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ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием «Проблемы и перспективы физического воспитания, 
спортивной тренировки и адаптивной физической культуры», которая будет проходить 
21 февраля 2018 г. в г. Казань на базе Поволжской государственной академии физической куль-
туры, спорта и туризма.
Цель конференции: обсуждение актуальных проблем физического воспитания, спортивной 
тренировки и адаптивной физической культуры, обмен научным и практическим опытом для 
дальнейшего совершенствования процесса физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры с различными возрастными и социаль-
ными группами населения.
На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые и специалисты, ра-
ботающие в сферах физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, адап-
тивного спорта; тренеры; руководители и специалисты государственных органов управления 
физической культурой и спортом; представители спортивных учреждений, общественных ор-
ганизаций; сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных заведений; специалисты НИИ 
физической культуры и спорта.

Основные направления работы конференции:
1. Медико-биологические аспекты подготовки спортивного резерва и высококвалифицирован-
ных спортсменов.
2. Психолого-педагогические аспекты подготовки спортивного резерва и высококвалифици-
рованных спортсменов.
3. Теоретико-методические и психолого-педагогические аспекты физического воспитания.
4. Современные тенденции развития студенческого спорта и подготовки спортивного резерва. 
5. Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты адаптивной физической куль-
туры. 
6. Адаптивный спорт как эффективное средство реабилитации и социализации лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья.

По итогам проведения конференции планируется размещение сборника материалов в базе 
РИНЦ. 
Условия участия в работе конференции
Стоимость регистрационного взноса участника очной конференции – 750 рублей; заочной 
формы – 300 рублей. 
Оплата производится после подтверждения соответствия материалов требованиям (по элек-
тронной почте).
Регистрационный взнос очного участия оплачивается за публикацию одной статьи, размещен-
ной в базе РИНЦ, участие в работе конференции, получение материалов конференции (про-
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грамма, сборник статей, бейдж, сертификат участника, блокнот, ручка), кофе-брейк.
Регистрационный взнос заочного участия оплачивается за публикацию одной статьи, раз-
мещенной в базе РИНЦ, получение материалов конференции и сертификата участника по 
электронной почте.
Публикация научных статей авторов, имеющих ученую степень доктора наук (без соавто-
ров), а также публикации всех зарубежных авторов осуществляются бесплатно. 

Оплата перечисляется на расчетный счет:
ИНН/КПП – 1650050120/165901001
Получатель УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», л/
сч.20116Х15050)
Банк: Отделение – НБ Республика Татарстан, г. Казань
БИК 049205001
Р/сч: 40501810292052000002
ОКТМО 92701000001
Код ЭКД 00000000000000000130 (при перечислении денежных средств указать «Конференция 
2018»)

Заявки и материалы для публикации необходимо выслать до 21 января 2018 г. на 
Konf.2018@mail.ru (форма заявки в Приложении №1). 
Файлу с заявкой присваивается название «Заявка Фамилия автора» (например, Заявка Иванов), 
материалам – «Фамилия авторов» (Иванов)
Также просим проинформировать нас о необходимости бронирования мест в кампусе, рас-
положенном на территории Деревни Универсиады (рядом с местом проведения конферен-
ции). Информация о размещении участников принимается по электронному адресу или 
номеру телефона 89514643451 Сайфуллин Ильназ Ирекович

Требования к оформлению материалов:
- объем 3-5 страниц А 4; 
- редактор Word for Windows – 95/97/2003 и выше без переносов.
- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – одинарный;
- размер всех полей – 20 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста по ширине; нуме-
рацию страниц не выполнять;
- заголовок материалов оформляется следующим образом:
В левом углу указывается индекс статьи (УДК). Узнать индекс можно здесь. https://teacode.
com/online/udc/

УДК 796.015.14 – размер шрифта 14

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ...- размер шрифта 14

Иванов И.И.
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия 
- размер шрифта 12

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (5-7 строк) - 
размер шрифта – 12
Ключевые слова. Текст текст текст текст текст текст текст (5-7 слов) - размер шрифта – 12
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- далее через строчку следует основной текст;
Обязательные разделы научной публикации: Актуальность; Цель исследования; Результа-
ты исследования и их обсуждение; Заключение; Список литературы
- выделения в тексте курсивом и полужирным шрифтом;
- таблицы, схемы, рисунки не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в табли-
цах и на рисунках – не менее 11 пт) все рисунки и таблицы в форматах .pdf, .bmp, .jpg, .phg,

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей мотивов занятий спортом у спортсменов 1-2 спортив-
ного разряда (n = 58 человек)

Мотивы занятий 
спортом

Мотивы занятий спортом
ЭУ СС Ф
С

СЭ СМ Д
У

ЭУ Х -0.13 -0.68** 0.16 0.59* 0.32
СС Х 0.21 -0.47 -0.02 -0.34
ФС Х -0.10 -0.38 -0.09
СЭ Х -0.07 -0.34
СМ Х 0.36
ДУ Х

Примечание: Р ≤ 0,05 при r = 0,48; : Р ≤ 0,01 при r = 0,60; 
Условные обозначения:
1) * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01;
2) ЭУ - мотив эмоционального удовольствия; СС - мотив социального самоутверждения; ФС - 
мотив физического самоутверждения; СЭ - социально-эмоциональный мотив; СМ - социально-
моральный мотив; ДУ - мотив достижения успеха в спорте

Рисунок 1 - Распределение направлений исследований по отдельным аспектам подготовки в 
пулевой стрельбе

- наличие списка литературы обязательно; библиографический список в конце статьи называ-
ется Список литературы и оформляется в алфавитном порядке и в полном соответствии с ГО-
СТом (в списке не более 8 источников); список литературы печатается 12 шрифтом 
Список литературы: (Оформляется по ГОСТ 7.1 -2003) - размер шрифта 14
1. Булкин, В. А. Структура и содержание комплексного педагогического контроля / В. А. Бул-
кин, Е. Н. Ершова, В. Н. Медведев / Комплексный педагогический контроль в процессе управ-
ления спортивной тренировкой : Сб. науч. тр. ЛНИИФК. – Л. : ЛНИИФК, 1984. – С. 17-24.
2. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник для вузов физиче-
ской культуры / Л. П. Матвеев. – М. : Советский спорт, 2010. – 340 с. – размер шрифта 12
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- ссылки на литературу в тексте приводятся цифрами, соответствующими номеру автора в би-
блиографическом списке в квадратных скобках:
......Элементы спортивной борьбы рекомендованы для включения в уроки физической культуры, что отражено 
специалистами в нормативных документах и содержании школьных программ [7].

Публикуемая работа должна быть тщательно научно отредактирована и содержать оригиналь-
ный материал, нигде ранее не напечатанный (степень оригинальности 70%). Материалы публи-
куются в авторской редакции. За достоверность представленных материалов ответственность 
несет автор.
Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, отправлен-
ные после установленного срока, приниматься к печати не будут. 

Заявка на участие в конференции и материалы принимаются до 21 января 2018 г.

Справки и необходимую информацию можно получить: 
e-mail: Konf.2018@mail.ru 
телефон: 89003256028 Фонарев Дмитрий Владимирович 

Приложение 1

Заявка для участия во Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием 

«Проблемы и перспективы физического воспитания, 
спортивной тренировки и адаптивной физической культуры»

21 февраля 2018 г.

Фамилия (Name):
Первый автор
Второй автор

Имя:
Отчество:
Страна:
Город:
Организация, полное название (всех авторов):
Ученая степень:
Ученое звание:
Почтовый адрес с индексом (первый автор):
Телефон с кодом (первый автор):
Мобильный телефон (первый автор):
Адрес электронной почты (E-mail) (первый автор):

Вид участия:
 очное без доклада
 очное с докладом
 заочное участие

Необходимость бронирования мест в кампусе (катего-
рия комнаты)

 да

Название публикации:
Авторы

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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УДК 796.015

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
ШКОЛЬНИЦ-ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ РАЗНЫЕ 
СОМАТОТИПЫ

С.Н. Блинков

Самарская государственная сельскохозяйственная академия, г. Самара, Россия
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Аннотация: 
В статье рассмотрен вопрос индивидуально-типологического подхода в физической подготовке 
школьниц-подростков. В ходе исследования выявлено, что физические нагрузки по-разному влияют 
на изменение показателей артериального давления и частоты сердечных сокращений. Так, наиболее 
эффективным режимом двигательной активности, способствующим оптимизации вышеперечислен-
ных показателей, явился двигательный режим, при котором физические качества развиваются ком-
плексно. Результаты исследований могут быть применены в практической деятельности учителя фи-
зической культуры во время проведения уроков со школьницами подросткового возраста.
Ключевые слова: артериальное давление, частота сердечных сокращений, центральная гемодинами-
ка, школьницы, физические качества, соматотипы.

INFLUENCE OF DIFFERENT ACTIVITY REGIMES ON THE PARAMETERS OF CENTRAL 
HEMODYNAMICS OF ADOLESCENT SCHOOLGIRLS WITH DIFFERENT SOMATOTYPES
Blinkov S.N.
Samara State Agricultural Academy, Samara, Russia
Abstract:
Th e article is focused on the problem of the individually typological approach to physical training of adolescent 
schoolgirls. Th e study has revealed that physical loads have diff erent aff ects on changes in blood pressure and heart 
rate. So the most eff ective mode of motor activities contributing to the optimization of the above mentioned param-
eters has turned to be the motor regime allowing physical qualities to develop comprehensively. Th e research results 
can be practically applied by teachers in physical culture during physical education lessons with teenage schoolgirls. 
Key words: arterial pressure, heart rate, central hemodynamics, schoolgirls, physical qualities, somatotypes.

ВВЕДЕНИЕ
Показатели центральной гемодинамики имеют 
большое значение в общей оценке состояния 
здоровья. На данный показатель влияет мно-
жество факторов, таких как наследственность, 
состояние окружающей среды, условия труда и 
быта, питание, уровень двигательной активно-
сти. Неоценимую роль в развитии подрастаю-
щего поколения играют занятия физическими 
упражнениями. 
Вместе с тем показатели деятельности 
сердечно-сосудистой системы детей и под-
ростков вызывают у медиков тревогу. В тече-
ние последних десятилетий в подавляющем 
большинстве возрастно-половых групп под-
ростков произошло достоверное уменьше-

ние средних значений АДС (гипотонические 
реакции) и увеличение диастолического дав-
ления. Это свидетельствует об ухудшении со-
кратительной способности миокарда у совре-
менных подростков [5].
В создавшихся условиях проблема охраны здо-
ровья школьников становится задачей не толь-
ко медицины, но и работников образования, 
прежде всего учителей физической культуры, 
призванных средствами физического воспита-
ния качественно проводить оздоровительную 
работу. Как показали многочисленные иссле-
дования с учащимися общеобразовательных 
школ, физкультурно-оздоровительная работа 
является эффективным инструментом фор-
мирования здоровья и хорошего физического 
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состояния как главных компонентов развития 
трудового потенциала школьников [1-3]. 
Даже простое исследование частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС) в широком прак-
тическом применении, по общепринятому 
мнению, дает достаточно надежные представ-
ления о состоянии вегетативной регуляции 
деятельности сердечно-сосудистой системы и 
функций всего организма в целом. 
Показатели артериального давления являются 
существенным критерием функционального со-
стояния сердца и сосудов. Артериальное давле-
ние (АД) определяет эффективность кровотока 
в тканях организма и чутко реагирует на все из-
менения, происходящие у человека в различных 
отделах сердечно-сосудистой системы (ССС) [6]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью проведенного нами исследования яви-
лось изучение влияния нагрузок различной на-
правленности на изменение показателей цен-
тральной гемодинамики школьниц 11-14 лет.
В задачи исследования входила оценка эф-
фективности воздействия на показатели цен-
тральной гемодинамики школьниц 11-14 лет 
трех экспериментальных тренировочных ре-
жимов, направленных на следующее:
1) преимущественное развитие выносливости;
2) доминирующее развитие скоростно-си ло-
вых способностей;
3) равномерно-пропорциональное развитие 
физических качеств.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 158 школь-
ниц разных соматотипов. Комплексное ис-

следование проводилось в течение одного 
учебного года. Обследование проводилось 
дважды: в начале и в конце учебного года. 
Обследуемые были поделены на три группы 
в зависимости от типа телосложения: пер-
вую группу составили школьницы астено-
торакального типа телосложения, вторую 
– мышечного, а третью – дигестивного типа 
телосложения. На школьниц во время экспе-
римента осуществлялось воздействие режи-
мов двигательной активности, предусматри-
вающее как равномерно-пропорциональное 
развитие двигательных качеств, так и преи-
мущественное воздействие на «ведущие» и 
«отстающие» физические качества. Каждому 
показателю в конце эксперимента было при-
своено ранговое место. Эффективность влия-
ния различных режимов двигательной актив-
ности мы оценивали по наименьшей сумме 
ранговых мест.
В ходе исследования определялись ЧСС и 
АД. Артериальное давление измерялось с ис-
пользованием аускультативного метода Н.С. 
Короткова [4], ЧСС определялась пальпатор-
но. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Сопоставляя темпы прироста показателей 
центральной гемодинамики в группе девочек 
11-14 лет (рисунок 1), мы выявили, что наибо-
лее приемлемой с точки зрения положитель-
ного влияния на ССС для девочек-подростков 
является нагрузка, при которой физиче-
ские качества развиваются равномерно-
пропорциональным методом.
Об этом свидетельствует наибольшее досто-

Рисунок 1 – Сопоставление темпов при-
роста показателей центральной гемо-
динамики у девочек 11-14 лет, разви-
вающих различные стороны моторики
По оси ординат – % прироста;
по оси абсцисс – показатели централь-
ной гемодинамики: 1 – АДС; 2 – АДД; 
3 – ЧСС
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верное (р<0,05) уменьшение ЧСС (на 11,7%). 
Последнее место заняла группа учащихся, 
развивавших отстающие физические каче-
ства (ФК), здесь произошел достоверный 
(р<0,05) прирост показателя АДС и АДД (на 
7,3% и 7,5% соответственно).
Промежуточное положение занимает группа, 
развивавшая ведущие физические качества 
(для астено-торакального соматотипа – вы-
носливость, для мышечного и дигестивно-
го типа телосложения – скоростно-силовые 
ФК), где достоверных изменений нами выяв-
лено не было (рисунок 1). Такой тренировоч-
ный режим тоже можно считать приемлемым 
с точки зрения благоприятного влияния на 
ССС. 
Следует отметить, что полученные по окон-
чании эксперимента показатели АД и ЧСС 
находятся в пределах возрастно-половых 
норм, присущих девочкам данного возраста. 

ВЫВОДЫ
1. Для осуществления индивидуально-типологи-
чес кого подхода с девочками-подростками на 
уроках физической культуры их следует разде-
лить на группы по признаку типа телосложения.
2. На уроках физической культуры с целью по-
зитивного влияния на показатели центральной 
гемодинамики с девочками 11-14 лет независи-
мо от типа телосложения физические качества 
следует развивать прежде всего равномерно-
пропорциональным методом, т.е. комплексно. 
Этому тренировочному режиму необходимо 
уделять не менее 50% времени.
3. Школьницам астено-торакального сомато-
типа в урочной форме необходимо также не 
менее 30% времени уделять развитию вынос-
ливости, а представительницам мышечного и 
дигестивного соматотипа такой же объем тре-
нировочной нагрузки необходим для развития 
скоростно-силовых двигательных качеств.
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ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ФУТБОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ В СТАНДАРТНЫХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

С.В. Кондратович

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия
Для связи с автором: е-mail: s.v.kondratovich@urfu.ru

Аннотация: 
Представлены результаты исследования психофизиологических особенностей спортсменов-
футболистов в возрасте 12-13 лет в их связи c уровнем развития свойств внимания – избирательности 
и концентрации, играющих важную роль при реализации двигательной активности в игровых видах 
спорта. В проведенном анализе нашли отражение те психофизиологическое особенности, которые ха-
рактерны для юных спортсменов командных видов спорта и определяют успешность деятельности в 
условиях, требующих быстрого реагирования. Выбор диагностических методик позволил установить 
влияние факторов индивидуальных различий на формирование психомоторной способности, а так-
же степень устойчивости и концентрации внимания. Выявлено, что существует прямая зависимость 
между уровнем концентрации внимания и скоростью реагирования (r=0,62). Развитие концентрации 
внимания влечет за собой повышение стабильности реакции реагирования (r=0,56). 
Ключевые слова: функциональное состояние, психофизиологические характеристики, индиви-
дуально-типологические различия, психологические свойства личности, возрастные особенности.

ASSESSMENT OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FOOTBALL PLAYERS 
12-13 YEARS IN STANDARD LABORATORY CONDITIONS
S.V. Kondratovich,
Ural Federal University named aft er the fi rst President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia
Abstract:
Presents the results of research of psychophysiological characteristics of football players aged 12-13 years in 
their relationship and a development level of the properties of selectivity and concentration that play an im-
portant role in the implementation of physical activity and play sports. In this analysis had refl ected those 
physiological characteristics that are typical for the team sports young athletes and determine the success of 
activities in situations requiring rapid response. Th e choice of diagnostic techniques has allowed to establish 
the infl uence of individual diff erences on the formation of psychomotor skills, as well as the degree of stability 
and concentration. It is revealed that there is a direct correlation between the level of attention and responsive-
ness (r=0,62). Th e development of concentration increase the stability of the reaction response (r=0,56).
Key words: functional state, psychophysiological characteristics, individual-typological diff erences, psycho-
logical characteristics of personality, age features.

ВВЕДЕНИЕ 
Для определения путей раскрытия потенци-
альных возможностей спортсмена на всех 
этапах реализации индивидуальных возмож-
ностей важна оценка спортивной подготов-
ленности. При этом важна оценка «спортив-
ной одаренности» в избранном виде спорта, 
определение путей развития необходимых 
способностей, максимальных потенциальных 
возможностей спортсмена. Особое значение 
здесь приобретает психологический аспект, 
непосредственно влияющий на успешность 

выполнения деятельности. Внедрение в 
учебно-тренировочный процесс современ-
ных психодиагностических средств – мето-
дологического инструментария, имеющего 
научное обоснование, призвано решить во-
просы, касающиеся современной тактиче-
ской подготовки спортсменов c учетом их 
индивидуально-типологических показателей, 
обусловленных врожденными задатками [6].
Каждому виду спортивной деятельности при-
суща специфика, обусловливающая свой-
ственный ему спектр требований к функциям 
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организма [4]. Специфика высокоинтенсив-
ных игровых видов спорта, к которым относит-
ся футбол, предъявляет высокие требования 
к индивидуальным психофизиологическим 
особенностям спортсменов. Так, реактив-
ность организма спортсменов на тренировоч-
ные и соревновательные нагрузки зависит от 
множества факторов, и в первую очередь от 
подвижности, силы и динамичности нерв-
ных процессов. Это означает, что в игровых 
видах спорта, которым присущи моторная и 
психологическая сложность в тренировочно-
соревновательной деятельности, высокий 
уровень психоэмоционального напряжения, 
концентрации внимания, быстрота двига-
тельной реакции, непосредственно имеющая 
связь c оперативностью принятия решений, 
значительную роль играет психофизиологи-
ческий статус спортсмена [1].
Изучению функционирования и взаимосвя-
зи различных структур организма придается 
большое значение отечественными и зару-
бежными авторами, такими как Г.Д. Горбу-
нов, Е.П. Ильин, Н.П. Филатова, W.P. Morgan, 
G. Tenenbaum и др. Выявлено, что анализ 
индивидуальных психофизиологических 
функций c позиции развития необходимых 
потенциальных возможностей спортсмена и 
их реализации в избранном виде спорта как 
на этапе подготовки, так и в спорте высших 
достижений приобретает очень важное зна-
чение при оценке успешности спортсмена и 
его эффективности в реализуемой деятельно-
сти [5].
Учитывая вышеизложенное, проведение тес-
тирования с целью выявления индиви дуаль-
ных психофизиологических особен ностей 
спортсменов-футболистов позволит в дальней-
шем осуществлять психолого-педагогические 
воздействия и корректировку программы под-
готовки c учетом психофизиологического ста-
туса каждого спортсмена.
Методы и организация исследования. 
Контингент исследования составила груп-
па спортсменов, мальчиков в возрасте 12-13 
лет, воспитанников СДЮСШОР по футболу 
«ВИЗ» со стажем спортивных занятий 6 лет 
(n=18).
Исследования проводились в стандартных 

условиях на базе лаборатории «Технологии 
восстановления и отбора в спорте» Уральско-
го федерального университета.
Для выявления индивидуальных особенностей 
спортсменов были использованы возмож-
ности аппаратно-компьютерного комплекса 
«НС-ПсихоТест» (фирма «НейроСофт» г. Ива-
ново). C целью объективного анализа данных 
был применен пакет статистических программ 
Statistica, v 23.0. Выявление взаимосвязи между 
изучаемыми показателями осуществлялось с 
помощью метода корреляционного анализа 
r-Спирмена. Связь между показателями оцени-
валась как сильная при абсолютном значении 
коэффициента корреляции r ≥0,70, имеющая 
среднюю силу – при r от 0,69 до 0,30, и как 
слабая – при r ≤0,29. 
Выбор диагностических методик обуслов-
лен спецификой спортивной деятельности и 
включал следующие методики:
1. Определение скорости зрительно-мо-
торной реакции, качества и стабильности ре-
агирования на предъявляемый стимул прово-
дилось c использованием методики «Простая 
зрительно-моторная реакция (ПЗМР)» [3].
2. Реакция на движущийся объект (РДО) 
[4]. Методика предназначена для измерения 
уравновешенности нервных процессов, то 
есть степени сбалансированности процессов 
возбуждения и торможения, и представляет 
собой разновидность сложной сенсомотор-
ной реакции, которая, помимо сенсорного и 
моторного периодов, включает период слож-
ной обработки сенсорного сигнала централь-
ной нервной системой – пространственно-
временного предвидения того, в какой точке 
и в какой момент окажется перемещающийся 
предмет.
3. Экспресс-методика «Теппинг-тест» [1] была 
применена для определения скоростных ха-
рактеристик двигательного аппарата, темпа и 
устойчивости моторного действия путем из-
мерения темпа движений кисти. 
4. Методика Мюнстерберга [8] применялась 
для определения уровня тренированности и 
развития свойств внимания: избирательности 
и концентрации. 
Список анализируемых показателей включал: 
время ПЗМР и СЗМР, варьирующий в соот-
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ветствии с состоянием ЦНС; уровень функ-
циональных возможностей организма (УФВ), 
характеризующий способность ЦНС удер-
живать соответствующее функциональное 
состояние для точного выполнения задачи; 
степень развития концентрации и устойчиво-
сти внимания; динамику частоты ударов для 
определения параметров свойств нервной си-
стемы.
Результаты и обсуждение. Психомоторика 
характеризует возможности сознательного 
приведения в действие двигательного акта 
путем определения момента его начала и за-
вершения: такие психомоторные действия 
могут проходить неосознанно, как, напри-
мер, привычная реакция на внезапный сиг-
нал, но при необходимости могут контро-
лироваться сознанием и совершенствоваться 
под влиянием двигательной активности [2]. 
Представленные в таблице 1 данные отра-
жают индивидуальные особенности спор-
тсменов исследуемой группы в проявлении 
изучаемых показателей.
Анализ полученных результатов ПЗМР ис-
следуемой группы спортсменов, направлен-
ной на выявление быстроты реагирования 
на появление объекта в поле зрения, отра-
жает высокую скорость реагирования (199,38 
±3,32), присущую большинству членов ко-
манды (61%, 11 чел.). Средний уровень ско-
рости реакции имеют 38% (7 чел.) игроков. 
Низкую скорость реагирования не проде-
монстрировал ни один из членов исследуе-
мой выборки. Можно предположить, что в 
процессе систематических занятий спор-
тсмены развивают способность к быстрому 
реагированию в ситуации неопределенно-
сти и адекватному выбору решения из не-
скольких альтернатив. 
Показатель стабильности реагирования в 
среднем по команде соответствует среднему 
уровню реакции реагирования (37,7±3,26 мс 

при размахе показателей от 17,83 мс до 69,51 
мс). Это может объяняться тем, что эти игро-
ки не всегда могут справиться со своими эмо-
циями. По мнению ряда исследователей (Г. А. 
Вартанян, В. К. Вилюнас, К. Э. Изард, Т. А. 
Немчин, Е. С. Петров), преобладание эмоций 
возбуждения непосредственно влияет на ста-
бильность выполнения задания [6].
При определении степени устойчивости 
внимания рассматривается соотношение 
количества ошибок – пропущенных и пре-
ждевременных реакций на предъявление сти-
мула, что, по мнению Лоскутовой Т.Д. [2], 
непосредственно связано со способностью 
удерживать на оптимальном для спортсмена 
уровне функционирование процессов нерв-
ной системы. Наиболее эффективная дея-
тельность организма наблюдается при функ-
циональном состоянии, соответствующем не 
слишком низкому и не слишком высокому 
уровню активации нервной системы (УФВ) 
[2]. Как видно из представленных данных, 
среднегрупповой показатель равен 3,96±0,17 
у.е. и находится в диапазоне выше среднего, 
что также соответствует оптимальному со-
стоянию организма для реализации интен-
сивной деятельности. Результаты 55% (10 
чел.) спортсменов-футболистов соответству-
ют высокой степени концентрации внимания 
при оптимальном (среднем) в большинстве 
показателей функциональном состоянии ор-
ганизма. Интересен тот факт, что 4 человека 
(22%) из числа испытуемых демонстриру-
ют высокую степень способности к точно-
сти выполнения задания при повышенном 
уровне функциональных возможностей НС, 
то есть навыки саморегуляции. Показатели 
лишь 11% (2 чел.) спортсменов исследуемой 
группы находятся на низком уровне, что мо-
жет проявляться в виде инертных действий в 
игровой деятельности и увеличения количе-
ства ошибок. 

Таблица 1 – Средние групповые значения реакций спортсменов, основанных на анализе показателей скорости 
зрительно-моторной реакции (n=18)

Параметры Цвет сигнала – зеленый Цвет сигнала – красный
M±SD Мин-Макс M±SD Мин-Макс

Время ПЗМР, мс 202,74±4,78 165,04–233,14 199,38±3,32 169,38–221,03
Стабильность реакции реагирования, мс 38,69±4,08 17,49 – 86,98 37,7±3,26 17,83 – 69,51
Устойчивость концентрации внимания, у.е. 0,17±0,03 0,00 – 0,46 0,09±0,02 0,00 – 0,36
УФВ, c2 4,27±0,19 2,39 – 5,52 3,96±0,17 2,47 – 4,96
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Увеличение скорости зрительно-моторной 
реакции и коэффициента точности выполне-
ния задания в исследуемой группе спортсме-
нов в ответ на повышение интенсивности 
раздражителя (результаты пробы на красный 
цвет сигнала) свидетельствуют о способности 
спортсменов-футболистов регулировать про-
цессы НС для оптимального выполнения реа-
лизуемой деятельности.
Таким образом, по результатам проведен-
ного исследования определения скорости 
зрительно-моторной реакции, качества и ста-
бильности реагирования на предъявляемый 
стимул можно сделать вывод о том, что спор-
тсмены исследуемой выборки, занимающие-
ся футболом, обладают высокой скоростью 
зрительно-моторной реакции и стабиль-
ности реакции реагирования, демонстрируя 
при этом способность к регуляции процессов 
НС. Полученные результаты подтверждают 
мнение специалистов в области возрастной 
психологии [4], которые выделяют период 
11-14 лет как сенситивный для развития пси-
хических качеств, создающих объективные 
предпосылки для выполнения сложных, не-
доступных ранее, моторных актов, связанных 
с эффективной психомоторной деятельно-
стью. 
В спортивной игровой деятельности пред-
видение составляет непременное условие 
успешности спортсмена [7]. Исследование 
стратегий точности реагирования на дви-
жущийся объект, включающего, помимо 
моторного, период обработки сенсорного 
сигнала центральной нервной системой, 
показало значительное преобладание у 

спортсменов исследуемой группы точных 
реакций (62%, 11 чел.), что свидетельствует 
о сформированности навыков уравновеши-
вать скорость/заторможенность протекания 
нервных процессов для успешного выполне-
ния реализуемой деятельности (рисунок 1). 
Результаты указывают на успешность дея-
тельности в сложных условиях, требующих 
быстрого реагирования.
Как видно из представленных на рисунке 1 
данных, у спортсменов-футболистов 12-13 
лет в большей степени преобладают про-
цессы возбуждения нервной системы (27%, 
5 чел.). Превалирование опережающих ре-
акций в исследуемой группе спортсменов 
над запаздывающими объяснимо тем, что 
интенсивная, скоростная игровая деятель-
ность предполагает действие на опережение. 
Полученные в ходе исследования результа-
ты указывают на успешность деятельности в 
сложных условиях, требующих быстрого реа-
гирования. Тенденцию к варианту тормозно-
го процесса демонстрируют только 11% ис-
пытуемых (2 чел.). Необходимо заметить, что 
перцептивная экстраполяция, то есть умение 
предвидеть, в какой точке и в какой момент 
окажется перемещающийся объект, относит-
ся к числу тренируемых качеств. 
Для оценки силы нервных процессов, харак-
теризующихся работоспособностью и озна-
чающих возможность переносить продол-
жительное либо кратковременное, но очень 
сильное возбуждение, была применена мето-
дика Теппинг-тест. В соответствии c выделен-
ными критериями Е.П. Ильина методика дает 
возможность оценить скоростные характери-

Рисунок 1 – Результаты 
ре ак ций на движущийся 
объект у спортсменов-
футболистов 12-13 лет
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стики двигательного аппарата, темп и устой-
чивость моторного действия. 
Графическое представление индивидуально-
типологических особенностей НС в зави-
симости от частоты темпа движений может 
быть представлено в следующем виде[6] (ри-
сунок 2).
Результаты обработки экспериментальных 
данных позволили определить тип НС в 
группе испытуемых (рисунок 3). 
Как видно из представленных на рисунке 3 
данных, большинство испытуемых (72%, 13 
чел.) имеет средне-слабый тип НС, для кото-
рого характерна быстрая переключаемость и 
способность к непродолжительной, но вы-
сокоинтенсивной деятельности. При этом у 
детей этого типа есть возможность быстро 
реагировать на внештатную ситуацию, но 
возможно совершение ошибок. Максималь-
ное число движений фиксируется в течение 
первых двух-трех пятисекундных интервалов, 
затем темп движений падает.
Выявленная особенность объяснима тем, что 
футбол – вид спорта, в котором спортсмены 

постоянно тренируют переключаемость про-
цессов ЦНС при выполнении заданий двига-
тельной сферы. Только 5% (1 чел.) выборки 
присущ слабый тип НС. Такие спортсмены 
отличаются острой реакцией на стресс, эмо-
циональной восприимчивостью и неустой-
чивостью протекания нервных процессов. 
23% (4 чел.) выборки обладают способно-
стью выдерживать длительную и интенсив-
ную нагрузку, что позволяет им успешно 
справляться c поставленными задачами в 
условиях игровой деятельности.
Игровая спортивная деятельность предъ-
являет высокие требования к скоростным 
качествам спортсмена и стабильности двига-
тельной активности, а также необходимость 
быстро ориентироваться в условиях неопре-
деленности. Особая роль здесь отводится 
сформированности навыков распределения и 
концентрации внимания как одному из усло-
вий успешности в командной деятельности.
Для определения возможной связи между ис-
следуемыми показателями и уровнем развития 
свойств внимания – избирательности и кон-

Рисунок 2 – Графи-
ческое представле-
ние типологических 
особенностей НС

Рисунок 3 – Тип нервной 
системы спортсменов-
футболистов
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центрации, был проведен корреляционный 
анализ (таблица 2).
Как следует из проведенных корреляционных 
расчетов, существует прямая зависимость между 
способностью к распределению и концентрации 
внимания и скоростью реагирования (r=0,62). 
Повышение уровня развития свойств внимания 
влечет за собой повышение стабильности ре-
акции реагирования (r=0,56). На способность 
выполнения интенсивной деятельности, так же 
как и на способность к саморегуляции и уровню 
активации нервной системы (УФВ), выделенный 
критерий не оказывает существенного влияния. 
И хотя факт изменения показателей концентра-
ции внимания в его связи с показателями уровня 
функциональных возможностей НС и стабиль-
ностью реакции реагирования не отличается 
достоверностью, тем не менее прослеживается 
слабая корреляционная связь, указывающая на 
то, что наиболее эффективная деятельность на-
блюдается при оптимальном функциональном 
состоянии, соответствующем не слишком высо-
кому или низкому уровню активации НС. 
Таким образом, выбор диагностических ме-
тодик позволил достоверно установить влия-
ние индивидуальных психофизиологических 
факторов на формирование психомоторной 
способности, а также степень устойчивости 
и концентрации внимания. Выявлено, что 
существует прямая зависимость между уров-
нем концентрации внимания и скоростью 
реагирования (r=0,62). Развитие концентра-

ции внимания влечет за собой повышение 
стабильности реакции реагирования (r=0,56). 

ВЫВОДЫ 
Мониторинг показателей сферы психиче-
ских процессов и состояний испытуемых по-
казал следующее:
1. Испытуемые отличаются развитием психо-
моторных реакций (199,38 ±3,32мс), а также 
стабильностью их проявлений (37,7±3,26мс).
2. Полученные результаты указывают на успеш-
ность деятельности в сложных условиях, требую-
щих быстрого реагирования, демонстрируя при 
этом способность к регуляции процессов НС.
3. Большинство испытуемых (72%, 13 чел.) 
имеют средне-слабый тип НС и обладают 
способностью переносить кратковременное, 
но очень сильное возбуждение.
4. Уменьшение времени ПЗМР и способ-
ность удерживать в оптимальном для себя со-
стоянии процессы ЦНС являются необходи-
мым фоном для умения оценивать ситуации и 
принимать решения в жестко регламентиро-
ванных условиях игровой деятельности.
5. Проведение мониторинга показателей сфе-
ры психических процессов и состояний спор-
тсменов, занимающихся командными видами 
спорта, позволяет определить уровень разви-
тия индивидуальных характеристик испытуе-
мых для оптимизации процесса спортивной 
подготовки c учетом психофизиологическо-
го статуса каждого спортсмена.
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логические исследования в экспертизе трудоспо-
собности. – Л. : Медицина, 1978. – С. 165.

Таблица 2 – Корреляционная матрица индивидуально-типологических особенностей нервной системы и по-
казателей уровня концентрации внимания у спортсменов-футболистов 12-13 лет
Средние значения показателей
за исследуемый период

Уровень концентрации 
внимания

Уровень значимости (r)

Скорость простой реакции (ПЗМР), мс 0,62* < 0,05

Стабильность реакции реагирования, мс 0,56* < 0,05

УФВ ПЗМР, с2 - 0,37 > 0,05

Уравновешенность нервных процессов, у.е.  0.33 > 0,05

Средняя частота ударов (Гц) - 0,29 > 0,05

Примечание: указаны коэффициенты корреляции (г) с уровнем статистической значимости: * – p < 0,05: ** – p< 0,001
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ РИТМА СЕРДЦА 
У СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

О.Г. Коурова, Г.И. Максутова, Е.В. Задорина, Е.Ю. Савиных 

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск
Для связи с авторами: e-mail: olga.k5691@mail.ru

Аннотация: 
В процессе исследования изучали механизмы регуляции сердца у нетренированных студентов и 
спортсменов, регистрировали кардиоинтервалограммы в межсессионный период и в период сессии, 
анализировали показатели вариабельности сердечного ритма по Р.М. Баевскому. Результаты показа-
ли, что у всех испытуемых наблюдается определенная степень повышения активности центральных 
механизмов регуляции ритма сердца, особенно в период сессии. У спортсменов степень активности 
парасимпатических влияний была выше, чем у нетренированных студентов, на всех этапах обследо-
вания. Сделано заключение, что определенная степень активации симпатических влияний на сердце 
необходима для успешной адаптации, но для устранения риска функционального перенапряжения 
сердца необходимо внедрение в учебный процесс оздоровительных технологий.
Ключевые слова: регуляция, ритм сердца, функциональное напряжение, студенты, спортсмены.

PECULIARITIES OF REGULATION OF HEART RHYTHM AT THE DIFFERENT STAGES 
OF THE ACADEMIC PROCESS IN STUDENTS-ATHLETES
O.G. Kourova, G.I. Maksutova, E.V. Zadorina, E.Yu. Savinykh
South Ural State University, Chelyabinsk. Russia
Abstract:
Studied the mechanisms of heart regulation in untrained students and athletes. Cardiointervalograms were record-
ed during the training sessions and during the exams. Th e parameters of heart rate variability were analyzed by R.M. 
Bayevsky. Th e results showed that in all subjects there was a certain degree of activity increase in the central mecha-
nisms of heart rhythm regulation, especially during the exams. In athletes, the degree of activity of parasympathetic 
infl uences was higher than that of untrained students at all stages of the survey. It is concluded that a certain degree 
of activation of sympathetic infl uences on the heart is necessary for successful adaptation, but in order to eliminate 
the risk of functional overstrain of the heart, it is necessary to introduce health technologies into the educational 
process.
Key words: regulation, heart rhythm, functional tension, students, athletes.

Экзаменационный период является выражен-
ным психоэмоциональным стрессорным фак-
тором для студентов (А.В. Даян и др., 2004). 
Динамика изменений показателя индекса на-
пряжения (Р.М. Баевский, 1987) у студентов 
в экзаменационный период свидетельствует 
о напряжённом состоянии регуляторных ме-
ханизмов сердечного ритма (О.А. Даян и др., 
2003). 
Авторы считают, что адаптация к учебной на-
грузке зависит как от величины самой нагруз-
ки, так и от пола, возраста, тренированности, 
уровня мотивации студента (И.Н. Гаврилова, 
2004). На факультетах физической культуры 

учебные занятия сочетаются с регулярными 
тренировками, и организм адаптируется не 
только к новым условиям жизни, обучения, 
но и к регулярной физической нагрузке (В.П. 
Копаев, 2000). 
Выявлено, что 59% студентов осуществляют 
свою деятельность в условиях хронического 
психоэмоционального стресса, а 27% входят 
в группу риска (П.Л. Стукалов, и др., 2004). 
Результаты изучения механизмов адаптации 
организма студентов к учебным нагрузкам 
способствуют научной разработке здоровьес-
берегающих технологий обучения.
Цель исследования заключалась в выявле-
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нии особенностей адаптационных реакций 
сердца на учебные нагрузки у студентов-
спортсменов 18-20 лет.
Методика. В качестве испытуемых в обсле-
дованиях приняли участие 125 студентов-
добровольцев в возрасте 18-22 (19,5±1,3) лет. 
Испытуемые юноши (65 человек) и девушки 
(60 человек) составили 4 группы: 1, 2 – сту-
денты, не занимающиеся активно спортом 
(70 человек: 35 юношей, 35 девушек), 3,4 
– спортсмены различной специализации и 
квалификации (55 человек: 30 юношей, 25 
девушек). Стаж занятий спортом колеблется 
от 5 до 10 лет. Спортивная квалификация: I 
разряд – 45,7%, КМС – 38% и МС – 16,3%. 
Представителей циклических видов спорта – 
34, ациклических видов спорта – 21.
Регистрировали кардиоинтервалограммы 
(КИГ) при помощи компьютерной ЭКГ-
приставки в течение 5 минут. Оценку регу-
ляторных процессов сердца проводили по 
показателям вариабельности структуры сер-
дечного ритма по Р.М. Баевскому. Учитывали 
статистические показатели сердечного рит-
ма, наибольшую информативность которых 
подтвердили исследования Р.М. Баевского и 
др. (1995), Т.В. Поповой (2006) и др.
Мо – мода, наиболее часто встречающееся 
значение длительности кардиоинтервалов в 
гистограмме, указывает на наиболее вероят-
ный уровень функционирования синусового 
узла и отражает активность гуморального ка-
нала регуляции сердечного ритма.
Для анализа переходных процессов по дан-
ным вариационной пульсометрии учитывали 
ряд дополнительных показателей: индекс ве-
гетативного равновесия (ИВР), вегетативный 
показатель ритма (ВПР), показатель адекват-
ности процессов регуляции (ПАПР): 

ИВР указывает на соотношение между актив-
ностью симпатического и парасимпатиче-
ского отделов ВНС. ВПР позволяет судить о 
вегетативном балансе с точки зрения оценки 
активности автономного контура регуляции. 
Чем она выше, т.е., чем меньше значение ВПР, 

тем в большей мере вегетативный баланс сме-
щён в сторону преобладания парасимпатиче-
ского отдела. ПАПР отражает соответствие 
между активностью симпатического отдела 
ВНС и ведущим уровнем функционирова-
ния синусового узла. Этот показатель позво-
ляет путём сопоставления с частотой пульса 
судить о наличии избыточной или недоста-
точной централизации управления ритмом 
сердца. 
При спектральном анализе волновых состав-
ляющих СР учитывали мощность спектра ды-
хательных волн HF (0,15-0,4Гц) и медленных 
волн LF (0,04-0,15Гц) и VLF (<0.04). 
Результаты исследования показателей 
структуры сердечного ритма на 1-м курсе по-
казали, что различия между спортсменами и 
нетренированными ярче проявлялись у деву-
шек. У нетренированных отмечались самые 
низкие показатели Мо (таблица 1); показа-
тели АМо и ИН, характеризующие степень 
централизации механизмов регуляции ритма 
сердца, были выше, а ∆Х – ниже, чем у тре-
нированных. Самые высокие показатели АМо 
были у нетренированных юношей. 
Показатели ИВР в покое были достоверно 
выше у нетренированных девушек, чем у тре-
нированных. Наибольшие величины ИВР, 
ВПР наблюдались в группах нетренирован-
ных испытуемых. Показатели адекватности 
процессов регуляции (ПАПР) у спортсменов 
были несколько выше, чем у нетренирован-
ных.
Во время экзаменов в структуре сердечного 
ритма можно отметить изменение показате-
лей (таблица 2). Показатели Мо и ∆Х в пери-
од сессии практически не изменились, а АМо 
и ИН возросли у всех испытуемых, особен-
но у юношей. При этом у нетренированных 
юношей и девушек показатели ИН были до-
стоверно выше, чем у тренированных
Показатель ИВР в период сессии достоверно 
увеличивался в группе нетренированных ис-
пытуемых и у девушек, занимающихся спор-
том, причем в группе у нетренированных ис-
пытуемых этот показатель был достоверно 
выше, чем у студентов-спортсменов. Показа-
тель ВПР у нетренированных студентов в по-
кое выше, чем у тренированных, а показатель 
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Таблица 1 – Показатели сердечного ритма при локальной работе мышц у студентов первого курса в межсесси-
онный период

Группы
Показатели

Мо
мс.

∆Х
мс.

АМо
%

ИН
усл.ед.

ИВР
усл.ед.

ВПР
усл.ед.

ПАПР
усл.ед.

Юноши-
спортсмены n=30

0,80±
0,11

0,32±
0,06

28,12±
1,01

77,10±
1,00

99,40±
17,04**

4,05±
1,01

49,50±
0,09

Девушки-
спортсмены n=25

0,90±
0,07

0,30±
0,07

29,80±
1,07

75,17±
4,05

95,51±
18,01

3,71±
0,81

41,44±
4,03

Юноши
нетренированные

n=35
0,80±
0,10

0,30±
0,05

36,14±
2,01**

86,50±
9,05

129,47±
8,03

4,40±
1,82

40,23±
2,06

Девушки
нетренированные n=35

0,75±
0,10

0,22±
0,06

33,30±
1,03**

82,44±
3,05**

115,53±
9,01**

4,80±
1,02

39,30±
4,04

Мо` ∆Х` АМо` ИН` ИВР` ВПР` ПАПР`
Юноши-

спортсмены
0,80±
0,02

0,20±
0,01

50,20±
1,11*

105,10±
6,07*

75,11±
29,02*

4,70±
1,94

54,10±
2,97

Девушки-
спортсмены

0,70±
0,10

0,30±
0,05

35,04±
3,60

83,15±
3,07*

94,10±
21,09

4,40±
1,08

44,28±
8,09

Юноши
нетренированные

0,60±
0,08*

0,20±
0,05

39,31±
3,22

115,27±
9,11*

177,14±
32,34*

5,30±
1,60

59,55±
7,02*

Девушки
нетренированные

0,70±
0,02

0,20±
0,08

40,27±
1,51*

92,23±
5,13*

124,47±
16,21**

4,60±
1,61

61,10±*
5,09

Примечание: показатели со штрихом – при нагрузке; * – указаны достоверные различия с исходными показате-
лями; ** – между спортсменами и нетренированными испытуемыми; при р<0,05

ПАПР был больше в группе спортсменов и у 
нетренированных девушек.
Высокие значения ИН и ИВР наблюдались у 
нетренированных девушек. Показатели ВПР 
и ПАПР увеличились у нетренированных, 
величина ПАПР стала несколько меньшей у 
студентов-спортсменов. 
При повторном обследовании в период сес-
сии на 2-м курсе отмечена тенденция к сниже-
нию Мо у всех студентов и к увеличению ∆Х 

у спортсменов. Та или иная степень увеличе-
ния показателей АМо и ИН выявлена у боль-
шинства обследованных. Показатели ИВР, 
ВПР, ПАПР также стали выше у большинства 
испытуемых, только у юношей-спортсменов 
наблюдалось небольшое снижение ИВР и 
ВПР и у нетренированных юношей – ВПР.
В спектре кардиоинтервалов у испытуемых, 
не занимающихся спортом, в межсессион-
ный период преобладала мощность спектра 

Таблица 2 – Показатели сердечного ритма при локальной работе мышц у студентов первого курса в период 
сессии (М±м)

Группы
Показатели

Мо
мс.

∆Х
мс.

АМо
%

ИН
усл.ед.

ИВР
усл.ед.

ВПР
усл.ед.

ПАПР
усл.ед.

Юноши-
спортсмены n=30

0,80±
0,02

0,22±
0,09

51,10±
2,08

102,12±
4,09

178,15±
23,01

4,3±
0,95

66,15±
12,06

Девушки-
спортсмены n=25

0,85±
0,01

0,30±
0,05

47,34±
5,03

78,54±
0,17

164,73±
14,18

4,05±
1,24

54,21±
7,43

Юноши
нетренированные

n=35
0,78±
0,02

0,21±
0,05

55,31±
2,10

135,14±
13,05**

205,18±
10,62**

5,90±
2,07

38,47±
0,71

Девушки
нетренированные

n=35
0,74±
0,01

0,22±
0,05

49,14±
4,20

97,03±
3,50**

183,42±
10,65**

4,10±
0,41

52,13±
2,30

Мо` ∆Х` АМо` ИН` ИВР` ВПР` ПАПР`
Юноши-

спортсмены
0,70±
0,02

0,30±
0,08

59,03±
2,80*

129,12±
3,50*

166,08±
23,01

4,10±
0,90

78,45±
20,05*

Девушки-
спортсмены

0,85±
0,07

0,30±
0,08

61,18±
1,41*

103,22±
12,73*

184,45±
20,78*

3,30±
1,17

71,19±
8,64*

Юноши
нетренированные

0,70±
0,05

0,20±
0,05

65,41±
0,75

158,17±
3,54*

206,09±
7,79**

5,90±
1,60

70,80±
4,90*

Девушки
нетренированные

0,70±
0,01

0,20±
0,05

59,08±
1,10*

141,56±
2,81*

242,05±
37,51*

4,90±
0,23

69,13±
2,14*

Примечание: показатели со штрихом – при нагрузке; * – указаны достоверные различия с исходными показате-
лями; ** – между спортсменами и нетренированными испытуемыми; при р<0,05
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низкочастотных волн LF (0,04-0,15) и VLF 
(0,015-0,04), а у спортсменов – высокочастот-
ных (дыхательных) волн HF (0,15-0,4). При 
этом волновая структура СР у спортсменов 
была выражена лучше, чем у нетренирован-
ных.
В период сессии у девушек, не занимающих-
ся спортом, выявлено увеличение мощности 
спектра медленных волн (LF, VLF). У юно-
шей, не занимающихся спортом, в период 
сессии также отмечалось повышение мощ-
ности спектра как высоко-, так и низкоча-
стотных волн. У нетренированных студентов 
как в межсессионный период, так и в период 
сессии преобладала мощность медленно-
волновой части спектра (LF и VLF), что го-
ворит о преобладании симпатических, цен-
тральных влияний на сердце.
Таким образом, результаты показали опреде-
ленную степень напряжения регуляторных 
механизмов сердца, особенно у нетрениро-
ванных испытуемых. Характерно, что у всех 
студентов с отличной успеваемостью сте-
пень функционального напряжения сердца 
была выше, чем в среднем по группе.
Результаты исследования и их обсужде-
ние. Многие исследователи изучали изме-
нения в организме студентов в период семе-
стровых занятий и экзаменационной сессии. 
Известно, что экзамен очень часто стано-
вится психотравмирующим фактором (Ю.В. 
Щербатых, 1999, 2003). Т.Е. Батоцыреновой 
и др. (2006) были проведены обследования 
студентов во время экзаменационной сессии 
до и после экзамена, защиты дипломной 
работы, а также во время соревнований по 
шести видам спорта: боксу, волейболу, воль-
ной борьбе, мини-футболу, пауэрлифтингу, 
пулевой стрельбе. Было показано, что по 
сравнению с экзаменами защита дипломной 
работы для студентов пятого курса – силь-
нейший психоэмоциональный стресс. При-
чем у юношей он был более выражен; ин-
декс напряжения регуляторных систем (ИН) 
Р.М. Баевского, или стресс-индекс, составил 
у них 681,6 усл. ед. до защиты дипломной ра-
боты, у девушек – 441,5. Еще более высоким 
уровнем стресса сопровождается участие в 
спортивных соревнованиях. У 64% студен-

тов происходит увеличение ЧСС непосред-
ственно перед экзаменом, а также повыше-
ние мощности низкочастотных колебаний в 
спектре кардиоинтервалов (Д.А. Димитриев 
и др., 2004).
Многочисленные исследования отечествен-
ных и зарубежных авторов свидетельствуют, 
что у высококвалифицированных спортсме-
нов по сравнению с лицами, не занимающи-
мися спортом, наблюдаются специфические 
особенности регуляторных механизмов, обе-
спечивающих у них экономичность функ-
ций организма в условиях мышечного покоя 
и наиболее высокий уровень функциониро-
вания физиологических систем в процессе 
физического напряжения (З.Б. Белоцерков-
ский и др., 2004 и др.). 
Помогает ли физическая тренированность 
справиться с эмоциональным напряжением 
во время экзаменационной сессии? На этот 
вопрос ученые не дают однозначного ответа.
Наши данные подтверждают, что в процес-
се адаптации организма к учебной деятель-
ности развивается определенная степень 
функционального напряжения организма. 
У спортсменов в отличие от нетренирован-
ных юношей активность центральных меха-
низмов регуляции сердца в межсессионный 
период была ниже. По-видимому, опреде-
лённый уровень умеренного функциональ-
ного напряжения формирует необходимую 
основу для успешной спортивной и творче-
ской деятельности, для преодоления есте-
ственных трудностей в различных жизнен-
ных обстоятельствах. Выявление критериев 
оптимального уровня эмоционального на-
пряжения представляет актуальную задачу 
для физиологии.
Для профилактики функционального пере-
напряжения и дизадаптации, по-видимому, 
необходимо внедрение в учебный процесс 
вузов обязательных средств профилактики 
психосоматических расстройств. Такими 
средствами являются, например, релаксаци-
онные психофизические упражнения, спо-
собствующие восстановлению энергетиче-
ского баланса и взаимоотношений между 
процессами возбуждения и торможения в 
организме.
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ВВЕДЕНИЕ
Постуральная устойчивость является одним 
из информативных показателей функцио-
нального состояния центральных и перифе-
рических систем регуляции равновесия тела и 
двигательных функций человека. Исследова-
ние стабилографических показателей посту-
ральной устойчивости спортсменов позво-
ляет определить способность к сохранению 
статического и динамического равновесия 
тела, уровень адаптации к вестибулярным на-
грузкам, развития координации движений, а 
также способность к сохранению равновесия 
в усложненных условиях, в частности, после 
выполнения физических нагрузок как локаль-
ного, так и глобального характера. Данный 

аспект особенно актуален в связи с тем, что у 
атлетов, за редким исключением, необходимо 
сохранять равновесие тела на фоне учащен-
ного дыхания, повышенного давления и, что 
немаловажно, в условиях значительного пе-
рераспределения кровотока к рабочим мыш-
цам [1]. Именно по этой причине у спортсме-
нов может существенно снижаться качество 
функции равновесия в условиях локального 
физического утомления, которое влияет на 
различные структуры центральной и перифе-
рической нервной системы, а также в целом 
на функцию равновесия тела и координацию 
движений [3, 9]. 
Установлено, что значительная степень фи-
зического утомления вызывает снижение 
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В статье исследованы показатели постуральной устойчивости у высококвалифицированных спор-
тсменов и лиц, не занимающихся спортом, до и после субмаксимальной аэробной нагрузки. Нами 
было установлено, что мышечная нагрузка вызывает снижение постуральной устойчивости у всех 
испытуемых. Однако наименьшее снижение уровня постуральной устойчивости после физической 
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Abstract:
In the article, the indicators of postural stability in highly skilled athletes and persons not engaged in sports 
before and aft er submaximal aerobic load are investigated. We found that muscular load causes a decrease in 
postural stability in all subjects. However, the lowest decrease in the level of postural stability aft er physical 
exertion was revealed in sportsmen of situational and cyclic sports, which diff ered signifi cantly from those of 
shooters. Non-athletes found a lower level of postural stability compared to athletes, which was signifi cantly 
reduced aft er a muscular load.
Key words: postural stability, stabilographic indices, submaximal aerobic load, body balance, physical fatigue, 
athletes.

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА



23Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 17), 2017 г.  /  www.scienceandsport.ru

пространственной точности и точности си-
ловых ощущений утомленных мышц, что в 
итоге приводит к снижению постуральной 
устойчивости у атлетов [10]. Отмечается ло-
кальное утомление в мышцах, которое влияет 
на центральную интеграцию и анализ посту-
пающей сенсорной информации, а также на 
уменьшение проприоцептивной чувствитель-
ности мышц, ответственных за постуральную 
устойчивость человека [4, 9]. 
В связи с этим очень часто проводят раз-
личные функциональные пробы, связанные 
с физической нагрузкой. Имеется достаточ-
ное количество работ о влиянии различных 
функциональных проб на постуральную си-
стему атлетов [2, 3, 5, 7]. Однако мало изучены 
особенности изменения стабилографических 
показателей постуральной устойчивости вы-
сококвалифицированных спортсменов раз-
личных специализаций, которые можно было 
бы наблюдать, к примеру, после субмакси-
мальной аэробной нагрузки.
Целью исследования явилось изучение реак-
ции постуральной системы у высококвалифи-

цированных атлетов различных спортивных 
специализаций на субмаксимальную аэроб-
ную нагрузку.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 264 атлета мужского пола, 214 
из которых являются спортсменами высокой 
спортивной квалификации – от I разряда до 
мастера спорта РФ. В группу циклических ви-
дов спорта вошли бегуны, гребцы, лыжники 
и пловцы. Ситуационные виды спорта пред-
ставляли спортсмены игровых видов спорта 
и единоборств: баскетбола, бадминтона, во-
лейбола, футбола, тенниса, хоккея и борьбы. 
В исследовании также участвовали предста-
вители стендовой стрельбы. В контрольную 
группу вошли нетренированные лица (50 че-
ловек). 
Стабилографическое исследование прово-
дилось с использованием компьютерного 
стабилоанализатора «Стабилан-01-2» (Рос-
сия) посредством анализа колебания центра 
давления (ЦД), где оценивалась постураль-

Рисунок 1 – Стабилографические показатели линейной скорости колебания центра давления и изменения пло-
щади статокинезиграммы у испытуемых
* – значимость различий с показателями спортсменов в пробе до и после субмаксимальной аэробной нагрузки 
(р<0,01-0,001), # – значимость различий с показателями спортсменов ситуационных видов спорта и представи-
телей стендовой стрельбы до субмаксимальной аэробной нагрузки (р<0,05-0,001); + – значимость различий с 
показателями спортсменов циклических и ситуационных видов спорта после субмаксимальной аэробной на-
грузки (р<0,01-0,001); ^ – значимость различий с показателями спортсменов циклических видов спорта и пред-
ставителей стендовой стрельбы после субмаксимальной аэробной нагрузки (р<0,01-0,001)
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ная устойчивость спортсменов (52 с). После 
стабилографической пробы испытуемые вы-
полняли нагрузку на велоэргометре «Ebike» 
(Германия), величина которой на первой 
ступени составляла 60 Вт и на последующих 
ступенях (длительность 1 мин) увеличивалась 
на 30 Вт до достижения ЧСС в конце послед-
ней ступени 170 уд/мин. Частоту сердечных 
сокращений во время велоэргометрического 
теста определяли с помощью пульсометра 
«POLAR FT 7» (Финляндия). По окончании 
физической нагрузки испытуемые сразу же 
выполняли стабилографическую пробу. Для 
оценки влияния субмаксимальной аэробной 
нагрузки на постуральную систему спортсме-
нов показатели стабилографического теста 
до физической нагрузки сравнивали с показа-
телями, полученными после нее.
Для оценки и анализа постуральной системы 
испытуемых до и после физической нагрузки 
использовали следующие стабилографиче-
ские показатели колебаний центра давления 
(ЦД): VСР, мм/сек – среднюю линейную ско-
рость колебания центра давления; VS, мм

2/с 
– скорость изменения площади статокинези-
граммы; SELLS, мм

2 – площадь доверительного 
эллипса статокинезиграммы; КФР, % – каче-
ство функции равновесия. 
Статистическая обработка данных проводи-

лась с помощью программы SPSS 20. Данные 
в тексте и в таблице представлены как средняя 
арифметическая величина и стандартное от-
клонение (M±s). Различия считали статисти-
чески значимыми при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Стабилографические показатели постураль-
ной устойчивости до аэробной нагрузки у 
спортсменов ситуационных видов спорта и 
представителей стендовой стрельбы значимо 
не различались. В то же время у спортсме-
нов циклических видов стабилографические 
показатели линейной скорости колебания 
центра давления и изменения площади ста-
токинезиграммы были выше, а интеграль-
ный показатель «КФР» был значимо ниже 
(р<0,05), чем у спортсменов ситуационных 
видов и стрелков (рисунок 1, таблица 1). 
У неспортсменов уровень постуральной 
устойчивости по сравнению со спортсме-
нами значительно ниже (р<0,05-0,001), ско-
рость колебания ЦД выше, что обусловливает 
значимые различия в показателях VS, SELLS и 
КФР (рисунок 1, таблица 1).
Под влиянием субмаксимальной аэробной 
нагрузки у всех испытуемых произошло уве-
личение большинства стабилографических 

Таблица 1 – Стабилографические показатели постуральной устойчивости у испытуемых 

П
ок

аз
ат
ел
и

Стабилографические показатели до 
физической нагрузки

Изменения стабилографических показателей после
субмаксимальной аэробной нагрузки

Н
ес
по

рт
см

ен
ы
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ы
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ы
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та
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ен

до
ва
я 
ст
ре

ль
ба

Си
ту
ац

ио
нн

ы
е 
ви

ды
 

сп
ор

та

SELLS,
мм2

99,48
±

18,76 *

77,65
±

19,98

66,93
±

9,46

70,96
±

16,13

329,31
±

69,37 *

187,73
±

47,44

241,84
±

23,94 +

160,37
±

40,70 ^

КФР, % 83,97
±

4,49 *

86,08
±

5,01 #

90,59
±

2,00

89,85
±

3,54

-17,32
±

5,48 *

-8,54
±

2,89

-12,78
±

3,00 +

-9,68
±

3,10

Примечание: * – значимость различий с показателями спортсменов в пробе до и после субмаксимальной аэроб-
ной нагрузки (р<0,01-0,001), # – значимость различий с показателями спортсменов ситуационных видов спорта 
и представителей стендовой стрельбы до субмаксимальной аэробной нагрузки (р<0,05-0,001); + – значимость 
различий с показателями спортсменов циклических и ситуационных видов спорта после субмаксимальной 
аэробной нагрузки (р<0,01-0,001); ^ – значимость различий с показателями спортсменов циклических видов 
спорта и представителей стендовой стрельбы после субмаксимальной аэробной нагрузки (р<0,01-0,001)
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показателей (р<0,05-0,001), что привело к 
снижению интегрального показателя «каче-
ство функции равновесия». При этом сте-
пень увеличения VСР, VS, SELLS и снижения 
интегрального показателя «качество функ-
ции равновесия» после физической нагрузки 
у представителей стендовой стрельбы была 
больше (р<0,01-0,001), чем у спортсменов 
ситуационных и циклических видов спорта. 
Подобные отличия могут быть связаны с тем, 
что тренировочная и соревновательная дея-
тельность спортсменов по стендовой стрель-
бе происходит преимущественно в условиях 
стандартных статических поз при незначи-
тельной динамической работе при прицели-
вании и значительных требований к вегета-
тивным системам организма не предъявляет. 
В свою очередь, у представителей ситуаци-
онных видов стабилографические показатели 
VS и SELLS после физической нагрузки были 
значимо ниже (р<0,05), чем у спортсменов 
циклических и прицельных видов спорта, что 
отражает у первых более высокий уровень по-
стуральной устойчивости в условиях физиче-
ского утомления. 
Снижение постуральной устойчивости после 
субмаксимальной аэробной нагрузки может 
быть обусловлено утомлением в централь-
ной и периферической нервной системе [4]. 
В то же время усиленная работа сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, вызванная 
мышечной нагрузкой, приводит к перерас-
пределению жидких масс в полостях и кро-
веносных сосудах, что вызывает увеличение 
скорости колебания центра давления и сни-
жение постуральной устойчивости [1, 3, 9]. 
Кроме этого, можно предположить незна-
чительное изменение расположения общего 
центра масс из-за перераспределения крови к 
рабочим мышцам ног, что несколько снижает 
общий центр тяжести. Следует заметить, что 
метаболические факторы утомления, которые 
образуются в работающих мышцах во время 
физической нагрузки, нарушают проприо-
цептивную чувствительность постуральных 
мышц, что, в свою очередь, снижает посту-
ральную устойчивость и функцию равнове-
сия испытуемых [4, 9]. 
В группах спортсменов, в зависимости от на-

правленности спортивной специализации, 
изменение интегрального показателя «каче-
ство функции равновесия» под влиянием фи-
зической нагрузки имеет свою особенность. 
У лыжников, гребцов, борцов и бегунов на-
блюдалось статистически значимо меньшее 
изменение интегрального показателя «КФР» 
после субмаксимальной аэробной нагруз-
ки (p<0,05), чем у стрелков, волейболистов 
и пловцов. Схожие данные были получены 
ранее, где было описано, что аэробные фи-
зические нагрузки приводят к функциональ-
ной адаптации моторных систем, связанных с 
поддержанием постуральной стабильности в 
процессе утомления [8].
У представителей разных видов спорта име-
ется заметная тенденция к меньшему изме-
нению интегрального показателя «качество 
функции равновесия» после субмаксималь-
ной аэробной нагрузки по мере повышения 
спортивной квалификации: у мастеров спор-
та и кандидатов в мастера спорта оно несколь-
ко меньше (-8,46±2,94 и -9,43±2,80 % соот-
ветственно, р>0,05), чем у спортсменов 1-го 
разряда (-10,66±3,40 %). У неспортсменов 
снижение данного показателя на фоне вело-
эргометрической нагрузки значимо больше 
(-17,32±5,48 %, р<0,001), чем у спортсменов. 
У нетренированных лиц степень снижения 
постуральной устойчивости после физиче-
ской нагрузки была значительно больше, 
чем у спортсменов, что привело к значимым 
различиям в стабилографических показате-
лях VСР, VS, SELLS и КФР (р<0,01-0,001). Это, 
вероятно, обусловлено большим изменением 
в работе сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, а также большим накоплением в ра-
бочих мышцах метаболитов, ухудшающих 
обратную проприоцептивную афферента-
цию от мышц в ЦНС [4, 6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, систематические тренировки 
позволяют спортсменам совершенствовать 
механизмы регуляции постуральной системы, 
что приводит к повышению функции равно-
весия тела и координационных способностей 
как в состоянии относительного покоя, так и 
на фоне физического утомления. При этом 
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адаптация к тренировочным нагрузкам раз-
личной направленности отражается на посту-
ральной системе спортсмена и значимые раз-
личия в регуляции вертикальной позы между 
различными видами спорта проявляются 
после субмаксимальной аэробной нагрузки. 
При этом эффективность сохранения равно-
весия тела у спортсменов ситуационных и ци-
клических видов после физической нагруз-
ки выше, чем у представителей прицельных 
видов спорта. Остаются вопросы, связанные 
с тем, что реакции на нагрузки аэробного ха-
рактера имеют столь необъяснимый характер. 
Нагрузки аэробного характера более специ-
фичны для бегунов, гребцов и лыжников, но 
не для борцов, и поэтому неясны возможные 
механизмы большей у них устойчивости на 

фоне утомления после аэробных нагрузок, 
которое мы наблюдали в нашей работе. 
Возможно, это объясняется тем, что борьба 
предъявляет повышенные требования к уме-
нию сохранять равновесие, что и проявляется 
более низкой динамикой «качества функции 
равновесия» на фоне утомления. Группа ви-
дов спорта, требующих скоростно-силовых 
качеств (кроме борцов), имеет сходную дина-
мику качества функции равновесия. 
У нетренированных лиц по сравнению со 
спортсменами обнаружен более низкий уро-
вень постуральной устойчивости, который в 
значительно большей степени снижался по-
сле субмаксимальной аэробной нагрузки, что, 
по-видимому, связано с механизмами утомле-
ния.
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Основу работоспособности и тренирован-
ности спортсменов составляют процессы 
утомления и восстановления, которые пред-
ставляют собой функциональные состояния 
организма и характеризуются рядом общих 
физиологических закономерностей. Меха-
низмы развития этих процессов зависят от 
индивидуальных особенностей человека, 
характера его деятельности, уровня профес-
сиональной и физической подготовки; их 

регуляция осуществляется как нервным, так и 
гуморальным путем.
В физиологии дискутируется вопрос о роли 
гуморальных и периферических изменений 
в развитии утомления при работе различных 
групп мышц [1, 2], но зачастую высказывает-
ся мнение о преимуществе центральных ме-
ханизмов утомления при работе малых мы-
шечных групп [3, 4]. В научной литературе 
опубликованы данные об особенностях био-
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Аннотация: 
Обследовали 60 студентов обоего пола, занимающихся ациклическими видами спорта, и нетрени-
рованных (по 15 человек в группе). Сравнивали показатели локальной работоспособности мышц и 
электроэнцефалограмм у спортсменов и нетренированных. Результаты исследования выявили, что 
при локальных нагрузках до утомления на пальцевом эргографе показатели объема работы и вынос-
ливости были выше у спортсменов. На электроэнцефалограммах в состоянии покоя у спортсменов 
преобладала альфа-активность, у нетренированных при локальной работе наблюдалась выраженная 
активация бета- и тета-активности. Повышение спектральной мощности медленных альфа- и тета-
волн при работе, а при развитии утомления их депрессия были больше выражены у нетренирован-
ных. Авторы предположили, что связь между общими физическими нагрузками и функциональным 
состоянием отдельных мышц может быть обнаружена с центральными механизмами. Сделан вывод, 
что по функциональным свойствам отдельных групп мышц можно судить об уровне общей физиче-
ской тренированности организма.
Ключевые слова: электроэнцефалография, локальная работоспособность, статическая выносли-
вость, студенты, спортсмены.

PECULIARITIES OF TREATMENT AT LOCAL WORK OF MUSCLES AT REPRESENTATIVES 
OF ACYCLIC SPORTS 
Popova T.V., Koryukalov Yu. I.
South Ural State University, Chelyabinsk. Russia
Abstract:
We examined 60 students of both sexes engaged in acyclic sports and untrained (15 people per group). We 
compared the indices of local working capacity of muscles and electroencephalograms in athletes and un-
trained. Th e results of the study revealed that under local loads before fatigue on the fi nger ergograph, the 
performance and endurance indicators were higher in athletes. On electroencephalograms, athletes in the ini-
tial state were predominated by alpha activity, in untrained patients with local work, pronounced activation of 
beta and theta activity was observed. Th e increase in the spectral power of slow alpha and theta waves during 
work, and with the development of fatigue, their depression was more pronounced in untrained individuals. 
Th e authors suggested that the relationship between general physical loads and the functional state of indi-
vidual muscles can be related to central mechanisms. Th e conclusion is drawn that according to the functional 
properties of individual muscle groups, one can estimate the level of general physical fi tness of the organism.
Key words: electroencephalography, local working capacity, static endurance, students, sportsmen.
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электрической активности мышц и головно-
го мозга у спортсменов [5]. Морфофункцио-
нальные различия мышц у нетренированных 
лиц и подвергающихся физическим нагруз-
кам показал Mati Paasuke (2012).
Утомление является одной из главных про-
блем физиологии спорта и оценки трени-
ровочной и соревновательной деятельности 
спортсменов. Знание механизмов утомления 
позволяет правильно оценить функциональ-
ное состояние и работоспособность спор-
тсменов, что важно при разработке меропри-
ятий, направленных на сохранение здоровья 
и достижение высоких спортивных резуль-
татов. Механизмы утомления различаются 
при разных видах деятельности, например 
циклического и ациклического характера. 
Существует, по-видимому, взаимосвязь между 
механизмами развития утомления и функцио-
нальными особенностями мышц, однако во-
прос о взаимосвязи характера физических на-
грузок и функциональных свойств отдельных 
мышц до сих пор не изучен.
Цель настоящего исследования состояла в 
изучении функциональных особенностей 
двигательного аппарата при локальной рабо-
те до утомления на эргографе у спортсменов 
ациклических видов спорта, студентов уни-
верситета. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Испытуемыми являлись студенты университе-
та в возрасте от 17 до 22 лет, занимающиеся 
ациклическими видами спорта (рукопашный 
бой, бокс, кикбоксинг; от I разряда до МС). 
Контрольные группы составили испытуемые 
того же возраста и пола, не занимающиеся 
спортом. Каждая группа включала 15 человек, 
всего обследовано 60 испытуемых.
В качестве локальной динамической нагруз-

ки (ЛН) испытуемые выполняли работу по 
подъему на пальцевом эргографе груза в 1/3 
от «среднего» (по Weber) в темпе 60 движений 
в мин.; в качестве локальных изометрических 
усилий испытуемые удерживали на эргографе 
или на кистевом динамометре груз в 1/3 от 
максимального на заданном уровне до появ-
ления утомления (невозможность удержания 
заданного усилия). Эти условия обеспечи-
вают среднюю интенсивность нагрузки для 
всех возрастных групп [6]. При динамической 
работе учитывали объем работы в кгм, вы-
носливость (время работы до утомления) и 
время появления ощущения усталости. Ста-
тическая выносливость (СВ) определялась 
продолжительностью удержания груза (уси-
лия) на одном уровне, в с. При помощи при-
бора «Нейрон-Спектр» осуществляли много-
канальную регистрацию ЭЭГ с 8 чашечных 
электродов, соединенных с ушными электро-
дами и локализованных в соответствии с си-
стемой 10-20.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования показали, что об-
щая спортивная тренировка, начиная со вто-
рого года спортивного стажа, сочетается с 
повышением показателей работоспособно-
сти малых групп мышц. Например, статиче-
ская выносливость кисти и объем работы на 
эргографе у студентов университета, зани-
мающихся спортом, были больше, чем у не-
тренированных испытуемых (таблица 1). Эти 
данные свидетельствуют, что показатели ра-
ботоспособности малых групп мышц можно 
использовать в качестве одного из критериев 
тренированности двигательного аппарата у 
лиц разного возраста.
Анализ биоэлектрической активности моз-
га также выявил определенные различия у 
спортсменов и испытуемых контрольных 
групп. Для спортсменов (рисунок 1) в отли-
чие от нетренированных в фоновой записи 
с открытыми глазами свойственно наличие 
альфа-волн, характеризующихся значитель-
ным индексом в передних отделах полу-
шарий; ЭЭГ-показатели локальной работы 
характеризовались незначительными изме-

Таблица 1 – Показатели статической выносливости 
кисти у студентов
Группы Показатели СВ, с
Юноши, спортсмены 50,54±5,01
Девушки, спортсмены 46,42±3,05
Юноши, нетренированные 44,25±2,03*
Девушки, нетренированные 45,35±6,30*

Примечание: *– достоверные различия между спортсме-
нами и нетренированными испытуемыми; при р<0,05
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нениями альфа- и тета-волн. Напротив, у 
нетренированных при локальной работе от-
мечено повышение индекса бета-волн и рост 
индекса тета-волн при развитии усталости 
(рисунок 2). 
Наши результаты свидетельствуют, что при 
локальной работе отмечается повышение 
спектральной мощности медленных альфа- 
и тета-волн, а при развитии утомления – их 
депрессия и увеличение частоты биотоков. У 
спортсменов эти изменения развиваются мед-
ленней, чем у нетренированных; а после на-
грузки у них наблюдается быстрое восстанов-

ление нейродинамических показателей, что 
обусловлено повышением функционального 
уровня двигательного аппарата.
Данные нашего исследования и работ других 
авторов свидетельствуют, что показатели ра-
ботоспособности малых групп мышц можно 
использовать в качестве одного из критериев 
тренированности двигательного аппарата у 
лиц разного возраста. Особенно удобным в 
этом отношении является показатель стати-
ческой выносливости мышц, который можно 
измерить при помощи динамометра. У лиц 
тяжелого физического труда этот показатель 

Рисунок 1 – Показатели ЭЭГ у спортсменов при ЛН. (Периодометрия, Индекс ритма, %). Обозначения: А – фоно-
вая запись до ЛН, В – проба с ЛН (время ЛН – 1 мин 55 сек) 

А              В

Рисунок 2 – Показатели ЭЭГ у нетренированных при ЛН. (Периодометрия, Индекс ритма, %). Обозначения: А – 
фоновая запись до ЛН, В – проба с ЛН (время ЛН – 55 сек) 

А              В
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выше, чем у нетренированных, у стайеров – 
выше, чем у спринтеров [3].
В данном исследовании самые низкие пока-
затели наблюдались у нетренированных де-
вушек, а самые высокие – у тренированных 
юношей (таблица 2). Виноградова О.Л. (2004) 
также выявила изменения выносливости 
мышц при физической тренировке. Измене-
ния функциональных свойств двигательного 
аппарата при физических тренировках объяс-
няют появлением адаптационных изменений, 
возникающих в ответ на нагрузку и связанных 
как со специфическими особенностями соб-
ственно сократительных свойств мышц (пе-
риферический фактор), так и с характером их 
произвольного центрально-нервного управ-
ления (центральный фактор) [7]. 
Можно предположить, что первичные реак-
ции в коре больших полушарий сопровожда-
ются изменениями афферентных сигналов из 
ретикулярной формации и гипоталамуса [8], 
что приводит к усилению тормозного про-
цесса в коре (лобные и центральные отделы) 
и отказу от работы. Доминирование альфа- и 
тета-волн в передних отделах полушарий при 
локальной работе соответствует теории воз-
вратного торможения в цепи нейронов коры, 
протекающего с участием диэнцефальных 
структур [9, 10]. 

Показано, что при утомлении по всей коре 
увеличивается медленноволновая активность 
в тета-и альфа-1 и 2 полосы, в то же время ни-
каких существенных изменений не найдено 
в волновой активности дельта-, а также бета-
волн в лобных областях [11]. Авторы объяс-
няют, что при утомлении мозг замедляет дея-
тельность, а попытки сохранять оптимальный 
уровень функций приводят к увеличению 
бета-волн.
Мы поддерживаем мнения авторов, выде-
ляющих роль центральных механизмов в 
развитии утомления [12]. Аргумент в пользу 
центрального утомления привел Bangsbo J., 
(1996) показав, что накопление молочной 
кислоты при интенсивных нагрузках не влия-
ет на развитие утомления мышц. Мы соглас-
ны с мнением Noakes T.D. о необходимости 
продолжать исследования утомления при 
разных типах нагрузок на мышцы [13].
Таким образом, данные, полученные в рабо-
те, свидетельствуют, что связь между общими 
физическими нагрузками и функциональным 
состоянием отдельных мышц может быть 
обусловлена центральными механизмами 
регуляции двигательных функций. При этом 
центральные нервные изменения сочетаются 
с морфофункциональными изменениями в 
мышцах.
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ПЛАСТИЧНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ
А.М. Пухов, С.А. Иванов, С.А. Моисеев, Е.А. Михайлова, Р.М. Городничев
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Аннотация: 
Представленная серия исследований была посвящена изучению пластичности центральной и пери-
ферической нервной системы у лиц, адаптированных к выполнению точностных движений верхними 
конечностями. В экспериментальную группу вошли действующие спортсмены-баскетболисты (n=6), в 
контрольную – лица, ведущие активный образ жизни, не связанный с точностными или сложнокоор-
динационными двигательными действиями верхними конечностями (n=9). Выявление пластичности 
центральной нервной системы осуществлялось посредством изучения возбудимости проксимальных 
и дистальных мышц правой руки в состоянии покоя при электромагнитной стимуляции моторной 
зоны коры головного мозга, неинвазивной электрической и электромагнитной стимуляции спинного 
мозга.
Ключевые слова: пластичность моторной системы, транскраниальная магнитная стимуляция, элек-
тромагнитная стимуляция спинного мозга, чрескожная электрическая стимуляция спинного мозга.

PLASTICITY OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN SPORTS
A.M. Pukhov, S.M. Ivanov, S.A. Moiseev, E.A. Mikhailova, R.M. Gorodnichev
Velikie Luki State Academy of Physical Culture and Sport, Velikie Luki, Russia
Abstract:
Presents a series of studies have been devoted to the study of Central and peripheral nervous system plastic-
ity in individuals adapted to the execution of precise movements of the upper limbs. Th e experimental group 
included basketball players (n=6). Th e control group of people leading an active way of life not associated with 
accuracy or diffi  cult coordinating motional actions of the upper limbs (n=9). Th e identifi cation of plasticity 
of the central nervous system was carried out by studying the excitability of the proximal and distal muscles 
of the right hand at rest in the transcranial magnetic stimulation, electromagnetic and transcutaneous electric 
spinal cord stimulation.
Key words: motor system plasticity, transcranial magnetic stimulation, electromagnetic spinal cord stimula-
tion, transcutaneous electric spinal cord stimulation.

ВВЕДЕНИЕ
Повышенная двигательная активность, 
физические и психологические нагрузки, 
предъявляемые спортсменам, сопровожда-
ются адаптационными морфологическими, 
физиологическими, анатомическими и дру-
гими изменениями организма спортсмена. 
Представители различных видов спорта 
или отдельных дисциплин из конкретного 
вида спорта имеют специфические осо-
бенности организма, которые отличают 
их от других [1]. Способность организма 
изменять структурно-функциональную ор-
ганизацию под воздействием внешних и 
внутренних факторов принято называть 
пластичностью [2]. 

При исследовании пластичности моторной 
системы спортсменов было показано, что вы-
полнение длительной циклической работы 
умеренной мощности сопровождается бо-
лее выраженными признаками двигательной 
пластичности спинально-мотонейронного 
представительства мышц верхних и ниж-
них конечностей по сравнению с таковыми 
у представителей игровых видов спорта [3]. 
Спортсмены, выполняющие работу на вынос-
ливость, имеют высокий уровень возбудимо-
сти кортико-спинального тракта и перифери-
ческих нервов, а при занятиях силовыми или 
скоростно-силовыми видами спорта наблю-
дается увеличение проводящей способности 
моторной системы [4].
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Результаты представленных исследований 
основываются на пластичности моторной 
системы у спортсменов при исследовании 
спинного мозга и периферических нервов. В 
своей работе мы опирались на предположе-
ние, что ведущая роль в иерархии управления 
моторной системы отводится коре головного 
мозга, которая получает афферентные им-
пульсы от исполнительных структур о ре-
зультатах двигательного действия. В связи с 
этим цель нашей работы состояла в изучении 
пластичности моторной системы на корко-
вом и спинальном уровнях у баскетболистов 
как представителей, выполняющих точност-
ные и сложнокоординационные движения, и 
легкоатлетов-бегунов.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились на базе Научно-
исследовательского института проблем спор-
та и оздоровительной физической культуры 
Великолукской государственной академии 
физической культуры и спорта. В группу лиц, 
адаптированных к выполнению точностных 
движений, вошли спортсмены-баскетболисты 
(n=6). Контрольную группу составляли спор-
тсмены, выполняющие работу преимуще-
ственно циклической направленности (n=9). 
В соответствии с принципами Хельсинской 
декларации было получено письменное ин-
формированное согласие испытуемых на уча-
стие в экспериментах и разрешение комитета 
по этике названного вуза на проведение ис-
следований. 
Особенности пластичности центральной 
нервной системы оценивались по параметрам 
вызванных моторных ответов (ВМО) с мышц 
правой руки (m. biceps brachii , m. triceps 
brachii, m. fl exor carpi radialis, m. abductor 
pollicis brevis) при транскраниальной магнит-
ной стимуляции (ТМС) моторной коры, элек-
тромагнитной (ЭМС) и чрескожной электри-
ческой стимуляции спинного мозга (ЧЭССМ) 
на уровне С7-Т1 позвонков. При регистрации 
ВМО испытуемые располагались на кушетке 
в положении лёжа на спине. Участникам ис-
следования давались устные стандартные ин-
струкции, призывающие испытуемых лежать 

спокойно, не проявляя мышечной активно-
сти.
ТМС и ЭМС спинного мозга осуществля-
лись посредством стимулятора Magstim 
Rapid 2 («Magstim Co. Ltd», Wales, U.K.). Для 
стимуляции моторной коры использовалась 
L-катушка диаметром 2×100 мм. Центр ка-
тушки размещался по анатомическим ори-
ентирам в области моторной коры левого 
полушария (контралатерально). ЭМС шей-
ного отдела спинного мозга осуществлялась 
плоской кольцевой катушкой диаметром 70 
мм. Катушка располагалась вплотную к по-
верхности кожи над остистыми отростками 
на уровне позвонков С7-Т1.
Для ЧЭССМ использовался электрический 
стимулятор «Нейрософт» (ООО «Нейро-
софт», Россия, г. Иваново). Стимулирующий 
дисковый электрод (катод) диаметром 30 мм, 
изготовленный из самоклеющейся токопро-
водящей резины («FIAB» Florence, Italy), рас-
полагался по средней линии позвоночника 
накожно между остистыми отростками на 
уровне позвонков C7-T1. Индифферентные 
накожные электроды (анод) – пластины пря-
моугольной формы (45×80мм), располага-
лись билатерально на ключицах. Стимулиру-
ющий импульс имел прямоугольную форму, 
длительность 1 мс, интенсивность от 1 до 100 
мА. Пауза между импульсами составляла не 
менее 15 секунд. 
Статистическую обработку данных осущест-
вляли с помощью специализированной про-
граммы Statistica 10. Рассчитывали среднее 
арифметическое (M) ± ошибка среднего 
арифметического (m). Достоверность разли-
чий параметров мышечных ответов при раз-
личных видах стимуляции определялась с по-
мощью однофакторного анализа (ANOVA). 
При p<0,05 различия считали статистически 
значимыми.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что тонкие сложнокоординацион-
ные движения человека сопровождаются ка-
чественными изменениями в моторной коре 
[5] и расширением представительства задей-
ствованных мышц в коре головного мозга [6]. 
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Внутри каждой из исследуемых нами групп 
при проведении ТМС были представители с 
обширной и малой зоной возбудимости мо-
торной коры, при стимуляции которой ре-
гистрировались ВМО с мышц правой руки. 
Пороги и латентность ВМО при проведении 
ТМС у лиц, систематически выполняющих 
точностные движения, были ниже, а наи-
большие различия пороговых ВМО были 
зарегистрированы в m. biceps brachii (4% и 
7% соответственно) и m. abductor pollicis 
brevis (5% и 17% соответственно). Амплитуда 
ВМО при проведении ТМС у спортсменов-
баскетболистов в несколько раз превышала 
значения, полученные в группе контроля. 
Так, у баскетболистов амплитуда ВМО в m. 
biceps brachii составляла 1,88±0,06 мВ, а у 
легкоатлетов – 0,66±0,09 мВ; m. triceps brachii 
– 1,36±0,07 мВ и 0,21±0,04 мВ; m. fl exor 
carpi radialis – 1,49±0,10 мВ и 0,45±0,05 мВ; 
m. abductor pollicis brevis – 5,55±0,48 мВ и 
2,36±0,94 мВ соответственно (p<0,05). 
Полученные нами данные о более выражен-
ной возбудимости моторной зоны коры при 
ТМС у баскетболистов могут быть объясне-
ны необходимостью более совершенного 
произвольного контроля над выполняемыми 
двигательными действиями со стороны коры 
головного мозга. Противоположная картина 
параметров ВМО на ТМС у легкоатлетов-
бегунов является показателем адаптационных 
изменений в ответ на длительную цикличе-
скую работу. Из работ последних лет по из-
учению механизмов управления движениями 
следует, что локомоторная активность чело-
века и животных может запускаться без ак-
тивации структур головного мозга. Стимуля-
ция поясничного утолщения спинного мозга 
электрическими или электромагнитными 
импульсами сопровождается непроизвольны-
ми шагательными движениями испытуемых 
[7,8]. Данный феномен объясняется наличи-
ем в спинном мозге особых нейрональных 
сетей, названных генератором шагательных 
движений, активация которых сопровожда-
ется непроизвольными локомоциями. Таким 
образом, контроль над выполнением моно-
тонной циклической работы возлагается на 
нижележащие отделы центральной нервной 

системы, что позволяет препятствовать ее 
утомлению.
Значительную роль в регуляции движений 
верхними конечностями человека имеют ней-
рональные сети шейного утолщения спинно-
го мозга. Вполне логичным было предполо-
жить, что спортсмены-баскетболисты будут 
иметь более совершенную нейрональную 
регуляцию мышечной активности верхними 
конечностями по сравнению со спортсме-
нами циклических видов спорта в связи со 
спецификой спортивной деятельности: ве-
дение, передачи и броски мяча. В свою оче-
редь, управление мышечной активностью 
складывается из импульсов, проходящих 
по эфферентным путям к исполнительным 
структурам, и сигналов, поступающих от 
них по афферентным волокнам о результате 
двигательного действия. Механизмы форми-
рования рефлекторных ответов при стиму-
ляции спинного мозга электромагнитным и 
электрическим стимулом различны. В генезе 
появления ответов при ЭМС лежит активация 
интернейронов спинного мозга и эфферент-
ных вентральных корешков [9]. При ЧЭССМ 
распространение тока происходит перпенди-
кулярно позвоночному столбу и активируют-
ся, главным образом, нейроны афферентных 
дорсальных корешков спинного мозга [10], 
т.е. она не способна проникать более глубо-
ко по сравнению с ЭМС. Изучение особен-
ностей моторной системы на спинальном 
уровне показало, что для регистрации поро-
говых ВМО при ЭМС у лиц, систематически 
выполняющих точностные движения верх-
ними конечностями, была необходима более 
значительная интенсивность раздражающего 
стимула и амплитуда пороговых ответов была 
несколько выше по сравнению с таковой в 
группе «неадаптированных». В группе баскет-
болистов величина стимула для вызова отве-
тов в m. biceps brachii составляла 55±15 мА, 
в группе легкоатлетов – 50±15 мА; m. triceps 
brachii – 82±30 мА и 54±20 мА соответствен-
но. Амплитуда максимальных ВМО при элек-
тромагнитной стимуляции спинного мозга 
была больше в экспериментальной группе у 
всех исследуемых мышц, за исключением m. 
biceps brachii, величина ответов которой была 
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ниже по сравнению c таковой в группе кон-
троля (таблица 1).
Анализ ВМО при электрической стимуляции 
спинного мозга выявил меньшую латентность 
пороговых и максимальных моторных отве-
тов всех мышц у лиц, адаптированных к точ-
ностной двигательной деятельности, в сред-
нем на 13±2,9%. Максимальные ответы были 
значительно больше в группе спортсменов-
баскетболистов, исключением являлась m. 
biceps brachii, ее амплитуда практически не 
отличалась в разных группах (таблица 1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, систематическое выполне-
ние двигательной деятельности точностной 

и сложнокоординационной направленности 
сопровождается увеличением амплитуды мо-
торных ответов и уменьшением латентности 
их появления. Особенности проявления воз-
будимости на корковом и спинальном уров-
нях у баскетболистов, вероятно, связаны с не-
обходимостью постоянного произвольного 
контроля над выполняемыми двигательными 
действиями. Снижение латентности появле-
ния ВМО при ЧЭССМ свидетельствует, что 
скорость проведения импульса по аффе-
рентным волокнам значительно выше у лиц, 
специализирующихся на деятельности точ-
ностной направленности, что позволяет им 
своевременно вносить коррекционные воз-
действия в выполняемые движения.

Таблица 1 – Параметры вызванных моторных ответов при стимуляции шейного утолщения спинного мозга на 
уровне С7-Т1 позвонков, М±m

Стиму-
ляция Группы

m. biceps brachii m. triceps brachii m. fl exor carpi radialis m. abductor pollicis 
brevis

Латент-
ность, мс

Амплиту-
да, мВ

Латент-
ность, мс

Ампли-
туда, мВ

Латент-
ность, мс

Амплиту-
да, мВ

Латент-
ность, мс

Амплиту-
да, мВ

ЭМС

Баскет-
болисты

6,44
±0,64

1,32
±0,58

5,57
±0,84

2,00
±0,94

8,50
±0,58

3,05
±0,61

14,43
±1,02

4,67
±0,84

Легкоат-
леты

5,64
±0,56

3,38
±0,42

6,17
±0,46

0,85
±0,04

8,45
±0,84

2,85
±0,23

15,56
±0,99

2,40
±0,61

ЧЭССМ

Баскет-
болисты

5,23
±0,87

4,57
±0,46

5,48
±0,86

2,16
±0,73

8,10
±0,96

5,75
±0,63

14,75
±0,76

4,12
±0,49

Легкоат-
леты

6,15
±0,91

4,76
±0,48

5,94
±0,53

1,21
±0,31

8,98
±0,83

4,74
±0,93

16,18
±0,75

2,40
±0,33
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Цель исследования – показать взаимосвязь 
ситуационного подхода (СП) с медицинской 
практикой; доказать, что медицина соткана из 
множества различных повседневных и вне-
повседневных ситуаций, предполагающих 
наличие факторов, влияющих на состояние 
и изменение объектов (в т.ч. человека). Как 
считают современные философы, состояние 
объекта зависит от особенностей составляю-
щих его элементов (компонентов, подсистем) 
и характера их взаимосвязи, то есть от струк-
туры (структурно-функциональных взаимос-
вязей систем организма) и наличия в системе 
организма множества зависимых и независи-
мых ситуаций и их систем. Например, лю-
бая патология представляет собой конфликт 
между болезнью и здоровьем, между болез-

нью и смертью и является фактором, причи-
ной возникновения пограничной ситуации и 
далее чередующихся ситуаций.
Понятие «медицинская ситуалогия», пред-
лагаемое соавтором статьи Камаловым Р.З., 
опирается на общенаучную, философскую 
методологию, определение ситуации и ситуа-
ционного подхода, который развивают Н.М. 
Солодухо, А.М. Сабирзянов и др.
Так, Н.М. Солодухо пытается дать целостное 
представление ситуационного направления и 
выделяет соотношение системы и ситуации:
- ситуационный подход (СП) может быть 
применим к системным и несистемным; мо-
жет быть применим, когда система находится 
в процессе ее возникновения, формирования 
или распада;
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- СП может быть применим к переходным мо-
ментам одного состояния в другое, качествен-
но отличным состояниям системы, а также и 
в случае отсутствия переходных моментов в 
системе; 
- СП может учитывать совокупность как 
внешних, так и внутренних факторов, влияю-
щих на развитие или распад системы;
- СП может быть применим в сочетании двух 
и более взаимодействующих систем;
- с помощью СП можно анализировать вну-
треннее и внешнее состояние системы, а так-
же определять ее процессы и направления [1, 
с. 10].
А.М. Сабирзянов определяет ситуацию как 
событие, возникающее в результате внешних 
или внутренних факторов самой системы и 
характеризуемое как сложившиеся условия и 
обстоятельства, ведущие к смене одного по-
ложения и состояния фрагмента бытия на 
другие.[2, с. 76]. 
В медицине СП пока не получил должного 
развития, хотя в психологии при диагностике 
используются термины «стрессогенные фак-
торы», «стрессовая ситуация». В остальных 
случаях понятие «ситуация» также использует-
ся при диагностике и оценке состояния боль-
ного по степени тяжести протекания болез-
ни и адаптации после операции, процедур. 
Чтобы скорректировать слово «адаптация», 
введенное в последнем предложении и в за-
главии статьи, следует воспринимать адапта-
цию как атрибутивное состояние, положение 
между динамически изменяющимися ситуа-
циями. Однако ситуация не только опреде-
ляет само изменение объекта, но и задает ха-
рактер этого изменения, его направленность, 
скорость, интенсивность и т.д.[1, с. 5]. 
Еще мыслители прошлого писали, что мы 
можем о мире и культуре знать и высказывать 
лишь то, что может быть схвачено в ситуаци-
ях [3, с. 43]. Австрийский ученый Л. фон Бер-
таланфи определяет мир как систему систем 
[1, с. 3]. Ближе к тематике живого организма 
определяет жизнь Ф. Энгельс: жизнь есть 
способ существования белковых тел, суще-
ственным моментом которого является посто-
янный обмен веществ (или энергии) с окружа-
ющей средой [4, с. 329]. Сформулированное 

более 100 лет назад определение не потеря-
ло своего значения, однако оно дополняет-
ся ситуационным подходом, включающим 
организационно-управленческие, инфор-
мационные технологии и эволюционно-
ситуационные особенности развития науки о 
лечении людей и млекопитающих.
В настоящее время мир характеризуется фи-
лософами как ситуация ситуаций [1, с. 8]. Од-
ним из авторов статьи были изложены матери-
алы, теоретически обосновавшие зарождение 
теории ситуативного моделирования динами-
ческих благоприятных ситуаций реализации 
единиц техники в спортивных единоборствах 
и игровых видах спорта [5, c. 94-96]. Это вы-
звалось тем, что теоретик единоборств Г.С. 
Туманян к числу ситуативных элементов под-
готовки борцов относит только психологи-
ческую подготовку при воспитании и совер-
шенствовании когнитивных, перцептивных и 
сенсорно-моторных способностей [6, с. 537]. 
Ситуативная подготовка этими качествами не 
ограничивается, она сопряжена с энергетиче-
ской, функциональной, технико-тактической, 
тактико-стратегической, координационной, 
кондиционной и морально-волевой подго-
товкой [7, c. 17-27], а при скоротечности пое-
динка – со способностью ориентироваться не 
только на пространственно-смысловой фак-
тор, описывемый в специальных источниках, 
но и на временной фактор. Понятие фактор 
характеризуется как движущая сила любого 
совершающегося процесса или одно из его 
необходимых условий. Отсюда действенная 
роль ситуации как совокупности действую-
щих сил, при этом факторы ситуации могут 
быть равнозначными или разновеликими, 
в них может выделяться или не выделяться 
один или группа ведущих факторов [1,с.6].
Если рассматривать медицину в контексте 
ситуационно-исторического подхода, харак-
теризуемого длительностью и характером 
ситуационных периодов, то можно заметить, 
что в становлении и развитии медицины 
большую роль играют достижения отдель-
ных личностей разных эпох. Основной це-
лью развития медицины является избавление 
человека и общества от болезней различной 
этиологии.
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Так, первоначальными условиями возник-
новения медицины послужили факторы 
создания и использования гомеопатических 
лечебных средств, изложенные в «Канонах 
врачебной науки» Абу Али Авиценны (980-
1037), гениального ученого с широким спек-
тром знаний. Уже тогда при диагностирова-
нии болезней он использовал комплексный 
подход, рассматривая симптоматику в системе 
с другими проявлениями болезни. Распозна-
вание и правильная оценка различных при-
знаков болезни, считал он, дают врачу воз-
можность точно выбрать лечение, установить 
прогноз и добиться у больного глубокого до-
верия к своим действиям. Авиценна уже тогда 
различал признаки (внутренние и внешние 
факторы) по их значению: признаки ли это 
основного заболевания, сопутствующего ли 
или возникшие осложнения. В каждом кон-
кретном случае они и определяют терапев-
тическую тактику и стратегию врача. Многие 
позиции великого мыслителя медицины зву-
чат современно, пережили века и сохранили 
практическое значение в настоящее время. 
Источниками создания препаратов служили 
растительность, материалы животного про-
исхождения и минералы. Таким образом, 
Авиценна был прародителем гомеопатиче-
ской медицины еще задолго до возникно-
вения гомеопатии в Германии. Плодами его 
рекомендаций несколько столетий пользова-
лись страны Европы. Это была ситуационно-
историческая эпоха Авиценны.
Затем наступила эпоха знаменитого вра-
ча Теофраста фон Гогенгейма (Парацельса 
1493-1541). Он выдвинул и реализовал идею 
связи медицины и химии и решил задачу пе-
рестройки врачебного дела: медицине извест-
но об использовании солей ртути (сальварса-
на) при излечении сифилиса. Этот симбиоз 
наук дал толчок развитию химии, начался 
ситуационно-исторический период промыш-
ленной фармацевтики. 
Важнейшим открытием в медицине явилась 
вакцинация инфицированных больных осла-
бленными штаммами самих патогенных бак-
терий, бацилл и вирусов, открытых микро-
биологом Л. Пастером (1822-1895), принцип 
которой используется и в настоящее время. 

Процессы вакцинации детей в популяции по 
стране и за рубежом иногда создают негатив-
ные ситуации, когда после вакцинации насту-
пал летальный исход или дети становились 
инвалидами (по Р.С. Мендельсону, США). 
Эту ситуацию можно отнести к непредска-
зуемым и следует решать, как проводить в 
дальнейшем вакцинацию – против группы 
вирусных заболеваний или селективно про-
тив конкретной инфекции.
Эпоха антибиотиков началась с открыти-
ем А. Флеминга, случайно обнаружившего, 
что высевы патогенных бактерий лизиро-
вались под действие продуцентов плесени. 
Ситуационно-исторический период ознаме-
новался отечественным промышленным вы-
пуском антибиотиков, важная роль в котором 
принадлежит всемирноизвестному микро-
биологу З.В. Ермольевой, создавшей целую 
группу антибиотиков и противовирусный 
препарат интерферон (1960). Созданные ею 
препараты в годы ВОВ спасли жизни сотням 
тысяч раненых бойцов, страдавших от гене-
рализованной инфекции – сепсиса.
Однако по причине нерационального при-
менения антибиотиков ситуация изменилась: 
микроорганизмы адаптировались к ним и 
даже стали зависимыми. Для эффективности 
лечения требовалось постоянное увеличение 
доз антибиотика, что негативно влияло на 
здоровье пациентов. По рекомендации луч-
ших микробиологов Х.Х. Планельеса и З.В. 
Ермольевой (60-70-е годы ХХ века) было ре-
шено в целях сохранения здоровья и жизни 
граждан оставить ряд антибиотиков до мо-
мента создания синтетических химических 
препаратов. Возникшая ситуация потребо-
вала возвращения на химиотерапевтическое 
лечение, но основанное уже на новых техно-
логиях производства.
Исторические периоды развития фармако-
логической медицины содержат признаки 
ситуационного подхода, где смена ситуаций 
неизбежна. Каков же механизм смены ситуа-
ций и соответствующего перераспределения 
ситуационных факторов. Этим механизмом 
служит адаптация, которая выступает меха-
низмом перестройки объекта к новой ситуа-
ции [1, с. 9]. 
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Адаптация является переходной фазой лю-
бой пограничной ситуации и характерна для 
системно-ситуационной структуры любого 
заболевания и лечения.
Если рассмотреть общую структуру процес-
са любого заболевания, то можно увидеть, 
что уже сложились следующие системно-
ситуационные этапы: профилактика заболева-
ний при процессе зачатия, ситуация беремен-
ности, ситуация родовых схваток, ситуация 
родов, ситуация послеродовой адаптации. 
Профилактические меры, процесс лечения, 
реабилитация и адаптационные мероприятия 
позволяют вернуться к нормальному функ-
ционированию живого организма. В свою 
очередь, это требует рассмотрения соотно-
шения системности и ситуационности, а так-
же выявления их отличий, как формулируют 
философы-ситуологи. «Если для системного 
подхода характерно понимание определенно 
детерминированной и структурированной 
системы, в которой каждый элемент функ-
ционирует в соответствии с целостностью 
данной системы, его работоспособностью, то 
ситуационный подход характеризуется пре-
жде всего учетом своей единичности, непред-
сказуемости и неопределенности, в которой 
каждый элемент действует в зависимости от 
конкретных обстоятельств неструктуриро-
ванной системы или структурированной, но 
в ситуационной системе [8, с. 6]. Как считает 
В.П. Павлов, «ситуация шире, чем понятие 
«система», потому что ситуация не предпо-
лагает обязательного наличия системы, в то 
время как система подразумевает наличии си-
туации… Система имеет один центр, а ситуа-
ция полицентрична или вообще исключает 
центр» [9, с. 120-124]. 
Так, каждый этап профилактики и лечения в 
зависимости от конкретного заболевания со-
держит зависимые и независимые от системы 
различные элементы адаптации и перехода к 
следующей ситуации. С момента рождения 
ребенка за ним осуществляется наблюдение – 
за его сенситивным развитием, вакцинацией 
в определенные сроки, осмотрами. Это про-
цесс, в котором каждый день полон неожи-
данностей, запланированных или незаплани-
рованных, приятных и неприятных событий. 

Этап лечения может иметь внутренние фак-
торы, такие как воздействие ослабленных им-
мунных сил, осложнение заболеваний, а так-
же множество внешних факторов вследствие 
недостаточных условий госпитализации, от-
сутствия лекарств или более квалифициро-
ванного врача; наличия сквозняков, отчего 
больной заболел ОРВИ и усугубил лечение 
основного заболевания. Лечение же сложных 
болезней отечественной медициной на со-
временном этапе сопровождается высокотех-
нологичными операциями на сердце, сосудах 
головного мозга, операциями по удалению 
аппендицита или замене суставов. 
В клинических больницах существуют реа-
билитационные отделения, которые имеют-
ся и при санаториях. В ходе реабилитации в 
зависимости от сложности патологии могут 
использоваться инъекции по сохранению 
результатов операции или противодействию 
инфекции, лечебные физиотерапевтические 
процедуры. Нередки повторные операции, 
требующие новых методов или других ле-
карств. 
Процесс реабилитации также зависит от 
сложности патологии жизненно важных ор-
ганов, одним из эффективных средств здесь 
являются физиотерапевтические средства 
и средства оздоровительной физкультуры, 
продолжение наблюдения, применение ле-
карственного лечения, специфических про-
цедур, определенной диеты и т.д. Каждая под-
система может иметь множество единичных 
составляющих. На этом этапе также наблю-
дается следующая закономерность ситуации: 
она больше, чем единичная система. 
Адаптация, как мы отмечали ранее, является 
фазой между динамически чередующимися 
ситуациями, которую можно определить как 
завершающуюся. Здесь также могут быть про-
писаны лекарственные препараты в зависи-
мости от заболевания и протекания процесса 
лечения. Основой адаптации, конечно, явля-
ется оздоровительная физкультура и исполь-
зование методов спортивной адаптологии 
с дозированными физическими нагрузками 
(по В.Н. Селуянову), приводящие организм к 
нормальной повседневной деятельности, по-
вышению жизненного тонуса.
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Рассмотрим наиболее жизненно важную 
функцию спортсмена – сердечную деятель-
ность. 
В.Д. Цветков, проведя математический анализ 
системы крово-кислородного обеспечения 
сердца человека и млекопитающих в условиях 
покоя и нагрузки, выявил симметрии сердеч-
ных систем и определил множество золотых 
сечений в различных структурах сердечного 
цикла [10, с. 56-85]. Данные процессы вклю-
чают в себя ситуационные моменты. Условия 
нагрузки и покоя – внешние ситуации орга-
низма, а определение симметрии сердечных 
систем и золотых сечений – внутренние си-
туации организма. Здесь с позиции экологи-
ческой философии проявляется закономер-
ность взаимодействия внутренних и внешних 
факторов [2, с. 139].
Изучение функционального состояния ССС 
при напряженной мышечной деятельно-
сти у спортсменов высокой квалификации 
скоростно-силовых видов спорта в процессе 
длительной адаптации к физическим нагруз-
кам является актуальной проблемой спортив-
ной кардиотахиоритмологии, спортивной 
физиологии, теории и методики спортивной 
подготовки, изучения резервных возможно-
стей спортсменов в сохранении здоровья и 
продолжительности жизни после заверше-
ния спортивной карьеры. Интенсификация 
тренировочного процесса на современном 
этапе развития спорта высоких достижений 
вызывает при многолетних занятиях спортом 
расширение функциональных резервов ор-
ганизма спортсменов, выполнение ранее не 
доступных физических нагрузок, зачастую 
сопровождается морфологическими и функ-
циональными изменениями, отражающими 
процесс приспособления системы кровообра-
щения к регулярным физических нагрузкам. 
Известно, что систематическое перенапряже-
ния организма ведет к состоянию перетрени-
рованности: отрицательным перекрестным 
эффектам адаптации, изнашиванию систем 
организма, снижению их функциональных 
возможностей, структурных, физиологиче-
ских и других резервов организма. 
Так, нарушение симметрии в размерах пред-
сердий сердца у спортсменов, ослабление 

насосной функции желудочковой камеры и 
уменьшение вследствие этого фракции вы-
броса крови и многие другие патологические 
изменения на участках сердца (пучка Гисса, 
например) нарушают ритмичность миокарда 
и вызывают хроническую сердечную недо-
статочность.
В спортивной литературе стала появляться 
проблема "внезапной смерти" спортсменов, 
не имеющих паталогических признаков. Так 
во время подготовки к чемпионату Европы 
скончался 23-летний атлет из Омска, после 
трнировки умер чемпион Европы по греко-
римской борьбе Е. Артюхин (11). Не много 
времени прошло со дня гибели в ходе игры 
одаренного хоккеиста Черепанова из омского 
"Авангарда", нередки случаи смерти школь-
ников в ходе уроков физкультуры.
В России не ведутся на государственном уров-
не реестр и исследование причин летальных 
исходов у спортсменов. В США, Норвегии и 
странах Западной Европы такие исследова-
ния проводятся, их результаты учитываются 
в практике спортивной подготовки, поэтому 
популяция летальных исходов там гораздо 
ниже. Нормативы Минспорта и Минобра-
зования РФ носят общий рекомендательный 
характер и не обеспечивают постоянный кон-
троль за нагрузками в ходе тренировок масте-
ров и, что особенно актуально, мониторинг 
младших школьников, приобщающихся к 
занятиям олимпийскими видами борьбы в 
школах (в рамках третьего урока физкульту-
ры). Штатные школьные врачи не оснащены 
кардиографами и электростимуляторами. 
Решение этой проблемы достигается, на наш 
взгляд, созданием экспресс-кардиографов 
на базе личных смартфонов. Была достиг-
нута договоренность с экспертом РАН РФ 
по микроэлектронике, специалистом физ-
фака КФУ, о создании на базе смартфонов 
экспресс-кардиографов на основе програм-
мирования критических сигналов сердечно-
го цикла, визуально читаемых на устройстве. 
Этот государственный заказ требовал некото-
рого финансирования. Однако руководство 
Минспорта РТ, не обосновав свой отказ, про-
игнорировало это предложение, переданное 
Председателем ОГОФСО «Динамо» РТ А.А. 
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Сафаровым. Появились публикации про-
фессора А.И. Завьялова о ЭКГ-изменениях в 
покое и во время нагрузок в борьбе, где вы-
явлены пороги патологических изменений 
и представлена их классификация (Крас-
ноярск, 2013). Здоровьесберегающему под-
ходу при занятиях спортом подрастающего 
поколения была посвящена конференция в 
РГППУ г. Екатеринбурга ( 18.04.2014). Этот 
подход согласуется с концепцией известного 
спортивного антрополога В.К. Бальсевича о 
природосообразной нагрузочности трени-
ровочного процесса (2013). Назрела необхо-
димость организации на местах тренировок 
кардиологического контроля за ССС в покое 
и максимальных нагрузках, чередуя нагрузки 
с перерывами, а при создании на базе смарт-
фонов визуально читаемых угроз сердечной 
деятельности проводить профилактику забо-
леваний самими спортсменами. 
Каково соотношение между синергетикой и 
ситуационным подходом, рассматриваемыми 
философами-ситуологами? В синергетике 
проблемы необходимости и случайности, 
порядка и хаоса, определенности и нео-
пределенности приобретают ситуационно-
динамический характер. Синергетика – об-
ласть знания, изучающая общие механизмы 
самоорганизации систем в неживой и живой 
природе, а также в социальной среде. Этот 
термин, введенный Г. Хакеном, акцентриру-
ет внимание на согласованности взаимодей-
ствия частей при образовании структуры как 
единого целого. Он пишет о синергетике: 
«Синергетика занимается изучением систем, 
состоящих из многих подсистем самой раз-
личной природы, таких как электроны, ато-
мы, молекулы, клетки, нейроны, механиче-
ские элементы, фотоны, органы, животные 
и люди»[12, с. 19]. Синергетика дает свою ка-
тегориальную систему, в которой отражают-
ся условия и обстоятельства существования 
системы, ведущие к динамическим ситуаци-
онным процессам. Предметом синергетики 
являются процессы самоорганизации в от-
крытых системах, обладающих нелинейны-
ми свойствами. «Объектом же исследования 
выступают сложноорганизованные неравно-
весные системы, находящиеся на различных 

стадиях перехода от хаоса к порядку и обрат-
но»[12, с. 162]. 
Приведем пример синергетики ситуационно-
го подхода из клинической практики одного 
из авторов, в прошлом мастера спорта между-
народного класса по борьбе, при реабилита-
ции и адаптации после операции на сердце 
РЧА в модификации «Лабиринт». Понижен-
ная фракция выброса с 50% была повыше-
на до 74%. Спортивная адаптация включала 
плавание в бассейне, где сердце не подверга-
ется нагрузке, физические дозированные на-
грузки при выполнении статодинамических 
силовых упражнений (по В.Н. Селуянову) и 
учет рекомендаций авторов по выбору дие-
ты, ноотропных препаратов раз в два месяца, 
позволивших обеспечить энергетическую ак-
тивность за счет увеличения митохондрий в 
костных мышцах и миокарда, а также дости-
жения ремоделирования левого предсердия с 
4,6 см. до 4.0см., зафиксированного в октябре 
2013 года в Центре ССХ им. А.Н. Бакулева 
[13. с.127-130]. Этот пример из спортивной 
кардиологии демонстрирует взаимосвязь си-
нергии при ситуационном подходе. 
Выводы: 
С позиции ситуационного подхода в эколо-
гической философии выделяются уровни: 
локальный, глобальный, космический, в кото-
рых последовательно определяются сущность 
и взаимовоздействия человека, общества, 
природы и Мегасистемы. Вышепроведенный 
ситуационный анализ выявил в практике и 
науке медицины предпосылки ситуационно-
го подхода в философии (в экологической ее 
части), однако можно с уверенностью утверж-
дать, что ситуационная концепция и ситуаци-
онный подход имеют значение для исполь-
зования во многих частных направлениях 
исследования. Полученные результаты могут 
применяться как методологическое средство 
для изучения различных процессов и явле-
ний, моделирования при любых динамиче-
ских процессах лечения, программирования, 
типологизации ситуаций во всех сферах 
практической деятельности, включая область 
спортивной медицины, а также на практике в 
сфере менеджмента органами здравоохране-
ния разных уровней.
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1. Материалы, представленные в источниках 
экологической философии и не вошедшие в 
данную статью в связи с большим объемом, 
позволяют обосновать общетеоретическую, 
междисциплинарную теорию ситуационного 
подхода, а также построить в отраслях раз-
личных наук соответствующие селективные 
учения по ситуалогии.
2. Медицинская ситуалогия – это основанное 

на об щетеоретической, междисциплинар-
ной тео рии  учение, объясняющее сущность 
понятий «ситуа ция», «закономерности ситуа-
ционного по дхода», создающее методоло-
гию во многих областях естественнонаучных 
знаний на основе их интеграции и диффе-
ренциации, что способствует дальнейшему 
совершенствованию теории и практики ме-
дицины. 
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ВВЕДЕНИЕ
Вертеброгенные болевые синдромы (ВБС) 
являются довольно частыми заболевания-

ми в спорте высших достижений – от 60% 
до 80% всех спортсменов высокого клас-
са страдают данной патологией [3]. Высо-

УДК 53.54

ОСТЕОПЕРИОСТАЛЬНАЯ АКУПУНКТУРА 
В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ ПОЯСНИЧНОЙ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ 
БОЛИ У СПОРТСМЕНОВ

Р.А. Якупов1, Г.И. Cафиуллина2, Э.Р. Бурганов2, А.А. Якупова3
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2 Казанская государственная медицинская академия – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования», Казань, Россия
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Аннотация: 
Были обследованы 64 спортсмена (29 женщин и 35 мужчин) в возрасте от 19 до 28 лет, представляющие 
легкую атлетику, различные виды единоборств, фехтование, лыжные гонки, плавание. У всех спортсменов 
наблюдался острый вертеброгенный болевой синдром в поясничной области, провоцирующим факто-
ром которого была текущая спортивная деятельность. Все спортсмены были подразделены на две груп-
пы: основную (30 чел.) и контрольную (34 чел.). В основной группе применяли метод остеопериостальной 
акупунктуры в количестве от 3 до 5 сеансов с интервалом в 1-2 дня, а в контрольной – стандартные меди-
каментозные и немедикаментозные средства (НПВС, блокады с местными анестетиками, методы аппа-
ратной физиотерапии, массаж). По результатам проведенного лечения болевой синдром был купирован в 
основной группе в среднем в течение 6,8±0,3 сут., тогда как в контрольной группе для этого потребовалось 
8,1±0,4 сут. (p<0,01), Указанное характеризует клиническую эффективность метода остеопериостальной 
акупунктуры в лечении острой поясничной вертеброгенной боли у спортсменов. Также следует отметить 
экономическую эффективность данного метода по сравнению со стандартной комплексной терапией.
Ключевые слова: вертеброгенная боль, медико-биологическое сопровождение спорта, остеоперио-
стальная акупунктура.

OSTEOPERIOSTAL ACUPUNCTURE IN THE TREATMENT OF ACUTE LUMBAR 
VERTEBROGENIC PAIN IN ATHLETES 
R.A.Yakupov¹, G.I.Safi ullina², E.R.Burganov², A.A.Yakupova³
¹ Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
² Kazan State Medical Academy - a branch of the Russian State Medical Academy of Postgraduate 
Education "Russian Medical Academy of Continuing Vocational Education", Kazan, Russia
³ Kazan State Medical University, Kazan, Russia
Abstract:
A total of 64 athletes (29 women and 35 men) aged 19 to 28 years from diff erent sports (athletics, various 
martial arts, fencing, cross-country skiing, swimming,) participated in this study. All athletes experienced 
acute vertebrogenic pain syndrome in the lumbar region, the provoking factor of which was the current 
sport activity. All participants were divided into two groups: the main group (30 people) and the control 
group (34 people). In the main group, the method of osteoperiostal acupuncture was used in the amount 
of 1 to 5 sessions with an interval of 1-2 days, and in the control group used standard pharmacological 
and non-pharmacological therapy (NSAIDs, blockades with local anesthetics, methods of apparatus physi-
otherapy, massage). Based on the results of the treatment, the pain syndrome was stopped in the main group 
on average during 6.8 ± 0.3 days, whereas in the control group during 8.1 ± 0.4 days (p <0,01). Th e obtained 
results demonstrate the clinical eff ectiveness of the method of osteoperiostal acupuncture in the treatment 
of acute lumbar vertebrogenic pain in athletes. It is also necessary to note the cost-eff ectiveness of this 
method in comparison with the standard complex therapy.
Key words: vertebrogenic pain, medical and biological maintenance of sports, osteoperiostal acupuncture
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коинтенсивная спортивная деятельность 
предрасполагает развитие поражений по-
звоночника, поскольку включает значи-
тельную по объему работу с отягощениями, 
прыжки, ускорения, единоборства и т.п. В 
основе ВБС у спортсменов наиболее часто 
лежат механически-компрессионные (про-
трузия или пролапс межпозвонкового дис-
ка) и дисфиксационные факторы, вторично 
отягощенные дисгемическими и асептико-
воспалительными нарушениями в области 
позвоночно-двигательных сегментов (ПДС) 
[4]. В структуре ВБС существенную роль 
также играют миофасциальные нарушения, 
возникающие у спортсменов вследствие как 
рефлекторных, так и статикодинамических 
мышечно-тонических реакций [2, 3, 4].
После первого эпизода вертеброгенная боль, 
как правило, уже не покидает спортсмена и с 
той или иной периодичностью сопровожда-
ет его на протяжении всей его спортивной 
карьеры. Указанное требует специального 
медико-биологического сопровождения та-
ких спортсменов с целью предотвращения 
частых и все более тяжелых обострений ВБС 
[3].
Безусловно, современная медицина рас-
полагает огромным арсеналом методов ле-
чения ВБС [4]. Однако в спорте высших 
достижений медикаментозные средства 
потенциально опасны в аспекте борьбы 
с допингом, а немедикаментозные ком-
плексные подходы часто требуют серьез-
ных материальных издержек по созданию 
центров и отделений восстановительной 
медицины, физиотерапии, бальнеотерапии 
и т.п. Требуется внедрение эффективных 
и доступных к широкому использованию 
способов лечения ВБС, которые легко ин-
тегрируются в бюджетные схемы медико-
биологического сопровождения спортсме-
нов. Одним из таких способов является 
остеопериостальная акупунктура (ОПА), 
сущность которой состоит в воздействии 
иглой на рецепторы кости и надкостницы 
в области пораженных структур опорно-
двигательного аппарата [5, 6].
Применение стимуляции рецепторов кости 
и надкостницы обусловлено прежде все-

го значительной активацией репаративных 
процессов в зоне рефлекторного воздей-
ствия. Показано увеличение внутрикостного 
кровотока, установлено усиление процессов 
остеогенеза, в частности. выявлено увели-
чение плотности костной ткани позвонков 
по данным рентгенденситометрического 
исследования [6]. В основе активации репа-
ративных процессов, по-видимому, лежат 
эволюционно закрепленные реакции гомео-
статических систем организма в ответ на по-
вреждение его тканей, характеризующиеся 
специфичностью и дифференцированно-
стью [5, 6, 7].
ОПА нашла широкое применение в лечении 
ВБС у больных – неспортсменов [5]. Однако 
особенности применения данного метода в 
спорте высших достижений до настоящего 
времени не отработаны и эффективность 
его для спортсменов в условиях спортивной 
деятельности не доказана.
В связи с указанным целью настоящего ис-
следования явилось изучение эффективно-
сти ОПА в лечении острого вертеброгенно-
го болевого синдрома в поясничной области 
у спортсменов.

МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Были обследованы 64 спортсмена (29 жен-
щин и 35 мужчин, средний возраст 22,50,6 
года) с острой поясничной вертеброгенной 
болью, из них 2 мастера спорта международ-
ного класса, 21 мастер спорта, 23 кандидата 
в мастера спорта и 18 спортсменов- разряд-
ников (легкая атлетика – 18 чел., фехтование 
– 14 чел., плавание – 12 чел., лыжные гонки 
– 8 чел., дзюдо – 6 чел., тхэквондо – 6 чел). 
Было также проведено обследование группы 
здоровых спортсменов (добровольцев) в ко-
личестве 22 человек, которая достоверно не 
отличалась от группы спортсменов с ВБС по 
полу, возрасту, спортивной квалификации и 
специализации.
Количественно в баллах оценивались сле-
дующие основные клинические показатели:
1) показатель болевых ощущений (пБО) по 
визуально-аналоговой шкале от 1 до 10 бал-
лов;
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2) показатель вертебральной болезненности 
(пВБ) в баллах

где N – количество болезненных ПДС,
бПДС – болезненность каждого ПДС от 1 до 
10 баллов;
3) показатель миофасциальных нарушений 
(пМФН) в баллах на основе оценки миофас-
циальных триггерных пунктов (МФТП)

где N – количество МФТП в пояснично-
крестцовой области,
бМФТП – болезненность для каждого 
МФТП.

Для объективной оценки степени рефлек-
торного напряжения паравертебральной 
мускулатуры всем спортсменам проводилась 
глобальная ЭМГ m. erector spinae с помо-
щью поверхностных электродов, которые 
размещались на уровне пораженных ПДС 
справа и слева [4]. Рассчитывали показатель 
мышечного напряжения (пМН) в мкВ, ко-
торый равнялся средней арифметической 
от амплитуд биоэлектрической активности 
мышцы в покое справа и слева.
Все спортсмены случайным образом были 
разделены на основную (30 чел.) и контроль-
ную (34 чел.) группы, которые достоверно не 
отличались по полу, возрасту, спортивной 
квалификации и видам спорта.
На период амбулаторной терапии спортсме-
ны были освобождены от тренировок по те-
кущему плану и переведены на выполнение 
лечебно-восстановительных физических 
упражнений, включающих лечебную гимна-
стику и плавание.
В основной группе для лечения ВБС ис-
пользовали метод ОПА, сущность которо-
го состоит в стимуляции рецепторных зон 
надкостницы и кости посредством игл [7]. 
Зоны рефлекторного воздействия для ОПА 
подбирали на основе локального и сегмен-

тарного принципов с учетом склеротомной 
иннервации и степени их локальной болез-
ненности. Обычно использовали остистые 
отростки позвонков, костные выступы крест-
цовой кости, гребень и верхнюю заднюю 
ость подвздошной кости, седалищный бу-
гор, большой вертел бедренной кости.
Показанием к стимуляции остеорецепторов 
была резко выраженная и выраженная болез-
ненность. Показанием для стимуляции пе-
риостальных рецепторов служила умеренная 
болезненность.
В общем случае наиболее предпочтительны-
ми для стимуляции считались те зоны, паль-
пация которых вызывала отраженные боле-
вые ощущения.
За один сеанс лечения использовали от 1 до 
4 зон воздействия. Кожу в области выбран-
ной зоны воздействия тщательно обрабаты-
вали антисептиком. Для стимуляции остео-
рецепторов производили внутрикостную 
пункцию, для чего инъекционной иглой 
прокалывали кожу, затем медленными, но 
достаточно интенсивными вращательными 
движениями достигали губчатого вещества 
кости. Критерием достижения необходи-
мой глубины служило появление у больного 
ощущения распирания и наполнения в месте 
пункции. Глубина внутрикостной пункции в 
среднем составляла 0,3-1,0 см. Для воздей-
ствия на периостальные рецепторы толстой 
акупунктурной иглой пунктировали надкост-
ницу, при этом игла вводилась на глубину 
около 0,1-0,2 см.
Следует отметить, что болезненность дан-
ных манипуляций не превосходила болез-
ненности широко применяемых в невроло-
гии методов инъекционной терапии.
Введенные иглы оставляли на 15-30 минут, 
причем 1 раз в 5-10 минут производили ме-
ханическую стимуляцию каждой зоны путем 
вращательных движений иглой в течение 30-
120 секунд.
После окончания сеанса иглы извлекали, а 
место пункции обрабатывали антисептиком.
Курс ОПА составлял 3-5 сеансов, проводи-
мых с интервалом в 1-2 дня.
В контрольной группе для лечения ВБС ис-
пользовали стандартные медикаментозные и 
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немедикаментозные средства (НПВС, блока-
ды с местными анестетиками, методы аппа-
ратной физиотерапии, массаж) [4].
Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась на основе непараме-
трических методов [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У всех спортсменов имели место жало-
бы на интенсивные болевые ощущения в 
пояснично-крестцовой области, резко уси-
ливающиеся при движениях и ослабеваю-
щие в состоянии покоя. пБО до лечения 
находился в диапазоне 6-8 баллов и стати-
стически значимо не отличался в основной 
и контрольной группах (таблица 1).
Также все спортсмены отмечали чувство ско-
ванности и мышечного напряжения в пояс-
ничной области.
В 68,8% наблюдений (44 чел.) текущее обо-
стрение ВБС было повторным. Средняя 
продолжительность заболевания составила 
2,1±0,3 года.
Провоцирующими факторами развития 
острой поясничной боли выступили: трени-
ровки со штангой (64,1% наблюдений – 41 
чел.), спортивные игры (21,9% наблюдений 
– 14 чел.), специальные упражнения по из-
бранному виду спорта (9,4% наблюдений –  
6 чел.) и другие физические нагрузки (4,6% 
наблюдений – 3 чел.).
Клинический осмотр часто выявлял наличие 

вертебральных деформаций в поясничном 
отделе в виде сглаженности лордоза в 84,4% 
наблюдений (54 чел.) и сколиоза в 29,7% на-
блюдений (19 чел.).
При пальпации отмечалась выраженная бо-
лезненность ПДС LIV, LV и SI, соответствен-
но, в 59,4% (38 чел.), 78,1% (50 чел.) и 89,1% 
(57 чел.) наблюдений. До лечения пВБ был 
значительно повышен как в основной, так и 
в контрольной группах спортсменов (табли-
ца 1).
У всех спортсменов также имели место кли-
нически актуальные МФН, которые харак-
теризовались наличием активных МФТП и 
повышением тонуса в паравертебральной 
мускулатуре. У спортсменов основной и 
контрольной групп пМФН до лечения был 
увеличен умеренно (таблица 1).
ЭМГ исследование позволило объективно 
установить наличие рефлекторного повы-
шения тонуса в паравертебральной муску-
латуре, вызванного болевой афферентацией 
из пораженных ПДС. пМН в основной и 
контрольной группах до лечения, соответ-
ственно, составил 75,4±5,4 мкВ и 76,1±5,7 
мкВ, что достоверно отличалось от значения 
пМН в 27,5±2,4 мкВ у здоровых спортсменов 
(p<0,01).
В результате проведенного лечения болевой 
синдром был купирован в основной группе 
в среднем в течение 6,8±0,3 сут., тогда как в 
контрольной группе для этого потребова-
лось 8,1±0,4 сут. (p<0,01),

Таблица 1 – Динамика клинико-электромиографических показателей у спортсменов с ВБС в пояснично-
крестцовой области до и после лечения (M±m)

Показатели
До лечения После лечения

P1-3 P2-4
Основная Контроль Основная Контроль

1 2 3 4

пБО (в баллах)
7,2± 7,1± 0 0

<0,01 <0,01P1-2>0,05 P3-4>0,05

пВБ (в баллах)
6,2± 6,0± 3,3± 4,9±

<0,01 <0,05P1-2>0,05 P3-4<0,05

пМФН (в баллах)
5,5± 5,3± 3,8± 4,1±

<0,01 <0,01P1-2>0,05 P3-4>0,05

пМН (в мкВ)
75,4± 76,1± 34,7± 49,4±

<0,01 <0,01P1-2>0,05 P3-4<0,01

Примечание: для сравнения основной и контрольной групп использован критерий инверсий, для анализа дина-
мики показателей внутри каждой из групп – критерий Вилкоксона для зависимых выборок
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Достигнутый терапевтический эффект ха-
рактеризовался полной ликвидацией спон-
танных болевых ощущений в пояснично-
крестцовой области.
Было установлено статистически достовер-
ное снижение степени пальпаторной бо-
лезненности ПДС как в основной, так и в 
контрольной группах (таблица 1). При этом 
обращало на себя внимание то, что пВБ по-
сле лечения был достоверно ниже в основ-
ной группе по сравнению с таковым в кон-
трольной (p<0,05).
Курс терапии способствовал снижению кли-
нической выраженности МФН с тенденцией 
к большей положительной динамике пМФН 
в основной группе (таблица 1).
По данным ЭМГ исследования, в результате 
лечения статистически значимо уменьши-
лось рефлекторное напряжение паравер-
тебральных мышц, при этом в основной 
группе пМН стал достоверно ниже, чем в 
контрольной группе (p<0,01). Вместе с тем 
и в основной, и в контрольной группах до-
стигнутый уровень пМН значимо превы-
шал значение для здоровых спортсменов 
(26,1±2,3, p<0,01), что характеризовало раз-
витие саногенетической миофиксации в по-
раженном отделе позвоночника [4].
Таким образом, применение ОПА позво-

лило получить значимый терапевтический 
эффект в лечении спортсменов с острой 
поясничной вертеброгенной болью. Он 
характеризовался полной ликвидацией бо-
левых ощущений в пояснично-крестцовой 
области, радикальным снижением пальпа-
торной болезненности ПДС и степени МФН 
в пояснично-крестцовой области.
По сравнению со стандартной терапией ре-
зультат лечения при использовании ОПА от-
личался большим снижением вертебральной 
болезненности, а также клинических и элек-
тромиографических проявлений МФН. Более 
того, указанный результат был достигнут за 
меньший по продолжительности курс терапии.
Также необходимо отметить, что ОПА по 
сравнению со стандартной терапией тре-
бует существенно меньших экономических 
затрат на организацию и проведение лече-
ния, метод прост и доступен для применения 
спортивными врачами.

ВЫВОДЫ
1. Метод ОПА имеет высокую терапевтиче-
скую эффективность при лечении острой 
поясничной боли у спортсменов.
2. Необходимо использовать ОПА в процес-
се медико-биологического сопровождения 
спортсменов с ВБС.
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ВВЕДЕНИЕ
Компьютерное моделирование находит все 
большее распространение при изучении 
центральной нервной системы (ЦНС) [1]. 
Одним из возможных его приложений яв-
ляется исследование нейронных сетей за-
щитных полисинаптических рефлексов 
(ЗПР), представляющих собой двигательные 
реакции организма на ноцицептивные раз-
дражения и применяемых в электрофизио-
логии для исследования состояния нервной 
системы, в частности, при развитии болевых 

синдромов, миофасциальных нарушений и 
оценке функциональной готовности спор-
тсменов [2, 4, 5, 6].
ЗПР включают в рефлекторную дугу интер-
нейроны, задача которых не только передать 
афферентные импульсы к мотонейронам, но 
и обеспечить их анализ, чтобы сгенерировать 
адекватный моторный ответ в зависимости 
от множества информационных влияний со 
стороны других отделов ЦНС [7, 8].
ЗПР имеют следующие нейрофизиологиче-
ские характеристики [3, 4, 7]:

УДК 616.36-018.7

МОДЕЛИРОВАНИЕ НОЦИЦЕПТИВНОГО ФЛЕКСОРНОГО 
РЕФЛЕКСА НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Р.А. Якупов1, А.А. Якупова2

1 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
2 Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия
Для связи с авторами: e-mail: ynctpsr@gmail.com

Аннотация: 
Полисинаптические рефлексы, включая ноцицептивный флексорный рефлекс, являются двигатель-
ными реакциями организма на ноцицептивные раздражения. Они применяются в электрофизиологии 
для исследования состояния нервной системы при болевых синдромах, миофасциальных нарушени-
ях, оценке функциональной готовности спортсменов. Однако принципы интерпретации показателей 
полисинаптических рефлексов требуют уточнения.
Создана компьютерная модель ноцицептивного флексорного рефлекса на основе технологии искус-
ственных нейронных сетей. Установлено, что показатели латентности и длительности полисинапти-
ческих рефлексов определяются прежде всего функцией возбудимости интернейронов и мотонейро-
нов, участвующих в реализации рефлекторного ответа.
Ключевые слова: ноцицептивный флексорный рефлекс, искусственная нейронная сеть, полисинап-
тическая рефлекторная возбудимость.

MODELING OF NOCICEPTIVE FLEXOR REFLEX ON THE BASIS 
OF ARTIFICIAL NEURON NETWORKS 
R.A.Yakupov1, A.A.Yakupova2

1 Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
2 Kazan State Medical University, Kazan, Russia
Abstract:
Polysynaptic refl exes, including the nociceptive fl exor refl ex, are the motor responses of the body to nocicep-
tive stimuli. Th ey are used in electrophysiology to study the state of the nervous system in case of pain syn-
dromes, myofascial disorders, assessment of the condition of athletes. However, the principles of interpreting 
the parameters of polysynaptic refl exes need to be clarifi ed.
A computer model of the nociceptive fl exor refl ex was developed on the basis of the technology of artifi cial 
neural networks. It has been established that latency and duration of polysynaptic refl exes are determined 
primarily by the function of excitability of interneurons and motoneurons involved in the implementation of 
the refl ex response.
Key words: nociceptive fl exor refl ex, artifi cial neural network, polysynaptic refl ex excitability.
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• вызываются стимуляцией высокопороговых 
кожных и мышечных афферентных волокон;
• при раздражении локальных участков ре-
цептивного поля двигательные ответы охва-
тывают множество мышц;
• в рефлекторную дугу включается большой 
массив промежуточных нейронов как непо-
средственно на сегментарном уровне, так и в 
супрасегментарных отделах ЦНС, обеспечи-
вая тем самым возможность генерализации 
двигательного ответа при интенсивных раз-
дражениях;
• интеграция возбужденных нейронных сетей 
на разных уровнях обеспечивается пропри-
оспинальными системами и спино-бульбо-
спинальными связями;
• ЗПР обычно полифазны, имеют большую 
длительность разряда (десятки миллисекунд);
• вследствие наличия различных уровней за-
мыкания при однократном раздражении мо-
жет регистрироваться несколько вызванных 
ответов, отличающихся порогом возникнове-
ния и латентным периодом;
• при ритмической стимуляции обычно на-
блюдается подавление ЗПР;
• модуляция (торможение и облегчение) ЗПР 
осуществляется как на сегментарном уровне, 
так и со стороны супрасегментарных отделов 
ЦНС.
Нейрофизиологическими критериями по-
вышения полисинаптической рефлекторной 
возбудимости (ПРВ) принято считать сни-
жение порога возникновения рефлекса, уко-
рочение его латентного периода, увеличение 
длительности, рост амплитуды и мощности 
ответа, а также снижение его подавления при 
ритмическом раздражении. Падение реф-
лекторной возбудимости характеризуется 
обратными сдвигами – повышением порога, 
увеличением латентности, сокращением дли-
тельности и уменьшением амплитуды, вплоть 
до полного угнетения рефлекса [3, 4].
Одним из часто исследуемых ЗПР является 
ноцицептивный флексорный рефлекс (НФР) 
(рисунок 1), который имеет два последова-
тельных компонента – R2 и R3, и обычно ре-
гистрируется поверхностными электродами 
в короткой головке двуглавой мышцы бедра 
при электрической стимуляции икроножного 

нерва в области латеральной лодыжки [2, 8].
Следует отметить, что вопросы клинико-
нейрофизиологической интерпретации НФР 
и в общем ЗПР требуют дальнейших иссле-
дований. Вариабельность рефлексов, слож-
ность интегративной оценки полифазных 
кривых, а также неопределенность в отно-
шении сравнительной диагностической цен-
ности тех или иных нейрофизиологических 
показателей затрудняет анализ ЗПР в клини-
ческой практике.
В связи с указанным целью работы явилось 
создание компьютерной модели НФР, пред-
назначенной для интерпретации нейрофизи-
ологических механизмов, лежащих в основе 
изменений латентных периодов и длитель-
ности вызванных ответов, установленных в 
процессе электрофизиологических исследо-
ваний.

МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Модель разрабатывалась с применением тех-
нологии объектно-ориентированного про-
граммирования на основе нейроморфологи-
ческих и нейрофизиологических данных о 
связях нейронов НФР.
Были промоделированы 3 типа НФР – нормо-
возбудимый, гипервозбудимый и гиповозбуди-
мый, установленных при проведении реальных 
клинико-электронейрофизиологических ис-
следований [2, 4, 5, 8]. «Нормовозбудимый» тип 
имеет средние значения латентности и длитель-
ности (рисунок 1). «Гиповозбудимый» тип от-
личается большой латентностью и малой дли-
тельностью (рисунок 2). «Гипервозбудимый» 
тип характеризуется короткой латентностью и 
большой длительностью (рисунок 3) [4].
Для реализации модели был использован 
язык программирования Free Pascal, распро-
страняемый на условиях GNU General Public 
License.
Основной объект модели – искусственный 
нейрон (ИН), который рассматривается как 
логический элемент со множеством входов и 
одним выходом. Нейроны подразделяются на 
три группы: сенсорные (входной слой), вста-
вочные (внутренний слой – интернейроны) и 
моторные (выходной слой).
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ИН объединены в импульсную искусствен-
ную нейронную сеть (ИНС), при этом вста-
вочные нейроны организованы в слои от 1 
до 10. Количество вставочных нейронов при 
моделировании ИНС варьировало от 15 до 
500 ИН.
Рабочий цикл модели запускается «раздраже-
нием» сенсорных нейронов, которые активи-
руют вставочные нейроны. Дальнейшее со-
стояние ИНС определяется взаимодействием 
интернейронов, которое зависит от состоя-
ния их возбудимости (порога возбуждения и 
длительности рефрактерного периода). Ак-
тивность вставочных нейронов конвергирует 
на мотонейроны, гистограмма ответов кото-
рых принимается в качестве аналога рефлек-
торного ответа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам анализа 1122 циклов моде-
лирования НФР с различными параметрами 
порога и рефрактерности ИН было установ-
лено:
• Механизм реализации гиповозбудимого 
типа НФР обусловлен снижением возбу-
димости интернейронов и мотонейронов. 
Увеличение латентного периода ПР ответа 
связано с падением эффективности проведе-

ния волны возбуждения по интернейронам, в 
результате чего ее передний фронт, конвер-
гируя на мотонейронах, не в состоянии вы-
звать их разряда из-за недостаточного уровня 
суммации возбуждающих постсинаптических 
потенциалов. Указанный эффект также уси-
ливается повышением порога возбудимости 
мотонейронов, что требует большего време-
ни суммации потенциалов от интернейро-
нов для генерации рефлекторного разряда. 
Сокращение длительности НФР связано, 
во-первых, с меньшим количеством интер-
нейронов, участвующих в реализации НФР, 
поскольку ряд высокопороговых интерней-
ронов не возбуждается; во-вторых, с умень-
шением ритмической активности интерней-
ронов вследствие возрастания их порога и 
рефрактерного периода; в-третьих, с увели-
чением порога возбудимости мотонейронов, 
которое ведет к расширению "подпороговой 
каймы" и, следовательно, к уменьшению ко-
личества двигательных клеток, участвующих 
в реализации рефлекса.
• Механизм реализации гипервозбудимого 
типа НФР обусловлен повышением возбу-
димости интернейронов и мотонейронов. 
Сокращение латентного периода представ-
ляет наиболее ранний эффект, связанный с 
повышением возбудимости интернейронов. 

Рисунок 3 – НФР, «гипервозбуди-
мый тип»

Рисунок 1 – НФР, «нормовозбуди мый  
тип», R2 и R3 – компоненты НФР

Рисунок 2 – НФР, «гиповозбудимый  
тип»
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Компьютерное моделирование объясняет это 
возрастанием роли дальних связей интерней-
ронов, в результате чего даже меньшая доза 
стимуляции эффективно возбуждает интер-
нейроны удаленных групп посредством акти-
вации меньшего числа входов. Необходимо 
подчеркнуть, что существует естественный 
предел укорочения латентного периода от-
вета, обусловленный архитектурой связей 
и количеством переключений в цепи ин-
тернейронов. В предельном случае самая 
короткая латентность определяется актива-
цией всех ближних связей и дальнейший 
рост возбудимости интернейронов уже не 
изменяет латентного периода НФР. Наибо-
лее специфичной реакцией на повышение 
возбудимости интернейронов является рост 
длительности ответа. Во-первых, чем больше 
возбудимость интернейронов, тем больше 
их включается в рефлекторную дугу, вызы-

вая дисперсию возбуждающих стимулов на 
мотонейронах и пролонгируя рефлекторный 
ответ. Во-вторых, интернейроны способны 
к повторному возбуждению. Способность 
к ритмическому разряду связана с тем, что в 
интернейронах после каждого импульса не 
возникает длительного рефрактерного пери-
ода и поэтому они повторно и многократно 
возбуждаются в процессе реализации одного 
НФР.

ВЫВОДЫ
1. В результате компьютерного моделирова-
ния установлена зависимость изменений дли-
тельности и латентности НФР от функцио-
нального состояния ЦНС.
2. НФР может применяться для оценки про-
цессов возбуждения и торможения в ЦНС на 
основе учета показателей длительности и ла-
тентности.
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ВВЕДЕНИЕ 
Специалисты, осуществляющие подготовку 
спортсменов, отмечают постоянно прогресси-
рующие требования к результативности спор-
тсменов различных видов спорта. Конкуренция, 
необходимость соответствовать высоким, чаще 
всего рекордным стандартам в спорте высших 
достижений, систематические перенапряжения 
опорно-двигательного аппарата из-за высоких 
нагрузок влекут за собой ряд негативных послед-
ствий, среди которых тревогу вызывает пробле-
ма заболеваний опорно-двигательного аппарата 
в виде остеохондроза [1].

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящее время мы можем наблюдать тен-
денцию стремительного роста спортивных 

результатов в силовых видах спорта, таких как 
гиревой спорт, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг 
[3]. В связи с этим высококвалифицированные 
спортсмены в погоне за лидерством пренебре-
гают средствами профилактики и мероприя-
тиями, связанными с ними. Современный спорт 
также характеризуется неуклонным ростом тре-
бований ко всем известным физическим каче-
ствам, таким как сила, быстрота, координацион-
ные способности, что сопряжено с увеличением 
объема и интенсивности тренировочных нагру-
зок. Это, в свою очередь, предъявляет повышен-
ные требования к организму спорт смена.
На сегодняшний день в докладах Министер-
ства спорта, туризма и молодежной полити-
ки РФ многократно обсуждалась значимость 
проведения всесторонних исследований 
физиологических, психологических харак-
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Аннотация: 
Статья посвящена проблемам концентрации лактата (молочной кислоты) в крови у спортсменов-
гиревиков высокой квалификации и возникновения угрозы заболевания остеохондрозом: рассма-
триваются результаты лактат-проб в тренировочном процессе в зоне субмаксимальной мощности 
у гиревиков. Гипертонус мышц позвоночного столба способствует возникновению заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, так как именно мышцы, удерживающие позвоночный столб, являют-
ся ведущими в рассматриваемом нами виде спорта. 
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MEASUREMENT AND ANALYSIS OF LACTATE SAMPLES, AS A METHOD OF EVALUATION 
OF TRAINING PROCESS OF HIGHLY SKILLED SPORTSMEN OF KETTLEBELL LIFTING 
A. A. Nikolaev, L. E. Medvedeva
Siberian state University of physical culture and sports, Omsk, Russia
Abstract:
Th e article is devoted to the problem of the concentration of lactate (lactic acid) in the blood of athletes weightlift ers 
of high qualifi cation and the threat of disease osteochondrosis: this article presents the results of lactate tests in the 
training process in the area of submaximal capacity in power lift ers. Hypertonicity of the muscles of the spine con-
tributes to diseases of the musculoskeletal system because the muscles that hold the spine, are leaders in this sport.
Key words: Sports, highly skilled athletes, lactate, power zones, hypertonicity of muscles, the training process, 
osteochondrosis of the spine.
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теристик высококвалифицированных спор-
тсменов для предупреждения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата в спорте выс-
ших достижений [1]. Лактат в первой фазе аэ-
робной реакции не нейтрализуется полностью. 
Во второй фазе происходит его накопление в 
ведущих задействованных мышцах двигатель-
ного акта спортсмена. Молочная кислота ока-
зывает непосредственное влияние на трофику 
тканей организма. Очень важно понимать, что 
взаимосвязь лактата с мышечным корсетом 
влияет на подвижность позвоночного столба, 
что оказывает влияние на адаптационные воз-
можности спортсмена. Таким образом, позво-
ночный столб спортсмена порой находится в 
неестественном для него положении и за счет 
гипертонуса не способен рационально выпол-
нить двигательное действие и справиться с воз-
растающими физическими нагрузками. 
Лактат – это соль молочной кислоты, образую-
щаяся при замещении Н+ молочной кислоты 
на Na+ или К+. В результате анаэробного гли-
колиза образуется молочная кислота, которая 
очень быстро превращается в соль – лактат.
При значительном смещении pH в сторону по-
вышения кислотности наблюдается угнетение 
активности ферментов, регулирующих способ-
ность мышц к сокращению, и скорость анаэ-
робного ресинтеза АТФ (АТФаза миофибрилл, 
креатинфосфокиниза, ферменты гликолиза), на 
что указывают ряд авторов (Н.И. Волков, 1998; 
Р. Мохан, 2001; Ю.Б. Буланов, 2002; Г.Н. Тни-
мова, 2004).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Контроль уровня лактата в крови во время 
физических упражнений позволяет выбрать 
правильную степень интенсивности нагруз-
ки и необходимый баланс между нагрузкой и 
восстановлением. В нашем эксперименте мы 
использовали аппарат «Аккутренд Плюс». До-
пустимый диапазон температур для прибора 
«Аккутренд Плюс» был соблюден (от +15 до 
+35 °C) и составил +24°C. Во избежание полу-
чения некорректных результатов измерений мы 
использовали тест-полоски БМ-Лактат только 
с прибором, указанным выше. Критерий по-
лученных результатов измерений должен быть 
в пределах ±10 ммоль/1л крови от исходного 

уровня. «Аккутренд Плюс» определяет уровень 
лактата с помощью рефлексионного фотометра 
путем колориметрической лактат-оксидазной 
реакции. Для выявления точности эксперимен-
та мы использовали метод сравнения: ммоль/л; 
уравнения регрессии, n-образцов, коэффициент 
корреляции: метод квадратов (метод Пирсона).
Для определения повышенного мышечного 
тонуса мы использовали метод современной 
электромиографии. Современная электромио-
графия представляет собой комплекс методов 
оценки функционального состояния нервно-
мышечной системы, основанный на регистра-
ции и качественно-количественном анализе раз-
личных видов электрической активности нервов 
и мышц (С.Г. Николаев, 2015).
Электромиографию можно рассматривать как 
узкоспециализированную консультацию по 
оценке состояния определенной части нервно-
мышечной системы (С.Г. Николаев, 2015).
Цель исследования: отразить значимость по-
вышенного содержания (ммоль/1л) лактата в 
крови спортсменов в субмаксимальной зоне 
мощности и выявить взаимосвязь гипертонуса 
мышечного корсета с лактатом в результате ана-
эробного гликолиза.
Задачи исследования:
1. Выявить концентрацию ммоль/1л лак-
тата в крови у высококвалифицированных 
спортсменов-гиревиков.
2. Определить физическое состояние высококва-
лифицированных спортсменов-гиревиков после 
работы в зоне субмаксимальной мощности.
3. Доказать, что иррациональное выполнение 
последующих двигательных действий после 
решения первой двигательной задачи является 
предпосылкой к заболеванию остеохондрозом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
На базе ФГБОУ ВО СибГУФК (кафедра теории 
и методики силовых видов спорта) нами был 
проведен эксперимент, целью которого было вы-
явление количества (ммоль/л) лактата в крови у 
спортсменов в субмаксимальной зоне мощности 
(таблица 1). В эксперименте приняли участие вы-
сококвалифицированные спортсмены-гиревики в 
количестве 20 человек, мужчины в возрасте от 21 
до 24 лет. Из них 10 кандидатов в мастера спорта, 
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5 мастеров спорта России, 5 мастеров спорта меж-
дународного класса. В эксперименте мы пытались 
сделать выборку однородной, учитывая вес, пол, 
возраст. На основе полученных данных мы можем 
сделать вывод о том, что количество ммоль/1л лак-
тата в крови спортсменов при работе в субмакси-
мальной зоне мощности крайне высоко (рисунок 
1). Стоит отметить, что по количеству ммоль/1л 
лактата после завершения двигательного действия 
в зоне субмаксимальной мощности мы можем 
предположить, что спортсмен не будет готов да-
лее выполнить двигательное действие лаконично 
и рациональным способом (рисунок 2). Таким об-
разом, сенсорный ответ (дорсального мышечного 
тяжа) составил 38,8 ± 1,16 м/с, при норме скоро-
сти 50-70 м/с, что свидетельствует о гипертонусе 
ведущей мышцы, участвующей в тренировочном 
процессе и соревновательной деятельности высо-
коквалифицированных спортсменов-гиревиков 
(рисунок 3).

ВЫВОДЫ 
По результатам эксперимента можно сделать  
вы  вод, что повышенная концентрация 
ммоль/1л лактата в крови выступает катализато-
ром для гипертонуса мышечного корсета спор-
тсменов. Немаловажным стало то, что в ходе 
устной беседы по определению субъективного 
чувства спортсменов участники эксперимента 
подтвердили предположение о том, что не смо-
гут лаконично и рационально выполнить сле-
дующую двигательную задачу. Тот факт, что 
иррациональное выполнение последующих 
упражнений является предпосылкой к заболе-
ванию остеохондрозом, вызывает крайнюю 
тревогу. Здоровье высококвалифицированных 
спортсменов всегда являлось национальной 
гордостью и достоянием страны. В настоящее 
время проводится активная политика профи-
лактики различных заболеваний у спортсменов, 
в том числе и остеохондроза.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1 – Выявление количества (ммоль/л) лактата в крови у спортсменов в субмаксимальной зоне мощности

Лактатный тест

№
L, ммоль/л в зонах мощности

Разминка Пик субмаксимальной зоны 10 мин после субмаксимальной 
зоны

Обследуемый №1 0,5 9,5 8,2
Обследуемый №2 3,5 18,0 17,4
Обследуемый №3 0,9 12,9 11,3
Обследуемый №4 1,5 6,2 5,9
Обследуемый №5 2,6 9,5 9,6
Обследуемый №6 1,7 7,4 6,5
Обследуемый №7 2,1 8,1 7,4
Обследуемый №8 1,6 11,8 10,3
Обследуемый №9 3,0 9,1 8,5
Обследуемый №10 2,2 10,3 10,4
Обследуемый №11 0,7 8,0 7,6
Обследуемый №12 1,9 11,0 9,2
Обследуемый №13 1,4 9,9 8,7
Обследуемый №14 2,9 13,2 10,6
Обследуемый №15 3,1 16,6 15,5
Обследуемый №16 2,5 10,5 8,5
Обследуемый №17 2,0 9,4 7,6
Обследуемый №18 1,3 9,0 8,8
Обследуемый №19 1,0 10,1 9,4
Обследуемый №20 1,8 12,7 12,1
СРЗНАЧ 1,91 10,66 9,675
КОРРЕЛ 0,526892 0,967905

Таблица 2 – Выявление корреляции разминка / пик субмаксимальной мощности
Подтверждение правильности расчетов

№
Корреляция разминка / пик субмаксимальной мощности

y-y сред x-x сред (y-y сред)*
(x-x сред) x-x сред^2 y-y сред^2

Обследуемый №1 -1,41 -1,16 1,6356 1,3456 1,9881
Обследуемый №2 1,59 7,34 11,6706 53,8756 2,5281
Обследуемый №3 -1,01 2,24 -2,2624 5,0176 1,0201
Обследуемый №4 -0,41 -4,46 1,8286 19,8916 0,1681
Обследуемый №5 0,69 -1,16 -0,8004 1,3456 0,4761
Обследуемый №6 -0,21 -3,26 0,6846 10,6276 0,0441
Обследуемый №7 0,19 -2,56 -0,4864 6,5536 0,0361
Обследуемый №8 -0,31 1,14 -0,3534 1,2996 0,0961
Обследуемый №9 1,09 -1,56 -1,7004 2,4336 1,1881
Обследуемый №10 0,29 -0,36 -0,1044 0,1296 0,0841
Обследуемый №11 -1,21 -2,66 3,2186 7,0756 1,4641
Обследуемый №12 -0,01 0,34 -0,0034 0,1156 0,0001
Обследуемый №13 -0,51 -0,76 0,3876 0,5776 0,2601
Обследуемый №14 0,99 2,54 2,5146 6,4516 0,9801
Обследуемый №15 1,19 5,94 7,0686 35,2836 1,4161
Обследуемый №16 0,59 -0,16 -0,0944 0,0256 0,3481
Обследуемый №17 0,09 -1,26 -0,1134 1.5876 0.0081
Обследуемый №18 -0,61 -1,66 1,0126 2.7556 0.3721
Обследуемый №19 -0,91 -0,56 0,5096 0.3136 0.8281
Обследуемый №20 -0,11 2,04 -0,2244 4.1616 0.0121
СУММА 24,388 160,868 13,318
ВЫЧИСЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ 24,388 / (160,868*13,318)^0.5=0,526892

Рисунок 3 – Снижение 
сенсорной ответа, увели-
чение латентности (Дор-
сальный мышечный тяж)
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Таблица 3 – Выявление корреляции пик субмаксимальной мощности / 10 после субмаксимальной мощности
Подтверждение правильности расчетов

№

Корреляция пик субмаксимальной мощности / 10 после субмаксимальной мощ-
ности

y-y сред x-x сред (y-y сред)*
(x-x сред) x-x сред^2 y-y сред^2

Обследуемый №1 -1,16 -1,475 1,711 2,175625 1,3456
Обследуемый №2 7,34 7,725 56,7015 59,67563 53,8756
Обследуемый №3 2,24 1,625 3,64 2,640625 5,0176
Обследуемый №4 -4,46 -3,775 16,3505 10,08063 10,6276
Обследуемый №5 -1,16 -0,075 0,087 0,005625 1,3456
Обследуемый №6 -3,26 -3,175 10,3505 10,08063 10,6276
Обследуемый №7 -2,56 -2,275 5,824 5,175625 6,5536
Обследуемый №8 1,14 0,625 0,7125 0,390625 1,2996
Обследуемый №9 -1,56 -1,175 1,833 1,380625 2,4336
Обследуемый №10 -0,36 0,725 -0,261 0,525625 0,1296
Обследуемый №11 -2,66 -2,075 5,5195 4,305625 7,0756
Обследуемый №12 0,34 -0,475 -0,1615 0,225625 0,1156
Обследуемый №13 -0,76 -0,975 0,741 0,950625 0,5776
Обследуемый №14 2,54 0,975 2,3495 0,855625 6,4516
Обследуемый №15 5,94 5,825 34,6005 33,93063 35,2836
Обследуемый №16 -0,16 -1,175 0,188 1,380625 0,0256
Обследуемый №17 -1,26 -2,075 2,6145 4,305625 1,5876
Обследуемый №18 -1,66 -0,875 1,4525 0,765625 2,7556
Обследуемый №19 -0,56 -0,275 0,154 0,075625 0,3136
Обследуемый №20 2,04 2,425 4,947 5,880625 4,1616
СУММА 149,84 148,9775 160,868
ВЫЧИСЛЕНИЕ 
КОРРЕЛЯЦИИ 149,84 / (148,9775*160,868)^0.5=0,967905

Рисунок 1 – Количество 
ммоль/1л лактата в крови об-
следуемых спортсменов с №1 
по №10

Рисунок 2 – Количество 
ммоль/1л лактата в крови 
обследуемых спортсменов с 
№11 по №20
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КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
ПРЫГУНОВ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
Д.В. Фонарев1, Г.К. Лебедев2

1 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
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Аннотация: 
Комплексный контроль является совокупностью организованных мероприятий, осуществляемых 
тренерами, психологами, физиологами, биохимиками и спортивными врачами. Различают виды ком-
плексного контроля: педагогический, медико-биологический, психологический, а также анализ со-
ревновательной и тренировочной деятельности. На сегодняшний день в прыжках на лыжах с трам-
плина относительно полно разработан педагогический контроль. Работ, в которых в полном объеме 
представлены средства, методы комплексного контроля на начальных этапах многолетней подготовки 
прыгунов на лыжах с трамплина, в доступной литературе нами не было обнаружено. В данной статье 
представлено суждение о содержании этапного, текущего и оперативного комплексного контроля в 
прыжках на лыжах с трамплина.
Ключевые слова: комплексный контроль, прыжки на лыжах с трамплина, этапный контроль, теку-
щий контроль, оперативный контроль.

INTEGRATED MONITORING IN THE SYSTEM OF PREPARATION OF PRAGUNGS 
ON SKI WITH TRAMPLIN
D.V. Fonarev1, G.K. Lebedev2

1 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
2 Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education Tchaikovsky State 
Institute of Physical Culture, Tchaikovsky, Russia
Abstract:
Complex control is a set of organized activities carried out by trainers, psychologists, physiologists, biochem-
ists and sports doctors. Th ere are types of comprehensive control: pedagogical, medico-biological, psychologi-
cal, as well as analysis of competitive and training activities. To date, in pedestrian ski jumping, pedagogical 
control has been developed relatively fully. Th e work in which the funds are fully represented, the methods 
of integrated control at the initial stages of the long-term preparation of ski jumpers from a springboard in 
the available literature were not found. Th is article presents a judgment on the content of stage, current and 
operational complex control in ski jumping from a springboard.
Key words: Complex control, ski jumping from the springboard, stage control, current control, operational 
control.

Теоретической основой комплексного кон-
троля является учение Анохина П.К., соглас-
но которому человеческий организм состоит 
из множества функциональных систем: нерв-
ной, сердечно-сосудистой, двигательной, си-
стемы крови, пищеварительной, эндокрин-
ной, системы выделения, сенсорных систем 
(зрительной, слуховой, вестибулярной, ки-
нестетической). В физиологии спорта все 
эти системы объединены в четыре основные 
компонента: компоненты управления (психи-
ческий и нейродинамический) и компоненты 
исполнения (энергетический и двигательный) 

[3]. Фомин В.С. утверждал, что именно согла-
сованная функция всех этих компонентов и 
определяет спортивную форму и состояние 
здоровья в целом, поэтому для комплексного 
контроля необходимо одновременное иссле-
дование всех четырех компонентов с целью 
выявления реакции организма на трениро-
вочные и соревновательные нагрузки [14].
По мнению Л.П. Матвеева, комплексный кон-
троль – это совокупность организованных 
мероприятий, осуществляемых специалиста-
ми различного профиля: тренерами, психо-
логами, физиологами, биохимиками и спор-
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тивными врачами. В связи с этим различают 
соответствующие виды контроля: педагоги-
ческий, медико-биологический, психологи-
ческий, а также анализ соревновательной и 
тренировочной деятельности [8]. 
Из методов комплексного контроля в прыж-
ках на лыжах с трамплина относительно 
полно разработан педагогический контроль, 
ему посвящено большинство исследований. 
Особенности психологического и медико-
биологического контроля изучены в этом 
виде спорта недостаточно. Работ, в которых 
в полном объеме использовались все методы 
комплексного контроля, оценивающих пер-
манентное (этапное), текущее и оперативное 
состояние спортсменов на начальных этапах 
многолетней подготовки прыгунов на лыжах 
с трамплина, в доступной литературе нами не 
было обнаружено. В связи с этим ниже пред-
ставим общее понимание видов и содержа-
ния комплексного контроля по данным ли-
тературы советского периода и публикаций 
зарубежных ученых, а также наше умозаклю-
чение в области его применения в прыжках 
на лыжах с трамплина. 
Исследования, посвященные комплексному 
контролю высококвалифицированных пры-
гунов на лыжах с трамплина, в России про-
водились в основном в 80-е годы ХХ века 
специалистами Ленинградского НИИФК под 
руководством Е.А. Грозина. Для спортсменов 
ранних групп подготовки рекомендовались 
методики контроля, универсальные для боль-
шинства видов спорта. С тех пор появились 
новые эффективные методы контроля и воз-
можности компьютерной обработки боль-
шого количества получаемой информации, 
существенно изменились техника прыжков, 
правила соревнований, инвентарь. Прыжка-
ми на лыжах с трамплинов стали заниматься 
и женщины. 
Заслуживает внимания система комплексного 
контроля прыгунов на лыжах с трамплина, 
разработанная и применяемая специалиста-
ми Люблянского университета (Словения), 
оценивающая перманентное состояние спор-
тсменов, динамику изменения морфологи-
ческих, динамических и психологических 
характеристик спортсменов разного возраста 

с целью определения их потенциальных воз-
можностей [1,2]. 
Современные исследования были посвяще-
ны комплексному контролю в видах спорта, 
близких к прыжкам на лыжах с трамплина. 
Фарбеем В.В. [12] была разработана систе-
ма комплексного контроля на разных этапах 
многолетнего тренировочного процесса под-
готовки в лыжных многоборьях. Сергеевым 
Г.А. и Злыдневым А.А. представлена система 
комплексного контроля квалифицирован-
ных лыжников-двоеборцев на четырехлетний 
цикл подготовки [9]. 
Содержание этапного комплексного контро-
ля. Этапный комплексный контроль (ЭКК) 
– это измерение и оценка в конце этапа (пе-
риода) подготовки различных показателей 
соревновательной и тренировочной деятель-
ности спортсмена, определяющих этапное, 
или перманентное, состояние, сохраняющее-
ся относительно долго – недели, месяцы. От-
носительно полную и объективную инфор-
мацию о подготовленности спортсмена при 
ЭКК можно получить только в результате 
комплексного обследования, включающего 
педагогические, психологические, медико-
биологические тесты и пробы, которые отве-
чают методическим принципам их примене-
ния в практике подготовки спортсмена. 
Этапный контроль в ежегодном тренировоч-
ном процессе прыгунов на лыжах с трампли-
на обычно осуществляется в начале подгото-
вительного периода подготовки (май-июнь) 
и перед зимним соревновательным перио-
дом (октябрь-ноябрь). После каждого этап-
ного обследования должны разрабатываться 
индивидуальные рекомендации на развитие 
«отстающих» и «профилирующих» качеств 
прыгунов. Средства и методы ЭКК целесоо-
бразно использовать для оценки перманент-
ного состояния спортсменов, изменяющегося 
в силу естественного возрастного развития и 
вследствие кумулятивного тренировочного 
эффекта. При этом перманентное – этапное, 
состояние должно оцениваться с помощью 
тестов, на которых не отражается динамика 
повседневных воздействий.
Перспективными являются два подхода к 
оценке перманентного состояния. Первый 
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основан на сопоставлении данных обсле-
дуемого спортсмена с показателями, которые 
имелись у него ранее, или с показателями 
других спортсменов, одинаковой или более 
высокой квалификации, включая ведущих 
спортсменов мира. Второй – использование 
метода индивидуальных модельных характе-
ристик с ориентацией на групповые модель-
ные характеристики, отражающие динамику 
спортивного совершенствования, с учетом их 
соответствия и отклонений. Ряд зарубежных 
авторов, среди которых Jošt B., Ulaga M, для 
оценки перманентного состояния прыгунов 
на лыжах с трамплина регистрируют и ана-
лизируют морфологические, моторные и 
психологические параметры, а также техни-
ческую подготовленность спортсмена. 
Исследователи Ленинградского НИИФК 
установили, что для юных прыгунов на лы-
жах с трамплина на этапе начальной подго-
товки и тренировочном этапе наиболее важ-
но оценить физическую подготовленность 
и функциональное состояние, установить их 
отклонения в лучшую сторону от возрастно-
го тренда [7].
Текущий комплексный контроль (ТКК) – это 
оценка изменения состояния спортсмена в 
микроциклах подготовки, результатов кон-
трольных соревнований, динамики нагрузок 
и их соотношений, регистрация и анализ 
повседневных изменений уровня подготов-
ленности спортсмена, уровня развития его 
техники. ТКК позволяет обеспечить соответ-
ствующие коррекции в тренировочном про-
цессе, планируемые на следующие микроци-
клы тренировок. 
В процессе ТКК устанавливается соответ-
ствие фактических показателей модельному 
уровню (повышение, стабилизация, сниже-
ние) с учетом темпов развития и совершен-
ствования. 
Поскольку ТКК следует применять для оцен-
ки кумулятивного и отставленного эффек-
та тренировочных нагрузок, включаемых в 
пределах микроцикла или в его днях, текущее 
состояние спортсменов должно оцениваться 
с помощью тестов, которые характеризуются 
вариабельностью при повторных измерениях 
в разные дни, целесообразно использовать 

длительные систематические наблюдения за 
состоянием спортсмена с помощью конкрет-
ных, наиболее информативных показателей. 
ТКК для прыгунов на лыжах с трамплина 
применяется для оценки влияния нагрузок в 
микроцикле подготовки на работоспособ-
ность спортсмена и в соревновательном пе-
риоде для оценки его подготовленности к 
предстоящим стартам. 
Федоровым Л.А, Степановым Н.И. было 
предложено оценивать динамику пока-
зателей, отражающих уровень развития 
скоростно-силовых качеств и функциональ-
ного состояния различных систем организ-
ма, характеризующих реакцию организма 
лыжников-прыгунов на нагрузку в специали-
зированных микроциклах подготовительного 
этапа, с помощью минимального набора те-
стов, в числе которых: прыжки в длину с ме-
ста; прыжок вверх с махом и без маха рук по 
Абалакову; амплитуда тонуса мышц; индекс 
Гарвардского степ-теста; скрытый период 
простой двигательной реакции; реакция на 
движущийся объект; теппинг-тест [13]. Вдо-
виченко В.П. предложил для получения бо-
лее объективной информации использовать 
следующие тесты: прыжок из стойки разгона, 
определение времени отталкивания из стой-
ки разгона без отягощения и с отягощением 
55 кг; тест на координацию (оценка точности 
воспроизведения угла в голеностопных суста-
вах в стойке); тестирование общей физиче-
ской подготовленности (оценка гибкости по 
Н.Г. Озолину, определение минимального 
угла в голеностопных суставах в стойке раз-
гона , PWC170, самооценка физической под-
готовленности) [5].
Средства и методы текущего контроля в годич-
ном цикле подготовки лыжников-прыгунов 
должны использоваться с учетом необходи-
мости решения поставленных задач на эта-
пах подготовки и обусловливаться общими 
закономерностями развития и становления 
спортивной формы. Необходимо отметить, 
что значимость каждого из видов подготовки 
в периодах и на этапах годичного цикла из-
меняется. Так, в подготовительном периоде 
соотношение общей и специальной физиче-
ской подготовки у лыжников-прыгунов может 
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существенно изменяться, например, от 60% к 
40%. В данный период основное внимание 
при ТКК должно уделяться оценке физиче-
ской и функциональной сторон подготовки. 
В соревновательном периоде, целью которо-
го является реализация достигнутого уровня 
тренированности, наибольшая значимость 
в текущем контроле отводится специальной 
физической и психологической подготов-
ленности спортсменов. Однако контроль 
за развитием скоростно-силовых качеств 
(спортивно-технический результат в прыж-
ках на лыжах с трамплина в большой степени 
зависит от этих качеств) необходимо произ-
водить в течение всего подготовительного и 
соревновательного периодов.
Содержание оперативного комплексного 
контроля. Оперативный комплексный кон-
троль (ОКК) в большинстве видов спорта 
призван оценивать состояние спортсмена в 
момент выполнения однократного физиче-
ского упражнения. Он направлен на оценку 
реакций организма спортсмена на трени-
ровочные или соревновательные нагрузки, 
контроль за выполнением самой нагрузки и 
оценку состояния готовности к выполнению 
нагрузки. ОКК применяется для оценки сроч-
ного эффекта от выполнения однократной 
нагрузки и кумулятивного эффекта от много-
кратных тренировочных воздействий одной 
направленности. При оценке оперативного 
состояния в процессе выполнения трени-
ровочного занятия следует иметь в виду ин-
дивидуальный характер реакций организма 
спортсменов. Поскольку процесс подготов-
ки охватывает различные этапы годичного 
цикла, при оценке оперативного состояния 
организма спортсменов необходимо пра-
вильно ориентироваться не только на сроки, 
но и на педагогические критерии – модель-
ные характеристики, которые определяются 
для конкретных периодов и этапов годичной 
подготовки. Эффективность спортивного со-
вершенствования во многом зависит от вер-
ного определения средств и методов ОКК с 
учетом индивидуальных особенностей спор-
тсменов.
Булкиным В.А. были определены требова-
ния к методикам и тестам для оперативного 

контроля: они должны быть чувствительны к 
выполняемой кратковременной нагрузке; на-
дежны и информативны; необременительны 
для спортсменов; отражать уровень функцио-
нирования ведущих для данного упражнения 
систем организма. Структурная организация 
оперативного контроля представляется в трех 
аспектах:
1) оценка готовности спортсмена к предстоя-
щей деятельности (до начала тренировочно-
го занятия);
2) оценка эффективности тренировочных 
воздействий (во время тренировочного заня-
тия);
3) оценка последствий тренировочной на-
грузки (после тренировки) [4].
Грозин Е.А. и др. считают, что сущностью 
ОКК являются: изучение влияния трениро-
вочных занятий на специальную работо-
способность юных лыжников-прыгунов и 
поиск критериев прогнозирования стабиль-
ности выступления юных спортсменов в со-
ревнованиях. В качестве критерия была взята 
длина прыжка. Была выявлена определенная 
динамика показателей, имеющих фазовый 
характер (фаза наивысшей специальной ра-
ботоспособности наблюдалась у одних спор-
тсменов в середине занятий, у других – в 
конце и у третьих – во второй половине), ха-
рактеризующих двигательные возможности 
спортсменов, в частности, своевременность 
выполнения отталкивания на тренажере-
имитаторе, скрытый период простой реак-
ции, устойчивость сохранения равновесия на 
подвижной опоре и кинематометрия [6]. 
В современных условиях такая оценка при 
оперативном контроле не может считаться 
достоверной, так как выбор длины прыжка в 
качестве критерия не может считаться объек-
тивным, он в свою очередь зависит от многих 
других объективных и субъективных пара-
метров. На наш взгляд, необходимо опреде-
лить параметры, оценивающие технику вы-
полнения прыжка во всех его фазах (разгон, 
отталкивание, начальная фаза полета, полет, 
приземление, выкат). Разделяя прыжок на 
дискретные фазы, необходимо учитывать не-
прерывность и взаимосвязь комбинаций дви-
жений и переходы между фазами.
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Чайковским государственным институтом 
физической культуры был проведен ряд ис-
следований [10], на основании которых опре-
делены модельные характеристики техники 
прыжка на лыжах с трамплина по угловым ха-
рактеристикам в разных фазах прыжка. Ока-
залось, что в прыжках на лыжах с трамплина 
двух абсолютно одинаковых двигательных 
действий не бывает. Это обусловлено разли-
чиями в скорости скольжения, направлении 
и скорости ветра, сопротивлением воздуха. 
Ученые предложили подумать над тем, что, 
если изменить индивидуальные склонности 
спортсменов, подогнать их технику выпол-
нения движений и систему подготовки под 
один, пусть даже идеальный, образец, то это 
не принесет желаемого успеха. Необходимо 
моделирование пространственных параме-
тров и двигательных ощущений при реали-
зации «целевого образа» прыжка с трамплина 
для каждого прыгуна, формирование двига-

тельной установки не на достижение какого-
то определенного результата, а на исчер-
пывающее использование потенциальных 
возможностей спортсмена в условиях сорев-
новательной борьбы.
Заключение. Анализ литературы под-
тверждает наличие большого количества 
исследований, посвященных проблемам 
медико-биологического, психологическо-
го и педагогического контроля в спорте. Из 
методов комплексного контроля в прыжках 
на лыжах с трамплина наиболее полно раз-
работанным оказался этапный комплексный 
контроль квалифицированных спортсме-
нов. Особенности текущего и оперативного 
контроля изучены в этом виде спорта недо-
статочно. При этом работ с полноценным 
применением всех методов комплексного 
контроля лыжников-прыгунов на этапах на-
чальной подготовки и тренировочном этапе 
нами не обнаружено.
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РАЗВИТИЕ ИНВАТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: 
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
З.Н. Сафина, Д.В. Малыхина 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
Для связи с авторами Е-mail: zifti@yandex.ru

Аннотация: 
В статье рассматриваются перспективы развития инватуризма в Республике Татарстан как отдельного на-
правления туризма, ориентированного на обеспечение доступности объектов историко-культурного на-
следия лицам с инвалидностью. Авторы, анализируя проблему, выявили ряд противоречий, среди которых 
наиболее значимым представляется следующее: туристский потенциал республики, г. Казани для данной 
категории граждан остаётся невостребованным. Изучение деятельности туроператоров, турагентов на пред-
мет предоставления туристских услуг инвалидам различных нозологий, в том числе мобильно ограничен-
ным, потребностей инвалидов в доступности к уникальным объектам позволило определить проблемное 
поле исследования – каковы условия формирования инватуризма в республике и ее столице? Нарастающая 
динамика позитивных тенденций, связанная с реализаций целого ряда программных документов по реализа-
ции прав инвалидов, созданию безбарьерной среды, стала предпосылкой осознания обществом значимости 
данного вопроса, что актуализировало ряд исследовательских задач – роль органов власти и местного само-
управления, бизнеса, некоммерческих организаций в решении проблемы, вовлеченность образовательных 
организаций, самих граждан в развитие темы. Авторы отмечают, что в дискуссионном поле исследователей 
остается анализ сущности и содержания основных понятий и категорий обозначенной проблемы, таких как 
социальный туризм, инклюзивный туризм, доступный туризм, инватуризм, а также поиск эффективных ме-
ханизмов и технологий ее конструктивного решения. Проектный подход позволил авторам разработать мо-
дель социального партнёрства в развитии инватуризма в республике с включенностью в решение проблемы 
всех заинтересованных структур, объединением ресурсов – административных, материально-технических, 
инновационных, социального опыта и других, где образовательные организации, в том числе с участием в 
проекте волонтеров, занимают свое особое место. Результаты исследования и опыт личного участия авторов 
в реализации идей инклюзии по рекомендации кафедры сервиса и туризма Поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и туризма включены в рабочие программы отдельных дисциплин по 
направлениям «Туризм», «Сервис», «Гостиничное дело» в целях развития ключевых компетенций студентов 
и их сопричастности к решению важнейшей социальной проблемы. 
Ключевые слова: инватуризм, социальное партнёрство, проектный подход. 

THE DEVELOPMENT OF INFOTURISM IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN: 
THE PROJECT APPROACH
Z. N. Safi na, D.V. Malykhina 
Volga State Academy Of Physical Culture, Sports And Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th e article discusses the prospects for the development of infoturism in the Republic of Tatarstan as a sepa-
rate direction of tourism focused on the accessibility of objects of historical and cultural heritage of persons 
with disabilities. Th e authors, analyzing the problem, identifying a number of contradictions, among which 
the most signifi cant are the following: the tourist potential of the Republic, Kazan for this category of citizens 
remains untapped. Th e study of the activities of tour operators, travel agents to provide tourism services for 
persons with disabilities of various nosologies, including mobile limited, needs of persons with disabilities in 
the availability of unique objects allowed to defi ne the problem fi eld of the research – what are the conditions 
for the formation of infoturism in the Republic and its capital? Increasing dynamics of positive trends asso-
ciated with the implementation of a number of policy documents on the rights of persons with disabilities, 
creation of barrier free environment were the prerequisites of public awareness of the importance of the issue 
that stimulated a series of research challenges – the role of authorities and local self-government, business, 
non-profi t organizations in solving problems, the involvement of educational institutions, citizens in the de-
velopment of the theme. Th e authors note that in the discussion fi eld, researchers can analyze the nature and 
content of the basic concepts and categories identifi ed problems – social tourism, inclusive tourism, accessible 
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ВВЕДЕНИЕ
Обращение к теме вызвано актуальностью 
научно-практической проблемы формирова-
ния инклюзивного общества через включен-
ность людей с инвалидностью во все сферы 
жизнедеятельности. Для государства данная 
тема остается среди приоритетных направ-
лений, что подтверждается принятием в 2011 
году Правительством Российской Федерации 
государственной программы «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы, продленной до 2020 
г. [1], реализация которой позволила обе-
спечить доступ всех маломобильных групп к 
инфраструктуре, информации, образованию 
в целях содействия интеграции инвалидов в 
общество. 
В контексте обозначенных документов и про-
грамм в субъектах Российской Федерации 
прослеживаются сдвиги, в том числе в раз-
витии туризма для данной категории граждан. 
Важным документом для исследования нашей 
темы является принятая в 1991 году Генераль-
ной ассамблеей Всемирной туристской ор-
ганизации (ЮНВТО) резолюция «Создание 
возможностей для туризма людям с ограни-
ченными возможностями в девяностые годы», 
ориентирующая государства-члены сделать 
свои туристские объекты и учреждения до-
ступными для людей с инвалидностью. Зна-
чимым стал документ «Туризм, доступный 
для всех» (Дакар, 2005 г.), который был пре-
образован в «Рекомендации по доступному 
туризму» в 2013 г. с учетом Положения Кон-
венции о правах инвалидов (2007 г.), где также 
раскрывается содержание доступности: «До-
ступность – это центральный элемент любой 
социально-ответственной и устойчивой по-
литики в области туризма. Это непременное 
условие соблюдения прав человека и исклю-

чительная возможность для бизнеса. Кроме 
того, мы должны признать, что доступный 
туризм пойдёт на пользу не только людям с 
инвалидностью или особыми потребностя-
ми, от нее выиграем все мы» [2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методологической основой и источниками 
работы послужили труды отечественных и 
зарубежных ученых Бабкина А. В., Боголю-
бова B.C., Бойко А. Е., Коваленко В.В., Тай-
гибова Т.Т., I. Ambrose, D. Buhalis, S. Darcy, E. 
Michopoulou. В их работах нашли отражение 
различные аспекты государственного регу-
лирования и поддержки туризма. Отдельные 
вопросы по созданию доступной среды и 
осуществлению турпоездок для людей с огра-
ниченными возможностями, а также фор-
мирование безбарьерной среды, социально-
экономические аспекты и перспективы 
развития доступного туризма рассматрива-
лись в публикациях Ерохиной А., Ионицкой 
К.А., Bowtell J., Eastman J.K, Cruces Portales R., 
Iyer R., Reisenwitz T.H.
Для исследователей и практиков по-прежнему 
остается в дискуссионном поле понятийный 
аппарат обозначенной проблематики – «со-
циальный», «безбарьерный», «инклюзивный» 
туризм. В рамках нашего исследования мы 
придерживаемся термина «инватуризм», ко-
торый означает туризм для инвалидов или 
инвалидный туризм как «вид рекреационного 
туризма, рассчитанного на людей с ограни-
ченными физическими возможностями» [3]. 
Современные проблемы паратуризма, за-
рубежный и отечественный опыт органи-
зации туризма для людей с инвалидностью 
рассмотрены Шимолиной М.В [4]. Анализ 
социального туризма для маломобильных 

tourism, infoturism, the search for eff ective mechanisms and technologies of its constructive solutions. Th e 
project approach allowed the authors to develop a model of social partnership in the development of infotur-
ism in the Republic with involvement in the solution of the problem by all stakeholders, pooling of resources 
– administrative, logistical, innovative, and others, where educational organizations occupy a special place. 
Th e results of the study, including the experience of personal involvement of the authors in implementing the 
ideas of inclusion, on the recommendation of the Department of service and tourism of the Volga region state 
Academy of physical culture, sports and tourism are included in the work programs of individual disciplines 
in the areas of Tourism, Services, Hospitality, development of key competences of students and their participa-
tion in solving critical social problems.
Key words: infoturism, the social partnership, project-based approach.
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групп населения на опыте Хабаровского края 
представлен Мальцевой А.А, Черновой В.А 
[5]. Методические аспекты инклюзии детей-
инвалидов в туристическую деятельность че-
рез оптимальный, по мнению авторов, пеше-
ходный туризм изучены Скворцовым В.Н.[6]. 
Ошнокова К.Б., Узденова С.Б. обращаются к 
анализу организации туризма для лиц с ин-
валидностью в контексте взаимодействия со 
студенческой молодежью [7].
Анализ проблемы привел нас к определению 
целевой аудитории – потребителей инвату-
ризма (рисунок 1), к которым можно отнести 
инвалидов, временно маломобильные группы 
лиц, не имеющих медицинских противопока-
заний к осуществлению путешествия, а также 
родственников, друзей и специально подго-
товленный персонал, которые сопровождают 
туристов-инвалидов во время путешествия [8].
Зарубежный и российский опыт в области 
инватуризма демонстрирует уникальные 
примеры государственной поддержки раз-
вития этого направления туризма, оказания 
туристских услуг данной категории граждан. 
Например, в Германии более 30 лет ведет-
ся активная работа по разработке и внедре-
нию специальных предложений для лиц с 
инвалидностью, а также особое внимание 
уделяется обучению персонала по приему и 
обслуживанию туристов-инвалидов. В испан-
ской Каталонии с 2007 г. созданы «зеленые 
зоны», которые полностью приспособлены 
для нужд туристов с инвалидностью. Любой 
турист-инвалид (даже инвалид-колясочник) 
может позволить себе катание на воздушных 
шарах или в горнолыжной зоне. Во Франции 
главной целью объектов туристской инфра-
структуры является получения знака «Туризм 

и инвалидность», который означает, что от-
ель или курорт готов принять всех без исклю-
чения.
В отдельных регионах Российской Федерации 
также имеются примеры реализации экскур-
сионных программ для лиц с инвалидностью. 
Например, в Республике Татарстан создавае-
мые туристские кластеры выступают необ-
ходимым условием комплексного развития 
туризма, в том числе различных его направ-
лений. Вместе с тем, как показало исследова-
ние, для туристских организаций республики 
данный вид туризма в их деятельности не 
обозначен. Лишь одна компания – «Интегра-
Тур» – начала целенаправленную работу по 
развитию инватуризма, в том числе в рамках 
государственной грантовой поддержки дан-
ного направления. В деятельности вузов, ори-
ентированных на подготовку специалистов 
в сфере туризма и гостеприимства, имеются 
примеры социальных практик инклюзии в 
туризме, не носящие системный характер, так 
же, как и в работе общественных организаций 
инвалидов. Отметим следующее: значитель-
ный республиканский опыт по организации 
и проведению международных, российских 
и региональных мероприятий, в том числе 
для лиц с инвалидностью (Парауниверсиа-
да-2013, Параолимпиада-2014, ФИНА, World 
skills), недостаточно используется в организа-
ции инватуризма как перспективного и вос-
требованного жителями республики – инва-
лидами различных нозологий, в том числе 
гостями из других регионов и стран.
Применение проектного подхода позволило 
нам создать модель социального партнёр-
ства с участием в решении проблемы органов 
власти и местного самоуправления, бизне-

Потребители услуг
инватуризма

Инвалиды,
дети-инвалиды

Сопровождающие 
лица

Временно маломобильные, 
постоянно маломбильные 

группы лиц

Рисунок 1 – Классификация потребителей услуг инватуризма
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са, некоммерческих организаций, образова-
тельных организаций, СМИ (на примере г. 
Казань). Принцип социального партнёрства 
позволяет, как известно, объединять ресур-
сы: административные, интеллектуальные, 
материально-технические, инновационные, 
образовательные, социальный опыт и другие 
[9], что приводит к конструктивному диалогу 
всех заинтересованных структур, определе-
нию приоритетных ситуативных и перспек-
тивных задач, системному решению обозна-
ченной проблемы. В разработанный нами 
социальный проект «Инватуризм в г. Казань» 
будут вовлечены партнёры, работающие с це-
левой аудиторией в различных аспектах, име-
ющие необходимые и достаточные ресурсы 
для его эффективной реализации. 
Стратегическим партнером проекта высту-
пает Комитет содействия развитию туризма 
в Казани как представитель органа муници-
пального образования с его государственным 
видением проблемы, имеющимся ресурсным, 
в том числе весьма значимым для развития 
инватуризма, и информационным сопрово-
ждением проекта. Координирующая роль 
Комитета позволит применять эффективные 
управленческие технологии с учетом возмож-
ностей участников проекта.
Еще одним партнером, оказавшим поддерж-
ку основным целям и задачам проекта, стала 
Татарская региональная организация Всерос-
сийского общества инвалидов – ТРО ВОИ, 
для которой лица с инвалидностью являют-
ся основной целевой аудиторией уставной 
деятельности организации, в том числе для 
всей ее республиканской сети. Именно дан-
ная организация имеет актуальную статистку, 
более всего информирована о потребностях 
и возможностях своих членов, располагает 
потенциалом связей с общественностью и, 
что существенно, имеет колоссальный опыт 
конструктивного диалога с органами власти 
в решении важнейших социальных проблем 
инвалидов.
Ассоциация «Гильдия экскурсоводов Респу-
блики Татарстан» занимается профессио-
нальным консультированием в реализации 
экскурсионных и туристических программ, 
в связи с чем ее роль в проекте представле-

на значимым опытом как в коммуникациях с 
образовательными профильными учрежде-
ниями в вопросах участия в образовательном 
процессе, организации практики студентов, 
содействия их трудоустройству, так и в ор-
ганизации вариативных экскурсионных про-
грамм с различными целевыми аудиториями, 
в том числе с инвалидами. 
Инклюзия в туризме может эффективно раз-
виваться только при участии в этой деятель-
ности вузов, в контексте нашего проекта – 
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 
академия физической культуры, спорта и ту-
ризма» с наличием специализированной кафе-
дры сервиса и туризма, научно-методическим 
сопровождением проекта, имеющимся опы-
том академии в работе с инвалидами. Особое 
место в развитии инватуримза принадлежит 
волонтёрам, потенциалу добровольческого 
движения, ориентированного на участие в 
развитии социально-культурных программ. 
Включенность в развитие инклюзии в туриз-
ме студентов и молодёжи способствует как 
формированию сопричастности к решению 
важных социальных проблем общества, так и 
развитию важнейших духовно-нравственных 
качеств молодых людей. 
Анализ проблемы привел нас также к ожидае-
мому выводу, что для бизнес-структур инвату-
ризм может быть скорее социально ориенти-
рованным бизнесом, не приносящим высоких 
прибылей. Вместе с тем развитие данного 
направления туризма позволит туристским 
организациям иметь высокий статус, особый 
бренд организации, ориентированной на ока-
зание услуг всем гражданам.
Реализация проекта предполагает его по-
стоянное информационное сопровождение 
через все каналы коммуникации партнёров, 
в том числе взаимодействие с самой целевой 
аудиторией.
Таким образом, реализация проекта «Инвату-
ризм в г. Казани» позволит выстроить инно-
вационную модель социального партнёрства, 
где участие и вклад каждого приведут к си-
нергетическому эффекту и прогнозируемым 
результатам – содействию развитию инвату-
ризма в Республике Татарстан как важнейше-
го востребованного обществом направления 
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туризма. Инклюзия лиц с инвалидностью во 
все сферы жизнедеятельности граждан, как 
известно, является важнейшей имиджевой 

составляющей города, республики как терри-
тории открытости, доступности и гостепри-
имства. 
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ВВЕДЕНИЕ
Загрязнение воздуха снижает физическую 
работоспособность не только детей, но и 
спортсменов в отдаленном периоде трениро-
вок, влияя отрицательно на кроветворение и 
снижая уровень гемоглобина. Этот процесс 
малозаметен при тренировке и в ближайший 
от нее период. Качество воздуха характеризу-
ется содержанием таких вредных примесей, 

как озон, двуокись серы, двуокись азота, угар-
ный газ, свинец и разнообразные частицы (за 
исключением пыльцы растений). Концентра-
ция этих воздушных токсикантов, опасных 
не только для спортсменов, использующих 
интенсивное дыхание, но и для любого че-
ловека, повышается в жару, при отсутствии 
движения воздуха и колебаниях температуры.
Необоснованно не включены в показатель 

УДК 796/799

ЭФФЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
КИСЛОРОДОНОСИТЕЛЯ У ДЕТЕЙ 
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ РАЙОНОВ

В.Д. Медведков1, Н.И. Медведкова1, С.В. Аширова2

1 Гжельский государственный университет, пос. Электроизолятор, Россия
2 Чайковская городская детская больница, г. Чайковский, Россия
Для связи с авторами: e-mail: medvedkovani@yandex.ru

Аннотация: 
Работы большинства ученых свидетельствуют об отрицательном воздействии экологического за-
грязнения на красную кровь. Наше исследование проводилось на базе детского санатория, располо-
женного в относительно экологически чистом месте. Применялись три варианта физкультурно-
оздоровительных занятий. Для детей первой экспериментальной группы было проведено 16 
физкультурно-оздоровительных занятий, в том числе: на суше – 6, в бассейне – 6, в сауне – 4. Для 
детей второй экспериментальной группы было проведено в 2 раза больше занятий. Дети контроль-
ной группы занимались по общепринятой программе санатория. Наибольший эффект нормализую-
щего повышения сниженного уровня гемоглобина крови у детей наблюдался при 32 физкультурно-
оздоровительных занятиях в месяц, на втором месте – при 16, на третьем – при занятиях по плану 
санатория. Выявлена математическая зависимость между приростом сниженного уровня гемоглобина 
крови детей и объемом комплексных физических нагрузок в месяц.
Ключевые слова: физические нагрузки, дети с экологически неблагополучных территорий, гемогло-
бин, математическая зависимость.

HEMOGLOBIN LEVEL INCREASE EFFECTS AMONG CHILDREN FROM ECOLOGICALLY 
UNFAVORABLE REGIONS
V.D. Medvedkov1, N.I. Medvedkova1, S.V. Ashirova2

1Gzhel State University, settlement Elektroizolyator, Russia
2 Tchaikovsky town children hospital, town Tchaikovsky, Russia
Abstract:
Most of the scientifi c works testify ecological pollution negative eff ect on the red blood. Th e given research 
was held on the children sanatorium base situated in relatively ecologically favorable location. Th e authors ap-
plied three versions of the sports health classes. Sixteen sports health classes (including six – on land, six – in 
the swimming pool and four- in sauna) were conducted for the fi rst experimental children group. Th e second 
experimental children group practiced twice as many. Th e control children group trained by the ordinary 
sanatorium program. Th e authors indicated hemoglobin level increase greatest eff ect while conducting thirty-
two sports health classes a month, on the second place-sixteen classes and on the third-sanatorium program 
ones. Mathematical relationship between hemoglobin level increase and the amount of the complex physical 
loadings a month was revealed in the article. 
Key words: physical loadings, children from ecologically unfavorable regions, hemoglobin, mathematical re-
lationship.
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качества воздуха углекислый газ, азотная и 
серная кислоты, графит, углерод, пероксиаце-
тилнитрит и другие вредные газы и частицы, 
усиливающие повышенное закисление орга-
низма от тренировок. Даже умеренные физи-
ческие нагрузки, увеличивая легочную венти-
ляцию и повышая поступление воздушных 
токсикантов в дыхательные пути, приводят к 
5-кратному росту количества частиц, оседаю-
щих в легких.
Физические нагрузки, являющиеся главным 
средством первичной профилактики мно-
гих болезней, снижающие риск сердечно-
сосудистых заболеваний, сахарного диабета, 
остеопороза, ожирения, психических рас-
стройств, в современный период роботиза-
ции и автоматизации, гиподинамии и гипо-
кинезии являются необходимым средством 
для поддержания нормального уровня здо-
ровья и для оздоровления человека. В связи с 
этим для уменьшения вреда от вдыхания ток-
сикантов и получения максимальной пользы 
от систематических физических упражнений 
необходимо знать результаты контроля эко-
логов за суточными колебаниями загрязнен-
ности воздуха и особенностями местного 
климата.
Установлено, что при добавлении неболь-
шого количества озона во вдыхаемый воздух 
объем форсированного выдоха за первую се-
кунду достоверно уменьшался после 5 часов 
изменяющейся физической нагрузки при 30-
45% МПК. Чем дольше испытуемые дышали 
озонированным воздухом, тем сильнее умень-
шался объем форсированного выдоха за пер-
вую секунду.
Угарный газ резко уменьшает переносимость 
физических нагрузок, если его концентрация 
такая же, как в задымленном или сильно за-
грязненном воздухе. При этом под воздей-
ствием угарного газа развивается тканевая 
гипоксия при накоплении в крови карбок-
сигемоглобина до 4-6%. У больных ишеми-
ческой болезнью сердца при повышении 
уровня карбоксигемоглобина с 2% и выше 
работоспособность резко снижается, ранее 
развивается стенокардия.
При концентрации в воздухе 1 миллионной 
доли двуокиси серы при физической нагруз-

ке функция внешнего дыхания нарушается в 
22 раза сильнее, чем в покое. Содержание 0,1 
миллионной доли SO2 уже ухудшает функ-
цию внешнего дыхания при нагрузке.
В целом спортсменам и занимающимся оздо-
ровительной физической культурой из-за 
экологического загрязнения лучше исполь-
зовать тренировки рано утром или поздно 
вечером в местах, удаленных от транспорта 
и предприятий. При сообщениях экологов 
о снижении качества воздуха или при дис-
комфорте от загрязненного воздуха длитель-
ность спортивного занятия необходимо со-
кратить или перенести его в экологически 
чистое место.
Обнаружено отрицательное влияние загряз-
ненной окружающей среды на кроветворе-
ние. Г.И. Кислюк с соавт. выявил высокую 
корреляцию между избытком свинца и кад-
мия и развитием анемии, перинатальной эн-
цефалопатии, числом преждевременных ро-
дов. Я.М. Луцкий обнаружил наличие анемии 
у 30-40% детей раннего возраста из экологи-
чески неблагополучных районов. Ю.П. Пи-
воваров с соавт. установили увеличение числа 
детей с анемией на 50% при проживании их в 
зоне неблагоприятного влияния химического 
производства. По данным Н.И. Аверьяновой, 
снижение уровня эритроцитов наблюдается у 
34%, гемоглобина – у 59% детей, проживаю-
щих в районах с высокой антропогенной на-
грузкой. На развитие анемии в экологически 
неблагополучных районах указывают многие 
другие авторы. 
По мнению академика Н.В. Зайцевой и со-
авт., эритроцит высокочувствителен к воздей-
ствию токсических веществ, т.к. с помощью 
оболочки, являющейся универсальным ад-
сорбентом, он активно участвует в транспор-
те и обезвреживании ксенобиотиков.
В целом работы большинства ученых свиде-
тельствуют об отрицательном воздействии 
экологического загрязнения на красную 
кровь, приводящем чаще всего к железодефи-
цитной анемии.
Одной из важнейших функций живого ор-
ганизма является обеспечение оптимально-
го уровня кислорода в тканях, позволяющее 
нормально осуществлять молекулярные 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



74 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 17), 2017 г.  /  www.scienceandsport.ru

окислительно-восстановительные процессы. 
Около 98% массы белков цитоплазмы эри-
троцитов составляет гемоглобин, молекула 
которого связывает и транспортирует кис-
лород. Основной составляющей гемоглоби-
на является железо. На метаболизм железа в 
организме оказывают влияние свинец, медь, 
кобальт, цинк (Ю.П. Гичев, А.С. Войнар, 
А.Н. Федоров, Д. Уильямс и др.) При этом 
свинец – высокотоксичный ксенобиотик для 
организма, ухудшает метаболизм железа (А.П. 
Авцын, Л.Р. Ноздрюхина с соавт., Д.Г. Хачи-
ров). Медь, марганец, кобальт, цинк при нор-
мальной их концентрации и при рациональ-
ном соотношении их содержания улучшают 
обмен железа.
Всасывание свинца из пищеварительного 
тракта у детей идет в 3 раза интенсивнее, чем 
у взрослых. Аскорбиновая кислота и цистеин 
повышают растворимость и всасывание этого 
высокотоксичного микроэлемента. Полный 
или частичный голод также усиливает его 
усвоение.
Кальций, железо, магний, фосфаты, этанол и 
жиры уменьшают всасывание свинца, т.е. же-
лезо и свинец являются антагонистами.
Выделяется свинец из организма с калом, мо-
чой, потом, волосами, молоком и слюной. 
Снижая содержание свинца в кишечнике и 
организме человека, можно добиться увели-
чения концентрации железа и, соответствен-
но, гемоглобина крови.
Под воздействием мышечных тренировок 
происходят адаптивные качественные и ко-
личественные изменения эритроцитов (Дж.Х. 
Уилмор, Д.Л. Костилл, П. Хочачка, Дж. Со-
меро). С повышением работоспособности у 
тренированных людей нарастает суммарная 
масса гемоглобина в крови и миоглобина в 
мышцах.
При проведении эксперимента нами исполь-
зовались физкультурно-оздоровительные 
занятия [1, 2, 3, 4]. Комбинированные 
физкультурно-оздоровительные занятия 
включали сухопутные физические нагрузки, 
занятия в бассейне и теплохолодовые воз-
действия в сауне на протяжении месячного 
реабилитационного цикла. При 32 занятиях 
в месяц нагрузка распределялась следующим 

образом: 1-й день – сухопутная физическая 
нагрузка через 2 часа после завтрака; 2-й день 
– через 2 часа после завтрака занятие в бас-
сейне, через 1 час после ужина – сауна; 3-й 
день – сухопутная физическая нагрузка через 
2 часа после завтрака; 4-й – занятие в бассей-
не после тихого часа; 5-й – сухопутная физи-
ческая нагрузка через 2 часа после завтрака; 
6-й – занятие в бассейне через 2 часа после 
завтрака, за 2 часа до сна –сауна; 7-й – выход-
ной. Далее микроцикл повторялся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование физического состояния и дру-
гих показателей здоровья 7-летних детей, 
проживающих на экологически неблагопри-
ятных территориях, показало следующее. 
Во всех группах исследуемых уровень гемо-
глобина и количество эритроцитов в начале 
28-35-дневной санаторной смены были ниже 
половозрастного оптимума. После месячного 
реабилитационного цикла наибольшее повы-
шение количества гемоглобина у мальчиков 
наблюдалось в группе, в которой применя-
лись комплексные физические нагрузки (су-
хопутные нагрузки – 12 походов, водные – 12 
занятий в бассейне и 8 теплохолодовых воз-
действий в сауне). Содержание гемоглобина 
при их использовании достоверно повыси-
лось со 119,26 до 136,37 г/л (на 14,3%), до-
ходя до возрастного оптимума.
В контрольной группе, где направленные 
физкультурно-оздоровительные занятия не 
проводились, однако использовались есте-
ственные прогулки и игры на свежем воздухе, 
содержание гемоглобина выросло с 118,19 до 
122,19 г/л. (всего на 3,4%). Наибольшее до-
стоверное повышение количества гемоглоби-
на в крови девочек с 121,97 до 131,48 г/л (на 
7,8%) наблюдалось в группе, которая также 
получала комбинированные физические на-
грузки (12 походов + 12 занятий в бассейне + 
8 теплохолодовых воздействий).
В контрольной группе девочек, где вместо 
направленных занятий использовались есте-
ственные прогулки и игры на свежем возду-
хе, уровень гемоглобина повысился лишь на 
2,9% (с 121,62 до 125,1 г/л).
Таким образом, наибольший абсолютный 
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эффект в нормализующем повышении сни-
женного количества гемоглобина наблюдал-
ся при использовании комплексных физиче-
ских нагрузок как у девочек, так и у мальчиков.
При использовании в месячном цикле раз-
личных физических нагрузок наибольшее 
увеличение количества эритроцитов в крови 
мальчиков наблюдалось в группе, где при-
менялись комбинированные физические 
нагрузки (12 походов + 12 занятий в бас-
сейне + 8 теплохолодовых воздействий). 
Эритроцитарная масса при этом повыси-
лась с 4,11× 1012 до 4,27 × 1012/л, т.е. на 4,0% 
(P<0,05). В контрольной группе содержание 
эритроцитов недостоверно уменьшилось на 
1,2% (с 4,01 × 1012 до 3,96 × 1012/л).
Наибольшее увеличение количества эритро-
цитов в крови у девочек наблюдалось также в 
экспериментальной группе, где применялись 
комбинированные физические нагрузки (12 
походов+ 12 занятий в бассейне + 8 тепло-
холодовых воздействий в сауне). Данный эф-
фект выражался в недостоверном повышении 
содержания эритроцитов с 4,25 × 1012 до 4,34 
× 1012 /л, т.е. на 2,3%.
Таким образом, для нормализующего повы-
шения эритроцитарной массы мальчиков и де-
вочек целесообразно использовать комплекс-
ные физические нагрузки. При исследовании 
эффективности использования комплексных 
физических нагрузок различных объемов для 
нормализующего повышения сниженного 
уровня гемоглобина в крови 7-8-летних детей 
в месячном цикле применялись три варианта 
физкультурно-оздоровительных занятий.
Контрольные группы мальчиков и девочек за-
нимались по общепринятой программе дет-
ского санатория 1-2 раза в день. Эти занятия 
под руководством воспитателей включали в 
основном прогулки и игры детей на специ-
ально оборудованных спортивно-игровых 
площадках вокруг санатория в пределах его 
территории, купания в детском бассейне – 2 
раза в неделю и парение в сауне – 1 раз в не-
делю.
Дети первой экспериментальной группы за-
нимались по рационализированной про-
грамме во время прогулок, игр и пассивно-
го отдыха реабилитируемых объемом в 16 

физкультурно-оздоровительных занятий: на 
суше – 6, в бассейне – 6, в сауне – 4.
Вторая экспериментальная группа детей зани-
малась по программе первых групп, но с удво-
енным объемом физических нагрузок. Из 32 
физкультурно-оздоровительных занятий 12 
было проведено на суше, 12 – в бассейне и 
8 – в сауне.
Дореабилитационное содержание гемогло-
бина в крови во всех группах мальчиков и 
девочек было ниже соответствующего поло-
возрастного оптимума.
После месячного использования комплекс-
ных физических нагрузок наибольшее повы-
шение уровня гемоглобина у мальчиков на-
блюдалось в группе, в которой применялось 
32 физкультурно-оздоровительных занятия 
(12 походов, 12 занятий в бассейне, 8 тепло-
холодовых воздействий). Содержание гемо-
глобина при этом увеличилось с 119,26 до 
136,37 г/л, т.е. на 14,3% (P<0,05). Более низ-
кий эффект отмечался при 16 физкультурно-
оздоровительных занятиях (6 походов, 6 
занятий в бассейне, 4 теплохолодовых воз-
действия). При этом количество гемоглоби-
на повысилось с 118,61 до 126,18 г/л, т.е. на 
6,4% (P<0,05). В контрольной группе, в ко-
торой направленные физические нагрузки 
не применялись, концентрация гемоглобина 
увеличилась с 118,19 до 122,19 г/л, т.е. всего 
на 3,4% (P>0,05).
Наибольшее повышение содержания гемо-
глобина крови у девочек было в пределах со 
121,97 до 131,48 г/л, т.е. прирост составлял 
7,8% (P<0,05). Это наблюдалось в группе, 
которая получила 32 комбинированные фи-
зические нагрузки (12 походов, 12 занятий в 
бассейне, 8 теплохолодовых воздействий). 
Незначительно меньший эффект дали 16 
физкультурно-оздоровительных занятий в 
месяц: уровень гемоглобина крови увели-
чился со 118,93 до 126,93 г/л, т.е. на 6,7% 
(P>0,05). В контрольной группе, где вместо 
направленных занятий использовались есте-
ственные прогулки и игры на свежем воздухе, 
недостоверный прирост концентрации гемо-
глобина в крови девочек был наименьшим: со 
121,62 до 125,1 г/л, т.е. на 2,9%.
Вышеизложенное свидетельствует, что наи-
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более рациональным способом повышения 
содержания гемоглобина крови у детей, про-
живающих на экологически неблагоприят-
ных территориях, является использование 
32 комбинированных физических нагрузок в 
месяц (12 походов, 12 занятий в бассейне, 8 
теплохолодовых воздействий).
На основе экспериментальных данных, ха-
рактеризующих положительный эффект 
нормализующего повышения концентрации 
гемоглобина под воздействием комплексных 
(на суше, в бассейне и сауне) направленных 
физических нагрузок различных объемов, 
была построена математическая зависимость 
прироста уровня гемоглобина от объема ком-
плексных физических нагрузок.
В общем виде выявленную зависимость мож-
но описать следующим математическим вы-
ражением: 
ПHb = а × V2 + b × V + с,
где a, b, c – постоянные величины;
ПHb – прирост уровня гемоглобина, г/л;
V – объем комплексных физических нагру-
зок, количество занятий в месяц.
На основании выполненных расчетов по-
лучили: прирост гемоглобина у мальчиков в 
зависимости от объема нагрузок будет равен:
ПHb = 0,012× V2 + 0,026 × V + 4,000;
у девочек: ПHb = - 0,006 × V2 + 0,377 × V + 3,480.
Полученная математическая зависимость 
позволяет оперативно определить объем 
комплексных физических нагрузок, необхо-
димый для нормализующего повышения сни-
женного уровня гемоглобина в крови детей. 
Полученные данные целесообразно исполь-

зовать в детских санаториях для физической 
реабилитации мальчиков и девочек со сни-
женным уровнем гемоглобина в крови.

ВЫВОДЫ
1.Наибольший эффект нормализующего по-
вышения сниженного уровня гемоглобина 
крови у детей под воздействием комплекс-
ных (на суше, в бассейне и сауне) направ-
ленных физических нагрузок различных 
объемов наблюдается при 32 физкультурно-
оздоровительных занятиях в месяц; на втором 
месте по аналогичному эффекту (на 7,6% у 
мальчиков и на 6,7% у девочек) стоит ком-
плекс из 16 подобных занятий; на третьем – 
естественные прогулки и игры, т.е. занятия 
по утвержденному для детских учреждений 
плану без направленных физических нагру-
зок (повышение уровня гемоглобина на 3,4% 
у мальчиков, на 2,9% у девочек).
2. Между нормализующим приростом сни-
женного уровня гемоглобина ПHb крови детей, 
проживающих на экологически неблагопо-
лучных территориях, и объемом комплексных 
физических нагрузок в месяц (V), используе-
мых в экологически относительно чистом ме-
сте, выявлена математическая зависимость:
для мальчиков: ПHb = 0,012 × V2 + 0,026 × V 
+ 4,000;
для девочек: ПHb = - 0,006 × V2 + 0,377 × V 
+ 3,480, 
При этом занятия в сауне составляют ¼ от 
общего количества; количество занятий в 
бассейне равно количеству занятий на суше и 
составляет: 1,5 × количество занятий в сауне.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном понимании процесс физиче-
ского воспитания нельзя представить без си-
стемы контроля за показателями физического 
развития и двигательной подготовленности 
занимающихся, что позволяет корректиро-
вать и совершенствовать дальнейший про-
цесс подготовки. Для оценки физического 
развития и двигательной подготовленности 
учащейся молодежи необходимы возрастные 
нормы, поэтому возникла необходимость 
разработки модельных шкал оценивания, 
где показатели физического развития и дви-
гательной подготовленности, естественно, 
будут отличаться по возрасту и полу [1, 2]. 
Вопросы построения физического воспита-
ния человека и разработки модельных шкал 
находятся в центре внимания не только спе-
циалистов данной сферы деятельности, но и 
врачей, физиологов, анатомов, психологов. В 
практике разрабатывались и нашли свое при-
менение многочисленные модельные шкалы 

как важнейшие составляющие физическо-
го воспитания и спортивной подготовки, не 
только касающиеся физического воспита-
ния разных групп населения, но и для более 
узкого круга применения – для конкретной 
возрастной группы и рода деятельности [1, 
2, 3, 4]. Согласно существующим рекомен-
дациям [1], допустимая продолжительность 
использования модельных шкал – не более 
5-6 лет, после чего требуется их обновление. 
Следовательно, процесс разработки модель-
ных шкал имеет перманентный характер, так 
как это важнейшее звено управления физи-
ческим воспитанием учащейся молодежи, 
основа системы педагогического контроля и 
оценивания. В нашем случае для исследова-
ния представляет интерес контингент буду-
щих педагогов с целью совершенствования 
программы профессионально-прикладной 
физической подготовки студенток педагоги-
ческих вузов, чем и обоснована актуальность 
данного исследования.
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Аннотация: 
Разработаны модельные шкалы для оценки физического состояния студенток 18, 19 и 20 лет – буду-
щих педагогов, на основе результатов мониторинга физического развития и двигательной подготов-
ленности студенток педагогического вуза. Представлены возможные пути применения таких норма-
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования – разработать модельные 
шкалы для оценки физического состояния 
будущих педагогов 18, 19 и 20 лет на основе 
результатов мониторинга физического раз-
вития и двигательной подготовленности сту-
денток педагогического вуза.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач применялись 
методы антропометрического измерения и пе-
дагогического тестирования. Данные были об-
работаны методами математической статистики 
(среднее значение – , сигмальное отклонение 
– , ошибка средней арифметической – m, до-
стоверность различий по t критерию Стьюден-
та). 
Как интегральные показатели физического раз-
вития нами были измерены длина (см) и вес 
тела (кг). В педагогическом тестировании были 
использованы следующие контрольные упраж-
нения, отражающие уровень профессионально 
необходимой двигательной подготовленности 
будущего педагога: 1) бег с хода 20 м (сек.) 2) бег 
500 м (сек.), 3) сила мышц кисти (кг), 4) прыжок 
в длину с места (см), 5) приседание с отягощени-
ем 30% от веса (количество раз). 
В мониторинге участвовали 238 студенток 1-2-

го курса бакалавриата Ширакского государ-
ственного университета (ШГУ), обучающихся 
педагогическим специальностям.
Для разработки модельных шкал мы руковод-
ствовались соответствующими рекомендация-
ми [1, 2], согласно которым при мониторинге 
физического развития и двигательной подго-
товленности рекомендуется использовать дан-
ные в пределах колебаний от 0.67 до 1.5 сигм, 
то есть подразделить на пять уровней: низкий, 
ниже среднего, средний, выше среднего, высо-
кий. Модельные шкалы являются отражением 
возрастных норм и позволяют оценивать сте-
пень соответствия ей, чаще и больше всего в 
единицах сигмальных отклонении от средней 
величины конкретной возрастной совокупно-
сти, что и было сделано нами. Таким образом, 
результаты обработанных материалов харак-
теризуют различные модельные нормативы 
уровня физического развития и двигательной 
подготовленности учащихся – студенток 18, 19 
и 20 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты мониторинга, представленные в 
таблицах 1 и 2, показывают динамику измене-
ния показателей студенток 18, 19 и 20 лет [5]. 
Фактические материалы мониторинга сту-

Таблица 1 – Показатели физического развития студенток ШГУ

n
показатель

возраст

Рост тела (см) Вес тела (кг)
x  m  t P, % x  m  t P, %

91 18 161,240,54 5,14 - - 53,880,85 8,14 - -
100 19 161,280,58 5,75 0,05 < 5 54,750,93 9,28 0,69 < 5
47 20 160,50,96 6,56 0,7 < 5 54.91,35 9,22 0,09 < 5

Таблица 2 – Показатели двигательной подготовленности студенток ШГУ

n
показатель

возраст

бег с ходу 20 м, (сек.) бег 500 м, (сек.)
x  m  t P, % x  m  t P, %

91 18 3,640,05 0,46 - - 170,152,1 20,04 - -
100 19 3,490,04 0,42 2.34 > 5 174.422,72 27,17 1,24 < 5
47 20 3.40,07 0,49 1,12 < 5 176,33,61 24,74 0,42 < 5

n
  показатель

возраст

сила мышц кисти, правая, (кг) сила мышц кисти, левая, (кг)
x  m  t P, % x  m  t P, %

91 18 13,450,4 3,79 - - 11,360,41 3,93 - -
100 19 16,040,58 5,76 3,68 > 0,1 14,000,53 5,29 3.94 > 0,1
47 20 17,70,98 6,7 1,46 < 5 15,60,75 5,15 1,74 < 5

n
показатель

возраст

прыжок в длину с места, (см) приседание с отягощением 30% веса, 
(к.р.)

x  m  t P, % x  m  t P, %
91 18 141,962,12 20,24 - - 15,791,19 11,31 - -

100 19 145,851,85 18,48 1,38 < 5 12,790,71 7,07 2,16 > 5
47 20 145,32,62 17,94 0,17 < 5 11,31,27 8,69 1,02 < 5
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денток ШГУ стали основой для разработки 
модельных нормативных шкал оценки фи-
зического состояния студенток. На основе 
вышеописанной методики были разработа-
ны модельные нормативные шкалы оценки 
физического состояния и двигательной под-
готовленности будущих педагогов 18, 19 и 
20 лет, которые являются одной из первых 
попыток на примере студенток. Модельные 
шкалы физического развития составлены по 
показателям длины и веса тела, а для оценки 
уровня проявления двигательной подготов-
ленности использовались показатели ско-
ростных способностей, скоростно-силовых 
качеств, силы мышц кисти, общей и силовой 
выносливости.
Разработанные модельные шкалы приведены 
в таблицах 3 и 4.

Таким образом, разработанные модельные 
шкалы могут быть использованы в процессе 
физического воспитания в следующих на-
правлениях:
• для оценки уровня физического развития и 
двигательной подготовленности различных 
групп студенток, обучающихся по разным 
специальностям;
• для определения сенситивных периодов 
развития различных качеств и способностей;
• для совершенствования процесса физи-
ческого воспитания и объективной оценки 
имеющихся результатов с учетом индивиду-
альных возможностей студенток;
• для совершенствования программ физиче-
ского воспитания студентов, специализирую-
щихся по педагогическим специальностям.
В контексте вышесказанного следует отме-

Таблица 3 – Модельные шкалы оценки физического развития студенток по возрастным группам
18-летние

Показатели высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
Рост тела (см) 169,0 и выше 164,7 - 168,9 157,8 - 164,6 153,5 - 157,7 153,4 и ниже
Вес тела (кг) 66,1 и выше 59,3 - 66,0 48,4 - 59,2 41,7 - 48,3 41,6 и ниже

19-летние
Показатели высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
Рост тела (см) 169,9 и выше 165,1 - 169,8 157,4 - 165,0 152,7 - 157,3 152,6 и ниже
Вес тела (кг) 68,7 и выше 61,0 – 68,6 48,5 – 60,9 40,8 - 48,4 40,7 и ниже

20-летние
Показатели высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
Рост тела (см) 170,3 и выше 164,9 - 170,2 156,1-164,8 150,7 - 156,1 150,6 и ниже
Вес тела (кг) 68,7 и выше 61,1 - 68,6 48,7 – 61,0 41,1 - 48,6 41,0 и ниже

Таблица 4 – Модельные шкалы оценки двигательной подготовленности студенток по возрастным группам
18-летние

Тестированные показатели высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
бег с хода 20 м, сек. 2,9 и ниже 3,0 - 3,2 3,3 - 3,8 3,9 - 4,2 4,3 и выше
бег 500 м, сек. 140,0 и выше 140,1 - 156,6 156,7 - 183,5 183,6 - 200,1 200,2 и ниже
сила мышц кисти – прав., кг 19,1 и выше 16,0 - 19,0 10,9 - 15,9 7,8 - 10,8 7,7 и ниже
сила мышц кисти – лев., (кг) 17,3 и выше 14,0 - 17,2 8,7 - 13,9 5,5 - 8,6 5,4 и ниже
прыжок в длину с места, (см) 172,3 и выше 155,5 - 172,2 128,4 - 155,4 111,6 - 128,3 111,5 и ниже
приседание с отяго-щением 
30% веса, к.р. 32,8 и выше 23,4 – 32,7 8,2 - 23,3 0 - 8,1 0

19-летние
Тестированные показатели высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
бег с хода 20 м, сек. 2,8 и ниже 2,9 - 3,1 3,2 - 3,7 3,8 - 4.0 4,1 и выше
бег 500 м, сек. 133,6 и выше 133,7 - 156,1 156,2 - 192,5 192,6 – 215,1 215,2 и ниже
сила мышц кисти – прав., кг 24,7 и выше 19,9 - 24,6 12,2 - 19,8 7,4 - 12,1 7,3 и ниже
сила мышц кисти – лев., кг 21,9 и выше 17,5 - 21,8 10,5 - 17,4 6,1 - 10,5 6,0 и ниже
прыжок в длину с места, см 173,6 и выше 158,2 - 173,5 133,5 - 158,1 118,1 - 133,4 118,0 и ниже
приседание с отяго-щением 
30% веса, к.р. 23,4 и выше 17,5 - 23,3 8,1 - 17,4 2,2 - 8,0 2,1 и ниже

20-летние
Тестированные показатели высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
бег с хода 20 м, сек. 2,6 и ниже 2,7 - 3,0 3,1 – 3,6 3,7 - 4,0 4 ,1 и выше
бег 500 м, сек. 139,1 и выше 139,2 - 159,6 159,7 – 192,8 192,9 – 213,3 213,4 и ниже
сила мышц кисти – прав., кг 27,8 и выше 22,2 – 27,6 13,2 – 22,1 7,7 - 13,1 7,6 и ниже
сила мышц кисти – лев., кг 23,3 и выше 19,1 – 23,2 12,1 – 19,0 7,9 - 12,0 7,8 и ниже
прыжок в длину с места, см 172,2 и выше 157,3 -172,1 133,3 – 157,2 118,4 - 133,2 118,3 и ниже
приседание с отяго-щением 
30% веса, к.р. 24,3 и выше 17,1 – 24,2 5,5 – 17,0 0-5,4 0
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тить, что результаты мониторинга физиче-
ского состояния студенток педагогическо-
го вуза и разработанные модельные шкалы 
продиктовали необходимость обоснования 
профессионально-прикладной физической 
подготовки будущих педагогов, позволили 
сформировать основы программ целенаправ-
ленного совершенствования физического 
воспитания.

Заключение. В результате проведенной ра-
боты мы пришли к заключению, что перио-
дичное проведение мониторинга физическо-
го состояния студентов в вузе является важной 
предпосылкой для разработки соответствую-
щих модельных шкал, что позволяет более 
целенаправленно строить программы физи-
ческого воспитания и оценивать результатив-
ность педагогических воздействий.
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ВВЕДЕНИЕ
Организация и развитие Вооруженных Сил, 
создание и становление системы воспитания 
и обучения воинов органически связаны с 
историей страны. Профессиональное во-
енное образование в России начало форми-
роваться в конце ХVII – начале ХVIII вв. с 
появлением первых военно-образовательных 
учреждений. По инициативе Петра I в 1698 
г. в Москве открылись артиллерийские и пе-
хотные школы, в Азове – мореходная школа, 
в 1701 г. – школа математических и навигаци-
онных наук [1].
Трехсотлетний опыт функционирования во-

енного образования в России сформировал 
основные закономерности военного образо-
вания [2]: 
– зависимость военного образования от на-
циональных интересов, национальной без-
опасности и экономических возможностей 
страны, от государственной политики, от 
степени его интеграции с фундаментальными 
науками;
– зависимость качества военного образования 
от опережающего развития военной науки 
и степени ее проникновения в практику, от 
уровня научно-педагогического потенциала и 
материально-технического обеспечения вузов. 
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В статье приведены результаты бинарного исследования изменения содержания военно-прикладного 
плавания и изменения мировых рекордов в плавании в историческом ракурсе. Отражена прагмати-
ческая значимость плавания вольным стилем во временном масштабе при организации и развитии 
Вооруженных Сил. Указаны причинно-следственные отношения неравномерно-вариативного ро-
ста спортивных результатов военнослужащих. Результаты контент-анализа источников специаль-
ной литературы приведены в обобщенной таблице, отражающей содержание занятий по военно-
прикладному плаванию. Использованы руководящие документы по физической подготовке и 
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In given article is conducted binary research of change of contents of military-applied swimming and changes 
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scale of organization and development of armed forces is refl ected. Causal relationships of irregularly variant 
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Учитывая стремительные изменения совре-
менного миропорядка, нельзя не обратить 
внимание на физическую подготовку воен-
нослужащих. Физическая подготовка – важ-
ное средство повышения боеспособности 
воинов. Анализ многовекового опыта веде-
ния вооружённой борьбы государств различ-
ных общественно-экономических формаций, 
проведённый отечественными и зарубежны-
ми учёными, убедительно свидетельствует 
о том, что функционирование физической 
подготовки является объективной необходи-
мостью, так как она всегда была составной 
частью системы боевого совершенствования 
войск. В современных условиях, когда зна-
чительно повысились требования к качеству 
вооружения, боевой техники и человеческому 
фактору, возрастает роль физической подго-
товки как основного средства обеспечения 
физической готовности в структуре боевой 
готовности войск.
Так, наряду с другими разделами физической 
подготовки, плавание является составной 
частью воинского обучения и воспитания, 
направленной на развитие физических и 
военно-профессиональных навыков, решаю-
щим образом влияющих на повышение обо-
роноспособности страны.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – провести 
ретроспективный анализ развития военно-
прикладного плавания в России.
Плавание относится к наиболее популярным и 
массовым видам спорта. При движении в воде 
работают практически все мышцы тела. Пла-
вание способствует развитию выносливости, 
координации движений. Это эффективное 
средство укрепления сердечно-сосудистой, 
дыхательной и мышечно-суставной систем. 
Очень велико прикладное значение плавания, 
так как оно тесно связано с учебно-боевой 
деятельностью военнослужащих. Умение 
плавать позволяет преодолевать водные пре-
грады вплавь с подручными средствами и без 
них, успешно десантироваться на воду, обе-
спечивает выполнение различных подводных 
работ, предохраняет людей от гибели при не-
счастных случаях на воде и т. д.
А. В. Суворов одним из первых полко-
водцев обратил внимание на совместную 

ценность прикладного и оздоровительно-
гигиенического плавания. Например, в «Пра-
вилах медицинским чинам» он указывал, что 
чистота, соблюдаемая во всем, употребление 
свежей пищи и ежедневные купания в быстро 
текущей реке предупреждают заболевания [3].
Аналогичных взглядов на обучение военных 
моряков придерживался великий русский 
флотоводец Ф. Ф. Ушаков (1745–1817). На-
ряду со специальной подготовкой матросов к 
сознательным, быстрым и четким действиям 
на корабле, он требовал готовить их к десант-
ным операциям, связанным с преодолением 
водных преград, и к действиям на суше.
С течением времени начинают выходить 
в свет первые учебные пособия и руковод-
ства по плаванию, в которых раскрывалось 
военно-прикладное значение умения плавать 
и давались указания о технике плавания и 
методике обучения. В 1838 г. выходит «Руко-
водство к плаванию с показом пользы этого 
искусства в войне» с ориентацией на военный 
контингент.
В первые годы после создания Красной Ар-
мии печатаются различные уставы, пособия 
и руководства. В это время (1923 г.) издается 
Руководство «Физическая подготовка РККА 
и допризывной молодежи», в которое входит 
Книга IV – «Плавание». Этот официальный 
документ для войсковых частей содержал 
программу, раскрывал особенности органи-
зации занятий, технику и методику обучения 
спортивным способам плавания, а также да-
вал указания по плаванию в одежде, оказанию 
помощи утопающему, нырянию и прыжкам в 
воду [4].
В последующие годы издаются специаль-
ные нормативные документы, на основе 
которых организуются занятия по военно-
прикладному плаванию: 
– Руководство по физической подготовке 
РККА (1930);
– Наставление по физической подготовке для 
Сухопутных войск РККА (1938);
– Временный курс физической подготовки 
ВВС РККА (1938);
– Наставление для военно-морских сил (1939) 
и др.
Великая Отечественная война выявила но-
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вые проблемы. Боевые действия на фронтах 
требовали в кратчайшие сроки обеспечить 
подготовку призывных контингентов. С этой 
целью разрабатываются специальные руко-
водства, учебные и наглядные пособия. В 
1942 г. выходят: 1) Руководство по обучению 
плаванию и переправам вплавь в Красной 
Армии; 2) Руководство по форсированию 
рек. В 1943 г. утверждается Наставление по 
форсированию рек.
Обучение и тренировка военнослужащих 
проводились, как правило, в короткие сроки 
в условиях интенсивной физической нагруз-
ки и носили ярко выраженный прикладной 
характер. В практике подготовки войск ис-
пользовалась наиболее приемлемая форма 
занятий – комплексные занятия, в содержа-
ние которых в основном включались спо-
собы преодоления водных преград вплавь 
с использованием подручных средств и без 
них [5].
Известные мастера плавания Е. Белковский, 
А. Васильев, П. Голубев, Ю. Курило П. Л., 
Мешков, Нейман и другие с первых же дней 
войны добровольно ушли на фронт. Сража-
ясь с фашистскими захватчиками на фронтах 
Великой Отечественной войны, они показали 
себя отважными воинами. Отличная физиче-
ская подготовленность, высокое спортивное 
мастерство не раз обеспечивали им успешное 
выполнение боевых заданий. Спортсмены-
пловцы за проявленное мужество и героизм 
награждены правительственными наградами. 
В послевоенное время большое внимание 
уделялось изучению опыта боевых действий 
1941-1945 гг. На основе полученных знаний 
и учета достижений военной науки и техни-
ки разрабатываются уставы и наставления. В 
этих документах находят отражение требо-
вания современного боя к физической под-
готовленности военнослужащих. Первым 
послевоенным Руководством по физической 
подготовке было Наставление по физиче-
ской подготовке Вооруженных Сил Союза 
ССР (НФП-48).
В Наставлении 1948 г. плавание представле-
но самостоятельным разделом физической 
подготовки. В главе «Плавание» раскрывается 
техника, организация и методика обучения 

военнослужащих спортивному и военно-
прикладному плаванию [3].
Выход в 1954 году Наставления по физиче-
ской подготовке Советской Армии и военно-
морских сил и в 1955 году Руководства по 
спортивной работе в Советской Армии и 
Военно-морском флоте способствовали 
улучшению подготовки значкистов ГТО и 
спортсменов-разрядников, а также увеличе-
нию числа занимающихся водными видами 
спорта.
Появляющиеся вновь руководящие докумен-
ты ставят перед специалистами по физиче-
ской подготовке новые задачи, связанные с 
совершенствованием содержания, форм и 
методов обучения и тренировки личного со-
става. В свет выходят Наставления по физи-
ческой подготовке Вооруженных Сил СССР 
(НФП-66 и НФП-78). В этих Наставлениях 
на основе большого войскового опыта и ре-
зультатов научно-исследовательской работы 
сконцентрированы наиболее важные вопро-
сы подготовки военнослужащих по плава-
нию. Основным способом плавания опреде-
лен брасс на груди, имеющий наибольшее 
военно-прикладное значение [6]. Конкре-
тизирована методика обучения, упрощена 
структура и организация учебных занятий по 
плаванию. Военнослужащие изучают следу-
ющие военно-прикладные упражнения: пла-
вание на 100 м, плавание в обмундировании 
с макетом автомата, ныряние в длину, плава-
ние на 100 м в обмундировании с раздевани-
ем, прыжок в воду вниз ногами с 3-метровой 
вышки, прыжок в воду вниз головой с 3-ме-
тровой вышки; а также разучивают способы 
оказания помощи утопающему [7].
В 80-е и 90-е годы происходит дальнейшее 
развитие военно-прикладного плавания. Со-
вершенствуется техника плавания, средства и 
методы подготовки, информационное обе-
спечение, инвентарь и оборудование бас-
сейнов для спортивных и массовых занятий 
плаванием. Основные цели и задачи военно-
прикладного плавания находят свое отраже-
ние в Наставлении по физической подго-
товке в Советской Армии и Военно-морском 
флоте (НФП-87). 
Приказом Министра обороны Российской 
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Федерации № 631 от 31 декабря 2000 года вве-
ден в действие новый руководящий документ 
– Наставление по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации 
(НФП-2001).
Спустя восемь лет утверждается очередное 
наставление по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации 
(НФП-2009). Данное Наставление, с изме-
нениями, внесенными приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 31 июля 
2013 г. № 560, является главным руководящим 
документом, обеспечивающим успешное раз-
витие военно-прикладного плавания в Воору-
женных Силах Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В целях обобщения результатов выполнен-
ного нами ретроспективного анализа в со-
четании с контент-анализом источников 
специальной литературы и руководящих до-
кументов составлен график (рисунок 1), из ко-
торого видно, что на протяжении всего исто-
рического периода (конец ХVII – начало ХXI 
вв.) обучение военнослужащих плаванию 
имеет прикладной характер и основывается 
на навыках спортивного плавания.
В Вооруженных Силах большая работа по 
улучшению боевой и физической под-
готовки войск проводится постоянно. В 

достижении этих целей непрерывно со-
вершенствуются методики, внедряемые в 
учебно-тренировочный процесс, разрабаты-
ваются специальные приспособления, под-
держивающие средства и тренажеры. Новые 
знания, полученные учеными в области фи-
зиологии спорта, биомеханики двигательных 
действий, гидродинамики, активно использу-
ются специалистами физической культуры и 
тренерами по плаванию, в том числе и в во-
енной сфере. Успешность внедрения теоре-
тических разработок в практику проверяется 
и проверялось в спортивных состязаниях. 
Так, в послевоенный период ежегодно прово-
дились всеармейские состязания между воен-
ными округами и флотами и юношеские пер-
венства, состязания на приз газеты «Красная 
Звезда» между видами Вооруженных Сил. Ар-
мейские пловцы участвовали в чемпионатах 
Советского Союза, в состязаниях на приз га-
зеты «Комсомольская правда», в спартакиадах 
дружественных армий, чемпионатах Европы, 
мира и Олимпийских играх. 
В XXI веке регулярно организуются чемпио-
наты и первенства Вооруженных Сил, видов 
и родов войск, военных округов, воинских 
частей военно-учебных заведений, суворов-
ских и нахимовских училищ по спортивным 
дисциплинам военно-прикладного и спор-
тивного плавания, включенных в Единую 
Всероссийскую спортивную классификацию 

Рисунок 1 – Содер-
жание занятий по 
военно-прикладному 
плаванию
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(ЕВСК). Проводятся смотры состояния фи-
зической подготовки и спортивно-массовой 
работы, спартакиады, всеармейские соревно-
вания на кубок Министерства обороны Рос-
сийской Федерации «Командирские старты». 
Военнослужащие Российской Федерации 
выступают и на гражданских соревнованиях 
как регионального, так и всероссийского мас-
штаба. Отдельные военнослужащие в составе 
сборных команд страны выступают на миро-
вых первенствах.
На рисунке 2 отражена динамика изменения 
мировых рекордов в плавании на 100 м воль-
ным стилем (мужчины), зарегистрирован-
ных Международной федерацией плавания 
(ФИНА) с 1905 года по настоящее время. 
История доказывает, что рост спортивных ре-
зультатов неравномерно вариативен и являет-
ся следствием множества причин.
С 1905 по 1924 гг. наблюдается бурный рост 
спортивных результатов, который связан со ста-
новлением спортивного плавания и выходом 
его на международную арену, возрождением 
Олимпийских игр и созданием Международ-
ной федерации плавания (ФИНА). С1924 по 
1956 гг. происходит заметный спад роста спор-
тивных достижений, что обусловлено военны-
ми действиями (Вторая мировая война). С 1956 
по 1976 гг. отмечается рост мировых достиже-
ний, связанный с научно-техническим развити-
ем в послевоенные годы. С 1976 по 2000 гг. сно-
ва наблюдается некоторый спад интенсивности 
роста спортивных результатов, связанный, 

возможно, с физиологическим потенциалом 
спортсменов-пловцов. С 2000 года по настоя-
щее время тенденция, наметившаяся на преды-
дущем этапе, сохраняется. Небольшие всплески 
роста результатов происходят за счет поиска 
новых методических подходов к тренировкам, 
индивидуализации техники спортсменов, а так-
же за счет внедрения в соревновательный про-
цесс технологических новшеств (изменение 
конструкции стартовой тумбы, создание специ-
альных плавательных костюмов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Любому конкретному действию, в целях его 
успешного выполнения, должен обязательно 
предшествовать анализ и оценка обстановки. 
Обращение к выдвинутой нами проблеме со-
вершенствования военно-прикладного плава-
ния в системе военно-профессионального об-
разования требует реализации двух подходов: 
1) ретроспективного анализа, то есть обраще-
ния к прошлому, с целью выбора физических 
упражнений, отвечающих требованиям ре-
презентативности (валидность, надежность) 
(рисунок 1); 2) поиска новых методик и со-
вершенствования материально-технического 
обеспечения в целях повышения спортивных 
результатов, которые практически стабили-
зировались к настоящему времени (рисунок 
2). В формате реального времени полезность 
результатов такого бинарного исследования 
требует комплексного осуществления подхо-
дов, входящих в его состав. 

Рисунок 2 – Хроноло-
гия мировых рекордов
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Physical training is one of  the fi rst of  the spe-
cialized and isolated parts in physical culture in 
the history. Its main sign: specialization, creation 
of  system of  exercises of  the soldiers-frontier 
guards directed to physical improvement taking 
into account features of  their military profes-
sional activity. The most important specifi c fea-
ture of  physical training of  the soldier frontier 
guard is the applicable nature.
Let's consider physical training of  soldiers-fron-
tier guards since ancient Russian state. Frontier 
posts were located not so far from the boundary 
ancient Russian city. As a rule, they settled down 
in places of  the most probable approach to the 
boundary city of  enemy groups. The outpost was 
temporary strengthening for boundary group, 
which served on the border of  the Russian state.
Except serving on the border of  the Russian 
state boundary groups also were engaged in edu-
cation of  young soldiers. Therefore, the one third 
part of  the boundary group were "nebyvalets" - 
young soldiers who had basic military training, 
but not being involved in any battles.
The fi rst skills of  purposeful training were noted 
at the East Slavic people. So, in the process of  ed-
ucation of  their children parents imparted skills 
in riding, archery, to javelin throw, swimming 

and fi ght, etc. Merrymakings and hunting took 
the important place in education. Being on hunt-
ing the young man gained vital qualities as force, 
speed, endurance, dexterity, determination, cour-
age. All these qualities are necessary for young 
male population, who fi lled up further military 
groups. According to testimonies of  contempo-
raries, Slavs were courageous people who had a 
big physical force and skillfully owned weapon.
The Cossacks were attracted in the Middle Ages 
for performance of  duty of  stanitsa and guard 
service. The Cossacks put the care of  health of  
the younger generation, its tactical and espe-
cially physical training on the fi rst place. From 
juvenile age Cossack was trained riding a horse. 
Putting astride a horse was one of  the fi rst cer-
emonies, for the one year old Cossack. By three 
years old the young Cossacks already surely kept 
in a saddle and rode a horse. The fi ve-year Cos-
sack children independently rode horses on a 
watering place, and already eighty-year-old young 
men rode without saddle. Top of  the art of  pos-
session of  a horse was a fancy riding, which by 
recognition of  experts allows improving landing, 
develops dexterity and confi dence of  the rider. 
Occupations in equestrian sport developed a ves-
tibular mechanism, gastrocnemius muscles, an 
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abdominal tension, back muscles, tricepses and 
bicepses, that served for development of  physi-
cally strong people.
Great value in development of  physical fi tness 
of  the Cossack was games. For example, from 
words of  the guards of  the village "Kremen-
skaya" children played next games: "skins, hvach, 
from a horse on a horse, leapfrog, and turn off  
the head, the gipsy, a sphere and a hare game". 
Each of  the games developed different physical 
qualities, which were necessary for the Cossack 
in protection and defense of  boundaries of  the 
state. 
In the separate case of  boundary guards (SCBG) 
great attention was paid on the unity of  actions 
of  the staff  as a part of  various border duties, at 
the same time training was provided by method 
of  assimilation by soldiers of  actions in concrete 
situations, under the leadership of  command-
ers of  groups and commanders of  departments. 
Also with young soldiers in groups of  corporals 
had training from March 1 to November 1. They 
were annually taken from the most prepared low-
er ranks serving for the second year.
The main task of  corporals came down to train-
ing, fi rstly, of  reliable instructors on training of  
young lower ranks and observation of  an internal 
order on posts, secondly, as the leading and sensi-
ble chiefs of  posts, acquainted with the accepted 
ways of  protection of  border. In SCBG (Sepa-
rate Case of  Boundary Guards) were not special 
educational institutions for training of  boundary 
guards and training sessions were annually organ-
ized for increasing professional knowledge in of-
fi cers. 
This training session was carried out in the spring 
and summer period. The program of  training 
session usually consisted of  the next occupa-
tions: 1) Visual determination of  distances; 2) 
Single training in actions in a shooting chain; 3) 
Working off  of  actions in fi eld conditions; 4) 
Self-diking; 5) Front and tactical platoon maneu-
vers; 6) Firing.
Physical training of  border troops of  KGB of  
the USSR had military and application-oriented 
character. In the USSR physical training for staff  
of  the Soviet Army had the general tasks, and 
also the special ones, solved depending on specif-
ic requirements of  battle training of  the Armed 

Forces or a type of  military forces. 
The general problems of  physical training are: de-
velopment of  endurance, force, dexterity, speed; 
education of  resourcefulness and initiative, cour-
age and determination, confi dence in the forces, 
attentiveness, speed of  orientation and speed of  
reaction; development of  ability to work surely in 
the conditions of  a physical fatigue and nervous 
tension, and also ability to switch quickly from 
one type of  actions on other; mastering skills 
of  the accelerated movement step, run, on skis, 
swimming, overcoming obstacles, throwing of  
grenades and hand-to-hand fi ght; strengthening 
of  health and hardening, improvement of  physi-
cal development of  the military personnel, etc. 
The main forms of  physical training in armed 
forces of  the USSR: 1) studies; 2) morning physi-
cal exercises; 3) passing physical training; 4) the 
sporting operation, which was carried out in out 
of  school hours and on the weekend in the form 
of  trainings and competitions on different types 
of  sport depending on a military and application-
oriented directivity.
Physical training in border authorities of  FSB 
of  Russia is considered to be one of  basic ele-
ments of  training of  the military personnel. Main 
objective of  physical training in border authori-
ties is providing necessary level of  physical fi t-
ness of  the military personnel for performance 
of  fi ghting and other tasks according to their 
mission. Speed, force, endurance, dexterity and 
also theoretical methodical knowledge and abili-
ties are formed in the process of  physical train-
ing. For development of  speed there conducted 
a preparation on exercises: run- 60 m and 100 
m and shuttle run- 10х10 m. In development of  
power qualities of  staff  there used special exer-
cises: pullings up and rise with a revolution on a 
crossbeam, bending and extension of  hands in 
an emphasis on bars, complex power exercise, ex-
ercises with the kg weight 24, 32. Development 
of  endurance is a continuous run with various 
rate of  run, cross run, ski running, swimming, 
overcoming an obstacle course, and sports. The 
great infl uence on development of  dexterity af-
fects development of  the correct technology 
of  the natural movements of  run, various long 
jumps, height and depth, vaults, throwing of  a 
grenade on accuracy and lasagna on the rope.
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Physical training of  frontier guards was the main 
part in their structure at all times. The histori-
cal events, which were taking place at different 
stages of  development of  society, formation of  
statehood allow estimating a role and value of  
physical training of  staff  of  border authorities. 
Activity of  frontier guards is conducted in the 
conditions of  big physical and moral activities, in 

adverse external conditions and it is connected 
with extreme situations. To people, who per-
formed functions of  protection of  boundaries 
of  the state, increased requirements were im-
posed at all times, including to the level of  physi-
cal fi tness, to development of  such professionally 
important physical qualities, as endurance, force, 
dexterity, and speed.
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Introducation. Women sport in the modern 
world is quite popular but not in all regions of  
the world, its development occurs evenly: not 
in all countries women can equally engage in it. 
This is due to the different level of  development 
of  economic, social, technical and other factors 
that have a decisive infl uence on the position of  
women in society and sport. In general, women 
sport develops extremely slowly encountering 
various kinds of  diffi culties. A number of  stud-
ies on women sports noted that until recently 
a woman did not choose her role in sports but 
accepted what she was to some extent allowed 
by the prevailing socio-cultural prerequisites. 
While modern understanding of  sport based on 
the idea of  competition and records was gradu-
ally introduced into the public consciousness, 
women were not considered in sports ideol-
ogy. The Society proceeded from the fact that 
women are physically as inferior as children and 
old people and protected them from the risk, re-
lated to the sport. The woman was not allowed 
to enter the sport beyond the strictly regulated 
the free exercises. Now that it has been proved 
that many of  the allegedly medical restrictions 
imposed on women sports are in fact due to 
traditional prejudices, women prefer to practice 

those sports to which they have an interest and 
ability regardless of  whether it is considered 
suitable for them or not.
The aim of  research to investigate the history 
of  women sport.
The method of  research: analysis and synthe-
sis of  scientifi c and methodical literature.

RESULTS AND DISCUSSION
The development of  women sports began from 
the time of  the Antiquity. However, in the Ol-
ympic Games women were forbidden to take 
part, and to watch them too – the athletes were 
mostly naked. But the women had their own 
competitions: The Gereyskie games, in honor 
of  the wife of  Zeus Hera. They were held every 
4 years at one time with the Olympic, that is, ap-
proximately from the VIII century BC.
Pausanias (143-176) in the "Description of  
Greece" mentions that in Olympia there were 
games dedicated to Hera, in which only women 
participated. Their program was shorter – three 
races. The Romans also took the idea of  women 
games. The fi rst games of  the Romans – Se-
bastian (Augustus) in Naples, held from 2 AD, 
and competing with the Olympic. They were 
founded by Emperor Augustus, and they were 
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Аннотация:
В статье рассматривается проблема дискриминации женщин в мире спорта. Рассмотрена история 
развития женского спорта. Обозначена основная проблема спортивной дискриминации на 
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held until the year 66. According to the surviv-
ing records it became known that in some com-
petitions women took part, and women com-
petition in the race was won by Falassia from 
Ephesus. So, women sport began not later than 
the VI century BC. Approximately 2400 years 
before the appearance of  women competitions 
in modern Europe.
After the replacement of  paganism in Eu-
rope with Christianity, sport has declined. The 
Church Doctrine considered exercises for the 
development of  the body corrupting the soul 
and alienating man from God. After the conver-
sion of  Christianity into the state religion of  the 
Roman Empire, ancient physical culture fell into 
decay and already in 394, under Emperor Theo-
dosius, the refusal of  the Olympic Games and 
the Olympic Chronology was followed. In the 
future, sports were held from time to time, only 
by special permits. The development of  sports 
in the Western World stopped for a century, re-
suming only in the Renaissance.
Progressive ideas of  advanced representatives 
of  the Renaissance, in fact, did not have a signif-
icant impact on the practice of  physical educa-
tion of  that time, because they, fi rstly, far ahead 
of  that time; secondly, in most educational insti-
tutions, the concepts of  the church circles that 
opposed physical education were still dominant. 
The Humanists and Utopians gave preference 
to education in the family, rather than at school. 
Most of  them were not practical teachers, they 
themselves adhered to such views on human-
ism, which were characteristic of  the aristoc-
racy. For example, games were divided into the 
worthy and not worthy free citizens, based not 
on the impact of  these exercises on children but 
on the traditions that have developed in the so-
ciety. They also neglected the physical education 
of  women.
For development of  physical culture of  the 
New Period (from the 7th century to the begin-
ning of  the 20th century), the formation and 
development of  the theoretical foundations of  
physical education, the creation and moderniza-
tion of  national systems of  physical education 
and formation, and the initial development of  
sport are characteristic.
The greatest infl uence on the development of  

theory and practice of  physical education was 
provided by the pedagogical views by John 
Locke, Jean-Jacques Rousseau and Johann Pes-
talozzi. In a later period, the views and ideas by 
Miroslav Tyrsch, Georges Demeny, Georges 
Eber and Niels Buk.
The largest educator-educator of  the second 
half  of  the XVIII century was Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778), he argued that children 
from a the young ages should be tempered, 
bathed in cold water and accustomed to the 
games. He recommends to apply physical exer-
cises and games for the development of  physical 
strength and education of  the will. In his opin-
ion, strong health is necessary to make the child 
wise and reasonable. Speaking about the physi-
cal education of  women, Rousseau stressed that 
it should be limited to the development of  light-
ness and grace. He did not attach importance to 
the intellectual education of  women and the de-
velopment of  their independence and activity.
A wide development of  sport is observed in 
the late XIX and early XX century. Women 
emancipation, which by that time had become 
widespread throughout the world, also affected 
sports. Women organized their own sports so-
cieties and federations, participated in compe-
titions on a par with men, which caused pub-
lic discontent. Nevertheless, The First Offi cial 
Women World Championship in Figure Skating 
took place in 1906. Another sport, in which 
the sports association was more liberal towards 
women, was swimming. In 1916 the fi rst nation-
al swimming championship among women was 
held in the USA. The following year, Charlotte 
Epstein, a well-known American public fi gure, 
founded the Women Swimming Association 
in New York and won the registration of  fe-
male swimming competitions for the Amateur 
Athletic Union of  the USA. Great success was 
achieved by women in athletics, thanks to which 
women sport began to develop actively in Aus-
tria, Sweden and Russia.
In women football, one of  the most famous 
atypical women sports has an interesting story. 
To achieve real recognition, women football 
took almost 100 years. It all began in England, 
where in 1895 the British Lady Football Club 
was founded. In the same year, the fi rst match 
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of  women football took place, where the North-
erners defeated the Southerners with a score of  
7: 1. It was real sport: the matches were collected 
by a decent number of  spectators. Women foot-
ball gained special popularity during the First 
World War. It was then that many young girls 
had to go to work for factories, and this hard 
work did not only spoil their health but also un-
dermined the psyche of  young English women. 
Social workers were ordered to organize the lei-
sure of  girls, and, oddly enough, after dancing 
and swimming, the football enjoyed the great-
est success. But all the funds collected on the 
sale of  tickets went to charity, so before the big 
sport, women football was not able to grow. In 
1921 the English Football Association banned 
the organization of  women football teams. In 
the early 70' the Italian Women League organ-
ized 2 unoffi cial "world championships" for 
women football. In 1971, the UEFA created 
The Women Committee but it did not last long. 
Nevertheless, in 1991, the First World Women 
Cup was held. Nearly 65 thousand spectators 
attended the fi nal mast. Only in 1996, women 
football became an Olympic sport.
Women boxing, like football, appeared in Eng-
land in about the 20s of  the XVIII century. 
The fi ghting between women was sometimes 
stopped by the police. In 1904, men boxing 
became part of  Olympic sports, but for a long 
time women fi ghts were only demonstrative: 
women went out into the ring and showed their 
fl exibility, grace and femininity. But women did 
not like this state of  affairs: they fought for 
their right to enter the ring. Only by the 70th 
years women fi ghts sanctioned and imposed a 
four-round fi ght. In 2001, one of  the most fa-
mous battles in the history of  women boxing 
took place: the daughters of  Mohammed Ali 
and Joe Frazier-Leila and Jackie met in the ring. 
The victory was won by Jackie. And in 2012, a 
woman boxing was recognized as an Olympic 
discipline. The date of  the fi rst ever match in 
women hockey has been unknown. The Na-
tional Hockey League claims that in 1889 in Ot-
tawa, women fi rst took the sticks and went to 
the ice in the fi ght for the puck. The Canadian 
Hockey Association believes that this happened 
in 1892 in the city of  Barry. At the end of  the 

XIX century, women hockey began to gain mo-
mentum. By the 1920s, he became particularly 
popular in the US and Canada, where he even 
created university hockey teams for girls. True 
during the Second World Women hockey almost 
disappeared, and the stick and the puck became 
the attributes of  the exclusively men sport. The 
birth of  women hockey began only in the 60', 
when women leagues began to appear and the 
fi rst tournaments started. Later, in 1987, the 
First International Women Ice Hockey tourna-
ment was held, and in 1990 and the fi rst World 
Championships. The winner was Canada, fi rmly 
established in this place for many years. Only 
in 1998, women hockey was recognized as the 
Olympic sport.
In the 21st century, the process of  integrating 
women into the international athletic and sports 
movement is slow and diffi cult. If  you look at 
the development of  world sports, you cannot 
see the unfolding feminist trend in it. Despite 
this, in many countries, access to sports for 
women is closed. Women are still underrepre-
sented in the world of  sports. In comparison 
with male counterparts, the representation of  
women is smaller, they earn less as athletes and 
administrators. And as much less often than 
men are represented in the governing bodies of  
sports organizations. Despite this, every year, 
sport is gaining increasing popularity among 
women all over the world. The Islamic world is 
no exception. Recently, more and more Muslim 
women can be seen at international sports com-
petitions. In recent years in Muslim countries at 
the legislative level, women are allowed to en-
gage in many sports. The most widespread were 
sports such as basketball, football, boxing, light 
and heavy athletics and even motorcycling. Of  
all the Islamic countries in Iran, women's sport 
has become the most popular occupation for 
women. In the Iranian capital there is a unique 
park for women, where the fair sex will be able 
to relax and play sports in comfortable condi-
tions. In this park there is an indoor and out-
door swimming pool, tennis courts, a football 
fi eld, a roller-skating ground. Bicycle paths are 
laid throughout the park.
At the Olympic Games, it is increasingly pos-
sible to see athletes from Muslim countries. 
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At the last London Olympics in 2012, athletes 
from countries such as the United Arab Emir-
ates, Iran, Afghanistan, Qatar, Brunei and Saudi 
Arabia performed. They took part in competi-
tions in tennis, boxing, weightlifting and other 
disciplines.
Little known fact - in the east every four years 
are the Olympic Games for Muslim women. 
For the fi rst time these competitions were held 
in the Iranian capital in 1993. Since then, they 
are held every four years. In 2004, participants 
from non-Muslim countries were even invited 
to the competitions. At the Olympics, Muslim 
women are represented in 18 main sports disci-
plines: archery, gymnastics, judo, volleyball, bas-
ketball, golf, karate, squash, tennis, table tennis, 
swimming, handball, badminton, shooting, mini 
football, taekwondo, light athletics and ping-
pong for women with disabilities.
Results and discussion. The participation of  
women in the sporting life of  the society casts 
doubt on discrimination and a variety of  gender 
stereotypes, and therefore can become a means 
for promoting gender equality and empower-
ing women. Involving women in the physical 
culture and sports movement can help society 
start to perceive women as leaders and decision-
makers, especially in areas where men tradition-
ally dominate.
One of  the main problems is that the world 
of  sport is considered a world of  male val-
ues. Unlike physical education, sports, whether 
amateurish, professional or adaptive, involve 
competition, struggle with oneself  and with an 
opponent, overcome, courage, cult of  reach-
ing the limit of  physical possibilities and even 
aggression. In the minds of  the population of  
our planet, all these things are closely associated 
with "masculine" qualities. If  these qualities are 
absent, and vice versa, there is weakness, compli-
ance, reluctance to go to a confl ict, the desire to 
enjoy the process, and not squeeze all the juices 
for the sake of  the result - all this is associated 
with female behavior. But, in fact, none of  the 
above characteristics is purely feminine or mas-
culine - all these are questions solely of  the type 
of  personality, upbringing and enthusiasm for 
the deed. Against this background, immediately, 
we get a paradox: the insuffi ciently aggressive 

young hockey player the coach will say that he 
plays "like a woman", and a well-serving ten-
nis player will hear that she "beats like a man". 
Thus, from women in sports require a mythical 
masculinity, although in the focus on the result 
there is nothing unfeminine.
At the present stage, the emancipation of  wom-
en, including women's sports, has led to the fact 
that such sports as wrestling, boxing, football, 
hockey, and weightlifting ceased to be purely 
masculine [4]. Women began to take part in 
competitions but when they approach success 
in these "male" sports, the same story happens. 
If  a woman does not show "male" results, then, 
in the eyes of  the chauvinists, it is normal, since 
a female sport can exist, but it should always be 
"lower" than a male one. If  a woman starts to 
approach her results to men, then it is easiest to 
brand her "a man in a skirt" and begin to de-
mand complete disqualifi cation, which leads to 
gender scandals in sports and sex tests.
Conclusion. 1. In the modern world, in the 
mainstream of  the worldwide trends of  chang-
ing the social importance of  women, her body 
image as a whole is transformed, and accord-
ingly, the attitude to participation in the inter-
national sports and sports movement. Women's 
sport is becoming more popular and developed. 
Representatives of  the weaker sex now take part 
in such "male" sports as hockey, boxing and 
even weightlifting. But, despite all these positive 
changes, sporting discrimination against women 
still exists in the world sports movement.
2. Analyzing the participation of  women in 
sports life, it was found that the main problem 
of  sports discrimination is that the world of  
sport is considered a world of  men's values. And 
those qualities that are associated with women's 
behavior are not characteristic for sports activi-
ties. This leads to the fact that the results of  
women that are approaching the results of  men 
are contested, which provokes gender scandals. 
That is why there are such changes as the refusal 
of  the naming of  sports behavior "masculine", 
the more massive involvement of  women in 
sports and the integration of  male and female 
sports. And the further they advance, the less 
inequality, disrespect and humiliation will be in 
sports.
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сывать в том случае, если они отличаются новизной или 
представляют интерес с точки зрения данной работы.
Объем текста авторского резюме определяется содержа-
нием публикации (объемом сведений, их научной цен-
ностью и/или практическим значением) и должен быть 
в пределах 100-250 слов. 
Резюме должно сопровождаться несколькими ключе-
выми словами или словосочетаниями через запятую, 
облегчающими классификацию работы в компьютер-
ных поисковых системах
Требования к рисункам, представленным на электрон-
ных носителях. Черно-белые штриховые рисунки: фор-
мат файла – TIFF (расширение *.tiff), любая програм-
ма, поддерживающая этот формат (Adobe PhotoShop, 

Adobe Illustrator и т. п.); режим – bitmap (битовая карта); 
разрешение 600 dpi (пиксели на дюйм). Текст на иллю-
страциях должен быть четким. Каждый рисунок дол-
жен иметь порядковый номер, название и объяснение 
значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных 
обозначений. На рисунках должно быть минимальное 
количество слов и обозначений, все пояснения выносят-
ся в подписи, где не допускается воспроизведение небук-
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микрофотографиям указываются метод окраски и уве-
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Пример оформления подписей к рисунку:

Рисунок, диаграмма

Рисунок 1 – Схема определения гемоглобиновой 

массы

Примеры оформления подписей к таблице:

Таблица 3 – Распределение испытуемых 

по возрасту

Библиографический список необходимо размещать в 
конце текстовой части рукописи. В списке литературы 
все работы перечисляются в порядке их цитирования. 
Библиографические ссылки в тексте статьи указывают в 
квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы, диссертации не 

допускаются.
В оригинальных статьях допускается цитировать не 

более 30 источников, в обзорах литературы - не бо-

лее 60. Библиография должна содержать помимо осно-
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Библиографический список представляется в двух вари-
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точниками, оформленный согласно ГОСТу 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и практика составления».
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нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в спи-
сках литературы является залогом того, что цитируемая 
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