


 
 

 

Департамент физической культуры и спорта города Москвы 

Государственное казенное учреждение 
«Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» 

Москомспорта 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
“Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНЫХ 

ЕДИНОБОРСТВАХ 
 

Материалы научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2015  



Научно-практическая конференция 
«Современные технологии подготовки в спортивных единоборствах» 

- 3 - 
 

 

 

 

 

 

Материалы научно-практической конференции «Современные технологии 
подготовки в спортивных единоборствах» // Электронная книга в формате PDF 
– М.: ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, 2015. – 88 с. 
ISBN 978-5-9905252-3-8 

 

В сборнике представлены материалы научно-практической конференции 
«Современные технологии подготовки в спортивных единоборствах», проведенной 19 марта 
2015 года в ГБОУ «Центр спорта и образования “Самбо-70”» Москомспорта. В сборнике 
собраны научные материалы по таким темам, как современным технологиям спортивной 
подготовки, научно-методического, психологического и медико-биологического 
сопровождения в борьбе, ударных и смешанных единоборствах, оценке функционального 
состояния и эффективности тренировочного процесса спортсмена-единоборца, методам 
повышения физической работоспособности, психологической подготовленности, 
подведения к пику формы и восстановления в спортивных единоборствах. 

Сборник предназначен для специалистов по научно-методическому сопровождению 
в спорте, руководителей и сотрудников комплексных научных групп спортивных команд, 
исследователей в области спорта, врачей спортивной медицины и реабилитации в спорте, 
функциональной диагностики, спортивных физиологов, биохимиков и генетиков, тренеров, 
сотрудников фитнес клубов. 

Материалы печатаются в авторской редакции. 
УДК 796.8::001.895 

 

 

 

Техническая редакция и верстка: Ваваев А.В., Борисова О.Л. 

Дизайн обложки: Рашкевич Т.А. 

ISBN 978-5-9905252-3-8 © Коллектив авторов, 2015 



Научно-практическая конференция 
«Современные технологии подготовки в спортивных единоборствах» 

- 4 - 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Оптимизация питания с целью повышения спортивных результатов и сохранения здоровья 
спортсменов на примере ЦО Самбо 70 
Баландин М.А.  6 
  
Концепция подготовки экспериментальной группы юных самбистов школы «Самбо-70» 
Ваваев А.В..  7 
 
Электронная система контроля подготовки в условиях спортивной школы 
Выборнов В.Д..  8 
 
Применение оригинальной методики кинезиотейпирования kinesio taping ® при хронической 
боли в спорте высших достижений в единоборствах 
Горковский Д.В..  18 
 
Элементы психофизиологического тренинга в единоборствах 
Грушко А.И., Бочавер К.А. , Касаткин В.Н. . 23 
 
Эффективность системного подхода при проведении реабилитационных мероприятий на 
примере спортсменов-легкоатлетов 
Иванова Н.Г., Плотников С.Г.  29 
 
Структура и содержание процесса подготовки высококвалифицированных армрестлеров 
Комарова А.В., Озерова А.А.  35 
 
Технология управления тренировочным процессом единоборцев высшей квалификации 
Максимов Д.В., Табаков С.Е., Селуянов В.Н..  39 
 
Морфогенетическая  характеристика  высококвалифицированных борцов - женщин  
вольного  стиля 
Мартиросова К.Э. 47 
 
Влияние спортивной квалификации на вегетативное обеспечение центральной 
гемодинамики и физической работоспособности боксеров  
Михалюк Е.Л., Малахова С.Н..  51 
 
Вегетативное обеспечение центральной гемодинамики и физической работоспособности 
тхеквондистов высокого класса в зависимости от спортивной квалификации и пола  
Михалюк Е.Л., Малахова С.Н..  56 
 
Влияние эмоциональных состояний на результативность выполнения технических действий у 
высококвалифицированных самбистов  
Насырова Е.М..  63 
 
Сотрясение сердца (commotio cordis), как причина внезапной смерти в единоборствах 
Павлов В.И., Орджоникидзе З.Г., Бадтиева В.А.,  
Иванова Ю.М., Пачина А.В., Деев В.В.  68 
 
Психологическая подготовка единоборцев 
Пахомов И.А.  71 



Научно-практическая конференция 
«Современные технологии подготовки в спортивных единоборствах» 

- 5 - 
 

 
Психологическая реабилитация в спорте высших достижений  
Пахомов И.А. 74 
 
Отбор в группы высшего спортивного мастерства в женской вольной борьбе с учетом типов 
пропорции тела 
Семенов М.М., Коркмазов А. П. 76 
 
Система комплексной нутритивной поддержки спортсменов-единоборцев с учетом 
особенностей видов спорта 
Токаев Э.С., Хасанов А.А.  80 
 
Проблемы допинга в спортивных единоборствах 
Хорькин П.И.. 87 
 
Применение тренажера DISQ в тренировочном процессе спортивных единоборств 
Чугунова С.В.  88 
  



Научно-практическая конференция 
«Современные технологии подготовки в спортивных единоборствах» 

- 6 - 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ НА ПРИМЕРЕ ЦО САМБО 70 

Баландин М.А. 
 

ЦМП «Истоки здоровья», ФБГОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Для составления качественного индивидуального меню для каждого спортсмена 
(группы занимающихся) необходимо учитывать фактическое питание и индивидуальные 
энерготраты 

- Индивидуальные нормы прежде всего оцениваются исходя из анализа 
тренировочных занятий, режима дня, анализа состава тела, антропометрии каждого 
спортсмена 

- Для оценки энерготрат тренировочного занятия и общих энерготрат в течении суток 
используются современные гаджеты фиксирующие частоту сердечных сокращений. 

-По средствам выше указанных гаджетов было выявлено что основным энергетическим 
компонентом для самбистов являются УГЛЕВОДЫ 

- В связи с вышесказанным питание самбиста должно быть насыщенно углеводами (в 
соотношении простые/сложны - 30%/70%), приемы пищи должны быть подстроены по 
режим тренировок для эффективного насыщения работающих мышц энергией в виде 
гликогена. 

- Не стоит забывать и про достаточное наполнение приемов пищи белковым 
компонентом для качественного восстановления и роста мышц, как во время тренировочных 
занятий, так и во время ночного сна. 

- Анализ питания учеников показывает что школьная столовая не до конца 
удовлетворяет нутриентным запросам, поэтому необходимо составлять ежедневное меню с 
учетом увеличения доли питания дома и возможностью  добавления качественных 
продуктов которые можно взять с собой или приобрести поблизости 

- Пути совершенствования рациона питания юных спортсменов заставляют нас искать 
новые подходы в анализе фактического питания, диагностике и составлении меню, одним из 
таких являются интернет приложения для коммуникации специалистов по питанию и 
учеников, проведение лекций и семинаров среди учеников и родителей, подбор безопасных 
продуктов повышенной биологической ценности. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЮНЫХ 
САМБИСТОВ ШКОЛЫ «САМБО-70» 

Ваваев А.В. 
 
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта 

. 
 
В этом году Центр спорта и образования Самбо-70 совместно с группой "Будь здоров" открыл проект 
подготовки молодых борцов. Для этого была сформирована экспериментальная группа юных (14-15 
лет) самбистов, которые будут проходит подготовку в целом по новому, с привлечением 
современных знаний в области спортивной науки и необходимым научно-методическим 
сопровождением. ГКУ "Центр инновационных спортивных технологий и подготовки сборных команд" 
Москомспорта проводит научно-методическое сопровождение данного проекта, выполняя 
постоянную оценку функционального состояния спортсменов экспериментальной группы, 
специалисты Центра консультируют тренеров и специалистов Самбо-70 по вопросам спортивной 
физиологии, биохимии, психологии и методов текущего контроля. В докладе будет освещена в 
целом концепция подготовки экспериментальной группы, включая тренировочный план, цели и 
задачи подготовки, состав комплексных этапных и текущих обследований, предварительные 
результаты. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОЙ 
ШКОЛЫ 

Выборнов В.Д. 
 
ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта  
 

Программа 

1. Резюме 
В настоящее время в ряду основных государственных задач в области физической 

культуры и спорта – создание обоснованной системы оздоровления подрастающего 
поколения и развитие детского и юношеского спорта.  

За последние годы в сфере детско-юношеского спорта выделились два основных 
направления: одно – физическое воспитание и спорт по месту жительства, другое система 
подготовки спортивного резерва. В работах многих отечественных специалистов говориться, 
что на качество подготовки спортивного резерва непосредственно влияет решение задач 
организационно управленческой направленности: 

-материально – техническое обеспечение  

-система методического обеспечения  

-система восстановительных мероприятий учебно-тренировочного процесса 

Для эффективного функционирования учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности, согласно современной концепции, используются следующие 
основные подсистемы управления: 

-определение исходного состояния системы учреждений дополнительного 
образования спортивной направленности отвечающей за подготовку спортивного резерва 

-оценка эффективности подготовки спортивного резерва на этапах многолетней 
подготовки в системе учреждений спортивной направленности  

- развитие концепции единой системы отбора и функционирования системы 
подготовки спортивного резерва. Развитие современного спорта предусматривает новый 
подход к проведению не только учебно-тренировочной работы, но также и организационно-
управленческой, возросла роль восстановительных мероприятий и научного 
сопровождения.  

Любая система управления всегда ориентирована на достижение определенных целей. 
Система подготовки юных спортсменов не исключение. Она направлена на постепенное и 
планомерное повышение уровня их мастерства, улучшение качества и эффективности 
работы спортивных школ. Важно на наш взгляд отметить и то, что отсутствие оптимального 
механизма управления самой системой учреждения дополнительного образования 
спортивной направленности влечет за собой неэффективность их функционирования. Таким 
образом, создание эффективной системы управления подготовкой юных спортсменов 
предполагает необходимость научно-обоснованных рекомендаций, как по методике 
спортивной подготовки, так и по решению взаимосвязанных с ней организационно-
управленческих задач. 
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2. Научное обоснование  
Решая задачу разработки мер, нацеленных на повышение эффективности деятельности 

учреждений спортивной направленности, был проведен анкетный опрос специалистов 
физической культуры (n=87, представлявших 40 субъектов Российской Федерации). Среди 
опрошенных около 50% - работники образовательных учреждений спортивной 
направленности, 20% - представители органов исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, что дает основание считать их экспертами высокого уровня. Экспертам 
был задан вопрос: «Какие проблемы, по вашему мнению, сдерживают эффективность 
работы учреждений спортивной направленности и какие меры необходимо принять, чтоб 
совершенствовать их работу?» Почти четверть опрошенных, считают, что существующие 
проблемы функционирования учреждений дополнительного образования спортивной 
направленности связаны с финансово-экономическими проблемами, 22,5 % проблемы 
организационно-управленческого характера, 15,3 % нормативно-правовое обеспечение, 12,8 
% научно-методическое и медицинское обеспечение, 17,9 % материально-техническое 
состояние объектов.  

Анализ работы учреждений дополнительного образования спортивной 
направленности позволил сформулировать концептуальные подходы к формированию 
эффективной системы подготовки спортивного резерва, основанные на разработке мер, 
среди которых можно выделить следующие: 

1. Разработка и принятие нормативно правовых документов для системы 
муниципальных и других специализированных учреждений  спортивной 
направленности  

2. Совершенствование координации усилий по управлению системы 
учреждений спортивной направленности создание стандартизированной системы 
отбора спортсменов на различных уровнях подготовки 

3. Создание, внедрение и использование информационных технологий в 
системе всех типов спортивной направленности  

4. Повышение квалификации тренерских кадров исходя из требований 
современного спорта  

5. Пересмотр ряда положений в организации учебно-тренировочного 
процесса (начало специализации, наполняемость групп, объем учебно-тренировочной 
работы) 

3. Описание проекта  

Проект ориентирован на оптимизацию работы спортивных учреждений спортивной 
направленности. Структура проекта предполагает участие в нем всех сотрудников 
участвующих в учебно-тренировочном процессе. Спортсмен-тренер-методист-
администратор. Назначение проекта – создание универсального инструмента (электронной 
базы, компьютерной программы) для осуществления комплексного многоуровнего контроля.  

Весь процесс спортивной подготовки состоит из строго определенных блоков.  
Примерное содержание процесса спортивной подготовки изложено в документе 
Министерства спорта РФ «Федеральный стандарт подготовки по виду спорта» (далее ФС). ФС 
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наличие нормативной и методической части, а также системы контроля. Комплексный 
контроль при проведении спортивной тренировки одна из составляющих успешного процесса  

Система контроля должна отвечать следующим требованиям: 

1. Информативность. Маркеры, используемые для оценки деятельности 
участников процесса должны отражать реальное положение дел. 

2. Простота. Сбор информации не должен быть затратным по времени 

3. Стандарт. Показатели должны быть едины для всех участников. 

В деятельности образовательного учреждения спортивной направленности существует 
два основных объекта деятельность которых необходимо оценить СПОРТСМЕН и ТРЕНЕР. 
Принято оценивать деятельность и первого и второго по одному единственному критерию - 
спортивный результат. Несмотря на значимость данного показателя, он не всегда отражает 
реальное положение дел в спортивном коллективе. Спортивный результат понятие 
комплексное и зависит от множества факторов, начиная с бытовых условий проживания 
спортсмена и заканчивая особенностями соперника в данных конкретных соревнованиях 
(жеребьевка). Именно поэтому количественная, стандартная оценка деятельности объектов 
спортивной подготовки необходима для проведения эффективной работы организации 
деятельность, которой направлена на развитие физической культуры и спорта.  

Спортсмен 

Объективная оценка деятельности спортсмена сложная задача потому, что требует 
анализа большого количества факторов. Результат на соревнованиях не всегда является 
объективным показателем. Большинство специалистов сходятся во мнении, что существует 
группы параметров спортсмена, динамическая оценка которых, позволит оценить  
эффективность деятельности спортсмена.  

1. Показатели функционального состояния  

2. Показатели физической подготовленности  

3. Показатели соревновательной успешности  

4. Показатели антропометрии 

Динамика этих показателей, дает полную картину о процессе развития спортсмена. 

ТРЕНЕР 

Оценка деятельности тренера напрямую связана с успешным выступлением его 
воспитанников на соревнованиях. Однако и здесь все не так просто. Принципиальное 
значение имеет не только место, занятое на соревнованиях, но также стабильность 
выступления группы спортсменов, в общем, динамика физической подготовленности.  Для 
оценки эффективности работы тренера были выбраны следующие параметры  

1. Цифровой коэффициент оценки тренера, состоящий из показателей 
соревновательной успешности его подопечных в среднем по группе 

2. Динамика показателей физической подготовленности спортсменов по 
группе в среднем.  
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3.1 Общая информация  

Цель – создание электронной базы данных, с наличием автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) определенных категорий пользователей. Данная электронная база, должна стать 
эффективным инструментом координации усилий по управлению учреждением спортивной 
направленности, а также созданием  стандартизированной системы отбора и оценки 
подготовленности спортсменов на различных уровнях подготовки. 

Задачи: 

1. Определение комплекса параметров спортсмена, отражающих динамику 
его развития  

2. Определение стандартной оценки деятельности тренера  

3. Создание теоретической модели эффективного взаимодействия внутри 
учреждения спортивной направленности (администрация, методический отдел, 
тренеры, спортсмены) 

4. Создание универсального средства обмена информацией и сбора 
необходимых статистических данных 

 

3.2 Структура 

1 этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРМ тренера АРМ мед сотрудника 
(методиста)? 

Оценка 
функционального 

состояния спортсмена 

Антропометрические 
данные 

Оценка посещаемости 
тренировочных занятий  

Маркеры 
соревновательной 

успешности 

Показатели физической 
подготовленности 

Оценка эффективности деятельности 
спортсмена 

Стандартизованный 
тренировочный план 
(конструктор)  
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2 этап. 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

3 этап. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности 
деятельности тренера 

Цифровой коэффициент оценки 

тренера (соревнования) 

Динамика посещений 
тренировочных занятий по 
группе  

Динамика физической 
готовности по группе  

Экзаменационные сессии с целью 
оценки теоретических знаний 
(форму, вопрос –ответ) 

АРМ методиста 
(электронный дневник) 

Система отбора спортсменов на 
основании многолетнего анализа  

АРМ методиста 

Физическая готовность  

Функциональная готовность 

Антропометрия  

Психологическая устойчивость 
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4 этап (заключение и отчетность) 

1.  Администрация. Для руководства образовательной организации спортивной 

направленности предоставляется стандартная форма отчета с динамикой следующих 

показателей: 

- комплексной анализ деятельности тренеров (по возрастам) с возможностью 

детализации по определенным показателям 

- возможность сохранения данных и многолетний анализ схожих групп спортсменов  

-инструмент отбора спортивного резерва 

2. Тренеры. Удобный (компьютерная программа, совмещенная с любым устройством) 

инструмент отчетности и самоконтроля  доступный в любом месте  

-комплексный анализ группы возможностью детализации по определенным показателям 

-работа со спортсменом индивидуально 

-возможность оперативного обмена информацией с методистом организации и 

консультации с узкими специалистами других профилей 

- проведение творческой работы по созданию и оперативной корректировке учебно-

тренировочных планов (конструктор) 

4.1  Создание электронной карточки спортсмена (1 этап ) 

-1- 

Общее количество спортсменов учащихся в образовательном учреждении спортивной 

направленности заносится в базу данных с минимальным перечнем личной информации 

(ФИО, дата рождения). В этой базе необходимо предусмотреть еще несколько граф для 

более детального заполнения личных данных.  

-2- 

Общее количество спортсменов распределяется на неравные по численности группы и 

закрепляются за тренером. 

 

-3- 

Общий вид 

Каждый член группы может зайти на свою страничку и увидеть список группы (в т.ч. 
свою) и выбрав категорию (посещаемость, соревнования, физическая подготовка) сравнить 
себя с другими членами группы 
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  Тренер 
  Травматизм  

  
Посещаемость 

% пропусков  Соревнования  
Физическая 
подготовка  

  5 иванов   
  7 петров       
  0 сидоров     

 

Для управления содержанием группы создаются автоматизированные рабочие или 
индивидуальный доступ 

ТРЕНЕР – неограниченный доступ 

МЕТОДИСТ – неограниченный доступ 

СПОРТСМЕН – ограниченный доступ только к своей карточке. Возможность 
изменения (заполнения) контента карточки также ограничена. 

Функционал ТРЕНЕР.  

Тренер, войдя на страницу своей группы, видит таблицу в которой он в делает 
отметки о посещении или пропуске, если пропуске то по какой причине (б-болезнь, с- 
соревнования и.т. д.) 

 

Тренер 
  1 2 3 
  утро вечер утро вечер утро вечер 

иванов с           
петров с           

сидоров             
 

*отдельно, по согласованию с тренерами можно предусмотреть выделение 
цветом направленности тренировки (проработать классификацию).  

При наведении курсора на фамилию ученика, тренер видит всплывающие окна:  

-соревнования  

-физическая подготовка 

Выбрав курсором строку соревнования, открывается окно 

 

 

название  статус выиграл проиграл место  дата 
турнир конфетка междунар 5 1 1 12.02.2015 

            
            

добавить соревнования  
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*статус - школьные, московские, всероссийские, международные 

Выбрав курсором строку физическая подготовка, открывается окно 

Тренер ДАТА 
фамилия  тест  
Иванов   1 2 3 4 5 6 
 Петров              

 Сидоров             
              

добавить тестирование  
*тестов может быть больше 

Функционал методист (мед.  персонал) 

 

Методист (мед работник) ДАТА 
фамилия  тест (функционалка) 
Иванов   1 2 3 4 5 6 
 Петров              

 Сидоров             
              

добавить тестирование  
 

 

 

Методист (мед работник) ДАТА 
фамилия  тест  
Иванов   1 2 3 4 5 6 
 Петров              

 Сидоров             
              

добавить тестирование  
 

 

Функционал спортсмена  

Можно предусмотреть внесение некоторых данных спортсменами лично (нужно 
обсуждать с тренерами?). А так оставить только функции просмотра. 
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4.1 Оценка эффективности деятельности тренера  (2 этап ) 

-1- 

Доступ к общей информации по тренерскому составу имеет методист и 
администрация. Для тренеров эта информация доступна для ознакомления без 
возможности внесения корректировок. 

-2- 

Общий вид 

Перед нами список тренеров 

Тренер 

 

Цифровой 
коэффициент 
оценки тренера 
(соревнования) 

Динамика 
посещений 
тренировочных 
занятий по 
группе 
(пропуски%) 

 Травматизм 
 
 
 
 
 

Прирост 
показателей 
физической 
готовности 

% 

Теоретический  
Экзамен 

иванов   

 петров 

 
  
  

сидоров 
  
  

 

Каждый тренер может зайти на страничку и увидеть список группы (в т.ч. свою 
фамилию) и выбрав категорию (посещаемость, соревнования, физическая подготовка) 
сравнить себя с другими членами группы 

-3- 

Способ расчета показателей: 

 

- Цифровой коэффициент оценки тренера (соревнования).  

 ((((A/B)/NхK1)хK2)=F 

    S= (F1+F2…) / Fz 

A-Сумма выигранных схваток на конкретных соревнованиях  

B-Сумма проигранных схваток на конкретных соревнованиях 

N-Количество человек в группе тренера 

K1-Коэффициент статуса турнира  

K2-Возрастной коэффициент 

F1+F2 - Сумма соревнований  

Fz - Количество соревнований 
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S - Цифровой коэффициент оценки тренера 

 

 

К1 

Окружные   

Соревнования  

Москва  Всероссийский 

турнир/Федеральный 

округ 

Россия Международные 

соревнования  

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

 

 

К2  

Младшие 

юноши 

Средние 

юноши 

Старшие 

юноши 

Юниоры  Переходны

й возраст  

Взрослые 

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

 

- Динамика посещений тренировочных занятий по группе (пропуски %) 

-Общее (запланированное) количество тренировок принимается за 100%, на 
основании ведения электронного журнала определяется процент пропусков занятий по 
группе в среднем. 

- Прирост показателей физической готовности % 

Графа прирост физических показателей при наведении на нее курсора раскрывается 
на несколько строк (по количеству тестов/упражнений). По каждому из них виден 
прирост, по группе выраженный в процентах. За 100% берутся исходные данные, 
результаты первого тестирования.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ KINESIO 

TAPING ® ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В 
ЕДИНОБОРСТВАХ. 

Горковский Д.В. 
 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
 

Актуальность: Хроническая боль является серьезной проблемой в спорте высших 
достижений в единоборствах, так как негативно сказывается на психологическом и 
физическом состоянии спортсменов. Как следствие, снижается качество тренировочного 
процесса, и появляется опасность получения травмы, что препятствует достижению 
поставленных целей. Рассматривая хроническую боль различной локализации, стоит 
отметить мышечно-фасциальные синдромы различной локализации: длительно 
протекающая боль в области паха, боль в области локтевого сустава и наружного 
мыщелка, а также дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. 
Вышеперечисленные состояния -  следствие микро- и макротравм, хронического 
мышечного перенапряжения, а также профессиональные нарушения оптимального 
двигательного стереотипа. Под хроническими болями, понимается боль в различных 
областях, протекающая более 6 месяцев. Данная проблема в спорте высших достижений 
в общем и боевых видах спорта в частности, способствует поиску новых безопасных 
методов коррекции этой патологии. 

История создания метода кинезиотейпирования. Данная методика была 
предложена японским хиропрактиком Кензо Касе в 1973 году. Доктор Касе начинал свою 
практику тейпирования с использования атлетитческих тейпов у больных ревматоидным 
артритом, в попытке купировать болевой синдром мелких суставов кисти. Попытки 
создания компрессии атлетическими  тейпами не только не улучшили состояние 
пациентов, но и усугубили болевой синдром. Именно после этого негативного опыта, 
доктор Касе начал двигаться в противоположном направлении и создал кинезиотейпы. 
Свое массовое распространение и международное признание этот уникальный метод 
получил после Олимпийских Игр в 1988 году в Сеуле, на которых доктор Кензо Касе был 
врачом женской олимпийской сборной по волейболу.   В основу метода была положена 
реакция мышц, связочно-сухожильного аппарата и фасций на аппликацию специально 
разработанного тейпа. Кинезиотейпы представляют собой эластичные клейкие ленты, 
выполненные из 100% хлопка и покрытые гипоаллергенным клеящим слоем на 
акриловой основе, который активизируется при температуре тела. Эластичность тейпов 
позволяет растягивать их на 40-60% от своей первоначальной длины. По толщине и 
эластичности они приближены к свойствам человеческой кожи. Хлопковая основа тейпов 
способствует лучшему испарению и дыханию кожи, а также быстрому высыханию тейпа. 
Первые цвета кинезиотейпов - бежевый, розовый и голубой были разработаны для 
цветотерапии, черный - для спортсменов. Все тейпы Kinesio Tex Classic® выпускаются с 
одинаковыми терапевтическими  свойствами. 

 
Показания к применению и механизмы действия. Методику кинезиотейпирования 

Kinesio Taping ® возможно применять как самостоятельный метод восстановительного 
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лечения, а так же в сочетании с медикаментозным лечением, физиотерапией, 
мануальной терапией, иглорефлексотерапией, лечебной физкультурой и другими 
методами медицинского воздействия при таких патологиях как: боль в области локтевого 
сустава (локоть теннисиста, локоть гольфиста), боль перенапряжения в межлопаточной 
области, при хронической боли в области поясницы, слабости ягодичных мышц, а так же 
при нестабильности голеностопного сустава.  

В основе  лечебного  действия  кинезиотейпов  лежат следующие  эффекты:  
активация микроциркуляции в коже, подкожно-жировой клетчатке и поверхностных 
мышцах, уменьшение болевого синдрома поврежденного участка  за счет понижения  
внутритканевого давления и оптимизации лимфодренажа данного региона, 
восстановление функциональной активности мышц и эластических свойств фасций,  
нормализация функции суставов, а так же  сегментарное влияние на внутренние органы. 
Целью данных эффектов является создание благоприятных условий для нормализации 
адекватных физиологических процессов в поврежденных тканях. 

Противопоказания. Международная Ассоциация Кинезиотейпирования 
представила ряд полных и относительных противопоказаний к использованию 
кинезиотейпирования. 

Кинезиотейпирование не используется: 

-над областью злокачественного процесса 

-над областью острого гнойно-воспалительного очага инфекции 

-над открытыми ранами 

-над областью флеботромбоза 

Относительные противопоказания: 

-диабет 

-почечная патология 

-застойная сердечная недостаточность 

-легко травмирующиеся или заживающие раны кожи 

-беременность 

 

Методика выполнения аппликаций. Кинезиотейпы Kinesio Tex Classic® 
накладываются на покровные структуры тела с различным натяжением. В зависимости от 
натяжения кинезиотейп способен понижать внутритканевое давление, оптимизировать 
микроциркуляцию и «разгружать» рецепторы, либо напротив, оказывать давление на 
кожу, стимулируя, тем самым, афферентную проприоимпульсацию. Для четкого 
ориентирования в системе натяжения и правильного  использования  
кинезиотейпирования  рекомендуется пройти обучение у сертифицированных 
инструкторов Международной Ассоциации Кинезиотейпирования (KTAI). Перед первым 
применением оригинального метода кинезиотейпирования Kinesio Taping ®,  или при  
наличии у пациента чувствительной кожи,  рекомендуется провести тест на кожную  
торлерантность.  Для  оценки чувствительности к кинезиотейпам Kinesio Tex Classic® 
необходимо нанести небольшой отрезок кинезиотейпа на поверхность кожи  на срок от 
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30 мин до 5 часов. При  появлении истинных признаков аллергической реакции на 
изделие от применения данной методики следует  отказаться. 

 Оригинальная методика Kinesio Taping ®, предлагает следующие техники: 

1. Мышечное тейпирование - выполняется в проекции брюшка мышцы  с тем 
условием, что терапевтическая зона пластыря (область с необходимым натяжением) так 
же захватывала  бы  и сухожильно-мышечный переход с находящимся там аппаратом 
Гольджи. Края пластыря  должны заступать за место начала и место прикрепления 
мышцы соответственно. В зависимости от области наложения аппликации кинезиотейпа 
и применяемой методики становится возможным регулировать мышечный тонус, 
расслабить поврежденную спазмированную мышцу, либо стимулировать оптимальную 
работу мышечных веретен для коррекции перекрытия актина и миозина, а также для  
нормализации мышечно-суставного ритма. Для стимуляции большой или средней 
ягодичной мышцы, начало кинезиотейпа располагают над местом начала мышц, 
максимально натягивают мягкие ткани над мышцами и выполняют оклеивание мышц с 
небольшим натяжением, в направлении мест крепления мышц. 

2. Механическая коррекция — позволяет позиционно удерживать структуры в 
нейтральном положении за счет стимуляции проприоцептивного поля. Данную технику 
часто используют для центрирования головки плечевой кости в гленохумеральной 
впадине, а также при латерализации надколенника и нестабильности акромиально-
ключичного сочленения. Позиционный стимул влияет на положение структуры в покое, 
поддерживает полный физиологический объем движений, а также ограничивает 
патологические движения. При нестабильности акромиально-ключичного сочленения и 
хронической боли в этой области, появляется возможность стабилизации перед 
реабилитационными процедурами или тренировкой, при условии отсутствия 
ограничения движений. 

3. Фасциальная коррекция — выполняется при наличии фасциальных рестрикций с 
техникой осциляции,  чтобы развить направленное движение фасции в необходимом 
направлении. Фасциальная ткань разнонаправленная и многомерно связана со всеми 
другими тканями. Основными белками, из которых состоит фасция,  являются коллаген и 
эластин. Коллаген — желеподобный белок, который совместно с эластином придает 
форму, упругость и прочность тканям. Обездвиженность стимулирует продукцию 
коллагена, избыточное содержание которого является причиной повышения вязкости и 
действует как клей между тканями. Фасция может ремоделироваться в ответ на 
изменения вязкости коллагена. Использование Kinesio Tex Classic® при этом увеличивает 
температуру в подлежащей ткани за счет увеличения скорости линейного кровотока, 
активизирует подвижность тканей и разрывает поверхностные спайки. Так как  
поверхностная и глубокая фасция являются объединяющими структурами тела, участие 
этих образований в различных патологических состояниях,  начиная от стресса и 
защитного напряжения, заканчивая травматическим переломом кости, неоспоримо. 
Исходя из этого положения,  можно представить насколько обширно количество 
клинических случаев,  где  возможно  применение фасциальной коррекции. 

4. Послабляющая (пространственная) коррекция — основной целью данной техники 
является создание «лифтинг» -эффекта, за счет приподнимания кожи над подлежащими 
структурами и создания дополнительного пространства над тканью-мишенью. Это в свою 
очередь будет понижать внутритканевое давление в этой области, увеличивать 
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микроциркуляцию и снижать импульсацию с различного рода рецепторов. Техника часто 
применяется при бурситах, эпикондилитах, туннельных синдромах (например,  
иррадиирующая боль в области фасеточного сустава, синдром карпального  туннеля), а 
также широко применяется в сочетании с мышечным тейпированием в области 
паравертебральных мышц при хронической боли в межлопаточной области и нижней 
части спины. 

5. Связочно-сухожильная коррекция — используется для поддержки связок и 
сухожилий за счет создания  афферентного проприоцептивного сигнала и для восприятия 
нормального натяжения в ткани-мишени. Областью применения данной коррекции будут 
надрывы связок в подострый период и период реабилитации, а также различного рода 
тендинопатии – в ситуациях, где необходима активная стимуляция сухожильных органов 
Гольджи. 

6. Функциональная коррекция — применяется  для поддержки и ограничения 
движения в суставе. Обеспечивает чувствительную стимуляцию при поддержке и при 
ограничении движения для профилактики перерастяжения ткани, гипермобильности 
суставов и повторного повреждения[1]. Данный вид коррекции возможно использовать 
при нестабильности голеностопного сустава в целях профилактики травматизма. 

7. Лимфатическая коррекция — направленная тяга тейпа позволяет экссудату 
перемещаться в менее переполненные участки через поверхностные лимфатические 
сосуды. Начало тейпа фиксируется в проекции здоровых лимфатических узлов, с 
условием отсутствия их перегруженности. Кинезиотейп создает на коже конволюции 
(складки), создавая каналы пониженного давления в зоне повышенного внутритканевого 
давления. Движение лимфы может быть увеличено активными движениями - такими как 
ходьба, физические упражнения, дыхательная гимнастика, массаж.  Все эти виды 
деятельности  деформируют (сжимают и растягивают) кожу. Также образование складок 
на коже, провоцирует кинетику фасций, что способствует увеличению скорости движения 
лимфы. Основываясь на этом тезисе, доктор Jae-Yong Shim с коллегами выполнили ряд 
экспериментов с  наложением кинезиотейпов на заднюю конечность кролика с 
образованием кожных складок и измерением скорости лимфотока. Измерения 
проводились в двух условиях - без движения конечности и при его пассивном движении. 
Результаты показали, что в условиях покоя скорость лимфотока была одинаковой вне 
зависимости от присутствия тейпа. При пассивном движении конечности лимфоток 
значительно увеличивался в тейпированой конечности и был на порядок выше, чем в 
условиях покоя[2]. В остром периоде травмы или в период обострения эта коррекция 
может применяться при боли/отеке акромиально-ключичного сочленения, локтевом 
бурсите или отеке голеностопного сустава. 

Заключение. При различных патологических состояниях, связанных с макро- или 
микротравматизацией костно-мышечной системы, нарушением оптимального 
двигательного стереотипа и мышечного баланса, использование различных методик 
наложения кинезиотейпов показано в острейшем периоде для нормализации 
микроциркуляции и усиления обменных процессов в пораженных структурах, а в 
хроническом или реабилитационном периоде - для стимуляции афферентной 
проприоимпульсации, что будет способствовать коррекции постуральной системы 
апломба и суставного ритма. Поскольку при движении происходит постоянная 
стимуляция покровных тканей, эффект может быть длительным (до 3-5 дней), что может 
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обеспечить необходимую поддержку не только во время тренировки или в период 
реабилитации, но и между тренировками. 
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Использование аппаратурных психофизиологических методов с целью углубленной 
диагностики и сопровождения спортсменов-единоборцев все чаще встречается в работе 
спортивных психологов. Современное оборудование позволяет с высокой точностью 
регистрировать особенности функциональных состояний спортсменов, отдельных 
психофизиологических показателей, характеристик когнитивных процессов, навыков 
саморегуляции (Schmidt, Lee, 2011; Kolayis, 2012; Касаткин и соавт., 2014, Ковалева и соавт., 
2014; Коробейников и соавт., 2014). 

В данной работе остановимся на результатах, полученных в процессе 
психофизиологического тренинга спортсменов-единоборцев, входящих в составы сборных 
команд России и г. Москвы по дзюдо, самбо, тхэквондо и другим направлениям (n=52, м=39, 
ж=13, возраст от 13 до 24 лет). 

 
Диагностика и тренировка точности координации «глаз-рука» и скорости моторной 

реакции спортсменов-единоборцев 
Важной составляющей результативности спортсменов-единоборцев является 

способность к антиципации, в свою очередь, предвосхищение действий и противника и 
принятие релевантного решения тесно связано со скоростью моторного ответа (в том числе 
реакции выбора) и точностью координации «глаз-рука» (Лукьянчук, Саулите, 2014). Для 
диагностики и тренировки данных параметров были смоделированы специализированные 
протоколы на аппаратных комплексах «Dynavision D2» и «Reaction Time Suite».  

Разноплановые задания были направлены на работу на индивидуальной и 
навязанной высокой скорости, работу с реакцией на стимулы, возникающие на периферии 
зрительного поля, тренировку точности координации ведущей и не ведущей руки, задания, 
направленные на оценку скорости реакции выбора, переключения внимания, удержания 
баланса в процессе выполнения тестирующих процедур и др. (Касаткин и соавт., 2014). 

Приведем пример одного из протоколов тестирования, наиболее часто 
используемого в нашей работе (рис. 1). 
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Рис. 1. Протокол тестирования «Стандартный» 

Характеристики работы устройства: 
- лампочки панели устройства работают в одном (красном) цвете; 

- спортсмен тренируется в собственном темпе: новый стимул предъявляется 
после успешной реакции на предыдущий; 

- лампочки загораются в хаотическом порядке по всей площади панели 
прибора; 

- время работы ограничено 60 секундами; 

- работа проводится двумя руками, ведущей и не ведущей; 

- во время работы не дается помех, сбивающих факторов, инструкций и др. 

Данный протокол развивает моторную координацию в равной мере в ближайших и 
периферийных областях, в то же время выявляя асимметрию в работе рук, высчитывая 
скорость реакции и результативность работы (Касаткин, Бочавер, Грушко и соавт., 2014). 

Для оценки эффективности выполнения тестового упражнения рекомендуем 
воспользоваться следующими предварительными нормами (n=216).  

Таблица 1 
Расчет тестовых норм для протокола «Стандартный» 

 

Вид спорта 

Среднее время 
реакции 

 

Стандартное 
отклонение 

 

Норма 
 

От До 
Единоборства 0,77 0,09 0,67 0,86 
Игровые 0,76 0,11 0,65 0,88 
Сложно-
координационные 0,78 0,07 0,72 0,85 
Стрелковые 0,78 0,10 0,68 0,88 
Циклические 0,85 0,15 0,70 1,00 

 
В результате нескольких тренировочных сессий (более 10-12 в течение 1-3 месяцев) 

спортсмены качественно повысили точностные и скоростные показатели работы на 
тренажере (p<0,01).   
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Рис. 2. Удержание баланса в процессе выполнения тестирующих процедур 

 
Айтрекинг в единоборствах 

 
Системы регистрации движений глаз (айтрекинга / eye tracking) позволяют 

регистрировать паттерны глазодвигательной активности: направление взора спортсмена, 
зрительные стратегии, используемых спортсменами во время выполнения технических 
действий и др. (Vickers, 1992, 2007; Piras, 2009, 2010; Грушко, Леонов, 2013 и др.). 

Являясь контактными видами спорта, единоборства редко привлекают внимание 
специалистов, занимающихся применением технологий трекинга глаз: подобрать 
соответствующие протоколы для тестирования спортсмена в процессе поединка с одной 
стороны небезопасно, с другой – связано с иными ограничениями (характеристиками работы 
айтрекеров, сложностью реализации некоторых технических приемов и т.д.). Решением 
данной проблемы является сочетание технологий айтрекинга с другими аппаратурными 
методами в процессе выполнения спортивно-специфических задач: например, при 
выполнении заданий, направленных на оценку точности координации «глаз-рука» и «глаз-
нога» (рис. 3-4).  

Как показывают результаты наших исследований (Грушко, 2015), скорость моторного 
ответа тесно связана с особенностями глазодвигательных параметров (n=38, 19 человек –
единоборства, 19 – игровые виды): наиболее быстрая и точная реакция рук в ответ на 
зрительный стимул связана с большим количеством фиксаций взора в процессе выполнения 
тестирующих упражнений (p<0,01).  

 



Научно-практическая конференция 
«Современные технологии подготовки в спортивных единоборствах» 

- 26 - 
 

 
Рис. 3. Регистрация движений глаз в процессе тестирования скорости моторной 

реакции и точности координации «глаз-рука» 
 

Исследование роли зрительной системы в осуществлении точной координации рук и 
ног (рис. 4.) в ответ на зрительный стимул продолжается в настоящее время.  

 

   
Рис. 4. Возможности применения технологий айтрекинга в единоборствах 

 
Использование методов биологически-обратной связи в работе со спортсменами-

единоборцами 
 

Дополнительным аспектом психологического сопровождения является обучение 
спортсменов навыкам саморегуляции: релаксационных техникам (в том числе навыкам 
быстрого засыпания), способам снятия предстартового волнения и др.  

В качестве основных тренировок выступает дыхательный тренинг (замедленное 
абдоминальное дыхание на резонансной частоте) и управление КГР (Blumenstein et al., 2002; 
Ковалева и соавт.,2014). В работе используется БОС-комплекс Thought Technology.  
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Рис. 5. БОС-тренинг 

 
Как показывают предварительные результаты (N=15), планомерное включение БОС-

тренировок в систему подготовки спортсменов-единоборцев (от 5-7 сессий) способствует 
снижению негативных проявлений перетренированности, повышению стрессоустойчивости 
и помехоустойчивости.  

В настоящее время комплексная работа со спортсменами сборных команд г. Москвы 
и России продолжается. Многообразие форм и способов работы со спортсменами не 
исчерпывается описанными нами, в то же время включение перечисленных методов в 
программу психофизиологического сопровождения единоборцев может способствовать 
качественному улучшению спортивных результатов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ СПОРТСМЕНОВ-

ЛЕГКОАТЛЕТОВ  
 

Иванова Н.Г., Плотников С.Г. 
 
ГБУ «Центр спортивной подготовки по легкой атлетике» 

Введение 

Травматизм в спорте является одной из наиболее актуальных проблем. Спортивная 
травма – это основная причина завершения спортивной карьеры.  

Травмы различают по степени тяжести. В.К. Добровольский и В.А. Трофимов 
показывают, что легкие травмы составляют 91,1%, средние -7,8% и тяжелые - 1,1% всех 
повреждений в спорте[7]. Травмы классифицируют по типам (ушиб, растяжение, перелом и 
т.д.). Травматизм в различных видах спорта неодинаков. Степень риска получения травмы в 
различных видах спорта исследователи рассчитывают отношением количества полученных 
травм на 1000 спортсменов, имевших риск получить травму (3. С. Миронова и Л. 3. Хейфец, 
1967[8]). 

Научные работы по этой теме чаще всего носят статистический характер, констатируя 
частоту тех или иных травм и не вдаваясь в анализ причинно-следственных связей 
проблемы. 

Исследователи отмечают, что типичные травмы при занятиях легкой атлетикой у 
спринтеров – это растяжения и надрывы мышц бедра, голени, связок голеностопного сустава 
и ахиллова сухожилия. У стайеров – потертости стоп, хронические заболевания сухожилий и 
мышц стопы и голени (тендовагиниты), у прыгунов – растяжение связок голеностопного и 
коленного суставов, повреждение менисков, у метателей – растяжение связок и надрывы 
мышц верхних конечностей, плечевого пояса, спины [1].  

По локализации травм у спортсменов чаще всего наблюдаются травмы нижних 
конечностей (в среднем около 50%), особенно суставов, главным образом коленного и 
голеностопного(В.Ф.Башкиров[2]).  

Травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата у прыгунов и у бегунов также 
преимущественно локализуются в нижних конечностях[4].  

Анализируя причины и механизмы возникновения травматических повреждений у 
спортсменов скоростно-силовых видов спорта, исследователи сходятся во мнении, что 
подавляющее число травм в спорте возникает вследствие недочетов, а порой и ошибок либо 
в учебно-тренировочном процессе, либо в соревновательной деятельности спортсмена[3].  

Кроме того, обращается внимание на индивидуальные особенности спортсмена 
(состояние здоровья, степень подготовленности и др.) в развитии спортивной травмы.  

Одна из наиболее часто встречающихся ошибок – несоответствие морфо-
функциональных возможностей начинающего спортсмена требованиям избранного вида 
спорта. Другая группа причин–- это повторные микротравмы, возникающие от чрезмерной 
нагрузки или переутомления и приводящие к морфологическим изменениям в тканях 
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опорно-двигательного аппарата (ОДА). Хроническая микротравматизация происходит чаще в 
местах прикрепления связок и сухожилий к надкостнице, где условия питания менее 
благоприятны. Хронические перенапряжения мышечной системы, сухожилий, связочного 
аппарата, возникающие при систематических занятиях с повышенными физическими 
нагрузками, либо при нерациональном использовании физических упражнений могут 
привести к снижению функционального состояния связочно-мышечного аппарата, что 
является прямой причиной спортивных травм.  

 Специалисты предполагают, что причины появления травм в легкоатлетических 
прыжках чаще всего кроются в методико-педагогических просчетах. Считается, что 
подавляющее количество травм возникает вследствие либо влияния объективных факторов 
(погрешности организационного и методического характера) в учебно-тренировочном 
процессе и соревновательной деятельности спортсмена, либо влияния субъективного 
фактора (степени тактико-технической, физической, морально-волевой подготовленности, 
состояния здоровья спортсмена и т.д.).  Доказано, что одной из главных причин 
спортивного травматизма является моторно-мышечная асимметрия сформированная и 
поддерживаемая многолетним стандартизированным тренингом[13].  

Даже в диалоговых видах спорта, в частности в борьбе, специфической особенностью 
подготовки в которых является симметричное освоение технических приемов на левую и 
правую стороны, латерализация моторных и сенсорных функций изменяется с ростом 
спортивного мастерства под влиянием многолетней тренировки в результате 
долговременной адаптации. К примеру, у самбистов на начальном этапе овладения 
спортивными навыками (в период освоения базовых элементов техники – на протяжении 
одного года) возрастает роль ведущих конечностей (П.Н.Ермаков, 1988) Активизация 
неведущей стороны создает препятствия для обучения ведущей. На этапе стабилизации 
навыка (во время второго – четвертого лет обучения) моторная асимметрия сглаживается, 
симметричные двигательные структуры облегчают друг друга. На этапе высокого 
технического мастерства вновь усиливается роль ведущей руки. 

Связь травматизма у спортсменов и особенностей моторно-мышечной асимметрии 
доказана многочисленными работами. Проводимые нами исследования также 
подтверждают данное положение[10,12]. С целью нивелирования патологического влияния 
моторно-мышечной асимметрии на организм спортсмена нами был разработан и внедрен в 
практику алгоритм диагностических и терапевтических мероприятий с использованием 
методов прикладной кинезиологии [11]. 

В качестве методов исследования применялась пальпаторная диагностика и методы 
мануального мышечного тестирования (ММТ), предложенные в 1962г. Д. Гудхартом и 
доработанные Д.Лифом (2005) и Л.Ф.Васильевой (2002) [6]. 

ММТ анализирует изменение активности миотатического рефлекса скелетных мышц, 
как проявление нарушения адаптации к изометрической нагрузке. В момент тестирования 
пациент принимает исходное положение стоя, сидя или лежа, в котором тестируемая 
мышца находится в состоянии, препятствующем включению в движение других мышц-
синергистов.  

При обращении спортсмена с болевым мышечным синдромом диагностика 
проводилась в 3 этапа (рис.1).  
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1 этап. Вначале пальпаторно изучалась проблемная мышца на наличие триггерных 
точек (ТТ), фасциального укорочения, рубцов, гематом и т.д.. Затем проводилась ММТ для 
выявления возможной мышечной гипотонии.  

2 этап. Далее на предмет ТТ и фасциального укорочения пальпаторно изучались 
антагонисты и синергисты проблемной мышцы, после чего с помощью ММТ исследовался их 
тонус. Например, при обращении спортсмена с болевым синдромом в области прямой 
мышцы бедра изучались ее синергисты (m. TFL, m. adductor brevis, m.gracilis) и антагонисты 
(m. gluteus maximus, m. hamstrings). 

3 этап. Затем проблема изучалась в контексте мышечной цепи, в которую входит 
исследуемая мышца. Рассматривались дорзальная поверхностная, вентральная 
поверхностная, спиральная, латеральная и глубинная вентральные цепи (Васильева Л.Ф., 
Кузнецов О.В.,  2010). К примеру, при болевом синдроме в той же прямой мышце бедра 
пальпаторно и с помощью ММТ изучались мышцы, входящие в поверхностную вентральную 
цепь (короткие и длинные разгибатели пальцев стопы, передняя большеберцовая мышца, 
прямая мышца живота, грудинно-ключично-сосцевидная мышца).  

 

Рис.1 Алгоритм диагностических и терапевтических мероприятий при обращении спортсмена с 
миофасциальным болевым синдромом. 

Примечание: ММТ – мануально-мышечное тестирование [11]. 

 
Все морфологические, клинические и функциональные изменения мышечного 

аппарата фиксировались в отчетах массажистов. 

Следствием диагностического алгоритма был алгоритм восстановительных 
мероприятий. 
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На первом этапе проводилась дифференцированная мануальная терапия мышечных 
нарушений, включающая воздействие на ТТ, локализующиеся в брюшке мышцы и в области 
сухожилия, а также коррекция укорочения фасции в рамках проблемной мышцы. 

Мероприятия, направленные на ТТ включали ишемическую компрессию (воздействие 
на триггер путем длительного компрессионного воздействия) или массаж области ТТ в 
условиях сближения мест прикреплений мышцы (методика стрейн-контрстрейн – пассивное 
взаимосближение мест прикрепления мышцы и удержание в этом состоянии).  

Коррекция укорочения фасции включала техники направленные на растяжение 
мышцы, постизометрическую релаксацию (создание на вдохе изометрического напряжения 
мышцы против сопротивления с последующим расслаблением на выдохе, в результате 
которого врач следует за увеличением длины мышцы), миофасциальный массаж, 
растяжение мышцы в сочетании с перкуссией. 

Затем проводилась работа в системе агонист-синергист-антагонист, 
предусматривающая уже манипуляции с несколькими мышцами. Например – воздействие 
на триггерные зоны гипотоничной мышцы-агониста, на укороченные фасции гипертоничной 
мышцы-антагониста, а также мягкие техники, направленные на перегруженные мышцы-
синергисты. 

Кроме того, для восстановления данной системы проводилась реедукация 
двигательного паттерна – восстановление последовательности включения мышечных групп 
в простые движения в условиях изокинетической нагрузки с использованием методики ПНФ 
(проприоцептивная нейромышечная фасилитация – методика восстановления тонуса 
мышцы за счет определенной последовательности включения и выключения мышц, 
входящих в миофасциальную цепь).  

На завершающем этапе в системе миофасциальной цепи, кроме локальных 
мероприятий также проводилась реедукация двигательного паттерна, а также реедукация 
паттерна ходьбы, т.е. формирование и закрепление у пациента нового правильного 
стереотипа ходьбы.  

 

Результаты  

Многолетний стандартизированный тренинг формирует у атлетов определенный тип 
моторно-мышечной асимметрии, манифестной формой которой выступает специфичность 
миофасциально-болевых синдромов для различных видов спорта.  

Например, по нашим данным у прыгунов чаще всего отмечались болевые синдромы по 
ходу толчковой ноги. В легкой атлетике подтверждается связь между толчковой ногой и 
травматизмом (Herring, 1993 цит. по [5]). Также чаще всего у данных спортсменов мы 
наблюдали гипотонию ромбовидной, средней и нижней частей трапециевидной, 
квадратной мышцы поясницы, средней ягодичной мышцы, задней большеберцовой мышц 
со стороны толчковой ноги и фасциальное укорочение контралатеральной квадратной 
мышцы поясницы. 

Проанализировав данные первичных обращений (2008-10гг.), были наработаны 
диагностические и терапевтические схемы для легкоатлетов-бегунов и прыгунов. 

Затем на основании выявленных стереотипов мышечного реагирования у спортсменов 
различной специализации на стандартизированную нагрузку проводились 
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восстановительные мероприятия (2011-12гг.), направленные на нивелирование проявлений 
моторно-мышечной асимметрии. 

В результате проводимых мероприятий у бегунов и прыгунов отмечалось снижение 
показателей обращаемости по поводу миофасциально-болевых синдромов (на 20 и 19,5 % 
соответственно). 

 

Выводы  

По данным З.С.Мироновой [9], из общего числа травмированных спортсменов 80% 
сохраняют работоспособность. Остальные имеют различную продолжительность 
нетрудоспособности: до 15 дней – 44,3%; до 30 дней – 26%; до 2 месяцев – 15,1%; до 3 
месяцев – 12,2%; свыше 3 месяцев – 2,4%. Финансовые потери от спортивного травматизма 
огромны, не говоря уже о психологических травмах, которые получает спортсмен. 

Многолетний стандартизированный тренинг формирует моторно-мышечную 
асимметрию, характерную для представителей той или иной спортивной специализации и 
являющуюся причиной развития видовой травматизации в спорте высших достижений. 

Использование системного подхода, создание диагностических и терапевтических 
алгоритмов дает возможность формирования индивидуально ориентированных 
восстановительных мероприятий. 

Знание механизмов реагирования организма атлета на специфическую нагрузку 
позволяет не только прогнозировать развитие видовой спортивной патологии, но и более 
эффективно проводить профилактические мероприятия. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ АРМРЕСТЛЕРОВ 

Комарова А.В., Озерова А.А. 
 
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» 
 

В настоящее время система подготовки армрестлеров освещается в научных 
публикациях недостаточно. 

Армрестлинг - это борьба на руках между двумя участниками во время матча 
одноименные руки соревнующихся ставятся на твердую поверхность (как правило, стол) и 
ладони сцепляются в замок. Задача соревнующегося рукоборца является прижатие руки 
противника к поверхности. 

Известно, если тренироваться постоянно, с одной и той же интенсивностью и объемом, 
организм быстро адаптируется и перестает откликаться на нагрузку ростом адаптационных 
возможностей. Нами был рассмотрен процесс подготовки мастера спорта международного 
класса (женщ., вес. категория до 70 кг.). План тренировок, который был выполнен 
спортсменкой в полном объеме, был составлен с учетом и соблюдением принципов 
спортивной тренировки. Согласно графику 1 мы видим, что тренировочный процесс 
построен непрерывно волнообразно. С 1 по 20 микроцикл – подготовительный период, с 21 
по 27 микроцикл – соревновательный период. В среднем за микроцикл объем нагрузки 
составляет 2755 кг, суммарный объем составил 76764 кг, более детальное распределение 
объема нагрузки указано в таблице 1.  

 
Рис. 1. Подготовительный  и соревновательный периоды  подготовки мастера спорта 

международного класса по армрестлингу. 
 

Долю соревновательных средств подготовки мы планировали в единицах времени: 
борьба за столом – 1 час 42 минуты,  стартовая позиция за столом – 59 мин. Работы под 
команду «Ready go» - это обязательный момент тренировок, необходимо точно имитировать 
стартовое движение за столом. 
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Таблица 1 
Распределение объема нагрузки по средствам подготовки 

 
 Наименование упражнения Объем, кг 
1. бицепс  со штангой  2984 
2. угол на ремне  1795 
3. пронация  4147 
4. супинация  2012 
5. кисть 6630 
6. угол с гантелью  940 
7. жим лежа 5109  
8. румынская тяга  3160 
9. присед  5740 
10. широчайшая в наклоне  2518 
11. широчайшая стоя  865 
12. разводка с гантелями  1290 
13. бабочка  2784 
14. французский жим  1405 
15. отведение кисти  2017 
16. кисть с грифом  4876 
17. угол на скотте  1924 
18. пронация на скотте 2925 
19. кисть на блоке 935 
20. удержание угла   220 
21. жим ногами  3630 
22. кисть на блоке  2540 
23. молоток  2515 
24. боковая тяга с блоком  8505 
25. предплечье  5160 
26. пальцы  138 
 ИТОГО 76764 

 

Также мы используем блоковую систему подготовки. 

В армтрестлинге нужно выделить несколько стратегических приоритетов: мощный 
взрывной старт позволяющий добиться переломного преимущества впервые секунды 
поединка, выдающуюся выносливость в рабочих углах, позволяющую успешно навязать 
сопернику затяжной поединок. 

Рассмотрим блоковую систему тренировок. Наша  цель – пик взрывной силы 
ориентировочно через 6 месяцев разбиваем этот период на 3 блока продолжительностью 2 
месяца каждый. 



Научно-практическая конференция 
«Современные технологии подготовки в спортивных единоборствах» 

- 37 - 
 

Блок 1: Укрепление связок. 

Фундаментом для армспорта является крепкий связочный аппарат. Им занимаемся на 
первом этапе. Как известно связки укрепляют изометрическими упражнениями. 
Соответственно 2 месяца         занимаемся только изометрией во всех упражнениях и во всех 
рабочих углах. При этом должна быть обеспечена нагрузка 90% от максимума. Время 
удержания в нагрузке 10-12 секунд в начале блока и 6 секунд в конце 2-ого месяца. 

Вес постоянно повышаем, спарринги за столом в основном статические на удержание 
соперника в разных углах. Объем нагрузки не большой, тренировки на изометрию не 
должны быть длительнее 30-50 минут. 

Блок 2: Абсолютная сила. 

Связки у нас уже как стальные канаты они готовы к серьезным нагрузкам и будут 
лимитирующим фактом. Следующая нагрузка динамика с маленькой амплитудой. 

Опять же отталкиваемся от максимума в каждом упражнении. Начинаем этап с 80% от 
максимума на 8-10 повторений и к концу 2-ого месяца периода доходим до 95% на 3-5 раз. 
Спарринги мощные, динамичные, но пока без старта  объем нагрузки значительно больше, 
чем в первом блоке. 

Блок 3: Работа на «взрыв». 

Завершающим этапом тренировки взрывной силы к началу 3-его блока есть 
выдающаяся сила, и железные связки теперь все упражнения делаем по команде «Ready go» 
стараясь взрывным усилием преодолеть сопротивление. Рабочие веса 70-80% разового 
максимума, но не более. Прогрессировать надо стараться в скорости, а не в весе. Все 
упражнения наиболее приближенное к соревновательному режиму, т.е. работа, 
выполняется с блоками в основном за столом и со спарринг-партнером. 

Немаловажную роль в подготовке армрестлеров высокой квалификации играет 
питание. Как известно немало от части успехов в спорте зависит от того как мы питаемся и 
какими добавками мы пользуемся. Поскольку на разных этапах подготовки мы преследуем 
разные цели, то поддержка организма извне будет разной. При выполнении нагрузки 1 и 2 
блока необходимо принимать препараты, содержащие глюкозамин и хондроитин, а также 
коллаген. 3 блок - блок взрывной силы, хорошую поддержку окажет креатин и гейнер, при 
тренировке старта помогут энергетики и тот же креатин.  

Оценка и научное обоснование рациональных режимов снижения веса осуществлялось 
с помощью биоимпедансного анализатора, что сводит до минимума отрицательные 
последствия сгонки.   

Таким образом, применение  современных технологий в процессе подготовки 
спортсменок, армрестлингом, способствует эффективному управлению процессом 
подготовки посредством оперативного получения и представления объективной 
информации о текущем функциональном состоянии спортсменок, уровнях тренировочных 
воздействий и итоговой коррекции результатов.  
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ ЕДИНОБОРЦЕВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Максимов Д.В.1, Табаков С.Е.1, Селуянов В.Н.2 
 
1 - Международная федерация самбо 
2 - ФБГОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Структура тренировочной деятельности, определяется, в конечном счете, 
закономерностями управления развитием спортивной формы. Под  определение 
спортивной формы попадают все виды подготовки (техническая, тактическая, физическая, 
психологическая, теоретическая), а точнее максимальный уровень развитости каждой и их 
оптимальное соотношение. 

Среди наиболее значимых видов подготовки выделяют техническую подготовленность, 
как главный инструмент ведения спортивной борьбы, и физическую подготовленность, как 
фактор определяющий формирование и реализацию технико-тактического потенциала.  

Схема управления тренировочным процессом, различными авторами 
интерпретируется по-разному. Наиболее целостно и правильно, схема управления 
тренировочным процессом может быть представлена в виде кольца управления (рис. 1).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1   Кольцо управления тренировочным процессом 
 

Все звенья в этой цепи взаимозависимы, но отправным звеном – является контроль, 
который предполагает выбор информативных показателей, по которым определяют 
лимитирующее звено подготовленности. Лимитирующие звенья, выявленные в результате 
тестирования, определяют стратегию и содержание планирования, организацию 
тренировочного процесса, после которого снова осуществляется контроль, служащий  
критерием оценки выбранной стратегии, и исходной точкой для следующего этапа 
планирования. Важно отметить, что для осуществления контроля необходимо определить 
предмет наблюдения и объект воздействия. 

В случае правильно выбранной стратегии, происходит повторение циклов, до полной 
ликвидации лимитирующих звеньев. В противном случае, происходит смена целевых 
установок, и как следствие, концепция планирования тренировочного процесса 
претерпевает изменение. 

Таким образом, значение контроля в спорте высших достижений является главным 
моментом (этапом), определяющим планирование тренировочного процесса, при условии 

КОНТРОЛЬ 
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грамотного манипулирования педагогическими технологиями, с использованием передовых 
средств спортивной тренировки, с учетом сопоставления особенностей конкретного 
спортсмена с моделью «Чемпиона» в  данном виде спорта. 

Вышесказанное позволяет сформулировать гипотезу:  

В основе управления тренировочным процессом единоборцев высшей 
квалификации лежит системная совокупность тренирующих воздействий в рамках 
стратегии тренировочного процесса, сформированной по результатам контрольных 
испытаний. 

Система подготовки спортсмена может быть сформулирована в виде этапов. 

 

1. Определение объекта воздействия и предмета наблюдения 

Экспериментальным путем было доказано, что планирование нагрузок с учетом 
индивидуальных особенностей физической подготовленности единоборца позволяет 
повысить эффективность тренировочного процесса, и, как следствие, приводит к 
достижению высоких спортивных результатов. В этой связи можно утверждать, что 
планирование всех сторон подготовки должно быть  строго индивидуализировано. Причем 
процесс планирования рассматривается через призму физической и технической 
подготовленности, как основных факторов, определяющих психоэмоциональный портрет 
спортсмена и регламентирующих модель ведения поединка в условиях соревнований. 

Таким образом, объект исследования – это спортсмен, либо их совокупность. 

Предмет исследования – выбранная сторона исследования объекта. Каждому виду 
подготовки свойственны сугубо специфичные предметы исследования.   

Для физической подготовки: 

 Уровень скоростно-силовой подготовленности (МАМ) мышц пояса верхних 
конечностей; 

 Уровень аэробной подготовленности (АнП) мышц пояса верхних конечностей; 

 Степень производительности кислородтранспортной системы. 

Соответственно показателями, отражающими ход адаптационных перестроек в 
организме спортсмена, являются: 

- гиперплазия миофибрилл в мышечных волокнах основных мышечных групп; 

- гиперплазия миофибриллярных митохондрий мышц верхних конечностей; 

- размер желудочков миокарда. 

Для технико-тактической подготовки: 

 Коэффициент активности – Ка; 

 Показатели эффективности защиты и нападения – Эз, Эн; 

 Показатели результативности – R. 
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2. Проведение контрольных исследований  

Для определения исходного уровня основных систем организма, определяющих 
достижение успеха в избранном виде деятельности, организуют тестирование спортсмена 
по всем видам подготовки, с целью выявления лимитирующих звеньев, ограничивающих 
потенциал спортсмена, с последующим определением механизмов их ликвидации. 

 

2.1 Определение функционального состояния спортсмена 
 

Для корректного управления физической подготовленностью единоборца требуется 
знание об уровне функциональных возможностей спортсмена. Контрольные тесты являются 
оптимальным средством для определения уровня физических кондиций, в связи с чем проф. 
В.Н.Селуянов совместно с Д.В.Максимовым разработали методику полевого тестирования. В 
ходе данного тестирования, регистрировались функциональные показатели пояса верхних 
конечностей, посредством выполнения упражнений – жим штанги лежа и тяга штанги к груди 
лежа на животе 

Регистрируемые показатели: 

1. Повторный максимум (ПМ) – это максимальный вес снаряда, который 
спортсмен сможет самостоятельно поднять один раз; 

2. Количество подъемов снаряда (n1) при весе 90% от ПМ (F1); 

3. Количество подъемов снаряда (n2) при весе 60% от ПМ (F2). 

Исходные данные заносятся в программу, которая определяет текущее состояние 
спортсмена. 

Необходимо обратить внимание на то, что тестирование проходит в два дня, 
контрольное упражнение  и критерии его выполнения должны быть неизменными. Кроме 
этого, эмоциональное и физическое состояние спортсмена, на день тестирования, должно 
характеризоваться как нормальное. В этой связи, накануне тестирования, проводят день 
отдыха.  

Многочисленные исследования, проведенные В.Н. Селуяновым, показали, что ведущим 
звеном в физической подготовке борцов, являются сила и выносливость мышц пояса верхних 
конечностей. Именно поэтому, для определения силового и аэробного потенциала пояса 
верхних конечностей используется методика, описанная выше. Данные, полученные в ходе 
тестирования, сопоставляют с функциональной моделью (рис.2), после чего 
идентифицируют уровень функциональной готовности тестируемых атлетов. 

 

Объект 

тестирования 

«Модель самбиста» «Модель дзюдоиста» 

МАМ 

Вт/кг 

АнП 

Вт/кг 

МАМ 

Вт/кг 

АнП 

Вт/кг 

Руки 10,0 2,0 11,0 2,2 

Рис.2 Модельные характеристики функциональных возможностей в САМБО и дзюдо 
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Состояние мышц пояса нижних конечностей и туловища, также является важным в 
формировании функционального профиля борца. Но для этого достаточно иметь только 
показатели их силовых возможностей, регистрируемых в максимальном проявлении усилий, 
при выполнении контрольных упражнений – становая тяга с плинтов и полу-присед. 

Отслеживать динамику показателей силы мышц туловища и пояса нижних конечностей 
можно в ходе осуществления «проходки» с периодичностью один раз в 2-3 месяца.  

 

2.2 Определение состояния технико-тактической оснащенности спортсмена 

Чтобы определить показатели технико-тактической оснащенности, проводятся 
наблюдения с помощью стенографической записи технико-тактических действий 
спортсменов, специально разработанной профессором Е.М.Чумаковым. 

Основные показатели, характеризующие технико-тактическую подготовленность 
спортсменов: 

Коэффициент активности (Ka) – относительный показатель активности. Описывает, во 
сколько раз спортсмен чаще атакует, чем его соперник. 

Эффективность нападения (Эн) – процентное соотношение успешных попыток 
проведения технических действий к общему их количеству.  

Эффективность защиты (Эз) – количество оцененных технических действий соперников 
к общему числу попыток. 

Результативность (R) – показатель качества выполнения технико-тактических действий. 
Выражается в количестве баллов, набираемых спортсменом в среднем за схватку.  

Общая результативность (Rо) - позволяет определить качественную характеристику 
технико-тактической подготовленности спортсмена. 

Для сравнения технико-тактического потенциала спортсмена, с показателями 
выдающихся единоборцев, была разработана «Модель чемпиона России по САМБО» (С.Е. 
Табаков, А.М. Буланцов, 2011) и «Модель Олимпийского Чемпиона по дзюдо 2008» на 
основе анализа соревнований по дзюдо в рамках XXIX Игр Олимпиады 2008 (таблица 1).  

 

Критерий оценки «Модель самбиста» «Модель дзюдоиста» 

Результативность 
общая  

Ro=6 Ro=8 

Коэффициент 
активности  

Ка = 1,8 Ка = 2,3 

Эффективность защиты  Эз = 92% Эз = 95% 

Результативность  R = 7 R = 9 

Эффективность 
нападения  

Эн = 36% Эн = 30% 

Таблица 1. Модельные характеристики технико-тактической подготовленности 
Чемпиона 
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Необходимо отметить, что данные модельные характеристики не являются 
абсолютными, поэтому в процессе подготовки спортсмена необходимо стремиться к 
улучшению данных показателей. 

 

3. Анализ полученных результатов  

Использование объективных методик тестирования, доказавших свою состоятельность 
в процессе многолетнего их эволюционирования, гарантируют получение информативных и 
достоверных результатов. Достоверность определяет диагностирование интересующих 
показателей, а информативность позволяет раскрыть их содержание. Но главным, остается 
интерпретация результатов тестирования, которая осуществляется по разделам подготовки. 

 

4. Определение стратегии тренировочного процесса 

Сбалансированное построение тренировочного процесса и его успешная реализация, 
зависит от умения правильно сформулировать цель, поставить промежуточные задачи и 
распределить средства и методы тренировочного воздействия. 

Учебно-тренировочный процесс – это в первую очередь, системное, сбалансированное 
и развивающееся взаимодействие субъектов – тренер и спортсмен,  которое характеризуется 
однополярной мотивацией и обратной связью на основе индивидуализации, создающей 
условия для совместного созидания. 

Главной целью в работе с высококвалифицированными спортсменами, является 
достижение максимального спортивного результата, в ходе повышения эффективности 
соревновательной деятельности на основе высокого уровня развития функциональных 
возможностей, технико-тактической надежности и психологической стабильности. 

Для достижения цели, должна быть поставлена система задач по видам подготовки.  

Физическая подготовка: 

- повышать аэробные возможности путем: 

 гиперплазии миофибрилл в ОМВ пояса верхних конечностей; 

 гиперплазии миофибриллярных митохондрий в ГМВ пояса верхних конечностей. 

- увеличивать уровень скоростно-силовой подготовленности путем: 

 гиперплазии миофибрилл в ГМВ основных мышечных групп. 

Технико-тактическая подготовка: 

- расширять арсенал технико-тактических действий в положении стоя и лежа; 

- повышать эффективность нападения до 40-45%; 

- повышать эффективность защиты до 100%; 

- повышать степень активности (атаковать с интервалом 8-12 сек.); 

- набирать в схватке максимальное преимущество; 

- совершенствовать тактику борьбы за захват; 
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- увеличивать соревновательную результативность. 

Для решения поставленных задач используются основные средства спортивной 
тренировки: 

1. Работа на ковре (татами) в положении стоя или лежа – основной вид 
профессиональной деятельности единоборцев, который, главным образом, решает задачи 
технико-тактической, теоретической и психологической подготовки и косвенно задачи 
физической подготовки. Основными из них являются: 

a. Учебная работа – изучение нового материала, применительно к личной 
технике (захваты, маневры, технические комбинации и т.д.), исходя из анализа 
соревновательной деятельности спортсмена и его соперников;  

b. Учебно-тренировочная работа – освоение и закрепление изучаемого 
материала в различных аспектах тренировочного противоборства с незначительной 
степенью сопротивления партнера; 

c. Совершенствование технико-тактического потенциала – отработка коронной 
техники с различной степенью сопротивления партнера; 

d. Набрасывания – многократное выполнение коронного технического действия 
на скорость в виде серий; 

e. Учебно-тренировочные схватки – тренировочное противоборство, основной 
задачей которого, является максимальная реализация коронной техники с партнерами 
различными по манере ведения поединка, по весу и т.п.; 

f. Схватки по заданию – тренировочное противоборство, при котором спортсмен 
стремиться реализовать установки тренера с партнерами различными по манере ведения 
поединка, по весу и т.п.; 

g. Соревновательное моделирование  – тренировочное противоборство, при 
котором спортсмен стремиться реализовать поведенческую модель, разработанную под 
конкретного соперника, под контролем арбитра (судьи); 

h. Соревновательные схватки  – соревновательное противоборство, в рамках 
спортивных состязаний. 

2. Работа по развитию физических качеств решает вопрос повышения 
функциональных кондиций в интересующих аспектах. 

a. Силовая работа – направлена на гиперплазию миофибрилл. Основные 
средства: 

i. силовая тренировка – направлена на гиперплазию миофибрилл в ГМВ; 

ii. скоростно-силовая тренировка – направлена на развитие способности 
рекрутирования максимального количества двигательных единиц (ДЕ) и на увеличение 
массы миофибрилл в ГМВ; 

iii. статодинамическая тренировка – направлена на гиперплазию миофибрилл в ОМВ; 

iv. квази-изометрическая (полу амплитудная) тренировка – направлена на 
гиперплазию миофибрилл в ГМВ и на укрепление связочного аппарата. 
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b. Аэробная работа – направлена на гиперплазию миофибриллярных 
митохондрий и на развитие сердечно-сосудистой системы. Основными ее средствами 
являются: 

i. интервальная тренировка – направлена на увеличение массы митохондрий в ГМВ; 

ii. спурты с резиновым амортизатором – направлена на стабилизацию коронной 
техники и на гиперплазию миофибриллярных митохондрий; 

iii. велотренажер, плавание, бег – являются средствами развития сердечно-сосудистой 
системы; 

c. Стретчинг (упражнения на растягивание) – улучшают эластичность мышц. 

Таким образом, необходимо отметить, что на уровне высшего спортивного мастерства, 
работа строится главным образом вокруг личного технико-тактического комплекса, а именно 
повышения его надежности, стабильности и результативности, с одновременным 
воздействием на аэробный и силовой потенциал спортсмена, с целью его улучшения. 

 

5. Организация учебно-тренировочного процесса 

Вся история спортивной науки и практики связана с познанием законов 
совершенствования спортивного мастерства и направлена, в конечном счете, на создание 
системы многолетнего тренировочного процесса как целостного, постоянно развивающегося 
объекта  и на разработку эффективных способов управления его ходом. 

Умение найти рациональную форму организации тренировочной нагрузки и 
реализовать ее в рамках конкретного времени – важнейший критерий профессионализма 
тренера. 

Исходя из этого, при разработке плана подготовки необходимо учитывать 5 факторов: 

1.  Положение о гетерохронности восстановления. Например, синтез 
миофибриллярных белков сразу после истощающего бега оказывается угнетен и 
возрастает только через сутки, а синтез саркоплазматических белков ускорен сразу же 
после нагрузки. 

2. Закон преимущественного воздействия. В первую очередь, планирование 
должно быть направлено на совершенствование главных (ведущих) функциональных 
систем и приведение их в соответствие с модельными характеристиками в избранном 
виде спорта. 

3. Закон строгой последовательности при выполнении нагрузок различной 
направленности. При сочетании различных видов тренировочной деятельности работа, 
направленная на совершенствование физических качеств, проводится в последнюю 
очередь. 

4. Минимизация факторов, отрицательным образом воздействующих на организм 
спортсмена. Необходимо исключить из подготовки средства, приводящие к глубокому 
закислению мышц.  

5. Оптимальное использование методов и средств спортивной тренировки. Для 
приобретения спортивной формы, необходимо использовать средства и методы в таком 
объеме, чтобы не вызывать перенапряжения адаптационных процессов в организме 
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(желез эндокринной системы). В этом случае подготовка борцов будет идти планомерно, 
без существенной потери спортивной формы. 

 

6. Проведение контрольных исследований 

Как отмечалось ранее, важнейшим звеном в процессе управления является системный 
контроль. Необходимо отметить, что на протяжении всего периода подготовки, спортсмен 
регулярно тестируется на предмет уровня физической подготовленности.  

Для того чтобы величина тестируемых функциональных показателей была различимой, 
а результаты были достоверными – между контрольными испытаниями должен быть 
интервал продолжительностью 1 месяц. Если перерыв будет короче, то различие может 
быть не очевидным. Если интервал увеличить, то ввиду исчерпания ресурсов эндокринной 
системы показатели начнут снижаться. 

Что касается технико-тактических показателей, а именно надежности и  устойчивости 
технико-тактического арсенала, то его контроль осуществляется регулярно в условиях 
учебно-тренировочных и соревновательных поединков. 

 

7. Анализ сложившейся тенденции в отношении динамики тестируемых 
показателей. 

Правильно спланированное тестирование в начале пути и грамотная интерпретация 
результатов тестирования, позволяет безошибочно спланировать процесс 
совершенствования спортсмена. Однако могут возникать обстоятельства, при которых 
прогнозирование результатов может быть затруднено (травмы, жизненные обстоятельства). 
Но не смотря на это, крайне важно выстраивать древо целей, как в ближайшей перспективе, 
так и в отдаленном будущем, потому что именно это делает труд спортсмена и тренера 
осмысленным и осязаемым. Именно в возможности ощущать в руках нить тренировочного 
процесса, способности управлять ею и заключается основополагающая роль стратегии. 

Необходимо отметить, что рост функциональных кондиций спортсмена в отдельности, 
равно как и уровень его технико-тактической подготовленности – объективно не могут 
гарантировать максимальную реализацию атлета в спортивной деятельности. 

Спортивные достижения спортсмена определяются его классом, а класс спортсмена – 
это совокупность ведущих качеств (психологических, физических, технических, 
интеллектуальных) которые находятся в оптимальном соотношении и имеют высокую 
степень развитости, удовлетворяющих эталонные требования в избранном виде спортивной 
деятельности. Именно оптимальное сочетание ведущих качеств единоборца и их 
соответствие модельным характеристикам гарантируют высокую степень реализации в 
избранном виде единоборств. 

Таким образом, периодичность тестирующих процедур, а именно динамика 
интересующих показателей, определяют правильность выработанной стратегии по 
отношению к виду подготовки. При положительной динамике стратегия не изменяется, а с 
появлением противоречий, вносятся соответствующие коррективы. 
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МОРФОГЕНЕТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
БОРЦОВ - ЖЕНЩИН  ВОЛЬНОГО  СТИЛЯ 

 

Мартиросова К.Э. 
 
ГБУ МГФСО «Москомспорта» 

 

Актуальность 

Проблема выявления одаренного контингента в спорте является крайне рентабельной 
и актуальной. Среди многих неинвазивных методов оценки генетической 
предрасположенности человека к различным видам деятельности довольно значимое место 
занимает морфогенетическая диагностика пальцевой  дерматоглифики. На сегодняшний 
день практически нет данных по дерматоглифике сильнейших женщин спортсменок, 
занимающихся вольной борьбой. 

Целью наших исследований являлось выявление дерматоглифических фенотипов 
сильнейших женщин-борцов вольного стиля с учетом спортивной квалификации и весовых 
категорий, как индикаторов спортивной одаренности. 

Обследовано 137 сильнейших женщин-борцов вольного стиля различных 
квалификаций (от кандидатов в мастера спорта до заслуженных мастеров). Дерматоглифика 
изучалась с помощью аппаратно-программного комплекса «Малахит», МВТУ им. Баумана. 

Результаты исследования 

Получена пальцевая дерматоглифика женщин-борцов с учетом условной весовой 
категории (легкая, средняя и тяжелая) у спортсменов двух квалификационных групп (группа 
№ 1 - КМС, МС, в возрасте от 15 до 24 лет; и группа № 2 – МСМК, ЗМС – сильнейшие 
спортсменки России, Европы и Мира, в возрасте от 20 до лет 33 включительно). 

Установлено, что для слитого массива (без учета весовых категорий) спортсменок 
высокой квалификации в 56,3% случаев обнаружено преобладание узора петля (L), в 21,6% 
случаев - завиток (W) и в 14,7 % случаев встречается узор - дуга (A), (Рис.1).  
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Рис.1. Типы пальцевых узоров борцов-женщин разной квалификации (слитый массив)

 

 Опираясь на полученные результаты, можно говорить в целом о том, что у женщин 
борцов независимо от весовой категории, характерными являются фенотипы LW и ALW. В 
обоих случаях, спортсменки разной квалификации с фенотипами LW и ALW отличаются 
значительной внутривидовой узорной вариабельностью.  

 Кроме того, анализ пальцевой дерматоглифики, с учетом весовых категорий и 
квалификаций, показал, что: для высококвалифицированных борцов-женщин легких 
весовых категорий характерна высокая встречаемость узора - дуга (А-48%). В 32% случаев - 
узора завиток (W), и лишь в 18% - узоров петля (L).  В то же время, у спортсменок более 
низкой квалификации в 54% случаев преобладает узор  петля (L) и только в 29% случаев 
встречаются спортсменки с узором завиток - (W). (Рис.2). Можно считать, что 
высококвалифицированные спортсменки легких весовых категорий относятся к фенотипу 
ALW при наличии высокого процента дуговых узоров на 10-и пальцах рук.  

 

Рис.2. Типы пальцевых узоров борцов-женщин легких весовых категорий 
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У высококвалифицированных спортсменок средних весовых категорий превалируют 
узоры петля (L - 62%), завиток (W – 24%) и сложный узор (S – 12%). Для этой категории 
спортсменок характерен фенотип LW с высоким процентом встречаемости петель L. А у 
низко квалифицированных спортсменок той же весовой категории преобладают узоры 
петля (L – 54,7%), дуга (A – 23,7%) и завиток (W – 17,4%). (Рис.3). Следовательно, в данном 
случае, для них характерен фенотип ALW с высоким процентом встречаемости петель L.  

Рис.3. Типы пальцевых узоров борцов-женщин средних весовых категорий

 

Для высококвалифицированных спортсменок тяжелых весовых категорий 
характерны следующие узоры: петля - (L -74%), завиток – (W – 14,4%).  А сложный узор (S) 
всего (7,8%), Рис. 4. Таким образом, для этой категории спортсменок характерен фенотип LW 
с очень высоким процентом встречаемости петель L.  

В то же время, у спортсменок более низкой квалификации также преобладают узоры 
петля (L - 56,4%) и завиток (W -   29,5%), но появляется в три раза больший процент узора - 
дуга (A - 9,1%). Все это свидетельствует о том, что для спортсменок тяжелых весовых 
категорий с более низкой квалификаций, характерен фенотип ALW. 

 

Рис.4.  Типы пальцевых узоров борцов-женщин тяжелых весовых категорий  
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Выводы: 

1.  Полученные результаты исследования дают основание утверждать, что в целом, 
для женщин борцов вольного стиля высокой квалификации характерны фенотипы LW и 
ALW; также, преобладает узор L – петля (56,3%). Присутствие узоров W – завиток и А - дуга – 
(21,6% и 14,7%) соответственно.   

2. Показано, что в зависимости от весовых категорий высококвалифицированных 
борцов – женщин, частота встречаемости разных фенотипов разная. В тяжелом и среднем 
весе отмечается фенотип - LW.  Самая высокая частота встречаемости узора L – петля (74% и 
62%) соответственно и полное отсутствие узора A - дуга.  

В легком весе наиболее высокая встречаемость узора A – дуга (48%). А также, 
наибольшая встречаемость фенотипа ALW.  

3. Пальцевая дерматоглифика, как морфогенетический маркер, может быть 
рекомендована для использования при комплектовании учебно-тренировочных групп и 
групп спортивного совершенствования перспективными спортсменками, а также, при отборе 
и комплектовании сборных команд страны по женской вольной борьбе. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ВЕГЕТАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

БОКСЕРОВ 
 

Михалюк Е.Л., Малахова С.Н. 
 
Запорожский государственный медицинский университет 
 

Бокс принадлежит к виду спортивного единоборства с нестандартными движениями 
переменной интенсивности с определяющей ролью быстроты реакции и движения. Боксу 
присуща ациклическая работа переменной мощности (во время боя мощность может 
соответствовать субмаксимальной) с развитием качеств ловкости, быстроты и силы. Кроме 
того такие черты как возрастающая плотность боевых действий, агрессивная форма ведения 
боя, сохранение высокого темпа на протяжении всего боя и даже его повышение в 
последнем раунде. Указанные факторы предъявляют высокие требования к развитию 
силовых, скоростно-силовых качеств, а также выносливости боксера [5]. Это подтверждается 
относительно высокими цифрами максимального потребления кислорода (МПК). Так, у 
спортсменов с массой тела 48-71 кг МПК соответствует 61,3 мл/кг, а свыше 71 кг – 57,2 мл/кг 
[6]. 

Мы считаем, что пристальное внимание следует уделить все еще отстающему 
разделу подготовки боксеров – медико-биологическому обеспечению их профессиональной 
деятельности. Единичные работы, касающиеся медицинских аспектов, чаще всего 
посвящены изучению морфофункциональных показателей [1], факторам, влияющим на 
скорость двигательной реакции и скорость защитных действий боксеров [8], а также 
профилактике неврологических осложнений у боксеров с повторными черепно-мозговыми 
травмами [2]. 

Направленность тренировочного процесса оказывает существенное  влияние на все 
системы организма спортсмена, но наибольшие изменения наблюдаются в тех системах и 
органах, которые вносят значительный вклад в достижение конечного результата – в этом 
проявляется специфичность адаптации. Специфическое развитие необходимых физических 
качеств является главным и определяющим фактором в организации функции аппарата 
кровообращения – принцип преимущественного структурного обеспечения систем, 
доминирующих в процессе адаптации [7]. Так, у спортсменов, развивающих силу, показатели 
спектрального анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) соответствуют показателям 
здоровых, не занимающихся спортом лиц. У спортсменов, развивающих скоростно-силовые 
качества и выносливость, показатели общей мощности спектра значительно превышают 
показатели нормы за счет HF-компонента, что связано, вероятно, с большим объемом 
динамических нагрузок. У спортсменов, развивающих скоростно-силовые качества, 
показатели  ТР и VLF достоверно выше по сравнению со спортсменами, развивающих силу и 
выносливость [4]. 

Имеющиеся сообщения о ВСР пока еще не дают полного представления о существе 
проблемы. И все же использование статистического анализа ВСР для оценки 
функционального состояния боксеров обусловлено высокой чувствительностью данного 
метода, а также тесной связью динамики ВСР с изменением психологического статуса [11]. 
Это позволяет оценивать текущее состояние подготовленности боксера и вносить 
необходимые коррективы в процесс тренировки, а также адекватно дозировать физические 
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нагрузки [3]. 
Согласно данным Е.Н. Терехиной и А.Э. Батуевой [12], при исследовании ВСР у 

мастеров спорта по боксу была выявлена увеличенная мощность церебральных эрготропных 
механизмов регуляции и вегетативного тонуса. Это свидетельствует о повышенном 
психоэмоциональном напряжении у спортсменов и централизации управления сердечным 
ритмом. Показатели симпатических барорефлекторных и вагальных механизмов регуляции 
вегетативного тонуса боксеров также значительно превышали значения региональной 
нормы. 

Обзор литературы, посвященный изучению параметров ВСР, центральной 
гемодинамики и физической работоспособности показал, что проводившиеся исследования 
у спортсменов малочисленны и неоднозначны. В большинстве работ использованы лишь 
статистические методы, не учитывается характер тренировочной работы, низкий уровень 
квалификации исследуемых спортсменов, малочисленны случайные выборки, разная 
аппаратура, методики и классификации, а также тренировочный период, в котором 
проводились исследования. Все это затрудняет интерпретацию получаемых данных. 

Целью нашей работы является изучение влияния спортивной квалификации на 
показатели вариабельности сердечного ритма, центральной гемодинамики и физической 
работоспособности у боксеров, а также предполагаемые взаимодействия между 
изучаемыми показателями. 

Пациенты и методы исследования.  В начале подготовительного периода проведено 
комплексное обследование, включающее определение антропометрических показателей, 
показателей вариабельности сердечного ритма, центральной гемодинамики и физической 
работоспособности у 40 боксеров, которых для удобства интерпретации полученных данных, 
разделили по спортивной квалификации на две группы. В первую группу вошли 30 
спортсменов, имеющих квалификацию от I-го разряда до мастера спорта (МС), средний 
возраст 16,9± 0,4 лет, стаж занятий боксом – 5,4±0,5 лет. Вторую группу составили  боксеры 
II-III разряда – 10 человек, средний возраст 15,4±0,8 лет, стаж занятий боксом – 2,9±0,3 лет. 
Спортсмены обеих групп достоверно различались по возрасту и стажу занятий боксом. 

Для анализа вегетативной регуляции сердечной деятельности использовали 
математические методы анализа ВСР. Выделяли следующие характеристики: мода (Мо, с), 
амплитуда моды (АМо, %), вариационный размах (Д, с). Рассчитывали ряд производных 
показателей: индекс вегетативного равновесия (АМо/Д, %/с), вегетативный показатель 
ритма (ВПР, 1/с2), показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР, %/с), индекс 
напряжения (ИН, отн. ед.). Анализ и оценка частотных компонентов сердечного ритма 
проводилась путем исследования спектральных показателей автокорреляционных функций: 
общая мощность спектра ТР (мс2), мощность в диапазоне очень низких частот VLF (мс2),  
мощность в диапазоне низких LF (мс2) и высоких HF (мс2) частот, LF и HF в нормализованных 
единицах (LFn, %, HFn, %), соотношение LF/HF (отн. ед.). 

Центральную гемодинамику изучали методом автоматизированной тетраполярной 
реографии по W.Kubiček et al. (1970) в модификации Ю.Т.Пушкаря с соавт. (1970). 
Рассчитывали ударный и минутный объемы крови (УО, МОК), ударный и сердечный индексы 
(УИ, СИ), общее и удельное периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, УПС). 

Определение физической работоспособности осуществляли по общепринятой 
методике на велоэргометре с использованием субмаксимального теста PWC170 [13] и 
расчетом относительной величины физической работоспособности, т.е. PWC170/кг. 

Индекс функционального состояния (ИФС) рассчитывали по формуле, предложенной 
и запатентованной нами [10]. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Результаты сравнения показателей ВСР у 
боксеров, в зависимости от квалификации, свидетельствуют, что у спортсменов I-ой группы 
по сравнению со спортсменами  II-ой группы были больше средние величины Мо на 6,5%, 
вариационный размах на 21,9% и меньше на 44,7% вегетативный показатель ритма, однако 
эти различия носили не достоверный характер. 

Что касается индекса напряжения регуляторных систем, то его величина у 
спортсменов I-ой группы была на 85,7% меньше (р<0,05), чем у боксеров II-ой группы и 
составила в среднем 46,26±6,21 отн.ед. Полученные результаты свидетельствуют о 
преобладании парасимпатического звена ВНС у спортсменов I-ой группы. Это 
подтверждается достоверно меньшими величинами ЧСС, которые составили в среднем 
56,4±2,7 уд/мин и были на 17,4% меньше (р<0,05), чем у боксеров II-ой группы. 

Частотные характеристики ВСР демонстрируют аналогичную тенденцию что и 
временные. Так, величина LF (индикатор симпатического тонуса) на 41,3%, а соотношение 
LF/HF, свидетельствующее о взаимодействии симпатической и парасимпатической системы, 
на 43,3% меньше у боксеров  I-ой группы по сравнению со спортсменами II-ой группы, 
однако эти различия были статистически не достоверны. Наибольшее достоверное 
увеличение показателя HF (на 89,2%, р<0,05), отражающего парасимпатическую активность, 
обнаружено у более квалифицированных боксеров, что очередной раз подтверждает 
превалирование у них парасимпатического звена ВНС. 

Таким образом, по совокупности временных и частотных характеристик ВСР у 
боксеров высокого класса преобладает парасимпатическое звено ВНС. 

Результаты анализа показателей центральной гемодинамики свидетельствуют, что у 
боксеров  I-ой группы средние величины СИ составляли 2,708±0,12 л/мин/м2 и были на 7,9% 
меньше (р<0,05), чем у спортсменов II-ой группы,  что соответствовало, согласно 
классификации Р.Г.Оганова с соавт. [9],  наиболее экономичному – гипокинетическому типу 
кровообращения (ТК). У боксеров II-ой группы средние величины СИ соответствовали 
эукинетическому ТК. 

У боксеров I-ой группы соотношение между ТК имело вид: 50%:43,3%:6,7%, а у 
боксеров II-ой группы – 30%:60%:10%, соответственно гипо-, эу- и гиперкинетический ТК, т.е. 
если у первых преобладает гипокинетический, то у вторых – эукинетический ТК, что 
подтверждает полученные данные, касающиеся средних величин СИ. 

Величина относительной физической работоспособности у боксеров I-ой группы 
составила в среднем 18,80±0,6 кгм/мин/кг и была на 14,6% (р<0,05) больше, чем у 
спортсменов II-III разряда.  

Несмотря на то, что индекс функционального состояния у боксеров высокой 
квалификации был на 12,4% больше, чем у боксеров II-ой группы, и составлял 7,209±0,37 
отн.ед., эти различия были статистически не достоверны, и соответствовали оценке “ниже 
средней”. 

Определенный интерес представляют данные корреляционного анализа 
интегральных показателей у боксеров. У боксеров высокого класса отмечена только 
отрицательная корреляционная связь между показателем LF/HF и PWC170/КГ r=-0,21 (р<0,05), 
а также показателем LF/HF и ИФС,  r=-0,24 (р<0,05), т.е. снижение симпатовагального 
индекса, свидетельствующего о преобладании парасимпатического звена ВНС способствует 
увеличению физической работоспособности и ИФС. 

В то же время у боксеров низкой квалификации число корреляционных связей было 
больше. Прежде всего, обнаружена положительная корреляционная связь между СИ и ИН, 
r=0,52 (р<0,05), СИ и LF/HF, r=0,32 (р<0,05), а также отрицательная – между СИ и  PWC170/кг, r=-
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0,52 (р<0,05), СИ и ИФС, r=-0,33 (р<0,05). Кроме этого, отрицательная корреляционная связь 
обнаружена между показателем LF/HF и  PWC170/кг, r=-0,44 (р<0,05), а также между LF/HF и 
ИФС, r=-0,52 (р<0,05). 

Полученный данные корреляционного анализа свидетельствуют о том, что под 
воздействием оптимальных тренировочных нагрузок у спортсменов происходит 
преобладание парасимпатических влияний ВНС  (в виде оптимальных величин индекса 
напряжения регуляторных систем и вегетативного баланса), формируется экономически 
выгодный гипокинетический ТК, сопровождаемый относительно высокими величинами 
PWC170/кг и ИФС. 

Выводы 
1. Обследованные боксеры обеих квалификационных групп достоверно отличались 

по возрасту, стажу занятий боксом, но не имели различий по массе и длине тела. 
2. В начале подготовительного периода у боксеров высокого класса определяется 

преобладание парасимпатического звена ВНС, экономически выгодный гипокинетический 
тип кровообращения и достоверно большие величины относительной величины физической 
работоспособности по сравнению с боксерами II-III разряда. 

3. Корреляционный анализ, проведенный между показателями ВСР, центральной 
гемодинамики и физической работоспособности высококвалифицированных боксеров 
показал отрицательную взаимосвязь LF/HF с показателями PWC170/кг и ИФС, т.е. уменьшение 
коэффициента симпатовагального баланса, сопровождается увеличением физической 
работоспособности и индекса функционального состояния боксеров.  

4. Аналогичный корреляционный анализ, среди изучаемых показателей у 
спортсменов II-ой группы, подтверждает сведения о том, что  преобладание 
парасимпатического звена ВНС и снижение сердечного индекса до величин, 
соответствующих гипокинетическому ТК, сопровождается повышением показателей 
физической работоспособности и ИФС. 
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реабилитации, спортивной медицины, физического воспитания и здоровья, Украина. 

Теория спортивной тренировки должна базироваться на знании законов физиологии, 
теории и методики физического воспитания и спорта, которые, как и другие человеческие 
знания, подвержены эволюции. Назревшие коренные преобразования теории и методики 
спортивной тренировки на основе последних достижений в биологии, биохимии, 
физиологии, медицине – один из реальных путей достижения нашими спортсменами 
лидерства на спортивных аренах [4]. 

С получением тхеквондо олимпийской прописки определена приоритетность этого 
вида восточных единоборств и, соответственно, возникают вопросы подготовки спортсменов 
международного класса, способных завоевать не только олимпийские лицензии [7,10]. 
Однако слабое научно-методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса во 
многом сдерживает прогресс спортивных достижений тхеквондистов [7,9]. На данный 
момент, одной из важных научно-методических задач является обоснование наиболее 
эффективных средств и методов развития двигательных способностей в многолетнем 
тренировочном цикле тхеквондистов. 

Уровень достижений тхеквондистов приблизительно на 50-60,0% определяется 
координационными способностями и технико-тактической подготовленностью [5,8]. Кроме 
этого, подготовка тхеквондистов способствует развитию силы, быстроты, специальной 
выносливости. Необходима высокая подвижность нервных процессов, развитие 
двигательного и зрительного анализатора, функциональная устойчивость вестибулярного 
аппарата [12]. Если принять во внимание, что за один соревновательный день тхеквондисту 
иногда приходится участвовать в 6-7-ми боях, то становятся понятными и требования, 
предъявляемые к уровню его скоростно-силовой подготовки, специальной выносливости, и 
т.д. [14]. Во время трехраундового поединка тхеквондист расходует энергетические 
внутриклеточные запасы фосфорсодержащих веществ и каждый следующий раунд начинает 
в состоянии недовосстановления, а к концу боя работает больше в аэробно-анаэробном 
режиме. Во время поединка постепенно возрастает роль аэробного энергообеспечения 
работающих органов. Незначительное увеличение потребления кислорода от второго к 
третьему раунду дает основание предполагать, что наращивание интенсивности 
окислительных реакций в основном приходится на первые два раунда. Вероятно во втором 
и, безусловно, в третьем раунде потребление кислорода относительно стабилизируется. Чем 
выше уровень утилизации кислорода в конце поединка, тем большая по мощности работа 
может быть выполнена. Поэтому совершенствование систем кислородного обеспечения 
организма тхеквондиста является одним из условий повышения его работоспособности и 
решения “проблемы третьего раунда” [3,10]. 
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Тхеквондо – ациклический вид спорта, при котором тренировочная работа 
осуществляется преимущественно в анаэробной и анаэробно-аэробной зонах  [10]. Несмотря 
на это спортсменам, наряду с подготовкой организма к работе в анаэробных условиях, 
необходима тренировка, обеспечивающая развитие аэробных возможностей организма [3]. 
В подтверждение этому В.И.Павлова с соавт. [10] приводит собственные величины МПК у 
тхеквондистов весьма близкие к данным, полученным у представителей видов спорта, 
предъявляющих значительные требования к аэробному энергоснабжению. 

За последнее время увеличилось число научных работ, посвященных медико-
биологическим аспектам тхеквондо. Ж.М. Андасова  [1], исследуя антропометрические 
показатели считает, что среди тхеквондистов высокой квалификации преобладают 
спортсмены со средним ростом 175,4±6,2 см, массой тела 67,0±3,3 кг, ЖЕЛ – 4467±544,3 мл, 
для них характерны длинные ноги, большие обхваты бедер и голени, относительно широкий 
таз, хорошая экскурсия грудной клетки.  

Проблема гендерных различий в спорте рассматривается во многих научных статьях и 
монографиях. Авторами утверждается, что достоверная разница в пользу лиц мужского пола 
установлена в отношении соматических признаков, функциональных возможностей и 
показателей физических качеств. Однако данные о различиях среди показателей 
вариабельности сердечного ритма, центральной гемодинамики и физической 
работоспособности мужчин и женщин, занимающихся тхеквондо, в доступной литературе 
отсутствуют, за исключением нашей [6].    

Цель работы – дать морфофункциональную характеристику представителей 
тхеквондо, выявить особенности вариабельности сердечного ритма, центральной 
гемодинамики и физической работоспособности в зависимости от спортивной 
квалификации, а также гендерные различия среди изучаемых показателей, в том числе, 
показателей периферической крови под воздействием велоэргометрической нагрузки.  

Пациенты и методы исследования. В начале подготовительного периода проведено 
комплексное обследование, включающее определение антропометрических показателей, 
показателей вариабельности сердечного ритма, центральной гемодинамики и физической 
работоспособности у 102-х тхеквондистов, из них 62 мужчины и 40 женщин. 

Для удобства интерпретации полученных данных были сформированы следующие 
группы. Спортсмены квалификации 1 разряд и кандидат в мастера спорта (КМС) были 
объединены в группу 1 разряд-КМС, а уровня мастер спорта (МС) и мастер спорта 
международного класса (МСМК) – в группу МС-МСМК 

Для анализа вегетативной регуляции сердечной деятельности использовали 
математические методы анализа ВСР. Выделяли следующие характеристики: мода (Мо, с), 
амплитуда моды (АМо, %), вариационный размах (Д, с). Рассчитывали ряд производных 
показателей: индекс вегетативного равновесия (АМо/Д, %/с), вегетативный показатель 
ритма (ВПР, 1/с2), показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР, %/с), индекс 
напряжения (ИН, отн.ед.). Анализ и оценка частотных компонентов сердечного ритма 
проводилась путем исследования спектральных показателей автокорреляционных функций: 
общая мощность спектра ТР (мс2), мощность в диапазоне очень низких частот VLF (мс2), 
мощность в диапазоне низких LF (мс2) и высоких HF (мс2) частот, LF и HF в нормализованных 
единицах (LFn, %, HFn, %), соотношение LF/HF (отн.ед.). 

Центральную гемодинамику изучали методом автоматизированной тетраполярной 
реографии по W.Kubiček et al. (1970) в модификации Ю.Т.Пушкаря с соавт. (1970). 
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Рассчитывали ударный и минутный объемы крови (УО, МОК), ударный и сердечный индексы 
(УИ, СИ), общее и удельное периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, УПС). 

Определение физической работоспособности осуществляли по общепринятой 
методике на велоэргометре с использованием субмаксимального теста PWC170 [13] и 
расчетом относительной величины физической работоспособности, т.е. PWC170/кг. 

Индекс функционального состояния (ИФС) рассчитывали по формуле, предложенной 
и запатентованной нами [11]. 

На автоматическом гематологическом анализаторе Abacus junior измеряли и 
рассчитывали 18 различных параметров крови до тестирующей велоэргометрической 
нагрузки в виде субмаксимального теста PWC170 и спустя 6-7 минут после теста. 

Полученный цифровой материал обрабатывали с применением параметрических и 
непараметрических методов статистики [2]. Все данные представлены как М±m, 
статистически значимыми считали отличия при  p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. У тхеквондистов уровня МС-МСМК средний возраст 
составил 22,0±0,6 лет, стаж занятий тхеквондо 8,7±0,4 лет, длина и масса тела, 
соответственно 180,3±1,7 см и 73,2±2,9 кг. У тхеквондистов квалификации 1 разряд-КМС, 
соответственно 16,9±0,6, 6,4±0,5, 171,8±1,8, 59,7±2,0 кг.  

С целью выяснения влияния спортивной квалификации на изучаемые показатели мы 
провели сравнение данных, полученных у 24-х тхеквондистов уровня МС-МСМК и 39-ти 
тхеквондистов квалификации 1 разряд-КМС. Тхеквондисты уровня МС-МСМК были старше 
(р<0,0001), имели больше стаж занятий (р<0,001), длину и массу тела, соответственно 
(р<0,002; р<0,0002).  

Сравнение показателей ВСР показало, что  АМо (%), показатель, отражающий меру 
мобилизирующего влияния симпатического отдела ВНС был больше у спортсменов уровня 
МС-МСМК, чем у тхеквондистов квалификации 1 разряд-КМС, соответственно 32,16±2,2% 
против 39,28±2,0% (р<0,02). Показатель ПАПР, отражающий  соответствие между уровнем 
функционирования синусового узла и симпатической активностью также был меньше у 
более квалифицированных спортсменов и составил, соответственно 32,93±2,9 против 
44,36±2,8%/с (р<0,009). Индекс напряжения регуляторных систем (ИН), отражающий степень 
централизации управления сердечным ритмом был меньше у тхеквондистов уровня МС-
МСМК, соответственно 40,67±7,89 против 66,82±8,72 отн.ед. (р<0,04). Среди остальных 
показателей ВСР достоверных различий у спортсменов, различающихся по квалификации, не 
обнаружено. Таким образом, у тхеквондистов уровня МС-МСМК по данным ВСР было 
установлено преобладание активности парасимпатического звена ВНС, что свидетельствует 
о высоком уровне адаптации и экономичности деятельности основных функциональных 
систем их организма. 

ЧСС в состоянии покоя у спортсменов уровня МС-МСМК была достоверно меньше, чем 
у спортсменов квалификации 1 разряд-КМС и составила, соответственно 53,7±1,9 и 64,9±2,1 
уд/мин (р<0,0004). 

Сравнение показателей центральной гемодинамики показало, что у тхеквондистов 
уровня МС-МСМК по сравнению со спортсменами квалификации 1 разряд-КМС была 
достоверно меньше величина СИ, соответственно 2,611±0,069 против 2,883±0,083 л/мин/м2 
(р<0,027), т.е. у первых она соответствовала гипокинетическому, а у вторых – 
эукинетическому типу кровообращения (ТК). Это находит подтверждение при соотношении 
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типов кровообращения: у спортсменов уровня МС-МСМК имело вид: 65,2%:34,8%:0%, а у 
спортсменов, квалификации 1 разряд-КМС - 38,5%:48,7%:12,8%, соответственно  гипо-, -эу и 
гиперкинетический ТК. Кроме этого у тхеквондистов уровня МС-МСМК была меньше 
величина ОПСС, соответственно 1293,6±45,7 против 1436,2±52,9 дн∙с∙см-5 (р<0,005) и больше 
УИ, соответственно 48,24±1,09 против 44,60±0,89 мл/м2 (р<0,013). Снижение ОПСС вероятно 
отражает экономизацию функции аппарата кровообращения за счет увеличивающейся 
способности мышц к использованию кислорода.  

Примечательно, что отсутствовали различия среди показателей относительной 
величины PWC170, которые находились на относительно низком уровне, соответственно 
17,65±1,19 у МС-МСМК и 17,21±0,77 кгм/мин/кг у спортсменов квалификации 1 разряд-КМС. 
Что касается показателя ИФС, то его величина у МС-МСМК составила 6,486±0,560, а 
6,573±0,380 отн.ед, у тхеквондистов квалификации 1 разряд-КМС, что соответствовало 
оценке “ниже среднего”. 

Подобные сравнения изучаемых показателей были проведены у женщин среди 14-ти 
тхеквондисток уровня МС-МСМК и 26-ти тхеквондисток квалификации 1 разряд-КМС  Так, 
тхеквондистки уровня МС-МСМК  по сравнению со спортсменками квалификации 1 разряд-
КМС  были достоверно старше, соответственно 20,9±0,9 против 15,9±0,4 лет (р<0,00001), у 
них был достоверно больше стаж занятий, соответственно 7,4±0,6 и 5,3±0,4 лет (р<0,004). 
Длина тела у тхеквондисток уровня МС-МСМК составила  167,4±1,2 см, масса тела 58,7±2,3 
кг, а у тхеквондисток квалификации 1 разряд-КМС, соответственно 165,9±1,4 см и 55,0±1,6 кг, 
среди этих величин достоверных различий не обнаружено. 

Среди показателей ВСР у спортсменок уровня МС-МСМК показатель Мо, отражающий 
активность гуморального канала регуляции ритма сердца достоверно больше по сравнению 
с тхеквондистками квалификации 1 разряд-КМС, соответственно 0,998±0,05 против 
0,890±0,028 с (р<0,05). Вегетативный показатель пульса позволяет судить о вегетативном 
балансе, и чем он меньше, тем больше вегетативный баланс смещен в сторону 
преобладания парасимпатической регуляции. ВПР у МС-МСМК составил 2,418±0,286 против 
3,826±0,562 1/с2, что зарегистрировано у спортсменок квалификации 1 разряд-КМС (р<0,05). 
Таким образом, по данным ВСР, у тхеквондисток уровня МС-МСМК преобладает 
парасимпатическое звено ВНС. 

У спортсменок уровня МС-МСМК величина ЧСС составила 56,8±2,2 уд/мин и  была 
достоверно меньшей, чем у тхеквондисток квалификации 1 разряд-КМС, у которых она 
составила 63,4±1,9 уд/мин (р<0,039). 

Сравнение показателей центральной гемодинамики у тхеквондисток показало, что у 
более квалифицированных спортсменок показатель СИ был достоверно меньше, чем у 
спортсменок квалификации 1 разряд-КМС, соответственно 2,509±0,104 против 2,845±0,106 
л/мин/м2, р<0,005.  Процентное соотношение ТК подтверждает полученные данные, так, у 
спортсменок уровня МС-МСМК оно имело вид: 64,3%:28,6%:7,1%, а у спортсменок 
квалификации 1 разряд-КМС – 46,2%:30,8%:23,0%, соответственно  гипо-, -эу и 
гиперкинетический ТК. Среди остальных показателей центральной гемодинамики 
достоверных различий не обнаружено. 

Величина относительного значения физической работоспособности у спортсменок 
уровня МС-МСМК достоверно превосходила эту величину у спортсменок квалификации 1 
разряд-КМС, соответственно 19,97±1,40 и 15,38±1,07 кгм/мин/кг (р<0,05).  
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Индекс функционального состояния у более квалифицированных спортсменок в 
среднем соответствовал оценке “ниже средней” (7,577±0,578), тогда как у тхеквондисток 
квалификации 1 разряд-КМС находился на “низком” уровне – 5,738±0,525 отн.ед. 

Учитывая всевозрастающий интерес к вопросу гендерных различий в спорте, мы 
изучили показатели вариабельности сердечного ритма, центральной гемодинамики и 
физической работоспособности у мужчин и женщин, занимающихся тхеквондо. С этой целью 
мы сравнивали величины, полученные у 24-х тхеквондистов с 14-ю тхеквондистками уровня 
МС-МСМК, а также данные 39-ти тхеквондистов с 26-ю тхеквондистками квалификации 1 
разряд-КМС. 

Непараметрическая статистика по Mann-Whitney  при сравнении изучаемых 
показателей у тхеквондистов уровня МС-МСМК разного пола показала следующее. У 
мужчин, по сравнению с женщинами была больше длина (180,3±1,7 против 167,4±1,2 см, 
(р<0,00001)) и масса тела (73,2±2,9 против 58,7±2,2 кг, р<0,004). Кроме этого у мужчин были 
больше частотные величины ВСР, в частности ТР (3946,3±1150,6 против 2380,0±746,3 мс2, 
р<0,028), VLF (3171,0±1145,5 против 1518,7±748,6 мс2, р<0,017), LF (455,6±47,5 против 
339,8±58,0 мс2, р<0,033), LF% (57,91±3,58 против 40,14±5,53 %, р<0,011), LF/HF (1,930±0,270 
против 1,004±0,260 отн.ед., р<0,014), но меньше HF (303,5±35,57 против 495,4±74,82 мс2, 
р<0,011) и HF% (39,48±3,47 против 56,21±5,37 %, р<0,016). Среди остальных показателей ВСР 
достоверных различий не обнаружено. Таким образом, полученные данные ВСР 
свидетельствуют, что у тхеквондистов уровня МС-МСМК по сравнению с тхеквондистками 
такого же уровня заметно усиление симпатического звена ВНС. 

Среди показателей центральной гемодинамики у мужчин обнаружены только 
достоверно большие величины УИ (48,24±1,09 против 43,80±1,21 мл/м2, р<0,018) и меньше 
ОПСС (1293,6±45,6 против 1641,1±86,8 дн∙с∙см-5, р<0,0005). 

Сравнение средних величин показателя PWC170/кг и ИФС показало отсутствие 
достоверных различий у тхеквондистов уровня МС-МСМК, различающихся по полу. 

Аналогичные сравнения изучаемых показателей у тхеквондистов квалификации 1 
разряд-КМС показали, что у мужчин, по сравнению с женщинами, больше длина тела, 
соответственно 171,0±1,8 против 165,8±1,4 см (р<0,004) и показатель АМо, соответственно 
39,28±2,02 против 35,61±4,08 % (р<0,05). Частотный показатель HF у мужчин был достоверно 
меньше, чем у женщин, соответственно 344,5±41,2 против 437,0±51,7 мс2, (р<0,03). Среди 
остальных показателей ВСР, а также показателей центральной гемодинамики, 
относительной величины показателя PWC170 и ИФС достоверных различий между 
мужчинами и женщинами не обнаружено. Полученные данные свидетельствуют о 
незначительном сдвиге в сторону симпатического звена ВНС у мужчин квалификации 1 
разряд-КМС по сравнению с тхеквондистками аналогичной квалификации. 

Таким образом, анализ гендерных различий у тхеквондистов показал, что у 
спортсменов уровня МС-МСМК (мужчины) заметно усиление симпатического звена ВНС по 
сравнению с тхеквондистками. Незначительное усиление симпатического звена ВНС 
обнаружено также у мужчин-тхеквондистов квалификации 1 разряд-КМС. Следует отметить, 
что у спортсменов уровня МС-МСМК и квалификации 1 разряд-КМС не обнаружено 
достоверных различий среди показателей центральной гемодинамики, физической 
работоспособности и ИФС. 

Что касается изменения гематологических показателей у тхеквондистов до и после 
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субмаксимального теста PWC170, то результаты тестирования свидетельствуют о следующем. 
У мужчин-тхеквондистов отсутствовали достоверные изменения гематологических 
показателей, тогда как у женщин, было зафиксировано достоверное увеличение количества 
лейкоцитов с 5,94±0,26 до 7,93±0,74∙109/л (р<0,02) и снижение количества тромбоцитов с 
200,45±14,5 до 154,27±18,47∙109/л (р<0,05). Кроме этого у женщин обнаружена тенденция к 
увеличению числа моноцитов с 0,902±0,198 до 1,457±0,247∙109/л, а также гранулоцитов с 
3,73±0,25 до 4,65±0,44∙109/л . 

Выводы 

1. У тхеквондистов уровня МС-МСМК по сравнению со спортсменами квалификации 1 
разряд-КМС больше величины возраста, стажа занятий, длина и масса тела, преобладает 
активность парасимпатического звена ВНС, меньше ЧСС, чаще встречается гипокинетический 
ТК и сопоставимы величины PWC170/кг и ИФС. 

2. Тхеквондистки уровня МС-МСМК по сравнению со спортсменками квалификации 1 
разряд-КМС старше, у них  больше стаж занятий, зарегистрировано преобладание 
парасимпатического звена ВНС, меньше ЧСС, средние величины СИ, соответствующие 
гипокинетическому ТК, достоверно большие величины PWC170/кг и ИФС. 

3. Гендерные различия у тхеквондистов уровня МС-МСМК по данным ВСР 
свидетельствуют об усилении симпатического звена ВНС у мужчин. Со стороны показателей 
центральной гемодинамики у мужчин больше величины УИ и меньше ОПСС. Среди 
показателей PWC170/кг и ИФС отсутствовали достоверные различия.  

4.Гендерные различия у тхеквондистов квалификации 1 разряд-КМС свидетельствуют о 
незначительных сдвигах в сторону симпатического звена ВНС у мужчин и отсутствие 
достоверных различий среди величин PWC170/кг,  и ИФС. 

5.Поскольку тхеквондо по характеру мышечной деятельности и трехраундовому 
соревновательному поединку сопоставимо с боксом, с присущей ему “проблемой третьего 
раунда”, считаем целесообразным в тренировочном процессе тхеквондистов, увеличить 
объем нагрузки, направленный на развитие качества выносливости. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
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Ключевые слова: эмоции, психоэмоциональные состояния, результативность 
технических действий. 

Keywords: emotions, emotional condition, the effectiveness of technical actions. 
Аннотация. В статье представлена результаты исследования влияния эмоциональных 

состояний на результативность выполнения технических действий 
высококвалифицированных самбистов. 

Abstract. The article presents the results of a study of the influence of emotional States on 
the effectiveness of implementation of technical actions of highly qualified sportsmen. 

 
Актуальность исследования. Постоянное развитие – это и есть то, чем привлекательно 

современное самбо: изменяются правила соревнований, все чаще этот вид спорта 
появляется на международной арене, совершенствуется тактическое и техническое 
мастерство самбистов, возрастает уровень психических напряжений. Самбо становится все 
более авторитарным, энергичным и зрелищным видом спорта, где необходимы не только 
новые процессы обучения технике и тактике в тренировочном и соревновательном 
процессах, но и умение вырабатывать «иммунитет» к эмоциональным нагрузкам.  

Следует подчеркнуть, что успешное или неуспешное выступление спортсменов зависит 
не только от физических качеств, но и от психических состояний. Еще C.Л. Рубинштейн (1946), 
П.К. Анохин (1964), Я. Рейковский (1979), в ряде наблюдений описывали эмоции страха и 
гнева как способность сохранения жизненного благополучия, которые содействуют 
своевременной мобилизацией сил и способности успешного преодоления различных 
трудностей. Такие трудности возникают и во время спортивной деятельности, требующие 
значительных усилий от спортсменов [2, 3]. 

Дискуссия о положительном или отрицательном влиянии эмоций на деятельность и 
поведение спортсменов ведется с середины XX века. Спортивные психологи занялись 
исследованиями соотношения эмоциональных реакций и мышечной работы (Дашкевич О.В., 
1970, Рудик П.А., 1979, Пуни А.Ц., 1984, Изард К.Э., 2003 и др.); вопросами влияния эмоций 
на ход спортивного выступления (Игуменов В.М., 1971, Ильин Е.П., 2008 и др.); методами 
регуляции предстартовых состояний единоборцев перед поединком (Гожин В.В., Дементьев 
В.Л., Сизяев С.В., 2009, Долматова Е.П., 2009).  

Спортивная психология всегда подходила к определению эмоций с точки зрения 
влияния их на исход спортивного выступления и заведомо считала избыток эмоций 
неблагоприятным детерминантом. В последние годы большинство ученых (Симанов П.В., 
1986, Экман П., 2010, Изард К., 2000 и др.) выделили понятия «положительные» и  
«отрицательные» эмоции, таким образом эмоции могут воздействовать как положительно, 
так и отрицательно на спортсмена. Достаточно научного обоснования вопроса о роли и 
влиянии ряда эмоций на качество выполнения технических действий самбистами в 
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настоящее время еще не дано. Исходя из этого, мы сконцентрировали внимание на 
изучении воздействия различных эмоций на качество выполнения технических действий 
высококвалифицированными самбистами [1, 4]. 

В нашем эксперименте применялись следующие методы исследования: анализ научно-
методической литературы, анкетирование, метод экспертных оценок, метод 
педагогического наблюдения, лабораторный эксперимент (с использованием 
психофизиологической диагностики эмоциональных состояний на приборах Ю.А. Цагарелли 
«Активациометр»), метод математического анализа и качественно-сравнительного анализа 
(Microsoft Office Excel 2007, STATISTICA 7.0 for Windows), 

Показатель результативности позволяет выявить качество выполнения самбистом 
технико-тактического действия. Результативность связана со спортивным показателем 
самбиста в соревнованиях.  Исследования, проведенные в спортивных единоборствах 
доказывают, что одним из наиболее важных условий достижения результативности и 
эффективности технико-тактических действий является индивидуализация тренировочного 
процесса подготовки спортсмена в соответствии с его психофизиологическими 
характеристиками (Головников Л. Н., 1974, Ильин Е.П., 1974, Небылицин В.Д., 1976, 
Дорофеева Н.В., 2000), манерой и стилем ведения поединка (Сиротин О.А., 1972, Новиков А., 
1981, Пилоян Р.А. 1986, Чумаков В.М., 1988, Федяев Н.А., 2015), тактическим мышлением 
(Галковский Н.М., 1976, Келлер В.С., 1977, Джалилов С.А., 1981).  

В зависимости от результативности выполнения технических действий можно говорить 
о количественно-качественных характеристиках эмоциональных проявлений 
высококвалифицированных самбистов. 

Для определения наиболее встречаемых эмоциональных состояний у самбистов и 
внешних признаков их проявления применялся метод экспертных оценок. В качестве 
экспертов выступили тренеры в количестве 30 человек. Из них: заслуженных тренеров – 4 
человека, тренеров высшей категории – 10 человек, тренеров первой и второй категории 16 
человек. По результатам экспертной оценки наиболее часто в тренировочном процессе 
самбистов встречается эмоция волнения (83,3%). На втором месте находится эмоция страха 
(76,6%), далее - гнев (60,0%), реже печаль (33,3%), радость (33,3%) и удивление (16,6%). 

Также респондентам демонстрировался набор из 24 фотографий с выраженными 
лицевыми экспрессиями фундаментальных эмоций. Каждые три фотографии выражали одну 
из шести фундаментальных эмоций: волнение, страх, гнев, печаль, радость, удивление. При 
распознании внешних признаков эмоциональных состояний и определении их из 
вышеперечисленных эмоций подсчитывалась сумма правильных и ошибочных ответов, 
допускаемых по каждой эмоции для всех 24 фотографий. По результатам полученных 
данных наибольшая частота правильных ответов была установлена при определении 
эмоции радости (98,07±14,2), наименьшая – при определении волнения (28,8±3,1). 

На основании полученных данных нами были разработана классификация экспрессий 
фундаментальных эмоций самбистов и выделены основные внешние признаки их 
проявления по кинесическим проявлениям, мимическим и физиологическим изменениям. 
Также были разработаны схемы «входа» и «выхода» из эмоциональных состояний. Перед 
каждым броском (техническим действием) в эмоциональных состояниях экспериментаторы 
измеряли частоту сердечных сокращений самбистов.  

Экспертная оценка также применялась для оценки качества выполнения бросков 
(технических действий) самбистами в различных эмоциональных состояниях в условиях 
лабораторного эксперимента. Группа экспертов в количестве трех человек (тренеры второй 
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квалификационной категории со стажем работы свыше пяти лет) по 10-бальной шкале 
заносили оценку в протокол испытуемого.  

На рисунке 1 представлена корреляционная зависимость оценки качества выполнения 
технических действий высококвалифицированных самбистов от психоэмоциональных 
состояний. При эмоциональных состояниях: гнев (9,6±0,5), страх (9,3±0,4) и волнение 
(9,0±0,6) выполнение приемов самбистами значительно результативнее, чем при 
эмоциональных состояниях: радость (7,6±0,4), печаль (7,3±0,8), удивление (7,0±0,6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Корреляционная зависимости (R) оценки качества технических действий от 
эмоциональных состояний. 

 
Результаты экспертной оценки качества выполнения технических действий самбистов 

сравнивалась с диагностической шкалой показателей психоэмоциональных состояний 
«Активациометра» (АЦ-6) Ю. А. Цагарелли.  

Индивидуально-типологический показатель ПС отражает типичный для данного 
человека психоэмоциональный фон, его индивидуальную психоэмоциональную норму. Так 
оптимальному ПС соответствуют 10% испытуемых (от 59 до 90 делений). 

Оптимальное ПС способствует хорошей работоспособности, умственной активности, 
энергичности, минимальному латентному времени реакции. Отклонение ПС от оптимума 
связано с понижением эффективности деятельности и функционирования организма. 

Чрезмерные показатели ПС (от 91 до 203 делений) - 88 % испытуемых свидетельствуют 
о перевозбуждении спортсменов. В таких состояниях могут иметь место неадекватные 
реакции, повышенная нервозность. В крайних проявлениях наступает повышенная 
агрессивность, активность и быстрота реакции.  

Слишком низкие показатели ПС (от 58 до 15 делений) - 7 % испытуемых связаны с 
дремотным состоянием. Здесь наблюдается малая активность, заторможенность реакций, 
вялость умственной деятельности. Все это снижает эффективность деятельности. Показатели 
«выше среднего» интерпретируются как соответствующие отклонения от оптимального ПС в 
сторону перевозбуждения, а показатели разряда «ниже среднего» - в сторону дремотного 
состояния. 
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В 47,99 % случаев изменения показателя психоэмоционального состояния печали (от 
15,6 до 49,1 делений) приводит к изменению оценки качества выполнения технических 
действий самбистов. Другими словами - точность подбора уравнения регрессии – средняя 
(R²=0,4). Фактическое значение Fрасч.>Fтабл.. (Fрасч.=26,09), коэффициент детерминации 
статистически значим. 

В 69,36 % случаев изменения показателя психоэмоционального состояния радости (от 
61,4 до 125 делений) приводит к изменению оценки качества выполнения технических 
действий самбистов. Точность подбора уравнения регрессии – заметная (R²=0,6). Остальные 
30,64 % изменения оценки качества технических действий объясняются факторами, не 
учтенными в модели (а также ошибками спецификации). Значение Fрасч.>Fтабл.. 
(Fрасч.=61,31), коэффициент детерминации статистически значим.  

В 68,56 % случаев изменения показателя психоэмоционального состояния удивления 
(от 22 до 61 делений) приводит к изменению оценки качества выполнения технических 
действий самбистов. Точность подбора уравнения регрессии – заметная (R²=0,6). Остальные 
31,44 % изменения оценки качества технических действий объясняются факторами, не 
учтенными в модели (а также ошибками спецификации). Значение Fрасч.>Fтабл.. 
(Fрасч.=49,48), коэффициент детерминации статистически значим. 

В 66,28 % случаев изменения показателя психоэмоционального состояния волнения (от 
101,4 до 195 делений) приводит к изменению оценки качества выполнения технических 
действий самбистов. Точность подбора уравнения регрессии – заметная (R²=0,6). Остальные 
33,72 % изменения оценки качества технических действий объясняются факторами, не 
учтенными в модели (а также ошибками спецификации). Значение Fрасч.>Fтабл.. 

(Fрасч.=58,42), найденная оценка уравнения регрессии статистически надежна. 

В 82,85 % случаев изменения показателя психоэмоционального состояния гнева (от 
105,4 до 355,7 делений) приводит к изменению оценки качества выполнения технических 
действий самбистов. Другими словами - точность подбора уравнения регрессии – высокая 
(R²=0,8). Фактическое значение Fрасч.>Fтабл.. (Fрасч.=55,12), коэффициент детерминации 
статистически значим. 

В 85,10 % случаев изменения показателя психоэмоционального состояния страха (от 
134,8 до 327,4 делений) приводит к изменению оценки качества выполнения технических 
действий самбистов. Точность подбора уравнения регрессии – высокая (R²=0,8). Фактическое 
значение Fрасч.>Fтабл.. (Fрасч.=76,09), коэффициент детерминации статистически значим. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Анализ существующих в теории и методике физической культуры, в теориях и 

исследованиях психологии эмоций выявил, что эмоции оказывают большое влияние на 
результаты спортивной деятельности. Мнения авторов об уровне и валентности 
эмоциональных состояний, влияющих на эффективность выполнения технико-тактических 
действий противоречивы. Отсутствие количественно-качественных характеристик влияния 
эмоциональных состояний на эффективность выполнения работы спортсменами открывает 
большие возможности экспериментального исследования в данной области. 

2. Определены наиболее часто встречаемые эмоции самбистов: волнение (83,3%), 
страх (76,6 %), гнев (60,0%), печаль (33,3%), радость (33,3%) и удивление (16,6%). Данные 
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эмоции выражаются в мимических изменениях, физиологических и кинесических 
проявлениях, что позволило разработать классификацию экспрессий фундаментальных 
эмоций самбистов и выделить основные внешние признаки их проявления.  

3. Установлено, что результативность технических действий имеет зависимость от 
уровня эмоционального состояния самбистов. Такие эмоции, как гнев (9,6±0,5), страх 
(9,3±0,4) и волнение (9,0±0,6), способствовали мобилизации сил спортсменов, что сказалось 
на повышении качества выполнения ими технических действий.   
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СОТРЯСЕНИЕ СЕРДЦА (COMMOTIO CORDIS), КАК ПРИЧИНА ВНЕЗАПНОЙ 
СМЕРТИ В ЕДИНОБОРСТВАХ 

 

Павлов В.И., Орджоникидзе З.Г., Бадтиева В.А., Иванова Ю.М., Пачина А.В., 
Деев В.В. 
 
Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной 
и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы 
 

Особняком стоят случаи, когда внезапная смерть наступает в случае удара в область 
сердца индивидуума без предшествующей сердечной патологии.  

Это состояние, которое называют по латыни commotio cordis, или, в английской 
интерпретации,  «concussion of the heart» («сотрясение сердца»), относительно редко 
описывается в литературе по педиатрии и спортивной медицине.  

Сommotio cordis (СС) - это патофизиологический процесс, при котором в результате  
низкоинтенсивного, непроникающего воздействия на прекордиальную область человека в 
результате фибрилляции желудочков наступает его смерть, без значимой предшествующей 
сердечно-сосудистой патологии, и в отсутствии значимого морфологического повреждения 
сердца, которое могло бы само по себе служить причиной смерти.      

СС обычно случается у молодых спортсменов, преимущественно мужского пола, у 
которых внезапное, низкоинтенсивное, непроникающее воздействие твердого тупого 
предмета на прекордиальную область, приводит к немедленной остановке сердца и 
сердечной смерти в результате возникновения фибрилляции желудочков. Успешная 
реанимация является редкостью.  

К сожалению, статистика внезапной сердечной смерти (ВСС) у спортсменов в России в 
течение последних лет остается неопределенной, в связи с отсутствием отлаженного учета, а 
зачастую, и тенденцией широко не афишировать данные случаи.   

Фибрилляция желудочков может быть вызвана непосредственным воздействием на 
грудную клетку в области анатомической проекции сердца. Это случается наиболее часто 
при воздействии на проекцию центральной части левого желудочка Воздействие на области 
грудной клетки, не лежавшие над местом проекции сердца, обычно не в состоянии вызвать 
фибрилляцию, или другие изменения ЭКГ.  

В ходе экспериментальных исследований, когда удар в область сердца был рассчитан 
на определённую фазу сердечного цикла, электрофизиологические последствия были чётко 
зависимы от времени воздействия (рис.). 
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Рис. Физиологические процессы в нормальном сердце человека, соответствующие 
периоду наибольшей «электрофизиологической уязвимости» миокарда. 
Данный период занимает значительную часть фазы медленного изгнания крови 
желудочками (выделена жирным синим отрезком на верхних графиках), 
представленной на рисунке. В течение этого периода, после пикового возрастания 
внутрижелудочкового и артериального давления (красный и зеленый цвета), величина 
объемного кровотока из полости левого желудочка начинает падать, и скорость 
желудочкового выброса замедляется (белый цвет; V – объемный кровоток). 
В конце фазы медленного изгнания, полулунные клапаны закрываются, тоны сердца не 
выслушиваются. В основном, именно на эту фазу сердечной деятельности приходится 
«уязвимый» промежуток на восходящем колене зубца Т  (ограничен двумя 
вертикальными линиями). 

Изначально было выдвинуто несколько гипотез относительно механизмов развития СС. 
Среди них – апноэ; глубокий вазо-вагальный рефлекс и первичная фибрилляция 
желудочков. Последнее, в настоящее время рассматривается, как наиболее вероятный 
механизм.  Так, в экспериментальных исследованиях на животных in vivo показано, что 
активация селективных K+-каналов, вызванная воздействием на грудную клетку, может 
явиться основой для фибрилляции желудочков и внезапной сердечной смерти вследствие 
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тупой травмы грудной клетки, а также для изменений ЭКГ, подобных ишемическим, 
отмечаемых у выживших после СС. Только воздействие, произошедшее в короткий 
уязвимый период реполяризации, приводит к фибрилляции желудочков.  Воздействие в 
другие периоды сердечного цикла ведёт к элевации сегмента ST. 

В 32% случаев, травма груди возникала при телесном контакте с другим человеком, 
или со стационарным объектом. Примерами являются удар в каратэ, или взаимное 
столкновение.     

Как пример, с нашей точки зрения, - случай, описанный в отечественной прессе (кстати, 
далеко не единственный). 

В один из выходных дней 2008 г., в одном из  западносибирских дворцов спорта 
проходил открытый чемпионат города по одной из самых жестких версий контактного 
каратэ — кудо. В соревновании участвовали и бойцы из клуба «N», а одним из лидеров у 
них был 16-летний А., уже выигрывавший этот турнир в своей возрастной группе в 
прошлом году. На татами он вышел около полудня, однако бой длился всего несколько 
минут. А. пропустил два удара и неожиданно рухнул как подкошенный. По словам 
очевидцев, «скорая помощь» приехала через 13 минут, но к тому времени парень был уже 
мертв. 

Ряд исследователей полагают, что СС представляет комплекс патофизиологических 
процессов, возможно, включающих как компонент, спазм коронарных артерий, ушиб 
миокарда, либо оба этих фактора.  Они считают, что может помочь объяснить сложность 
реанимации и относительно редкость положительных исходов. В настоящее время, 
патофизиологическая роль этих процессов остаётся неопределённой.  

Ключевыми моментами дифференциальной диагностики СС являются следующие: 

1) Связь с ударом в грудную клетку; 

2) Отсутствие значимых морфологических изменений, которые сами по себе могли бы 

стать причиной смерти.  

Экстренная медицинская помощь при СС не отличается от других неотложных 
сердечно-лёгочных состояний, связанных с асистолией. Ключевой момент для  возвращения 
к жизни - быстрая прямая дефибрилляция сразу после регистрации фибрилляции 
желудочков.  Время поведения дефибрилляции - вероятно единственный самый важный 
детерминант выживания при остановке сердца. По всей видимости, вероятность успешной 
дефибрилляции снижается, частично, вследствие того, что фибрилляция желудочков 
переходит в асистолию в течение нескольких минут.    

Немедленная сердечно-легочная реанимация (СЛР) и дефибрилляция могут спасать 
жизнь пострадавшим индивидуумам. Выживание после случая CC, является исключением из 
правил. Хотя, реанимация  часто проводится обученными наблюдателями или опытным 
медицинским персоналом, начало СЛР часто задерживается. Выживание обычно было 
связано с эффективной СЛР, которая была начата в течение 1 минуты после коллапса.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЕДИНОБОРЦЕВ 
 

Пахомов И.А. 
 
Детско – юношеский спортивный Клуб «Самбо-70» 
 

Над Силой торжествует Техника, а над Техникой торжествует Дух!  

Краткое изложение: в статье раскрывается необходимость, сущность и результат 
психологической подготовки единоборцев. 

Ключевые слова: психология спорта, психологическая подготовка, единоборства. 

Summary: the article opens up the need, nature and outcome of psychological training. 

Keywords: sports psychology, psychological training.  

Интерес к единоборствам во всем мире постоянно растет. Конкуренция в этих видах 
спорта усиливается. Для того чтобы российским единоборцам занимать верхние ступеньки 
пьедестала, необходимо искать новые пути и возможности повышения спортивного 
мастерства. Одним из таких путей, который открывает новые возможности для спортивных 
достижений в единоборствах, может быть психологическая подготовка. 

Цель работы - раскрыть необходимость, сущность и результат психологической 
подготовки единоборцев. 

Для достижения наилучших результатов в единоборствах мало иметь хорошую 
физическую и техническая подготовку, обладать тактической хитростью, еще необходима 
сила духа спортсмена, сила его личности. В книге «Психотехнические игры в спорте» авторов 
Н.Цзен и Ю.Пахомов приведены следующие воспоминания {1}: 

«У меня плохая память на лица, - рассказывал один наш знакомый, мастер спорта по 
самбо. - Имена многих я тоже забыл. Но от каждого, с кем довелось встретиться в 
схватке, - сколько уж лет прошло - осталось в памяти неизгладимое впечатление. Какое-
то особенное чувство человеческого характера. Я помню их всех! Вот один. Он сильнее 
меня, старше. А я чувствую, что передо мной чурбан. Груб. Жесток. Примитивен. Ни 
проблеска интеллекта. И что же вы думаете? Хватило трех секунд, чтобы положить 
его! Еще одна схватка - надо же, опять чурбан! Опять скорая и легкая победа. Ну, какие-
то они прямо одинаковые... А вот, помню, один парень был - это что-то потрясающее! 
До сих пор голову ломаю. Какая-то иная, совершенно недоступная душевная организация. 
Будто существо с другой планеты. Ну и, конечно, скрутил он меня в два счета...». 

Бывает так, что спортсмен хорошо подготовлен физически, технически и тактически, но 
не показывает высоких результатов. Тогда причину спортивных неудач необходимо искать в 
голове спортсмена. В его психике может быть некоторый дефект, который нужно устранить. 
Велико значение психоэмоциональных напряжений у единоборцев. Каждый из них в 
предстартовом состоянии, как правило, находится в состоянии стресса, испытывает страх и 
волнение, которые часто неблагоприятно отражаются на спортивных результатах. В 
настоящее время, психологическим настроем в сборных командах занимаются тренеры, 
врачи, может быть даже массажисты, но, к сожалению, не профессиональные психологи. 
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Поэтому психологическая подготовка единоборцев не носит системного характера, бывает 
эпизодической и часто не профессиональной. 

При профессиональной психологической подготовке, на первый план, выдвигаются 
индивидуальные качества спортсмена, поэтому единоборцу и его тренеру необходимы 
психологические знания для того, чтобы выстроить тренировочный процесс с учетом 
индивидуальных способностей спортсмена. 

Психологическую подготовку спортсмена можно разделить на два этапа: 
психологическую подготовку на тренировочном этапе и психологическую подготовку к 
соревнованиям. Оба этих этапа взаимосвязаны, в тоже время, каждый из них имеет свои 
особенности, которые необходимо учитывать в методике подготовки. 

Психологическая подготовка на тренировочном этапе направлена на формирование у 
единоборца психических свойств (способности,  характер, темперамент), психических 
процессов (ощущение, восприятие, память, боевое мышление, воображение) и психических 
состояний (мобилизация, мотивация, эмоции, чувства, оптимальное боевое состояние), 
необходимых для успешного выполнения поставленных им целей и задач.  

Для выявления негативных психических состояний, мешающих достижению желаемого 
результата (стресс, тревога, страх, депрессия, переутомление и др.), помогут методы 
психологической диагностики личности. Квалифицированный психолог проведет 
тестирование, составит психологический портрет, изучит индивидуальные особенности 
личности спортсмена, сделает прогноз развития психических состояний у него в 
соревновательных условиях, при необходимости проведет консультацию и психокоррекцию, 
даст необходимые рекомендации для релаксации, мобилизации, формирования 
оптимального боевого состояния, ознакомит с методами психологической саморегуляции: 
аутотренинг, самовнушение, психомышечная, психорегулирующая, идеоматорная 
тренировки и др.{2,3}.  

Методы психологической работы с использованием психофизиологического 
оборудования с биологически активной обратной связью, также позволят провести 
диагностику, контроль, тренировку и реабилитацию психофизиологического и 
пcихоэмоционального состояния спортсмена, уменьшат предстартовое напряжение и 
тревожность, мобилизуют и сформируют необходимый боевой настрой. 

Психологическая подготовка единоборца к предстоящему состязанию, определяется 
целями и задачами, которые надо решить в конкретном соревновании: 

1) Постановка и осмысление спортивных целей и задач на предстоящее соревнование. 
Цели должны быть: 

 конкретны, чтобы спортсмен хорошо и четко их понимал; 
 измеримы, чтобы спортсмен мог узнать, что он их достиг, также важно 

выделить не только конечные цели, но и промежуточные, чтобы 
осознавать степень продвижение к цели; 

 достижимы с точки зрения внешних факторов и внутренних ресурсов; 
 соотноситься с другими своими целями и задачами, не противоречить 

им 
 определены во времени. 
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2) Формирование уверенности в себе и своих силах, для достижения поставленных 
перед собой целей, психологический настрой на победу. В основе спортивных достижений 
лежит сдвиг в представлениях спортсмена о границах своих возможностей. В спортивной 
практике широко известны случаи, когда у спортсмена закрепляется отношение к своему 
лучшему достижению как к пределу. Спортсмен останавливается в своем росте, топчется на 
месте. Тренеру часто, несмотря на невероятные усилия, не удается вывести спортсмена на 
новый уровень. И только преодолев психологический барьер, можно продолжить движение 
к более высоким результатам. Психическая сила, поднимающая единоборца на новый 
уровень результатов, не менее реальная, чем владение спортивной техникой и тактикой.  

3) Преодоление негативных и эмоций, вызванных ожиданием предстоящего 
соревнования, а также создание психологической готовности к борьбе, выработка умения 
успокоиться, восстановиться после схватки и вновь мобилизоваться к последующему выходу 
на ковёр (ринг). 

4) Изучение индивидуальных особенностей своих противников и подготовка к 
действиям в соответствии с учетом их сильных и слабых сторон. 

5) Готовность единоборца к максимальным физическим и психическим нагрузкам, 
умение их преодолевать 

6) Формирование оптимальной мотивации у единоборца на соревнования. 
Недостаточная мотивация не побуждает к деятельности, чрезмерная мотивация сковывает и 
разрушает спортивную деятельность.  

Выводы 

1. Психологическая подготовка является важной и неотъемлемой частью спортивной 
подготовки единоборцев.  

2. Для психологической подготовки единоборцев необходимо привлекать 
квалифицированных психологов. 

3. Сущность психологической подготовки единоборцев сводится к умению 
использовать свой психический ресурс для решения тренировочных и соревновательных 
целей и задач.  

4. Результатом психологической подготовки можно считать состояние психической 
готовности, которое выражается в оптимальной мобилизованности спортсмена.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ  
 

Пахомов И.А. 
 

Детско–юношеский спортивный Клуб «Самбо-70». 

 

Краткое изложение: работа посвящена психологических факторам, способствующим 
успешной реабилитации спортсменов и возвращению их в большой спорт. 

Ключевые слова: психология спорта, психологическая реабилитация. 

Summary: work is devoted to the psychological factors that contribute to successful 
rehabilitation of athletes and return them to the sport. 

Keywords: sports psychology, psychological rehabilitation.  

 

Спорт высших достижений невозможен без травм. Лёгкие или тяжёлые, они 
преследуют атлетов на протяжении всей карьеры. Однако спортсмены, при всех своих 
регалиях и достижениях, остаются просто людьми, и их не обходят стороной не только 
травмы, но и самые тяжёлые болезни. Кто-то, проявляя бойцовский дух и волю к победе, 
выработанные в процессе спортивных тренировок и состязаний, побеждает тяжелую 
болезнь и возвращается к нормальной жизни, но о продолжении спортивной карьеры 
приходится забыть. А есть и такие, кто не только побеждает болезнь, но и возвращается на 
мировые арены, чтобы не только жить, но и побеждать.  

Целью нашей работы является выявление психологических факторов, способствующих 
успешной реабилитации спортсменов, возвращению их к нормальной жизни и в большой 
спорт. 

Для этой цели, мы провели экспресс-анализ, представленных средствами массовой 
информации интервью известных спортсменов, на предмет выявления психологических 
факторов, способствовавших, по мнению самих спортсменов, победить им тяжелый недуг и 
вернуться на спортивную арену.  

Экспресс-анализ различных источников средств массовой информации, 
рассказывающих о тяжелых заболеваниях таких выдающихся спортсменов мирового уровня 
как: американские боксеры Эвандер  Холифилд и Дэниел Джейкобс, американская 
легкоатлетка Вильма Рудольф, канадские хоккеисты Марио Лемье и Саку Койву, 
французский футболист Эрик Абидаль, норвежская биатлонистка Тура Бергер, американский 
велогонщик Лэнс Армстронг, российская теннисистка Алиса Клейбанова и другие, позволил 
нам выделить следующие психологические факторы, которые, по мнению самих 
спортсменов, позволили им справиться с тяжелым заболеванием и вернуться в большой 
спорт.  

Психологические факторы успешной реабилитации спортсменов: 

- позитивный настрой; 

- вера в выздоровление, даже вопреки неблагоприятным прогнозам врачей; 
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- вера в себя и свои силы; 

- ясная цель и сила воли; 

- любовь к своему делу, к спорту; 

- сильное желание быть здоровым и вернуться в спорт; 

- данное обещание вернуться; 

- изменение системы личных ценностей. 

Еще в античные времена заметили, что у победителей раны заживают быстрее, чем у 
побежденных. «У победителей раны не болят», — точно подметил римский поэт Публий 
Сир. Душевный подъем и радость от победы, способствовали скорейшей и успешной 
реабилитации античных воинов и спортсменов, такой вот эффект плацебо. 

Реабилитация современных спортсменов - это комплексный процесс и система 
медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, 
направленных на восстановление здоровья. Психологической составляющей 
реабилитационного процесса нужно уделять особое значение, т.к. заболевания и травмы у 
спортсменов часто сопровождаются снижением их самочувствия и физической активности, 
нарушением привычного режима и образа жизни, острыми болевыми ощущениями и 
страданиями, отказом от поставленных целей и изменением системы ценностей. 
Неоценимый вклад в реабилитацию спортсменов и возвращение их в большой спорт могут 
внести профессиональные психологи, оказывая спортсменам психологическую поддержку, 
направленную на создание и поддержание у них позитивного настроя, уверенности в своих 
силах, действенности лечения и скорейшего выздоровления, желания вернуться в большой 
спорт. 
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ОТБОР В ГРУППЫ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА В ЖЕНСКОЙ 
ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ С УЧЕТОМ ТИПОВ ПРОПОРЦИИ ТЕЛА 

Семенов М.М., Коркмазов А. П. 

 
ГБУ «МГФСО» Москомспорта 
 

Цель: изучить особенности отбора в женской вольной борьбе с учетом типов 
пропорции тела, квалификации и весовых категорий. 

В настоящем сообщении анализировались типы пропорции тела женщин борцов 
высокой квалификации. Группа - 1 борцы – женщины кандидаты в мастера спорта, группа - 2 
от мастера спорта и выше. (Табл. 1) 

Таблица 1 Частота встречаемости (в %) типов пропорций тела1 у женщин-борцов - 
слитого массива и двух квалификационных групп. 

Тип пропорции 

Квалификационные группы 

Слитый массив  

N=136 

Группа 1 

N=69 

Группа 2 

N=67 

1.1 Арростоидный 24 33 15 

1.2 Гипогармоноидный 4 6 1 

1.3 Тейноидный 2 1 3 

2.1 Гипостифроидный 7 6 9 

2.2 Гарманойдный 2 
 

4 

2.3 Паратейеноидный 1 1 
 

3.1 Стифроидный 46 41 52 

3.2 Парагармоноидный 7 7 7 

3.3 Гигантоидный 6 4 7 

                                                             
 

 

1 Использована принятая в антропологии терминология: 
1.1 Арростоидный – узкие плечи и короткие ноги 
1.2 Гипогармоноидный – узкие плечи и средней длины ноги 
1.3 Тейноидный - узкие плечи и длинные ноги 
2.1 Гипостифроидный – средней ширины плечи и короткие ноги 
2.2 Гарманойдный – средней ширины плечи и средней длины ноги 
2.3 Паратейеноидный – средней ширины плечи и длинные ноги 
3.1 Стифроидный – широкие плечи и короткие ноги 
3.2 Парагармоноидный – широкие плечи и средней длины ноги 
3.3 Гигантоидный – широкие плечи и длинные ноги 
 
Типы пропорций тела у борцов определялись по межгрупповой шкале разработанной 
 Э.Г. Мартиросовым на контрольной группе. 
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Примечание: группа 1 – спортсменки - КМС; Группа 2 – спортсменки – МС и выше 

Рисунок 1. Частота встречаемости (в %) типов пропорций тела у женщин-борцов без 
учета весовых категорий 

 

 

Из табл. 1 и рис. 1 следует, что, на слитом массиве, среди высококвалифицированных 
борцов-женщин наибольший процент случаев приходится на стифроидный тип-47% 
(широкие плечи и короткие ноги). Несколько меньше- 24% приходится на арростоидный тип 
(узкие плечи и короткие ноги). Парагармоноидных (широкие плечи и средней длины ноги) и 
гиппостифроидных (Средняя ширина плеч и короткие ноги) по 7%; гигантоидных - 6% 
(широкие плечи и длинные ноги). 
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Рисунок 2 Типы пропорций тела женщин - борцов слитого массива разной квалификации (1-
ая группа-до мастера спорта; 2-ая группа – мастер спорта и выше) 

 

Анализ частоты встречаемости типов пропорции тела среди спортсменок двух 
квалификационных групп (группа-1, группа-2), показал, что среди спортсменок высокой 
квалификации, (группа–2) и менее квалифицированных спортсменок (группа -1) наибольший 
процент встречаемости стифроидных типов соответственно (52%) и (41%). Арросроидных 
типов пропорции тела у спортсменок первой группы - 33%, во второй группе 15%. 
Встречаемость других типов пропорции тела крайне низкая см. Рис. 2 

 

Типы пропорции тела борцов-женщин олимпийских весовых категорий 

 

Значительно больший интерес для практики спорта имеют данные о представительстве 
различных типов пропорции тела у высококвалифицированных спортсменок в каждой из 
шести олимпийских весовых категориях (Рис.3) 

 

 

 

 

 

 

 

33

6

1

6

1

41

7
4

15

1 3

9

4

52

7 7

0

10

20

30

40

50

60

Группа - 1 Группа - 2



Научно-практическая конференция 
«Современные технологии подготовки в спортивных единоборствах» 

- 79 - 
 

 

Рисунок 3 Типы пропорции тела в % по олимпийским весовым категориям 

 
Анализ Рис.3 показал, что в весовой категории до 48 кг. встречаются преимущественно 

арростойдноые (52%) и сифройдные типы (33%). В весовой категории до 53 кг. - сифройдные 
(44%), арростойдные (28%) и гипостифройдные типы (17%). В весовой категории до 58 кг. – 
(69%) сифройдных типов, (15%) арростойдных и (12%) парагармоноидныху типов. В весовой 
категории до 63 кг. – (47%) сифройдных (22%) арростойдных типов. В весовой категории до 
69 кг. – (46%) сифройдных и (23%) парагармоноидных типов. В весовой категории тяжелого 
веса (до 75 кг.) - (43%) гигантоидных, (36%) сифройдных и (14 %)  парагармоноидных типов 
пропорции тела. 

 

Таким образом анализ представительства типов пропорции тела у женщин - борцов 
разной высокой квалификации, как на слитом массиве, так и для спортсменов по 
олимпийским весовым категориям, дает основание сделать следующий вывод: 

 - отбор в женскую вольную борьбу, при существующих правилах соревнований, идет 
преимущественно по большой ширине плеч и коротким ногам. Некоторые исключение 
составляют борцы тяжелых весовых категорий, где в 43% случаев встречаются гигинтойдные 
(широкие плечи и длинные ноги). И лишь в 36% случаев - стифроидные типы (широкие плечи 
и короткие ноги). 
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ СПОРТСМЕНОВ-
ЕДИНОБОРЦЕВ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ВИДОВ СПОРТА 

 

Токаев Э.С., Хасанов А.А. 

 

Инновационная компания «АКАДЕМИЯ-Т» 
 

Введение 

Достижение высоких спортивных результатов невозможно без значительных 
физических и нервно-психических нагрузок, которым постоянно подвержены 
профессиональные спортсмены. Спорт высших достижений происходит на фоне 
максимального использования функциональных ресурсов организма, что отражается на 
состоянии здоровья, качестве жизни профессиональных спортсменов. Процесс подготовки к 
соревнованиям включает, как правило, двух- или даже трехразовые ежедневные 
тренировки, оставляя все меньше времени для отдыха и восстановления физической 
работоспособности.  

Средства и способы восстановления физической работоспособности спортсменов 
должны вытекать из характера выполняемой работы. Одним из первых и основных средств 
восстановления является питание, именно оно в первую очередь способно расширить 
границы адаптации организма спортсмена к экстремальным физическим нагрузкам.  

В основе нутритивной поддержки спортсменов лежат общие принципы 
сбалансированного питания, однако имеются и специальные задачи, которые заключаются в 
повышении работоспособности, отдалении времени наступления утомления и ускорении 
процессов восстановления после физической нагрузки.  

Особенностью соревнований, а порой и тренировочного процесса, является высокое 
эмоциональное и нервное напряжение спортсмена. При мышечной деятельности в 
мобилизации источников энергии участвуют гормоны. Они способствуют сохранению 
определенных границ гомеостаза, что обеспечивает работоспособность организма при том 
или ином виде мышечной деятельности. В связи с этим необходимо учитывать влияние 
пищевых веществ при создании метаболического фона, благоприятного для биосинтеза 
гуморальных регуляторов (андрогенов, катехоламинов, простагландинов, кортикостероидов 
и др.) и для реализации их действия.  

Спортсмены высокой квалификации в течение своей спортивной жизни должны 
адаптироваться не только к определенному режиму тренировок, но и к 4–5-разовому 
режиму питания, который необходим для обеспечения равномерного поступления 
питательных веществ. Огромный даже для профессионального спорта объем тренировок 
делает очень сложной такую организацию рационального питания, так как перерыв между 
едой и тренировкой должен быть не менее 1,5 часов. 

Необходимость использования при подготовке спортсменов специализированных 
продуктов спортивного питания не подлежит сомнению, так как при организации 
рационального питания спортсменов в период напряженных физических нагрузок в условиях 
учебно-тренировочного сбора или в сложных условиях соревнований невозможно только за 
счет традиционных продуктов питания придать рациону спортсмена нужную направленность 
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и полностью восполнить его потребности в пищевых веществах. Применение 
специализированных  продуктов предполагает четкое определение стратегии и тактики их 
использования,  планирование рациона спортсменов, соблюдение режима питания и 
равномерное поступление пищевых веществ в организм.  

Количественный и качественный состав питания во многом определяет энергетические  
ресурсы  организма, создает оптимальный  метаболический фон и может существенно 
влиять на физическую работоспособность, а также на длительность периода восстановления 
организма после физической нагрузки. Вместе с тем особое внимание уделяется 
использованию индуцирующего влияния факторов питания на отдельные стороны обмена 
веществ  с целью повышения общего уровня физической работоспособности и развития 
таких важных для повышения спортивного мастерства качеств, как сила, скорость, 
выносливость и др. 

Особенности питания спортсменов-единоборцев 

К спортивным единоборствам относятся бокс, фехтование, борьба вольная, борьба 
греко-римская, дзюдо, тхэквондо. 

Поскольку разные виды единоборств предъявляют неодинаковые требования к 
рациону из-за отличий в характере нагрузок, стоит отметить особенности питания для 
каждого вида.  

Виды единоборств: 

1. Ударные виды искусств. Основное внимание на удар оппонента различными 
частями своего тела. Включают карате, тхэквондо и кикбоксинг. 

2. Борьба. Основное внимание на захваты, удушающие приемы, контроль суставов и 
дисартикуляцию. Включает все виды борьбы (вольная, греко-римская), дзюдо, айкидо и т.д. 

3. Виды единоборств с оружием. Включают фехтование, борьба с мечами. 

4. Смешанные виды.   

Характерной чертой спортивных единоборств является расходование энергии при 
непостоянном, циклическом уровне физических нагрузок, зависящих от конкретных условий 
соперничества и достигающих порой очень высокой интенсивности. Главной 
функциональной системой является нервно-мышечный аппарат, обеспечивающей кардио-
респираторная система.  Единоборцам, как правило, необходимо строго контролировать 
массу тела, особенно в легких весовых категориях. Необходимо также учитывать, что эти 
виды спорта в большинстве случаев достаточно травматичны, что может быть причиной 
нарушений микроциркуляции и обменных процессов в головном мозге. 

Общий расход энергии у борцов и боксеров, как и у штангистов, особенно велик в 
легких весовых категориях и более низок у тяжеловесов, работа которых отличается 
меньшей динамичностью. Суточный рацион питания  единоборцев  должен  быть  обогащен  
белками,  а  их  количество должно составлять 2,2 – 3,0 г на кг массы тела спортсмена. 
Рацион должен быть богат витаминами и минеральными веществами, особенно фосфором, 
кальцием, магнием и железом. В период интенсивных тренировок и соревнований 
возрастает потребность в таких витаминах, как А, С, группы В. 

Если спортсмен намерен держаться в пределах своей весовой категории, необходимо 
регулировать вес с точностью до нескольких килограммов. При переходе в более высокую 
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весовую категорию увеличение веса должно происходить прежде всего за счет наращивания 
мышечной массы, при этом желательно сохранение состава тела. Резкое уменьшение 
жировой прослойки не желательно, так как она, помимо всего прочего, предохраняет ткани 
от травмы при ударах. Исключение составляет фехтование, для которого требуется большая 
подвижность и сравнительно невысокие по сравнению с другими единоборствами силовые 
характеристики. 

Регулирование массы тела постоянно интересует спортсменов,  особенно весьма 
непростая проблема ее снижения. Почти все единоборцы сгоняют массу в 
предсоревновательный период. Сгонка массы тела любым способом – серьезный, 
ответственный и сугубо индивидуальный процесс, поэтому необходимо, чтобы единоборец 
постоянно находился под наблюдением тренера и врача. Повышенная нервная 
возбудимость спортсмена в этот период обязывает тренера особенно внимательно 
относиться к нему. Для сохранения здоровья важно не только то, на сколько килограммов и 
каким путем сгоняется масса, но и то, как она восстанавливается по окончании соревнований 
– недопустимо, например, резкое увеличение массы за короткий срок. 

 
Комплексные схемы нутритивной поддержки спортсменов-единоборцев 

Применение специализированных продуктов питания тесно привязано к периоду, эта-
пу, микро- и макроциклу спортивной подготовки и имеет в связи с этим свою специфику. 
Спортивные тренировки в годичном цикле обычно начинаются после соревнований с 
восстановительного периода. Далее следует подготовительный (базовый) этап  подготовки, 
когда спортсмен должен увеличивает общую физическую силу, скорость, выносливость. 
Затем начинается специальная физическая подготовка, которая характеризуется 
совершенствованием навыков, необходимых в том или ином виде спорта. Непосредственно 
перед соревнованиями совершенствуются и закрепляются уже отработанные навыки. В 
период соревнований уровень физических и эмоциональных нагрузок достигает своего 
максимума. В это время требуется создание всех условий для выполнения поставленной 
тренером задачи, а по необходимости и для срочного восстановления, если поединки, 
схватки следуют один за другим с небольшими интервалами. 

При разработке схем нутритивной поддержки следует принимать во внимание 
коррекцию факторов, лимитирующих спортивную работоспособность. Это упорядочивает 
схему и сокращает количество препаратов, используемых по существующим показаниям к 
применению. В зависимости от цикла тренировочного процесса преобладают те или иные 
задачи. 

В подготовительном периоде при интенсивной физической работе основной упор 
делается на усиление и поддержку анаболических процессов и иммунитета в организме с 
помощью адаптогенов, препаратов пластического действия, иммуномодуляторов, 
антиоксидантов, обогащенного белками питания. 

В соревновательном периоде задачи фармакологического обеспечения подчинены 
созданию и своевременному восполнению энергетического депо в организме спортсмена, 
борьбе с увеличением концентрации свободных радикалов, профилактике травматизма и 
заболеваний. Используются также фармакологические средства, влияющие на образование 
макроэргических фосфатов и парентеральное питание, богатое углеводами (углеводное 
насыщение). Создание энергетического депо предусматривает использование в рационе 
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высокоуглеводных или липид-насыщенных продуктов, в зависимости от специфики вы-
полняемой работы, а также продуктов повышенной биологической ценности [15,17]. 

В восстановительном периоде главными задачами являются освобождение от шлаков, 
накопившихся в организме после интенсивной физической работы, а также снятие 
перенапряжения (по медицинским показаниям). С этой целью применяются витамины и их 
комплексы, макро- и микроэлементы, иммуномодуляторы, антиоксиданты, энтеросорбенты 
и другие препараты. 

Универсальных схем применения специализированных продуктов спортивного 
питания не существует, однако разработаны общие подходы к созданию таких схем, 
которые, конечно, должны быть индивидуализированы в зависимости от задач, стоящих 
перед спортсменом, этапа подготовки, степени тренированности, состояния здоровья и 
объективных показателей гомеостаза организма спортсмена. 

Комплексные схемы нутритивной поддержки в зависимости от этапа подготовки 
приведены в таблицах 1-4. 

Таблица 1 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (БАЗОВЫЙ) ЭТАП 

Специализированные 
продукты 

Тренировочный режим 

1 тренировка в день 2 тренировки в день день отдыха 

Аминокислотный 
комплекс   6-7 г.  после тренировки По 6-7 г.  после каждой 

тренировки – 

BCAA  1 г. до – 
4-5 г.  после - тренировки 

1 г. до – 
1,5-2 г. после - каждой 

тренировки 
– 

Белковый коктейль  30 г.  - утром, во время 
завтрака 

30 г.  - утром, во время 
завтрака 

30 г.  - утром, во время 
завтрака 

Белковоуглеводный 
коктейль  

90 г. - в течение 30 мин. 
после тренировки. 

90 г. - в течение 30 мин. 
после 2-ой тренировки – 

Изотонический 
напиток  

600-700 мл. в течение 
тренировки 

По 600-700 мл. в течение 
тренировок – 

Креатин  4-5 г. в течение 30 мин.  
после тренировки 

по 2-2,5 г.. в течение  
30 мин. после каждой 

тренировки.  
– 

L-карнитин  
Рекомендуется при сгонке 

веса: 500-750 мг. за 1 час до 
тренировки 

Рекомендуется при сгонке 
веса: по 500 мг. за 1 час до 

каждой тренировки 
– 

Антиоксидантный 
комплекс  

Согласно рекомендациям на 
упаковке 

Согласно рекомендациям 
на упаковке 

Согласно 
рекомендациям на 

упаковке 

Хондропротекторный 
комплекс  

Согласно рекомендациям на 
упаковке 

Согласно рекомендациям 
на упаковке 

Согласно 
рекомендациям на 

упаковке 
Полиненасыщенные 

жирные кислоты  

1-1,5 г. омега-3 жирных 
кислот во время приема 

пищи 

1-1,5 г. омега-3 жирных 
кислот во время приема 

пищи 

1-1,5 г. омега-3 жирных 
кислот во время приема 

пищи 
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Экдистерон 

по 15 мг. 2 раза в день во 
время приема пищи 

(последний прием за 3-4 часа 
до сна) 

по 15 мг. 2 раза в день во 
время приема пищи 

(последний прием за 3-4 
часа до сна) 

по 10 мг. 2 раза в день 
во время приема пищи 
(последний прием за 3-

4 часа до сна) 

ZMA  Согласно рекомендациям на 
упаковке 

Согласно рекомендациям 
на упаковке 

Согласно 
рекомендациям на 

упаковке 

Протеиновый 
батончик   

1 батончик между приемами 
пищи, с 200-300 мл жидкости 

1-2 батончика между 
приемами пищи, с 200-300 

мл жидкости 

1 батончик между 
приемами пищи, с 200-

300 мл жидкости 

 
Таблица 2 

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Специализированные 

продукты 

Тренировочный режим 

1 тренировка в день 2 тренировки в день день отдыха 

Аминокислотный 
комплекс   6-7 г.  после тренировки По 6-7 г.  после каждой 

тренировки – 

BCAA  1 г. до – 
2-2,5 г. после - тренировки 

1 г. до – 
1,5-2 г. после - каждой 

тренировки 
– 

Белковый коктейль  30 г.  - утром, во время 
завтрака 

30 г.  - утром, во время 
завтрака 

30 г.  - утром, во время 
завтрака 

Белковоуглеводный 
коктейль  

90 г. - в течение 30 мин. 
после тренировки. 

90 г. - в течение 30 мин. 
после 2-ой тренировки – 

Изотонический 
напиток  

600-700 мл. в течение 
тренировки 

По 600-700 мл. в течение 
тренировок – 

Креатин  2-3 г. в течение 30 мин.  
после тренировки 

по 2 г.. в течение  
30 мин. после каждой 

тренировки.  
– 

L-карнитин  
Рекомендуется при сгонке 

веса: 500-750 мг. за 1 час до 
тренировки 

Рекомендуется при сгонке 
веса: по 500 мг. за 1 час до 

каждой тренировки 
– 

Антиоксидантный 
комплекс  

Согласно рекомендациям на 
упаковке 

Согласно рекомендациям 
на упаковке 

Согласно 
рекомендациям на 

упаковке 

Хондропротекторный 
комплекс  

Согласно рекомендациям на 
упаковке 

Согласно рекомендациям 
на упаковке 

Согласно 
рекомендациям на 

упаковке 

Полиненасыщенные 
жирные кислоты  

1-1,5 г. омега-3 жирных 
кислот во время приема 

пищи 

1-1,5 г. омега-3 жирных 
кислот во время приема 

пищи 

1-1,5 г. омега-3 жирных 
кислот во время приема 

пищи 

ZMA  Согласно рекомендациям на 
упаковке 

Согласно рекомендациям 
на упаковке 

Согласно 
рекомендациям на 

упаковке 
Вещества для 

улучшения 
микроциркуляции 

Согласно рекомендациям на 
упаковке 

Согласно рекомендациям 
на упаковке – 
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АНТИСТРЕСС Согласно рекомендациям на 
упаковке 

Согласно рекомендациям 
на упаковке 

Согласно 
рекомендациям на 

упаковке 

Высокопротеиновый 
батончик  

1 батончик между приемами 
пищи, с 200-300 мл жидкости 

1-2 батончика между 
приемами пищи, с 200-300 

мл жидкости 

1 батончик между 
приемами пищи, с 200-

300 мл жидкости 

 
Таблица 3 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Специализированные продукты Соревнования 

BCAA  1 г. до – 
3-3,5 г. после - соревнований 

Изотонический напиток  Употреблять в течение соревнований в количестве 
100-150 мл с интервалом 10-15 мин 

Креатин  2 г. за 2 часа до соревнований,  
2 г. за 30 мин. до соревнований 

Вещества для улучшения 
микроциркуляции  Согласно рекомендациям на упаковке 

АНТИСТРЕСС  Согласно рекомендациям на упаковке 

Энергетический батончик  1-2 батончика в качестве перекуса при 
необходимости, с 200-300 мл жидкости 

 
Таблица 4 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Специализированные 

продукты 

Тренировочный режим 
1 тренировка в день 2 тренировки в день день отдыха 

Аминокислотный 
комплекс   – 6-7 г.  после 2-ой 

тренировки – 

BCAA  1 г.  до – 
6 г. после - тренировки 

1 г.  до – 
3-3 г. после - каждой 

тренировки 
5 г. перед сном 

Белковый коктейль  – – 30 г. утром 

Белковоуглеводный 
коктейль  

90 г. - в течение 30 мин. 
после тренировки. 

90 г. -  в течение 30 мин. 
после 2-ой тренировки – 

Изотонический 
напиток  

600-700 мл. в течение 
тренировки 

По 600-700 мл. в течение 
каждой тренировки – 

Предтренировочный 
комплекс   

Согласно рекомендациям на 
упаковке 

Согласно рекомендациям 
на упаковке – 

Антиоксидантный 
комплекс  

Согласно рекомендациям на 
упаковке 

Согласно рекомендациям 
на упаковке 

Согласно 
рекомендациям на 

упаковке 

Хондропротекторный 
комплекс  

Согласно рекомендациям на 
упаковке 

Согласно рекомендациям 
на упаковке 

Согласно 
рекомендациям на 

упаковке 
Противоанемический 

комплекс  

Согласно рекомендациям на 
упаковке (не менее 15 мг 

железа) 

Согласно рекомендациям 
на упаковке (не менее 20 

мг железа) 
– 
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Батончик с волокнами 1 батончик между приемами 
пищи, с 200-300 мл жидкости 

1-2 батончика между 
приемами пищи, с 200-300 

мл жидкости 

1 батончик между 
приемами пищи, с 200-

300 мл жидкости 

 
 

Заключение 

Увеличение эффективности тренировок и сохранение здоровья спортсменов – 
основная задача современной системы физической подготовки спортсменов, которая на 
данный момент недостаточно сопровождается соответствующим комплексом мероприятий, 
в том числе, включающих системное применение специализированных продуктов питания, 
направленных на улучшение восстановления и своевременную реабилитацию организма 
спортсменов. 

Перевод спортсменов на систему индивидуализированного питания, отражающего 
особенности отдельных видов спорта, а также индивидуально конкретного спортсмена, 
позволит создать условия, при которых происходит оптимальное возмещение расходуемых 
при систематических тренировках  энергетических и пластических   ресурсов организма 
спортсмена. Это будет способствовать выполнению околопредельной работы при 
относительном сохранении постоянства биохимических констант внутренней среды 
организма спортсмена, что в свою очередь даст возможность перейти на более высокий 
уровень функционирования и выполнять упражнения большей мощности, интенсивности и 
длительности. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОПИНГА В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ  
 

Хорькин П.И. 

 

ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта 

 

Проблема использования спортсменами запрещенных в спорте веществ и методов 
носит острый характер: допинг наносит непоправимый ущерб здоровью спортсменов, 
спортивной карьере и репутации, негативно сказывается на имидже нашей страны в глазах 
мировой спортивной общественности. 

Не последнюю роль в подготовке спортсменов играет использование 
фармакологических препаратов и специализированного спортивного питания, новейших 
медицинских технологий восстановления и реабилитации. 

Фармакология и медицинские технологии в спорте уже долгое время делятся на 
запрещенные и разрешенные. Список запрещенных препаратов и методов ежегодно 
утверждается Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и обязателен к исполнению 
спортсменами во всех видах спорта. 

Для спортивных единоборств характерно использование таких запрещенных в спорте 
препаратов, как анаболические стероиды, диуретики и ряд других.  Мочегонные средства 
могут применяться как для сокрытия факта использования других запрещенных веществ, но 
также широко их используют для выведения жидкости из организма, в том числе с целью 
уменьшения массы тела. 

Определенную проблему представляют биологически активные добавки. Их 
применение часто необоснованно и неадекватно потребностям организма спортсменов.  
Также в биологически активных добавках могут содержаться стимулирующие вещества, 
такие как метилгексанамин, производные фенилэтиламина и др. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА DISQ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СПОРТИВНЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ 

Чугунова С.В. 
 
DISQ Russia 
 

DISQ – это уникальный спортивный тренажер, созданный голландскими 
конькобежцами, среди которых олимпийский чемпион Стефан Гретхейс. DISQ появился в 
результате долгих поисков более удобного и эффективного формата тренировок, особенно 
во время поездок на сборы и соревнования.  

Резиновые эспандеры не давали удовлетворительных результатов, поэтому 
конькобежец Робберт Букема придумал особый механизм со специальными тросами, 
которые оказывают равномерную нагрузку на все группы мышц.  

DISQ изготовлен из высокотехнологичных и прочных материалов. Тросы выполнены из 
волокна Dyneema, которое также применяется в парусном спорте. Высокая износостойкость 
тренажера была доказана в результате длительного тестирования.  

С 2006 года DISQ широко применяется среди профессиональных спортсменов, среди 
которых футбольные и баскетбольные команды, легкоатлеты, конькобежцы, а также 
представители спортивных единоборств.  

Поклонником DISQ является американский боксер Джордж Форман III, сын 
легендарного Джорджа Формана. Он регулярно тренируется с DISQ для развития 
выносливости и совершенствования техники удара. Более того, Джордж Форман III 
разработал комплекс тренировок DISQ специально для боксеров.  

DISQ используется в одной из самых знаменитых боксерских школ в Европе VBSK Albert 
Cuyp и в ряде школ по боевому искусству Mugendo в Испании. Жозе Экспозито, тренер 
профессиональных боксеров и бойцов MMA, также применяет DISQ на своих занятиях.  

Программы тренировок DISQ направлены на все группы мышц и дают превосходные 
результаты благодаря сбалансированному комплексу упражнений. DISQ вполне может 
заменить целый арсенал тренажеров. DISQ развивает силоскоростные способности, 
выносливость и координацию. 

 


