходе обсуждения его результатов с добровольцами,
принимавшими участие в исследовании, выявились значительные различия в индивидуальных
предпочтениях того или иного вида тренировок, то есть возможность расширения спектра
предложенных средств может способствовать повышению эффективности сохранения уровня
физической работоспособности.
Иммунная система может подвергаться значительным перестройкам в ходе адаптации к
экстремальным воздействиям, в том числе к значительным физическим нагрузкам. Однако
возможности использования иммунологических критериев для оценки влияния физической
тренировки на организм человека до настоящего времени использованы недостаточно, в
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нашем исследовании мы попытались изучит изменения иммунного статуса в качестве маркера
адекватности физической нагрузки.
Описаны исследования где выполнена оценка
иммунологического статуса спортсменов высокого класса [21,39]. Иммунитет повышаются
при выполнении физических нагрузок умеренного объема [21,22], однако, чем больше
интенсивность физических упражнений тем ниже иммунологическая реактивность организма
[40], т.е. длительные истощающие нагрузки могут приводить к снижению резистентности
организма, развитию инфекционных, опухолевых и аутоиммунных заболеваний [41].
Спортивный стресс опосредованно (через увеличение уровня катехоламинов и
глюкокортикоидов) также приводит к существенным сдвигам в цитокиновом статусе в виде
первоначальной супрессии интерлейкинов (ИЛ) 1, 6, и фактора некроза опухоли - альфа
(ФНО-α), а затем резкого увеличения их содержания [42,43]. Таким образом, физические
нагрузки обладают дозозависимым эффектом, причем режимы нагрузок, при которых
наступает фаза истощения резервных возможностей иммунной системы индивидуальны для
каждого человека, и зависят от многих факторов, в том числе и от генотипа [40].
В нашем эксперименте в периоды тренировок наблюдалось увеличение уровня
лимфоцитов с фенотипом CD4, т.е. Т-хелперов, в частности, «наивных» CD4+CD45RA+лимфоцитов, способных реагировать на широкий спектр патогенов, т.е. можно говорить о том,
что в нашем исследовании динамика показателей субпопуляционного состава клеток
адаптивного иммунитета свидетельствует об адекватности физической нагрузки, так как при
напряженности адаптационных механизмов и перетренированности наблюдается снижение
количества Т-лимфоцитов [22].
Кроме того, нами не было выявлено существенных изменений количества
регуляторных Т-лимфоцитов (CD4+CD25+Bright-клеток), что может рассматриваться как
благоприятный признак так как клетки этого типа играют существенную роль в регуляции
эффекторных функций широкого круга иммунокомпетентных клеток, включая Т-клетки
(CD4+- и CD8+-), В-клетки, антигенпрезентирующие клетки, естественные киллеры [44,45].
Объективными критериями оценки функциональных резервов иммунной системы
могут служить определение изменения ее показателей под влиянием нагрузочных
воздействий. Наиболее доступной реализацией нагрузочных тестов при проведении
иммунологических исследований является осуществление нагрузки непосредственно на
пробы цельной крови в культурах in vitro, поскольку в этом случае условия воздействия
нагрузки близки к условиям напряжения регуляторных механизмов внутри организма. В
нашем исследовании анализ функциональных резервов В- и Т-клеток в ряде нагрузочных
тестов с митогенами позволил выявить ряд признаков активной мобилизации механизмов
адаптивного иммунитета - увеличение содержания в культурах клеток in vitro Т-лимфоцитов,
экспрессирующих в ответ на адекватный стимул активационные маркеры CD69 и CD25.
Полученные результаты не противоречат литературным данным, свидетельствующим о том,
что адекватные физические нагрузки приводят к активации Т- и В-звеньев адаптивного
иммунитета [46,47].
Таким образом, исследование показателей, характеризующих количество и
функциональную активность клеточных факторов адаптивного иммунитета, может оказаться
продуктивным методологическим подходом для оценки эффективности адаптации организма
к физическим нагрузкам.
На основе обсуждения полученных результатов можно сделать следующее
заключение: впервые проведен эксперимент со столь длительной изоляцией показавший, что
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комбинация на основе чередования шести видов физических упражнений позволила
нивелировать негативное влияние сниженного уровня двигательной активности, фактора,
являющегося причиной каждого четвертого хронического заболевания современного
человека.
Выводы
Предложена комбинация различных видов резистивных и циклических упражнений
способная эффективно сохранять уровень физической работоспособности на должном уровне
в условиях сниженного уровня двигательной активности о чем свидетельствуют ответ
сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку и состояние нервно-мышечной
системы по показателю максимальной произвольной силы. В контрольные периоды
отсутствия регулярных тренировок длительностью около месяца наблюдалось значительное
снижение работоспособности по сравнению с предыдущими тренировочными периодами, и
оно нивелировалось в течение следующего месяца физических тренировок. Как резистивные,
так и циклические упражнения по предложенным протоколам оказывали благотворное
влияние на кардиореспираторную и нервно-мышечную системы человека купируя негативные
перестройки сопровождающие адаптацию к условиям сниженного уровня двигательной
активности. Комбинация тренировок различных видов резистивных и циклических
упражнений направленная на компенсацию сниженного уровня двигательной активности
добровольцев, находившихся в условиях 520-суточной изоляции оказалась достаточно
эффективной и не вызвала паталогических сдвигов в функционировании адаптивного звена
иммунитета, напротив, выявлены признаки активации иммунной системы, о чем
свидетельствует динамика показателей субпопуляционного состава клеток периферической
крови и оценка функциональных резервов иммунной системы в нагрузочных тестах in vitro,
свидетельствующие о том, что тренировочный процесс способствовал оптимизации
адаптационных изменений иммунной системы добровольцев.
Практическая значимость
Учитывая данные Всемирной организации здравоохранения о том, что сниженный
уровень двигательной активности занимает первые позиции в списке 200 факторов риска для
здоровья и в 23 % случаев является причиной развития основных хронических заболеваний и
смерти [36] можно сделать заключение о том, что предложенная нами система чередования
циклических и резистивных тренировок может быть рекомендована для лиц чья
профессиональная деятельность сопровождается сниженным уровнем двигательной
активности.
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Abstract
The proposed combination of different types of resistive and cyclic exercises can effectively
maintain physical performance at a proper level in conditions reduced physical activity. To determine
the influence of exercise different focus on the level of physical performance and immune status, a
study was conducted in the framework of model of experiment “Mars-500” which was attended by 6
volunteers. The experiment was performed by alternating periods of resistive and cyclic training
sessions lasting about 2 months. Design research involves 2 breaks in training lasting about 1 months.
Cycle training carried out on treadmill with a passive mode of the web and treadmill with a mode of
the web through the motor, as well as ergometer. Resistance exercises performed on multifunction
training device "MDS", with expanders and vibroplatforme "the Galileo 2000". Along with
effectively maintain physical performance above background levels observed so positive activation
of T-link adaptive immunity. The functional activity of adaptive immunity during isolation has not
decreased, but rather, the ability of T lymphocytes to express on its surface the early activation
marker CD69+ were increased.
Keywords: reduced physical activity, physical exercise, physical performance, adaptive immunity
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Аннотация
Сравнительный анализ уровня физической работоспособности и изменений в
двигательной сфере у космонавта, выполнявшего годовой космический полет и группы
космонавтов (n=6) выполнявших полет длительностью 173,3±13,8 суток, применявших
сходную систему профилактики гипогравитационных нарушений, показал что физическая
работоспособность космонавта, выполнявшего годичную миссию, и степень выраженности
послеполетных нарушений была сопоставима с имениями в группе космонавтов,
выполнявших полугодовые полеты.
Ключевые слова: физическая работоспособность, невесомость, двигательная
система, космический полет, мышцы
Введение
Основными системами организма, определяющими работоспособность человека в
условиях земной гравитации, являются сердечно-сосудистая, дыхательная и двигательная
системы [1, 2, 3; 4, 5, 6, 7]. Все вышеперечисленные системы подвергаются как структурным,
так и функциональным перестройкам в условиях космического полета (КП) [8, 9, 10, 11, 12,
13], что в свою очередь может привести к снижению работоспособности.
Физические упражнения являются основным методом сохранения уровня физической
работоспособности человека [8], максимального потребления кислорода [11], функций
нервной, нервно-мышечной [13, 14, 15], костной систем [16], системы управления
движениями [17] и ортостатической устойчивости в условиях невесомости [18]. Поиск метода
или комбинации методов физической тренировки (ФТ), способных сохранить функции
двигательной и сердечно-сосудистой систем на предполетном уровне в условиях ДКП
продолжается [13, 16], физиологические механизмы, определяющие сохранение уровня
физической работоспособности человека в условиях отсутствия гравитации остаются
недостаточно изученными.
С 1961 года, когда был совершен первый, 108 минутный полет Ю.А. Гагарина
длительность космических полетов постепенно возрастала. На орбитальной станции «Мир»
было выполнено 6 сверхдлительных космических полетов: Ю.В. Романенко (326 суток),
экипаж В.Титов и М. Монаров (360 суток), С. Крикалев (312 суток), В.В Поляков (самый
длительный на сегодняшний день полет - 438 суток) и С. Авдеев (379 суток).
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За период эксплуатации МКС максимальная продолжительность космического полета
составляла 213 суток. В 2014 году было принято решение о возобновлении сверхдлительных
полетов на МКС, и 2015 году был совершен первый за историю МКС сверхдлительный
международный космических полет, продолжительность которого составила 340 суток 8 часов
47 минут. Этот полет был международным в нем принимал участие с российской стороны
Михаил Корниенко, с американской стороны Скот Келли.
Сверхдлительный полет
рассматривался как подготовка к межпланетным полетам, которая требует определения
приемлемых изменений в гомеостазе и границ между адаптационными и патологическими
перестройками. Успешность межпланетной миссии во многом будет определяться уровнем
здоровья космонавта, поэтому целесообразно использовать орбитальные полеты на
международную космическую станцию (МКС) для уточнения физиологических механизмов
функционирования организма человека в условиях невесомости. В настоящее время ведется
поиск методов и средств купирования адаптивных изменений, связанных с пребыванием
человека в длительных космических полетах и обеспечения эффективных методов и средств
профилактики, нивелирующих негативные эффекты невесомости, обеспечивающих
сохранение физического статуса космонавта, достаточного для выполнения рабочих операций
после посадки на другой планете [15, 16, 19, 20].
Целью настоящего исследования явился сравнительный анализ работоспособности в
полете и глубины послеполетных изменений космонавта, выполнявшего го
дичный полет с показателями группы космонавтов, совершивших полугодовые
миссии.
Методика
Выявление эффективности применяемой системы профилактики в сверхдлительной
космической миссии выполнялось на основе сравнения уровня физической работоспособности
и изменений в двигательной сфере у космонавта, выполнявшего годовой космический полет и
группы космонавтов (n=6) выполнявших полет длительностью 173,3±13,8 суток, применявших
сходную систему профилактики гипогравитационных нарушений, в нашем исследовании эта
группа рассматривалась как контрольная.
Российская система профилактики неблагоприятного влияния невесомости, включает
физические тренировки 2 раза в день общей продолжительностью 150 мин в сутки.
Ежедневно планировались тренировки на бегущей дорожке (БД-2) и через день с
чередованием тренировки на российских или американском велоэргометрах (ВБ-3М / CEVIS)
и силовом тренажере (ARED). Тренировочный микроцикл российской системы профилактики
представлен в таблице 1.
Таблица 1. Тренировочный микроцикл ФТ по бортовой документации
Средства
День микроцикла, продолжительность тренировки
профилактики
1-й
2-й
3-й
4-й
БД-2

90 мин

90 мин

60 мин

ARED
ВБ-3М / CEVIS

90 мин

60 мин

0-90 мин
60 мин

60 мин

Основу локомоторных тренировок составляет интервальный бег, в зависимости от дня
микроцикла количество интервалов за тренировку находится в пределах от 2 до 4. ЧСС при
выполнении таких тренировок в среднем около 140–160 уд/мин, достигает на пике 180 уд/мин
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и более. В начале всех тренировок выполняются локомоции в пассивном режиме работы
полотна БД, включающие 2 отрезка ходьбы и бега.
В 1-й день микроцикла в основной части тренировки выполняются 4 интервала
быстрого бега со скоростью 14 км/ч продолжительностью по 1 минуте, между интервалами в
течение 2 минут выполняется ходьба.
Во 2-й день микроцикла в основной части тренировки выполняется чередование 3
интервалов бега: 2 в пассивном режиме со скоростью 8 км/ч и 1 в активном режиме со
скоростью 12 км/ч, продолжительностью 2 минуты, между интервалами выполняется ходьба
или интервалы отдыха продолжительностью 2 минуты.
Основную часть тренировки в 3-й день микроцикла составляют 2 интервала бега
продолжительностью 4 мин со скоростью до 12 км/ч. Такие тренировки способствуют
стабилизации показателей потребления кислорода в тканях и улучшению их кровоснабжения.
4-й день микроцикла предположительно свободный. Космонавты выполняют
тренировки по личному протоколу или отдыхают [20].
За 30–40 дней до завершения полета локомоторные тренировки планируются 2 раза в
день. Вторая тренировка выполняется в режиме 1-го дня микроцикла, так как согласно
данным анализа результатов ДКП на российских станциях, именно этот режим способен
обеспечить повышение ортостатической толерантности и нормализацию сосудистого тонуса.
Резистивные физические тренировки в ходе полета выполняются через день, 3 - 4 раза в
неделю. При этом используется два комплекса упражнений, в каждый комплекс входят
упражнения для мышц ног – «Приседания» и «Подъемы на носки». Один комплекс включает в
себя упражнения для мышц плечевого пояса, второй – для мышц туловища. Согласно
рекомендациям специалистов в каждом упражнении выполняется по 3 – 4 подхода, вес
отягощения при выполнении «Приседаний» должен составлять от 70 до 90 % от веса тела
космонавта, при «Подъемах на носки» - от 90 до 110%. Количество повторений в каждом
подходе должно достигать 30 раз.
Система мониторинга уровня физической работоспособности члена экипажа в годовой
космической миссии осуществлялась в штатном режиме, используемом на МКС. Мониторинг
выполнения локомоторных физических упражнений на МКС обеспечивался по еженедельным
сбросам ежедневных физических упражнений на бегущей дорожке. Еженедельно
формировались заключения о физической тренированности космонавта, с рекомендациями по
коррекции физических упражнений и отправляли на борт через врача экипажа. В основу
анализа входили следующие параметры локомоторной тренировки: время; скорость в
диапазоне от 4 до 20 км/ч; величина весовой нагруженности; режим движения полотна
дорожки (при эксплуатации БД возможно 2 режима выполнения локомоций: активный –
движение полотна дорожки посредством мотора и пассивный – механическое движение
полотна посредством силы ног космонавта); ЧСС.
Контроль состояния физической тренированности и управление процессом
резистивных тренировок на силовом тренажере ARED осуществлялся на основе таблиц,
заполняемых вручную каждым членом экипажа после выполнения тренировки. Заключения и
рекомендации по тренировкам отправляются космонавтам по мере поступления информации с
борта.
Определение уровня физической работоспособности и эффективности применяемых
профилактических средств в космическом полете проводился с использованием штатного
нагрузочного теста МО-3. Тест выполняется в пассивном режиме движения полотна БД и
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включал в себя 5 ступеней: 3 минуты разминочной ходьбы, 3 минуты медленного бега, 3
минуты бега со средней скоростью, 1 минуту бега с максимальной скоростью и 3 минуты
заминочной ходьбы. В целом длительность локомоторной пробы составляла 11 минут, ее
энергетическая стоимость около 100 ккал. Тест характеризуется стандартизацией
последовательности и длительности каждой из ступеней нагрузки при произвольном выборе
космонавтом интенсивности работы. ЧСС, скорость и величина весовой нагруженности на
каждой из ступеней теста являются ключевыми показателями при анализе результатов. Как
показали данные предварительно проведенных экспериментов, скорости, выбираемые
членами экипажа, являются важным информативным показателем уровня тренированности
космонавта. Данный тест является штатным тестом, определяющим уровень физической
тренированности и работоспособность членов экипажей в российской системе медицинского
обеспечения КП, широко применялся в модельных экспериментах и достаточно хорошо
описан с точки зрения физиологических ответов [21; 22].
После завершения космического полета оценка уровня работоспособности членов
экипажа выполнялась на основе изучения биомеханических и электромиографических
характеристик локомоций и определения максимальной произвольной силы и силовой
выносливости. Изучение электромиографических характеристик локомоций проводилось в
тесте, выполняемом за 60–30 суток до полета и на 3-и и 10-е сутки после приземления. Тест
включал в себя ходьбу по жесткой опоре в заданном метрономом темпе 90 шагов/мин. Таким
образом достигалось постоянство скорости. Испытуемый выполнет каждый вид локомоций 5
раз, за каждую попытку совершал 2–4 двойных шага. Перед началом тестирования
космонавтам предложено выполнить одну-две пробные попытки, чтобы привыкнуть к темпу,
задаваемому метрономом.
Электромиографические характеристики локомоций регистрируют с использованием
аппаратно-программного комплекса MuscleLab-4000e (Ergotest Technology, Norway),
осуществляющего регистрацию 8 каналов электромиограммы с частотой опроса сигнала 100
Гц/с, передача данных на компьютер осуществлялась по каналу Bluetooth. Оценивалась
максимальная амплитуда сглаженной инвертированной электромиограммы (иЭМГ) мышц
голени m. soleus, m. gastrocnemius medialis, m. tibialis anterior. Регистрация производилась
поверхностными одноразовыми Ag/AgCl электродами (Skintact F-301) диаметром 10 мм,
располагавшимися вдоль мышечного брюшка посредине между моторной зоной и
сухожилием. Межэлектродное расстояние составляло 20–25 мм. При обработке полученный
сигнал сглаживали с использованием фильтра Баттерворта второго порядка, интегрировали и
рассчитывали среднее значение и стандартное отклонение.
Оценка максимальной произвольной силы (МПС) и силовой выносливости мышц ног
проводили по результатам изокинетического тестирования, обследование выполняли за 60 и
30 суток до полета и на 4-е сутки после полета. Измерения осуществляли с помощью силового
динамометра «Sybex».
МПС четырехглавой мышцы бедра (ЧМБ) оценивали по результатам сгибания и
разгибания в коленном суставе на угловой скорости 60°/с. МПС трехглавой мышцы голени
(ТМГ) и передней большеберцовой мышцы (ПБМ) – по результатам сгибания и разгибания в
голеностопном суставе на угловой скорости 30°/с.
Силовую выносливость ЧМБ оценивали по результатам по 22-м сгибаниям и
разгибаниям в коленном суставе на угловой скорости 120°/с.
По всем изучаемым показателям рассчитывалось среднее значение и ошибка среднего.
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Результаты
Анализ результатов выполнялся в первую очередь на основе исследования параметров,
определяющих эффективность тренировки в условиях космического полета, таковыми
является величина осевой нагрузки, доля пассивного режима и характер протокола, то есть
использование в тренировке интервалов бега высокой интенсивности (20).
Ежедневный мониторинг выполнения локомоторных физических тренировок показал,
что тренировки на бегущей дорожке космонавта, участника годовой экспедиции на МКС,
выполнялись по четырехдневному микроциклу: три дня рекомендованные бортовой
документацией, четвертый день – по личному протоколу. Личный протокол Михаила
Корниенко (КМ) состоял из 4 интервалов бега со скоростью 12-16 км/ч, скорость бега от
интервала к интервалу увеличивалась, длительность интервалов составляла 8-11 мин. Между
интервалами бега выполнялись паузы отдыха продолжительностью 2-4 мин. При выполнении
интервалов бега значение ЧСС достигало 129-141 уд/мин в первом интервале, 140-148 уд/мин
во втором интервале, 142-156 уд/мин в третьем интервале, 147-157 уд/мин в четвертом
интервале. В паузах отдыха ЧСС восстанавливалось до 83-101 уд/мин. Иногда в начале
протокола космонавт выполнял отрезок ходьбы и бега в пассивном режиме движения полотна
бегущей дорожки со скоростью до 7 км/ч и продолжительностью 4 мин (рис.1).

Рисунок 1. Примеры личного протокола локомоторной физической тренировки КМ.
За счет использования длинных интервалов бега с высокой скоростью при выполнении
личного протокола в четвертый день тренировочного микроцикла, в среднем объем
локомоторной нагрузки был увеличен на 26,6% по сравнению с рекомендованным.
В контрольной группе космонавтов в тренировочных занятиях использовались
протоколы, рекомендованные бортовой документацией для первого, второго и третьего дня
тренировочного микроцикла. Выполнения четвертого дня микроцикла варьировало в
контрольной группе. Три космонавта использовали трехдневный микроцикл, то есть после
третьего дня выполняли тренировку по первому дню микроцикла. Двое космонавтов в
четвертый день микроцикла выполняли тренировку с длительными интервалами бега низкой
интенсивности, что сравнимо с протоколом использовавшимся КМ и один человек из
контрольной группы использовал четвертый день, как день отдыха, что допустимо бортовой
документацией.
Величина осевой нагрузки за полет у КМ колебалась в пределах от 48 до 84,6% от
массы тела, в контрольной группе величина осевой нагрузки находилась в пределах от 47 до
76% от веса тела. То есть можно заключить, что нижняя граница весового нагружения у КМ
была сравнима с контрольной группой при этом несколько тренировок за полет (в
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% от общего локомоторного объема

предпоследний месяц миссии) выполнялись с максимальной величиной нагружения,
превосходившей рекомендованное на 14 кг.
Доля пассивного режима работы полотна бегущей дорожки в среднем за полет у КМ
составила 20,1% от общего локомоторного объема при рекомендованных 30%. Стоит
отметить, что показатель доли пассивного режима у этого космонавта имел широкую
вариативность, так в первом месяце полета доля пассивного режима составила 10,1% от
общего локомоторного объема, а в пятом месяце полета – 29,1% (рис. 2). Доля пассивного
режима в контрольной группе составляла от 25,3 до 31,9% общего локомоторного объема.
Другими словами, доля пассивного режима КМ была вполне сопоставима с контрольной
группой космонавтов.
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Рисунок 2. Величина доли пассивного режима в каждый месяц полета космонавта
годовой экспедиции и группы космонавтов, выполнявших полугодовую экспедицию.
Анализ протоколов резистивных тренировок, выполненный на основе самоотчета
космонавта, выявил некоторые особенности распределения объема нагрузки при выполнении
упражнений для мышц ног, так вес отягощения в «Приседаниях» составил в среднем за одну
тренировку 104%, в «Подъемах на носки» – 112 % от веса тела в начале полета и постепенно
повышаясь достигал 282% к окончанию экспедиции (Рис.3).
Упражнение «Приседания» выполнялось по 3 подхода в начале полета, далее по 4
подхода по 15 повторений в каждом. Таким образом, общий объем нагрузки за тренировку
составлял в начале экспедиции 5400 кг, к концу полета достигал 17000кг.
При выполнении упражнения «Подъемы на носки» также в начале полета выполнялось
3, а далее 4 подхода. В начале полета выполнялось от 15 до 30 повторений в каждом подходе.
На заключительном полете количество повторений было доведено до 100 и более. Объём
тренировочной нагрузки, таким образом, составлял от 9000 до 134000 кг за занятие (Рис.4).
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Рисунок 3. Средний "вес отягощения" использовавшийся космонавтами в одной
тренировке на тренажере ARED в ходе космической миссии (M±m)

Рисунок 4. Средний объем нагрузки за тренировку на тренажере ARED в ходе
космической миссии, (M±m).
Физиологическая стоимость нагрузки в тесте МО-3 у космонавта, выполнявшего
годовую экспедицию на МКС, в первом полетном тестировании увеличилась на 18,4% по
сравнению с фоном, в то время как в контрольной группе в первом полетном тестировании
физиологическая стоимость нагрузки в тот же период увеличилась на 3,4%. Во втором
полетном тестировании этот показатель у КМ снижается по сравнению с предыдущим
полетным тестированием, однако, остается увеличенным относительно фона на 8%. В
рассматриваемой нами группе космонавтов во втором полетном тестировании
физиологическая стоимость увеличивается относительно фона на 9,8% (Рис. 5).
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Рисунок 5. Физиологическая стоимость нагрузки в тесте МО-3 на ступени быстрого
бега (M±m).
Определение эффективности используемой системы профилактики в сохранении
свойств
нервно-мышечной
системы
показало,
что
максимальная
амплитуда
электромиограммы m. soleus при выполнении ходьбы на третьи сутки после завершения
космического полета у КМ увеличилась на 7,8% по сравнению с фоном, при этом в
контрольной группе этот показатель увеличился на 5% (Рис.6). На десятые послеполетные
сутки увеличение максимальной амплитуды миограммы у КМ составило 14,5%, а в
контрольной группе 2,6%.
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Рисунок 6. Изменение максимальной амплитуды миограммы m. soleus по сравнению с
фоном на 3-и и 10-у сутки после завершения космического полета % (M±m).
Описанные результаты позволяют сделать вывод о более выраженных изменениях
электромиографической стоимости ходьбы в наиболее гравизависимой мышце m. soleus у КМ
по сравнению с контрольной группой. Необходимо отметить, что результаты полевого теста,
проведенного на месте посадки показали уровень работоспособности космонавта достаточный
для выполнения рабочих операций [23].
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Анализ результатов изокинетического тестирования показал, что более длительное
пребывание в условиях невесомости несколько изменило картину перестроек в силовых
способностях мышц, при сохранении направленности на их снижение. Изменения МПС в
мышцах экстензорах голени на угловой скорости 30°/с оказались более выражены у КМ при
сравнении с контрольной группой (Рис7). Снижения силы мышц флексоров ног у КМ
сопоставимы с групповыми изменениями на всех изучаемых угловых скоростях. Силовая
выносливость флексоров бедра у КМ увеличилась на 19%, а выносливость экстензоров
осталась на уровне фоновых значений.

МПС экстензоров
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20
0 -20
МПС флексоров
18 -20 -24
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-40
-20
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-60
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Рисунок 7. Изменения МПС и силовой выносливости мышц космонавтов за период
полета, %.
Полученные результаты согласуются с представлениями о механизмах развития
гипогравитационного синдрома, возникающего в условиях невесомости. Согласно этим
представлениям вследствие устранения опоры происходит уменьшение активности опорного
афферентного входа, сопровождающееся существенным снижением тонической активности
мышц, что может являться триггером изменений в структурах мышечной периферии [17] и
развитии целого ряда двигательных эффектов невесомости [24]. Согласно концепции о
механизмах развития гипогравитационного синдрома ведущую роль в регуляции активности
познотонической системы играет опорный вход, а устранение или снижение уровня опорной
афферентации сопровождается уменьшением активности тонических двигательных единиц
мышц-экстензоров,
изменением
порядка
рекрутирования
двигательных
единиц
мотонейронных совокупностей мышц-разгибателей. Активность флексорных и фазных
механизмов двигательной регуляции при этом облегчается. Таким образом, полученные нами
результаты, указывающие на более выраженное снижение МПС мышц-флексоров голени и
повышение силовой выносливости экстензоров голени у космонавта, находившегося в
условиях невесомости более длительное время с одной стороны подтверждает правоту
концепции о механизмах развития гипогравитационного двигательного синдрома, а с другой
стороны могут явиться основой модификации системы профилактики для сверхдлительных
космических миссий, где более пристальное внимание должно быть обращено на поддержание
работоспособности мышц экстензоров.
Таким образом, годичная миссия еще раз подтвердила высокую эффективность
российской системы профилактики гипогравитационных нарушений, физическая
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работоспособность космонавта, выполнявшего годичную миссию, оказалась достаточно
высокой на протяжении полета, а степень выраженности послеполетных нарушений была
сопоставима с имениями в группе космонавтов, выполнявших полугодовые полеты.
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Abstract
This comparative analysis was devoted to research physical work capacity and changes in the
motor system of the cosmonaut took part in 340 days spaceflight. His data was compared with the
group of cosmonauts used the same countermeasures to negative effects of microgravity. That group
took part in the 173±13,8 days space mission. It was shown that after one-year flight strengthendurance of the muscles-flexors increased and voluntary force of muscle-extensors decreased.
Besides this, an increase of the electromyographic cost of walk for muscles soleus. The cosmonaut
who spent 340 days in space had more intensive performance of microgravity motor syndrome,
which is connected with the long action of weightlessness.
Key words: physical work capacity, weightlessness, motor system, spaceflight, muscles
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ВЛИЯНИЕ ГИПОВЕНТИЛЯЦИОННОГО ДЫХАНИЯ НА ФИЗИЧЕСКУЮ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТУ ДО
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Аннотация
Целью данного исследования являлось изучение влияния гиповентиляционного
дыхания на физическую работоспособность лиц, выполняющих физическую работу до отказа
на велоэргометре. Показано, что на фоне гиповентиляционного дыхания повышается
устойчивость к вентиляторной и двигательной гипоксии. При этом усиливаются
симпатические влияния, повышается минутный объем кровообращения, улучшается
утилизации кислорода тканями, происходит «экономизация» дыхания, что, в конечном итоге,
обуславливает выраженное повышение физической работоспособности.
Ключевые слова: спорт, отказ от физической нагрузки, произвольная гиповентиляция,
физическая работоспособность.
Введение
Гиповентиляционное дыхание – один из эффективных методов немедикаментозного
воздействия на внешнее звено саморегуляции дыхания и на функциональное состояние
организма человека. Данный метод сопровождается перестройкой газового гомеостазиса и
формированием нового экономного стереотипа дыхания на фоне произвольно
программируемой дыхательной деятельности человека. Установлено, что длительное
обучение дыханию с измененным дыхательным объемом и частотой дыхания способно
сформировать новый динамический стереотип дыхания, меняющий газовый состав
альвеолярного воздуха и артериальной крови [4, 5, 6]. В связи с этим, целью данного
исследования являлось изучение влияния гиповентиляционного дыхания на физическую
работоспособность лиц, выполняющих физическую работу до отказа.
Методы и организация исследования.
В обследовании приняли участие 13 практически здоровых лиц мужского пола в
возрасте 18-22 года, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Каждый
испытуемый принимал участие в двух идентичных обследованиях, где было предложено
выполнить физическую работу на велоэргометре до отказа при постоянной скорости вращения
педалей – 1 об/с. Между 1-ым и 2-ым обследованием в течение 30 дней испытуемые обучались
гиповентиляционному дыханию (ГВД). В основе обучения ГВД лежал дыхательный тренинг,
направленный на формирование у испытуемых уреженного дыхания по системе: короткий
вдох и выдох, но длинная пауза – 10-15с. Обучение происходило на основе словесной
инструкции, 3 раза в неделю по 1,5 -2 часа.
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В процессе обследования испытуемый пребывал в следующих состояниях: «фон»(2,5
мин), когда испытуемый сидел в седле велоэргометра и у него измеряли АД, параметры
внешнего дыхания и задержку дыхания на вдохе (c); «разминка-60 Вт» (2 мин); «нагрузочное
тестирование до отказа» при мощности нагрузки 120 Вт. Длительность нагрузочного
тестирования определялась отказом самого испытуемого от продолжения физической работы
(Т-отказ, с). После нагрузки повторно измеряли АД, параметры внешнего дыхания и задержку
дыхания на вдохе (c).
Для нагрузочного тестирования был использован велоэргометр «Sports Art 5005», а
само нагрузочное тестирование велось под контролем ЭКГ и пневмограммы с использованием
компьютерного комплекса «Поли-Спектр-8» («Нейрософт», Россия). Оценивали следующие
физиологические следующие показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) и
частоту дыхания (ЧД, 1/мин), зубцы и сегменты ЭКГ [7,8].
В фоне и после нагрузки измеряли задержки дыхания на вдохе (з/д, с), систолическое
(АДС, мм рт. ст) и диастолическое (АДД, мм рт. ст) артериальное давление, параметры
внешнего дыхания: жизненную емкость легких (ЖЕЛ, л), форсированную жизненную емкость
легких (ФЖЕЛ, л), объем форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1, л). Для их
регистрации использовали портативный спирометр «SP-1». Расчетным путем оценивали
ударный объем крови (УОК, мл) и минутный объем кровообращения (МОК, л/мин),
вегетативный индекс Кердо (ВИК,%) [1].
Проводили регистрацию суммарной ЭМГ с четырехглавой мышцы правого бедра с
помощью компьютерного электромиографа «Нейротех» (Таганрог, Россия). Анализировали
среднюю амплитуду суммарной ЭМГ (мВ) и количество турнов, поскольку именно они
отражают силу мышечного сокращения и частоту импульсации альфа-мотонейронов в
активных фазах движения [2]. Регистрация ЭМГ производилась на этапах разминки и
нагрузки в последние 30 с.
Статистическую обработку экспериментального материала проводили на основе
методов математической статистики. Для оценки достоверности различий показателей
использовали непараметрический критерий Вилкоксона.
Результаты и их обсуждение
В ряду вегетативных функций дыхание является единственной функцией, на которую
человек может оказывать произвольное воздействие, изменяя тем самым режим
функционирования других физиологических функций. Об эффективности формирования у
испытуемых ГВД можно судить по изменению времени задержек дыхания на вдохе в фоне до
и после обучения ГВД. Анализ длительностей задержек дыхания на вдохе до и после обучения
ГВД показал, что обучение ГВД прошло успешно, поскольку длительность задержек
увеличилась (табл.1). Этот факт позволяет говорить, что после обучения ГВД у испытуемых
повысилась устойчивость к вентиляторной гипоксии.
Обучение ГВД изменило функциональное состояние обследуемых, что нашло свое
отражение в изменении фоновых вегетативных показателей во 2-ом обследовании (табл.1).
Из таблицы 1 видно, что после обучения ГВД у испытуемых отмечалась тенденция к
усилению ЧСС и ВИК, свидетельствующая в пользу усиления симпатических влияний на
сердце. На фоне практически неизменного артериального давления у испытуемых значимо
повышались УОК и МОК, что позволяет говорить о повышении у них утилизации кислорода
тканями и, соответственно, уровня их физической работоспособности [4]. Под влиянием ГВД
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отмечалась тенденция к снижению ЧД и МОД, что можно расценивать как тенденцию к
«экономизации» дыхания [3]. Следовательно, на фоне сформированного ГВД у испытуемых
усиливаются симпатические влияния на сердце, интенсифицируется
функция
кровообращения, снижается частота дыхания при неизменном дыхательном объеме.
Процесс утомления - это совокупность изменений, происходящих в различных органах,
системах и организме в целом, в период выполнения физической работы и обуславливающих,
в конце концов, невозможность ее продолжения, т.е. отказ от работы. Анализ параметров ЭМГ
показал, что в 1-ом обследовании средняя амплитуда ЭМГ в момент отказа от интенсивной
физической нагрузки составила 1,7±0,3 мВ, а во 2-ом обследовании (на фоне ГВД) средняя
амплитуда ЭМГ в момент отказа была ниже и составила 1,4±0,1 мВ. Число турнов в 1-ом
обследовании в момент отказа от физической нагрузки составило 3293±518, что было
достоверно выше, чем в состоянии разминка - 2060±209 (p<0,05). Это свидетельствует в
пользу включения большего количества альфа-мотонейронов в момент отказа от предельной
физической нагрузки. Во 2-ом обследовании (на фоне ГВД) увеличение числа турнов носило
менее выраженный характер и составило 2072±175 и 2321±139 на этапах разминка и нагрузка
соответственно. Полагаем, что тенденция к снижению мышечного усилия и значимое
снижение частоты разрядов альфа-мотонейронов в момент отказа от нагрузки на фоне ГВД
обусловлено изменениями в состоянии корковых нервных центров вследствие развития
утомления.
Таблица 1. Фоновые вегетативные показатели в 1-ом и 2-ом обследовании
Фон-1
Фон-2
M±m

M±m

АДС, мм рт.ст

125,0 ±3,3

119,5±4,0

АДД, мм рт.ст

69,3±2,3

70,5±2,5

УОК, мл

74,7±2,3

82,1±2,8

p<0,05

МОК, л/мин

6,3±0,3

7,1±0,3

p<0,05

ЧСС, уд/мин

84,5±2,8

86,9±3,3

ВИК, %

16,7±4,2

17,8±3,6

ЖЕЛ, л

4,0±0,3

4,1±0,2

ИТ, %

83,8±3,8

87,8±1,6

ДО, л
ЧД, 1/мин
МОД, л/мин
з/д, с

0,5±0,03

0,5±0,02

18,6±1,3

17,5±1,2

9,1±0,8

8,4±0,6

64,5±12,4

112,2±15,2

p<0,05

В основе утомления могут лежать изменения в деятельности систем вегетативного
обеспечения, прежде всего дыхательной и сердечнососудистой систем. Однако, важнейшее
следствие таких изменений - снижение кислородтранспортных возможностей организма
работающего человека [3]. Так, до обучения ГВД выполнение физической нагрузки до отказа
по сравнению с фоном (табл.1) обусловило повышение ЧСС до 99,1±3,7 уд/мин (p<0,05),
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повышение ЧД до 19,5±1,4 1/мин, но практически не изменило фоновые уровни МОК и МОД,
которые составили 6,3±0,6 и 9,0±0,8 соответственно. После обучения ГВД выполнение той же
физической нагрузки до отказа по сравнению с фоном (табл.1) обусловило повышение ЧСС до
101,0±5,5 уд/мин (p<0,05) и тенденцию к повышению МОК до 7,85±0,5 л/мин, а также
выраженное снижение ЧД до 10,3±0,9 1/мин (p<0,05) и выраженное снижение МОД до 5,3±0,6
л/мин (p<0,05). Все это позволяет говорить о том, что на фоне гиповентиляционного дыхания
выполнение одной и той же физической работы до отказа не только не снизило, но, наоборот,
повысило кислородтранспортные возможности организма испытуемого. Это выразилось в
тенденции к повышению МОК и выраженному достоверному снижению ЧД и МОД, т.е. в
улучшении утилизации кислорода тканями [1] и экономизации дыхания [3].
Известно, что у испытуемого отказ от интенсивной физической нагрузки
сопровождается выраженной гипоксией [8]. Анализ зубцов и сегментов ЭКГ выявил, что если
в 1-ом обследовании глубина зубца Q в момент отказа от нагрузки составила -0,3±0,04 мВ, то
во 2-ом обследовании (на фоне ГВД) зубец Q стал менее глубоким и составил -0,2±0,05 мВ,
что может расцениваться как снижение дефицита кислородного обеспечения миокарда. Таким
образом, при выполнении физической работы до отказа ГВД способствует повышению
кислородного обеспечения миокарда.
На рис. 1 представлены гистограммы среднего времени работы до отказа у испытуемых
до и после ГВД.

.
Рисунок 1. Среднее время физической работы до отказа у испытуемого до (Т-отказа-1)
и после (Т-отказа-2) обучения ГВД. Обозначения: * - достоверность различия показателя
p<0,05
Видно, что ГВД обусловило двукратное повышение времени физической работы до
отказа (p<0,05), т.е. двукратное повышение физической работоспособности испытуемых.
Выводы
1.
Произвольно сформированное гиповентиляционное дыхание повышает
устойчивость к вентиляторной и двигательной гипоксии.
2.
На фоне усиления симпатических влияний, активации кровообращения и
экономизации дыхания улучшилось кислородное обеспечение миокарда, что, в конечном
итоге, способствует повышению физической работоспособности испытуемых.
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Abstract
It is a matter of common knowledge that voluntary hypoventilation of the external breathing
system normalizes gas homeostasis and the relevant body functions [1, 2].
Objective of the study was to explore the effects of a hypoventilation breathing course on
physical working capacity and analyze the relevant mechanisms.
Subject to the study were 13 people of 18-22 years of age who took a monthly
hypoventilation breathing course of 1.5-2 hours 3 times per week under control of an instructor. The
breathing exercises implied short inhales and exhales in the sitting position followed by voluntary 1015-second breath-holds.
The subjects’ physical working capacity rates were tested using the muscle failure cycle
ergometer tests with the load set at 120W and the subjects rotating pedals at the rate of 1 cycle per
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second. The physical working capacity was tested prior to and after the hypoventilation breathing
sessions.
Subject to the tests were the following external breathing rates: vital capacity (VC); forced
vital capacity FVC); forced expiratory volume in one second (FEV1); inspiratory breath holding
(IBH) time; and the respiratory rate (RR). The cardiovascular and autonomic nervous system
functionalities were rated by the following rates: blood pressure; heart rate; stroke volume; cardiac
output; Kerdo vegetation index (KVI) and ECG. We studied the electromyogram of the musculus
quadriceps femoris [3].
Following the voluntary hypoventilation breathing sessions, breath holding time and cycle
ergometer work time were found to significantly increase two times (p<0.05). The stroke volume and
cardiac output were also tested to grow (p<0.05). The heart rates and Kerdo vegetation indices
showed insignificant growth trends. The respiratory rates and respiratory minute volumes were found
to drop. The ergometer workout time growth was Associated with the sagging ECG peak amplitudes,
with the Q-peak amplitude on the ECG being reduced by the end of the ergometer test in particular.
Having compared the test results with the reference data reported, we have got reasons to
summarize that the hypoventilation breathing course helped increase the oxygen-transport functions
of blood; reduce the oxygen demand by body tissues; improve the oxygen supply to myocardium;
step up hypoxic resistance; slightly increase sympathetic tone; improve neuromuscular system
tolerance to physical loads and physical working capacity.
The hypoventilation breathing course was tested to improve the body tolerance to ventilatory
and motor hypoxia, with the associating improvements in the physical working capacity.
Keywords: hypoventilation breathing, physical working capacity, hypoxic tolerance.
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МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПОРТСМЕНОВ В
СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Хорунжий А.А., преподаватель учебных дисциплин, Sguor_n@mail.ru
«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва», Смоленск, Россия
Введение
В настоящее время отмечается тенденция к увеличению нагрузок на спортсменов,
выступающих в спорте высших достижений. Вместе с тем, в спорте необходимо соблюдать
принцип адекватности: нагрузка должна дозироваться с учетом возможностей организма.
Анализ научной литературы свидетельствует, что в отношении спортсменов,
специализирующихся в циклических видах спорта, исследования с учетом состояния кардиореспираторной системы, проводились в большом объеме. Вместе с тем, проведение подобных
исследований в единоборствах не удалось обнаружить. В связи с этим становится очевидной
необходимость разрешения указанного противоречия и проведения комплексного
мониторинга двигательной одаренности и адаптационных возможностей кардиореспираторной системы спортсменов в спорте высших достижений.
Методы мониторинга.
1.
Оценка изменений состояния функции внешнего дыхания (спиро-тест).
2.
Оценка вариабельности ритма сердца (ВРС).
3.
Оценка функционального состояния центральной нервной системы по динамике
зрительно-моторных реакций.
Оценка изменений состояния функции внешнего дыхания проводится записью
спирограммы с использованием спирографа «Спиро-Спектр» компании Нейрософт.
По спирограмме оценивались следующие показатели: жизненная емкость легких
(ЖЕЛ), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за
1 секунду (ОФВ1), отношение объема форсированного выдоха за 1 секунду к форсированной
жизненной емкости (ОФВ1/ФЖЕЛ), средняя объемная скорость воздуха в середине
форсированного выдоха между 25 и 75% ФЖЕЛ (СОС 25-75), пиковая объемная скорость
(ПОС), мгновенная объемная скорость в момент выдоха 25% ФЖЕЛ (МОС25), мгновенная
объемная скорость в момент выдоха 50% ФЖЕЛ (МОС50), мгновенная объемная скорость в
момент выдоха 75% ФЖЕЛ (МОС75).
Результаты мониторинга. На основании проведенного спирографического тестирования
спортсменов сделан вывод о том, что у большинства из обследованных при анализе кривой
«поток-объем» отмечался прирост скоростных и объемных показателей дыхания, что можно
охарактеризовать как адекватные приспособительные реакции респираторной системы, в
частности, легочной вентиляции, на тренировочную нагрузку.
Для приведенной группы спортсменов предполагается высокая переносимость нагрузок
на выносливость, возможность роста тренированности и спортивного мастерства.
Таким образом, необходимо отметить важность постоянного динамического
мониторинга показателей функции внешнего дыхания спортсменов в спорте высших
достижений, являющейся основой для достижения спортивного результата.
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Оценка вариабельности ритма сердца (врс) в спортивной медицине
Целью исследования вариабельности ритма сердца при оценке переносимости
физических нагрузок, являлась:
•
оценка адаптационного потенциала и физической тренированности;
•
раннее выявление дезадаптации и состояния перетренированности;
•
срочный контроль за процессом физической тренировки с целью его
оптимизации.
Оценка показателей ВРС позволяет подойти к научному прогнозированию физических
возможностей, решать вопросы занятий спортом, более рационально строить режим
тренировок и вести контроль функционального состояния спортсменов.
Таким образом, направленность тренировочного процесса является главным фактором,
определяющим
организацию
функции
аппарата
кровообращения
принцип
преимущественного структурного обеспечения систем, доминирующих в процессе адаптации.
Этот принцип подразумевает формирование системы, обеспечивающей успешное выполнение
физической нагрузки данной направленности в ущерб возможностям выполнения физических
нагрузок иной направленности. Изучение ВРС, показателей гемодинамики, системы дыхания,
оценка психофизиологических параметров ЦНС в покое и при проведении функциональных
проб позволяет получить наиболее полное представление о функциональном состоянии
спортсмена, оценить динамику тренировочного процесса и найти пути его оптимизации.
Ритмограмма

Спектрограмма

1,4

R-R, с

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

Амплитуда, мс^2/Гц * 1000

1,6
200
150
100
50

0,0
0:00 0:20 0:40 1:00 1:20 1:40 2:00 2:20 2:40
Время

0
0,05

0,1

0,15 0,2 0,25
Частота, Гц

0,3

0,35

0,4

Показатели временного анализа
Параметр
Значение

Показатели спектрального анализа
Параметр
Значение

R-R min, мс

372

TP, мс^2

10279

R-R max, мс

1029

VLF, мс^2

2675

RRNN, мс

735

LF, мс^2

3911

SDNN, мс

93

HF, мс^2

3693

RMSSD, мс

89

LF norm, n.u.

51,4

pNN50, %

41,6

HF norm, n.u.

48,6

CV, %

12,7

LF/HF

1,06

879

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детско-юношеском
спорте и спорте высших достижений

Диаграмма
LF (51%)

HF (49%)

Рисунок 1. Медико-физиологическая интерпретация показателей ВРС
Простота и быстродействие оценки ВРС делают данный метод незаменимым методом
оперативного контроля вероятности развития патологических отклонений.
Оценка функционального состояния центральной нервной системы по динамике
зрительно-моторных реакций
1. Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР)
Одной из составных частей комплексного медико-биологического исследования
спортсменов, является психофизиологической анализ зрительно-моторных реакций. Он
позволяет оценить функциональное состояние ЦНС.
Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) – это элементарный вид произвольной
реакции человека на зрительный стимул. Простая зрительно-моторная реакция состоит из
двух последовательных компонентов: сенсорного (латентного) периода и моторного периода

Рисунок 2. График ПЗМР

Рисунок 3. Результат исследования

Латентный период – это период восприятия и идентификации стимульного сигнала,
имеющий несколько составляющих:
• Возбуждение рецепторов сетчатки.
• Прохождение сигнала по зрительному анализатору.
• Переработка сигнала центральной нервной системой.
• Принятие решения о конкретном способе реагирования.
Моторный период – это период выполнения движения, включающий следующие этапы:
• Посылка сигнала к исполнительному органу.
• Развитие возбуждения в исполнительном органе.
• Сокращение мышцы конечности, или собственно выполнение движения.
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• Проприорецепторный контроль параметров движения.
Методика "Простая зрительно-моторная реакция" предназначена для диагностики
скорости данной реакции.
Проведение обследований по данной методике может
осуществляться при помощи двух приборов: зрительно-моторной трубы и зрительномоторного джойстика.
Для выявления свойств нервных процессов необходимо проводить обследование
многократно с целью устранения возможных посторонних факторов, оказывающих влияние
на единичное обследование. Время простой зрительно-моторной реакции позволяет
диагностировать подвижность нервных процессов: чем меньше время реакции, тем выше
скорость реакции и тем более подвижной является нервная система. О степени
уравновешенности нервных процессов свидетельствует показатель стандартного отклонения:
чем меньше стандартное отклонение, тем более уравновешенной является нервная система.
При помощи данной методики возможна так же диагностика силы нервных процессов путем
анализа динамики показателей времени реакции по результатам отдельного обследования и
нескольких обследований, проведенных в течение дня. При сильной нервной системе время
реакции в течение дня и в рамках одного обследования существенно не меняется, при слабой –
увеличивается.
Оценка времени сенсомоторной реакции также используется в целях изучения
механизмов памяти, восприятия информации, ее обработки, для определения
психофизиологического соответствия профессиональным требованиям, связанным с
контролем эффективности деятельности в условиях дефицита времени.
2. Методика "Реакция различения"
Методика "Реакция различения" предназначена для измерения подвижности нервных
процессов в ЦНС.
Если результат по данной методике отражает общую подвижность нервных процессов,
на которую оказывают влияние физиологические особенности зрительного анализатора и
периферической нервной системы, то для диагностики подвижности нервных процессов в
ЦНС рекомендуется проводить обследования по данной методике в сочетании с
обследованиями по методике "Простая зрительно-моторная реакция". Разность между
средним временем реакции различения и средним временем ПЗМР отражает скорость
протекания нервных и психических процессов в центральной нервной системе.

Рисунок 4 График «Реакции различения»

Рисунок 5 Результат исследовани

Среднее значение времени реакции: 385,98 мс промежуточный тип, между инертным и
подвижным типом высшей нервной деятельности.
Данная методика в сочетании с методикой " Простая зрительно-моторная реакция"
удобна для диагностики межполушарной асимметрии.
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3. Методика "Теппинг-тест"
Экспресс-методика "Теппинг-тест" разработана для диагностики силы нервных
процессов путем измерения динамики темпа движений кисти. Сила нервных процессов
отражает общую работоспособность: спортсмен с сильной нервной системой способен
выдерживать более интенсивную и длительную нагрузку, чем со слабой нервной системой.
При слабой нервной системе утомление вследствие психического или физического
напряжения возникает быстрее, чем при сильной.
По полученным показателям строится кривая, характеризующая общую
работоспособность обследуемого и силу нервных процессов.

Рисунок 6 График работоспособности
Различают пять основных типов кривых, полученных по результатам обследований по
методике "Теппинг-тест":
1.Выпуклый тип. Такой тип кривой свидетельствует о наличии у обследуемого сильной
нервной системы.
2. Ровный тип. Такой вариант кривой свидетельствует о наличии у обследуемого
средней силы нервной системы.

Рисунок 7 Пример графика.
3. Нисходящий тип. Этот тип кривой свидетельствует о слабости нервной системы.
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Рисунок 8 Пример графика.
4. Промежуточный тип. Такой тип кривой свидетельствует о наличии у обследуемого
нервной системы на границе между слабой и средней (средне-слабая нервная система).
5.

Рисунок 9. Пример графика.
5. Вогнутый тип. Обследуемые с таким типом кривой также относятся к группе лиц со
средне-слабой нервной системой.
Выводы
Применение вышеизложенных методов исследования может стать эффективным
способом мониторинга функциональной подготовки в спорте высших достижений и
соблюдения принципа адекватности: нагрузка должна дозироваться с учетом возможностей
организма.
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ЭФФЕКТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА
НА ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СПОРТСМЕНОВ
Шляхтов В.Н., доцент, ректор, shlyahtov@inbox.ru,
Городничев Р.М., профессор, проректор по научно-исследовательской работе,
gorodnichev@vlgafc.ru
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Великие Луки
Аннотация
В опытах на 12 спринтерах экспериментально показана возможность увеличения
скоростно-силовых качеств спортсменов посредством непрерывной электрической
стимуляции спинного мозга на уровне Т11-Т12 и Т12-L1 наносимой непосредственно при
выполнении мышечной нагрузки. В серии исследований с участием 13 здоровых испытуемых
установлено, что силовые способности мышц голени могут быть повышены с помощью
метода электростимуляции поясничного утолщения спинного мозга в состоянии
относительного мышечного покоя.
Ключевые слова: электрическая стимуляция, спинной мозг, электромиография,
максимальный момент сил, двигательные качества.
Введение
В ряде исследований показано, что неинвазивная электрическая стимуляция
поясничного утолщения спинного мозга приводит к активации спинальных нейрональных
сетей, обеспечивающих локомоторную двигательную активность [1,2]. Такие нейрональные
сети имеются у всех млекопитающих, в том числе и у человека. Получены экспериментальные
данные о большей эффективности активации вызванных шагательных движений при
электростимуляции спинного мозга в области на уровне Т11-Т12 [1]. Конкретная цель наших
экспериментов состояла в изучении влияния электрической стимуляции спинного мозга на
двигательные качества и функциональное состояние моторной системы спортсменов.
Методика и организация исследования
В первой серии исследований участвовали 12 студентов Великолукской государственной
академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК), специализирующихся в беге на короткие
дистанции. Они были разделены на 2 группы: контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ),
по 6 человек в каждой. Все испытуемые дали письменное согласие на участие в исследовании
в соответствии с нормами Российского и международного права.
Эксперимент включал 2 тренировочных микроцикла, по 5 дней каждый. Испытуемые
обеих групп ежедневно выполняли беговую нагрузку из 5 повторений 8-ми секундного бега с
максимальной скоростью на беговой дорожке (HP Cosmos Saturn), находящейся в пассивном
режиме. Испытуемым ЭГ во время бега наносилась непрерывная чрескожная электрическая
стимуляция спинного мозга на уровне T11-T12 и Т12-L1 с помощью двухканального
стимулятора КУЛОН (ГУАП. СПб). Частота электростимуляции составляла 30 Гц, сила
стимула подбирались индивидуально для каждого обследуемого. Прямоугольные биполярные
стимулы длительностью 0,5 мс заполнялись несущей частотой 10 кГц для предотвращения
болевых ощущений. Испытуемые КГ электростимуляцию не получали.
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Протокол данного исследования включал фоновое тестирование максимальной
произвольной изометрической силы (МПС) мышц голени при подошвенном сгибании стопы,
скоростно-силовых возможностей мышц голени. Повторное исследование этих параметров
проводилось после 10-ти дней тренировки.
Для оценки максимальной произвольной изометрической силы мышц голени
использовался мультисуставной комплекс «Biodex». Спортсмены выполняли подошвенное
сгибание в голеностопном суставе. Выполнялись три попытки с периодом отдыха в 30 сек.
Засчитывался результат лучшей попытки.
Оценка скоростно-силовых возможностей мышц голени осуществлялась также на
комплексе «Biodex». Развиваемое испытуемыми усилие составляло 80% от их
индивидуальной величины МПС. Испытуемые выполняли максимальное количество
подошвенных сгибаний стопы в течение 11 секунд, с траекторией движения в диапазоне 35 0.
Оценивались следующие показатели: общая работа (Дж), количество движений за 11с (разы) и
амплитуда движений (градусы).
Во второй серии исследований приняло участие 13 испытуемых мужского пола в
возрасте от 19 до 23 лет. Всем испытуемым в положении лежа на кушетке в течение 20 минут
наносилась электрическая стимуляция прямоугольными монополярными стимулами.
Стимулирующий активный электрод располагался по средней линии позвоночника на уровне
грудных позвонков T11-T12 между остистыми отростками, индифферентные электроды билатерально над гребнями подвздошных костей. Сила стимула постепенно увеличивалась от
30 до 40 мА, длительность стимула составляла 0,5 мс, частота следования стимулов - 10 Гц.
До и после нанесения электростимуляции регистрировался: максимальный момент силы
(ММС) с одновременной записью электрической активности мышц (ЭМГ), мышечный ответ,
вызываемый чрескожной электростимуляцией спинного мозга (ВМО) и М-ответ с m.
gastrocnemius и m. tibialis anterrior. ММС (при подошвенном сгибании стопы) регистрировался
на мультисуставном комплексе «Biodex». Результат в каждом тестировании по измерению
ММС оценивался по наилучшей из трёх попыток. Отдых между попытками составлял 30
секунд. При регистрации мышечных ответов, вызываемых однократной электростимуляцией
спинного мозга, локализация электродов, форма и длительность стимулов были аналогичны
применяемой при 20 минутной электростимуляции спинного мозга. Суммарная ЭМГ, ВМО и
М-ответ регистрировались поверхностными отводящими электродами с m. gastrocnemius и m.
tibialis
anterior
по
общепринятой
методике
с
помощью
восьмиканального
электронейромиографа «Нейро-МВП-8».
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием
однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA one way), и однофакторного
дисперсионного анализа для повторных измерений (One-way Repeated Measures ANOVA).
Результаты и их обсуждение
Результаты первой серии исследования по изучению максимального количества
подошвенных сгибаний стопы за 11 секунд представлены в таблице 1. Величина общей
работы перед началом эксперимента в контрольной группе была несколько выше, чем в
экспериментальной, количество движений и их диапазон также были больше в КГ, но
достоверных различий не выявлено (р>0,05).
После 10 дней тренировок среднегрупповое значение общей работы в КГ было выше
фонового на 8,98% (p>0,05). В ЭГ тренировка привела к увеличению общей работы на 27,7%
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(p<0,05). Таким образом, испытуемые ЭГ после 10 тренировочных дней выполняли более
значительный объем общей работы.
Таблица 1. Показатели теста подошвенного сгибания стопы (М±m)
Показатель

Группы

Фон

После 10 дней

Общая
работа (Дж)

Контрольная

1166,8±53,8

1271,6±95,0

Экспериментальная

1104,4±106,7

1410,5±168,8*

Контрольная

26,8±0,47

32,8±1,42*

Экспериментальная

24,6±0,91

33,4±1,28*

Контрольная

27,63±0,98

26,16±1,03

Экспериментальная

26,33±1,49

26,68±1,77

Количество движений
(раз)
Амплитуда движений
(градусы)

Примечание: * - достоверность различий p<0,05 относительно фона
Количество движений, выполняемых за 11 секунд в КГ после 10 тренировок, было выше
фоновых значений на 22,3% (p<0,05). В ЭГ прирост составил 35,4% (p<0,05). Следовательно,
увеличение количества движений в ЭГ было на 13,1% больше, чем у испытуемых КГ.
Таким образом, полученные экспериментальные факты указывают на возможность
развития скоростно-силовых качеств спортсменов с помощью методики электростимуляции
спинного мозга, осуществляемой непосредственно во время выполнения произвольных
движений.
Во второй серии исследований изучался эффект стимуляции спинного мозга,
наносимой в состоянии относительного мышечного покоя, на силовые возможности
спортсменов.
Результаты анализа зарегистрированных величин ММС показали, что сразу после
окончания 20 минутной чрескожной электростимуляции спинного мозга (ЧЭССМ)
наблюдалось достоверное увеличение данного параметра (рис. 1).
200

*

ММС (Н*м)

150

100

50

0

До ЧЭССМ

После ЧЭССМ

Рисунок. 1. Динамика максимального момента силы при воздействии чрескожной
электрической стимуляции на спинной мозг, * - достоверность различий (p<0,05)
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Так, на первой минуте после прекращения стимуляции величина ММС достигала
своего максимума и составляла 132,3 Н·м, что превышало исходное значение на 6,3%. На
последних минутах регистрации можно было наблюдать снижение величины ММС
практически до исходного уровня, что свидетельствует о постепенном восстановлении
исследуемого параметра.
Результаты сопоставительного анализа параметров ЭМГ, ВМО исследуемых мышц и Мответа m. gastrocnemius до и после воздействия чрескожной электрической стимуляции на
поясничное утолщение спинного мозга показали, что названные параметры проявляли
тенденцию к повышению после окончания электрической стимуляции, однако, статистически
значимый уровень различий не достигался. Сравнение амплитуды ЭМГ m. gastrocnemius,
зарегистрированной при выполнении максимального усилия, выявило увеличение данного
показателя после прекращения чрескожной электрической стимуляции поясничного
утолщения спинного мозга на 19,48 мкВ (р>0,05) в отличие от фоновых значений (таблица 2).
Таблица 2. Изменение амплитуды ЭМГ, ВМО и М-ответа m. gastrocnemius после
воздействия электрической стимуляции на поясничное утолщение спинного мозга (M±SE,
n=13)
До стимуляции
Амплитуда
спинного мозга
После стимуляции спинного мозга
(фон)
ЭМГ (мкВ)
160,30±24,97
179,78±28,05
ВМО (мВ)
2,38±0,49
2,52±0,39
М-ответ (мВ)
13,49±1,94
14,79±1,82
Из анализа данных, приведенных в таблице 2, следует, что электрическая стимуляция
поясничного утолщения спинного мозга в течении 20-и минут приводит к незначительному
повышению ВМО m. gastrocnemius. После стимуляции спинного мозга амплитуда ВМО m.
gastrocnemius увеличилась лишь на 0,14 мВ (р>0,05).
Так же не наблюдалось достоверных различий в амплитуде М-ответа m. gastrocnemius
после воздействия электрической стимуляции поясничного утолщения спинного мозга. В этом
случае амплитуда М-ответа m. gastrocnemius увеличилась лишь на 1,3 мВ (р>0,05) по
сравнению с фоновым значением (таблица 2).
Амплитуда ЭМГ m. tibialis anterior, зарегистрированная при выполнении максимальной
силы сразу после окончания стимуляции поясничного утолщения спинного мозга, была ниже
фонового значения. Амплитуда ЭМГ m. tibialis anterior в этом случае снизилась на 7,76 мкВ
от фоновых значений. но не достигала статистически значимых отличий (р>0,05).
В m. tibialis anterior исследуемые параметры не претерпевали каких-либо статистически
значимых изменений и практически оставались на фоновом уровне. Сравнительный анализ
количественных изменений суммарной ЭМГ, ВМО и М-ответов под влиянием
стимуляционного воздействия на спинной мозг даёт основание полагать, что увеличение
ММС сразу после окончания стимуляции вызывается преимущественно модификацией
моторной команды, следующей из коры головного мозга к m. gastrocnemius, активность
которой обеспечивает выполнение исследуемого двигательного действия - подошвенного
сгибания стопы.
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Заключение
Экспериментальные факты свидетельствуют, что неинвазивная электрическая
стимуляция спинного мозга может использоваться для повышения физических качеств
спортсменов.
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Abstract
The research describes potential of various modes of transcutaneous spinal cord electric
stimulation to increase locomotor abilities of athletes. The first series of tests studied changes of
speed-power abilities of sprinters affected by electric bipolar 30Hz stimuli.
The subjects - 12 sprinters, aged 19-27, were assigned to a control (CG) and experimental (EG)
groups. Every day both groups did exercises of eight-second treadmill running (5 times) at a
maximal speed. The training programme included two 5-day micro-cycles. The EG running subjects
received continuous spinal cord electric stimulation at Т11-Т12, Т12-L1 levels. The CG subjects did
not undergo electric stimulation. Maximal number of 11-second long plantar flexions were used to
assess the shin muscle speed-power abilities. The number of 11-second long test movements of EG
subjects increased by 35,4%, and by 22,3% in CG after a 10-day training.
The second series of the tests revealed the effect of 20-minute long spinal cord electric
stimulation by rectangular monopolar 10Hz stimuli. Six subjects aged 19-23 participated in the tests.
Maximal torque at plantar flexion was registered before and after electric stimulation with
simultaneous registration of shin muscle electric activity. The electric stimulation led to maximal
torque increase from 124,5 N·м to132,3 N·м (Р<0,05). There was a 25,4% rise of electric activity
amplitude of muscle gastrocnemius in comparison with the initial rate. The research proves athletes’
locomotor ability increase by spinal cord electric stimulation.
Keywords: electric stimulation, spinal cord, electromyography, maximal torque, locomotor
abilities.
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Аннотация
В статье приводятся данные, полученные на основе генетического анализа. В
экспериментальную
группу
вошли
высококвалифицированные
спортсмены
тяжелоатлетических видов спорта (n=178). В ходе экспериментов было установлено, что
некоторые спортсмены имеют преимущество относительно объемов тренировочной работы к
интенсивности в макроцикле. На основе компьютерного анализа нагрузки и ассоциации с
полученными генотипами мы классифицировали спортсменов на быстро- и
медленнотренируемых.
Ключевые слова: генотип, экстенсивность, интенсивность, тренировка,
тяжелоатлетические виды спорта, макроцикл, нагрузка, эффективность тренировки,
тренируемость, генный допинг.
Введение
Ранее проведенные исследования [1; 6; 11; 13; 14; 16] в целом демонстрируют, что люди
не выбирают для себя наиболее подходящий вид спорта. Это обусловлено отчасти тем, что
каждый индивидуум приступает к тренировочным занятиям, имея определенные задатки.
Некоторые особенности строения и функции организма человека не подвластны
человеческому влиянию. Иными словам, люди ограничены своим генетическим потенциалом.
Соотношение волокон типа I и II ограничивает возможности гипертрофии и определяет
показатели скорости и выносливости. Пол определяет особенности функционирования
эндокринной системы, накладывая дополнительные рамки на гипертрофию, а значит, и на
увеличение силы. Возраст ограничивает имеющуюся мышечную массу и скорость протекания
нервных процессов, что в целом ограничивает не только величину развиваемых усилий, но и
скорость движений. Тренер не в состоянии создать программу, которая позволит спортсмену
перешагнуть генетически предопределенные границы его возможностей. Вместе с тем
исследование генетических возможностей спортсменов в определенных видах спорта может
позволить учитывать индивидуальные генетические возможности и значительно улучшить
показатели своей физической подготовленности [11, с. 113].
В профессиональном спорте высокие спортивные достижения на 80% зависят от
слаженной работы нейромоторной системы и биологической энергии. То есть для достижения
определенных результатов необходимо обладать врожденными качествами, которые являются
залогом успеха, но эти качества нужно развивать посредством тренировок, программ, которые
на сегодняшний день разработаны на научном уровне, при этом нужно постоянно находиться
под наблюдением, чтобы случайно не получить травму, а также вести учет прогресса своих
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результатов. Поэтому все современные тренеры применяют технологии, подкрепленные
педагогическими, физиологическими и биологическими данными.
Тренеры в таких видах спорта, в которых важна величина тренировочной нагрузки, как
например, тяжелая атлетика, используют специальные компьютерные программы и
технические средства, измерительные системы, специальные датчики, для того чтобы лучше
оценить состояние спортивной формы и эффективность тренировки спортсменов. Для оценки
генетических задатков спортсменов и их соотношения с параметрами тренировочной нагрузки
используются методы молекулярной диагностики совместно с педагогическими методами
анализа подготовки спортсменов. Применение таких методик, зачастую подкрепленных
информационным оборудованием, представляет собой не что иное, как метод области науки
под названием «спортивная генетика».
Думаю, это не секрет в профессиональном спорте, принимая во внимание ставки или, что
еще важнее, инвестиции определенных лиц, речь не идет о том, чтобы поучаствовать в
подготовке спортсмена на правах статиста, а о том, чтобы стать лучшими. Поэтому сегодня
без науки и использования методов спортивной генетики в подготовке спортсменов не
обойтись.
Предыдущие исследования
Вопросы о значимости учета генетических особенностей тренируемости в построении
тренировочно-соревновательной деятельности спортсменов тяжелоатлетических видов
спорта затрагивали в своих работах многие ученые [6; 16; 19].
Современные данные спортивной генетики показывают значительные индивидуальные
различия тренируемости (спортивной обучаемости) в различных видах спорта. Особенности
тренируемости спортсменов находятся под высоким генетическим контролем [16]. Данные
спортивной науки показывают, что лимитирующим фактором развития спортивных
достижений и скорости роста спортивного мастерства являются генетические особенности
организма спортсмена [8].
Становится все более очевидной важность разработки генетических основ тренируемости
спортсменов, выявления генетических маркеров – информативных и современных методик
для их определения, которые позволят обосновать и разработать новые подходы и технологии
в тяжелоатлетических видах спорта. Приоритетный характер научного поиска определяет
важность исследований в данном направлении. Таким образом, установлено, что различные
физические качества имеют разную выраженность генетической зависимости и в различной
степени обладают свойствами тренируемости при систематических занятиях физическими
упражнениями.
Особую значимость в планировании тренировочного процесса и прогнозировании
спортивной успешности имеют показатели, которые в наименьшей степени изменяются в
ходе многолетней тренировки, то есть имеют наиболее узкую норму реакции и,
следовательно, наибольшую прогностичность. Наименее тренируемыми физическими
качествами являются быстрота, гибкость и скоростно-силовые возможности, наиболее
тренируемыми – выносливость и ловкость, среднее положение занимает качество силы. Эти
показатели, как правило, и лимитируют соревновательные результаты спортсменов, уровень
физической подготовленности и физического развития. В связи с этим учет этих показателей
является главным критерием для индивидуального построения тренировочного процесса как
в тяжелоатлетических видах спорта, так и в некоторых других [15].
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Научными исследованиями установлено, что временные параметры деятельности
человека контролируются специальными темпоральными генами. Эти гены определяют
индивидуальную систему отсчета времени, контролирующую скорость передачи генетической
информации, длительность периодов онтогенеза, скорость развития организма и др. От этих
генов зависят также скорость обучения и темпы нарастания тренированности спортсмена [16;
18; 19].
Исследования индивидуальных особенностей тренируемости спортсменов показали, что
их можно разделить на быстротренируемых и медленнотренируемых, так называемый
адаптивный и неадаптивный тип [16].
У быстротренируемых спортсменов по сравнению с обычными средними данными у
других индивидов выявляется значительный прирост спортивно важных показателей. Так,
например, в работе С. Bouchard (1988) показано, что в процессе аэробной тренировки
величина МПК за 15-недельный тренировочный цикл в одних парах близнецов
(высокотренируемых) повышалась на 60% и более, а в других парах (медленнотренируемых) –
менее чем на 5%.
При исследовании эффективности освоения тренировочных заданий спортсменами в
игровых видах спорта в работе [16] отражено, что за 12 тренировочных дней около 30% всех
наблюдавшихся спортсменов значительно повысили свою пропускную способность мозга, при
исходном уровне С = 2 бит/с прирост составил 1,8 бит/с, а около 26% баскетболистов показали
за тот же период незначительный прирост пропускной способности, С=1,2 бит/с.
К медленной тренируемости приводит также не адекватный врожденным способностям
выбор вида спорта, спортивной специализации, стиля соревновательной деятельности, а также
выбор в качестве вооруженной руки или бьющей ноги не ведущей конечности [Сологуб Е. Б.,
Таймазов В. А., 2000].
По данным А. Р. Ширинова (1987), при неадекватном выборе стиля соревновательной
деятельности у спортсменов увеличиваются сроки выполнения квалификационных
нормативов: I разряд – на 1,4 года, КМС – 2,2 года, а МС – 5,2.
Методика и организация исследования
Методика планирования тренировочного процесса спортсменов тяжелоатлетических
видов спорта стала разрабатываться нами в 1995 г. Технологию планирования мы начинали с
определения микроструктуры и последовательно апробировали методику на практике. В 1998
г. накопленные данные мы постарались систематизировать в макроструктуру и изучить
основные закономерности выполнения объемов и интенсивности тренировочной нагрузки. С
2003 г. мы разработали компьютерную программу для автоматизации отдельных функций
управления параметрами тренировочной нагрузки пауэрлифтеров. Нами последовательно
были разработаны электронные документы сначала на базе Microsoft Excel, затем на Delphi.
Цель этих программ заключалась в избавлении тренера и спортсмена от рутинной работы
расчетов нагрузки при планировании и анализе параметров общей и специальной подготовки
пауэрлифтеров. Программа была запатентована в Роспатент.
При генотипировании спортсменов и определении взаимосвязи генетических
особенностей организма спортсменов с параметрами тренировочных и соревновательных
нагрузок исследованная выборка была следующей: средний возраст в экспериментальной
группе составил 23,0±6,5 г. Из них 178 человек вошли в экспериментальную группу, 965 – в
контрольную. Были также собраны анкетные данные о спортивной и соревновательной
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успешности.
Таким
образом,
представлена
коллекция
геномной
ДНК
высококвалифицированных и элитных спортсменов. Распределение спортсменов по полу
составило 33 женщины и 145 мужчин. Для 178 спортсменов из экспериментальной группы
были определены генотипы по четырем полиморфизмам генетических систем: ACE
(rs4646994), ACTN3 (rs1815739), PPARGC1a (rs8192678) и MSTN (rs1805086). Эти же
полиморфизмы были определены в контрольной группе.
Общее количество исследованных спортсменов экспериментальной группы - 178
человек. Более 88% из них имели звание «Мастер спорта России» (МС), более 7% – звание
«Мастер спорта международного класса» (МСМК) и «Заслуженный мастер спорта» (ЗМС);
количество кандидатов в мастера спорта (КМС) и спортсменов, имеющих разряды, составило
не более 5%.
По этническому составу 98% всех обследованных спортсменов – русские. Распределение
спортсменов по полу, тренировочный процесс которых был детально проанализирован
специально созданной нами компьютерной программой «Спорт 3.0» и «Спорт 4.0», было
следующим: 81% – мужчины и 19% - девушки.
Эксперименты по поиску полиморфизмов, ассоциированных со спортивной
успешностью в тяжелоатлетических видах спорта, были направлены на определение связи
между динамикой тренировочной нагрузки, величинами, соотношением нагрузок в периодах и
циклах различного масштаба. В связи с данной задачей был использован метод
компьютерного анализа тренировочных дневников испытуемых для создания единого банка
данных о подготовке спортсменов. Разработанная нами компьютерная программа «Спорт»
была применена в целях анализа, сбора, переработки и управления параметрами нагрузок
спортсменов, принявших участие в эксперименте. Данные экспортировались на
зарегистрированный нами домен. В ходе эксперимента тренировочный процесс делился нами
на макроциклы и их периоды, мезоциклы и их периоды и микроструктуру.
Каждый макроцикл мы структурировали от трех до пяти мезоциклов, подготовительный
период макроцикла составлял первые 2–3 мезоцикла подготовки, остальные 2–3 мезоцикла
приходились на соревновательный период макроцикла. В конце каждого тренировочного года
был выделен один месяц переходного периода макроцикла.
Мезоцикл подготовки также делился на подготовительный и соревновательный периоды.
Периоды мезоцикла приравнивались нами, как правило, к четырем микроциклам.
Подготовительный и соревновательный периоды мезоциклов мы подразделяли на 4
микроцикла, длительность микроцикла в большинстве случаев приравнивалась в среднем к
одной календарной неделе (4 – 10 моноциклов).
Результаты
С учетом современных тенденций развития спортивной науки, а также на основании
мнения экспертов нами было выдвинуто предположение о том, что существует взаимосвязь
между генетическими полиморфизмами, ассоциированными с занятиями спортом, и
параметрами выполняемых в циклах тренировок, объема и интенсивности тренировочной
нагрузки спортсменов.
Поскольку данная задача имеет междисциплинарный характер, ее решение относится к
области теории и методики спортивной тренировки (педагогические науки) и спортивной
генетики (медико-биологические науки), то знание особенностей построения тренировочного
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процесса спортсменов, учет и регистрация их тренировочных и соревновательных нагрузок
являются одними из основных условий решения поставленной задачи.
Наши исследования направлены на изучение вклада наследственности в физическую
активность и взаимосвязь параметров тренировочного процесса с генетическими
особенностями тренируемости. Результаты исследований генов ACE, ACTN3, PPARGC1a и
MSTN и их ассоциация с экстенсивными показателями специфических тренировочных
нагрузок в макроструктуре подготовки высококвалифицированных спортсменов позволили
выявить следующие результаты (табл. 1).
Таблица 1. Ассоциация генотипов гена ACE (I/D) с параметрами тренировочных нагрузок
в макроциклах высококвалифицированных спортсменов тяжелоатлетических видов спорта
Генотип

DD

ID

II

̅)
Усредненные объемы нагрузок (Х

23705±237,5

10447,33±1055,4

51352,01±5135,12

Из таблицы видно, что высококвалифицированные спортсмены тяжелоатлетических
видов спорта экспериментальной группы, обладающие генотипом II гена ACE, выполняют в
̅=51352 подъема штанги в макроцикле. Спортсмены, обладающие генотипом II,
среднем Х
отличаются большой экстенсивностью тренировочной работы. Их макроцикловые объемы
нагрузки самые большие по сравнению с объемами тренировочной работы спортсменов,
обладающих гетерозиготным генотипом и генотипом DD. Среди всех возможных генотипов
гена
ACE
анализ
генотипа
II
позволил
нам
сделать
заключение,
что
высококвалифицированные спортсмены тяжелоатлетических видов спорта, обладающие
данным генотипом, предрасположены к максимальному выполнению объемов тренировочной
работы в макроцикле.
Таблица 2. Ассоциация генотипов гена ACTN3 (R/X) с объемом тренировочных нагрузок
в макроциклах высококвалифицированных спортсменов тяжелоатлетических видов спорта
Генотип

RR

RX

XX

̅)
Усредненные объемы нагрузок (Х

21487,95±1074,39

18199,8±909,99

59531,63±2976,58

В полученных нами данных высококвалифицированных спортсменов ЭГ с генотипом RR
гена ACTN3 при анализе экстенсивных параметров тренировочной нагрузки в рамках
макроструктуры подготовки было установлено, что усредненный показатель нагрузки
̅=21487,95±1074,39 подъема штанги.
составил Х
При анализе гетерозиготного генотипа RX гена альфа-актинина 3 (ACTN3) было
установлено, что усредненный показатель экстенсивности в макроцикле был равен в среднем
̅=18199,8±909,99 подъема штанги. По сравнению с монозиготными генотипами данного гена
Х
этот показатель в макроцикле является минимальным, на этом основании можно сделать
вывод о том, что высококвалифицированные спортсмены тяжелоатлетических видов спорта,
обладающие генотипом RX, наиболее тренируемые с точки зрения оптимальных величин
количества нагрузки при формировании кумулятивного эффекта адаптации.
Анализ монозиготы минорного аллеля XX гена ACTN3 позволил установить следующие
̅=59531,63±2976,58 КПШ в макроцикле. Выявленные величины усредненные данные Х
наиболее максимальные по сравнению с генотипами RR и RX. Из проведенных экспериментов
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видно, что спортсмены ЭГ с генотипом ХХ гена ACTN3 имеют слабую реакцию на
экстенсивные тренировочные воздействия в рамках макроструктуры подготовки.
Особый интерес среди всех генов, ассоциированных со спортивной деятельностью
высококвалифицированных спортсменов ЭГ, вызывают полиморфизмы гена PPARGC1a
Gly482Ser (rs8192678G/A). Он заключается в замене нуклеотида G на A в положении 1444 8-го
экзона и приводит к замещению глицина на серин в аминокислотном положении 482 белка
PPARGC1a. Частота PPARGC1a 482Ser аллеля в российской популяции составляет 34,5%. У
элитных спортсменов в видах спорта с аэробным режимом нагрузки в зоне малой мощности
частота PPARGC1a 482Ser аллеля составляет 16,7% [18].

Рисунок 1. Распределение спортсменова экспериментальной группы по генотипам в
заисимости от величин объема тренировочных нагрузок в циклах подготовки
Из диаграммы видно, что объемы тренировочных нагрузок связаны с аллелем SS гена
PPARGC1a, в частности, нами было установлено, что спортсмены тяжелоатлетических видов
спорта, имеющие генотип SS, поддерживают высокий уровень спортивных результатов при
малых объемах тренировочной работы в мезо- и макроструктуре подготовки. Однако из
полученных данных также становится очевидным, что спортсмены, имеющие генотип GSгетерозиготу, тренируются со средними объемами нагрузок в циклах подготовки.
Таким образом, можно сделать вывод, что несколько спортсменов сходной квалификации,
выполняя одинаковую тренировочную программу с равным по величине объемом нагрузки,
могут иметь различные спортивные результаты. Через некоторое время многие из них
достигнут значительно более высокого уровня спортивной подготовленности, их реакция на
предложенную тренировочную программу может быть квалифицирована как ярко
выраженная. Из проведенных исследований можно сделать вывод о том, что к такой
группе спортсменов можно отнести испытуемых с генотипом SS гена PPARGC1a.
Проведенные нами генетические исследования позволили установить наиболее часто
встречающиеся генотипы спортсменов в представленных видах спорта.
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Таблица 3. Частота встречаемости аллелей гена миостатина (MSTN) в экспериментальной
группе спортсменов тяжелоатлетических видов спорта
Валидный
Накопленный
Частота
Процент
процент
процент
KK
250
78,1
78,1
78,1
Валидные
LL
70
21,9
21,9
100,0
Итого
320
100,0
100,0
Генотип LL (arg/arg) определяет ярко выраженную предрасположенность спортсмена к
наращиванию мышечной массы. Данный аллель достаточно редкий. Генотип KK (lys/lys)
указывает на наличие отсутствия ярко выраженной предрасположенности к наращиванию
мышечной массы. Генотип KL считается гетерозиготой и указывает на средний уровень
предрасположенности спортсменов к наращиванию мышечной массы. В проводимых нами
исследованиях генотип КК был установлен в 78,1% случаев от общего количества выборки
экспериментальной группы, генотип LL был установлен в 21,9% случаев у спортсменов
тяжелоатлетических видов спорта.
Обсуждение результатов
Спортсмены экспериментальной группы, обладающие генотипом II гена ACE, выполняют
в среднем в макроцикле ̅
Х=51352 подъема штанги. Спортсмены, обладающие генотипом II,
имеют наименее низкий уровень тренированности в избранном виде спорта. Их
макроцикловые объемы нагрузки самые большие по сравнению с объемами тренировочной
работы спортсменов, обладающих гетерозиготным генотипом и генотипом DD. Среди всех
возможных генотипов гена ACE анализ генотипа II позволил нам сделать заключение, что
высококвалифицированные спортсмены тяжелоатлетических видов спорта, обладающие
данным генотипом, предрасположены к максимальному выполнению объемов тренировочной
работы в макроцикле. Объем специальной нагрузки оценивался нами в количестве подъемов
штанги. Анализ был проведен с использованием компьютерной программы «Спорт 3.0» и
«Спорт 4.0».
На основе проведенных экспериментов можно утверждать, что спортсмены
тяжелоатлетических видов спорта с генотипом II гена ACE имеют тенденцию к большому
тренировочному стажу и менее чувствительны к экстенсивным тренировочным воздействиям
при
анализе макро- и мезоструктуры. Исходя из скорости индивидуального
совершенствования специфических по виду спорта способностей спортсмены могут быть
подразделены на группы с выраженной, средней и слабой реакцией в зависимости от их
генотипа. Очевидно, что спортсмены, имеющие аллель D гена ACE, – это люди с экстраординарной тренируемостью, и этот отличительный признак чрезвычайно важен для
выявления спортивных талантов в исследуемых нами видах спорта.
В полученных нами данных высококвалифицированных спортсменов ЭГ с генотипом RR
гена ACTN3 при анализе экстенсивных параметров тренировочной нагрузки в рамках
макроструктуры подготовки было установлено, что усредненный показатель нагрузки
составил ̅
Х=21487,95±1074,39 подъема штанги. При анализе гетерозиготного генотипа RX гена
альфа-актинина 3 (ACTN3) было установлено, что усредненный показатель экстенсивности в
̅=18199,8±909,99 подъема штанги. По сравнению с
макроцикле был равен в среднем Х
монозиготными генотипами данного гена этот показатель в макроцикле является
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минимальным, на этом основании можно сделать вывод о том, что высококвалифицированные
спортсмены тяжелоатлетических видов спорта, обладающие генотипом RX, наиболее
тренируемы с точки зрения оптимальных величин количества нагрузки при формировании
кумулятивной адаптации.
Анализ монозиготы минорного аллеля XX гена ACTN3 позволил нам установить
̅=59531,63±2976,58 КПШ в макроцикле. Выявленные
следующие усредненные данные Х
величины наиболее максимальны по сравнению с генотипами RR и RX. Из проведенных
экспериментов видно, что спортсмены ЭГ с генотипом ХХ гена ACTN3 имеют слабую реакцию
на экстенсивные тренировочные воздействия в рамках макроструктуры подготовки.
Спортсмены ЭГ с генотипом, имеющим аллель R гена ACTN3, более эффективно реагируют
на тренировочное воздействие в макроциклах по сравнению со спортсменами ЭГ с
монозиготой ХХ.
Спортсмены с гетерозиготным генотипом гена PPARGC1a GS в 66,7% случаев выполняли
в мезо- и макроциклах средние величины тренировочного объема нагрузки. 20,8%
спортсменов экспериментальной группы, имеющих гетерозиготу, выполняли мезо- и
макроциклы с большими объемами тренировочных нагрузок, и 12,5% испытуемых работали в
циклах подготовки с малыми величинами экстенсивности.
Спортсмены с редко встречающимся аллелем SS гена PPARGC1a имели
обратнопропорциональную зависимость с генотипом GG гена PPARGC1a. 50% спортсменов
экспериментальной группы выполняли малые объемы тренировочных нагрузок в средних и
больших
циклах
подготовки.
33,3%
высококвалифицированных
спортсменов
тяжелоатлетических видов спорта тренировались со средним уровнем экстенсивности в мезои макроциклах, и 16,7% профессиональных спортсменов выполняли большие объемы
тренировочных нагрузок в исследуемых циклах подготовки.
Спортсмены тяжелоатлетических видов спорта, имеющие генотип GG гена PPARGC1a, в
циклах тренировочного процесса в 50% случаев от общей выборки имеют большие объемы
тренировочных нагрузок в мезо- и макроструктуре тренировочного процесса. 25,7%
спортсменов экспериментальной группы тренируются со средними объемами нагрузок, и
24,3% испытуемых выполняли малые объемы тренировочной работы в мезо- и
макроструктуре подготовки.
Дискуссия
В ранее проведенных исследованиях была выявлена высокая генетическая зависимость
между генотипом DD гена ACE от показателей спринтерского бега на короткие дистанции,
выполнения теппинг-теста, кратковременного педалирования на велоэргометре в
максимальном темпе, прыжков в длину с места и других скоростных и скоростно-силовых
упражнений [Bouchard C., 1988; и др.].
Исследования, проведенные с участием монозиготных и дизиготных близнецов,
родителей и детей, братьев и сестер, во многом позволили установить влияние наследуемости
и семейного сходства [20]. Несмотря на значительные расхождения в результатах,
приводимых разными исследователями, можно считать, что около 20-25 % возможного
прироста уровня спортивной формы под влиянием рациональной тренировки обусловливается
генотипом спортсмена (Lesage et al., 1985; Marcotte et al., 1987; Bouchard, 1992). С этими
данными согласуется и влияние наследственности на показатели окислительного потенциала
скелетной мышцы (Bouchard et al., 1986; Robergs, Rogerts, 2002).
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Есть данные, подтверждающие, что генотип в определенной мере обусловливает и
тренируемость спортсменов. Установлено, например, что лица одинакового возраста, пола,
исходного уровня тренированности по-разному реагируют на стандартные тренировочные
программы (Платонов В. Н., 2005). По мнению ряда авторов [6; 16; 20], генетический вклад в
способность к тренируемости очень высок и в отношении отдельных показателей может
достигать 75-85 %. Проявляется это в том, что на один и тот же объем тренирующих
воздействий одни спортсмены отвечают ярко выраженными долговременными реакциями, а
другие – незначительными (Сологуб Е. Б., Таймазов В. А., 2000). В проведенных ранее
исследованиях было доказано, что напряженная 3-месячная тренировка, направленная на
увеличение силы за счет прироста мышечной массы, у одних испытуемых может привести к
увеличению мышечной массы на 8-10 кг, силы – на 50-60 %, а у других адаптационные
реакции могут быть выражены в несколько раз меньше: увеличение мышечной массы до 2 кг,
силы – до 10-15 % [1]. Очень высокую или очень низкую предрасположенность к
тренируемости имеет небольшое количество спортсменов, примерно 3-5 % (Сологуб Е. Б.,
Таймазов В. А., 2000). Ряд авторов [1] считает, что особая предрасположенность к
тренируемости спортсменов в отношении тех или иных двигательных качеств и
функциональных возможностей в значительной мере обусловлена соматотипом спортсмена,
его морфофункциональными и психологическими особенностями. Высокая тренируемость в
отношении одних показателей может сопровождаться низкой в отношении других. Например,
высокая тренируемость мышечной массы и максимальной силы обычно сопровождается
плохой предрасположенностью к развитию выносливости к работе аэробного характера [16].
Выводы
На основании проведенных исследований мы разделили спортсменов экспериментальной
группы на быстро- и медленнотренируемых.
1.
К быстротренируемым спортсменам тяжелоатлетических видов спорта
относятся спортсмены, имеющие следующие генотипы: по гену ACE – генотип ID; по гену
ACTN3 – генотип RX; по гену PPARGC1a – генотип SS; по гену MSTN – генотип LL.
2.
К медленнотренируемым спортсменам в группе представленных нами видах
спорта относятся спортсмены, имеющие следующие генотипы: по гену ACE – генотип II; по
гену ACTN3 – генотип XX; по гену PPARGC1a получены статистически недостоверные данные
при P>0,05; по гену MSTN – генотип KK.
Генный допинг
В 2012 г. мы начали сотрудничество с нашими коллегами из Немецкого университета
спорта, г. Кёльн (DSHS-Koeln). Наше сотрудничество направлено на исследование проблемы
использования такого нового вида запрещенных средств, как генный допинг. Особого
внимания заслуживает этическая сторона исследуемой проблемы. Мы уделяем особое
внимание ознакомлению тренеров и спортсменов с действием современных допингов,
применяемых в спорте, и с методами их обнаружения. Это особенно касается генетических
допингов, разработанных на современном этапе расшифровки генома человека.
К 2005 г. установлено 9 групп генов, которые используются в качестве спортивного
допинга. Действие каждого вида генов детерминирует какой-либо признак организма
спортсмена. Мы придерживаемся следующей классификации генного допинга:
1. эпоген – направлен на эритропоэз;
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2. мышечный ген – направлен на миофибриллярную гипертрофию;
3. ген сосудистого эндотелиального роста – направлен на улучшение свойств сосудов;
4. ген, направленный на усиление транскрипционного фактора (сверхбыстрого миозина);
5. ген жиросжигающего протеина;
6. ген механического фактора роста, направленный на гипертрофию мышц;
7. ген тестостерона.
Данная классификация представлена рядом авторов [17], в наших исследованиях является
основой для изучения проблемы использования генного допинга в спорте.
Этическая сторона вопроса заслуживает также большого внимания, так как объектом
проблемы этической стороны этого вопроса является отсутствие четкой границы между
понятиями генетического допинга и генетической терапии спортсменов. Обсуждение данной
проблемы подробно приводится в литературе [ 6].
Применение же современных биотехнологий с анализом фрагментов ДНК создает
невиданные ранее возможности целенаправленного поиска спортивных талантов.
Открываются новые перспективы не только достижения высшего уровня спортивного
мастерства, но и, в результате реализации свойства быстрой тренируемости, резкого (до 6-8
лет и более) сокращения сроков подготовки элитных атлетов, а также повышения
рентабельности тренерского труда.
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Abstract
This article presents data received through genetic analysis. The experimental group consisted
of the highly skilled athletes of weightlifting sports (n = 178). During experiments, it was found that
some athletes have an advantage to the amounts of training work to the intensity in the macrocycle.
Based on the computer analysis of the load and the association with the received genotypes we
classified athletes on the quickly and slowly trained. The aim of this work was the development and
experimental validation of theoretical and methodological foundations of building macrostructure of
weightlifting athletes training sports based on the genetic characteristics of the trainee. Four
polymorphisms Associated with physical activity were analyzed - ACE, ACTN3, PPARGC1a and
MSTN. During the work the data by gene PPARGC1a was received , in particular it was founded
that the SS genotype subjects had small amounts of training in preparing meso and macrostructure at
a relatively high level of intensity (P <0,05).The athletes with genotypes KL and LL of MSTN gene
had an advantage in the extensiveness of the training process. In the studied polymorphisms was
performed frequency analysis and the frequency of occurrence of alleles in a group of highly skilled
athletes in weightlifting sports was found. Assessment of fitness level was performed using
bioimpedance analysis. It was found the relationship ACE, ACTN3, PPARGС1a and MSTN genes
with indicators of bioimpedance analysis. The method of planning of the amounts and intensity of
training load of athletes within the macrostructure was worked out based on data of genetic analysis.
During the work together with the University of Sports in Cologne, Germany the problems of
development and implementation of gene doping in elite sport were analyzed, the different
approaches to the classification of gene doping and ethical aspects of its application were studied.
Keywords: genotype, extensiveness, intensity, training, weightlifting, macrocycle, load,
efficiency of training, trainee, gene doping
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Аннотация
Представлены результаты комплексного антропогенетического обследования членов
сборной РФ по скалолазанию. Выявлены морфологические характеристики скалолазов,
отличающие их от контрольной группы неспортсменов: пониженная масса тела; увеличение
размеров корпуса и верхних конечностей; уменьшение размеров нижних конечностей
(скелетных и обхватных); крайне низкое жироотложение; хорошо развитая мускулатура; очень
высокие показатели динамометрии кисти. Также генотипы и аллели генов ACE, ACTN3 и
CKM, которые являются маркерами спортивной успешности в скалолазании.
Ключевые слова: спортивная антропология, скалолазы, спортивный отбор, ACE,
CKM, ACTN3
В результате жесткого профессионального отбора и многолетних тренировок в каждом
виде спорта формируется комплекс морфофункциональных характеристик, которые отличают
высококвалифицированных спортсменов определенного вида спорта. Изучение генетических
особенностей спортсменов, занимающихся скалолазанием, позволит проследить возможные
направления генетического отбора и найти молекулярно-генетические маркеры, которые
обусловливают успешность в данном виде спорта. Данные представленные в литературе,
позволяют выделить ряд особенностей, характерных для спортсменов, занимающихся
скалолазанием: небольшая длина тела [Watts et al., 2003], пониженная минеральная плотность
костей [Sherk et al., 2010], относительно длинные руки [Mermier et al., 2000], малый вес и
индекс массы тела [Watts et al., 1993; Watts et al., 2003]. Опубликованные данные, касающиеся
морфологических характеристик высококвалифицированных скалолазов, относятся к
исследованиям зарубежных авторов. В этой связи, представляется актуальным изучение
соматических и генетических особенностей отечественных спортсменов высокой
квалификации, занимающихся скалолазанием, по обширной антропогенетической программе.
Цель настоящего исследования – изучение морфогенетических особенностей
спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в скалолазании.
Материалы и методы
В работе использованы материалы комплексного антропогенетического обследования
объединенной выборки скалолазов с квалификацией от кандидатов в мастера спорта (КМС) до
заслуженных мастеров спорта (ЗМС) в возрасте от 16 до 33 лет, членов Сборной РФ по
скалолазанию. Всего было обследовано 32 спортсмена, из них 18 мужчин и 14 женщин. Среди
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обследованных спортсменов не было ни одного человека, который имел бы строгую
специализацию (скорость, эталонная трасса, болдеринг, трудность) в скалолазании. Все
обследованные спортсмены выступали в соревнованиях по всем специализациям данного вида
спорта, что и позволяет авторам говорить об объединенной выборке.
В качестве женской контрольной группы было обследовано (с сентября по ноябрь 2014
года) 56 русских студенток 1 курса психологического факультета МГУ, ранее не
занимавшихся спортом профессионально. В контрольную группу мужчин вошли 72 человека
в возрасте от 18 до 27 лет, этнические русские, не занимавшиеся спортом профессионально.
Испытуемые (мужчины) были обследованы в 2009 году на базе Российского государственного
университета физической культуры спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК).
Антропометрическая программа включала измерения 30 показателей. По принятой в
НИИ антропологии МГУ методике [Бунак, 1941; Лутовинова с соавт., 1970; Weiner, Lourie,
1969] измеряли продольные размеры тела, массу тела, диаметры тела, обхватные размеры,
толщину кожно-жировых складок, диаметры костных эпифизов. Измерялись показатели
динамометрии кистей рук. Для исследования генотипа испытуемых в качестве биологического
материала использовали соскоб буккального эпителия. Геномную ДНК выделяли методом
щелочной экстракции. Были определены генотипы испытуемых по следующим полиморфным
генетическим системам: АСЕ I/D, ACTN3 C/T и CKM C/T. Кроме того, проводилось
анкетирование спортсменов, в ходе которого устанавливались длительность занятий данным
видом спорта, квалификация и специализация спортсменов. Для статистической обработки
материалов использовали пакет программ «Statistica 8.0». Обследование проводилось в
соответствие с правилами биоэтики. Все испытуемые были проинформированы о целях и
методах исследования и дали свое информированное согласие.
Результаты и обсуждение
Зарубежными авторами показано, что спортсмены, занимающиеся скалолазанием,
отличаются от неспортсменов меньшими длиной тела, весом тела, а также процентным
содержанием жира в организме [Watts et al., 1993, 2003]. В нашем предыдущем исследовании
[Гайдамакина с соав., 2013] была сделана попытка оценить морфологические особенности
спортсменов-скалолазов разных специализаций. Однако, как уже упоминалось выше, все
обследованные спортсмены выступали в соревнованиях по всем специализациям данного вида
спорта, что и позволило в настоящем сообщении дать характеристику объединенной выборке
скалолазов высокой квалификации.
В таблицах 1 и 2 приведены средние арифметические величины и средние
квадратические отклонения величин морфологических и функциональных признаков, по
которым были найдены статистически достоверные различия между скалолазами и
контрольной группой, для мужчин и женщин соответственно.

905

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детско-юношеском
спорте и спорте высших достижений

Таблица 1. Основные статистические параметры морфологических признаков, по которым
были найдены статистически достоверные различия между мужчинами-скалолазами (N=18) и
мужчинами из контрольной группы (N=72)
Скалолазы
Признаки

Контрольная группа

Среднее Стандартное Среднее Стандартное
значение отклонение значение отклонение

Длина тела (см) *

172,6

5,5

177,6

6,5

Длина корпуса (см) *

79,7

3,6

75,8

3,1

Длина ноги (см) *

92,8

3,5

101,3

5,2

Длина бедра (см) *

44,9

1,8

48,2

2,9

Длина голени (см) *

37,5

1,4

40,6

2,4

Ширина колена (мм) ***

95,3

4,5

98,2

4,9

Ширина лодыжек (мм) *

70,8

3,8

74,0

5,1

Обхват бёдер (см) ***

89,6

5,5

93,3

6,1

Обхват плеча (см) *

29,4

2,4

27,8

3,1

Обхват предплечья (см) *

27,7

2,1

25,7

2,0

Обхват бедра под ягодицей (см) ***

51,1

3,6

54,2

5,0

Обхват на середине бедра (см) ***

46,2

3,0

52,5

4,2

Обхват голени (см) **

34,0

2,0

36,6

3,1

Жировая складка под лопаткой (мм) ***

7,1

1,4

10,8

4,7

Жировая складка на трицепсе (мм) ***

4,1

0,9

10,4

5,0

Жировая складка на внутренней стороне
плеча (мм) ***

2,5

0,4

3,8

1,6

Жировая складка на предплечье (мм) ***

2,5

0,4

6,2

2,5

Жировая складка на животе (мм) ***

5,7

1,4

13,3

7,5

4,5

0,7

13,1

7,6

4,4

0,8

9,7

6,5

Жировая складка на бедре (мм) ***

6,5

1,8

15,3

8,0

Жировая складка на голени (мм) ***

5,4

1,4

12,2

5,5

Динамометрия правой кисти (кг) ***

51,9

7,8

34,6

9,8

Динамометрия левой кисти (кг) ***

49,2

8,2

31,4

9,1

Жировая складка живота над
подвздошным гребнем (мм) ***
Жировая складка на бедре паховая (мм)
***

Примечания. * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
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Таблица 2. Основные статистические параметры морфологических признаков, по которым
были найдены статистически достоверные различия между женщинами-скалолазами (N=14) и
женщинами из контрольной группы (N=56)
Скалолазы
Признаки

Контрольная группа

Среднее Стандартное Среднее Стандартное
значение отклонение значение отклонение

Длина корпуса (см) *

76,3

2,3

71,9

3,1

Длина ноги (см) *

88,6

4,7

93,6

4,5

Длина бедра (см) **

45,8

3,1

43,6

2,4

Длина плеча (см) *

31,5

1,6

30,0

1,4

Длина кисти (см) *

18,6

0,8

17,2

1,6

Диаметр плеч (см) ***

36,6

1,8

34,8

1,8

Ширина локтя (мм) *

63,0

3,1

60,5

3,8

Обхват бёдер (см) *

89,3

5,4

93,8

6,2

Обхват предплечья (см) *

23,8

0,7

22,4

1,5

Обхват бедра под ягодицей (см) *

51,4

3,1

54,7

4,4

Обхват на середине бедра (см) *

47,6

3,0

50,6

4,2

Жировая складка под лопаткой (мм) ***

7,2

1,2

12,3

4,8

Жировая складка на трицепсе (мм) ***

7,1

2,3

15,5

5,8

Жировая складка на внутренней стороне
плеча (мм) ***

3,5

1,1

5,6

2,3

Жировая складка на предплечье (мм) ***

3,1

0,8

8,4

3,9

Жировая складка на животе (мм) ***

7,4

1,9

17,3

6,9

5,9

1,4

12,6

5,6

5,1

1,9

8,8

3,6

Жировая складка на бедре (мм) ***

14,2

5,0

24,4

8,1

Жировая складка на голени (мм) ***

7,2

2,1

16,6

7,2

Динамометрия правой кисти *** (кг)

37,6

7,2

18,1

6,0

Динамометрия левой кисти (кг) ***

35,1

5,3

15,9

6,2

Жировая складка живота над
подвздошным гребнем (мм) ***
Жировая складка на бедре паховая (мм)
***

Примечания. *– р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
Названия некоторых признаков, например, «ширина колена», «ширина лодыжки» и т.д.,
приводятся нами по номенклатуре Международной биологической программы [Weiner, Lourie,
1969]. В отечественной литературе приняты другие названия этих признаков: например,
«поперечный диаметр дистальной части бедра», «поперечный диаметр дистальной части
голени» [Мартиросов, 1982] или «поперечный диаметр нижних эпифизов бедра»,
«поперечный диаметр нижних эпифизов голени» [Бунак, 1941].
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Представленные в табл. 1 и 2 данные позволяют заключить, что и у мужчин, и у
женщин высококвалифицированных скалолазов наблюдаются более высокие значения обхвата
предплечья по сравнению с контрольной группой, в то время как значения максимального
обхвата бедер и двух обхватов бедра снижены. У мужчин, занимающихся скалолазанием,
больше обхват плеча и меньше обхват голени, чем у мужчин контрольной группы. Отсутствие
различий в обхватах груди и талии, а также плеча и голени у женщин достигается за счет
преимущественного развития скелетной мускулатуры у спортсменок и подкожного жира у
женщин из контрольной группы. Таким образом, у скалолазов больше обхваты верхних
конечностей и меньше обхваты нижней части тела (бедер и ног).
В женской выборке скалолазы отличались большей шириной локтя по сравнению с
контрольной группой. В мужской группе скалолазы статистически достоверно отличались от
контрольной группы меньшими значениями ширины колена и лодыжки. В литературе
имеются данные о снижении минеральной плотности кости у скалолазов [Nevill et al., 2003].
Однако этот вопрос требует дальнейших специальных исследований.
Спортсменки статистически достоверно отличались от контрольной группы большим
акромиальным диаметром. У мужчин статистически достоверных различий по этому признаку
не обнаружено, что может быть связано как с малой численностью экспериментальных групп,
так и со спецификой гендерных различий адаптации к специфическим физическим нагрузкам.
Как уже отмечалось зарубежными авторами [Watts et al., 1993, 2003], для скалолазов
характерно низкое содержание жира в организме. Обследованная нами выборка
высококвалифицированных скалолазов полностью подтверждает данный вывод. Спортсмены
обоего пола демонстрируют низкие значения толщины кожно-жировых складок на корпусе и
конечностях (табл. 1, 2). В сочетании с выявленной в некоторых исследованиях пониженной
минерализацией осевого скелета [Sherk et al., 2010] низкое жироотложение способствует
сохранению небольшой массы тела, критичной для представителей данного вида спорта.
Статистические достоверные различия в длине тела найдены только у мужчин. Однако
у спортсменов обоего пола обнаружены характерные различия в пропорциях тела: и у мужчин,
и у женщин из экспериментальной группы больше длина корпуса и меньше длина ноги по
сравнению с контрольной группой. При этом уменьшение длины ноги связано с достоверным
снижением длин сегментов нижних конечностей – бедра и голени. В то же время у
скалолазов, в первую очередь, у женщин, отмечены большие величины длины плеча и кисти.
Одной из характерных черт скалолазов являются высокие показатели кистевой
динамометрии, что позволяет сделать вывод о хорошо развитой силовой выносливости
скелетных мышц скалолазов. Для того, чтобы проверить наличие или отсутствие
генетического отбора аллелей, ассоциированных с повышенными скоростно-силовыми
возможностями спортсменов, нами были выбраны три кандидатных гена: АСЕ, ACTN3 и СКМ.
Эти маркеры хорошо известны в спортивной генетике как детерминанты высоких силовых
качеств [Бондарева и соавт., 2012; Lucia et al., 2004; Rankinen et al., 2006]. Распределение
частот генотипов по всем исследованным полиморфным системам представлено в таблице 3.
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Таблица 3. Распределение частот встречаемости генотипов полиморфных генетических
систем ACTN3, АСЕ и СКМ для исследованной выборки
Генотип, %
Неспортсмены
Скалолазы
χ2 Пирсона
(N=162)
(N=55)
ACTN3*СС
34,6
36,4
χ2 = 2,32
р = ,31
ACTN3*СТ
41,4
49,1
ACTN3*ТТ
24,1
14,5
ACE*DD
16,0
20,0
χ2 = 11,67
р = ,003
ACE*DI
59,2
76,4
ACE*II
24,7
3,6
CKM*СС
36,7
42,3
χ2 = 8,7
р = ,01
CKM*СТ
33,8
48,1
CKM*ТТ
29,4
9,6
Анализ частот встречаемости генотипов полиморфных систем генов АСЕ, ACTN3 и
СКМ среди экспериментальной группы скалолазов и контрольной группы неспортсменов
выявил некоторые неслучайные статистические различия (таб. 3). Так, в подгруппе
спортсменов понижены частоты встречаемости II генотипа гена АСЕ и ТТ генотипа гена
креатинкиназы. Инсерционный (I) аллель гена АСЕ ассоциирован с повышенной
выносливостью у спортсменов, а наличие в генотипе Т – аллеля гена СКМ значительно
понижает алактатный компонент скоростно-силовых возможностей спортсменов [Бондарева и
соавт., 2012]. Ранее мы сообщали о высокой доле инсерционного аллеля гена АСЕ (генотипы
II и DI) в группе скалолазов высокой квалификации [Бондарева и соавт., 2014]. Полученные
результаты могут быть объяснены с одной стороны небольшой численностью исследованной
выборки, а с другой - значительным повышением частоты инсерционного аллеля у
спортсменов экстра-класса (МСМК и ЗМС). Для гена альфа-актинина 3 достоверных различий
в частотах встречаемости генотипов не обнаружено. Однако в данной системе также
наблюдается понижение частоты встречаемости генотипа ТТ в группе скалолазов, по
сравнению с неспортсменами (табл. 3).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ACE*I

ACE*D

ACTN3*C ACTN3*T

неспортсмены

CKM*C

CKM*T

скалолазы

Рисунок1 Соотношение частот встречаемости аллелей генов АСЕ, ACTN3 и СКМ в
исследованных группах.
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На рисунке 1 представлено соотношение частот встречаемости аллелей исследованных
генов в группе скалолазов и неспортсменов. Частоты встречаемости аллелей ACE*D и
CKM*C, ассоциированных с повышенными скоростно-силовыми возможностями, достоверно
(χ2 с поправкой Йетса = 4,65 р=,031 и 4,58 р=,032, соответственно) выше в группе скалолазов,
что свидетельствует о наличии генетического отбора. Также, частота исходного аллеля гена
альфа-актинина 3 (ACTN3*C) несколько выше в группе скалолазов (рис. 1). Данная тенденция
не является статистически достоверной (χ2 с поправкой Йетса = 0,85 р=,36). Таким образом,
высокие показатели кистевой динамометрии, продемонстрированные группой скалолазов,
подтверждаются результатами генетического обследования данной группы спортсменов.
Выводы
Результаты проведенного антропологического обследования группы скалолазов
высокой квалификации позволяют выделить комплекс морфологических и функциональных
особенностей, отличающих данную группу от лиц, не занимающихся спортом. К этим
признакам относятся: пониженная масса тела; увеличение размеров корпуса и верхних
конечностей; уменьшение размеров нижних конечностей (скелетных и обхватных); крайне
низкое жироотложение; хорошо развитая мускулатура; очень высокие показатели
динамометрии кисти. Выявленные особенности связаны с многолетними занятиями
скалолазанием и специфической адаптацией спортсменов для достижения высоких
результатов в данном виде спорта. Обладая низкой массой и длиной тела, минимальным
жироотложением, короткими ногами, хорошо развитой мускулатурой корпуса и рук, они
могут легче переносить и удерживать собственный вес, выполнять сложные перехваты при
прохождении маршрутов.
Проведенное исследование выявило наличие генетического отбора среди группы
скалолазов высокой квалификации. Так, преимущество получают спортсмены, генотип
которых содержит делеционный аллель гена ангиотезин-I превращающего фермента (ACE*D),
а также мажорные аллели генов альфа-актинина 3 (ACTN3*C) и креатинкиназы (CKM*C).
Благодарности
Исследование проведено при поддержке грантов РФФИ № 15-06-06901 и № 15-0603511.
Список литературы
1.
Бондарева Э., Кетлерова Е., Шиян В., Година Е. Ассоциации полиморфных
генетических систем CKM и AMPD1 с алактатной анаэробной мощностью спортсменов //
Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 1. – С. 41–44.
2.
Бондарева Э.А, Гайдамакина А.Ю, Байковский Ю.В, Година Е.З. Молекулярногенетические характеристики высококвалифицированных скалолазов // Экстремальная
деятельность человека. Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. –
2014. – № 2 (31). – С. 58–60.
3.
Бондарева Э.А., Гайдамакина А.Ю., Байковский Ю.В., Година Е.З.
Молекулярно-генетические характеристики высококвалифицированных скалолазов //
Экстремальная деятельность человека. Теория и практика прикладных и экстремальных видов
спорта. – 2014. – № 2. – С. 58–60.
4.
Бондарева Э.А., Година Е.З., Негашева М.А., И.А. Хомякова, Л.В. Задорожная,
Анисимова А.В., Свистунова Н.В. Некоторые результаты антропологического обследования
910

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детско-юношеском
спорте и спорте высших достижений

членов сборной РФ по скалолазанию // Вестник Московского университета. Серия XXIII.
Антропология. – 2016. – №2. – С.92–97.
5.
Бунак В.В. Антропометрия. М.: Учпедгиз, 1941. – 368 С.
6.
Гайдамакина А.Ю., Бондарева Э.А., Хомякова И.А., Тер-Минасян А.В.
Морфологические
особенности
высококвалифицированных
скалолазов
различных
специализаций: трудность, скорость, болдеринг // Экстремальная деятельность человека.
Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. – 2013. – № 28. – С. 54–57.
7.
Гайдамакина А.Ю., Бондарева Э.А., Хомякова И.А., Тер-Минасян А.В.
Морфологические характеристики высококвалифицированных скалолазов различных
специализаций: трудность, скорость, болдеринг // Теория и практика прикладных и
экстремальных видов деятельности. – 2013. – №3 (28). – С. 54–57.
8.
Лутовинова Н.Ю., Уткина М.И., Чтецов В.П. Методические проблемы изучения
вариаций подкожного жира // Вопросы антропологии. – 1970. – Вып.36. – С. 32–54.
9.
Мартиросов Э.Г. Методы исследования в спортивной антропологии. М.:
Физкультура и спорт, 1982. – 199 С.
10.
Bourne R, Halaki M, Vanwanseele B, Clarke J. Measuring lifting forces in rock
climbing: effect of hold size and fingertip structure // J. Appl. Biomech. – 2011. № 27. – P. 40–46.
11.
Lucia А., Gуmez-Gallego F., Chicharro J.L., Hoyos J., Celaya K., Cуrdova A., Villa
G., Alonso J.M., Barriopedro M., Perez M. and Earnest C.P. Is there an Association between ACE
and CKMM Polymorphisms and Cycling Performance Status during 3-Week Races? Int J Sports
Med. – 2004. № 25. – P. 442–447.
12.
Mermier C.M., Janot J.M., Parker D.L., Swan J.G. Physiological and anthropometric
determinants of sport climbing performance // Br. J. Sports Med. – 2000. № 34. – P. 355–365.
13.
Nevill A.M., Holder R.L., Stewart A.D. Modeling elite male athletes’ peripheral bone
mass, assessed using regional dual x-ray absorptiometry // Bone. – 2003. № 1. – P. 62–68.
14.
Rankinen T., Bray M. S., Hagberg J. M., Perusse L., Roth S. M., Wolfarth B. and
Bouchard C. The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes: the 2005
update. Med Sci Sports Exerc. – 2006. – 38(11). – Р. 1863–88.
15.
Sherk V.D., Bemben M.G., Bemben D.A. Comparisons of bone mineral density and
bone quality in adult rock climbers, resistance-trained men, and untrained men // J. Strength Cond.
Res. – 2010. № 24. – P. 2468–2474.
16.
Watts B., Joubert L.M., Lish A.K., Mast J.D., Wilkins B. Anthropometry of young
competitive sport rock climbers // Br. J. Sports Med. – 2003. № 37. – P. 420–424.
17.
Watts P.B., Martin D.T., Durtschi S. Anthropometric profiles of elite male and female
competitive sport rock climbers // J. Sports Sci. – 1993. № 11. – P. 113–117.
18.
Weiner J.S., Lourie J.A. Human Biology. A Guide to Field Methods. Oxford,
Edinburgh: Blackwell Scientific Publ. – 1969. – 578 P.

911

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детско-юношеском
спорте и спорте высших достижений
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Institute and Museum of Anthropology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Mokhovaya
St. 11/1, 125009
2
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow,
Sireneviy blvrd. 4, 105122
Sports of high achievements can be considered as an extreme model of the definitive
manifestation of a phenotype resulting from genotype-environment interactions. The aim of the
present paper was to study morphological characteristics in rock-climbers of high qualification.
32 rock-climbers (14 women and 18 men), members of the Russian National team, aged from
16 to 33 years, took part in the investigation. 56 women and 72 men, non-athletes, aged from 16 to 35
years, formed a control group. The program included anthropometric measurements (30), and the
collection of buccal smears for genetic analysis. Significant differences were revealed in
morphological traits: in male athletes body height and leg length, as well as knee and ankle breadths
were decreased, while corpus length and elbow breadth were increased. The analysis of frequency
distribution of the genotypes of АСЕ, ACTN3 and CKM gene polymorphic systems demonstrates
some nonrandom statistical differences between athletes and control group. Thus, in the sample of
athletes the frequencies of II genotype of АСЕ gene (24.7% vs 3.6%, χ2 = 11.67, р = .003) and ТТ
genotype of creatine kinase gene (24.9% vs 9.6%, χ2 = 8.7, р = .01) are lower. Insertion (I) allele of
the АСЕ gene is Associated with the increased endurance of athletes, and the presence in the
genotype of T-allele of CKM gene significantly decreases the alactic component of speed-strength
capabilities in athletes.
Keywords:. Sports anthropology, rock-climbers, ACTN3, ACE, CKM, sports selection
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ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ВИДАХ СПОРТА,
ТРЕБУЮЩИХ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
Борчев К.Ф., KBorchev@stud.kantiana.ru
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград
Аннотация
В работе анализируются возрастные аспекты спортивной специализации в видах
спорта, которые требуют проявления выносливости. Приводятся данные ретроспективного
исследования спортсменов, в котором было выявлено, что в видах спорта, связанных с
проявлением выносливости, достижение высокого уровня спортивного мастерства связано с
более поздней спортивной специализацией. Кроме этого спортсмены высокого уровня,
впервые участвовали в соревнованиях национального уровня позже, чем спортсмены,
массовых разрядов. В работе проводиться обсуждение полученных результатов в свете
последних теорий развития спортивного мастерства.
Ключевые слова: специализация, объем специализированной нагрузки, диверсификация
средст, целенаправленная тренировка.
Введение
Проблема достижения максимальных результатов – одна из ключевых в спортивных
науках. Большая часть исследований посвящена выявлению факторов, которые могут влиять
на спортивный результат. С точки зрения психологии этот вопрос освящается в рамках выбора
той или иной траектории в карьере спортсмена. Например, модель Côte и др. - «Developmental
Model of Sport Participation» [13] описывает два возможных пути достижения спортивных
успехов. Первый путь связывается с ранней спортивной специализацией, а второй путь
связывается с диверсификацией (разнообразием) средств. Учитывая не прекращающуюся
полемику в отношении того, какую траекторию развития спортивного мастерства считать
лучшей, данное исследование преследует изучения различий между спортсменами, достигших
уровня мастера спорта и выше и спортсменами, достигших массовых разрядов (КМС и ниже)
по переменным, которые относятся к интенсивности и объему специализированной
тренировки.
Предыдущие исследования
Согласно модели Côte и др. [13] различают две траектории развития спортивного
мастерства.
Первая траектория называется ранняя спортивная специализация. Она предполагает,
что спортсмен еще в подростковом возрасте выбирает вид спорта, в котором и продолжает
совершенствоваться и в течение этих занятий не меняет спортивную специализацию.
Важность объема, так называемой, целенаправленной тренировки (deliberate practice, по
Erisson, 2003 [16]) не однократно подчеркивалась во многих исследованиях. Изначально,
целенаправленная тренировка была определена как деятельность, направленная на улучшение
результативности в конкретной сфере, и которая требует упорства и не связанна с внутренней
мотивацией. Однако в [17] пришли к выводу, что в спорте нет такой деятельности, которая
требовала бы упорства и при этом не приносила никакого удовольствия (или не связывалась с
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внутренней мотивацией). Кроме этого, большинство видов деятельности в спортивных
тренировках могут сами по себе не быть связанными с улучшением результатов, а влиять на
их улучшение косвенно (напр., повышение физической подготовленности). Поэтому было
предложено, определять понятие целенаправленной тренировки, предложенной Ericsson
(1993), как все виды спортивной детальности, которые направлены на спортивное
совершенствование. Кроме этого, также необходимо учитывать дополнительные факторы,
такие как мотивация и волевые качества, необходимые для выполнения трудных и иногда
монотонных видов деятельности.
Вторая траектория называется ранняя диверсификация. Она предполагает, что первые
годы занятий спортом должны быть посвящены разным видам спорта. Они должны включать
виды деятельности игрового характера и не фокусирующиеся на целенаправленной
тренировке. После этих первых лет занятий (примерно в 12 лет), занимающиеся постепенно
снижают объем разнообразных видов спорта и начинают фокусироваться на главном виде
спорта. После этого спортсмен постепенно выходит (обычно к 16 годам) к целенаправленной
и узконаправленной тренировке.
Ранняя спортивная специализация и спортивный успех
Основываясь на теории Ericsson (1993) такая траектория предполагает, что для
достижения высоких спортивных результатов необходимо 10 тысяч часов целенаправленной
тренировки в выбранном виде деятельности. Эта теория основывается на известных фактах,
положительной высокой связи между объемом целенаправленной тренировки и
результативности у музыкантов. Ericsson также подчеркивает, что объем целенаправленной
тренировки должен соответствовать сенситивным периодам биологического и когнитивного
развития. Можно предположить, что ранняя спортивная специализация будет способствовать
более раннему росту спортивной подготовленности по сравнению со сверстниками, и
соответственно, приведет к достижению более раннему достижению уровня эксперта.
Существует довольно большой объем литературы из разных видов спорта,
показывающий положительную связь между объемом нагрузки и уровнем спортивной
подготовленности [1, 6, 8]. Однако, не смотря на это, подход Эриксона также критикуется.
Во-первых, не все спортсмены высокого класса достигали 10 000 объема тренировочных
часов, как это предполагал Эриксон. Во-вторых, сужение теоретических рамок, объясняющих
успех в спорте, только до объема целенаправленной тренировки, не учитывает другие важные
составляющие, такие как физиологические, психологические и мотивационные факторы [3].
В-третьих, на сегодня нет консенсуса, в отношении того, что для достижения максимальных
спортивных результатов необходимо одновременно как ранняя специализация, так и ранее
начало спортивных занятий [4, 7]. Анализ работ [10,12] показал, что сведений о том, что
ранее начало занятий спортом и ранняя специализация приводят к большим спортивным
достижениям на последующих стадиях, недостаточно для конкретных выводов. В дополнение,
существует достаточно много исследований, которые показывают, что ранняя спортивная
специализация может приводить к негативным последствиям для спортсменов, таким как
прекращение спортивных занятий или негативные последствия для здоровья [5, 14]. Так было
обнаружено [17], что спортсмены, ритмические гимнасты Олимпийского уровня, имевшие
больший объем тренировочных часов, указывали на более низкий уровень здоровья и меньшее
удовлетворение от занятий спортом, чем их коллеги. В работе [5] показано, что ранняя
спортивная специализация снижает внутреннюю мотивацию и приводит к высокому уровню
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профессионального выгорания спортсменов. Эти данные указывают, что ранняя спортивная
специализация не является деятельностью, которая связывается с удовлетворением и может
иметь негативные последствия для дальнейшей спортивной карьеры. Никто из спортсменов,
высокого уровня не будет преуменьшать роль целенаправленной тренировки для достижения
спортивного результата, однако следует принять к сведению риски от ранней спортивной
специализации, а также позднего начала занятий спортом. Поэтому, следует выяснить,
является ли ранняя спортивная специализация единственным средством достижения
максимальных спортивных результатов и существуют ли другие способы достижения
максимальных спортивных результатов, но которые имеют меньший риск для спортсмена.
Ранняя диверсификация средств подготовки и спортивный успех
Другим средством достижения максимальных спортивных результатов является ранняя
диверсификация средств спортивной подготовки [14].
С точки зрения психо-социального развития, можно предположить, что вовлечение в
различные виды спорта подвергает занимающихся разнообразному влиянию
на их
физическую, когнитивную и эмоциональные сферы. Предполагается, что такая траектория
способствует развитию внутренней мотивации [14], что в свою очередь приводит к
повышению мотивации на поздних стадиях занятий спортом. С точки зрения развития
физической подготовленности, можно также предположить, что занятия разными видами
спорта приводят к приобретению разнообразных спортивных навыков. Приобретение
разнообразных навыков, затем, имеет существенное значение, когда начинается
специализированная тренировка. Например, существует мнение, что при занятии разными
видами спорта происходит перенос двигательных навыков из одного вида спорта в другой, что
приводит к росту спортивного мастерства в избранном виде спорта [2]. Исследования
показывают, что эффект такого переноса наиболее существенен в раннем возрасте [11].
Следующим аспектом повышения спортивного мастерства может быть поздняя
специализация. Так Carlson [12] обнаружил, что теннисисты, которые имели тенденцию к
поздней специализации и меньшему объему тренировочных часов в возрасте 13-15 лет, но
затем резко увеличили объем специализированной тренировки, в дальнейшем достигали более
высоких спортивных результатов. Соответственно, Barynina and Vaitsekhovskii [10] привели
данные, что спортсмены из разных видов спорта, которые приступали к специализированным
спортивным тренировкам позже, достигали затем более высокого уровня спортивных
результатов. Кроме этого [7], также показали, что спортсмены, которые занимались более, чем
одним видом спорта, в дальнейшем достигали более высокого уровня.
Однако, не смотря на убедительные доказательства полезности поздней специализации
и ранней диверсификации, несколько работ подвергают сомнению тезис о диверсификации,
поскольку такой способ может не подходить для всех видов спорта. Особенно это может
проявляться в тех видах спорта, где максимальные спортивные результаты достигаются до
периода полного полового созревания (напр., гимнастика) [15].
Основываясь на вышесказанном, можно предположить, что виды спорта, в которых
ведущими являются различные физические качества и способности (физические, тактические,
технические) могут представлять уникальную среду для развития карьеры занимающихся. В
связи с этим было предложено, что сходные виды спорта по своим требованиям к проявлению
способностей, будут также иметь и сходные траектории развития карьеры спортсменов.
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Цель исследования
Изучить различия между спортсменами, достигших уровня мастера спорта и выше и
спортсменами, достигших массовых разрядов (КМС и ниже) по переменным, которые
относятся к интенсивности и объему специализированной тренировки.
Методы исследования
Мы использовали ретроспективный, кросс-секционный дизайн исследования.
Процедура исследования. Через контакты с региональными отделениями спортивных
федераций были опрошены спортсмены видов спорта, где требуется проявление
выносливости. Мы сравнивали две категории спортсменов: спортсмены, достигшие уровня
мастера спорта и/или регулярно участвующие на чемпионате России по своему виду спорта и
спортсменов, которые достигли КМС и 1 взрослого разряда. С целью избегания влияния
возрастного фактора, мы отобрали только тех спортсменов, кто был старше 21 года.
Опросник
Опросник состоял из нескольких частей. Первая часть оценивала биографическую
информацию. Вторая часть оценивала объем часов в неделю в течение года и течение всего
времени занятий спортом. Спортсмены должны были указать объем в часах начиная с
текущего года и затем для предыдущих лет. Они также должны были указать распределение
часов на техническую, физическую и психологическую подготовку. Эта информация служила
для расчета объема тренировочных часов в возрасте 9, 12, 15, 18 и 21 лет.
Также опросник оценивал степень вовлечения в другие виды спорта. Спортсменам
следовало указать, какими видами спорта они занимались, кроме своего основного и как
много часов они отводили на него в своих тренировках.
Следующий вопрос относился к возрасту, в котором спортсмены начали занятия
избранным видом спорта, возраст в котором они достигли успехов в этом виде спорта.
Статистический анализ. Сравнение двух групп спортсменов осуществлялось с
помощью t-теста, уровень значимости был установлен на уровне 0.05. Для выявления того, как
объем тренировочных часов соотносился с уровнем результатов спортсменов (группа
мастеров спорта или группа массовых разрядов) был выполнен анализ логической регрессии.
Результаты
Т-тест выявил значимые различия между спортсменами уровня мастеров и
любительского уровней по четырем переменным (табл.1). Результаты также показывают, что
спорстмены массовых разрядов набрали сравнительно больше объем тренировочных часов в
раннем возрасте (9 лет) и такая тенденция сохранялась до 15 летнего возраста. В возрасте 18
лет, общий объем специализированной тренировки для двух групп спортсменов
приблизительно одинаковый. В возрасте 21 год, спортсмены уровня мастер спорта имеют
объем специализированной тренировочной деятельности выше, чем их сверстники, у которых
уровень массовых разрядов. Однако не было обнаружено различий в степени вовлечения в
другие виды спорта.
Анализ логистической регрессии показал, что полная модель предсказывала (х2=76.34,
df=3, P<0.001). Модель объясняла от 40.3 % до 52.4 % вариации. В целом, анализ показал, что
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спортивный успех предсказывает: меньшее время пребывания в юниорской сборной,
увеличение времени пребывания в молодежной сборной на 1 год, меньший объем времени
специализированной тренировки в возрасте 15 лет и больший объем специализированной
тренировки в возрасте 18 лет.
Таблица 1. Сравнительная характеристика групп спортсменов массовых разрядов и
спортсменов мастеров по объемам специализированной тренировки в разные возрастные
периоды
Переменная

Мастера спорта

Массовые разряды

T

p

n

|M

n

|M

2.64

<0.05

Объем
специализированной
тренировки в 9 лет

14

98.2

26

148.4

3.42

<0.05

Объем
специализированной
тренировки в 15 лет

14

432.1

26

864.2

3.32

<0.05

Объем
специализированной
тренировки в 18 лет

14

2351.5

26

3636.6

1.17

<0.05

Объем
специализированной
тренировки в 21 год

14

5457.4

26

4678.4

0.18

0.06

Занятия другими видами спорта, мес

14

46.3

26

57.2

0.18

0.19

Таблица 2. Результаты логистической регрессии, зависимая переменная группа (мастер
спорта или массовый разряд)
Переменная
Возраст

Коэффициент

SE

Степени
свободы

P

Exp (B)

-0.34

0.05

1

<0.001

0.47

Нахождение
сборной

в

юниорской

-0.57

0.12

1

<0.001

1.58

Нахождение
сборной

в

молодежной

0.43

0.11

1

0.14

0.87

Объем
специализированной
тренировки до 12 лет

0.00

0.00

1

0.23

1.00

Объем
специализированной
тренировки до 15 лет

0.00

0.00

1

<0.001

1.00

Объем
специализированной
тренировки до 21 год

0.00

0.00

1

<0.001

1.00
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Обсуждение
Общий тренд показывает, что в видах спорта, связанных с проявлением выносливости,
достижение высокого уровня спортивного мастерства связано с более поздней спортивной
специализацией. Кроме этого спортсмены высокого уровня, впервые участвовали в
соревнованиях национального уровня позже, чем спортсмены, массовых разрядов. Эти данные
согласуются с другими исследованиями, из других видов спорта [5, 6, 8]. В дополнение,
спортсмены высокого уровня находились меньше времени в составе юниорской сборной, но
больше времени в молодежной сборной. Как видно из полученных данных, спортсмены
массовых разрядов имели больший объем часов специализированной тренировки. В возрасте
18 лет обе группы спортсменов имели одинаковое количество часов. Однако, после 18 лет
спортсмены уровня мастеров существенно повышают объем специализированной тренировки.
Также мы не обнаружили различий в отношении времени, потраченного на занятия другими
видами спорта. Эти данные не согласуются с другими исследованиями, где было показано, что
достижение максимальных спортивных результатов сопряженно с большим временем,
уделенным другим видам спорта [4, 11, 15].
Выводы
Результаты данного исследования согласуются с результатами предыдущих
исследований, которые также подтверждали наличие более интенсивных тренировок при
переходе в спорт высоких достижений. Подход, в котором рассматривается поздняя
специализация предполагает, что в этом случае подростки формируют физические,
когнитивные, социальные и двигательные качества [2, 16], которые затем более полно
используются на этапе специализированной тренировки [9, 17]. В отличии от этого, точка
зрения о том, что поздняя специализация может затормозить развитие физических качеств и
достижение максимальных результатов не подтверждается в данном исследовании.
Практическое значение
Данные результаты показывают, что планирование тренировочного процесса в течение
карьеры спортсмена, при котором меньше времени уделяется на специализированную
тренировку в раннем возрасте более целесообразно для видов спорта, в которых требуется
проявление выносливости.
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DEVELOPMENTAL ASPECTS OF SPORT SPECIALIZATION IN ENDURANCE SPORTS
Borchev KF, Phd Student, KBorchev@stud.kantiana.ru
Immanuel Kant Baltic Federal University
Abstract
A highly debated question in sport is whether young athletes have to specialize early and
reach 10 000 hours of accumulated practice (as suggested Ericsson) or whether they have to diversify
and participate in different sport (as suggested by Cote et al.). The present study investigates
differences in accumulated specialized practice hours between two groups of athletes: those who
have reached elite level and those who are less elite.
Methods. A retrospective study design was utilized to assess variables related amount of
practice hours, participation in other sports as well as determining of whether these variables predict
membership in groups: elite level vs. less elite. Statistical analysis: Logistic regression were
employed to test membership in the groups.
Results. The study has shown that elite level athletes specialized at a later age and performed
less hours of specialized practice. However, later elite athletes significantly increases an amount of
specialized practice in comparison with their less elite counterparts. In contrast, less elite athletes
specialized earlier that elite athletes. Amount of practice in diverse sports did not show significant
difference as well as did not correspond to success in career development. Discussion. It can be
drawn that organizing training sessions during mid-teen in a way that reduces amount of specialized
practice can be crucial for later sport success. The results discussed in the light of career
developmental theories within sport. Future research should employ a longitudinal design in order to
test results shown in this study as well as to test an assumption regarding causal inferences.
Keywords: specialization, mount of practice, diversification, deliberate practice.
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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО СПОРТИВНОГО ОТБОРА:
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Губа В.П., доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Смоленский государственный университет», г. Смоленск
Аннотация
Разработана и технологически обоснована с помощью многолетних комплексных
исследований методология современного спортивного отбора, которая позволила определить
пути решения проблемы для дальнейшего совершенствования педагогического процесса.
Представлены данные характеризующие наполняемость учебно-тренировочных групп,
спортсменов в различных видах спорта на протяжении многолетнего тренировочного
процесса. Определены основные элементы поддержки одаренности ребенка выбравшего того
или иной вид спорта.
Ключевые слова: методология, технология, спортивный отбор, одаренность,
индивидуальные особенности, сенситивный период, психофизиологическая диагностика.
Введение
Проводимые на протяжении почти 40 лет исследования в области спортивного отбора,
ранней и внутривидовой ориентации показывают, что лишь небольшой процент детей (4-10%)
пришедших заниматься в спортивные секции достигают тех результатов, которые можно
считать высокими. Это свидетельствует о не верной методологической концепции и
вытекающей из нее технологии проведения первичных и последующих исследований
приводящих к такому низкому проценту конечного тренерского успеха – невысоким
спортивным результатам.
Изучению детской одаренности и поиск талантливых детей и подростков в различных
видах спорта уже на протяжении многих лет уделяется пристальное внимание, как наиболее
острой и необходимой для скорейшего решения научной проблемы [4, 5, 9, 16, 19]. Началом
решения данной проблемы по праву можно считать 80-е годы.
Цель исследования – создать эффективную современную систему спортивного отбора,
основанной на индивидуальных особенностях спортсменов.
Как одной из основ эффективного решения анализируемой проблемы автором был
предложен «морфобиомеханический подход» [8, 10, 11, 20, 21], определения одаренности и
таланта подросткового поколения, основанный на системе взаимодополняющих спортивных
технологий в комплексе дающих специалисту (тренеру) серьезное подспорье для ответа на
главный вопрос: «Соответствует ли его воспитанник по своим параметрам избранному виду
спорта или нуждается в выборе нового?».
Морфобиомеханика как одно из направлений в спортивной науке была предложена
автором в 1997 году. Она включала в себя возможности оценки, совершенствования и
индивидуализации двигательных способностей в процессе подготовки спортсменов различной
квалификации в избранном виде спорта. Это направление было поддержано ведущими
учеными в отрасли детско-юношеского спорта д.п.н., профессором, членом-корреспондентом
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РАО В.К. Бальсевичем, д.п.н., профессором В.П. Филиным, д.п.н., профессором В.Г.
Никитушкиным, а также многими другими специалистами спортивной науки.
Сейчас данное научное направление получило одобрение Министерства образования
РФ, Министерства спорта РФ, РАО и сформировано и работает в статусе Научнообразовательного Центра.
Проведенные лонгитудиальные исследования даже только на морфометрическом уровне
(табл. 1 и 2) подтвердили правильность выбранного направления.
Таблица 1 - Количество детей и подростков (в %), соответствующих (по длине и массе
тела) требованиям игровых видов спорта
Виды спорта
Футбол
Волейбол
Баскетбол
Хоккей
Ручной мяч

Возраст
9

10

11

12

15

18

4,3
5,8
16,9
15,0
10,0
11,2
9,2
14,7

6,4
19,4
15,0
30,2
10,8
22,3
10,8
15,4

21,5
13,2
38,0
30,5
11,5
17,4
18,7
12,6







20,0
11,4
13,2
28,4
10,3
12,6
14,6
8,3
4,3
11,6

21,0
12,2
18,0
22,0
9,7
19,4
18,2
10,5
24,5
13,3

25,0
22,3
9,0
4,0
5,8
16,8
24,3
9,4
13,6
2,8

Таблица 2 - Динамика отсева из групп по спортивным играм (в %)
Возраст
Играют в сборных
Виды спорта
командах
10
12
15
18
21
Футбол
100
31,6
44,9
76,5
85,7
12
Волейбол
100
20,4
51,0
63,2
82,4
14
Баскетбол
100
23,6
58,8
58,8
89,8
9
Хоккей
100
12,6
31,7
67,2
85,0
4
Ручной мяч
100
21,6
50,2
74,6
92,8
6
Изучая индивидуальные способности как качественно интегральное сочетание
личностных возможностей, от которого зависит достижения большего успеха в выполнении
выбранной спортивной деятельности [2, 3, 14, 18], подчеркиваем, что соответствие
выбранному виду еще не успех в какой-либо деятельности, а только возможность его
достижения. Специальные же способности связаны с быстрым и эффективным освоением
чего-то уникального [1, 6, 7, 12, 17], в совокупности с одновременным биомеханическим,
медико-биологическим, психофизиологическим и др. соответствием выбранному
двигательному действию.
В связи с этим, предлагается методология последовательного морфобиомеханического
анализа системы генетических исследований индивида позволяющая эффективнее подойти к
раскрытию рассматриваемой темы в спорте [5, 6, 8, 9, 15].
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Методика исследования
В качестве респондентов в проводимых лонгитудиальных исследованиях выступили
талантливые дети и подростки трех областей ЦФО Российской Федерации и Белоруссии,
объединили обследованных юных спортсменов группы ДЮСШ, СДЮСШОР и академий,
специализирующиеся в циклических и ациклических видах спорта, прошедшие стадию
педагогического отбора, причем за время наблюдений некоторые спортсмены выполнили
нормативы МС и МСМК.
Исследования представляли собой многогранную и многоуровневую систему в состав
которых, помимо батареи тестов, определяющих те или иные способности индивидуума,
изучал типологию организма, биомеханику двигательных действий, психологию, медикобиологические характеристики, ДНК и многое другое. Позже 2009 года помимо отбора в
спортивные секции анализировались и занимающиеся художественным и музыкальным
творчеством при помощи высококвалифицированных экспертов [3, 4, 11, 13, 14].
Для определения предрасположенности к спортивной деятельности были также
отобраны и изучены одни из ведущих генов (PPARA, 5HTT, 5HT2A, COMT, АСЕ), которые
позволили дополнить и выделить, а также спрогнозировать индивидуальные способности
ребенка по выбору спорта.
Результаты исследования
В тезисах остановимся лишь на генетических и психологических основах спортивного
отбора. Проведение молекулярно-генетической диагностики, направленной на изучение
наследственной предрасположенности ребенка к выбранному виду деятельности подтвердила
и уточнила результаты при оценке спортивных способностей, занимающихся на протяжении
многих лет подростков и юношей.
Одним из интересных результатов стал фактор изучения коэффициента интеллекта,
который коррелирует с социальным статусом семьи. У семьи с высоким социальным статусом
больше возможностей создать для ребенка насыщенную среду, то есть обеспечить его всем
необходимым для развития когнитивных способностей, дети, родившиеся в социально
неблагополучных семьях, но живущие в привилегированных семьях, имеют более высокий
коэффициент интеллекта, чем их братья и сестры, воспитанные родителями.
В спортивной и творческой деятельности требуется проявление высокого уровня
психофизиологических способностей, которые обеспечивают эффективное выполнение
двигательных операций.
Для оценки психофизиологических способностей применялся способ оценки
полноцветного зрительно-моторного анализатора комплекса «Психотест» производства
компании «Нейрософт».
К критериям отбора по результатам психофизиологической диагностики в зависимости
от направления развития таланта (физические способности, музыкальная или художественная
одаренность) может быть представлено следующее соотношение: для юных спортсменов,
специализирующихся в игровых видах спорта предпочтительно выполнение тестов с высокой
или
средней
скоростью
зрительно-моторной
реакцией,
низким
значением
среднеквадратичного отклонения, высокой устойчивостью реакции и уровнем
функциональных возможностей;
Для многих психологических качеств, как и физических способностей существует
сенситивный период, которым чаще всего является дошкольный возраст развития ребенка –
924

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детско-юношеском
спорте и спорте высших достижений

особенно в творчестве. Понятие «сенситивный период» предполагает необходимость
специфических факторов, без которых невозможно развитие той или иной психологической
или иной функции организма, формирующейся в этот ограниченный временной период.
Проведенные исследования позволил выделить некоторые необходимые, на наш взгляд,
элементы поддержки и успешного развития одаренности ребенка выбравшего тот или иной
род деятельности:
1. шаговая доступность мест проведения занятий;
2. формирование безопасной привязанности занимающихся к виду деятельности;
3. обеспечение насыщенной окружающей среды, возможность самостоятельно выбирать
род занятий, простор для действий;
4. эмоционально-комфортные отношения и поддержка при формировании умений,
выбранных индивидуумом;
5. предоставление автономии через раннее обучение простейшим специальным навыкам,
возможностью самостоятельно решать сложные задачи;
6. предоставление возможности исследовать и изучать, формирование и поддержка
исследовательской мотивации;
7. выбор учебного или тренировочного заведения, в котором есть профессионалы,
работающие на уровне международных стандартов;
8. выбор профессионала для руководства с высокими личностными качествами.
Заключение.
По проблеме исследования, под руководством автора, почти за 40 – летний период
опубликовано боле 500 научных работ, защищено более 50 диссертаций, написано более 40
монографий, учебных пособий и учебников, посвященных изучению одаренности и таланта
при занятиях физической культурой в общеобразовательных школах, училищах олимпийского
резерва, средних и высших учебных заведениях в частности:
 изучение одаренности и таланта в футболе и футзале (А. Антипов, С. Скорович, К.
Маевский, А. Демин, Н. Ермаков, С. Ефимов и др.);
 в легкой атлетике и плавании (А. Сулименков, А. Солонкин, В. Коновалов, С. Федоров
Д. Коровкин и др.);
 изучение одаренности и таланта с помощью тренажерных устройств и математических
моделей (О. Лешин, В. Пресняков, И. Строева и др.);
 изучение одаренности и таланта в спортивных единоборствах (О. Морозов, Ю.
Гончаров и др.);
 изучение одаренности и таланта в волейболе, баскетболе и в теннисе (П. Пустошило, С.
Фомин, А. Самойлов, И. Короткова и др.);
 изучение различных слоев населения для выбора дальнейшей специализации, а также
возраст адекватных возрасту и здоровьесберегающим технологиям (А. Губернаторов, А.
Солодников, М. Никуличева, Е. Алпацкая, Н. Дорохов, Л. Королева, Р. Пустыльник, А.
Абдурахманов, И. Никуличева, Р. Валеев и др.).
В настоящее время по теме исследования работает НОЦ «Актуальные вопросы оценки
способностей человека» при РАО РФ, а также научная школа и экспериментальные площадки
в нескольких городах России и Беларуси.
Лонгитудиальные исследования автора и сотрудников показали, что предложенная
система спортивного отбора эффективна лишь в том случае если совершенствуются, добавляя
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в свою структуру, новые элементы из различных областей, не только спортивной науки, но и
смежных с ней направлений, изучающих поведение человека в различных условиях его
существования.
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Abstract
The methodology of modern sports selection which allowed to determine problem solutions
for further enhancement of pedagogical process is developed and technologically proved by means of
long-term complex researches. The data characterizing fullness of educational and training groups,
athletes in different types of sport throughout long-term training process are provided. Basic elements
of support of endowments of the child who chose that or other sport are determined.
Keywords: methodology, technology, sports selection, endowments, specific features, sensitive
period, psychophysiological diagnostics.
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государственного университета г. Смоленск, smolguba@mail.ru
Аннотация
В статье рассматривается проблема прогнозирования спортивного результата у юных
легкоатлетов – спринтеров. Посредством математической статистики выделены наиболее
информативные тесты для разработки модели множественной регрессии, которая позволила
наиболее эффективно спрогнозировать результат в беге на 100м и определить корреляционные
взаимосвязи с показателями начального тестирования.
Ключевые слова: легкоатлеты - спринтеры, прогнозирование спортивного
результата, модель множественной регрессии, тесты, бег на 100м, частота шагов,
биологический и паспортный возраст, контрольные упражнения.
Актуальность.
В настоящее время проблема прогнозирования спортивного результата имеет
достаточно широкое освещение в мировой спортивной литературе, значительные
экспериментальные данные, позволяют выделять наиболее существенные
аспекты
прогнозирования, однако вместе с тем, вопрос прогнозирования спортивного результата
относятся к числу недостаточно изученных и продолжает оставаться центральной проблемой
детско-юношеского спорта [3,4,5].
Постоянный рост спортивного мастерства в условиях жесткой конкуренции среди
спортсменов требует прогнозирования спортивных результатов, которые являются условием
для эффективного внедрения новых технологий для подготовки юных легкоатлетов [1,2,3,4].
Как показывает практика, на начальном этапе спортивной подготовки не всегда
удается отобрать тот контингент, который соответствует конкретному виду легкой атлетики.
В связи с этим, в спортивных школах происходит большой по количеству и длительный по
времени отсев учащихся, вызванный отсутствием роста их индивидуальных результатов, а
ведь именно это обстоятельство выступает в качестве системообразующего фактора
обеспечивающего эффективность учебно-тренировочного процесса. Поэтому знание
требований конкретного вида спорта к юным спортсменам является важнейшим условием
эффективного отбора, прогнозирования и перспективности спортивного результата [4,5,8].
Морфофункциональные особенности юного спортсмена, являются надежным
критерием прогнозирования индивидуального роста спортивного мастерства, что в
последующем обеспечивает достижение высоких результатов в соревновательной
деятельности. Именно соревновательная деятельность и прогноз спортивно-технических
показателей является важнейшим элементом управления учебно-тренировочным процессом
[1,5,6].
Успешный прогноз позволяет сделать правильное заключение о предстоящих
изменениях в организме спортсмена, но возможен он, только если рассматриваемые
изменения организма носят устойчивый характер. Однако если изменения в ходе развития или
в процессе спортивного совершенствования являются случайными, прогноз невозможен.
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Поэтому важным условием прогнозирования является изучение динамики изменений
показателей работоспособности [1,2,4,6].
В свою очередь принято различать лабильные признаки свойства организма, которые
легко изменяются в ходе спортивного совершенствования, и консервативные признаки,
которые слабо поддаются тренировке, так как в большей мере определяются врожденными
свойствами организма, где рост (длина тела) человека относят к числу консервативных
признаков. Влияние спортивной тренировки слабо сказывается на длине тела, так как этот показатель жестко запрограммирован в генетическом аппарате человека [1,2,3,5].
При прогнозировании
спортивного результата в первую очередь необходимо
ориентироваться на консервативные признаки, так как именно они обеспечивают рост
спортивного мастерства. Лабильные показатели в меньшей мере ограничивают спортивное
совершенствование, так как под влиянием рационально организованной тренировки могут
быть значительно улучшены [1,3,5].
Для успешного спортивного отбора важно правильно оценить взаимосвязь между
исходными показателями и конечными достижениями[2,3,4].
Спортивная практика нередко говорит о том, что юные спортсмены, показавшие по
результатам первоначальных испытаний высокие результаты, в дальнейшем не оправдывают
возложенные на них надежды. Иными словами, спортсмены, бывшие первыми в начале
занятий спортом, нередко отходят на второй план, не сохраняя свое преимущество, а их место
занимают отстававшие от них ранее сверстники. Именно это и указывает на необходимость
учитывать не только исходные результаты, но и темпы прироста результатов в ходе занятий
спортом. Исходя из анализа научной литературы, рекомендуется учитывать темпы прироста
спортивного результата не менее чем за 1,5 года занятий [1,4,5,6].
На основе анализа полученных данных необходимо отметить, что юные легкоатлеты в
возрасте от 12 до 15 лет отличались хорошими темпами прироста результатов в контрольных
упражнениях, характеризующих уровень развития физических качеств, таких как:
спринтерский бег (30-60 м) - 10,5-12,5 %; в беге на 300 м – 12,5-13,5 %, прыжковые тесты - 1520 %; [4,5,7].
Цель исследования - определить особенности прогнозирования спортивного
результата в беге на 100м.
В ходе исследования решались следующие задачи:
1) Провести анализ научно-методической литературы по проблеме спортивного
прогнозирования юных легкоатлетов - спринтеров.
2) Определить наиболее информативные тесты для прогнозирования спортивного
результата в беге на 100м.
3) Разработать модель множественной регрессии и определить корреляционные
взаимосвязи результатов в беге на 100м показанных через 2 года с результатами начального
тестирования.
В исследовании использовался ряд методов, дополняющих друг друга и служащих
средством решения поставленных задач.
Методы исследования
Анализ и обобщение данных научно-методической литературы, педагогические наблюдения,
контрольные испытания, функциональная диагностика; педагогический эксперимент,
математико-статистические методы обработки информации.
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Результаты исследования
С целью прогнозирования спортивных результатов в беге на 100 м посредством
математической статистики из большого числа тестов были выбраны четыре: бег 30м с хода,
частота шагов при беге на месте в течение 10 с, продолжительность опорного периода при
скоростном беге и показатель степени отклонения биологического возраста от паспортного.
На основе собранного экспериментального материала была разработана модель
множественной регрессии, которая описывалась с помощью следующего уравнения:
У=В0+В 1Xi+В2Х2+В3Х3+В4Х4
где У - прогнозируемый результат в беге на 100 м через два года; Во, Bi, В2, В3, В4 —
высчитанные коэффициенты уравнения (таблица); Xi – продолжительность периода
отталкивания при скоростном беге при начальном тестировании; Хг — результат в беге на 30
м с ходу, показанный при начальном тестировании; Хз - частота шагов при беге на месте в
течение 10 с в начале тестирования; Хд - показатель отклонения биологического возраста от
паспортного в начале тестирования.
Таблица 1. Коэффициенты уровня множественной регрессии
Испытуемые

Возраст
(лет)

Коэффициенты уравнения множественной регрессии
Во

В,

в2

В3

в4

Девочки

13-14

+13,1185 +0,0174

+0,1452

-0,0588

+0,1877

Мальчики

13-14

+7,4745

+0,0265

+0,4434

-0,0092

+0,0947

Девушки

15-16

+4,5753

+0,0251

+1,5270

-0,0122

+0,0890

Юноши

15-16

+4,5762

+0,0258

+1,1095

-0,0059

+0,1797

Уравнение множественной регрессии позволило определить прогнозируемый результат
в беге на 100 м через 2 года. Так, девочка 13 лет в начале тестирования имела
продолжительность опорного периода при скоростном беге 110 м/с, в беге на 30 м с хода 3,80 с; частоту шагов на месте в течение 10 с - 54 шага, отклонение биологического возраста
от паспортного - (-0,5) года. Данные начального тестирования подставляем в приведенное
выше уравнение: У= 13,1185 + 0,0174 х 110,0 + 0,1452 х 3.80 + (-0,0588 х 54) + 0,1877 х х (-0,5)
= 12,5965.
Следовательно, прогнозируемый результат в беге на 100 м через 2 года будет равен
12,59 с.
Результаты в беге на 100 м, показанные через 2 года, имели тесную корреляционную
взаимосвязь с показателями начального тестирования: у девочек 13-14 лет с продолжительностью опорного периода при скоростном беге (г=0,83) и с частотой шагов при беге
на месте в течение 10 с (г=М),78); у мальчиков 13-14 лет с продолжительностью опорного
периода при скоростном беге (г=0,88) и с частотой шагов при беге в течение 10 сек (г=М),75),
у девушек 15-16 лет с частотой шагов при беге на месте в течение 10 с (г=-0,86), с
показателями отклонения биологического возраста от паспортного (г=0,86), с
продолжительностью опорного периода при скоростном беге (г=0,84), с результатом прыжков
на одной ноге на 30 м (г=0,77) и с максимальной частотой элементарных движений (г=-0,71), у
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юношей 15-16 лет с продолжительностью опорного периода при скоростном беге (г=0,84), с
частотой шагов при беге на месте в течение 10 с (г—0,85) и с результатом в прыжках на одной
ноге на 30 м (г=0,72).
Выводы
1. На основе анализа научно-методической литературы и собственных исследований
свидетельствует, что достаточно успешный прогноз способностей спортсмена может быть
сделан в юношеском возрасте, так как дети сохраняют свои индивидуальные особенности и
приспособления и в более зрелом возрасте. Так же выявлено, что успешный прогноз во
многом зависит от требований конкретного вида спорта к юным спортсменам и темпов
прироста спортивного результата.
2. Для прогнозирования спортивного результата было организовано комплексное
тестирование по специальной программе, в которую входили тесты, характеризующие
физическое развитие, быстроту, скоростно-силовые качества скоростную выносливость,
силовые качества состояние нервно-мышечного аппарата, степень половой зрелости
занимающихся - детей 13-14 и 15-16 лет.
Исходя из полученных данных, при прогнозировании спортивных результатов в беге
на 100м, наиболее информативными тестами в возрасте 13-14 лет определены тесты на
продолжительность опорного периода и частоту шагов при беге на месте в течение 10 с, а в
возрасте 15-16 лет дополнительно на результаты в беге на 30 м, в прыжках на одной ноге на
30 м., с ходу и тройном прыжке с места.
3.В ходе исследования была разработана модель уравнения множественной
регрессии, которая представлена в виде формулы: У=В0+В1Xi+В2Х2+В3Х3+В4Х4 и
позволившая определить прогнозируемый спортивный результат в беге на 100 м через 2 года.
Кроме того, выявлено, что результаты, показанные в беге на 100м два года назад, имели
тесные корреляционные связи с показателями начального тестирования, так у девочек и
мальчиков 13-14 лет имеются одинаковые связи с продолжительностью опорного периода при
скоростном беге и с частотой шагов при беге на месте в течение 10с. У девушек и юношей 1516 лет тесные взаимосвязи выявлены с частотой шагов при беге на месте в течение 10с,
показателями отклонения биологического возраста от паспортного, с продолжительностью
опорного периода при скоростном беге, с результатом прыжков на одной ноге на 30 м.
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Аннотация
Различия между мужчинами и женщинами изучают как комплексную
психофизиологическую проблему, включающую в себя биологические, психологические и
социальные аспекты. За абсолютный показатель традиционно принимают биологический пол.
Однако, как свидетельствует практика, наибольший эффект дает не прямое сопоставление
между биологическими полами, а сопоставление сходства и различий между
фенотипическими полами, с учетом - выраженности маскулинности, феминности и
андрогинности. Также известно, что фенотипический пол находит отражение в особенностях
поведения индивидов, в их личностных показателях, характере, адаптационных возможностях,
в выборе профессиональной и спортивной деятельности и пр. Поэтому надежная диагностика
фенотипического пола человека крайне актуальна для объяснения поведения индивидов,
влечений, решения вопросов индивидуализации обучения, воспитания, спортивного отбора,
выбора адекватного вида спорта, профессиональной деятельности и пр. С целью разработки
надежного, лишенный недостатков других подходов, способа определения фенотипического
пола человека, проведено комплексное морфо-функциональное обследование 283 человек,
(158 мужчин и 125 женщин) ведущих здоровый образ жизни, не занимающихся
профессиональным спортом в возрасте 18-35 лет, средний возраст- 26,3 лет. На каждом
испытуемом определялось 245 различных показателей морфофункционального развития. В
результате выявлены предикторы, разработаны решающие правила и оценочные шкалы для
идентификации
выраженности
фенотипических
особенностей.
Для
проверки
работоспособности нового метода определения фенотипического пола, дополнительно
обследованы с учетом выделенных информативных предикторов, борцы высокой
квалификации, специализирующиеся в вольной борьбе - 132 ч. мужчин и 170 борцов-женщин.
Всего 302 человека. Проверка показала высокую надежность определения фенотипического
пола и отнесения индивидов в один из классов и составляет 83%. Получен приоритет
Роспатента № 2016105985 от 20.02.2016 на новый, авторский способ определения
фенотипического пола по морфофункциональным показателям.
Ключевые слова: фенотипический пол, феминность, маскулинность, андрогинность,
показатели морфофункционального развития, мужчины, женщины, борцы
Введение
Многочисленные исследования психологов, эндокринологов, антропологов, генетиков
и др., убедительно свидетельствуют, о том, что в рамках одного и того же биологического
пола существует значительная изменчивость различных морфофункциональных и биологопсихологических особенностей человека, обусловленная самыми разными эндогенными,
экзогенными и социальными факторами (Алексеева Т.И., [ 5,4]; Алексеев В.П., [3]; Агаджанян
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Н.А., [12]; Ильин Е.Б., [1112]; Хайрулин Р.М., [20]; Хрисанфова Е.Н. [22]; Мартиросов Э.Г.,
[15]; Бутовская М.Л., [8]). Во всем мире активно изучают различия между мужчинами и
женщинами в способностях, поведении, профессиональной деятельности и семейной жизни,
как комплексную психофизиологическую проблему, включающую в себя биологические,
психологические и социальные аспекты. Используют понятие «Пол и гендер» и более
широкое понятие «Половой диморфизм». При изучении половых различий традиционно за
абсолютный показатель принимают биологический пол. Однако, как свидетельствует
практика и имеющиеся публикации, простое сравнение мужских и женских групп, с учетом
только биологического пола, является недостаточным и, во многих случаях, мало
информативно. Наибольший эффект может дать не прямое сопоставление между
биологическими полами, а сопоставление сходства и различий между фенотипическими
полами, с учетом - выраженности маскулинности, фемининности и андрогинности. (Ильин
Е.П., [13]; Мартиросов Э.Г., [15]). Кроме того, известно, что фенотипический пол находит
отражение в особенностях поведения индивидов, в их личностных показателях, характере,
адаптационных возможностях, в выборе профессиональной и спортивной деятельности и пр.
Поэтому надежная диагностика фенотипического пола человека крайне актуальна для
объяснения поведения индивидов, влечений, решения вопросов индивидуализации обучения,
воспитания, спортивного отбора, выбора адекватного вида спорта, профессиональной
деятельности и пр.
Цель работы: разработка способа определения фенотипического пола человека на
основе морфофункциональных показателей
Материал и методы
Основные понятия и определения.
Суммируя данные множества публикаций о выраженности показателей
фенотипического пола, можно свести их к следующим определениям:
Феминность (женственность) - совокупность качеств, таких как эмоциональность,
нежность, хрупкость, искренность, верность, доверчивость, ласковость, вкрадчивость,
любовь к лести, сострадательность, неумелость. Они связаны со стратегией избегания
проблем. Понятие женственности включает в себя как чисто биологические, так и социальные
и культурные аспекты и не связано исключительно с женским биологическим полом.
Феминнные и мужчины и женщины имеют более выраженные свойства эмоциональности, чем
маскулинные мужчины и женщины. Установлено, что у фимининных женщин по сравнению с
маскулинными больше выражена доброта, внимательность, мягкосердечность,
эмоциональная неустойчивость, женственность, романтизм, тревожность (Таслер Е., [19];
Чижова Е. А., [23]). Конфликтность, вспыльчивость, обидчивость, значительнее выражена у
феминных мужичин и женщин по сравнению с андрогинными и маскулинными Афиногенова
С.В., [6] Что касается выраженности различных признаков агрессивности то она также
зависит от того, к какому психологическому полу относятся обследуемые. Ильин Е.П., [13];
Чижова Е. А., [23]. Феминные мужчины и женщины имеют много общего, они женоподобны,
часто истеричны, преимущественно выбирают деятельность типичную для женщин и
наоборот, маскулинные женщины, чаще агрессивные, выбирают типично мужские виды
спорта-борьба, бокс, футбол, тяжелую атлетику и т.п.
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Маскулинность: связывают с мужским атлетическим «соматотипом»; могут
проявляться такие признаки, как - патология репродуктивной функции: гипоплазия матки и
грудных желез, нарушение менструальной функции; грубый, низкий голос. Erhard A.A., et al,
[28]; Green R., et al., [29]. Выраженными личностными характеристиками являются
самодостаточность,
мужественность,
стойкость,
агрессивность,
честолюбие,
независимость, напористость, любовь к соревнованиям, сила, спортивность, серьезность,
стремление защищать свои убеждения и надеяться в основном на себя. Генерализованная
спонтанная агрессивность, а также сексуальная агрессия коррелируют с уровнем содержания
андрогенов (мужские половые гормоны) в сыворотке крови. (Ильин Е.П., [13]; Чижова Е. А.,
[23]; Christiansen К., Knussmann R., [27]).
Андрогиния: выражается в интеграции гармонично и взаимодополняет существенные
черты как маскулинного, так и феминного типов. Индивид не обязательно является носителем
четко выраженной психологической маскулинности или феминности. Гармоничная
интеграция маскулинных и феминных черт повышает адаптивные возможности андрогинного
типа. Для них характерна большая мягкость, устойчивость в социальных контактах,
отсутствие резко выраженных доминантно-агрессивных тенденций в общении никак не
связаны со снижением уверенности в себе, напротив проявляются на фоне сохранения
высокого самоуважения, уверенности в себе и самопринятия. (Lau Sing, [31]). Адрогины не
уступают маскулинному типу ни по уровню самоуважения в целом, ни по уровню самооценок
и академических достижений. Андрогиния обеспечивает большие возможности социальной
адаптации Bem S.L., [26]. Отмечается связь андрогинии с ситуативной гибкостью, высоким
самоуважением (Orlofsky J.L., [36]), мотивацией к достижениям (Spence J., Helmrich R., [37]),
хорошим исполнением родительской роли (Baumrind D., [24]). Они обладают преимуществом
оказывать влияние на других людей, отличаются высокой комуникабельностью Погольша В.
М., [18]; Ickes W., [30]; Ильина Е.Б., [13].
Методы
Для определения фенотипического пола, наряду с прямыми гормональными методами,
которые требуют специальных лабораторных условий и больших финансовых затрат, в
морфологии человека и психологии, применяются различные косвенные методы. Наибольшей
популярностью среди способов определения фенотипического пола, пользуются две схемы:
это пальцевый индекс по Manning J.T., [33, 34], и методика определения психологического
пола по Bem S.L., [26]. Несмотря на то, что перечисленные методы определения
фенотипического пола долгое время пользовались большой популярностью, тем не менее, в
последнее время появились многочисленные публикации, как у нас в стране, так и за рубежом,
в которых нейрофизиологи, антропологи, психологи высказывают противоречивые мнения о
состоятельности заявленных авторами диагностических возможностях методик. (Beaton et al.,
[25]; Mclntyre M.H., [35]; Хайрулин Р.М., [20]). Мы считаем, что более убедительную и
обоснованную оценку фенотипического пола взрослого человека, (выраженности феминности,
андрогинности и маскулинности) можно получить с учетом целостного представления о
морфофункциональном развитии индивидов противоположного пола, с использованием
интегративных предикторов полового диморфизма. (на этом мы остановимся ниже).
В настоящей работе мы предприняли попытку разработки объективного метода,
определения фенотипического пола лишенного недостатков перечисленных выше
аналогичных методов. Достигаемым техническим результатом должна является
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объективность и надежность определения выраженности феминности, андрогинности и
маскулинности.
Материал
С целью решения поставленной задачи, обследовано 283 человека, (158 мужчин и 125
женщин) студенты, магистранты, аспиранты вузов г. Москвы, ведущие здоровый образ жизни,
не занимающихся профессиональным спортом. Возраст обследованных находился в диапазоне
18-35 лет, средний возраст- 26,3 лет). Весь контингент был обследован с использованием
методов антропометрии Бунак В.В., [9]; Мартиросов Э.Г., [14]. Определялись тотальные
размеры тела, пропорции тела, состав массы тела - по Маtiegkа J., [32], также применялся
биоимпедансный анализ основных фракций массы тела по Мартиросов Э.Г., Николаев Д.В.,
Руднев С.Г., [16]. Снимались также физиометрические показатели (Жизненная емкость
легких, динамометрия кистей рук и становая сила). Всего на каждом испытуемом
определялось 245 различных показателей морфофункционального развития7. Использовалось
оборудование: антропометр Мартина, толстотный циркуль,(Швецария), медицинские
электронные весы, с точностью до 10 грамм, полотняная сантиметровая лента, калипер
Ланге, (США), биоимпедансометрия – использовался анализатор АВС-01«Медасс»,Россия «
кистевой и становой динамометр, сухой спирометр. Достоверные различия для
представителей противоположного пола, при р≤0.001, были обнаружены по 55 различным
показателям из 245. С целью выявления основных информативных предикторов и разработки
решающих правил для идентификации мужчин и женщин, был проведен пошаговый
регрессионный анализ Халафян А.А., [21]. Кроме того, для проверки работоспособности
нового метода определения фенотипического пола, были дополнительно обследованы по
программе «Таблица 1» и уравнение №1, борцы высокой квалификации, специализирующиеся
в вольной борьбе - 132 ч. мужчин и 170 борцов-женщин. Всего 302 человека. Результаты
представлены в «Таблице 3». Для сравнения результатов оценки фенотипического пола по
нашей методике (Мартиросов Э.Г.,Семенова М.М.,Мартиросова К.Э., [17]) и метода Сандры
Бем, Bem S.L., [26], также комплексно обследованы по перечисленным методикам еще 32
сильнейших борцов-женщин. Результаты сравнения представлены в «Таблице 4».
Результаты и обсуждение
В результате расчетов выделены пять показателей (предикторы) «Таблица 1», которые
были использованы при разработке решающего правила для идентификации фенотипического
пола. Вероятность идентификации фенотипического пола обеспечивает надежность с
вероятностью 83% .

Все материалы были собраны анонимно, с соблюдением правил биоэтики и подписанием протоколов
информированного согласия. В соответствии с законом о персональных данных, данные были
деперсонифицированы».
7
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Таблица 1. Показатели, коэффициенты уравнения, коэффициенты множественной
регрессии, коэффициент детерминации и решающие правила для расчета фенотипического
пола (Regression Summary for Dependent Variable: Пол; R= 0,91; R2= 0,83; Adjusted R2= 0,82;
F(5,171)=161,48; p<0,001; Std.Error of estimate: 0,12; max= 102.34; min= 100.61)
ПОКАЗАТЕЛИ

Вклад в % b*

Свободный член уравнения

b

t(171)

p-value

93.389

136.885 0.000

Соотношение обхвата талии, см. к обхвату
36.1
бедер, см.

0.456

4.052

12.819

0.000

Длина тела (рост), см

0.340

0.020

9.192

0.000

0.223

0.010

5.404

0.000

-0.125

-0.010

-3.146

0.002

0.120

0.017

3.042

0.003

26.9

Среднее значение динамометрии кистей
17.6
обеих рук в, кг./масса тела в, кг.
Отношение тазогребневого диаметра в, см.
9.9
к акромиальному диаметру в, см.
Отношение обхвата плеча напряженного,
9.5
см. к обхвату плеча расслабленного, см.

С использованием данных таблицы 1 нами разработан диагностический комплекс,
позволяющий точно определять фенотипический пол. Фенотипический
пол
индивида
определяется на основании вычисления следующего уравнения:
У= 93,389 + 4,052*(Х1/Х2) + 0,020*Х3+ 0.010*(X4/X5) - 0.010*(X6/X7) + 0.017*(X8/X9) (1)
где:
у - фенотипический пол
Х1 – обхват (окружность) талии, см - сантиметровая лента накладывается на 5–6 см
выше подвздошных гребней.
Х2 – обхват (окружность) бедер, см – лента проходит через наиболее выступающие
области ягодиц.
Х3 - длина тела (рост), см – испытуемый находится в основной стойке, пятки вместе,
носки врозь, руки выправлены параллельно бедрам.
Х4 – динамометрия рук (среднее значение), кг - силы мышц кистей обеих рук
Х5 – масса тела (вес), кг (х5) – измеряется на медицинских весах с точностью до 50 г.
Перед взвешиванием необходимо проверить точность их установки. При использовании
электронных весов погрешность определения массы тела составляет 10 г.
Х6 - тазогребневой диаметр (ширина таза), см – наибольшее расстояние между
двумя подвздошно-гребневыми точками, т.е. расстояние между наиболее удаленными друг от
друга точками подвздошных гребней.
Х7 - акромиальный диаметр (ширина плеч), см – расстояние между правой и левой
акромиальными (плечевыми) точками. Измерение легче проводить спереди.
Х8 – обхват (окружность) плеча напряженного, см – испытуемый поднимает руку в
горизонтальное положение, сгибает её в локтевом суставе и максимально напрягает мышцы
плеча. Измерение выполняется в наиболее широкой части плеча.
Х9 - обхват (окружность) плеча расслабленного, см – измеряется в месте
наибольшего развития мышц плеча. Рука свободно свисает, мышцы расслаблены.
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Предложенный нами способ определения фенотипического пола человека основан на
использовании морфофункциональных показателей, разработанного решающего правила и
отнесения испытуемого, с учетом его рассчитанного индивидуального значения, в один из
пяти классов центильной шкалы, которому он соответствует. Надежность отнесения
индивидов в один из классов составляла 83% (коэффициент детерминации равен 0,83).
Рассмотрим процедуру отнесения к фенотипическому полу на реальном примере. В таблице 2
представлены индивидуальные значения морфофункциональных показателей женщин борцов,
как пример отнесения к фенотипическому полу.
И так, как пример возьмем морфофункциональные показатели спортсменки
Г.М.(«Таблица 2») и подставим под формулу:
93,389 + 4,052 * (66 / 88,5) + 0,020 * 152 + 0.010 * (30 / 57) - 0.010 * (25,5 / 34,5) + 0.017 * (30,5
/ 28,5) = 101,44 (2)
В результате арифметических вычислений получаем индивидуальное значение 101,44.
Следующим шагом, чтобы дать качественную оценку (выраженности феминности,
андрогинности и маскулинности) полученное в уравнении №2 значение (101,44) подставляем
в уравнение №3. В результате решения уравнения №3 получаем индивидуальное
ранжированное (в %) значение конкретного испытуемого (Ранг).
Ранг = 1 + (У – X min) / (X max – X min) * 98.
(3)
Ранг - индивидуальное ранжированное значение испытуемого в (%) от всей выборки.
У – индивидуальное значение конкретного испытуемого (в данном примере это =
101.44, см. уравнение - 2).
Размах изменчивости индивидуальных значений испытуемых контрольной группы,
рассчитанные по уравнению (1) находится в диапазоне
Хmax = 102.34, Хmin = 100.61.
Пример использованием расчетов по уравнению (3):
1 + (101,44 – 100,61) / (1002,34 – 100,61) * 98 = 48
(4)
Полученный результат 48 (по уравнению 4) соответствует рангу (в%) испытуемого
«Г.М.» , («Таблиц 2»).
Таблица 2. Индивидуальные значение морфофункциональных показателей женщин - борцов
Ф.И.О. Дата рождения Пол Х1 Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

57

25.5 34.5 30.5 28.5 101.44 48

Г. М.

16.04.1989

Ж

66 88.5 152

30

Б.Е.

05.05.1987

Ж

76 106 175

39.5 81

30

М.Г.

24.01.1978

Ж

78 103 175

47

31.5 40.5 35

81

40

37

Х9
33

Пол

Ранг

102.03 81

30.2 102.34 99

Для того, что бы определить фенотипический пол испытуемого находим полученное
для испытуемого «Г.М.» место в центильной шкале с учетом его ранга - 48.
Шкала изменчивости фенотипического пола построена таким образом, что каждому классу
шкалы соответствует степень выраженности фенотипических особенностей от ярко
феминного типа до ярко маскулинного типа. В значения до 5-го ранга попадают все индивиды
с ярко выраженной феминностью. В ранг от 5-го до 25-го – феминные типы, от 25-го до 75939
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го ранга – андрогинные, от 75-го до 95-го ранга – маскулинные, выше 95-го ранга - ярко
выраженные маскулинные типы.
Значение испытуемого «Г.М.» - 48 находиться в диапазоне 25 – 75-го ранга, что соответствует
андрогинному фенотипическому полу.
Другой
пример
использования
разработанного
алгоритма
определения
фенотипического пола на борцах высокой квалификации обоего биологического пола. С
использованием разработанного решающего правила (уравнение 1 и 3) проведена диагностика
фенотипического пола (борцов) испытуемых. Результаты представлены в «Таблице 3».
Таблица 3 Определение фенотипического пола борцов мужчин и женщин с
использованием разработанной методики Мартиросова Э.Г., Семенова М.М., Мартиросовой
К.Э.
Вольная борьба
Категории

муж. n=132 жен. n=170
%n

%n

Ярко выраженная фемининность -

-

Фемининность

-

-

Андрогинность

38

55

Маскулинность

44

41

Ярко выраженная маскулинность 18

4

Всего

100

100

Из «Таблицы 3» следует, что у борцов – мужчин обнаружено 38% андрогинных, 44%
маскулинных и 18% сильно выраженных маскулинных типов. У женщин - борцов 55%
андрогинных, 41% маскулинных, 4% сильно выраженных маскулинных. Таким образом,
предложенный способ определения фенотипического пола, позволяет относить любого вновь
обследованного, с учетом его
морфофункциональных показателей, не зависимо от
биологического пола, к одному из 5-ти фенотипических классов (типов).
С целью сравнения результатов определения фенотипического пола по нашей методике
(Мартиросов Э.Г., Семенов М.М., Мартиросова К.Э.), и Сандры Бем, дополнительно
обследованы 32 сильнейших борцов – женщин 17-25 лет, членов сборной команды России по
женской вольной борьбе.
В результате проведенного теста Сандры Бем, установлено, что все женщины - борцы
относятся к андрогинному классу.
Оценка фенотипов по методике Мартиросова Э.Г., Семенова М.М., Мартиросовой К.Э.
обнаружила: андрогинных-50%, маскулинных- 44%, ярко выраженных маскулинных - 6%
(Таблица №4)
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Таблица 4 Сравнительные результаты оценки фенотипического пола борцов-женщин
по Сандре Бем и по методике (Мартиросова Э.Г., Семенова М.М., Мартиросовой К.Э.)
Вольная борьба женщины
Мартиросов
Э.Г.
С. Бем
Семенов
М.М.
Категории
Мартиросова К.Э.
Ярко выраженная фемининность
Фемининность
Андрогинность
Маскулинность
Ярко выраженная маскулинность
Всего

n=32

%

n=32

%n

32
32

100
100

16
14
6
32

50
44
6
100

То есть, оценки фенотипического пола борцов-женщин по Сандре Бем и по
разработанной нами способу, не совпадают. Наш морфофункциональный подход оказался
более чувствительным, с точки зрения фенотипизации.
Заключение
Предложен новый, авторский способ определения фенотипического пола по
морфофункциональным показателям, приоритет Роспатента № 2016105985 от 20.02.2016.
Способ определения фенотипического пола человека основан на использовании
морфофункциональных показателей, разработанного решающего правила и отнесения
испытуемого, с учетом его рассчитываемого индивидуального значения, в один из пяти
классов центильной шкалы, которому он соответствует в зависимости от выраженности
феминности, андрогинности или маскулинности. Коэффициент множественной корреляции
определяемого фенотипического пола с выделенными предикторами равен R=0,91;
коэффициент детерминации равен R2=0,83. Надежность определения фенотипического пола и
отнесения индивидов в один из классов очень высокая и составляет 83%.
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Abstract
Differences between men and women in abilities, behaviour, professional activity and family
life, are studied as a complex psycho physiological problem involving biological, psychological and
social aspects. For the absolute figure is traditionally accepted biological gender. However, as the
experience of practice and available publications, the greatest effect may not give a direct comparison
between biological genders, and a comparison of similarities and differences between the phenotypic
genders, taking into account - the severity of masculinity, femininity and androgyny. It is also known
that the phenotypic gender is reflected in the behavior of individuals in their personal values,
character, adaptation abilities, the choice of professional and sports activities, etc. Therefore, reliable
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diagnosis of the phenotypic gender of the person is extremely relevant to explain the behavior of
individuals, the inclinations, the decisions of individualization of training, education, sports selection,
choice of adequate sport, professional activities, etc.
The aim: developing reliable, devoid of the shortcomings of other approaches, method of
determining the phenotypic gender of the person are examined 283 people (158 men and 125 womenstudents, undergraduates, graduate students of Moscow universities), leading a healthy lifestyle, not
engaged in professional sports. The age of patients was in the range of 18-35 years, mean age 26,3
years).
Used methods: anthropometry (Bunak V. V., 1941, Martirosov E. G.,1982). Was determined
body size, body proportions, composition body mass - Маtiegkа, 1921, also used bio impedance
analysis of the main fractions of body mass (Martirosov E. G., Nikolaev D. V., Rudnev S. G.,2006,)
was shot visio metrics indicators (Vital capacity, dynamometry of hands, and dead lift strength).
Total in each subject was determined by 245 different indicators of morpho-functional development.
Used equipment: anthropometer Martin, a stout pair of compasses, (Switzerland), medical electronic
scales accurate to 10 grams, plain the tape, calliper Lange (USA),bioelectrical impedance
analysis was used analyzer ABC-01"Medass",Russia," hand and back muscles dynamometry,
dry spirometer.
The results: proposed method of determining the phenotypic gender of the person based on
the use of informative, integrative morpho-functional indicators developed decision rules and the
classification of the subject, taking into account it was calculated the individual values in one of five
classes centile scale to which it corresponds, depending on the severity of femininity, androgyny or
masculinity. The reliability of the determination of phenotypic gender and the classification of
individuals in one of the classes is very high - 83%.
We have proposed a new author's method of determining phenotypic gender of morphofunctional indicators, the priority of Rospatent No. 2016105985 from 20.02.2016. The method of
determining the phenotypic gender of the person based on the use of morphological and functional
indicators developed decision rules and the classification of the subject, taking into account it was
calculated the individual values in one of five classes’ centile scale to which it corresponds,
depending on the severity of femininity, androgyny or masculinity. The coefficient of multiple
correlation the phenotypic gender determined with the selected predictors is R=0,91; the coefficient
of determination is R2=0,83. The reliability of the determination of phenotypic gender and the
classification of individuals in one of the classes is very high at 83%.
Keywords: phenotypic gender, femininity, masculinity, androgyny, the indices of morpho
functional development, men, women, wrestlers
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПАЛЬЦЕВОЙ ДЕРМАТОГЛИФИКИ
У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Назмутдинова В.И.1, канд. биол. наук, vekanazmut80@mail.ru
Бразда Л.А.1, магистрант
1
ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, Институт физической
культуры, Тюмень
Аннотация
Исследование гендерных особенностей пальцевой дерматоглифики у лыжниковгонщиков Тюменской области выявило, что наиболее встречающийся пальцевой узор ульнарная петля Lu. У лыжников-гонщиков в среднем на обеих ладонях частота
встречаемости Lu не различается по полу. Максимальная частота Lи выявлена на V пальце.
Радиальные петли Lr встречаются только у девушек-лыжниц.
Ключевые слова: дерматоглифика, лыжники-гонщики, частота петель, радиальные
петли, ульнарные петли, спортивный отбор.
Введение
Наиболее эффективный спортивный отбор достигается при использовании
комплексной модельной характеристики, включающей в себя педагогические,
морфологические, функциональные, психические, дерматоглифические методы, т.к. каждый
из этих факторов оказывает существенное влияние на спортивные достижения [2, 3].
Своевременное выявление двигательных способностей детей и отбор в спортивные секции
является актуальной проблемой [3]. Спорт высших достижений является уникальной моделью
проявления воздействия стресса и наиболее остро ставит проблему прогноза состояния
организма спортсменов в процессе адаптации к синхронному влиянию селекции и тренировки
[28]. Признаки пальцевой дерматоглифики при сохранении всех особенностей гребешковой
кожи, выделяются высокой прямой и опосредованной наследственной компонентой,
обуславливающей их фенотипическую типологию при первичности узоров и вторичности
гребневого счета, т.е. они являются универсальными морфогенетическими маркерами [1].
Предыдущие исследования
Такие генетические маркеры как группы и системы крови, дерматоглифика,
особенности строения и цвет радужной оболочки глаза являются информативными маркерами
в генетическом прогнозе индивидуальной изменчивости человека. Среди генетических
маркеров наиболее изученной и подходящей является дерматоглифика [12, 24].
Изучению использования пальцевой дерматоглифики посвящен ряд отечественных и
иностранных работ [1, 4, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 43].
Исследования [14, 16, 17, 38, 44] указывают на то, что дерматоглифические признаки
обладают высокой степенью наследуемости, что позволяет отнести их к генетическим
маркерам. Индивидуальная вариабельность гребневых рисунков чрезвычайно велика. Узоры
внутренней поверхности пальцев рук среди всех показателей гребешковой кожи являются
наиболее изученными и информативными. Исследования [45] выявили, что межсистемные
связи соматических и дерматоглифических признаков, можно объяснить особенностями
морфогенеза гребешковой кожи.
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Поэтому основной задачей современной дерматоглифики является установление
межсистемных закономерностей морфологической изменчивости человека, установление
основных маркеров спортивной одаренности, закономерностей групповой и межгрупповой и
этнической изменчивости пальцевой и ладонной дерматоглифики на различных этапах
полового созревания [16-20, 32, 33, 38, 39, 46, . 43; 47].
Индукторы, исходящие из очагов окостенения конечностей, стимулируют развитие
пальцевых подушечек, размер и форма которых предопределят тип узора [45].
Как генетический маркер при прогнозе двигательной одаренности спортсменов разных
видов спорта на этапе начальной подготовки дерматоглифика изучена: спортсменовигровиков – баскетболистов, воллейболистов, футболисток, гандболистов, теннисистов, в
мини-футболе (футзале); пловцов, гребцов, стрелков, of men’s rapid-fire shooter and slow-fire
shooter, в спортивной гимнастике, акробатике, триатлоне, в скоростно-силовых видах спорта и
др. Для определения дерматоглифических особенностей спортсменов разного уровня
спортивного мастерства дерматоглифические показатели сравниваются с показателями лиц, не
занимающихся спортом [1, 15, 25, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 48].
Цель исследования - изучить частоту встречаемости ульнарных и радиальных петель
у лыжников-гонщиков Тюменской области.
Методика и организация исследования
В исследовании приняли участие 30 студентов I-IV курсов Института физической
культуры ФГАОУ ВО Тюменского государственного университета (ИФК ТюмГУ)
юношеского возраста (17–20 лет) лыжников-гонщиков (9 девушек и 21 юноша русской
национальности). Исследование проводилось в период с мая 2014 г. по октябрь 2015 г.
Дерматоглифические отпечатки снимались и обрабатывались по стандартной методике
[5, 35]. Применяли специальную форму карты: лист А3. В центре левой стороны разворота
снимали отпечатки левой ладони, на правой - правой. Для снятия отпечатков использовали
фотовалик, лист микропористой резины, типографскую краску. На лист микропористой
резины наносили капли краски и равномерно раскатывали ее, затем наносили краску,
прокатыванием валика по ладони и пальцам. После этого кисть накладывали на бумагу. Сразу
проверяли качество полученного отпечатка. Далее производили снятие отпечатков пальцев
прокатыванием по бумаге. Отпечаток пальца размещали у края листа последовательно. В
случае если отпечаток получался некачественным, процедуру повторяли [16, 31]. Петли (L) это сложные рисунки, вписанные в центральную часть дугового узора (как и завитки),
однодельтовый. Петля может открываться в ульнарную и радиальную сторону, в таких
случаях их обозначают Lu и Lr. Дельта узора образуется гребнями, идущими в 3-х разных
направлениях [6, 7, 31]. Подсчет всех признаков вели на правой, левой ладонях и в среднем на
десять пальцев. Обработку ладонных отпечатков производили при помощи 2-3 кратной лупы.
Произведена статистическая обработка полученных данных согласно стандартным методам
[13].
Результаты
Частота встречаемости ульнарных Lr и радиальных петель Lr на правой и левой
ладонях, в среднем на ладонь, на палец у лыжников-гонщиков Тюменской области
представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Частота встречаемости ульнарных (Lu) и радиальных петель (Lr) у лыжниковгонщиков Тюменской области (%+m)
Пол, N
Девушки, N=9
Юноши, N=21
Ладонь Пал.
n1
узор
%+m
n2
%+m
I
5
Lu
55,56 ± 17,57
14
66,67 ± 10,54
Л
4
Lu
44,44 ± 17,57
42,86 ± 11,07
II
9
Е
1
Lr
11,11±11,11
В
III
7
Lu
77,78 ± 14,70*
14
66,67±10,54*
А
IV
6
Lu
66,67 ± 16,67*
7
33,33±10,54*
Я
V
8
Lu
88,89 ± 11,11*
16
76,19 ± 9,52*
∑30
Lu
∑6
66,66 ± 15,52
57,14 ± 10,44
Ср. 1-5
∑1
Lr
0
2,22 ± 2,22
I
4
Lu
44,44 ± 17,57
11
52,38 ± 11,17
П
3
Lu
33,33 ± 16,67
33,33 ± 10,54
II
7
Р
2
Lr
22,22 ± 14,70
А
6
Lu
66,67 ± 16,67
71,43 ± 10,10
В
III
15
1
Lr
11,11 ± 11,11
А
IV
5
Lu
55,56 ± 17,57*
6
28,57±10,10*
Я
V
8
Lu
88,89 ± 11,11*
15
71,43±10,10*
∑26
Lu
∑5
57,77 ± 15,91
51,42 ± 10,40
Ср. 1-5
∑3
Lr
4
6,66 ± 5,16
I
9
Lu
50,00 ± 17,60
25
59,50 ± 10,90
7
Lu
38,80 ± 17,10
38,10 ± 10,80
II
16
2
Lr
16,66 ± 12,90
В
среднем
13
Lu
72,30 ± 15,70
69,10 ± 10,30
III
29
на ладонь
1
Lr
5,55 ± 5,55
IV
11
Lu
61,20 ± 17,10*
13
30,90±10,30*
V
16
Lu
88,90 ± 11,10*
31
73,80 ± 9,80*
∑56
Lu
∑1
62,21 ± 15,71
54,28 ± 10,42
Ср.1-10
∑4
Lr
14
4,44 ± 3,69
Обсуждение результатов
Исследование пальцевой дерматоглифики у лыжников-гонщиков Тюменской области
выявило более высокую частоту встречаемости ульнарных петель Lu (табл. 1) у девушек на III
и V пальце левой руки и V пальце правой руки, у юношей на V пальцах левой и правой руки и
3 пальце правой руки. Радиальные петли (Lr) встречаются только у девушек на II пальце левой
руки и II,III пальце правой руки, но с меньшей частотой (11% и 22%).
Пальцевая формула частот узоров Lu, имеет следующий вид: на левой руке у девушек,
и она не отличается от правой V>III>IV>I>II, у мужчин V>III=I>II>IV на левой руке,
V=III>I>II>IV на правой руке. В среднем на ладонь частота встречаемости следующая: у
девушек V>IV>III>I>II, у юношей V>III>I>II>IV. В среднем на обе руки у девушек и юношей
в частоте встречаемости петель различий не обнаружено.
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Дискуссия
Как показали исследования, пальцевая дерматоглифика является наиболее
информативной, чем ладонная. По данным Абрамовой Т.Ф. (2003) низкие значения
дельтового индекса (Д10) и упрощение пальцевых узоров (А-дуга) свидетельствуют о
склонности к скоростно-силовой работе, промежуточное положение (L-петля) занимают виды
спорта с преимущественным развитием выносливости [9]. Наши исследования гендерных
различий пальцевой дерматоглифики у лыжников-гонщиков Тюменской области показало, что
наиболее встречающийся пальцевой узор – ульнарная петля. Таким образом,
дерматоглифические показатели указывают на то, что студенты-спортсмены занимаются
спортом, соответствующим их морфологической предрасположенности к преимущественному
развитию выносливости.
Е.А. Олейник (2009) показала, что в популяции среди женщин чаще встречается L
(женский показатель), тогда как у мужчин преимущественно наблюдается более сложный
рисунок – W (мужской показатель). Проведенные нами исследования подтверждают эту
закономерность.
Популяционные исследования показывают, наиболее часто встречающийся
папилярный рисунок у мужчин – ульнарные петли (Lu, 57,7%), это в 13,4 раза чаще частоты
встречаемости радиальных петель (Lr, 4,3%) и дуг (А, 4,3%), в 1,7 раза больше частоты
встречаемости завитков (W, 33,7%) [10, 18, 25, 26, 27, 40]. Наше исследование показало, что
частота встречаемости ульнарных петель у спортсменов Тюменской области выше, чем в
популяции не занимающихся спортом.
Наши исследования совпадают с данными популяционных исследований, ульнарные
петли (Lu) в 1,2 раза чаще встречается на левой руке, а радиальные петли (Lr) и W (ниболее
сложно организованные узоры) - в 1,9 и 1,3 раза чаще встречаются на правой руке [10, 18, 25,
26, 27, 40]. Однако частота встречаемости петель у студентов-спортсменов циклических видов
спорта выше в абсолютных значениях, но не достоверно, чем в исследовании [21].
Н.Д. Нененко (2014) выявил, что петля более характерна для девушек, не занимающихся
спортом (60,77%); у спортсменок, занимающихся лыжными гонками, частота встречаемости
составила в 46,20%
Частоты петель у русских лыжников-гонщиков Тюменской области достоверно выше,
спортсменов-белорусов, занимающихся циклическим видом спорта с доминирующим
проявлением скоростных способностей. У них, согласно данным Баранаева Ю.А. (2014)
частота петлевых узоров L составляет 25% по сравнению с лицами обычной популяции
(белорусы), не занимающимися спортом. Поэтому можно предположить, что каждой
национальности будет присущ свой тип узора для определения какой-либо физической
способности. Получается, что для белорусов в проявлении скоростных качеств будет присущ
тип пальцевого узора – W, а для русского населения – дуга [2, 3].
Выводы
Исследование гендерных различий пальцевой дерматоглифики у лыжников-гонщиков
Тюменской области, показало, что наиболее встречающийся пальцевой узор – ульнарная петля
Lu. У лыжников-гонщиков в среднем на обе ладони частота встречаемости Lu не различается
по полу. Максимальная частота Lu выявлена на V пальце на правой и левой ладонях.
Радиальные петли Lr встречаются только у девушек-лыжниц.
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Практическая значимость
Пальцевая и ладонная дерматоглифика, наряду с модельными характеристиками
спортсменов, включающими показатели морфофункционального состояния, физической
подготовленности, состав мышечных волокон, может использоваться в спортивном отборе на
ранних этапах. В ходе исследования выявлены гендерные различия спортсменов,
занимающихся лыжными гонками, поэтому ориентация в спорте и диагностика спортивного
потенциала должны осуществляться для мужчин и женщин раздельно.
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GENDER DIFFERENCES IN FINGER DERMATOGLYPHICS OF SKIERS TYUMEN
REGION
Nazmutdinova V, PhD, Associate Professor,. vekanazmut80@mail.ru
Brazda L, Bachelor student, Lubanya16@bk.ru
University of Tyumen, Russia
Abstract
Signs of finger dermatoglyphics is the universal morphogenetic marker. Finger
dermatoglyphics is the most informative than the palmar dermatoglyphic. Dermatoglyphics as a
genetic marker in the prognosis of motor giftedness of athletes from different sports at the initial
training were studied in basketball, voleyball, football players, handball players, tennis players, minifootball (Futsal), swimmers, rowers, shooters, of men's rapid-fire shooter and slow-fire shooter,
sports gymnastics, acrobatics, triathlon, speed-strength sports, etc. The aim of the investigation was
to study the incidence of ulnar and radial loops Lu, Lr at the athletes of the Tyumen region. The
obtained dermatoglyphic prints of the 30 I-IV years students Institute of physical culture of Tyumen
state University 17-20 years according to standard method H. Cummins & C. Midlo (1961). The
results of the study. Revealed higher frequency of ulnar loops Lu the girls on the III and V finger of
the left hand, on the V finger of the right hand. Among men - to fifth fingers of the left and right hand
and 3 fingers of the right hand. Radial loop (Lr) occur only in women on the second finger. Finger
formula for the frequency of ulnar loops Lu: girls - V>III>IV>I>II, among men 17-20 years V>III>I>II>IV. On average, the right and left hands of mens and girls the frequency of occurrence of
loops is no different. Conclusions. The study of gender peculiarities of dermatoglyphics finger at the
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athletes of the Tyumen region revealed that the most common finger pattern - is ulnar loop Lu. The
skiers, on average, on both hands frequency of Lu did not differ by gender. The maximum frequency
Lu revealed at the fifth finger on the right and left palms. Radial loop Lr are found only in female
skiers.
Keywords: dermatoglyphics, skiers-racers, the frequency of loops, radial loops, ulnar loops,
sports selection.
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ДИНАМИКА СКОРОСТНЫХ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТЕННИСИСТОВ 6-14 ЛЕТ
Скородумова А.П., д.п.н., г.н.с., apskorodumova@mail.ru
Баранов И.С., н.с., ibaranov1805@mail.ru
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, Москва
Аннотация
В данной статье д.п.н., профессор А.П. Скородумова с соавтором рассматривает
проблему динамики изменения показателей скоростных и скоростно-силовых способностей
теннисистов 6-14 лет и приводит результаты исследований. Особенность этой статьи в том,
что такое исследование на примере теннисистов проводится впервые. Автор приходит к
выводу о необходимости дальнейшего более глубокого исследования по этой теме, а также о
пользе полученных результатов для оптимизации управления тренировочным процессом.
Ключевые слова: показатели скоростных способностей, показатели скоростносиловых
способностей,
статистическая
взаимосвязь,
теннисисты
6-14
лет,
соревновательная деятельность, этап начальной подготовки, тренировочный этап,
оптимизация управления тренировочным процессом.
Введение
Чтобы добиться успеха в какой-либо деятельности и в теннисе в частности, необходимо
знать специфику этой деятельности, т.е. тенниса. Вполне естественно, что игровая
деятельность меняется в зависимости от возраста занимающихся, уровня их мастерства,
тренированности и др. Постоянными остаются лишь общие особенности, относящиеся именно
к теннису. К ним относятся: неопределенность длительности матча, общего количества
выполненных ударных действий, видов этих действий, способов передвижений, их
направлений и длины отрезков, которые приходится преодолевать, неопределённость
интенсивности передвижений и выполняемых ударных действий, общей величины нагрузки.
Перечисленные особенности предъявляют большие требования к проявлению всех
физических качеств спортсменов.
Предыдущие исследования
Специалисты высказывают разные мнения относительно качеств, имеющих
наибольшую связь с результатами соревновательной деятельности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Многие склоняются к тому, что в наибольшей мере результат зависит от проявления
скоростных и скоростно-силовых способностей [1, 2,].
Действительно, чтобы отправить мяч на сторону соперника, надо оказаться около мяча, для
чего очень часто приходится перемещаться как можно быстрее. Но делает это теннисист не
один раз, а столько, сколько будет нужно, пока не закончится матч. А это значит в течение 2х-3-х-4-х и более часов. И тут большое значение имеет уже выносливость спортсмена.
В 2013 году нами выполнено исследование, позволившее установить статистические связи
групп показателей физических и функциональных способностей с результатами
соревновательной деятельности. Было определено, что статистическая связь аэробных
способностей с результатами соревновательной деятельности составляет 28% , скоростных
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способностей - 19%, скоростно-силовых -14%, координационных и алактатных анаэробных по 12%, гибкость - 9%, анаэробных лактатных способностей – 6% [10].
Скоростные и скоростно-силовые способности, хоть и уступают аэробным, тесно связаны с
результатами соревновательной деятельности, что вполне объяснимо, поскольку теннис стал
более агрессивным, быстрым и силовым.
Методика и организация исследования
В настоящей работе поставлены следующие задачи:
1. Определить скоростные и скоростно-силовые способности теннисистов 6-14 лет,
тренирующихся на этапе начальной подготовки (ЭНП) и тренировочном этапе (ТЭ);
2. Определить средние значения показателей скоростных и скоростно-силовых
способностей теннисистов указанных возрастов, тренирующихся на ЭНП и ТЭ;
3. Определить различия средних значений показателей скоростных и скоростно-силовых
способностей теннисистов 6-14 лет, тренирующихся на ЭНП и ТЭ;
4. Определить взаимосвязь указанных показателей у теннисистов 6-14 лет,
тренирующихся на ЭНП и ТЭ.
Для решения поставленных задач были использованы:
1. Методы контроля физической подготовленности (двигательные задания - тесты)
теннисистов 6-14 лет, тренирующихся на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе;
2. Методы математической статистики.
Всего было обследовано 225 теннисистов девяти возрастных групп с 6 до 14 лет.
Тестировались теннисисты, занимающиеся в спортивных школах Москвы, Московской
области и Татарстана. Это было сделано для того, чтобы избежать специфики влияния
тренировочного процесса, проводимого в каком-либо одном регионе или спортивной школе.
Результаты и их обсуждение
Показатели скоростных способностей
Быстрота набора скорости в беге на 5м
В результате проведенного исследования были установлены средние значения времени бега на
5 м теннисистов разных возрастов. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты бега на 5 м теннисистов 6-14 лет
Возраст
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Показатели
Время бега, с
1,529 1,452 1,337 1,256 1,266 1,280 1,185 1,136 1,074
Сред. квадрат. откл.,
0,133 0,136 0,072 0,078 0,130 0,111 0,085 0,097 0,114
±
Достоверность
<
<
<
<
˃ 0,05
˃ 0,05 ˃ 0,05
˃ 0,05
различий
0,01
0,01
0,01
0,05
Примечание - достоверные различия со знаком <
Анализируя таблицу 1, можно отметить, что с возрастом разница средних результатов
теннисистов изменяется не одинаково. Т.е. улучшение результатов не происходит равномерно.
Например, у семилетних по сравнению с шестилетними результат улучшается на 0,077 с, в то
время как у восьмилетних по сравнению с семилетними разница составляет уже 0,115 с.
Различия средних результатов 9-10-11-летних колеблется в пределах 0,01-0,02 c.
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Для оценки значимости различий результатов была проведена проверка гипотезы о различии
средних двух выборок. Используя тест Манна-Уитни, было установлено, что средние значения
результатов в беге на 5 м достоверно не различаются у теннисистов в возрасте 6-7, 9-10, 10-11,
12-13 лет.
Наибольшее улучшение результатов в беге на 5 м у теннисистов наблюдается с 7 до 9
лет, затем с 11 до 12 и с 13 до 14. В то время как с 9 до 10 и с 10 до 11 наблюдается
стабилизация результатов.
Это может быть связано с несколькими причинами: с ростом ребенка, его
функциональными, индивидуальными особенностями, с изменениями в тренировочном
процессе – большим акцентом на специализацию, технико-тактическую подготовку, с
большим количеством соревновательной практики и др.
Выделить из них наиболее важную в настоящее время не предоставляется возможным.
Быстрота набора скорости в беге на 10 м
Средние значения времени бега на 10 м теннисистов разных возрастов представлены в
таблице 2.
Таблица 2 - Результаты бега на 10 м теннисистов 6-14 лет
Возраст
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Показатели
Время бега, с
2,657 2,530 2,390 2,203 2,219 2,141 2,067 2,082 2,091
Сред. квадрат. откл., ± 0,298 0,245 0,235 0,371 0,212 0,265 0,154 0,154 0,168
Достоверность
˃
<
<
˃
˃
<
˃
˃ 0,05
различий
0,05
0,01
0,01
0,05
0,05
0,01
0,05
Примечание - достоверные различия со знаком <
Сравнение значимости различий средних двух выборок позволяют говорить о том, что
достоверно не значимыми являются средние значения результатов теннисистов 6-7, 9-10, 1011, 12-14 лет.
Достоверное улучшение результатов в беге на 10 м у теннисистов наблюдается с 7 до 9
лет и с 11 до 12 лет. В возрасте с 9 до11 и с 12 до 14 лет наблюдается их стабилизация.
Быстрота реакции
Средние значения быстроты реакции теннисистов 6-14 лет представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Быстрота реакции теннисистов разных возрастов
Возраст
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Показатели
Быстрота реакции, с
1,422 1,424 1,355 1,164 0,990 0,894 0,554 0,608 0,672
Сред. квадрат. откл., ± 0,474 0,347 0,344 0,326 0,317 0,323 0,189 0,220 0,199
Достоверность
˃
˃
<
˃
˃
<
˃
˃ 0,05
различий
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,05
Примечание - достоверные различия со знаком <
Изменения быстроты реакции в зависимости от возраста занимающихся теннисом
происходят неравномерно. Однако различия средних значений не всегда статистически
достоверны. В соответствии с критерием Манна-Уитни, достоверно отличающимися друг от
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друга являются результаты теннисистов 6 и 9 лет и старше, 7 - 9 и старше, 8 - 9 и старше, 9 и
11 и старше, 10 и 12 и старше, 11 и 12 и старше, 12 и 14 лет. Достоверно не отличающимися
друг от друга являются результаты теннисистов 6 и 7, 6 и 8 лет, 7 и 8, 9 и 10, 10 и 11, 12 и 13,
13 и 14 лет.
Говоря об изменениях показателей, оценивающихся скоростные способности
теннисистов, можно сделать следующие выводы:
Наибольшие изменения (улучшения) всех показателей у занимающихся происходят с 7 до 9
лет и с 11 до 12 лет.
У ребят 6 и 7 лет ни один из показателей не имеет достоверных различий. У 6 и 8
летних только один показатель – быстрота реакции – не имеет достоверных различий. В
дальнейшем, показатели 6-летних достоверно отличаются от результатов старших ребят.
У ребят 7 и 8 лет результаты быстроты реакции не имеют достоверных различий. В
дальнейшем все показатели 7-летних достоверно отличаются от результатов старших ребят.
У 8 и 9 летних теннисистов имеются достоверные различия. Показатели бега на 10 м и
быстроты реакции достоверных различий не имеют.
У 8 летних теннисистов с 10 летними и старше все показатели скоростных
способностей имеют достоверные различия.
У теннисистов 9 лет ни один показатель скоростных способностей достоверно не
отличается от результатов 10-летних. Более того, показатели быстроты набора скорости в беге
на 5 м и 10 м достоверно не отличаются от результатов 11–летних. С результатами старших
ребят все показатели имеют достоверные различия.
Все показатели скоростных способностей 10 и 11-летних теннисистов достоверных
различий не имеют. Показатели 10-летних достоверно отличаются от результатов 12-летних и
старше.
Все показатели скоростных способностей 11-летних достоверно отличаются от
результатов 12-летних и старше.
Все показатели скоростных способностей 12-летних достоверно отличаются от результатов 13
и 14-летних теннисистов.
Показатели 13 и 14-летних теннисистов достоверных различий не имеют.
Показатели скоростно-силовых способностей
При выполнении выпрыгивания вверх (руки на поясе)
Средние значения результатов теннисистов при выполнении ими выпрыгивания вверх с места
толчком двух ног представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Результаты выпрыгивания вверх руки на поясе теннисистов 6-14 лет
Возраст
6
7
8
9
10
11
12
13
Показатели
Прыжок вверх (руки на
17,3 18,1
20,9
24,9
26,0
27,6
30,2
30,8
поясе), см
Сред. квадрат. откл., ±
3,5
3,7
2,7
4,9
3,1
3,8
2,7
3,8
˃
<
<
˃
<
<
˃
Достоверность различий
0,05
0,01
0,01
0,05
0,05
0,05
0,05
Примечание - достоверные различия со знаком <
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Не установлены достоверные различия между результатами 6 и 7-летних
занимающихся теннисом. Результаты 6-летних и 8-летних ребят и старше отличаются
достоверно.
Результаты 7-летних отличаются достоверно от результатов старших ребят всех
возрастов.
Аналогичная картина наблюдается у 8-летних ребят. Их результаты отличаются
достоверно от результатов старших ребят всех возрастов.
Результаты 9-летних достоверно не отличаются от результатов 10-летних и достоверно
отличаются от результатов старших ребят.
Результаты 10-летних достоверно отличаются от результатов старших теннисистов, то
же отмечается у 11-летних. Результаты 12 и 13-летних теннисистов достоверно между собой
не различаются. Результаты 13 и 14-летних теннисистов различаются достоверно.
С 6 до 14 лет результаты улучшаются, но неравномерно из года в год. Наибольший
прирост результатов наблюдается у теннисистов с 8 до 9 лет и с 13 до 14 лет.
При выполнении прыжка в длину
Средние значения результатов теннисистов при выполнении ими прыжка в длину с места
отталкиванием двух ног представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Результаты прыжка в длину с места теннисистов 6-14 лет
Возраст
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Показатели
Прыжок в длину, см
127 130
149
158
171
179
198
201
215
Сред. квадрат. откл., ±
19
24
13
19
11
13
13
19
13
Достоверность
˃
<
˃
<
<
<
˃
< 0,01
различий
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
Примечание - достоверные различия со знаком <
Сравнение значимости различий средних выборок говорят о том, что средние значения
результатов 6 и 7, 8-9 и 12 и 13-летних не имеют достоверных различий.
Как показано на рисунке 6 наибольший прирост результатов наблюдается с 7 до 8 лет, с 11 до
12 лет.
Таким образом, можно констатировать, что наибольший прирост показателей скоростносиловых способностей мышц нижних конечностей наблюдается у теннисистов в возрасте с 7
до 9 лет и с 11 до 13 лет. Причём в обоих случаях наблюдается сначала улучшение результата
при выполнении прыжка в длину (с 7-8 и с 11-12 лет), а затем выпрыгивания вверх (с 8-9 и 1213 лет).
При выполнении метания мяча
На этапе начального обучения теннисисты движением подачи бросают теннисный мяч.
Начиная с первого года тренировок на этапе спортивной специализации, теннисисты
движением подачи бросают медицинбол весом 1 кг. Средние значения дальности бросков
представлены в таблице 6.
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Таблица 6 - Результаты метания мяча движением подачи теннисистами 6-14 лет
Этап начальной подготовки
(теннисный мяч)

Этап спортивной специализации (набивной мяч
1 кг)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Метание мяча, м

10,1

11,2

12,4

8,6

8,3

10,3

11,4

13,8

16,2

Сред. квадрат.
откл., ±

3,4

2,7

4,6

3,5

1,5

1,9

3,9

5,6

5,3

Достоверность
различий

-

˃ 0,05

˃ 0,05

-

˃ 0,05

< 0,01

˃ 0,05

˃ 0,05

˃ 0,05

Возраст, Этапы
Показатели

Примечание - достоверные различия со знаком <

Различия средних результатов 6-7-8-летних не являются достоверными. Боле того,
недостоверны средние результаты 6 и 8-летних.
У теннисистов, тренирующихся на этапе спортивной специализации, достоверно отличаются
средние результаты 10 и 11-летних теннисистов.
Несмотря на то, что самое большое отличие в средних значениях наблюдается между 13 и 14летними, оно не является достоверным в силу очень больших отклонений от средних значений
результатов, показанных и в том, и в другом возрасте.
Взаимосвязь скоростных и скоростно-силовых показателей
Взаимосвязь скоростных показателей
Показатели набора скорости на 5 м и 10 м достоверно связаны между собой в шести
возрастных группах из 9 обследованных. Достоверная связь не установлена у 10, 12 и 13
летних теннисистов
Между показателями быстроты набора скорости на 10 м и быстротой реакции достоверная
связь не обнаружена ни в одном возрасте, что ещё раз подтверждает выводы, сделанные М.А.
Годиком и В.М. Зациорским [3, 4].
В то же время достоверная связь между показателями быстроты реакции и быстроты
набора скорости на 5 м обнаружена у теннисистов 9-10 и 11 лет.
Отсутствие связи между быстротой реакции и быстротой набора скорости на 5 м у
теннисистов 6-8 лет подтверждает выводы М.А. Годика и В.М. Зациорского [3, 4].
В тренировочном процессе главной задачей является обучение действиям.
Используются элементы, простые комбинации и очень небольшой процент ситуаций.
Применение этих средств никоим образом на затрагивает необходимость проявления реакции.
В 9 лет теннисисты начинают играть соревнования. И вот здесь фактор неожиданности
выходит на одно из первых мест. Юные теннисисты следят непосредственно за мячом – куда
он летит, где приземлится, где надо выполнять по нему удар, В эти годы отмечается тесная
связь между быстротой реакции и быстротой набора скорости. К 12 годам спортсмены
накапливают определённый опыт, они продолжают следить за мячом, но начинают
реагировать не столько на вылет мяча после удара ракеткой, сколько на подготовительные
действие соперника. У теннисистов начинает формироваться такое чувство, как предвидение.
Начиная с этого возраста, достоверная связь между быстротой реакции и быстротой набора
скорости не наблюдается.
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Взаимосвязь скоростно-силовых показателей
Результаты проведённых нами исследований свидетельствуют о наличии достоверных
(при 0,01 уровне значимости) связей между результатами прыжков вверх и прыжков длину у
теннисистов семи возрастных групп из 9 обследованных. Отсутствие связи наблюдается у 10 и
14 летних спортсменов.
Установленное наличие связей между прыжками, выполняемыми в разных направлениях,
полностью противоречит выводам, полученным в работах [2, 4, 5], утверждающих отсутствие
таких связей.
Между броском мяча и выпрыгиванием вверх руки на поясе наблюдается отсутствие
достоверных связей у теннисистов всех возрастов. Между броском мяча и прыжком в длину с
места установлена достоверная связь у теннисистов 6,7 и 9 лет. У спортсменов других
возрастов наличие достоверной связи не обнаружено.
Связь между показателями скоростных и скоростно-силовых способностей
Между быстротой набора скорости в беге на 5 м и
1. прыжком в длину достоверная связь существует у теннисистов 6-9 лет и 14 лет;
2. выпрыгиванием вверх достоверная связь существует только у ребят, начавших
заниматься теннисом, т.е. у 6 летних. У теннисистов остальных 8-ми возрастных групп
достоверная связь отсутствует;
3. броском мяча достоверная связь наблюдается только у 9 летних теннисистов.
Между быстротой набора скорости в беге на 10 м и
1. прыжком в длину достоверная связь наблюдается у ребят 6-8 лет и 14;
2. выпрыгиванием вверх достоверная связь выявлена у 6-7 летних;
3. броском мяча – достоверная связь у 7 летних, 13 и 14 летних.
Между быстротой реакции и показателями скоростно-силовых качеств практически
достоверные связи отсутствуют. Исключение составляют связи быстроты реакции и прыжка в
длину у 9 и 10 летних, быстроты реакции и выпрыгивания вверх у 13 летних, быстроты
реакции и броска мяча у 8, 9 и 11 летних.
Рассуждая чисто теоретически, между быстротой набора скорости и результатами
прыжков должна быть достоверная связь. Поскольку, при стабильной частоте шагов, чем
сильнее будет отталкивание, тем длиннее шаг, значит больше скорость передвижения. Эти
зависимости мы наблюдаем у 6-7-8 летних ребят и вновь устанавливаем у 14 летних.
Опираясь на полученные результаты, можно предположить, что в подготовку
теннисистов 9-13 лет целесообразно вносить коррекцию.
Полученные данные следует учитывать при планировании учебно-тренировочного
процесса теннисистов на этапе начальной подготовки и тренировочном.
Выводы
1. Установлены средние значения каждого показателя, характеризующего скоростные и
скоростно-силовые способности теннисистов.
2. Улучшение показателей скоростных и скоростно-силовых способностей с увеличением
возраста не происходит равномерно.
3. Установленные различия результатов скоростных и скоростно-силовых способностей
теннисистов смежных возрастов не всегда являются достоверными.
4. Определены возраста, в которых наблюдается наибольший достоверный прирост
результатов скоростных и скоростно-силовых способностей.
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5. Корреляционный анализ между показателями скоростных и скоростно-силовых
способностей у теннисистов разных возрастов свидетельствует о том, что корреляционные
связи изменяются с возрастом занимающихся.
Для выявления причинно – следственных связей необходимы дальнейшие исследования.
Полученные нами результаты вносят некоторое уточнение в установленные ещё в 60-70
гг. прошлого века, и подтверждённые в настоящее время представления об отсутствии связи:
- между показателями времени реакции и времени движений и дают основание
предположить, что связь между указанными проявлениями скоростных способностей может
быть и зависит, во-первых, от возраста занимающихся, и, во- вторых, от длительности
совершаемого глобального движения. Чем оно короче, тем больше связь;
- между результатами прыжков в разных направлениях. Результаты наших исследований
показывают наличие значимой связи в указанных действиях в 7 возрастных группах из 9
(исключая теннисистов 10 и 14 лет).
6. Отбор для занятий на каждом этапе подготовки и управление многолетним учебнотренировочным процессом не может быть эффективным без знаний особенностей физических
качеств, имеющих большую связь с соревновательной деятельностью в каждом возрасте
занимающихся.
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HIGH-SPEED AND HIGH-SPEED AND POWER ABILITIES INDEXES
DYNAMICS OF TENNIS PLAYERS 6-14 YEARS OLD
Skorodumova А., m.s.w., apskorodumova@mail.ru
Baranov I., s.w., ibaranov1805@mail.ru
FSBI Federal Science Center for Physical Culture and Sport
Abstract
In this article Ph.D., professor A.P. Skorodumova with coauthors considers a problem of 6-14
years old tennis players high-speed abilities and high speed and power abilities indexes change
dynamics and gives results of researches. Feature of this article is that such research on the example
of tennis players is conducted for the first time. The author comes to the conclusion about need of
further more in-depth study on this subject, and also about advantage of the received results for
training process management optimization.
In this scientific work the following problems are set:
1. To define high-speed and high-speed and power abilities of tennis players of 6-14 years
training at the stage of initial preparation (SIP) and the training stage (TS);
2. To define high-speed and high-speed and power abilities indexes mean values of tennis
players of the specified age training at SIP and TS;
3. To define high-speed and high-speed and power abilities indexes mean values distinctions
of tennis players of the specified age training at SIP and TS;
4. To define interrelation of the specified indexes at tennis players 6-14 years old training at SIP and
TS.
Results
As the result of this research were covered the indexes of the following abilities, their dynamics,
distinctions and interrelations:
1.1 Indexes of high-speed abilities
1.1.1 Speed run 5 m
1.1.2 Speed run 10 m
1.1.3 Speed reaction
1.2 Indexes of high-speed and power abilities
1.2.1 When performing a jump up (hands on a belt)
1.2.2 When performing a long jump
1.2.3 When performing a throwing of a ball
2.1 Interrelation of high-speed indexes
2.2 Interrelation of high-speed and power indexes
2.3 Interrelation between indexes of high-speed and high-speed and power abilities
Conclusions
1 Mean values of each index characterizing high-speed and high-speed and power abilities of
tennis players are established.
2 Improvement of high-speed and high-speed and power abilities indexes does not happen
uniformly to age increase.
3 The established distinctions of high-speed and high-speed and power abilities results of
adjacent age tennis players not always are reliable.
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4 Are defined ages in which the greatest reliable increase of high-speed and high-speed and
power abilities results is observed.
5 Correlation analysis between high-speed and high-speed and power abilities indexes at tennis
players of different age demonstrates that correlative relations change with age.
6 Selection for trainings at each stage of preparation and management of long-term educational
and training process cannot be efficient without knowledge of the physical qualities features having
larger connection with competitive activity at each age engaged.
Keywords: indexes of high-speed abilities, indexes of high-speed and power abilities, statistical
interrelation, 6-14 y.o. tennis players , competitive activity, stage of initial preparation, training
stage, optimization management of training process.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДЮСШ С ПОЗИЦИЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ СТРУКТУРЫ
ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Туревский И.М., доктор педагогических наук, профессор, turima@gmail.com
Серёгина О.Б., кан. пед. наук, доцент, зав.кафедрой теории и методики физической культуры
и спортивных дисциплин, SEROLBOR@yandex.ru
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Аннотация
Лонгитудинальные наблюдения за учащейся молодежью и юными спортсменами [В.И.
Филиппович, 1980; Е.П. Ильин, 2003; И.М. Туревский, 2012 и др.] констатируют, что
возрастная структура психомоторной подготовленности имеет определенные закономерности.
В дошкольном и младшем школьном возрасте структура интегрирована (до 90% элементов
структуры достоверно взаимосвязаны). С возрастом структура дифференцируется,
стабилизируется и вновь интегрируется. В этой связи форму и организацию отбора детей в
ДЮСШ следует значительно изменить.
Ключевые слова:. структура, психомоторика, подготовленность, факторный анализ,
стратегия отбора, типы спортивной одаренности, ДСШ общего профиля.
Быстрый рост спортивных достижений и связанная с этим тенденция к ранней
специализации во многих видах спорта все острее ставят вопрос о необходимости
дальнейшего повышения эффективности системы отбора и спортивной ориентации юных
спортсменов. Для создания определенной стратегии спортивной ориентации детей и
подростков надо, прежде всего, реально оценить возможности предвидения индивидуальных
особенностей морфологического и функционального развития организма на разных стадиях
онтогенеза. Ценность прогноза тем выше, чем раньше он может предсказать склонность
индивида к тому или иному виду деятельности. В связи с этим весьма заманчиво ориентировать
науку на разработку методики ранней диагностики спортивных склонностей. Но насколько
правомерен этот путь? Возможно, ли с достаточной степенью надежности распознать в ребенке
5–8 лет будущего гимнаста, пловца или баскетболиста и стоит ли к этому стремиться? Эти
вопросы имеют принципиальное значение, как для практики спорта, так и для правильной
ориентации дальнейших научных изысканий в данной области.
Школьники 7–8, 11–12 и 15–16 лет (всего 480 человек), не имеющие специальной
спортивной подготовки, и юные спортсмены 11–12 лет, занимающиеся спортивной
гимнастикой, боксом, баскетболом и плаванием (160 человек), обследовались по специальной
программе, которая включала тесты, характеризующие уровень развития основных
физических качеств, функциональное состояние нервно-мышечного аппарата, сенсомоторику
и психические процессы, способность рационально управлять движениями в различных
условиях (разные показатели ловкости). Учитывались также и данные физического развития.
Использовались общепринятые показатели дееспособности организма и достаточно известные
методы их измерения. Применялись и новые тесты, которые позволяют достаточно надежно
и объективно оценивать эффективность ручных и локомоторных действий в условиях
временной и альтернативной неопределенности.
Чтобы создать представление о возрастных особенностях структуры психомоторных
способностей детей и ее изменениях под влиянием систематических занятий спортом,
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полученные данные обрабатывались с помощью факторного анализа. Результаты сведены в
таблицы и проанализированы.
Материал (табл. 1) дает основание говорить о том, что по мере роста и развития организма
структура психомоторных способностей дифференцируются, различные их проявления
становятся менее взаимосвязанными, все заметнее начинают обнаруживаться склонности к
определенным видам двигательной деятельности.
Таблица 1. Количество достоверных корреляционных связей между показателями
тестирования различных проявлений психомоторных способностей мальчиков школьного
возраста (%)
Возраст (лет)

Общее количество связей

7–8

96,2

р

Из них: умеренных и высоких
50,8

< 0,01
11–12

<0,05

71,8

42,7
< 0,01

15–16

р

< 0,01

50,5

23,4

Наибольшая интенсивность перестройки структуры двигательных способностей
наблюдается в подростковом возрасте от 11–12 до 15–16 лет. Этот факт имеет важное
значение при обосновании общей стратегии отбора детей для занятий спортом и выбора
спортивной специализации.
Систематические занятия спортом ускоряют возрастную дифференциацию структуры
способностей детей, причем этот процесс в разных видах спорта имеет свою специфику (табл.
2). Судя по имеющимся данным, занятия ациклическими упражнениями (баскетбол, бокс,
гимнастика) сильнее влияют на перестройку структуры психомоторных способностей, чем
циклические виды двигательной деятельности (плавание). У юных боксеров 11–12 лет общее
количество достоверных корреляционных связей оказывается меньшим даже по сравнению с
юношами 15–16 лет, которые не занимаются спортом.
Таблица 2. Количество достоверных корреляционных связей между показателями
тестирования психомоторных способностей мальчиков 11–12 лет, не занимающихся спортом,
и юных спортсменов того же возраста (%)
Контингент
Стаж занятий
Общее количество
Из них: умеренных и
P
Р
испытуемых
спортом (лет)
связей
высоких
Не занимающиеся
–
71,8
42,7
спортом
Баскетболисты

3

59,5

< 0,01

65,8

<0,05

Боксеры

2

40,6

<0,05

54,5

>0,05

Гимнасты

4

58,2

>0,05

38,1

>0.05

Пловцы

4

68,1

>0,05

33,9

>0.05

Примечание: Р – достоверность различий между показателями юных спортсменов и
мальчиков, не занимающихся спортом.
При этом число умеренных и высоких связей у них существенно больше. Близкая картина
наблюдается и у юных баскетболистов. Интересно, что условия тренировки, как у юных
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боксеров, так и у баскетболистов связаны с повышенным объемом деятельности в
вероятностных условиях.
При определении склонностей (генетических задатков) к тому или иному виду
двигательной деятельности (виду спорта) в принципе важно иметь возможность оценить
отдельные (определенные) компоненты структуры психомоторных способностей, ключевые
для последующего профилирующего развития двигательной функции. В дошкольном и младшем
школьном возрасте (до 11–12 лет) все основные компоненты структуры изучаемых
способностей тесно взаимосвязаны, и попытки объективно оценить каждый из них в
относительно чистом виде вряд ли могут быть реальными.
Моторно-одаренный (или, как часто говорят, «спортивный») ребенок в возрасте до 11–12
лет способен достаточно хорошо проявить себя в большинстве основных видов двигательной
деятельности. Его истинные склонности к определенному виду спорта можно лишь угадать
(это иногда удается маститым специалистам-практикам), но не предсказать с достаточной
степенью достоверности, основываясь на научных расчетах. В практике ультраранняя
специализация приводит к тому, что из потенциально отличного боксера готовят заурядного
гимнаста и наоборот.
В связи с этим заслуживает внимания вековой опыт отбора профессионально пригодных
детей в хореографическом искусстве. Видимо, не случайно специалисты-хореографы
эмпирически установили начальный возраст для приема в училище – 10 лет. Именно в этом
возрасте, не ранее, считают они, становится возможным уловить у большинства детей первые
признаки проявления индивидуальности. Интересно отметить, что отсев из хореографических
училищ по причине ошибок, допущенных в прогнозе, составляет всего около 10%, причем
большинство таких неудач связано с ошибками в оценке морфотипа ребенка, особенно
девочек и, крайне редко – с неточностью в прогнозе собственно профессиональных
двигательных способностей. Нежелательные изменения внешней формы лишают ученика
возможности проявить себя в классическом балете, но многие из таких «неудачников»
преуспевают в народно-характерном жанре.
Итак, налицо проблемная ситуация. С одной стороны, есть достаточные основания для
того, чтобы говорить о целесообразности еще более раннего начала спортивных занятий с
детьми, с другой – не меньше оснований считать неоправданным стремление как можно
раньше определить спортивную специализацию. Как же преодолеть это противоречие? Выйти
из этого положения можно, пересмотрев существующие взгляды на методику и организацию
начальной спортивной подготовки.
Научная новизна. Начинать надо не с поиска среди дошкольников талантливых
гимнастов, пловцов, баскетболистов и т.п., а с отбора вообще моторно-одаренных детей. При
таком подходе к проблеме, методика отбора и спортивной ориентации детей и подростков
может быть поставлена на действительно научную основу. Уже сейчас вполне реальна
возможность разработки моделей для прогностической оценки общей моторной одаренности
детей в дошкольном и младшем школьном возрасте, причем эти модели могут быть
дифференцированными, позволяющими выявлять в обобщенном виде основные склонности
индивида. Представляется, например, возможным с их помощью распознавать основные типы
спортивной одаренности (сенсорный, моторный, смешанный – сенсомоторный).
Предлагаемый принцип дедуктивного подхода к отбору и спортивной ориентации детей
предусматривает в начальном периоде подготовки наличие двух этапов: I – отбор вообще
моторно-одаренных детей и выяснение их психомоторного статуса; II – определение
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спортивной специализации. Реализация этого принципа требует перестройки традиционных
организационных основ системы подготовки юных спортсменов. Его внедрение в практику
связано с необходимостью создания достаточно широкой сети начальных детских спортивных
школ общего профиля с 2–3-летним сроком обучения. Эти школы на основе принципа
разносторонности (большинство из них, видимо, могут быть платными) должны будут
осуществлять в процессе разнообразной психомоторной деятельности отбор перспективных
спортсменов в специализированные ДЮСШ и используют на тренировках многие средства
физической культуры, адекватные возрастным особенностям детей.
Эта гипотеза проверялась в педагогическом эксперименте.
В ДСШ «общего профиля» было набрано 200 моторно-одаренных детей 7–8 лет (их них
142 мальчика). В течение трех лет дети, занимаясь 3–4 раза в неделю по 1,5–2 часа, обучались
подвижным и спортивным играм (баскетбол, гандбол, футбол, водное поло, хоккей на траве),
элементам легкой атлетики, спортивной гимнастики, плаванию, боксу, различным видам
борьбы, гребле на байдарке, парусному спорту (класс «Кадет»), шахматам, основам музыки и
ритмики.
Опытные тренеры проводили учебно-тренировочные занятия методом погружения в
программы на 1,5–2 месяца (прохождение программы обучения было обусловлено наличием
материальной базы, способностью детей усваивать материал и другими факторами).
Медицинские осмотры и тестирование по программе исследования психомоторной
подготовленности проводились каждые три месяца. Интегративными считались показатели
отсева, выполнения разрядов и присвоения званий спортивной классификации.
В результате трех лет занятий в ДСШ «общего профиля» (гимнастов отобрали в
ДЮСШОР через два года) в специализированные ДЮСШ отобрали 174 подростка из 200
(отсев составил 13 %). Дальнейшее отслеживание показало, что в течение последующих 7–12
лет выбыли по разным причинам из занятий спортом 15% выпускников ДСШ общего
профиля, выполнили спортивные разряды (не ниже первого) и получили звания – 41%
выпускников. Интегративные показатели доказывают достаточно высокую рентабельность и
эффективность новых форм подготовки спортивных резервов.
Создание начальных ДСШ – централизованных баз для отбора спортивно одаренных
детей – будет способствовать объединению интересов и усилий специалистов разных видов
спорта и облегчит разработку единых методологических основ подготовки спортивных
резервов с раннего детского возраста. Этот принцип характерен тем, что независимо от вида
спорта, учебно-воспитательный процесс ДСШ направляется на всестороннее развитие
личности ребенка, обнаружение его двигательных способностей и привитие интереса к
систематическим занятиям физическими упражнениями.
Практическая значимость. Рекомендуемая система начальной спортивной подготовки
более рациональна по сравнению с существующей не только потому, что она повысит
рентабельность и коэффициент полезного действия специализированных ДЮСШ, но и потому
(и это не менее важно), что в ней заложены большие потенциальные возможности для
существенного улучшения физического воспитания детей от 6 до 11–12 лет. А это возраст, как
известно, один из наиболее ответственных (сенситивных) периодов в развитии
психомоторных способностей человека и соответствует принципам рационализации и
оптимизации в физическом воспитании. Т.е. используется рациональная достаточность
физических нагрузок в занятиях разными видами спорта с детьми, учитывая индивидуальные
способности, используя привлекательные формы и методы занятий.
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Abstract
To theoretically justify and prove in practice the possibility of non-standard organization of
screening children in the Youth.
Objectives: - to determine the age structure of psychomotor training of children and adolescents;
 show the integrative features of the structure of preschool and primary school children;
 To prove that you can work to change significantly Youth.
Longitudinal monitoring of students and young athletes [V.I. Filippovich, 1980; E.P. Ilyin, 2003;
I.M. Turevskiy 2012, and others.] State that the age structure of psychomotor preparedness has
certain laws. In the preschool and early school age structure integrated (up to 90% of structural
elements reliably interconnected). With age, the structure of differentiated stabilize and re-integrated.
As a result, there is a problematic situation. On the one hand, there is good reason to talk about the
feasibility of an even earlier start of sports activities with the children, on the other - no less reason to
believe unreasonable desire as soon as possible to determine the sports specialization. How to
overcome this contradiction? Exit out of this situation is possible by revising the existing views on
the methodology and organization of initial sports preparation.
We must start with the search not among preschoolers talented gymnasts, swimmers,
basketball, etc., and with the selection of all motor-gifted children. This approach to the problem, the
method of selection and sports orientation of children and adolescents can be put on a really scientific
basis. Already very real possibility of developing predictive models for assessing the overall motor
skills of children in pre-school and primary school age, and these patterns can be differentiated,
allowing to identify in summary form the basic inclinations of the individual. It seems, for example,
possible to use them to identify the main types of sports endowments (sensory, motor, mixed sensorimotor).
The proposed principle of deductive approach to the selection and orientation of sports
provides children in the initial stage of preparation of the presence of two phases: I - the selection of
all motor-gifted children and asking them psychomotor status; II - the definition of sports
specialization. The implementation of this principle requires the restructuring of traditional
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institutional framework of the system of training young athletes. Its implementation in practice due to
the need to create a sufficiently wide network of primary children's sports general schools with 2-3year courses. These schools are based on the principle of versatility will have to be carried out in the
course of various psychomotor activity selection of promising athletes in the Youth and specialized
training to use many means of physical training, appropriate to the age peculiarities of children.
Recommended system initial sports training more rational than the current, not only because
it will improve the profitability and efficiency of the specialized Youth, but also because (and this is
no less important) that it laid great potential to significantly improve the physical education of
children 6 to 11-12 years. This age is known to be one of the most critical (the sensitive) periods in
the development of human psychomotor abilities and consistent with the principles of rationalization
and optimization in physical education. Those. used rational adequacy of physical activity classes in
various sports with the children, taking into account individual abilities, using attractive forms and
training methods.
Keywords:. structure, psychomotor, preparedness, factor analysis, strategy selection, types of
sports endowments, DSSH general.
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Аннотация
В статье приводятся экспериментальные данные, которые свидетельствуют о том, что у
пауэрлифтеров частота регулируемого дыхания существенно влияет на мощность и структуру
спектра ВСР и регуляцию ритма в целом. Выявлены достоверные различия в изменениях
сердечного ритма при регулируемой частоте дыхания у пауэрлифтеров по сравнению со
здоровыми лицами.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, пауэрлифтинг, частота дыхания,
вегетативная нервная система, адаптация, функциональное состояние.
Введение
Уровень здоровья человека напрямую зависит от качества и режимов
функционирования регуляторных систем [5, 7, 8]. Известно, что восстановление
физиологических функций после интенсивной мышечной деятельности является
естественным свойством организма человека, существенно определяющим его
функциональное состояние. Поэтому скорость и характер восстановительных процессов после
физических нагрузок являются одним из критериев оценки адаптационных резервов
организма спортсменов. Основным неинвазивным методом оценки состояния регуляторных
систем является анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) [4, 5, 6, 7, 8, 13, 17].
Разными методами можно вмешиваться в состояние регуляторных систем, среди
которых одним из наиболее контролируемых и эффективных оказывается управление
дыханием [10, 12, 13, 14, 15, 16]. Ядра блуждающих нервов расположены близко к
дыхательным и находятся под их влиянием [17].
Методика и организация исследования
В исследование было включено 39 испытуемых-добровольцев мужского пола в
возрасте от 18 до 23 лет. Из них основную группу составили 19 спортсменов, занимающихся
пауэрлифтингом (кандидаты и мастера спорта), а контрольную 20 студентов, занимающиеся
физкультурой
в
рамках
образовательной
программы.
Регистрацию
электрокардиоритмограммы во время исследования осуществляли вегетотестером «ВНСМикро» (ООО "Нейро-Софт", г. Иваново). Длительность регистрации составляла 512 R-R
интервалов. Запись кардиоритмограммы в исходном состоянии производилась утром после
дня отдыха в положении лежа на спине, в тихом спокойном помещении.
Пробы с регулируемым дыханием являются одним из тестов, позволяющих оценить
состояние сердечно-сосудистой системы, ее адаптационный потенциал. Ритм дыхания
задавался с помощью нами разработанной компьютерной программы, которая позволяла
генерировать ритмичные колебания в диапазоне от 3 до 30 в минуту, с шагом в 1 дыхательный
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цикл в минуту. Нами использованы два варианта регулируемого дыхания: с частотами 6 и 22
цикла в минуту в положении сидя. Обследуемые были обучены контролировать ритм дыхания
в соответствии с визуальным водителем ритма на экране монитора. Соотношение вдоха и
выдоха выбиралось экспериментатором и могло составлять 1:1, 1:2, и 2:1. В данном
исследовании соотношение вдоха и выдоха составляло 1:1. Дыхательный объем не
контролировался и выбирался произвольно испытуемым.
Статистическая обработка материала. Результаты обрабатывали при помощи пакета
программ "SPPS Statistics 20.0". Осуществляли определение средней (М) и ошибки средней
(m). Результаты представлены в виде М±m. Для анализа малых выборок (до 30 наблюдений)
применяли непараметрические методы статистической обработки данных. При
нормальном распределении переменных для определения различий между двумя независимыми
группами использовали непарный t-критерий Стьюдента, а при непараметрическом - критерий
Вилкоксона - Манна - Уитни. Достоверными считали различия при p<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Сравнительный анализ показателей ВСР у пауэрлифтеров и здоровых добровольцев
при управляемом дыхании показал следующее. В исходном состоянии выявлены достоверные
различия RRNN между группами. Показатели ИН и VLF в группе спортсменов
соответствовали нормосимпатотоническому типу вегетативной регуляции сердечным ритмом,
а в контрольной – нормоваготоническому [4]. Аналогичная закономерность прослеживалась
по значениям SDNN, rMSSD, pNN50 (табл.). Известно, что SDNN является суммарным
показателем вариабельности величин R-R за весь рассматриваемый период, характеризующий
ВСР в целом [3], а рост SDNN указывает на усиление автономной регуляции. Значения АМо в
основной группе указывали на активацию гуморального канала регуляции, а в контрольной
группе АМо сохранялась в пределах общепринятой нормы (табл.). Существенные
достоверные различия наблюдались в значениях ВР, ИВР и ВПР. Индекс напряжения в группе
пауэрлифтеров свидетельствовал об централизации управления СР и напряжении
регуляторных механизмов (табл.). Как известно, ИН характеризует степень преобладания
симпатических влияний над парасимпатическими и уровень напряженности регуляторных
систем [2]. В контрольной группе ИН соответствовал нормальным значениям. Для спортивной
группы характерна централизация управления СР (табл.).
Таблица 1. Изменения показателей вариабельности сердечного ритма у пауэрлифтеров
при дыхании с заданной частотой (Mm)
Показатели
RRNN, мс

SDNN, мс
rMSSD, мс

Проба

Контроль (n=20)

Пауэрлифтинг (n=19)

*р

Фон

906,55±10,92

790,95±19,84

0,001

ЧД 6

878,14±9,29

764,20±17,81

0,000

ЧД 22

916,66±13,55

774,86±14,45

0,000

Фон

62,43±2,65

41,34±4,08

0,004

ЧД 6

90,35±2,26

64,46±4,39

0,000

ЧД 22

45,75±2,14

38,99±3,62

0,341

Фон

58,70±3,51

32,79±3,84

0,002
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pNN50, %

АМо, %

ВР, мс

ИВР, усл. ед.

ВПР, усл. ед.

ИН, усл. ед.

TP, мс2

VLF, мс2

LF, мс2

2

HF, мс

LF/HF, усл. ед.

ЧД 6

63,77±2,36

49,55±3,59

0,055

ЧД 22

47,86±2,60

33,42±3,54

0,042

Фон

14,81±1,03

7,61±1,87

0,013

ЧД 6

15,68±0,47

12,76±1,27

0,077

ЧД 22

14,36±1,18

8,60±2,03

0,056

Фон

34,40±1,11

43,64±3,20

0,052

ЧД 6

23,77±0,65

35,12±2,36

0,000

ЧД 22

42,91±1,27

50,17±4,00

0,311

Фон

315,70±10,36

171,77±15,54

0,000

ЧД 6

340,27±7,03

234,82±15,18

0,000

ЧД 22

221,70±9,75

171,88±14,53

0,069

Фон

125,09±6,83

345,64±71,69

0,000

ЧД 6

74,27±3,10

175,26±26,67

0,000

ЧД 22

237,36±17,28

381,19±69,59

0,110

Фон

3,92±0,14

9,54±1,43

0,000

ЧД 6

3,82±0,11

6,68±0,60

0,000

ЧД 22

6,02±0,31

9,23±1,07

0,010

Фон

71,83±4,08

238,45±54,73

0,000

ЧД 6

46,46±2,06

126,90±20,80

0,000

ЧД 22

138,74±9,95

264,49±51,92

0,060

Фон

3790,85±322,47

1675,77±344,70

0,001

ЧД 6

8327,39±459,89

4229,96±642,89

0,000

ЧД 22

1753,73±145,69

1292,87±261,61

0,177

Фон

706,48±54,24

494,17±105,90

0,158

ЧД 6

494,19±51,94

267,24±94,16

0,006

ЧД 22

460,79±53,43

306,11±72,26

0,270

Фон

1020,22±62,49

605,12±156,20

0,005

ЧД 6

6670,29±376,12

2632,05±575,80

0,000

ЧД 22

500,79±41,77

586,72±180,26

0,460

Фон

1944,74±254,48

551,07±138,26

0,002

ЧД 6

1139,91±105,81

1317,22±271,06

0,705

ЧД 22

763,91±81,44

388,78±86,08

0,042

Фон

1,04±0,09

1,68±0,31

0,158

ЧД 6

9,52±0,86

4,54±1,27

0,007

ЧД 22

1,04±0,14

2,62±0,74

0,104

977

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детско-юношеском
спорте и спорте высших достижений

ИАЦ, усл. ед.

ИЦ, усл. ед.

Фон

3,00±0,13

3,18±0,85

0,187

ЧД 6

27,58±3,91

15,27±6,09

0,036

ЧД 22

6,55±1,61

4,29±1,39

0,729

Фон

0,50±0,04

1,47±0,37

0,036

ЧД 6

0,58±0,06

0,33±0,08

0,042

ЧД 22

0,69±0,07

1,24±0,30

0,167

Примечание: RRNN — средняя продолжительность R-R интервалов; SDNN —
стандартное отклонение интервалов R-R на всей записи ЭКГ; rMSSD — квадратный корень из
суммы квадратов разности величин последовательных пар интервалов N-N; pNN50% - процент
NN 50 от общего количества последовательных пар интервалов R-R, различающихся более чем
на 50 мс; АМо - амплитуда моды; ВР – вариационный размах; ИВР – индекс вегетативного
равновесия; ВПР – вегетативный показатель ритма; ИН - индекс напряжения; ТР- общая
мощность спектра; VLF - мощность спектра в диапазоне очень низких частот; LF - мощность
спектра в диапазоне низких частот; HF - мощность спектра в диапазоне высоких частот; LF/HF соотношение мощностей спектра диапазонов низких и высоких частот; ИАЦ - индекс
активации подкорковых центров; ИЦ - индекс централизации; * р - различия между группами.
Существенные различия отмечены и в спектральных показателях сердечного ритма.
Общая мощность спектра (ТР) была достоверно меньше в основной группе (табл.). Интересно
отметить, что доля VLF в спектре СР была практически одинаковой в обеих группах. Доля LF
и, особенно, HF была достоверно ниже в основной группе. В настоящее время считается
установленным, что HF-компонента спектра СР (0,15 - 0,4 Гц) связана с дыхательным центром
и отражает вагусный контроль СР, тогда как LF составляющая характеризует состояние
симпатического отдела ВНС [8], и, в частности, системы регуляции сосудистого тонуса
(активность вазомоторного центра). Кроме того, некоторыми авторами показано, что
увеличение мощности LF-компоненты СР свидетельствует об улучшении барорефлекторной
регуляции гемодинамики [10]. Не смотря на то, что частотные показатели снижались,
различия значений соотношения LF/HF оставались не значимыми. Хотя у пауэрлифтеров
данное отношение было существенно выше (табл.). Известно, что динамика данного
показателя свидетельствует об изменении баланса симпатического и парасимпатического
компонента ВНС [3].
Как в основной, так и в контрольной группе при дыхании с частотой 6 циклов в
минуту длительность R-R интервалов уменьшается, но значимые различия сохраняются
(табл.). В обеих группах наблюдается увеличение SDNN, rMSSD, pNN50, при этом уровень
различий был достаточно высоким, свидетельствующим об усилении парасимпатических
влияний. На активность парасимпатического отдела ВНС также указывали изменения ВР и
АМо. Причем увеличения вариационного размаха в группе пауэрлифтеров было более
значительным. АМо снижалась практически одинаково как в той, так и в другой группе.
Также у пауэрлифтеров отмечено более существенное снижение ИН (табл.), что указывает на
ослабление центральных влияний в регуляции СР.
В основной и в контрольной группах отмечен рост общей мощности спектра, но
абсолютные значения ТР были больше в контрольной группе. Характерно значительное
увеличение доли LF-компонента, причем существенное в группе контроля. Увеличивается и
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доля HF, но в данном случае наибольший прирост регистрируется у пауэрлифтеров (табл.).
Хотя тенденции в изменении спектральных показателей однонаправлены, значимые различия
в мощности спектра сохраняются как в LF, так и в HF диапазонах. На усиление симпатических
влияний указывает значительный рост коэффициента LF/HF, более существенный в группе
контроля. Характерен значительный рост индекса активации подкорковых центров, более
значимый в контрольной группе (табл.).
Среднее значение длительности R-R интервалов при частоте дыхания 22 цикла в
минуту у пауэрлифтеров уменьшается, а в контрольной группе – увеличивается (табл.). На
активацию симпатического отдела ВНС у спортсменов указывает уменьшение SDNN.
Известно, что SDNN является суммарным показателем вариабельности величин интервалов RR за весь рассматриваемый период, характеризующий ВСР в целом [3], а рост SDNN
указывает на усиление автономной регуляции. В контрольной группе уменьшение SDNN
более выражено. rMSSD в основной группе практически не изменяется по сравнению с
фоновыми значениями, в то же время в контрольной группе уменьшение rMSSD более
существенно. Практически не изменяется и ВР у пауэрлифтеров, в то же время в группе
контроля он значительно уменьшается. Усиление гуморальных влияний выявлено как в
основной, так и в контрольной группах (табл.). На усиление симпатических влияний в
регуляции ритма сердца указывает увеличение значений ИВР и ВПР в контрольной группе.
При этом в основной группе данный показатель изменяется мало. На усиление центральных
влияний в регуляции ритма сердца в контрольной группе указывает значительный рост ИН. В
то же время у пауэрлифтеров он остается без существенных изменений, хотя абсолютные
значения ИН у них были значительно больше по сравнению с группой контроля.
При сравнении спектральных показателей между группами установлено снижение
общей мощности спектра, более значительно в контрольной группе по сравнению с фоновыми
значениями. Известно, что ТР отражает суммарную активность вегетативных воздействий на
СР. Вагусная активация обычно сопровождается увеличением ТР [9]. Имело место не
достоверное изменение LF и HF по сравнению с фоном. Достоверные различия между
группами имели место только в диапазоне высоких частот (HF). Более высокая мощность HF
компонента была в контрольной группе (табл.1). Соотношение LF/HF было более высоким в
группе пауэрлифтеров. Причем в контрольной группе оно практически соответствовало
фоновым значениям, а у пауэрлифтеров увеличено в 1,6 раза по сравнению с исходным
состоянием.
Выводы
1. У спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом дыхание с частотой 6 и 22 цикла в
минуту сопровождается активацией парасимпатического отдела ВНС.
2. В контрольной группе дыхание с частотой 6 циклов в минуту приводит к активации
симпатического отдела ВНС, а дыхание 22 цикла в минуту, наоборот, к увеличению вагусных
влияний.
3. Достоверное изменение показателей ВСР свидетельствует, что регулируемое
дыхание обеспечивает регуляцию управляющих функций сердечного ритма на разных
уровнях: автономном, вегетативном, гипоталамо-гипофизарном, центральном, а,
следовательно, способствует улучшению адаптивных возможностей организма.

979

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам спортивной науки в детско-юношеском
спорте и спорте высших достижений

Практическая значимость
Глубокое регулируемое дыхание с частотой 6 циклов в минуту можно рекомендовать
спортсменам, занимающимся пауэрлифтингом для уравновешивания вегетативного баланса и
восполнения кислородного долга после тяжелых силовых подходов к штанге.
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FEATURES HRV POWERLIFTERS AT SAMPLES WITH ADJUSTABLE FREQUENCY
OF BREATHING
Spitsin AP, professor, kf23@kirovgma.ru
Kalabin OV2, powerlifting coach, kalabinoleg@gmail.com
1
Federal State Budgetary Institution of Higher Professional Education «Kirov State Medical
Academy», Kirov
2
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Annotation
The article presents the experimental data, which indicate that powerlifters frequency
controlled breathing significantly affects the capacity and structure of the spectrum of HRV and the
regulation of the rhythm as a whole. There were significant differences in the changes in heart rate at
a controlled frequency breathing in powerlifters compared with healthy individuals.
The study included 39 volunteer male subjects aged 18 to 23 years. Of these, the main group
consisted of 19 athletes involved in powerlifting (candidates and masters of sports), and control 20
students involved in physical activity as part of the educational program. We used two variants of the
controlled respiration: the frequencies 6 and 22 cycles per minute in a sitting position.
Conclusions
1. Athletes involved in powerlifting breathing with a frequency 6 and 22 cycles per minute is
accompanied by activation of the parasympathetic division of the ANS.
2. In the control group with the breathing frequency of 6 cycles per minute leads to activation
of the sympathetic division of the ANS and 22 breath cycles per minute, on the contrary, an increase
of vagal influences.
3. Significant changes in HRV indicates that the regulated breathing ensures the regulation of
cardiac rhythm management functions at different levels: autonomous, autonomic, hypothalamicpituitary, central, and, consequently, improves the adaptive capacity of the organism.
Deep breathing with adjustable frequency of 6 cycles per minute can recommend athletes
involved in powerlifting to balance the autonomic balance and replenish oxygen debt after heavy
security approaches to the bar.
Keywords: heart rate variability, powerlifting, respiratory rate, autonomic nervous system,
adaptation, functional state.
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