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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам», посвященной памяти доктора биол. наук, профессора А.С. Чинкина, которая будет проходить
23-24 ноября 2017 г. в г. Казани на базе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ».
Цель конференции: интеграция и мобилизация научного потенциала фундаментальных и
прикладных наук в практику спорта, обмен опытом и обсуждение физиологических, биохимических и педагогических технологий подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов.
На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые; специалисты физической
культуры и спорта, спортивной медицины, биохимии, физиологии, педагогики и психологии; тренеры; руководители и специалисты органов управления физической культурой и спортом, спортивные менеджеры; представители спортивных учреждений и общественных организаций; сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных заведений, НИИ физической культуры и спорта.
Основные направления работы конференции:

- генетические и биохимические аспекты спортивной деятельности;
- физиологические аспекты спортивной деятельности;
- биомеханические аспекты спортивной деятельности;
- психологические аспекты спортивной деятельности;
- спортивная медицина.
Заявки и материалы для публикации (на русском или английском языках) необходимо
выслать на povkonf@mail.ru до 10 октября 2017 г. (форма заявки в Приложении №1).
Файлу с заявкой присваивается название «Заявка Фамилия автора», материалам – «Фамилия авторов».
Просим проинформировать нас о необходимости бронирования мест в кампусе, расположенном на территории Деревни Универсиады (рядом с местом проведения конференции).
Требования к оформлению материалов:

· обязательным является наличие аннотации объемом до 120 слов;
· материалы предоставляются в объеме до 5 страниц;
· текстовый редактор Word; формат А4; шрифт Times New Roman; размер шрифта 14

пт; интервал одинарный; отступ первой строки (абзац) – 1,25 см;
· поля: верхнее, нижнее, правое, левое –2 см;
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· текст статьи должен содержать введение (актуальность), методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы и список литературы (если имеется);
· в текст могут быть включены графические изображения и таблицы (не более трёх), для чего
необходимо указать их расположение в статье ссылками, например – рисунок 1, рисунок 2,
таблица 1, файлы данных изображений и таблиц могут быть в форматах .pdf, .bmp, .jpg.
· отсканированная копия платежного поручения прикрепляется в форме подачи заявки и материалов в формате .pdf, .bmp, .jpg.
· заголовок материалов оформляется следующим образом:
РЕАКЦИЯ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ...

1

Иванов И.И.1, Петров П.П.2, Кузин Д.С.2
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма
2
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казань, Россия

Аннотация Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Список литературы:
1.
2.

· таблицы оформляются следующим образом:
Таблица 1 – Взаимосвязь показателей мотивов занятий спортом спортсменов 1-2 спортивного
разряда, n = 58 человек
Мотивы занятий спортом
Мотивы
занятий
ЭУ
СС
ФС
СЭ
СМ
ДУ
СП
РВ
ПД
ГП
спортом
ЭУ
СС
ФС
СЭ
СМ
ДУ
СП
РВ
ПД
ГП

Х

-0.13
Х

-0.68**
0.21
Х

0.16
-0.47
-0.10
Х

0.59*
-0.02
-0.38
-0.07
Х

0.32
-0.34
-0.09
-0.34
0.36
Х

0.23
-0.03
-0.18
-0.15
0.26
0.56*
Х

0.16 -0.59*
0.49*
0.19
-0.06 0.49*
-0.11 -0.03
0.49* -0.51*
-0.17 -0.67**
-0.06 -0.38
-0.14
Х
Х

-0.35
-0.08
0.39
0.43
-0.02
-0.35
-0.29
0.45
0.33
Х

Примечание: Р ≤ 0,05 при r = 0,48; : Р ≤ 0,01 при r = 0,60;
Условные обозначения здесь, в других таблицах и на рисунках 1-2:
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
4
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– социально-моральный мотив; ДУ – мотив достижения успеха в спорте; СП – спортивнопознавательный мотив; РВ – рационально-волевой мотив; ПД – мотив подготовки к профессиональной деятельности; ГП – гражданско-патриотический мотив

· рисунки оформляются следующим образом:

Рисунок 1 – Распределение направлений исследований по отдельным аспектам подготовки в пулевой стрельбе
Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и содержать оригинальный материал, нигде ранее не напечатанный.
Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, отправленные после установленного срока, приниматься к печати не будут.
Оплата участия в работе конференции.
Стоимость регистрационного взноса участника конференции – 900 рублей. Регистрационный взнос оплачивается за публикацию одной статьи, участие в работе конференции, получение материалов конференции (программа, сборник статей, бейдж, сертификат участника, блокнот, ручка), кофе-брейк.
Стоимость публикации одной статьи (без участия в работе конференции и выдачи сборника
статей конференции) – 350 рублей. Авторам статей и тезисов, которые будут участвовать
в конференции заочно, будет отправлен электронный вариант сборника.
Публикация научных статей авторов, имеющих ученую степень доктора наук (без соавторов), а также публикации всех зарубежных авторов осуществляются бесплатно. Рассылка
сборника осуществляется наложенным платежом, включающим только стоимость почтовых
расходов.
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 «Для участия в
конференции»)
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Заявка на участие в конференции, материалы и копии платежного поручения принимаются до 10 октября 2017 года.
Справки и необходимую информацию можно получить:
e-mail: povkonf@mail.ru
телефон: (843) 294-90-86 Калимуллина Венера Галеевна, Лекомцева Дарья Владимировна
Приложение №1
Заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам», посвященной памяти
доктора биол. наук, профессора А.С. Чинкина
23-24 ноября 2017 г.
Фамилия (Name):
Имя:
Отчество:
Страна:
Город:
Организация, полное название:
Ученая степень:
Ученое звание:
Почтовый адрес с индексом:
Телефон с кодом:
Мобильный телефон:
Адрес электронной почты (E-mail):
устный доклад
стендовый доклад
заочное участие

Вид участия:
Необходимость бронирования мест в кампусе
(категория комнаты)
Название публикации:
Авторы:
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MINISTRY OF SPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION ‘VOLGA REGION STATE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE,
SPORT AND TOURISM’
NEWSLETTER
Dear Colleagues!
We are very delighted to invite you to attend the Annual Conference on Science and Practice, with
the conference theme on ‘Physiological, biochemical fundamentals and educational technologies of
adapting to different physical workloads’ dedicated to the memory of Doctor of Biological Sciences,
Professor A.S. Chinkin. The Conference will be held by Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism in Kazan, Russian Federation on November 23 – 24, 2017.
Conference Objective: Integration and mobilization of scientific potential of fundamental and applied sciences in sport practice, experience exchange and discussion of physiological, biochemical, and
educational training technologies of sport reserve and elite athletes.
Conference attendees: Both domestic and international scholars, professionals in physical culture
and sports, sport medicine, biochemistry, physiology, pedagogics and psychology, governmental officials and employees, managers and practitioners in the sport industry; faculty members, graduate and
undergraduate students in higher educational institutions are welcome to attend.
Suggested Presentation Topic Areas:
- Genetics and Biochemistry of Sport;
- Physiology of Sport;
- Biomechanics of Sport;
- Psychology of Sport;
- Sport Medicine.
Application form is attached (App.1). E-mail for submission: povkonf@mail.ru. Submission
deadline – 10 October 2017. The application file must be entitled ‘Application of ....... (surname of
the author should be indicated)’, the article file must be entitled ‘Article of ............... (surname of the
author should be indicated).
If you plan to stay on campus during the conference, please inform us in advance. The campus is
located at the Universiade Village close to the Conference venue.
Article submission:
An abstract of the article containing up to 120 words is required;
The actual text of the article may contain up to 5 pages;
Formatting: Word; A4 format; Times New Roman font (size 14 pt); single line spacing; paragraph
offset – 1,25 cm;
Page setup: 2 cm right and left, top and bottom;
Text of the article should contain an introduction outlining the theoretical and practical rationale for
the study and the significance of study, research methods, results and discussion, and a list of references (if necessary);
Text may contain graphs and tables (3 maximum), which should be marked in the article by references, e.g. Pic. 1, Pic. 2, Table 1. Graphs and tables should be enclosed to application form, preferred
formats .pdf, .bmp, .jpg;
The title should be placed as follows:
Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 16), 2017 г. / www.scienceandsport.ru
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Table 1 – Correlation of indicators of motives for sport participation of 1st and 2nd sport level athletes,
n = 58 people
Motives
for sport participation
Motives for
sport participation
EP
Х
-0.13 -0.68** 0.16 0.59* 0.32
0.23
0.16 -0.59* -0.35
SS
Х
0.21 -0.47 -0.02 -0.34 -0.03 0.49* 0.19 -0.08
PS
Х
-0.10 -0.38 -0.09 -0.18 -0.06 0.49* 0.39
SE
Х
-0.07 -0.34 -0.15 -0.11 -0.03 0.43
SM
Х
0.36
0.26 0.49* -0.51* -0.02
SA
Х
0.56* -0.17 -0.67** -0.35
SC
Х
-0.06 -0.38 -0.29
RV
Х
-0.14 0.45
PA
Х
0.33
CP
Х
Note: Р ≤ 0,05 при r = 0,48; : Р ≤ 0,01 при r = 0,60;
The symbols here, in other tables and in pic. 1-2:
1) * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01;
2) EP – Emotional Pleasure; SС – Social Self-assertion; PS – Physical Self-esteem; SE – Social Emotional; СМ – Social Morality; SA – Success Achievement; SC – Sport Cognition; RV – Rational Volition; PA – Training for Professional Activity; CP – Civil Patriotism.
The pictures should be placed as follows:

Picture 1 – Distribution of research areas on specific training aspects in shooting
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УДК 796.012

ДВИГАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ СПОРТСМЕНА: ВВЕДЕНИЕ
В СПОРТИВНУЮ КИНЕЗИОЛОГИЮ
Визитей Н., Манолаки В.
Государственный университет физического воспитания и спорта Молдовы, Кишинёв, Республика Молдова
Для связи с авторами: e-mail: anticamerausefs@mail.ru, n.vizit.n@mail.ru

Аннотация:
Двигательное действие спортсмена анализируется как целостный акт человеческого поведения, как
поступок человека. Разрабатывается проблема методологических основ спортивной кинезиологии.
Двигательное действие исследуется комплексно: с позиций философской антропологии, современной
психологии, а также социологии спорта. Рассматривается вопрос о механизмах двигательного действия спортсмена и условиях, при которых оно является эффективным как в прикладном, так и в
социально-культурном плане. В соответствии с представлениями философской антропологии двигательное действие, как и любой поведенческий акт человека, имеет тройственную структуру: внешнее,
внутреннее, трансцендентное. Его осуществление связано с актуализацией трёх взаимообусловленных переживаний: чувства среды, чувства тела и чувства человеческого Я, что, однако, обычно не
принимается во внимание в современной науке о спорте, и это ведёт к существенным просчётам познавательного и практического характера. Не учитывается, в частности, что двигательное действие
производит своего субъекта, генерирует сознание, а не просто управляется готовым сознанием, существующим до процесса осуществления самого действия. При таком анализе чаще всего игнорируется
то обстоятельство, что это действие имеет не только моторную, но и смысловую структуру, именно
которой, прежде всего, соответствуют афферентные и эфферентные координации и синтезы, составляющие функциональную основу совершаемого движения. Существенно также, что спорт по своему
социально-культурному содержанию – это самодостаточная соревновательная деятельность. Здесь
сама по себе победа – высшая ценность. Это предопределяет характер реализующегося в двигательном действии волевого усилия, которое предполагает получение и удержание в фокусе внимания интегральных, медитационных по своему характеру переживаний, где «чувство среды» и «чувство тела»
образуют психосоматическое единство (типа «чувства воды» у пловца). Показано, что обладающее
указанными качествами двигательное действие спортсмена имеет высокий социально-культурный и
воспитательный потенциал, который, однако, в наши дни всё ещё используется лишь частично.
Ключевые слова: спортивная кинезиология, действие как предмет философской антропологии, психологические механизмы двигательного действия.
THE THEORY OF MOTOR ACTIONS OF THE ATHLETE: THE NEED FOR NEW APPROACHES
Manolachi V., Vizitei N.
State University of Physical Education and Sport of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

Abstract:
Motor action is analyzed as an integral act of human behavior, as a human deed. It is developed the problem
of methodological basics of sport kinesiology, The motor act is studied from the standpoint of philosophical
anthropology, modern psychology and sociology of sport as well. It is considered the question of the mechanisms of motor actions of the athlete and the conditions under which it is effective in both applied and sociocultural terms. In accordance with the views of philosophical anthropology physical action as any behavioral
act of a person, has the triple structure: external, internal and transcendental. Its implementation is connected
with the actualization of three interrelated experiences: sense of environment, sense of body and sense of the
human I, which, however, usually is not taken into account today in the science of sports, and that leads to
substantial failures of cognitive and practical nature. It is not taken into account, in particular, that the motor
action produces its subject, generates consciousness and is not simply controlled by ready consciousness, existing prior to the implementation process of the action itself. This analysis often ignores the fact that this action
has both motor and semantic structure, which primarily correspond to the afferent and efferent coordination
and syntheses that constitute the functional basis of the performed movement. It is also significant that the
sport in its socio-cultural content – is a self-sustained competitive activity. Here the victory, by itself, is the
highest value. This determines the character of the realized in motor action the volitional effort, which involves
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getting and keeping in focus the integral, meditation by its nature experiences, where the sense of environment
and the sense of body form a psychosomatic unity (like "sense of water" of a swimmer). It is shown that the motor action of the athlete having the above qualities has a high socio-cultural and educational potential, which,
however, is still used only partially today.
Key words: sport kinesiology, action as a subject of philosophical anthropology, psychological mechanisms
of physical action.

1. Актуальность комплексного подхода. Построение теории двигательного действия
спортсмена, или спортивной кинезиологии,
предполагает, прежде всего, что в данном
действии мы попытаемся увидеть полномасштабный акт человеческого поведения, человеческий поступок, которым данное действие,
несомненно, является. (М. Бахтин: «Физическое действие человека должно быть понято
как поступок» [1, с.99].) Сказанное означает,
что перед кинезиологией неизбежно встает вопрос о природе человеческого поступка, или о том, что есть сущность человека и
как она реально может быть выражена в его
деятельно-практических проявлениях. Поэтому при создании спортивной кинезиологии необходимо обращение к философской
антропологии, где человек рассматривается
в интересующем нас отношении наиболее
концептуально и целостно, и чей опыт такого рассмотрения игнорировать в нашей
ситуации было бы крайне опрометчиво, тем
более что в ряде случаев речь прямо идет о
двигательном действии человека. (А. Гелен:
«Всю организацию человека можно понять
исходя из действия» [2, с.160-161].) Это, однако, лишь одна сторона дела. Другая состоит в том, что кинезиология, претендующая
на номинацию «спортивная», должна вести
речь о двигательном действии, совершаемом
в рамках спортивной деятельности, то есть
о действии, которое реализует специфические социально-смысловые и нравственнопсихологические интенции, характерные
именно для спорта. Поэтому другой сферой
знания, обращение к которой также необходимо при создании спортивной кинезиологии, является социальная философия спорта,
где спортивная деятельность анализируется
как социальный и культурный феномен и где
выявляется экзистенциально-смысловая специфика этой деятельности. В качестве третьей
сферы знания в нашем случае выступает пси-

хология, интерес которой к двигательному
действию имеет очень давние традиции и в
рамках которой, более того, это действие нередко рассматривается в качестве главного
предмета психологического анализа как такового [3, с. 8-9].
2. Издержки узко позитивистской трактовки.
Как, однако, реально обстоит сегодня в рассматриваемом отношении дело в спортивной
кинезиологии? Легко заметить, что чаще всего здесь не представлены на общетеоретическом уровне соображения ни первой, ни
второй из названных выше сфер знания. Что
касается третьей сферы, то обращение к психологическим концепциям имеет место в данном случае довольно часто, однако и здесь,
при ближайшем рассмотрении, соответствующий фактологический и концептуальный
материал используется далеко не полно. В целом же в процессе анализа двигательного действия в науках о спорте обычно реализуются
позитивистские подходы, которые как таковые, конечно, правомерны и в определенной
мере продуктивны, но которые (и это вполне очевидно) сами по себе не обеспечивают
подлинного понимания сути интересующего
нас феномена, поскольку работают с заведомо упрощенной его моделью. Следует обратить внимание, что указанная ситуация, являясь сегодня преобладающей, имеет далеко
идущие негативные последствия как для теории, так и для практики спорта. Прежде всего,
здесь возникают предпосылки к тому, чтобы
мировоззренческое (социально-культурное,
морально-этическое) содержание совершаемого двигательного действия оказалось для
спортсмена обедненным, что уже само по
себе, как понятно, нежелательно, поскольку
вредит делу его личностного развития, но,
помимо этого, неизбежно ведет и к ослаблению энергетики того мотивационного потенциала, которым спортсмен располагает и
который он может использовать для достиже-
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ния высокого соревновательного результата.
Существенно и другое: ослабленность гуманитарного компонента в науках о спортивном
действии мешает полноценно развиваться и
самому позитивному (естественнонаучному)
знанию. (М. Мерло-Понти: «Физиологу...
предстоит освободиться от веры в реализм,
заимствованный науками у здравого смысла
и препятствующий их развитию» [4, с. 373].)
Наконец, это также значительно затрудняет
использование данного знания в спортивной
практике. Последнее связано уже с тем обстоятельством, что знание о действии как предмете естествознания в существенной степени
отличается по своему характеру от того знания, которым поступающий и действующий
субъект, являясь существом рефлексивным,
располагает помимо и до какой-либо науки
и именно которое тем не менее он в первую
очередь использует при совершении действия. М. Мерло-Понти подчеркивает, что научное знание, для того чтобы человек «мог им
действительно пользоваться при построении
собственного двигательного действия», надо
еще «привести в соответствие с телом» [5, с.
190]. Он говорит и о том, как, в частности, такого рода перевод может быть в полной мере
осуществлён индивидом при совершении
действия: фактические истины естественных
наук и психологии должны пройти через
философское, прежде всего феноменологическое, уточнение и исправление [6, с. 585].
3. Двигательное действие в свете представлений философской антропологии. В последние годы в науках о спорте неоднократно
совершались попытки уйти от узко позитивистского подхода как от доминантного,
перейти, в частности, «от биоцентризма к
психосемантике двигательных действий», как
говорит С. Дмитриев [7, с. 7]. Что же следует
принять во внимание, если, создавая спортивную кинезиологию, обращаться к концепциям философской антропологии, философии
спорта, а также психологии? Начнем с первого вопроса. Прежде всего, необходимо опираться на ту модель человеческого существования, с которой философская антропология
работает. Эта модель строится в соответствии
с принципом триады и в целом является наи12

более адекватной и полной: Х. Плеснер –
«Человек живет и как душа, и как тело, и как
психофизиологически нейтральное единство
этих сфер» [8, с. 27]; М. Шелер – «Сознание
мира, самосознание и сознание бога (осознание транцендентного. – Н.В., В.М.) образуют неразрывное структурное единство» [9,
с. 91]; и др. Двигательное действие человека
также должно рассматриваться как феномен
тройственного мира: внешнего – среды, в
которой свершается двигательное действие;
внутреннего – мира душевных состояний,
которые связаны с выполнением действия;
трансцендентного – духовного, то есть мира
человеческого Я, которое особым образом
обнаруживает свое значимое присутствие в
стихии свершающегося действия и которому
открыто происходящее в целом как следствие
проявления инициативы этого Я (как его собственная эмоционально-волевая активность)
или, во всяком случае, как событие, характер
протекания которого непосредственно связан
с данной активностью, является результатом
соучастия Я в происходящем. Далее: внешний мир открыт человеку в чувстве среды,
внутренний – в чувстве тела, трансцендентный же – в чувстве Я, причем каждое из названных чувств опосредуется двумя другими.
(«Действие – это поле взаимоотношений нескольких сосуществующих реальностей», – Г.
Хенгстенберг [10, с. 74]).
4. «Чувство среды» и «чувство тела»: характер
их сопряжения при совершении двигательного действия. В психологической и спортивной литературе в значительной мере осознана важность эффективного сопряжения
«чувства среды» и «чувства тела» для успешного осуществления двигательного действия [11,
с. 375; 12, с. 37-38; 13, с. 244 и др.]. Однако в
большинстве данных случаев вне поля зрения
исследователей остается трансцендентальный
компонент и, как результат, не используются
в должной мере представления о тех механизмах координации «чувства среды» и «чувства
тела», о которых говорит философская антропология, а также феноменология двигательного действия. О каких именно механизмах
идет речь? В первую очередь, необходимо
отметить, что каждое из названных чувств
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всегда затронуто, всегда специфическим образом окрашено, обременено двумя другими чувствами. (Следует обратить внимание,
что степень их взаимного проникновения в
разных жизненных ситуациях, в частности в
разных случаях осуществления двигательного
действия, может быть очень неодинаковой и
эта степень, при ближайшем рассмотрении,
является главным показателем уровня технической освоенности человеком соответствующего движения [14, с. 86].) Совершенное
владение навыком предполагает возможность
практически полного взаимного сопряжения
указанных чувств. В частности, «в хорошо
сформированном действии разделение образа ситуации и образа действия [фактически – "чувства среды” и "чувства тела" – Н.
В., В.М.] ...весьма условно», здесь «движение
и среда смыкаются в конечном счете в "одно
психофизиологическое образование"» [15, с.
177]. Что, однако, в данной ситуации реально происходит? И, прежде всего, какова суть
процесса слияния в одно целое указанных
переживаний и в дальнейшем – суть процесса расхождения их на противостоящие друг
другу реальности? Принципиальным недостатком соответствующих представлений в
современной спортивной (а нередко и за её
пределами) науке о двигательном действии
человека, о процессах, которые здесь имеют
место, является постулирование готового в
своей
функционально-архитектонической
представленности мышечного аппарата субъекта действия, с одной стороны, и столь же
готовой, существующей еще до начала совершения самого действия, системы (инстанции), которая запускает данный мышечный
аппарат и управляет им, – с другой. Между
тем П. Гальперин справедливо подчёркивает:
«Для нового действия в целом нет ни готовых
механизмов внутри организма, ни готовых
раздражителей во внешней среде» [16, с. 4].
5. Сознание и действие. Заметим, что в качестве управляющей инстанции, о которой
идет речь, называют чаще всего центральную нервную систему. Э. Рид тем не менее
высказывает сомнение: «Является ли представление о том, что центральная нервная
система программирует управление телом,

чем-то большим, чем малосодержательной
(или ошибочной) метафорой» [17, с. 11]. В
других случаях в роли такой инстанции выступают психические реалии, в частности,
образ, или представление о движении. Вот
что, однако, говорит по поводу такой точки
зрения М. Мерло-Понти: «Остается понять
главное – посредством какой магической операции представление о движении вызывает в
теле именно это движение. Данная проблема,
– добавляет автор, – может быть разрешена
лишь в том случае, если мы уйдем от различения тела как механизма в себе и сознания
как бытия для себя» [18, с. 187]. Здесь особо
следует сказать о сознании: практически во
всех рассмотрениях двигательного действия
человека безрефлексивно принимается мнение, что сознание, которое управляет данным действием, существует исходно, еще до
начала действия, выполняя роль внеположенного по отношению к действию фактора, способного запускать данное действие и
корректировать его протекание. Вместе с тем,
по справедливому свидетельству С. Рубинштейна, «Сознание не является внешней силой, которая извне управляет деятельностью
человека»; он добавляет: «Будучи предпосылкой деятельности, сознание вместе с тем и ее
результат. Сознание и деятельность человека
образуют подлинное единство» [19, с. 145].
Общую методологическую ошибку, которая
совершается во всех вышеназванных случаях,
В. Зинченко и М. Мамардашвили определяют так: «"Мыслит" ли мозг или же "мыслит"
гомункулс – это все различные проекции
одного и того же субстанционализма» [120,
с. 115]. Двигательное действие, несомненно,
не только управляется субъектом, оно также
своего собственного субъекта как лицо, обладающее рефлексивной способностью,
создает. Следует заметить, что это одно из
проявлений общекультурного процесса как
такового, в который человек всегда деятельно, жизненно-практически вовлечён. Любое
подлинно культурное событие – это ситуация,
в которой воспроизводится человеческое сознание и человеческая нравственность, в которой воссоздаётся человеческая телесность,
человеческое Я, или, более определенно,
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– субъект соответствующего процесса; таковы, в частности, теоретико-познавательное,
эстетическое, властное, игровое и, конечно,
соревновательное действия [21]. Пренебрегая данным обстоятельством, исследователи
теряют из поля зрения «фундаментальный»,
как говорят В. Зинченко и М. Мамардашвили, факт – «факт самодействия всего того, что
живет среди вещей» [22, с. 143]. (Проявление
данного самодействия в случае выполнения
сложного двигательного действия – это, в
частности, существование в контексте данного выполнения «генераторов паттернов», которые, как отмечает Э. Рид, «не управляются
предписаниями моторных команд», не продуцируются «ни рефлекторно, ни центрально»,
а являются «результатом процессов самоорганизации» [23, с. 111].)
6. Двигательное действие: источники его активности. Человеческая телесность обладает
спонтанной активностью; бытие специфическим образом «фонтанирует» в точке присутствия человеческого тела, точнее – в зоне,
которая человеку на уровне восприятия им
соответствующей ситуации открыта как сфера контакта внешнего и внутреннего. Крайне
важным для понимания сути двигательного
действия и его механизмов является принятие
в расчет того факта, что именно указанная
точка выступает реально как действительный
центр управления действием (или, вероятно,
правильнее будет сказать – как центр воссоздания действия). Все влияния, которые
оказываются на тело со стороны внешнего
(среда) или со стороны внутреннего (переживания) мира, накладываются на указанную
спонтанность, специфически модулируя ее,
однако, в конечном счёте именно модулируя,
и не более. В случае тела, таким образом, имеются, условно говоря, три источника влияния, определяющие его состояние: внешние
воздействия (1), внутренние переживания (2),
спонтанность (3) – способность, которая является базовой для Природы как таковой и
которую тело у неё заимствует, являясь ее частью, фрагментом. Добавим, что именно во
встрече указанной спонтанности с внешними
и (или) внутренними воздействиями в ситуации развертывания двигательного действия
14

осуществляется центральный на онтологическом уровне акт человеческого бытия в целом.
Об этом акте говорит М. Шелер: «Основное
отношение человека к мировой основе состоит в том, что эта основа непосредственно постигает и осуществляет себя в самом человеке,
который как таковой и в качестве духовного,
и в качестве живого существа есть всякий раз
лишь частичный центр духа и порыва "через
себя сущего". Эта старая мысль Спинозы, Гегеля и многих других: первосущее постигает
самого себя в человеке в том же самом акте,
в каком человек видит себя укорененным в
нём» [24, с. 93]; и далее он же: «Человек есть
место встречи» [25, с. 94]. Наконец, укажем и
еще на одно обстоятельство: только понимание двигательного действия как активности,
производящей психический мир субъекта (и
в итоге – его сознание), позволяет методологически грамотно подойти к анализу этого
действия, разработать систему понятий, которые адекватно представляют происходящее.
В. Зинченко и М. Мамардашвили отмечают:
«Должны быть понятия, относящиеся к работе по реальному построению изучаемого
действия. При этом замечательно, что это не
понятия, описывающие работу "я" (ни "я"
испытуемого, ни "я" исследователя). Скорее
это "оно" работает, не "я": когда мы говорим
"оно"... , это попытка условно указать на факт
самодействия всего того, что живет среди вещей там, в мире объектов <... > Движение,
как и психика, самостроится и саморазвивается» [26, с. 117]. Невозможно размышлять о
двигательном действии, анализировать его,
не воспроизводя его вновь и вновь идеомоторно, то есть, не погружая целенаправленно
себя в его реальную стихию, также как невозможно эффективно выполнять двигательное
действие, если при этом не срабатывает механизм воссоздания сознания в стихии данного
действия.
7. О механизмах «производства сознания» в
процессе двигательного действия. Недостаток представлений, связанных с пониманием
двигательного действия как процесса, управляемого заранее существующим субъектом,
обнаруживается практически повсеместно в
попытках модельно представить функцио-
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нальные системы реализации данного действия. Как, однако, фактически осуществляется «производство сознания», о котором мы
ведем речь? Данный вопрос обращает нас
вновь к механизму сопряжения в действии
внешнего и внутреннего, «чувства среды» и
«чувства тела». Прежде всего, здесь следует
отметить ещё раз, что каждое из этих чувств в
силу самой специфики присутствия человека
в мире в качестве рефлексивного индивида не
существует в стерильно чистом виде: каждое
из них специфическим образом захвачено
другим. «Тело само, – как отмечает М. МерлоПонти, – интерпретирует. "Зрительные данные" появляются в нем сквозь призму своего тактильного смысла, тактильные – сквозь
призму зрительного смысла» [27, с. 200-201].
Наличие у тела человека способности к указанной интерпретации делает возможным на
определенном этапе освоенности действия
добиваться согласованности «чувства среды»
и «чувства тела» не исключительно за счет
использования механизма целенаправленного переключения внимания: с внешнего на
внутреннее и обратно. Здесь с какого-то момента, вероятно, работает уже другой механизм: полная и все более углубляемая по мере
разучивания двигательного действия сосредоточенность на внешнем реализует естественную возможность трансформироваться в сосредоточенность на внутреннем, и наоборот.
При этом одно плавно, без скачка перетекает
в другое, и именно режим такого перетекания,
такого перехода обеспечивает «производство
сознания», обретение спортсменом ясности
и целостности восприятия происходящего.
Это одновременно ситуация, когда при осуществлении действия субъекту оказываются
доступными особого рода медитационные
переживания, типа «чувства воды» у пловца.
В соответствии с вышесказанным состояние
проясненности сознания и состоит в том, что
на уровне субъекта становится возможным
уточнение, артикуляция имеющегося у него
чувства среды за счет актуализации чувства
тела, а чувства тела – за счет актуализации
и артикуляции чувства среды. Субъект все в
большей степени реагирует лишь на те эффекты внешней среды и те внутренне пред-

ставленные ему состояния тела, которые он
сам же в них неизбежно продуцирует; его
взаимодействие из субъект-объектного превращается фактически в рефлексивное, в
субъект-субъектное взаимодействие.
8. Социум как пространство реализации двигательного действия. Радикальной коррекции
традиционных представлений о феномене
«двигательное действие человека» и о его
механизмах требует также принятие нами во
внимание того основополагающего факта,
что данное действие реально совершается в
социальном, а не природном пространстве. М.
Бахтин справедливо отмечает: «Во всём, в чём
человек выражает себя вовне (и, следовательно, для другого), от тела до слова, происходит
напряженное взаимодействие я и другого: их
борьба (честная или взаимный обман), равновесие, гармония (как идеал), наивное незнание
друг друга, нарочитое игнорирование друг
друга, вызов, неприятие... и т. д.» [28, с. 320].
М. Бахтин, таким образом, утверждает, вопервых, что двигательное действие человека –
это в основе своей всегда субъект-субъектное,
а не субъект-объектное (тем более, не объектобъектное) отношение; во-вторых, что это
отношение может быть очень различным по
своему нравственно-психологическому содержанию; в-третьих, что именно пространство морально-этических взаимоотношений
является подлинным пространством, в котором совершается действие. Можно сказать,
что всё человеческое является таковым в той
мере, в какой в нём присутствует нравственный компонент. Смысл любого действия –
это в конечном счете его моральный смысл.
Ф. Ницше, говоря об «объеме морального», о
масштабе охваченности человеческого существования нравственным отношением, констатирует: «Мы моментально конструируем
новый и зримый нам образ с помощью всех
прежних проделанных нами опытов лишь
в меру нашей честности и справедливости.
Не существует никаких других переживаний,
кроме моральных, даже в области чувственного восприятия» [29, с. 176]. Мнение о том, что
человеческое действие всегда по сути своей
является субъект-субъектным и нравственно
ориентированным, принять, вероятно, нелег-
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ко, однако именно это мнение при ближайшем рассмотрении наиболее реалистично.
И отсюда следует, что организация действия,
его функциональная структура, в частности ее
афферентные, эфферентные и центральные
компоненты и их синтезы, имеют в рассматриваемой ситуации существенно иной характер по сравнению с ситуацией, в которой
имело бы место взаимодействие субъекта с
объектом. (Заметим, что последняя ситуация
в целом полностью искусственна, что не мешает ей, однако, оставаться сегодня наиболее
популярной при научном анализе двигательного действия спортсмена.)
9. Характер волевого усилия при выполнении
высоко автоматизированного двигательного
действия. Итак, любое проявление человеком
себя, в частности его двигательное действие,
всегда кому-то адресовано. Вместе с тем очевидно, что во многих случаях данное обстоятельство проявляет себя скрытно. Особенность спорта состоит в том (и здесь мы снова
должны отметить важность философских и
социологических исследований для спортивной кинезиологии), что в данном случае направленность совершаемого одним субъектом
действия на другого субъекта представлена со
всей возможной определенностью и открытостью. Спортивное действие нацелено на максимальный результат в процессе специально
организованного соперничества, и это предполагает актуализацию способности человека
к предельному волевому усилию, имеющему
нравственно ориентированный характер. Обратим внимание, что это усилие становится в
полной мере продуктивным лишь при условии, если действие становится высоко автоматизированным, если спортсмену оказываются
доступными интегральные, медитационные
переживания (типа «чувства воды» у пловца)
– единственная в его случае возможная точка
приложения предельных напряжений воли,
когда автоматизация действия сохраняется и
даже может быть усиленной. В целом же данная ситуация не лишена, как очевидно, парадоксального момента: автоматизация необходима для эффективного приложения волевых
усилий, а волевые усилия – для того, чтобы
автоматизация была полной.
16

10. Двигательное действие и самоутверждение спортсмена. Пространство, в котором
реализует себя спорт (причём, реализует максимально открыто) – это морально-этическое
пространство. Спорт – это и соперничество,
и сотрудничество одновременно, это взаимообусловленность одного другим. Спортсмен нацелен на личный успех, на индивидуализацию, но обеспечить себе её в полной
мере он может лишь активно проводя в жизнь
принцип равенства соревнующихся, то есть,
уравнивая себя со всеми другими. Одно невозможно без другого. Я не могу индивидуализироваться, не обезличивая себя в определенном смысле, так же как не могу актуально
пережить свое соучастие, свою глубинную
причастность жизни сообщества, социума,
не добиваясь в нём высокого индивидуального статуса, который определяется масштабом
моей способности быть фактором утверждения существования сообщества, фактором
его жизни и развития. (П. Тиллих: «Я становится Я лишь потому, что у него есть свой
мир, структуированный универсум, которому
оно принадлежит и от которого оно в то же
время обособлено. Я и мир коррелятивны.
Также коррелятивны индивидуализация и
соучастие <…>. Самоутверждение Я в качестве индивидуального Я всегда подразумевает
утверждение той силы, в которой данное Я
участвует. Я утверждает себя как участвующее
в силе какой-то группы, какого-то движения,
мира сущностей, силы бытия как такового»[30, с. 64-65].
11. Спортивное соперничество как самодостаточное соревнование. Существенно, что
спорт – это самодостаточное соревнование,
или соревнование «в чистом виде»[31, с. 87].
(Следует обратить внимание, что, по сути,
именно так определяет спорт Л. Матвеев, когда называет его «собственно соревновательной деятельностью», и добавляет, что «только
спорт и следует называть собственно соревновательной деятельностью» [32, с. 26]. Надо
отметить, что методологический потенциал
данного определения очень велик, однако в
современной науке о спорте он пока практически полностью не использован.) Спортсмены сотрудничают, действуя в соответствии с
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принципом «честного соперничества» и тем
самым способствуя сохранению того социального пространства, в котором каждый может максимальным образом реализовать свое
стремление к соперничеству, свое стремление
быть уникальным. Спортсмены соперничают, но при этом каждый из них неизбежно
стремится увеличить свою способность быть
укорененным в сообществе в качестве силы,
которая даёт энергию сотрудничеству индивидов, образующих данное (в пределе – общечеловеческое) сообщество. Полное соитие
человека с сообществом возможно только
как сопряжение данного человека с другим
конкретным человеком, причём как сопряжение, в котором данный другой выступает как
персонификация коллективности – всеобщего. (К. Маркс: «Моё всеобщее сознание есть
лишь теоретическая форма того, живой формой чего является реальная коллективность»
[33, с. 58].) А это, в свою очередь, возможно
лишь в ситуации, когда во взаимодействии
индивидов реализуется чувство любви к человеческому в человеке, к человеку как к персонификации всеобщего. Существенно, что все
указанные смысловые константы находят свое
отражение в особенностях построения двигательного действия спортсмена и в работе тех
функциональных механизмов, которые обеспечивают его реализацию. Действительно,
противостояние соперников дает такую ситуацию, в рамках которой «внешняя среда» (мой
соперник) в принципе проявляет себя по от-

ношению ко мне жестко, порой агрессивно.
Я и среда здесь максимально разведены. Однако этим суть дела не исчерпывается. Мое
стремление к преодолению соперника всегда
актуально предполагает особого рода единение с ним, предполагает контакт, в котором
обеспечивается наше взаимное проникновение, особого рода уступчивость движениям
друг друга, особого рода взаимная поддержка этих движений. Аналогичным образом, в
частности, разворачиваются события и при
моём взаимодействии со спортивным снарядом (штанга, ядро и др.): я активно перемещаю снаряд в одной фазе действия и уступаю
активности снаряда, следую за ним, в другой
фазе движения. Двигательное действие, таким образом, осуществляет максимальную
взаимную дистанцированность «внешнего» и
«внутреннего» и одновременно возможность
полного преодоления этой дистанцированности, специфическое сведение противоположностей в одно целое. «Чувство воды», в
частности, есть вариант медитативного состояния, есть погружение спортсмена во всеобщее – в переживание им своего значимого
присутствия в первосущем. Это снятие извечного антагонизма я-другой, актуализация
созидательного момента противостояния.
Спортивная кинезиология и должна строиться как наука, которая в центр внимания ставит
действие, соответствующее по своей функциональной структуре смысловым константам, о
которых шла речь в данной публикации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Бахтин, М. К философии поступка / М. К. Бахтин //
Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. – М. : Наука, 1986. – С . 80-160.
2. Гелен, А. О систематике антропологии /А. Гелен //
Проблема человека в Западной философии. – М. :
Прогресс, 1988. – С. 152-206.
3. Гордеева, Н. Функциональная структура действия /
Н. Гордеева, В. Зинченко. – М. : МГУ, 1982. – 208 с.
4. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия / М.
Мерло-Понти. – СПб. : «Ювента» «Наука», 1999. –
606 с.
5. Там же.
6. Там же.
7. Дмитриев, С. Л. Донской и развитие отечественной
биомеханики: от биоцентризма к психосемантике
двигательных действий / С. Л. Дмитриев // Теория и
практика физической культуры. – 2002. – № 11. – С.
4-16.

8. Плеснер, Х. Ступени органического и человек. Введение в философскую антропологию / Х. Плеснер
// Проблема человека в Западной философии. – М.
: Прогресс, 1988. – С. 152-206.
9. Шелер, М. Положение человека в Космосе / М. Шелер // Проблема человека в Западной философии.
– М .: Прогресс, 1988. – С.31-95.
10. Хенгстенберг, Г. К ревизии понятия человеческой
природы / Г. К. Хенгстенберг // Философия человека в современной зарубежной философии : Тексты.
– М. : Институт философии АН СССР, 1975. – С. 6578.
11. Бернштейн, Н. Очерки по физиологии движений и
физиологии активности / Н. Бернштейн // Физиология движений и активность. – М. : Наука, 1990.
– С.245-462.
12. Боген, М. Обучение двигательным действиям / М.
Боген. – М. : Физкультура и спорт,1985. – 192 с. 13.
13. Гордеева, Н. Экспериментальная психология ис-

Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 16), 2017 г. / www.scienceandsport.ru

17

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА
полнительного действия / Н. Гордеева. – М. : Тривола, 1995. – 321 с.
14. Визитей, Н. Физическая культура личности (проблема человеческой телесности: методологические, социально-философские, педагогические
аспекты) / Н. Визитей. – Кишинев : Штиинца, 1989.
– 110 с.
15. Гордеева, Н. Экспериментальная психология исполнительного действия / Н. Гордеева. – М. : Тривола, 1995. – 321 с.
16. Гальперин, П. Предисловие к книге: Боген М. Обучение двигательным действиям / П. Гальперин. – М.
: Физкультура и спорт,1985. – С. 5-8.
17. Рид, Э. Уроки по теории действия / Э. Рид // Управление движениями. – М. : Наука, 1990. – С.7-19.
18. Мерло-Понти, М. Око и дух / М. Мерло-Понти. – М. :
Наука, 1992. – 380 с.
19. Рубинштейн, С. Основа общей психологии / С. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 1999. – 712 с.
20. Зинченко, В. Проблема объективного метода в
психологии / В. Зинченко, М. Мамардашвили // Вопросы философии. – 1987. – № 7. – С. 110-122.
21. Визитей, Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений. Философские
очерки / Н. Визитей. – М. : Советский спорт, 2009.
– 184 с.
22. Зинченко, В. Проблема объективного метода в
психологии / В. Зинченко, М. Мамардашвили //Вопросы философии. – 1987. – №7. – С. 110-122.

23. Рид, Э. Уроки по теории действия / Э. Рид // Управление движениями. – М. : Наука, 1990. – С. 7-19.
24. Шелер, М. Положение человека в Космосе / М. Шелер // Проблема человека в Западной философии.
– М. : Прогресс, 1988. – С. 31-95.
25. Там же.
26. Зинченко, В. Проблема объективного метода в
психологии / В. Зинченко, М. Мамардашвили // Вопросы философии. – 1987. – № 7. – С. 110-122.
27. Мерло-Понти, М. Око и дух / М. Мерло-Понти. – М. :
Наука, 1992. – 380 с.
28. Бахтин, М. К переработке книги о Достоевском /
М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. – М. :
Искусство, 1979. – С. 308-327.
29. Ницше, Ф. Веселая наука. Злая мудрость / Ф. Ницше. – М. : ЭКСМО, 2007. – 526 с.
30. Тиллих, П. Мужество быть / П. Тиллих // Избранное.
Теология культуры. – М. : Юристъ, 1998. – С.7-131.
31. Визитей, Н. Физическая культура личности (проблема человеческой телесности: методологические, социально-философские, педагогические
аспекты) / Н. Визитей. – Кишинёв : Штиинца, 1989.
– 110 с.
32. Матвеев, Л. Теория и методика физической культуры / Л. Матвеев. – М. : Физкультура и Спорт, СпортАкадемПресс, 2008. – 544 с.
33. Маркс, К. Экономическо-философские рукописи
1844 года // К. Маркс, Ф. Энгельс. – Соч. 2-е изд. – Т.
42. – С. 41-174.

BIBLIOGRAPHY
1. Bakhtin, M. (1986) On the philosophy of deed//
Philosophy and sociology of science and technology.
Yearbook 1984-1985. – M. : Nauka, – pp. 80-160.
2. Gehlen, A. (1988) On the systematics of anthropology
//The problem of man in western philosophy. – M. :
Progress, – pp. 152-206.
3. Gordeeva, N., Zinchenko, V. (1982) Functional
structure of an action. – M. :MCU, – 208 p.
4. Merleau-Ponty M. (1999) Phenomenology of
perception – St. Petersburg : “Yuventa” "Science". –
606 p.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Dmitriev, S. (2002). L. Donskoy and development of
biomechanics: from biocentrism to psychosemantic
of motor action // Theory and practice of physical
culture. – No. 11. – pp. 4-16.
8. Plesner, H. (1988) Degree of the organic and man.
Introduction to philosophical anthropology //
The problem of man in western philosophy. – M. :
Progress. – pp. 152-206.
9. Scheller, M. The position of man in space // The
problem of man in western philosophy. – M. :
Progress, 1988. – pp. 31-95.
10. Hengstenberg, G. (1975) On revision of the concept
of human nature //Philosophy of man in modern
foreign philosophy : Texts. – M. : Institute of
philosophy, USSR Academy of Sciences. – pp. 65-78.
11. Bernstein, N. (1990) Essays on the physiology
of movements and physiology of activity / N.
Bernstein // Physiology of movements and activity.
– M. : Nauka. – pp. 245-462.
12. Bogen, M. (1985) Teaching of motor actions. – M. :
Physical culture and sport. – 192 p.

13. Gordeeva, N. (1995). Experimental psychology of
executive action. – M. : Trivola. – 321p.
14. Vizitei, N. (1989) Physical culture of personality (the
problem of human corporeality: methodological,
socio-philosophical, pedagogical aspects). –
Chisinau : Shtiintsa. – 110 p.
15. Gordeeva, N. (1995). Experimental psychology of
executive action. – M. : Trivola. – 321p.
16. Galperin, P. Preface to the book: Bogen M. Teaching
of motor actions. – M. : Physical culture and sport,
1985. – pp. 5-8.
17. Rid, E. (1990) Lessons on the theory of action //
Motion control. – M. : Nauka. – p. 7-19.
18. Merleau-Ponty, M. (1992) Eye and mind. – M. :
Nauka. – 380 p.
19. Rubinstein, S. (1999) Basis of general psychology. –
Saint-Petersburg : Piter. – 712 p.
20. Zinchenko, V, Mamardashvili M. (1987).The Problem
of objective method in psychology // The problems
of philosophy. – No. 7. – p. 110-122.
21. Vizitei, N. (2009) Theory of Physical Culture: on the
correction of basic notions (philosophical essays). –
M. : Soviet Sport. – 184 p.
22. Zinchenko, V., Mamardashvili, M. (1987) The
Problem of objective method in psychology // The
problems of philosophy. – No. 7. – pp. 110-122.
23. Rid, E. (1990) Lessons on the theory of action //
Motion control. – M. : Nauka. – p. 7-19.
24. Scheller, M. (1988) The Position of man in Space //
the Problem of man in western philosophy. – M. :
Progress. – p. 31-95.
25. Ibid.
26. Zinchenko, V., Mamardashvili, M. (1987) The Problem
of objective method in psychology // Questions of
philosophy. – No. 7. – pp. 110-122.

18

Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 16), 2017 г. / www.scienceandsport.ru

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА
27. Merleau-Ponty, M. (1992) Eye and mind. – M. :
Nauka. – 380 p
28. Bakhtin, M. On the elaboration of books about
Dostoevsky / M. Bakhtin // The Aesthetics of verbal
art. – Moscow : Iskusstvo, 1979. – pp. 308-327.
29. Nietzsche, F. (2007) The gay science. Evil wisdom. –
M. : EKSMO – 526 p.
30. Tillich, P. (1998) The courage to be / Tillich P. //
Selection. Theology of culture. – M. : Yurist. – p.
7-131.

31. Vizitei, N. (1989) Physical culture of personality (the
problem of human corporeality: methodological,
socio-philosophical, pedagogical aspects). –
Chisinau : Shtiintsa. – 110 p.
32. Matveev, L. (2008) Theory and methods of physical
culture. – M. : Physical culture and Sports,
SportAkademPress. – 544 p.
33. Marx, K. Economic and philosophical manuscripts
of 1844 // K. Marks, F. Engels Works, 2nd edition. –
Vol. 42. – p. 41-174.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Визитей Николай Николаевич – доктор-хабилитат философии, профессор Государственного университета физического воспитания и спорта Республики Молдова, e-mail: n.vizit.n@mail.ru
Манолаки Вячеслав Григорьевич – доктор-хабилитат педагогики, профессор, ректор Государственного университета физического воспитания и спорта Республики Молдова, MD-2024, Chisinau, 22A. Doga street; e-mail:
anticamerausefs@mail.ru

Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 16), 2017 г. / www.scienceandsport.ru

19

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА

УДК 612.74.5

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ
8-12 ЛЕТ РАЗЛИЧНЫХ СОМАТИЧЕСКИХ ТИПОВ
М.С. Григорян, С.В. Григорян
Армянский государственный институт физической культуры и спорта. Ереван, Армения
Для связи с авторами: E-mail: sgrigoryan@doctor.com

Аннотация:
Проведение параметрного и корреляционного анализов выявило наличие тесной взаимосвязи габаритных показателей с уровнем координационной подготовленности и условием проявления их в
игровой деятельности.
Продольные наблюдения в течение целого игрового сезона за уровнем двигательной подготовленности футболистов 8-12 лет различных соматических типов и вариантов развития показали необходимость учета показателей габаритного варьирования при повышении и оценке уровня физической
подготовленности. Следует полагать, что в этом возрасте соматический тип, оцененный по габаритному уровню варьирования, должен являться критерием индивидуализации процесса физической
подготовки.
Ключевые слова: соматический тип, тесты физической подготовки, параметрный анализ, варианты
биологического развития.
AGE-RELATED CHANGES IN LEVEL OF PHYSICAL READINESS
OF 8-12 YEARS-OLD YOUNG FOOTBALL PLAYERS OF VARIOUS SOMATIC TYPES
M.S. Grigoryan, S.V. Grigoryan
Armenian State Institute of Physical Culture and Sport, Yerevan, Armenia

Abstract:
Parameter and correlation analysis revealed the presence of a close relationship with the overall performance
level coordination of preparedness and the condition of their manifestation in the gaming activities, which is
especially important to consider for their development.
Longitudinal observation during the completely playing season the level of motor readiness players 8-12 years
of various somatic types and variants of physical development demonstrated the need to incorporate indicators of dimensional variation with increasing and assessing the level of physical fitness. It must be assumed
that in this age of somatic type, the estimated level of the dimensional variation should be the criterion of
individualization of physical training.
Key words: somatotype, physical fitness tests, parameter analysis, biological development.

ВВЕДЕНИЕ
Характер подготовки футболистов 8-12 лет
имеет ряд недостаточно изученных особенностей структуры игровой деятельности,
физической, технической и тактической
подготовки с учетом возрастных особенностей ростового периода [2, 3].
Планирование и организация учебнотренировочного процесса должны осуществляться с учетом характера, объема и
интенсивности тренировочных нагрузок и
опираться на соматометрические особенности юных футболистов.
Уровень технической и специальной фи20

зической подготовки тесно взаимосвязан с
уровнем общей физической подготовленности юных футболистов. Высокие показатели
скоростных и скоростно-силовых способностей при хорошей подвижности в суставах
обеспечивают значительные результаты в
физических тестах [3, 4].
Снижение брака в игровой деятельности
юных футболистов основывается не только на повышении уровня технической подготовленности, но и на учете соматических
типов при повышении уровня физической
подготовленности.
Исследование структуры игровых действий
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показало, что низкий процент коллективных взаимодействий в ходе игры, сочетающийся с высоким коэффициентом брака в
исполнении технических приемов, создает
предпосылки для большого количества единоборств, в которых преимущество получают более высокорослые футболисты с более
высоким уровнем развития координационных способностей [1, 5].
По мере формирования навыков и умений
игры, а также увеличения количества групповых технико-тактических взаимодействий
снижается влияние габаритных особенностей спортсменов на эффективность игровой деятельности.
МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ
Исследования проведены на кафедре кинезиологии, в научном центре физической
культуры и спорта АрмГИФК и на базе
детско-юношеской футбольной школы профессионального футбольного клуба «Бананц» г. Ереван. Исследованию подверглись
футболисты общим числом 44 в возрасте от
8 до 12 лет.
Принадлежность юных футболистов к конкретной возрастной группе определялась по
паспортному возрасту. У всех обследуемых
оценивался вариант биологического развития и принадлежность к определенному соматотипу.
Обследуемые спортсмены были разделены
на 2 возрастные группы:
I группа – 8-10 лет, 23 спортсмена;
II группа – 11-12 лет, 21 спортсмен.
В обеих группах обследуемых по срокам
были проведены по 2 серии обследований
в начале и в конце учебно-тренировочного
сезона (А и Б).
Оценка варианта биологического развития (ВР). Для метрической оценки ВР
необходимо произвести дополнительные
антропометрические измерения. По формуле рассчитывается «индекс зрелости»
(ИЗ). По величине «индекса зрелости» судят
о варианте биологического развития (А, В
и С), оценка которого позволяет не только
прогнозировать возраст окончания росто-

вых процессов, но и следить за приростом
силы, выносливости, скорости движений,
т.е. предвидеть сроки сенситивных периодов у конкретного занимающегося.
ВР«А» – ускоренный вариант развития,
ВР«В» – нормальный вариант развития, ВР
«С» – замедленный вариант развития.
Нормирование ряда цифр производится по
сигмальному отклонению: выделяют центральную группу (М), оцениваемую 5 баллами (m±0,28).
По габаритным показателям выделяют три
основных и два переходных соматических
типа: микросомный (от 4 до 8 баллов), мезосомный (от 8,5 до 11,5 баллов) и макросомный (от 12 до 16 баллов); переходные
типы – микромезосомный (от 8 до 8,5 баллов), мезомакросомный (от 11,5 до 12 баллов). Лица, отнесенные к одному из соматических типов в возрасте 4 года, сохраняют
свою принадлежность к нему и в 18-19 лет
в 85% случаев при учёте варианта развития.
Контрольно-педагогические испытания
(тесты)
Для определения уровня двигательной подготовленности обследуемых футболистов
использовался комплекс тестов, который
позволяет оценить такие показатели, как
общая и силовая выносливость, быстрота,
координация движений, скоростно-силовая
выносливость, гибкость. При проведении
педагогического тестирования использовались рекомендации по тестированию двигательных качеств.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Возрастная динамика показателей общей
выносливости
Скоростная выносливость, имеющая большое значение для игры в футбол, оценивается в тесте «6-минутный бег» и воспитывается только на базе хорошей общей
выносливости, уровень которой необходимо повышать с самых ранних этапов тренировки.
На протяжении всего периода исследования футболисты макросомного типа показывали относительно низкие результаты
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в тестовом упражнении «6-минутный бег»
(рисунок 1).
Наиболее высокие результаты общей выносливости отмечены у юных футболистов,
отнесенных к микросомному типу. В возрастном периоде от 10 до 11 лет различия в
показателях общей выносливости достоверны
(р<0,05). Лица мезосомного типа наиболее
соответствуют средневозрастной кривой.
Оценка динамики общей выносливости с опорой на вариант развития свидетельствует об
отсутствии достоверных различий (р>0,05).
Тестовое упражнение «6-минутный бег» входит в состав контрольно-переводных нормативов для футболистов, заканчивающих
обучение в группе предварительной подготовки. Следовательно, наиболее полную информацию об уровне развития исследуемого
качества можно получить только с учетом
габаритных особенностей конкретного занимающегося.
Возрастная динамика показателей скоростно-силовых способностей
Многие авторы отмечают, что скоростносиловые способности футболистов являются
профессионально важными. Огромную роль
в повышении уровня специальной работоспособности футболистов играют движения,
в которых сила и скорость тесно связаны, несмотря на физиологические и биохимические
различия этих процессов [1, 5].
В ходе исследования скоростно-силовых способностей футболистов 8-12 лет различных
соматических типов нами выявлено, что футболисты макросомного и мезосомного типов
имеют достоверно лучшие результаты в тесте
«Прыжок в длину», чем футболисты микро-

сомного типа (р<0,05). (рисунок 2).
При делении футболистов на группы по вариантам развития нами не выявлено достоверных различий и отклонений от средневозрастной кривой результатов в прыжках в
длину.
Учитывая то, что возрастной период от 8 до
12 лет считается сенситивным для развития
скоростно-силовых способностей футболистов, при выявленной предрасположенности
представителей различных соматических типов к их проявлению можно заключить, что
оценку данных способностей необходимо
производить в строгом соответствии с соматометрическими особенностями.
Возрастная динамика показателей координационных способностей
Значение координационных способностей в
футболе сложно переоценить. Способность
сохранять равновесие в игровых ситуациях
сводится к умению вести борьбу за мяч и позицию в условиях жесткого единоборства с
соперником. Умение сохранять равновесие
на опорной ноге позволяет эффективнее выполнять технические приемы игры (передача,
обводка, прием мяча).
Возраст 8-12 лет наиболее чувствителен к
развитию данных способностей, однако в
условиях активизации роста организма необходимо обладать инструментарием для индивидуальной оценки. Таким инструментом
может служить тест «Бег к пронумерованным
мячам».
Футболисты, отнесенные к микросомному типу,
на всем протяжении исследования показывали
более низкие результаты в отличие от футболистов двух других соматических типов (рисунок 3).

Рисунок 1 – Результаты
теста «6-минутный бег»
МиС – микросомный,
МеС – мезосомный,
МаС – макросомный,
ВР – вариант развития,
М – мода
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Рисунок 2 – Результаты теста
«Прыжок в длину»
МиС – микросомный, МеС – мезосомный, МаС – макросомный, ВР –
вариант развития, М – мода

Достоверные различия в «Беге к пронумерованным мячам» отмечены между лицами микросомного и макросомного типов
(р<0,05).
Не менее важным является исследование интенсивности прироста координационных
способностей, отражающей как естественный
прирост показателей, так и скорость приобретения навыков и умений в ходе тренировочного процесса.
При делении футболистов на группы по соматическим типам выявлено, что лица макросомного типа достоверно отличаются по
результатам теста «Бег к пронумерованным
мячам» в возрастных периодах от 9 до 10 лет
и от 11 до 12 лет.
Дифференцирование футболистов по вариантам развития показало, что у лиц ВР «А»
снижается прирост результатов, достигая к

10-11-летнему возрасту достоверно значимого отличия от лиц других вариантов развития.
В период от 11 до 12 лет у футболистов всех
вариантов развития выявлен достоверный
скачок прироста результатов в способности к
пространственной ориентации.
В возрасте от 8 до 10 лет нами не выявлено
достоверных различий в динамике результатов теста «Повороты на гимнастической скамейке» при делении футболистов на группы
по вариантам развития.
У футболистов различных соматических типов отмечены достоверные различия между
лицами микросомного и макросомного типов в возрастном периоде от 8 до 10 лет
(р<0,05).
Независимо от критерия деления футболистов на группы выявлена тенденция к снижению результатов в способности сохранять

Рисунок 3 – Результаты теста «Бег к пронумерованным мячам»
МиС – микросомный,
МеС – мезосомный,
МаС – макросомный,
ВР – вариант развития, М – мода
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равновесие в тесте «Повороты на гимнастической скамейке» (рисунок 4).
Активизация ростовых процессов, а именно
рост костей в длину, при отставании созревания
мышечной системы отрицательно сказывается
на координационных способностях футболистов.
По мере роста лица МиС типа больше всех снижают свои результаты в тесте «Повороты на гимнастической скамейке» (р<0,05).
Отсутствие достоверных различий между представителями различных соматических типов в
более позднем возрасте может говорить о влиянии спортивной тренировки на способность сохранять равновесие при выполнений действий с
мячом и без него.
Возрастная динамика показателей силовой
выносливости
В тестовых упражнениях на оценку силовой выносливости нижних конечностей футболисты
микросомного типа на протяжении всего исследования (от 8 до 12 лет) показывали более низкие результаты по сравнению с футболистами
МеС и МаС типов (рисунок 5).
Достоверные отличия обнаружены в возрастном периоде от 10 до 11 лет (р<0,05). При делении футболистов по вариантам развития достоверные различия обнаружены в 11 и 12 лет
между представителями ВР «А» и двух других
вариантов развития (р<0,05).
На протяжении всего исследования в подтягиваниях на перекладине футболисты микросомного типа показывали лучшие результаты во всех
возрастных периодах (рисунок 6).

В исследованиях силовой выносливости мышц
брюшного пресса футболистов 8-12 лет нами
не выявлено достоверных различий ни в динамике результатов, ни в интенсивности их прироста (рисунок 7).
Это свидетельствует о том, что при оценке силовой выносливости мышц брюшного пресса
необходимо ориентироваться на уровень физической подготовленности без ориентации на
морфофункциональные особенности.
Результаты параметрного анализа физической
и технической подготовленности футболистов
8-12 лет показывают, что высокий уровень общей физической подготовленности является
необходимым условием эффективного становления технического мастерства.
Проведение параметрного и корреляционного
анализов выявило наличие тесной взаимосвязи
габаритных показателей с уровнем координационной подготовленности и условием проявления их в игровой деятельности, что особенно
важно учитывать при целенаправленном их развитии.
Продольные наблюдения в течение целого
игрового сезона за уровнем двигательной подготовленности футболистов 8-12 лет различных
соматических типов и вариантов развития показали необходимость учета показателей габаритного варьирования при повышении и оценке
уровня физической подготовленности. Следует
полагать, что в этом возрасте соматический тип,
оцененный по габаритному уровню варьирования, должен являться критерием индивидуализации процесса физической подготовки.

Рисунок 4 – Результаты теста «Повороты на
гимнастической скамейке»
МиС – микросомный,
МеС – мезосомный,
МаС – макросомный,
ВР – вариант развития,
М – мода
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Рисунок 5 – Результаты
теста «Приседания»
МиС – микросомный, МеС
– мезосомный, МаС – макросомный, ВР – вариант
развития, М – мода

Рисунок 6 – Результаты
теста «Подтягивание на
перекладине»
МиС – микросомный, МеС
– мезосомный, МаС – макросомный, ВР – вариант
развития, М – мода

Рисунок 7 – Результаты
теста «Поднимание туловища»
МиС – микросомный,
МеС – мезосомный,
МаС – макросомный,
ВР – вариант развития,
М – мода
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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 16-17 ЛЕТ
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ БЕСШАЖНОМ ХОДЕ
И.А. Кузнецова, Е.В. Щапов
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия
Для связи с авторами: e-mail: kia2510@yandex.ru

Аннотация:
Современные методики подготовки лыжных трасc и профили современных соревновательных дистанций предъявляют высокие требования не только к аэробным, но и к силовым возможностям спортсменов. Особо следует отметить, что в последнее десятилетие четко обозначилась тенденция к возрастанию нагрузки на мышцы плечевого пояса и увеличению времени передвижения одновременным
ходом на соревновательных дистанциях. Это подчеркивает важность контроля (тестирования) функциональных возможностей мышц плечевого пояса юных лыжников-гонщиков, а также правильного
подбора силовых и аэробных тренировочных нагрузок. В работе представлены данные об уровне развития специальной аэробной и анаэробной работоспособности лыжников-гонщиков 16-17 лет при
одновременном бесшажном ходе на различных этапах годичного цикла подготовки.
Ключевые слова: юные лыжники-гонщики; техника одновременного бесшажного хода; функциональные возможности мышц плечевого пояса.

SPECIAL EFFICIENCY OF SKIERS-RACERS OF 16-17 YEARS
AT THE DOUBLE POLING PERFORMANCE
I.A. Kuznetsova, E.V. Schapov
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia

Abstract:
Modern techniques of preparation of ski routes and profiles of modern competitive distances place great demands not only to aerobic, but also on power opportunities of athletes. Especially it should be noted that in
the last decade the tendency to increase of load of muscles of a upper-body and increase in time of movement
by the simultaneous course at competitive distances was accurately designated. It emphasizes importance of
control (testing) of functionality of muscles of a upper-body of young skiers-racers and also the correct selection of power and aerobic training loads. In work data on the level of development of special aerobic and
anaerobic efficiency of skiers-racers of 16-17 years at the double poling technique at various stages of a year
cycle of preparation are submitted.
Key words: young skiers-racers; double poling technique; upper-body performance.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из значимых факторов увеличения
скорости передвижения в соревнованиях по
лыжным гонкам является изменение техники
лыжных ходов. В настоящее время большинство элитных спортсменов в гонках классическим стилем от спринта до марафонских,
и даже ультрамарафонских, дистанций используют исключительно одновременный
бесшажный ход (double poling), что позволяет благодаря увеличению скорости и силы
отталкивания иметь преимущество над соперниками [1; 2; 3; 5; 6]. В связи с этим во-

просы, связанные с разработкой методики
развития и контроля специальной работоспособности при одновременном бесшажном ходе, вызывают повышенное внимание
специалистов [3].
В настоящее время большое количество работ посвящено исследованию физической
работоспособности, биомеханики движений, тактики прохождения дистанции при
использовании одновременного бесшажного хода у взрослых высококвалифицированных спортсменов [1].
Недостаточно изучены особенности специ-
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альной аэробной и анаэробной работоспособности при одновременном бесшажном
ходе у юных спортсменов в возрастном периоде 16-17 лет, который является наиболее
значимым для развития специальной выносливости, скоростно-силовых качеств и перехода на этап высшего спортивного мастерства.
Имеются отдельные работы по изучению
возрастной динамики специальной выносливости мышц плечевого пояса лыжниковгонщиков, которые проводились в условиях,
не обеспечивающих биомеханическое сходство с соревновательными упражнениями
лыжников-гонщиков, что затрудняет их использование в качестве критериев оценки
уровня подготовленности [3].
Таким образом, целью исследования было
изучение особенностей специальной анаэробной и аэробной работоспособности
лыжников-гонщиков 16-17 лет при одновременном бесшажном ходе во взаимосвязи с
соревновательным результатом.
Задачи исследования:
1. Изучить анаэробную работоспособность
лыжников-гонщиков 16-17 лет при одновременном бесшажном ходе в подготовительном периоде.
2. Изучить аэробную работоспособность
лыжников-гонщиков 16-17 лет при одновременном бесшажном ходе в подготовительном периоде.
3. Определить взаимосвязь показателей специальной физической работоспособности
лыжников-гонщиков 16-17 лет со скоростью
прохождения соревновательной дистанции
одновременным бесшажным ходом.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе Научноисследовательского института деятельности
в экстремальных условиях СибГУФК и БУ
ДО г. Омска «СДЮСШОР «Центр лыжного спорта» в начале и в конце подготовительного периода годичного цикла подготовки. В исследовании приняли участие 15
лыжников-гонщиков 16-17 лет, имеющих
1-й спортивный разряд.
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При исследовании использовался эргометр
Ski Erg (Concept 2) по методике Д.В. Попова (2014) [2]. Первым проводился тест для
определения показателей максимальной
алактатной мощности (МАМ), через 20 минут отдыха проводился ступенчатый тест с
возрастающей нагрузкой до отказа для определения аэробных возможностей.
Тест МАМ использовался для исследования
анаэробной работоспособности лыжниковгонщиков 16-17 лет. Испытуемый в течение
5 махов руками «раскручивал» эргометр, затем старался развить максимальную мощность. Окончанием теста являлось снижение
мощности отдельного цикла движения на
протяжении двух циклов подряд. За значение МАМ бралась максимальная мощность
отдельного цикла движений в минуту в течение теста. Также фиксировались средняя
мощность в течение теста (Wсрмам) и частота движений (Freq), после чего происходил
расчет относительной МАМ на 1 килограмм
массы тела спортсмена (отнМАМ).
Ступенчатый тест с возрастающей нагрузкой
до отказа проводился для исследования аэробной работоспособности. Начальная нагрузка для юношей задавалась на уровне 60
Вт и увеличивалась с каждой ступенью на 30
Вт. Продолжительность работы на каждой
ступени – 2 минуты. Окончанием теста являлось достижение предельных возможностей
для данного спортсмена и отказ от выполнения. На каждой ступени регистрировались
следующие показатели: максимальная мощность в ступенчатом тесте (Wмакс), средняя
мощность нагрузки (Wср), частота циклов
движений в минуту (Freq), пройденное расстояние (S), частота сердечных сокращений
(ЧСС).
Анализ пульсограмм осуществлялся с помощью спорттестера Polar v800 (Финляндия),
согласно стандартной методики определения точки отклонения [4]; были выявлены
порог анаэробного обмена (ПАНО) и соответствующая ему мощность (Wпано). Точкой отклонения является изгиб на кривой
ЧСС, нарушающий прямую зависимость интенсивности и ЧСС. Точке отклонения соответствует ПАНО.
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На основании полученных данных рассчитывались: относительные показатели мощности на ПАНО (отнWпано) и максимальной
мощности в ступенчатом тесте(отнWмакс),
а также значение ВАТТ-ПУЛЬС на ПАНО,
характеризующее экономичность работы
(формула 1).
ВАТТ-ПУЛЬС = Wпано/ ПАНО (1)
Биомеханический анализ техники осуществлялся с помощью спорттестера Racefox
(Швеция) и соответствующего мобильного
приложения для Android. Спорттестер представляет собой нагрудный датчик со встроенным акселерометром, который позволил
определить следующие показатели одновременного бесшажного хода: ускорение корпуса до постановки палок (Attack), ускорение
корпуса во время основного отталкивания
(Core Power), частоту отталкиваний в минуту (Frequency), коэффициент стабильности
отталкиваний (Consistency). Запись показателей осуществлялась во время физиологического тестирования на эргометре Ski Erg
при тесте МАМ и ступенчатом тесте с возрастающей нагрузкой до отказа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования индивидуальных
особенностей анаэробной работоспособности лыжников-гонщиков 16-17 лет включали в себя анализ изменений относительной
МАМ в течение подготовительного периода
(рисунок 1). Так, в начале подготовительного периода 30% юных лыжников имели

средний уровень относительной МАМ, 20
% – выше и 50% – ниже среднего. В конце
периода выявлено улучшение уровня специальной анаэробной работоспособности.
Так, 50% лыжников имели уровень выше
среднего и лишь 20% – ниже среднего.
Как уже отмечалось выше, показатели анаэробной работоспособности характеризуют скоростно-силовые возможности юных
лыжников-гонщиков. Косвенно судить об
уровне скоростно-силовых способностей
позволяет также ускорение корпуса во время
отталкивания при одновременном бесшажном ходе. В связи с этим нами было проведен биомеханический анализ техники данного лыжного хода с помощью спорттестера
«Racefox», выявляющего значения ускорения
корпуса, частоты движений и стабильности
отталкиваний. Выявленная взаимосвязь в
тесте МАМ представлена в таблице 1. Так,
наибольшую значимость имеют значение
ускорения корпуса во время отталкивания и
частота движений.
У хорошо подготовленных лыжниковгонщиков достаточно мощный толчок, который затем позволяет использовать фазу
скольжения для последующего восстановления функциональных возможностей мышц.
МАМ, определяющаяся частотой движений,
скорее всего, характерна для молодых спортсменов невысокой квалификации. В будущем высокая частота движений будет являться лимитирующем фактором, поскольку
МАМ в значительной степени зависит от
анаэробных (скоростно-силовых) возмож-

Рисунок 1 – Индивидуальная динамика максимальной алактатной мощности
при одновременном бесшажном ходе у лыжниковгонщиков 16-17 лет в подготовительном периоде (1
– начало; 2 – конец подготовительного периода)
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ностей лыжников-гонщиков 16-17 лет и частоты их движений. Однако высокая частота
движений при утомлении может снижаться.
Для изучения специальных аэробных возможностей лыжников-гонщиков при одновременном бесшажном ходе проводился
ступенчатый тест с возрастающей нагрузкой
до отказа на эргометре SkiErg. В результате
исследования выявлен достоверный рост в
подготовительном периоде следующих показателей: относительных и абсолютных
показателей максимальной мощности на последней ступени (Wмакс), мощности на пороге анаэробного обмена (Wпано), частоты
сердечных сокращений на ПАНО (ЧСС на
ПАНО), показателя ватт-пульса, отражающего эффективность. Отсутствовал достоверный прирост пройденного расстояния во
время ступенчатого теста (таблица 2).
При выполнении тестирования проводился
биомеханический анализ движения, показатели которого были сопоставлены с результатами специальной аэробной работоспособности. На основании корреляционного
анализа была выявлена высокая взаимосвязь

показателей специальной физической работоспособности (Wпано и Wмакс) с ускорением корпуса до постановки палок и
расстоянием, пройденным за тест. Частота
движений имеет тесную взаимосвязь с относительной Wмакс. По другим анализируемым показателям техники одновременного
бесшажного хода при изучении специальной аэробной работоспособности взаимосвязей не выявлено (таблица 3).
Чтобы сохранить скорость, лыжникугонщику необходимо мощно отталкиваться
для достижения более ранней пиковой силы
в цикле движения одновременного бесшажного хода. Таким образом, одним из определяющих факторов высокой соревновательной скорости являются скоростно-силовые
возможности и силовая выносливость рабочих мышц. Другими словами, спортсмены
данного возраста могут удержать отнWмакс
только за счет частоты движений. Это свидетельствует о невысоких скоростно-силовых
возможностях и силовой выносливости рабочих мышц при одновременном бесшажном ходе у лыжников-гонщиков 16-17 лет. И

Таблица 1 – Взаимосвязь биомеханических показателей одновременного бесшажного хода и специальной
анаэробной работоспособности лыжников-гонщиков 16-17 лет
Биомеханические показатели
№ Показатели работоспособности
Attaka, м/с2 Core Power, м/с2 Freqency, отталк/мин Consistency, усл.ед.
1 МАМ, Вт
0,42
0,76
0,7
0,22
2 отнМАМ, Вт
0,38
0,86
0,67
0
Таблица 2 – Динамика показателей специальной аэробной работоспособности лыжников-гонщиков 16-17 лет
при одновременном бесшажном ходе
Начало подготовительного периода
Конец подготовительного периода
№
Показатели
M
m
cv
M
m
cv
3
Wмакс, Вт
167,00
13,34
22,56
190,70*
12,67
15,89
4
отнWпано, вт/кг
2,51
0,19
22,92
2,86*
0,15
11,37
5
Wпано, Вт
123,20
8,79
25,27
152,90*
7,68
21,01
6
отнWпано,Вт
1,85
0,13
23,81
2,29*
0,08
17,14
7 ЧССпано, уд/мин
174,10
1,55
2,81
180,70*
2,04
3,58
8 ВАТТ-ПУЛЬС, Вт/уд
0,71
0,05
20,99
0,85*
0,04
15,62
9
S, усл.м.
1999,30
182,92
28,93
2249,20
198,59
27,92
Примечание: (* ) – Р ≤ 0,001
Таблица 3 – Взаимосвязь биомеханических показателей одновременного бесшажного хода и СФР лыжниковгонщиков 16-17 лет в ступенчатом тесте
Биомеханические показатели
№ Показатели СФР
Attaka, м/с2
Core Power, м/с2
Freqency, отталк/мин Consistency, усл.ед.
1
Wпано, Вт
-0,41
0,72
0,53
0
2
отнWпано, вт/кг
-0,54
0,53
0,62
-0,14
3
Wмакс, Вт
-0,37
0,73
0,63
0,02
4
отнWмакс, Вт/кг
-0,43
0,58
0,71
-0,07
5
ПАНО, уд/мин
0,05
0,25
0,35
-0,12
6 ВАТТ-ПУЛЬС, Вт/уд
-0,43
0,68
0,45
0,03
7
S, усл.м.
-0,35
0,75
0,65
-0,01
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в будущем именно этот момент может существенным образом лимитировать специальную работоспособность этих спортсменов.
Для определения наиболее информативных
показателей специальной физической работоспособности лыжников-гонщиков 16-17
лет при одновременном бесшажном ходе
был проведен корреляционный анализ полученных в лабораторных тестах показателей
со скоростью прохождения контрольной
дистанции 3 км одновременным бесшажным
ходом в конце подготовительного периода.
В результате исследования сильная взаимосвязь выявлена у значений: абсолютной МАМ
r = 0,71; относительной МАМ r = 0,91; относительной Wпано r = 0,8; относительной
Wмакс r = 0,74; ускорения корпуса в основном отталкивании r = 0,85 (рисунок 2).
Сходные данные получили Д.В. Попов с соавторами (2014) [2] в исследовании физиологической оценки аэробной работоспособности взрослых высококвалифицированных
лыжников-гонщиков.
По данным результатов исследования можно
сделать заключение, что прогноз соревновательной деятельности лыжников-гонщиков
16-17 лет может осуществляться по оценке относительных показателей: отнМАМ,
отнW ПАНО, отнWмакс, абсолютной МАМ

и ускорению корпуса во время основного отталкивания.
ВЫВОДЫ
1. В процессе изучения специальной анаэробной работоспособности у лыжниковгонщиков 16-17 лет при одновременном
бесшажном ходе выявлено достоверное увеличение показателей относительной МАМ
в течение подготовительного периода на
0,71 Вт/кг. Отмечена необходимость индивидуальной оценки прироста показателей
юных спортсменов в годичном цикле подготовки. Высокую взаимосвязь со скоростносиловыми возможностями лыжников имеет
ускорение корпуса во время отталкивания.
2. Показатели специальной аэробной работоспособности лыжников-гонщиков 1617 лет растут в течение подготовительного
периода. Показатель ускорения корпуса во
время основного отталкивания имеет высокую взаимосвязь с показателями аэробной
работоспособности лыжников, что может
говорить о высокой скоростно-силовой составляющей одновременного бесшажного
хода. Поскольку аэробная подготовленность
вносит значительный вклад в успешную соревновательную деятельность, необходимо
обращать внимание на индивидуальные из-

Рисунок 2 – Корреляционная
взаимосвязь соревновательной скорости с показателями
специальной физической работоспособности при одновременном бесшажном ходе
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менения показателей при оценке уровня подготовленности и построении тренировочного процесса юных лыжников-гонщиков.
3. У лыжников-гонщиков 16-17 лет имеется
тесная взаимосвязь специальной анаэробной
и аэробной работоспособности с ускорением корпуса во время основного отталкивания
и частотой движений при одновременном
бесшажном ходе.
4. Соревновательный результат при одно-

временном бесшажном ходе имеет тесную
взаимосвязь с отдельными показателями анаэробной специальной работоспособности
(абсолютная и относительная максимальная
алактатная мощность, ускорение корпуса во
время основного отталкивания) и аэробной
специальной работоспособности (абсолютные и относительные показатели максимальной мощности и мощности работы на уровне анаэробного порога, ватт-пульс)
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ХОККЕИСТОВ
Т.И. Лактионова, Н.В. Кротиков
Московская государственная академия физической культуры (МГАФК), п. Малаховка, Россия
Для связи с авторами: strvan@yandex.ru

Аннотация:
Было проведено диагностические исследование 13 параметров, характеризующих функциональное
состояние центральной нервной системы и высшей нервной деятельности 50 квалифицированных
хоккеистов. На основе анализа полученных данных с использованием Q-техники анализа главных
компонент было выделено 3 психофизиологических типа хоккеистов. Для 1-го типа характерны высокая скорость сложной реакции выбора, низкая точность реакции на движущийся объект, высокая
подвижность нервных процессов, сниженный уровень стрессоустойчивости, симпатикотонический
тип регуляции функций. Для 2-го типа характерны высокий уровень стрессоустойчивости, средний
уровень всех остальных показателей, нормотонический тип регуляции функций. Для 3-го типа характерны сниженная скорость сложной реакции выбора, высокая точность реакций на движущийся
объект, средняя подвижность нервных процессов, повышенный уровень стрессоустойчивости, ваготонический тип регуляции функций.
Ключевые слова: квалифицированные хоккеисты, свойства нервной системы, психофизиологические
типы, типы регуляции функций.
TYPOLOGICAL FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
AND HIGHER NERVOUS ACTIVITY OF SKILLED HOCKEY PLAYERS
T.I. Laktionova, N.V. Krotikov
Moscow State Academy of Physical Education, Malakhovka, Moscow region, Russia

Abstract:
The diagnostic survey has been conducted on 13 parameters featuring the functional state of the central
nervous system and higher nervous activity of 50 skilled hockey players. Based on the analysis of data obtained with the Q-technology analysis of the main components, three psychophysiological types of hockey
players have been identified. Type 1 is characterized by the high speed of complex selection reaction,
low accuracy of reaction to moving objects, high mobility of nervous processes, reduced level of stress
resistance, sympathicotonic type of the functions regulation. Type 2 is characterized by the high level of
stress-resistance, average level of all other indicators, normotonic type of the functions regulation. Type 3
is characterized by the decreased rate of complex reactions, high accuracy of reactions to moving objects,
average mobility of nervous processes, increased level of stress resistance, vagotonic type of the functions
regulation.
Key words: skilled hockey players, features of the nervous system, psychophysiological types, types of the
functions regulation.

Введение. Эффективность спортивной деятельности находится в прямой зависимости
от сложного комплекса психофизиологических факторов, отражающихся в показателях
состояния центральной нервной системы и
высшей нервной деятельности [2, 5]. В связи
с этим важная роль в вопросах построения
адекватного тренировочного процесса при-

надлежит грамотному учёту физиологических и психофизиологических детерминант
двигательной активности, что приводит к
наиболее полному раскрытию индивидуальных возможностей спортсмена в ходе спортивной деятельности. При этом специалисты
отмечают, что наиболее важными психофизиологическими факторами, влияющими на
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успешность спортивной деятельности, являются индивидуально-типологические особенности человека [6].
Можно выделить несколько причин, указывающих на важность изучения психофизиологических особенностей спортсменов
командных игровых видов спорта. Первая из
них определяется спецификой этих видов
спорта и заключается в том, что успешность
спортивной деятельности в них зависит от
определенной комбинации способностей
сенсорно-перцептивной, моторной и когнитивной сфер. В качестве второй причины
выступают современные условия тренировок и соревнований. В настоящее время они
требуют наличия у спортсменов определенных динамических свойств, способствующих
оптимизации процесса решения оперативных задач и позволяющих полностью реализовать индивидуальный подход в ходе тренировочного процесса. Третьей причиной
является тот факт, что реактивность организма спортсменов на тренировочные нагрузки
зависит от множества факторов, и в первую
очередь от свойств нервной системы [2].
Кроме того, определение особенностей, которые обеспечивают успешность деятельности на фоне её минимальной физиологической стоимости, предполагает комплексное
изучение целого спектра психодинамических, нейродинамических и вегетативных
характеристик. На основании этого появляется возможность выявления связи между
индивидуально-типологическими особенностями и характером реактивности организма на нагрузку, а также уровнем функционального резерва спортсменов.
Цель исследования: определение типологических комплексов характеристик состояния центральной нервной системы и
высшей нервной деятельности квалифицированных хоккеистов.
Методы и организация исследования. В
исследовании приняли участие 50 квалифицированных хоккеистов в возрасте 21-26 лет.
Характеристики состояния ЦНС и ВНД
хоккеистов определялись с помощью АПК
«Спортивный психофизиолог». Фиксировались показатели следующих характеристик:
34

силы нервных процессов, подвижности
нервных процессов, динамичности нервных процессов, экстраверсии, нейротизма,
времени простой сенсомоторной реакции,
времени сложной сенсомоторной реакции,
реакции на движущийся объект, тревожности личностной и ситуативной, стрессоустойчивости.
Многомерный классификационный анализ
психофизиологических показателей проводился с использованием Q-техники анализа
главных компонент. Критерием для определения количества значимых компонент являлось произведение двух максимальных нагрузок по компоненте, которое должно было
превышать 2/n, где n – число индивидов.
Результаты исследования. В результате
классификационного анализа были выделены 3 компоненты, охватывающие 90% хоккеистов. В каждую выделенную компоненту
вошли спортсмены, сходные между собой
по некоторым исходным психофизиологическим признакам и отличающиеся от хоккеистов, входящих в другие компоненты.
В 1-ю компоненту вошли 40% суммарной
дисперсии спортсменов. Высокие факторные нагрузки по этой компоненте имеют 20
хоккеистов.
Ко 2-й компоненте отнесены 38% суммарной дисперсии индивидов. Наибольшие
факторные нагрузки по этой компоненте
имеют 19 хоккеистов.
3-я компонента исчерпывает 12% суммарной
дисперсии индивидов. С наибольшими факторными нагрузками в неё вошли 6 хоккеистов.
Таким образом, типологическая структура хоккеистов представлена тремя типами
комплексов психофизиологических показателей, в которые вошли 45 хоккеистов.
Остальные 5 хоккеистов не имеют высоких
факторных нагрузок ни по одной компоненте и потому не могут быть отнесены к
какому-либо из выделенных типов.
Для определения содержательных характеристик выделенных типов проведём анализ
средних величин параметров исследованных
психофизиологических функций у каждого
выделенного типа спортсменов.
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Таблица 1 – Средние значения исследуемых показателей хоккеистов разных психофизиологических типов
(Х±)
Показатели
1-й тип
2-й тип
3-й тип
Простая сенсомоторная реакция (мсек)
187±9
184±10
192±11
Сложная реакция выбора (мсек)
478±45
506±43
521±45
Реакция на движущийся объект (% точн.)
70±5
71±4
76±5
Подвижность нервных процессов (усл.ед)
66±4
61±5
58±6
Динамичность нервных процессов (усл.ед.)
43±4
42±4
47±5
Экстраверсия (усл.ед)
14,2±1,3
13,6±1,1
12,7±1,0
Нейротизм (усл.ед)
14, 1±1,1
13,5±1,1
12,4±0,9
Сила нервных процессов (усл.ед.)
64±6
62±7
61±5
Тревожность (баллы)
38±4
42±4
39±3
Стрессоустойчивость (баллы)
38±4
47±3
45±4

Согласно представленным в таблице данным,
показатели простой сенсомоторной реакции
у хоккеистов всех трёх групп практически
одинаковые, достоверных различий между
группами не отмечается.
Другая картина наблюдается в показателях
сложной реакции выбора. Наименьший показатель отмечается у спортсменов первого
типа: 478±45 мсек, наибольший – в третьей
группе: 521±45 мсек. Показатель второй
группы хоккеистов занимает между ними
промежуточное положение. Следует отметить, что между показателями первой и
третьей групп различия достигают статистического уровня значимости (р<0,05).
Следовательно, между группами существуют
различия в скорости переработки сложной
информации, а также в формировании ответной двигательной реакции.
Ещё одной разновидностью сложной двигательной реакции является реакция на движущийся объект. В этом случае информативной характеристикой является не только
скорость реакции, но и её точность. Сравнение показателей точности показывает,
что между группами существуют различия,
причем если в первой и второй группах они
минимальны, то показатели третьей группы
спортсменов достоверно отличаются от таковых в первой и второй группах. Следовательно, можно считать, что качество выполнения двигательных действий в этой группе
лучше, чем в остальных группах, что связано
с более внимательным и тщательным отношением к заданию, но снижает скорость ответной реакции.
Показатели экстраверсии в первой группе

спортсменов более выражены, чем в других
группах, при этом между первой и третьей
группами наблюдаются достоверные различия. Специалисты считают экстраверсию
формально-динамической стороной темперамента, которая проявляется в такой форме, как общительность, импульсивность,
возбудимость. В противоположность этому
интроверты более спокойны, рассудительны
и рациональны в своем поведении. Следовательно, хоккеисты первого типа являются достоверно более возбудимыми, чем хоккеисты
третьего типа.
Аналогичная картина наблюдается и в показателях нейротизма: у спортсменов первой
группы он достоверно выше, чем у спортсменов третьей группы. Эта характеристика
темперамента проявляется в виде эмоциональной неустойчивости, напряженности,
эмоциональной возбудимости.
Высокий уровень нейротизма отмечаются у лиц, для которых характерны такие
качества, как нестабильность, неуравновешенность нервно-психических процессов,
эмоциональная неустойчивость, а также лабильность вегетативной нервной системы.
Низкий уровень нейротизма характерен для
лиц эмоционально-стабильных, спокойных,
уравновешенных, уверенных.
Эти свойства считаются генетически детерминированными. Их выраженность связана
со скоростью выработки условных рефлексов и их прочностью, балансом процессов
возбуждения/торможения в центральной
нервной системе и уровнем активации коры
головного мозга со стороны ретикулярной
формации.
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Сравнение этих двух показателей с нормативными показывает, что во второй и
третьей группах их уровень соответствует
среднему, в то время как в первой группе они
выше среднего, и в сочетании они указывают на сдвиг темпераментального профиля
хоккеистов первого типа в сторону холерического темперамента.
Подвижность нервных процессов характеризует легкость перехода от тормозного
процесса к возбуждению и обратно. Это
проявляется в способности быстро реагировать на раздражители. Согласно представленным в таблице 1 данным, между группами
наблюдаются достоверные различия в этом
показателе. Наиболее высокая подвижность
отмечается у хоккеистов первого типа: 66±4
усл.ед. Во второй группе этот показатель достоверно меньше – 61±5 усл.ед. В третьей
группе он также достоверно меньше, чем
в первой группе – 58±6 усл.ед. Вероятно,
именно этим объясняется различие в скорости сложной реакции между первой и третьей группами хоккеистов.
Динамичность нервной системы характеризует способность к научению в широком
смысле слова. Она отражает легкость возникновения возбуждения и торможения, от
чего зависит успешность приспособления
индивида к новым условиям. Согласно представленным в таблице данным, во всех трёх
группах этот показатель находится на одном
уровне.
Уровень тревожности в группах различен,
однако эти различия не достигают статистического уровня значимости (р>0,05).
Стрессоустойчивость в исследуемых группах
хоккеистов также различна. Однако здесь
уже различия между первой группой и двумя
другими группами достоверны (р<0,05). Следовательно, можно считать, что хоккеисты
первого типа менее устойчивы к стрессовому воздействию, чем спортсмены второго и
третьего типов.
Проведенный анализ позволяет считать ведущими характеристиками выделенных типов следующие:
- 1-й тип: высокая скорость сложной реакции выбора, низкая точность реакции на
36

движущийся объект, высокая подвижность
нервных процессов, сниженный уровень
стрессоустойчивости. К этому типу относится 40% хоккеистов.
- 2-й тип: высокий уровень стрессоустойчивости, средний уровень всех остальных показателей. К этому типу относится 38% хоккеистов.
- 3-й тип: сниженная скорость сложной реакции выбора, высокая точность реакции на
движущийся объект, средняя подвижность
нервных процессов, повышенный уровень
стрессоустойчивости. К этому типу относится 12% хоккеистов.
На основании изучения литературных источников [3, 4] мы предположили, что физиологической базой этих различий может быть
характер регуляторных процессов организма
хоккеистов. В ходе медико-биологического
тестирования использовался метод вариабельности сердечного ритма для оценки
характера регуляторных процессов. Определялись следующие характеристики вегетативной регуляции ритма: амплитуда моды
(АМо), индекс напряжения (ИН), вегетативный показатель ритма (ВПР) [1].
Сравнительный анализ выявил различия в
показателях вегетативной регуляции функций организма хоккеистов между выделенными психофизиологическими типами.
Наиболее высокие показатели амплитуды
моды (АМо) зарегистрированы у хоккеистов
1-го типа (46,7%.) Группа хоккеистов со 2-м
типом АМо составила 31,5%. Самые низкие
показатели АМо были зарегистрированы у
хоккеистов с 3-м типом – 18%. Это значение
в 2,5 раза ниже, чем у спортсменов с 1-м типом.
В индексе напряженности (ИН) хоккеисты
с различными психофизиологическими типами имели еще большие различия, чем в
показателях предыдущей характеристики. У
хоккеистов 1-й группы ИН был самым высоким – 187,2 усл.ед. У хоккеистов 2-й группы
ИН был в два раза меньше, чем у 1-й группы,
но в четыре раза больше, чем у 3-й группы.
Самое большое влияние парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, отражаемое вегетативным показателем ритма
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(ВПР), было зарегистрировано в 3-й группе хоккеистов. У спортсменов этой группы
ВПР составил 1,9 усл.ед., что в четыре раза
меньше, чем ВПР спортсменов 1-й группы.
Полученные данные показывают, что для
каждого из выделенных типов хоккеистов
характерен свой тип вегетативной регуляции
функций: для спортсменов 1-го типа с высоким показателем АМо и ИН его можно считать симпатикотоническим, для хоккеистов
2-го типа характерен нормотонический тип
регуляции функций, для спортсменов 3-го
типа с низким уровнем ИН и ВПР – ваготонический. Можно считать, что указанные
типы регуляции являются ещё одной составляющей психофизиологического типа хоккеистов.
Выводы:
1. На основе анализа данных диагностического исследования было выделено 3 психофизиологических типа хоккеистов. Проведенный анализ позволяет считать ведущими

характеристиками выделенных типов следующие:
- 1-й тип: высокая скорость сложной реакции выбора, низкая точность реакции на
движущийся объект, высокая подвижность
нервных процессов, сниженный уровень
стрессоустойчивости. К этому типу относится 40% хоккеистов.
- 2-й тип: высокий уровень стрессоустойчивости, средний уровень всех остальных показателей. К этому типу относится 38% хоккеистов.
- 3-й тип: сниженная скорость сложной реакции выбора, высокая точность реакции на
движущийся объект, средняя подвижность
нервных процессов, повышенный уровень
стрессоустойчивости. К этому типу относится 12% хоккеистов.
2. Для спортсменов 1-го типа характерен
симпатикотонический тип регуляции функций, для хоккеистов 2-го типа – нормотонический, для спортсменов 3-го типа – ваготонический тип регуляции функций.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЗВАННЫХ ОТВЕТОВ СКЕЛЕТНЫХ
МЫШЦ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ СПОРТА ПРИ МАГНИТНОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СТИМУЛЯЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
СТРУКТУР НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
О.В. Ланская, Е.В. Ланская
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Великие Луки, Россия
Для связи с авторами: Е-mail: lanskaya2012@yandex.ru

Аннотация:
Регистрация характеристик мышечных ответов, вызванных такими видами активации, как транскраниальная магнитная стимуляция коры головного мозга, магнитная и электрическая стимуляция спинного мозга
на уровнях С7-Т1 и Т11-Т12 позвонков, а также периферических нервов верхних и нижних конечностей, позволяет выявлять механизмы структурно-функционального взаимодействия кортикальных, спинальных и
периферических отделов моторной системы и анализировать особенности происходящих в них изменений
под влиянием различных видов мышечной деятельности. Серии собственных исследований с применением данных стимуляционных методов показали, что направленность многолетней спортивной деятельности
определяет выраженность признаков пластических перестроек в функционировании кортико-спинальных
и периферических нервных структур, осуществляющих двигательный контроль и иннервацию скелетных
мышц. Наибольшая их выраженность обнаружена у спортсменов, систематически выполняющих циклическую работу на выносливость в режиме большой мощности (легкоатлетов-стайеров), а также силовые
ациклические (пауэрлифтеров) и скоростные циклические (легкоатлетов-спринтеров) нагрузки высокой
мощности по сравнению с атлетами, адаптированными к мышечной деятельности переменной мощности с
преимущественно ациклической структурой движений (баскетболистами) и циклической работе субмаксимальной мощности (бегунами на средние дистанции). Выявлено, что у спортсменов в зависимости от их
специализации при магнитном и электрическом воздействии на спинальные и периферические нервные
структуры обнаружены однонаправленные изменения характеристик вызванных моторных ответов.
Ключевые слова: транскраниальная магнитная стимуляция, магнитная и электрическая стимуляция спинного
мозга и периферических нервов, моторные ответы, спортивная деятельность различной направленности.
PECULIARITIES OF CREATIVE ANSWERS OF SKELETAL MUSCLES IN REPRESENTATIVES
OF VARIOUS SPORTS IN MAGNETIC AND ELECTRIC STIMULATION OF CENTRAL
AND PERIPHERAL STRUCTURES OF THE NERVOUS SYSTEM
O.V. Lanskaya, E.V. LanskayaVelikie
Luki State Academy of Physical Culture and Sports, Velikiye Luki, Russia

Abstract:
The registration of the characteristics of the muscular responses caused by such activation types as transcranial magnetic
stimulation of the cerebral cortex, magnetic and electrical stimulation of the spinal cord at the C7-T1 and T11-T12 vertebrae levels, as well as peripheral nerves of the upper and lower extremities, reveals the mechanisms of structural-functional interaction Cortical, spinal and peripheral parts of the motor system and analyze the peculiarities of the changes
occurring in them under the influence of various types of muscular activity . A series of own studies using these stimulation methods have shown that the direction of long-term sports activity determines the signs of plastic reconstructions
in the functioning of cortico-spinal and peripheral nervous structures that exercise motor control and innervation of
skeletal muscles. Their greatest manifestation was found in athletes who regularly perform cyclic endurance work in high
power mode (athletes), as well as power acyclic (powerlifters) and high-speed cyclic loads (athletes-sprinters) of high
power in comparison with athletes adapted to muscular activity variable power with predominantly acyclic structure
of movements (basketball players) and cyclic operation of submaximal power (runners for medium distances). It was
revealed that athletes, depending on their specialization with magnetic and electrical effects on the spinal and peripheral
nervous structures, found unidirectional changes in the characteristics of the motor responses caused.
Key words: тranscranial magnetic stimulation, magnetic and electrical stimulation of the spinal cord and
peripheral nerves, motor responses, sports activities of various orientations.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время методы транскраниальной
магнитной стимуляции (ТМС) коры головного
мозга, магнитной и электрической стимуляции
спинного мозга и периферических нервов являются широко распространёнными как в клинической практике, так и в области спортивных
исследований [1-6]. Регистрация различных
характеристик мышечных ответов, вызванных
этими видами активации, позволяет объективно
исследовать кортико-спинальные процессы возбуждения и торможения, проводниковую функцию и другие свойства моторных путей в покое
и при физических нагрузках. Следовательно,
применение перечисленных неинвазивных методов последовательно на уровне кортекса, а
затем спинного мозга и периферической нервной системы позволяет выявлять механизмы
структурно-функционального взаимодействия
кортикальных, спинальных и периферических отделов моторной системы и анализировать особенности изменений, происходящих в
них под влиянием многолетних интенсивных
мышечных напряжений. Другими словами,
возможности таких методических подходов
позволяют изучать свойства нейрональной
пластичности на разных уровнях организации
центральной нервной системы и особенности
функциональных перестроек соответствующих
нервно-мышечных структур в ответ на долговременную адаптацию к физическим нагрузкам
различной направленности.
Цель настоящего исследования заключалась в
выявлении особенностей пластичности кортикоспинального тракта и нервно-мышечного аппарата в результате спортивной деятельности, направленной на развитие преимущественно либо
выносливости, либо скоростно-силовых или силовых качеств.
В соответствии с поставленной целью были
сформулированы следующие задачи:
1. Посредством регистрации и анализа характеристик ответов мышц верхней и нижней конечностей, вызванных магнитной стимуляцией
коры головного мозга, спинномозговых сегментов и периферических нервов, изучить характер
пластических перестроек в функционировании кортико-спинальных и нервно-мышечных
структур у спортсменов, адаптированных к мы40

шечной работе различной направленности.
2. Изучить особенности мышечных ответов, вызываемых чрескожной электрической стимуляцией шейных и поясничных спинномозговых
сегментов и электростимуляцией периферических нервов, иннервирующих мышцы верхней
и нижней конечностей, и выявить признаки
пластичности спинальных нейрональных сетей
и нервно-мышечных структур у спортсменов
различных специализаций.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследованиях приняли участие 50 практически здоровых спортсменов мужского пола в возрасте 19-25 лет, специализирующихся в баскетболе (12 человек), пауэрлифтинге (10 человек),
легкоатлетическом беге на короткие (10 человек,
бег на 100 м), средние (10 человек, бег на 800 м) и
длинные (8 человек, бег на 5 и 10 км) дистанции,
имеющих спортивную квалификацию I взрослый разряд, КМС. Стаж спортивной деятельности составил от 7 до 12 лет.
На первом этапе исследований было использовано три вида стимуляции: ТМС моторной коры
головного мозга, магнитная стимуляция спинного мозга и периферических нервов. К исследованию привлекались только испытуемые-правши,
ограничивались регистрацией вызванных моторных ответов (ВМО) с мышц ведущей верхней
(двуглавой и трехглавой мышц плеча; лучевого
сгибателя и локтевого разгибателя кисти; длинной мышцы, отводящей большой палец кисти;
короткого сгибателя большого пальца кисти) и
нижней (двуглавой и прямой мышц бедра, камбаловидной, передней большеберцовой, коротких сгибателя и разгибателя пальцев стопы)
конечностей. Для ТМС нами был использован
сдвоенный угловой койл с мощностью магнитного поля 1,4 Т. При ТМС моторной коры
мышц правой ноги центр сдвоенного койла
располагали над vertex, а при ТМС проекции
моторной коры мышц правой руки сдвоенный
койл располагали более латерально – на контрлатеральное от регистрируемой конечности
полушарие [1]. Для магнитной стимуляции шейного отдела спинного мозга и периферических
нервов плечевого сплетения, иннервирующих
тестируемые мышцы плеча, предплечья и кисти, использовался плоский одинарный койл
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диаметром 70 мм с мощностью магнитного поля
2,6 Т, который сначала размещался по средней
линии позвоночника на уровне позвонков С7Т1 между остистыми отростками, а затем в точке Эрба. При стимуляции поясничного отдела
спинного мозга и периферических нервов, иннервирующих мышцы бедра, голени и стопы,
также использовался плоский одинарный койл
диаметром 70 мм с мощностью магнитного поля
2,6 Т, который размещался по средней линии позвоночника на уровне позвонков Т11-Т12 между
остистыми отростками, а затем в области бедренного нерва (паховая складка), большеберцового
нерва (середина подколенной ямки), малоберцового нерва (латеральная часть подколенной ямки
у головки малоберцовой кости), медиального
подошвенного нерва (медиальная поверхность
подошвы). Следует отметить, что при магнитной стимуляции большеберцового нерва ВМО
регистрировался только с камбаловидной мышцы, тогда как у двуглавой мышцы бедра таковой
отсутствовал, что, вероятно, связано с антидромным механизмом проведения возбуждения по
нервному волокну при таком стимуляционном
воздействии. Это, на наш взгляд, объясняет и
отсутствие М-ответа двуглавой мышцы бедра
при электрической стимуляции большеберцового нерва (описание методики регистрации
М-ответа представлено ниже), так как прямой
мышечный ответ (М-ответ) возникает в ответ на
раздражение периферического нерва вследствие
ортодромного распространения возбуждения.
При анализе таких стимулирующих воздействий
в состоянии мышечного покоя оценивались следующие параметры: величина порога возбуждения (порог измеряли в % от выходной мощности
магнитного стимулятора), амплитуда (от пика до
пика), латентность, длительность, форма и время
центрального моторного проведения (ВЦМП)
ВМО мышц верхней и нижней конечностей.
На втором этапе исследований с тех же мышц
правых верхней и нижней конечностей в состоянии покоя осуществлялась регистрация
ВМО при чрескожной электрической стимуляции спинного мозга (ЧЭССМ), приложенной
со стороны остистых отростков на уровне С7-Т1
[3, 7] и Т11-Т12 позвонков [8], а также М-ответа
[9]. При ЧЭССМ активный стимулирующий
гибкий дисковый электрод (катод) диаметром 30

мм из самоклеющейся токопроводящей резины
(FIAB, Италия) располагался поочерёдно в двух
точках по средней линии позвоночника накожно на уровне шейного (позвонки C7-T1) и поясничного утолщений спинного мозга (позвонки
T11-T12) между остистыми отростками. Индифферентные накожные электроды (анод) – гибкие
пластины прямоугольной формы (45×80 мм),
изготовленные из самоклеющейся токопроводящей резины (FIAB, Италия), – располагались
симметрично на ключицах (при стимуляции
на уровне С7-Т1) либо на подвздошных гребнях тазовых костей (при стимуляции на уровне
T11-T12 позвонков). Регистрация М-ответов с
мышц правой верхней конечности осуществлялась при электростимуляции периферических
нервов плечевого сплетения в надключичной
области (в точке Эрба) (расположение активного
стимулирующего электрода – в надключичной
области, пассивного электрода – вверху лопаточной области, поверх кожи) [9]. Регистрация
М-ответов с мышц правой нижней конечности
(за исключением двуглавой мышцы бедра, так
как М-ответ с этой мышцы не регистрируется)
осуществлялась при электростимуляции соответствующих периферических нервов: бедренного нерва, иннервирующего прямую мышцу
бедра (расположение активного стимулирующего электрода – паховая складка, локализация
пассивного электрода – на противоположной
стороне поверхности); большеберцового нерва,
иннервирующего камбаловидную мышцу (расположение активного стимулирующего электрода – середина подколенной ямки, локализация
пассивного электрода – на противоположной
стороне поверхности); малоберцового нерва,
иннервирующего переднюю большеберцовую
мышцу и короткий разгибатель пальцев (расположение активного стимулирующего электрода
– латеральная часть подколенной ямки у головки
малоберцовой кости, локализация пассивного
электрода – на противоположной стороне поверхности); медиального подошвенного нерва,
иннервирующего короткий сгибатель пальцев
стопы (расположение активного стимулирующего электрода – медиальная поверхность подошвы стопы, локализация пассивного электрода
– на противоположной стороне поверхности)
[11]. В состоянии покоя анализировались порог,
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Рисунок 1 – Амплитуда ВМО мышц предплечья и голени у спортсменов при магнитной стимуляции различных
отделов нервной системы: 1 – баскетболисты; 2 – пауэрлифтеры; 3 – спринтеры; 4 – бегуны на средние дистанции; 5 – стайеры (* - отличия от группы 5, p<0,05; ∆ - отличия от группы 1, p<0,05)

амплитуда (от пика до пика), латентность и длительность ВМО при ЧЭССМ и М-ответов мышц
правой верхней и нижней конечностей.
Отведение и регистрация биопотенциалов
мышц плеча, предплечья, кисти, бедра, голени и стопы при магнитной и электрической
стимуляции центральных и периферических
нервных структур осуществлялись при помощи 8-канального электронейромиографа
"Нейро-МВП-8" (ООО "Нейрософт", Россия,

2006) с использованием поверхностных дисковых электродов диаметром 9 мм. Расстояние
между отводящими электродами составляло 20
мм. Активный электрод располагался в проекции двигательной точки мышцы, референтный
смещался от нее по ходу волокон к сухожилию.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты первой серии исследований свидетельствуют о различиях в параметрах ВМО

Рисунок 2 – Образцы записи ВМО лучевого сгибателя кисти у спортсменов
при магнитной стимуляции
(100% мощность индукции) различных участков
нервной системы (1 – баскетболисты; 2 – пауэрлифтеры; 3 – спринтеры; 4
– бегуны на средние дистанции; 5 – стайеры)
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скелетных мышц, зарегистрированных при
воздействии магнитного стимула на разные
структуры нервной системы в состоянии покоя, между группами спортсменов, адаптированных к выполнению физических нагрузок
различной направленности. Установлено,
что стайеры отличаются от представителей
других рассматриваемых видов спорта (пауэрлифтеров, спринтеров, баскетболистов,
бегунов на средние дистанции): 1) более
низкими моторными порогами возбуждения при ТМС двигательной коры для мышц
верхней и нижней конечностей, магнитной
стимуляции шейных и поясничных спинномозговых сегментов и периферических нервов, иннервирующих тестируемые мышцы;
2) более высокими значениями амплитуды
ВМО мышц верхней и нижней конечностей,
зарегистрированными при магнитной стимуляции различных структур нервной системы; 3) большими латентностью, ВЦМП
и длительностью ВМО тестируемых мышц
при магнитной стимуляции центральных и

периферических участков нервной системы;
4) более выраженными изменениями формы
ВМО изучаемых мышц (большей вольтажностью ВМО, общей длительностью ВМО, а
также псевдофазностью, полифазностью потенциалов). Диаметрально противоположные
характеристики данных параметров обнаружены у спортсменов, специализирующихся в
пауэрлифтинге и легкоатлетическом беге на
короткие дистанции. Между группами баскетболистов и бегунов на средние дистанции существенных отличий в изучаемых параметрах
ВМО не обнаружено; диапазон количественных величин анализируемых параметров у
этих спортсменов занимал промежуточное
положение между группами пауэрлифтеров
и спринтеров – с одной стороны, и группой
стайеров – с другой.
В качестве примера на рисунке 1 представлены результаты анализа амплитуды ВМО лучевого сгибателя кисти и камбаловидной мышцы у обследованных спортсменов.
На рисунках 2 и 3 представлена форма ВМО

Рисунок 3 – Образцы записи ВМО камбаловидной мышцы у спортсменов при
магнитной стимуляции (100% мощность
индукции) различных участков нервной
системы (1 – баскетболисты; 2 – пауэрлифтеры; 3 – спринтеры; 4 – бегуны на
средние дистанции; 5 – стайеры)
Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 16), 2017 г. / www.scienceandsport.ru

43

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА

взятых для примера мышц у спортсменов при
магнитной стимуляции различных нервных
структур. Обнаружено, что у представителей
изучаемых видов спорта при магнитной стимуляции коры больших полушарий, спинного мозга и периферических нервов форма
ВМО всех тестируемых мышц обладает выраженной в той или иной степени полифазией.
В частности, у легкоатлетов-бегунов, особенно у стайеров, форма ВМО отличается большей полифазностью потенциалов по сравнению с таковой других спортсменов, что более
выражено при ТМС и магнитной стимуляции
спинного мозга и менее – при стимуляции периферических нервов. Наряду с этим в ряде
записей легкоатлетов-бегунов на средние дистанции и в большинстве записей у стайеров
наблюдается наличие псевдофаз (чаще 3-4)
между негативной и позитивной фазами при
стимуляции корковых, сегментарных и периферических нервных структур.
Следует отметить, что форма ВМО является
показателем, отражающим вклад разных типов двигательных единиц (ДЕ) исследуемой
мышцы в ее сокращение, а также степень синхронизации возникновения их потенциалов
действия. Появление как дополнительной
фазы, так и псевдофазы может быть обусловлено наличием одной (достаточно большой)
группы ДЕ, которые активируются асинхронно по отношению к остальным ДЕ. Такие
изменения в форме мышечных потенциалов,
вероятно, зависят от характера временной
взаимосвязи активности различных ДЕ, который в определенной мере влияет на силу
сокращения мышц при систематическом выполнении спортивных движений. Асинхронность активности ДЕ, которая наблюдается в
оригинальных записях мышечных ответов у
легкоатлетов, в основном у стайеров, может
объясняться тем, что для обеспечения длительной, но не очень интенсивной работы
отдельные ДЕ сокращаются попеременно
(то есть асинхронно), поддерживая общее
напряжение мышцы на заданном уровне.
При этом отдельные ДЕ могут развивать как
одиночные, так и тетанические сокращения,
что зависит от частоты нервных импульсов.
Утомление в этом случае развивается медлен44

нее, так как, работая по очереди, ДЕ в промежутках между активацией успевают восстанавливаться. В свою очередь, для мощных
кратковременных усилий, что характерно,
например, для пауэрлифтинга и спринтерского бега, требуется синхронизация активности отдельных ДЕ, то есть одновременное
возбуждение практически всех ДЕ. Это приводит к одновременной активации соответствующих нервных центров и достигается в
результате длительной тренировки. О достаточно синхронном режиме активации ДЕ у
пауэрлифтеров и бегунов на короткие дистанции может свидетельствовать значительно
меньшее у этих спортсменов количество (или
отсутствие) псевдо- и полифаз ответов тестируемых мышц, чем у представителей других
рассматриваемых видов спорта.
Результаты первой серии исследований
позволяют заключить, что направленность многолетней спортивной деятельности определяет характер пластических
перестроек в функционировании кортикоспинальных и периферических нервных
структур, осуществляющих двигательный
контроль и иннервацию скелетных мышц,
о чем свидетельствуют особенности характеристик ВМО при магнитной стимуляции
коры головного мозга, спинномозговых
сегментов и периферических нервов, отражающиеся в моторных порогах возбуждения, амплитуде, длительности, латентности,
ВЦМП нервного импульса и форме ответов,
полученных у спортсменов, специализирующихся в пауэрлифтинге, баскетболе, легкоатлетическом беге на различные дистанции.
В частности, для легкоатлетов-стайеров,
адаптированных к длительной циклической
работе на выносливость в режиме большой
мощности, при магнитной стимуляции нервной системы на разных уровнях характерны
более высокая возбудимость корковых нейронов, шейных и поясничных спинальных
мотонейронов, периферических нервов, иннервирующих проксимальные и дистальные
мышцы верхней и нижней конечностей, и
менее выраженная степень синхронизации
возникновения потенциалов действия ДЕ
при вызванном мышечном сокращении, чем
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для представителей других видов спорта. В
свою очередь, пауэрлифтеры, систематически выполняющие кратковременные ациклические физические нагрузки силового
характера, и легкоатлеты-спринтеры, адаптированные к непродолжительной циклической работе максимальной мощности,
требующей преимущественно развития быстроты, отличаются от спортсменов других
специализаций бóльшей проводящей способностью кортико-спинального тракта и
аксонов периферических нервов и более
синхронизированной активацией моторных
единиц при вызванном сокращении мышц.
Между группами лиц, адаптированных к
скоростно-силовым нагрузкам переменной
мощности с преимущественно ациклической структурой движений (баскетболисты)
и циклического характера в режиме субмаксимальной мощности (бегуны на средние
дистанции), существенных различий в состоянии центральных и периферических
проводников нервной системы и уровне возбудимости моторной коры, нейрональных
структур спинного мозга и периферических
нервов не обнаружено.
В результате второй серии исследований
с участием тех же групп спортсменов, но с
использованием чрескожной электрической
стимуляции шейных и поясничных сегмен-

тов спинного мозга и электростимуляции
периферических нервов, иннервирующих
мышцы верхней и нижней конечностей,
и анализа таких характеристик мышечных
ответов, как пороги их возникновения, амплитуда, длительность, латентность, форма
обнаружены специфические особенности
пластичности спинальных нейрональных
сетей и нервно-мышечных структур в зависимости от избранного вида спорта, сходные с теми, которые выявлены при магнитной стимуляции тех же участков нервной
системы. Об этом свидетельствуют однонаправленные изменения характеристик моторных ответов у спортсменов в зависимости от их специализации при электрической
и магнитной стимуляции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТМС, магнитный и электрический виды стимуляционного воздействия на спинномозговые и периферические нервные структуры
позволяют оценивать изменения функциональных свойств моторных зон коры головного мозга, шейных и поясничных сегментов
спинного мозга и периферических нервов,
иннервирующих мышцы верхних и нижних
конечностей, возникающие под влиянием
мышечной работы различной направленности.
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ВЛИЯНИЕ ОРТОСТАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ФУНКЦИЮ РАВНОВЕСИЯ У СПОРТСМЕНОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ
Ф.А. Мавлиев, А.С. Назаренко
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
Для связи с авторами: fanis16rus@mail.ru

Аннотация:
В статье представлены особенности реакции функции равновесия и кровообращения борцов и лиц,
не занимающихся спортом, на ортостатическое воздействие. Показано, что имеются сопряженные изменения как гемодинамических, так и стабилографических показателей на изменение положения тела,
что говорит о существенной интеграции сердечно-сосудистой системы и систем, ответственных за
функцию равновесия. На примере спортсменов-борцов показана возможность адаптации функции
равновесия к регулярным нагрузкам, связанным с периодической сменой положения тела. В обеих
исследуемых группах обнаружено большое количество корреляционных связей артериального давления с показателями функции равновесия, что является основанием для предположения о важной
роли сосудистых реакций для адекватности работы систем, ответственных за функцию равновесия в
условиях ортостатических воздействий.
Ключевые слова: гемодинамические и стабилографические показатели, ортостатическая проба, равновесие тела, спортсмены.
INFLUENCE OF ORTHODASTIC IMPACT ON THE HEMODYNAMIC INDICATORS
AND THE EQUILIBRIUM FUNCTION OF ATHLETES AT THE FIGHTER
F.A. Mavliev, A.S. Nazarenko
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Abstract:
This article presents the characteristics of the equilibrium function and blood circulation reactions under
the orthostatic effects between wrestlers and persons who are not involved in sport. Shown, that there are
associated changes in both hemodynamic and stabilographic indicators to the changes of body position,
that indicating the substantial integration between the cardiovascular system and the systems responsible
for the equilibrium function. On the wrestler’s example shown the opportunity to the adaptation of the
equilibrium function regular loads associated with periodic change in body position. The large quantity
of blood pressure with equilibrium function indicators correlations founded in both groups. Which is the
presumption about an important role of the vascular responses to the systems responsible for the equilibrium function adequate activity in the conditions of the orthostatic effects.
Key words: orthostatic, equilibrium function, blood circulation, athletes.

ВВЕДЕНИЕ
Изменение кровообращения при децентрализации крови является краткосрочным эффектом, оказывающим тем не менее влияние
на условия функционирования множества систем организма. Известно, что при ортостатической пробе происходит активное перераспределение жидких сред организма, что
диктует необходимость быстрой перестройки
сердечно-сосудистой системы (ССС) к изменившимся условиям функционирования [1,

2, 13]. При этом крайние реакции ССС могут
фиксироваться в виде постуральной тахикардии и гипотензии. Функциональными нагрузками, вызывающими специфическую децентрализацию крови, являются также вращения
тела, например, при вестибулярном раздражении в кресле Барани [4, 10].
Активное ортостатическое тестирование реакции вегетативной нервной системы по изменениям показателей ССС используют и
при обследовании спортсменов [1, 2]. Орто-
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стаз (как активный, так и пассивный) приводит к выраженному снижению венозного
возврата к сердцу, которое посредством активации вазомоторного центра запускает процессы срочной адаптации, реализуемые через
механизмы регуляции сердечной деятельности и тонуса сосудов [5, 9]. Оценка этих изменений позволяет определить особенности
вегетативного обеспечения ССС, зависящие
от множества факторов, в том числе от исходного вегетативного тонуса [2] и степени
физического утомления спортсмена [3, 7].
Показано, что спортсмены имеют присущие
им особенности реакции на ортостаз [3], отличные от реакции не занимающихся спортом и в значительной мере зависящие от их
спортивной специализации [8, 11].
Несмотря на распространенность ортостатического тестирования, работ по оценке этого
воздействия на функции равновесия недостаточно. Мы исходим из того, что функция
равновесия является суммой действий, реализующих постуральный контроль через различные сенсорные системы, и надежность
функционирования этих компонентов в
определенной мере будет зависеть от степени изменений их кровоснабжения, особенно
во время краткосрочного периода адаптации
к новому положению тела после активной
ортостатической пробы. Новый вегетативный статус, возникающий при этом, также
может быть причиной изменения функции
равновесия. Несмотря на вероятность подобных изменений, в большинстве работ по
этой проблеме сопряженные реакции ССС и
функции равновесия на ортопробе не рассматриваются.
В качестве внешнего фактора воздействия
на функцию равновесия чаще используется
физическая нагрузка [8, 12] или же факторы,
вызывающие различные перемещения тела,
в частности, вращения в кресле Барани в качестве фактора раздражения вестибулярной
системы с одновременной регистрацией реакции различных звеньев системы кровообращения [4, 10]. Однако к указанным факторам
необходимо добавить функцию ортостатической резистентности (толерантности) как
важное условие реализации функции равно48

весия после изменения положения тела. Это
важно потому, что в спорте наряду с движениями, вызывающими различные перемещения,
происходят активные изменения положения
тела, особенно в таких видах, как гимнастика,
борьба, футбол, хоккей и др.
Исследователи, изучившие взаимосвязи
сердечно-сосудистой и постуральной систем
[6], пришли к выводу, что основным механизмом, лежащим в основе этих связей, является активация мышечного насоса, который
и определяет взаимообусловленность этих
систем во время ортостатической пробы. Подобный анализ был основан на спектральном
разложении частот мышечной активности и
сердечно-сосудистых изменений во время теста. Однако при таком подходе не рассматриваются сосудистые и сердечные механизмы,
которые также являются компонентами комплексной реакции на ортостаз, а мышечная
система лишь дополняет компенсаторные механизмы ортостатической устойчивости системы кровообращения, что и было показано
в их работе.
Цель данной работы – изучить особенности
сопряженных реакций функции равновесия
и системы кровообращения у спортсменов
в норме и после активной ортостатической
пробы.
ОРГАНИЗАЦИЯ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В нашей работе был произведен анализ изменений показателей кровообращения, полученных с использованием косвенного метода
исследования – реографии, которая определяет уровень импеданса исследуемого участка
(биоимпедансометрия), и функции равновесия с использованием стабилоплатформы. В
основе работы стабилоплатформы лежат анализ смещения центра давления тела на опорную поверхность (тензоплатформу) и оценка
качества функции равновесия в покое. Исследуемые юношеского возраста были разделены на две группы: не занимающиеся спортом
(11 человек) и спортсмены, занимающиеся
борьбой (13 человек). Весо-ростовые показатели исследуемых статистически значимо не
различались. Средний рост в группе борцов

Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 16), 2017 г. / www.scienceandsport.ru

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА

составил 174,76±5,50 см, в контрольной группе – 178,9±5,90 см (р=0,832); средний вес,
соответственно, 73,38±7,60 и 74,10 ±8,37 кг
(р=0,091).
Все спортсмены имели спортивную квалификацию от 1-го разряда до мастера спорта РФ.
Исследование состояло из 3 этапов: 1-й этап
– регистрация показателей функции равновесия с использованием пробы Ромберга в
тесте с открытыми глазами в течение 52 сек
(до ортостатической нагрузки); 2-й этап – регистрация показателей кровообращения в
положении лежа в течение 4 минут; 3-й этап
– регистрация показателей функций кровообращения и равновесия сразу после принятия
испытуемым вертикального положения (на
стабилоплатформе) в течение 52 сек. Минимальное время регистрации показателей в положении как лежа, так и стоя, без учета переходных процессов, определяли с учётом того,
что в единоборствах, как правило, не бывает
стационарных положений, а наблюдается периодическая их смена, зависящая от текущей
ситуации в поединке. Поэтому краткосрочная адаптация систем организма будет непосредственно или же опосредованно влиять на
деятельность остальных систем. В данной работе будут исследованы функции сердечнососудистой системы и функции равновесия, а
также их корреляционные связи.
Объемные показатели кровообращения
определяли в области грудной клетки. Кроме
того, производилась регистрация артериального давления и пульсации микрососудов. Регистрация этих показателей осуществлялась с
помощью реографа МАРГ 10-01 (ООО Микролюкс, Челябинск). Методика регистрации
кровообращения базировалась на измерении
импеданса исследуемого участка. Электроды
крепились по схеме, предложенной разработчиками: измерительные электроды – на пересечении фронтальной плоскости и линии
основания шеи, а также по бокам грудной
клетки строго на уровне мечевидного отростка; токовые электроды – в области шеи выше
измерительных на 4-5 см и ниже измерительных на 4-5 см на туловище. Регистрировались следующие показатели гемодинамики:
ударный объем (УО) – по данным электро-

кардиограммы (ЭКГ) и первой производной
трансторокальной реограммы (мл); минутный
объем крови (МОК, л/мин); фракция выброса (ФВ) – расчет параметра по данным ЭКГ
и первой производной трансторокальной
реограммы (%); амплитуда пульсации аорты
(АПА, Ом); амплитуда пульсации микрососудов пальца (АПМ, Ом); дыхательная волна
аорты (ДВА, Ом); дыхательная волна микрососудов пальца (ДВМ, Ом); артериальное давление (АД, мм.рт.ст..) – по скорости распространения пульсовой волны (между зубцом
“R” ЭКГ и пиком первой производной пульсовой волны микрососудов пальца); частота
сердечных сокращений (ЧСС) – по данным
электрокардиограммы (в уд/мин).
Оценку функции равновесия производили на стабилографическом аппаратнопрограммном комплексе «Стабилан 01-2»
(ЗАО «ОКБ» «Ритм», Россия) путем анализа
колебания центра давления. Во время теста
испытуемый стоял на стабилоплатформе с
открытыми глазами (52 с) в основной стойке
на двух ногах без обуви, руки расположены
вдоль туловища. Положение ступней было
стандартным: пятки вместе, носки врозь (угол
30°). Для анализа функции равновесия тела до
и после активной ортостатической пробы использовали следующие стабилографические
показатели колебаний центра давления (ЦД):
QX, мм – разброс по фронтальной плоскости;
QY, мм – разброс по сагиттальной плоскости;
R, мм – средний разброс; VСР, мм/с – средняя
линейная скорость колебания центра давления; VS, мм2/с – скорость изменения площади статокинезиграммы; SELLS, мм2 – площадь
доверительного эллипса статокинезиграммы;
IV, усл. ед. – индекс скорости; OD, усл. ед. –
оценка движения; КФР, % – качество функции равновесия; КРИНД, % – коэффициент
резкого изменения направления движения;
НПВ, мм2/с – нормированная площадь векторограммы; СЛС, мм/с – среднее значение
линейной скорости в процессе исследования.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS 20. Проверку выборок на характер распределения
значений в них осуществляли с помощью
критерия Колмогорова-Смирнова, статисти-
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ческую значимость отличий между выборками – с помощью t-критерия Стьюдента. Корреляционный анализ проводился по методу
Бравэ-Пирсона (в зависимости от характера
распределения значений в выборке). Данные в
тексте, в таблицах и в рисунках представлены
как средняя арифметическая величина и стандартное отклонение (M±s). Различия считали
статистически значимыми при p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Показатели до ортостатического теста. В
ходе исследования было выявлено, что в состоянии покоя по импедансометрическим
маркерам кровообращения больших отли-

чий между группой борцов и лиц, не занимающихся спортом, обнаружено не было
(таблица 1), за исключением диастолического
артериального давления, которое меньше в
группе борцов (65,00±7,80 против 69,55±5,57,
р=0,000). Подобная схожесть параметров
кровообращения, на наш взгляд, определялась, во-первых, отбором групп, не имеющих
значимых различий по весо-ростовым показателям, оказывающим существенное влияние на абсолютные показатели кровообращения и данные стабилоплатформы. Во-вторых,
физические нагрузки скоростно-силовой направленности, как известно, не столь существенно влияют на объемные характеристики
кровотока в покое. Отсутствие различий по

Таблица 1 – Показатели кровообращения и функции равновесия у борцов и контрольной группы (M ± s)
Показатели
Этапы
Борцы
Р1
Контроль
Р2
Р3
до
61,59±59,47
,269
41,30±21,11
Афпг, Ом
после
29,08±19,08
,867
28,01±10,96
,018
,002
до
121,67±17,45
,230
130,64±17,32
САД, мм.рт.ст.
после
135,25±16,64
,352
142,18±18,14
,000
,001
до
65,00±7,80
,009
74,73±8,20
ДАД, мм.рт.ст.
после
78,25±10,15
,138
84,27±8,53
,000
,000
до
86,67±12,14
,066
95,77±10,35
AДср
после
84,49±9,56
,027
95,50±11,70
,328
,875
до
15,92±3,91
,323
14,27±3,87
ЧДрео
после
17,39±3,75
,850
17,05±3,73
,278
,067
до
68,20±10,87
,982
68,30±10,64
ЧСС, уд/мин
после
90,82±16,00
,825
89,62±9,99
,000
,000
до
130,94±28,02
,503
137,67±20,23
УО, мл
после
109,41±27,12
,422
117,67±22,35
,000
,000
до
122,33±48,18
,366
137,76±33,14
Арео, Ом
после
101,43±35,94
,028
132,88±29,33
,007
,174
до
62,34±1,67
,867
62,36±1,39
ФВ, %
после
58,85±1,45
,832
58,56±1,51
,000
,000
до
860,22±241,72
,944
853,93±183,63
ОПС, динхсхсм-5
после
720,18±172,61
,585
764,82±170,74
,003
,004
до
15,57±2,80
,294
17,09±3,88
z0, Ом
после
16,97±2,32
,249
18,70±4,26
,000
,001
до
2,69±0,60
,912
2,67±0,59
QX, мм
после
3,09±0,65
,139
3,61±0,94
,052
,005
до
3,60±0,76
,218
4,04±0,91
QY, мм
после
4,28±0,82
,005
5,36±0,85
,031
,000
до
4,97±1,74
,394
4,46±0,89
VS, мм2/с
после
9,26±5,63
,248
7,18±1,55
,003
,000
до
82,92±16,75
,000
137,06±31,74
SELLS, мм2
после
151,93±17,41
,000
224,29±42,51
,000
,000
до
4,93±0,62
,065
5,72±1,17
IV, усл. ед.
после
5,65±1,30
,003
7,45±1,30
,046
,000
до
37,83±10,29
,361
42,06±11,91
OD, усл. ед.
после
32,32±9,45
,033
40,85±8,80
,095
,622
до
90,34±1,69
,000
80,17±4,34
КФР, %
после
84,29±2,99
,000
69,15±5,37
,000
,000
до
0,16±0,06
,004
0,26±0,09
НПВ, мм2 /с
после
0,20±0,09
,004
0,33±0,11
,116
,008
Примечание. Р1 – значимость различий между группами, Р2 и Р3 – значимость различий между этапами в группе
борцов (Р2) и неспортсменов (Р3)

50

Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 16), 2017 г. / www.scienceandsport.ru

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА

показателям кровообращения, полученным
методом импедансометрии, и при отборе исследуемых разных спортивных специализаций по весо-ростовым параметрам, было отмечено и другими исследователями [3].
Иные соотношения наблюдались между данными, полученными на стабилоплатформе.
Так, в группе борцов (рисунок 1) меньше
радиус эллипса (на 30,66 %, р=0,002), скорость смещения центра давления (на 36,72%,
р=0,0007), коэффициент резкого изменения направления смещения ЦД (на 30,96%,
р=0,014) и СЛС (на 19,27%, р=0,004). Эти
данные свидетельствуют о возросшей способности борцов к сохранению равновесия
тела в состоянии покоя. Она выражается как в
меньших колебаниях туловища, снижающих
радиус эллипса, описываемого центром давления, так и в адекватном постуральном контроле, приводящем к отсутствию резких регулирующих влияний, которые выражались
бы в большей резкости изменения центра
давления на платформе. Кроме того, в группе
борцов отмечается меньшая площадь эллипса
(меньше на 39,05%, р=0,000). Как косвенный
показатель площади опоры она тем меньше, чем выше устойчивость вертикального
положения тела. Интегральные показатели
функции равновесия, такие как КФР (больше на 12,6, р=0,000) и НПВ (меньше на 38,2,
р=0,004), также свидетельствуют о большей
устойчивости вертикальной позы борцов.
Динамика показателей после ортостатического теста. Очевидно, что успешность в
поединках у борцов определяется не только
качеством функции равновесия, но и способ-

ностью к ее поддержанию в постоянно меняющихся условиях. Так, после перехода из
положения лежа в вертикальное положение
в обеих группах отмечались схожие реакции,
выраженные в статистически значимом изменении как гемодинамических, так и стабилометрических показателей (таблица 1). При
этом различия в показателях ССС исследуемых групп после ортостаза отмечались лишь
в величине среднего артериального давления,
которое было меньше на 11% (р=0,027) в
группе борцов. Более значимые межгрупповые различия были связаны с преобладающей
динамикой изменений функции равновесия в
группе контроля. В этой группе отмечается
более низкая динамика радиуса отклонения
центра давления (увеличение на 21,21% против 25,74%, р = 0,0003), линейной скорости
центра давления (увеличение на 28,72% против 31,78%, р= 0,0006), площади доверительного эллипса (увеличение на 63,63% против
83,21%, р= 0,00001), что указывает на лучшую
ортостатическую устойчивость регуляции
вертикального положения тела у неспортсменов. Снижение этих показателей в группе
борцов, возможно, связано с тем, что более
«привычная» стойка в условиях ортостатических возмущений (в ходе тренировочной
и соревновательной деятельности) у них характеризуется большей шириной постановки
стоп, тогда как в условиях теста фронтальная
составляющая опоры резко ограничена и создает для них менее привычную стойку. Тем
не менее динамика смещений во фронтальной плоскости была менее выражена в группе борцов (18,89% против 32,48% в группе

Рисунок 1 – Стабилографические показатели равновесия
тела у борцов и неспортсменов до активной ортостатической пробы
Примечание: ** – статистическая значимость различий при
p<0,005
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контроля, р=0,005), что отражает высокую
статическую устойчивость вертикального положения тела.
При рассмотрении корреляционных связей кровообращения и функции равновесия было обнаружено, что в обеих группах
большее количество связей отмечено с показателями артериального давления, частоты
сердечных сокращений и ударного объема
крови. При этом исходные величины давления в группе борцов имели отрицательную
корреляцию с фронтальными перемещениями центра давления при тестировании
после ортостаза – QY (r=-0.796, р=0,002 с
АДД, и r=-0.709, р=0,006 с АДСР), а в группе неспортсменов – с радиусом эллипса – R
(r=0,686, р=0,019 с АДС и r=0,711, р=0,019)
при тестировании до ортостаза. С учетом
того, что показатели, отражающие работу
сердца (как одного из факторов, влияющих
на формирование давления), между исследуемыми группами не отличались, можно
предположить определенную обусловленность функции равновесия, более выраженной у не адаптированных к специфическим
нагрузкам испытуемых контрольной группы,
сосудистым тонусом (как основным фактором повышения давления). В исследованиях,
проведенных на спортсменах циклических
видов спорта, на примере тилл-теста было
уже показано, что центральное кровообращение во время смены положения тела во
многом определяется реактивностью сосудистой системы [3]. В частности, это может
определяться недостаточностью вазоконстрикции в висцеральных органах [13] и в
конечном итоге будет отражать особенности
церебральной гемодинамики, что особенно
важно в связи с тем, что вестибулярный нерв,
проводящий афферентные импульсы, имеет
обширные связи со всеми отделами ЦНС,
особенно с центрами управления движениями, способствуя формированию адекватной
функции равновесия.
Ударный объем крови и частота сокращений сердца с механической точки зрения
могут рассматриваться как факторы дестабилизации равновесия. ЧСС, как и величина перемещаемой крови в грудном отделе,
52

с каждым ударом сердца будет причиной
возникновения колебаний центра давления
(создавая моменты сил относительно опоры), которое, в свою очередь, будет постоянно корректироваться за счет постурального
контроля, что отчасти и подтверждается нашими данными. Так, в группе борцов ЧСС
имела положительную корреляцию с показателем нормированной площади векторограммы (VСР, r=0,66, р=0,014), т.е. ЧСС
приводила к снижению статокинетической
устойчивости. В контрольной группе отмечалась иная связь – показатель ЧСС в процессе удержания вертикальной позы имеет
корреляционную связь с КРИНД, % (r=0,61,
р=0,047), при отсутствии статистически значимых связей с площадью векторограммы.
УО в этой группе в отличие от показателя
борцов имел корреляцию со средней линейной скоростью перемещения центра давления (r=0,646, р=0,031), т.е. можно предположить наличие у них активных процессов
поддержания вертикальной позы, которые
прямо или опосредованно были связаны с
величиной сердечного выброса за одно сокращение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наличие статистически значимых отличий
реакций на ортостатическое тестирование системы кровообращения и систем, ответственных за равновесие, у спортсменов-борцов и
лиц, не занимающихся спортом, позволяет
заключить о непосредственном или опосредованном влиянии межсистемных взаимодействий на качество функции равновесия.
В то же время подобные реакции динамичны
и определяются, в частности, наличием систематических специфических физических
нагрузок, например – тренировки у борцов.
При этом механизмами, лежащими в основе
межсистемных корреляционных связей, могут
быть как механические (объем и частота сердечного выброса как фактор колебательной
активности центра масс тела и его проекции –
центра давления), так и объем перемещаемых
жидких сред как фактор изменения центра
масс исследуемых.
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СТАТОКИНЕТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ
ПОСЛЕ СТУПЕНЧАТО ВОЗРАСТАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ
ДО МАКСИМАЛЬНОЙ АЭРОБНОЙ МОЩНОСТИ
А.С. Назаренко, Ф.А. Мавлиев
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
Для связи с авторами: Hard@inbox.ru

Аннотация:
Исследовали функцию равновесия футболистов до и после ступенчато возрастающей нагрузки до
уровня максимального потребления кислорода. Установлено, что под влиянием нагрузочного теста
статокинетическая устойчивость футболистов снижается, что отражается на увеличении стабилографических показателей и снижении интегрального показателя «качество функции равновесия». Данные изменения, по всей видимости, обусловлены развитием утомления в центральной и периферической нервной системе, метаболическими сдвигами, а также усиленной работой кардиореспираторной
системы. В пользу последнего предположения выступает наличие корреляционных связей стабилографических параметров с показателями дыхания.
Ключевые слова: статокинетическая устойчивость, аэробная работоспособность, максимальная
аэробная мощность, физическое утомление, стабилографические показатели, равновесие тела, спортсмены.
STATOKINETICHESKY STABILITY OF FOOTBALL PLAYERS AFTER THE STEP INCREASING
LOADING TO THE MAXIMUM AEROBIC POWER
A.S. Nazarenko, F.A. Mavliev
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Abstract:
We investigated the function of football players' balance before and after the step-up load to the level of
maximum oxygen consumption. It is established that under the influence of the stress test the statokinetic
stability of the players is reduced, which is reflected in the increase of the stabilographic indices and the
decrease of the integral index «quality of the equilibrium function». The reduction of statokinetic stability
of football players was determined most likely due to the development of fatigue in the central and peripheral nervous system, as well as the increased work of the cardiorespiratory system and metabolic shifts. In
favor of the last assumption the presence of correlations between the stabilographic parameters and the
respiration rates comes out.
Key words: Statokinetic stability, aerobic performance, maximum aerobic capacity, physical fatigue, stabilographic indices, body balance, athletes.

ВВЕДЕНИЕ
Способность к сохранению равновесия человека обеспечивает многоуровневая статокинетическая система, которая состоит из скелетно-мышечного, сенсорного и
центрально-нервного отдела [7, 10]. Статокинетическая устойчивость спортсменов может
существенно снижаться во время тренировочной и соревновательной деятельности в
связи с развитием нейромышечного или сенсорного утомления [5, 6]. При этом одним из
факторов, вызывающих снижение статокинетической устойчивости спортсменов и повы-

шение скорости колебания центра давления
после физической нагрузки, является повышенная активность сердечно-сосудистой
и дыхательной систем [15]. В то же время в
состоянии относительного покоя непосредственное влияние на скорость колебания
центра давления человека обнаружено со
стороны сердечно-сосудистой деятельности,
в частности во время работы венозного насоса [9]. Однако регуляция функции равновесия
спортсменов после ступенчато возрастающей нагрузки до достижения максимального
потребления кислорода недостаточно ис-
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следована, как и взаимосвязи между стабилографическими показателями и параметрами
кардиореспираторной системы, что делает
данную тему актуальной.
Целью нашей работы явилось изучение влияния ступенчато возрастающей нагрузки до
достижения уровня максимального потребления кислорода на статокинетическую систему
футболистов и выявление возможных связей
между стабилографическими показателями и
параметрами системы дыхания.
МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследованиях участвовали 12 человек мужского пола, занимающихся футболом и имеющих спортивную квалификацию от первого разряда до кандидата в мастера спорта РФ.
Функциональное состояние статокинетической системы оценивали на стабилографическом аппаратно-программном комплексе
«Стабилан 01-2» (ЗАО «ОКБ» «Ритм», Россия)
путем анализа колебаний центра давления
(ЦД). Испытуемый выполнял стабилографический пробу с открытыми глазами (52 сек),
а затем нагрузочное тестирование со ступенчато возрастающей мощностью на велоэргометре eBike (Германия), величина которой
на первой ступени составляла 30 Вт (длительность 3 мин) и на последующих ступенях
(длительность 1 мин) увеличивалась на 15 Вт.
Показатели системы дыхания определяли с
помощью автоматического газоанализатора
ADInstruments «Power Lab» РТК 14 (Австралия). Регистрировали частоту дыхания (ЧД),
потребление О2, легочную вентиляцию (ЛВ).
По окончании ступенчато возрастающей нагрузки испытуемый сразу же выполнял стабилографическую пробу. Для оценки влияния
мышечной нагрузки на статокинетическую
систему футболистов показатели стабилографического теста до нагрузочного тестирования сравнивали с показателями, полученными после него.
Были использованы следующие показатели:
QX, мм – разброс по фронтальной плоскости;
QY, мм – разброс по сагиттальной плоскости;
R, мм – средний разброс; VСР, мм/сек – средняя скорость перемещения центра давления;
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VS, мм2/с – скорость изменения площади
статокинезиграммы; SELLS, мм2 – площадь эллипса статокинезиграммы; КФР, % – качество
функции равновесия.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS 20, статистическую значимость различий значений выборок определяли с использованием
Т-критерия Стьюдента для множественных
сравнений. Корреляционный анализ проводился по методу Бравэ-Пирсона (в зависимости от характера распределения значений
в выборке). Данные в тексте и в таблицах
представлены как средняя арифметическая
величина и стандартное отклонение (M±s).
Различия считали статистически значимыми
при p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным стабилографической пробы до
нагрузки, скорость колебания центра давления у футболистов низкая и стабилографические показатели статокинетической устойчивости находятся в пределах нормы. Одним
из важных информативных стабилографических показателей, характеризующих статокинетическую систему человека, является
интегральный показатель «качество функции
равновесия» (КФР), который у футболистов
был выше среднего значения, что свидетельствует о лучшей устойчивости. При этом интегральный показатель «КФР» в значительной
степени обусловлен генетическими факторами и может рассматриваться как перспективный критерий спортивного отбора [13].
Двигательная стратегия поддержания вертикальной позы человека характеризует применяемый тип согласованных движений в
голеностопном, коленном и тазобедренном
суставах применительно к контролю положения центра давления для сагиттальной и
фронтальной плоскости [11]. В состоянии относительного покоя для поддержания вертикального положения тела человека используется голеностопная стратегия, в которой тело
балансирует в голеностопном суставе. Для сохранения равновесия человека при быстрых
балансировочных движениях или в сложных
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условиях поддержания равновесия используется тазобедренная стратегия, при которой
основные движения для удержания вертикальной позы производятся в тазобедренных
суставах. Имеются и промежуточные стратегии с включением коленных суставов [8, 11].
При этом человек может синтезировать различные постуральные движения с сочетанием
стратегий для регуляции функции равновесия
как в состоянии относительного покоя, так и
под влиянием различных условий, приводящих к нарушению равновесия.
Под влиянием нагрузки у футболистов произошло увеличение скорости колебания
центра давления, что повлияло на рост стабилографических показателей и снижение
интегрального показателя «КФР» (р<0,050,001). Снижение статокинетической устойчивости футболистов после нагрузки может
быть обусловлено локализацией утомления
в центральной и периферической нервной
системе [3]. При этом усиленная работа кардиореспираторной системы, вызванная мышечной нагрузкой, приводит к усиленному
движению жидких масс в полостях и в кровеносных сосудах, а также к повышению частоты дыхания, что в целом вызывает увеличение
колебания центра давления и снижение статокинетической устойчивости у футболистов
[4, 12]. В то же время под влиянием нагрузочного теста в работающих мышцах происходят
метаболические и температурные изменения,
которые, возможно, приводят к снижению
проприоцептивной чувствительности и регу-

ляции постурального контроля [10, 16].
Для выявления влияния дыхательных движений на статокинетическую систему футболистов мы провели корреляционный анализ
между параметрами системы дыхания и стабилографическими показателями. Обнаружено, что средний показатель ЧД был связан
со скоростью перемещения центра давления (r=0,83, p<0,01), показатель ЛВ в наибольшей степени был связан с разбросом по
фронтальной плоскости (r=0,72, p<0,05) и
средней скоростью перемещения центра давления (r=0,86, p<0,01), а показатель VO2 имел
взаимосвязи с разбросом по фронтальной
плоскости (r=0,78, p<0,05) и средней скоростью перемещения центра давления (r=0,81,
p<0,05). Данные о влиянии параметров дыхания на статокинетическую систему человека
согласуются с результатами других работ [1, 2,
3, 15], в которых было зарегистрировано увеличение скорости колебания центра давления
стоп человека при произвольном усилении и
учащении дыхания. Все эти корреляции свидетельствуют о том, что происходит компенсация колебаний центра давления, которая
реализуется, по всей видимости, с помощью
тазобедренной стратегии, которая снижает
или подавляет влияние дыхательных движений [8]. Основную роль в тазобедренной
стратегии несут мышцы бедра, которые включают сложные движения во фронтальной
плоскости, выполняемые бессознательно для
повышения устойчивости вертикальной позы
в данной плоскости после мышечной нагруз-

Таблица 1 – Стабилографические параметры и показатели системы дыхания у футболистов (M±s)
Стабилографическая показатели и параметры Стабилографическая показатели и параметры
Показатели
системы дыхания до ступенчато
системы дыхания после ступенчато
возрастающей нагрузки
возрастающей нагрузки
QX, мм
2,35±0,45
3,21±0,62 *
3,20±0,47
4,56±0,38 *
QY , мм
R, мм
3,97±0,82
5,83±1,02 *
7,20±1,60
12,36±3,62 *
VСР , мм/сек
9,15±9,39
15,56±4,03 *
VS, мм2/с
SELLS, мм2
72,11±18,76
251,89±68,46 *
КФР, %
88,48±5,35
80,49±6,41 *
ЧД, цикл/ мин
9,13±1,81
41,88±5,72 *
ЛВ, л/мин
6,71±2,34
111,94±28,02 *
0,27±0,13
4,47±0,78 *
VO2 (л/мин)
Примечание: * - р<0,05; 0,01; 0,001 – статистически значимые изменения под влиянием ступенчато возрастающей нагрузки
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ки и снижения влияния дыхательных движений на функцию равновесия спортсмена [2].
В свою очередь, при включении тазобедренной стратегии совершается значительная работа для поддержания равновесия человека,
которая требует значительного напряжения
от нервной системы и опорно-двигательного
аппарата. Данное утверждение подтверждается исследованием [1], в котором производилась синхронная регистрация дыхательных
экскурсий, движений в тазобедренных суставах, стабилографических показателей регуляции вертикальной позы и показано, что дыхательные движения успешно компенсируются
и подавляются противофазными движениями
в тазобедренных суставах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Под влиянием нагрузки на уровне максимального потребления кислорода происходит
снижение статокинетической устойчивости
футболистов, что проявляется в увеличении
стабилографических показателей и снижении функции равновесия. Снижение функции равновесия футболистов, возможно, обусловлено, с одной стороны, локализацией

утомления в центральной и периферической
нервной системе, а с другой – усиленной работой сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, а также снижением импульсации
проприорецепторов утомленных постуральных мышц вследствие метаболических
сдвигов. Возможное влияние системы дыхания на статокинетическую устойчивость
футболистов подтверждается наличием корреляционных связей стабилографических
параметров с показателями дыхания. При
этом показатели ЧД, ЛВ и VO2 вносят существенный вклад в снижение вертикальной
устойчивости футболистов. Для полноценного раскрытия темы, связанной с влиянием
физических нагрузок на качество функции
равновесия, необходимы исследования с
использованием нагрузок, моделирующих
спортивную деятельность, в частности, с использованием нагрузок скоростно-силовой
и силовой направленности с различной мышечной локализацией – для представителей
игровых видов спорта, единоборств и подобных им, и длительных подпороговых (до
ПАНО) – для представителей циклических
видов спорта.
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Аннотация:
У высококвалифицированных спортсменок в диапазоне 16-45 лет определены возрастные особенности
регуляторных влияний менструального цикла на адаптационные функции основных систем организма.
Эмпирическая база включала исследования по изучению физического статуса и основных адаптационных процессов – гормональных, метаболических, неспецифических, вегетативной нервной регуляции
гемодинамических и респираторных функций. Применяли иммунологический, биохимический, гематологический, реографический, спиромпневмотахометрический, антропометрический методы, газовый
анализ выдыхаемого воздуха, нагрузочное тестирование в условиях пороговых режимов работы. Показатели изучали в разные периоды менструального цикла. В результате проведенных исследований в группе спортсменок 37-45 лет установлен сбой в уровне гормонов репродуктивной оси и преимущественно
ановуляторный характер менструального цикла. В данной возрастной группе показаны достоверные изменения морфометрических параметров физического статуса – повышение индекса массы тела, снижение
жизненного индекса и избыточная подвижность грудной клетки относительно таковых группы 16-26 лет с
овуляторно-менструальным циклом. У спортсменок 37-45 лет в разные периоды ановуляторного менструального цикла определены сравнительно узкий диапазон глюкокортикоидной реакции и относительно
высокая активность неспецифических адаптационных процессов. У спортсменок в возрастном диапазоне
16-45 лет выявлены хронобиологические особенности вегетативных нервных регуляторных влияний на
сердечный ритм. Показана вегетативная реакция на нагрузку, связанная с усилением автономного контура
регуляции у спортсменок 16-26 лет с 8 по16-й день, а у спортсменок 37-45 лет – в период с 20 по 22-й день
от начала менструации. Хронобиологические особенности гемодинамических реакций по качеству аналогичны фазным изменениям регуляторных нервных влияний. Установлена взаимосвязь между нервными
регуляторными влияниями фаз менструального цикла и структурой вентиляторной реакции. Снижение
интенсивности элиминации двуокиси углерода приходится на периоды усиления парасимпатической активности, которые у спортсменок 16-26 лет отмечаются с 8 по 9-й день, а у спортсменок 37-45 лет с 20 по
22-й день от начала менструации.
Ключевые слова: высококвалифицированные спортсменки, второй зрелый возраст, регуляторные
влияния менструального цикла, адаптационные процессы, пороговые режимы нагрузки.
AGE PROBLEMS OF ADAPTATION OF HIGHLY SKILLED ATHLETES
S. V. Pogodina,
Crimean Federal University of V.I. Vernadsky, Simferopol, Russia sveta_pogodina@mail.ru

Abstract:
Qualified athletes within the range of 16-45 years defined age characteristics of regulatory influences of the
menstrual cycle on the adaptive functions of the major systems of the body. Empirical base included studies of
the physical status and the main adaptation processes – hormonal, metabolic, homeostatic, autonomic nervous regulation of hemodynamic and respiratory functions. Used immunological, biochemical, hematological,
rheographic, spirometryс, antropometriс methods, gas analysis of exhaled air, stress testing in terms of the
threshold modes of operation. The indicators studied in different periods of the menstrual cycle. The result
of the research in the group of athletes 37-45 years is set to fail in hormone levels of the reproductive axis and
predominantly anovulatory menstrual cycle. In this age group shows significant changes of morphometric
parameters of physical status increase body mass index, reduction of living index and excessive mobility of
the thorax relative to the group 16-26 years with ovulatory-menstrual cycle. The sportswomen of 37-45 years
in different periods of anovulatory menstrual cycle is defined a relatively narrow range of glucocorticoid reaction and the relatively high activity of nonspecific adaptation processes. The sportswomen in the range of
16-45 years revealed the chronobiological features of the autonomic nervous regulatory influences on cardiac
rhythm. Shown autonomic response to the load associated with the strengthening of the Autonomous circuit
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regulation in athletes 16-26 years with 8-16 day, and the sportswomen of 37-45 years in the period 20-22 days
from the onset of menstruation. Chronobiological peculiarities of hemodynamic reactions similar quality of
phase changes of the nervous regulatory influences. The interrelation between the nervous regulatory influences of phases of the menstrual cycle and the structure of the fan reaction. The decrease in the intensity of
elimination of carbon dioxide accounts for periods of increased parasympathetic activity in athletes 16-26
years are marked with 8-9 day, and the athletes 37-45 years with 20-22 days from the onset of menstruation.
Key words: highly skilled athletes, second adulthood, the regulatory influence of the menstrual cycle, adaptation processes, the threshold load conditions.

ВВЕДЕНИЕ.
Интенсивная коммерциализация спорта
способствует значительному увеличению
продолжительности этапа сохранения спортивных достижений и присутствию на соревновательной арене профессиональных
спортсменок второго зрелого возраста. В
свою очередь, появление в категории высококвалифицированных спортсменов группы
женщин пременопаузального периода одновременно актуализирует проблему их качественного функционального мониторинга
[7]. С одной стороны, женщины возраста
четвертого десятилетия находятся под воздействием нейроэндокринных изменений,
связанных с наступлением пременопаузы,
для которой характерными являются регуляторные дисфункции [4]. С другой стороны,
организм этих спортсменок находится под
постоянным воздействием тренировочных и
соревновательных нагрузок, что является дополнительным внешним фактором, усиливающим величину внешнего воздействия на
регуляторные процессы. Известно, что в женском организме возрастные изменения связаны, прежде всего, с перестройками в репродуктивной системе, определяющей качество
регуляторных адаптационных механизмов
[2]. При нормальной репродуктивной функции каждый месяц образуется фолликулярноовуляторная функциональная система, представленная доминантным фолликулом и
ежемесячным, циклически повторяющимся
процессом – овариально-менструальным циклом (ОМЦ), приводящим к становлению
определенного регуляторного нервного профиля [6]. Инволютивно-возрастные процессы
в репродуктивной системе характеризуются
возрастанием количества ановуляторных циклов, снижением яичниковой гормональной
активности, изменением регуляторных нерв-

ных влияний, дизадаптационными симптомами [3]. В литературе имеется достаточное
количество научных работ о влиянии периодов ОМЦ на эффективность адаптации спортсменок, что обусловлено преимущественным обследованием сравнительно молодой
возрастной группы спортсменок [5]. Однако
до сих пор нет общепринятого представления о сущности адаптационных процессов
и функциональном состоянии основных
систем спортсменок второго зрелого возраста, имеющих относительно низкую степень
сохранности
овуляторно-менструальной
функции. В связи с этим целью работы явилось выявление возрастных особенностей в
механизмах адаптации высококвалифицированных спортсменок в возрастном диапазоне
16-45 лет.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Обследованы
высококвалифицированные
спортсменки 16-45 лет (n=50), представители длинных дистанций легкой атлетики и
плавания. Проведено 4 серии исследований
с применением физиологических методов,
основанных на современных технологиях
оценки адаптационных функций – гормональной, метаболической, неспецифической,
вегетативной нервной регуляции гемодинамической и дыхательной функций. Также
проведена оценка параметров физического
статуса. Применяли технологии иммуноферментного анализа (ИФА) и иммунохромотографического in vitro теста, анализ лейко- и
лактограмм, вариабельности сердечного ритма (ВСР), рео- и спирографический виды
анализа, газовый анализ выдыхаемого воздуха, антропометрические и функциональные измерения. Показатели определялись в
различные периоды менструального цикла
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(МЦ). За менструальный период принимали
1-2-й день от начала ментструации, за постменструальный – 8-9-й день, за овуляторный
– 13-16-й день, за постовуляторный – 20-22-й
день, за предменструальный – 26-27-й день.
В качестве стандартной нагрузочной пробы
использовался велоэргометрический тест ступенчато возрастающей нагрузки, в котором
моделировались пороговые режимы работы:
аэробный – W1 – 50 Вт, ЧСС – 130-140 уд/
мин; аэробно-анаэробный – W2 – 100-120 Вт,
ЧСС – 150-160 уд/мин; анаэробно-аэробный
– W3 – 150-220 Вт, ЧСС – 170-185 уд/мин
[1]. В качестве специфической нагрузочной
пробы для представителей спортивного плавания использовался тест «дистанционное
плавание», в котором пороговые режимы
работы моделировались посредством дистанций различной интенсивности и продолжительности: аэробный режим – ЧСС
130-140 уд/мин, продолжительность 1 час
30 мин; аэробно-анаэробный режим – ЧСС
150-156 уд/мин, продолжительность 21-23
мин; анаэробно-аэробный режим – ЧСС 170190 уд/мин, продолжительность 11-12 минут.
Полученный цифровой материал обрабатывался на персональном компьютере с использованием пакета программ STATISTICA 10.0,
«OriginPro 8.5.1». Статистическая обработка
проводилась с использованием t-критерия
Стьюдента, Т-критерия Вилкоксона для связанных выборок и U-критерия Манна-Уитни
для несвязанных выборок, корреляционного
анализа. Статистически значимыми различия
считались при р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В серии исследований физического статуса спортсменок 37-45 лет установлены изменения, связанные с перестройкой регуляции овариально-менструальной функции,
а именно в in vitro тесте был установлен
преимущественно ановуляторный характер
менструального цикла (АМЦ). Уровень ФСГ
на 2-3-й день менструации – 25,4±1,42 мМЕ/
мл, содержание ЛГ в межменструальный период – 70,9±4,49 мМЕ/мл, что превышает
значения нормы для репродуктивного воз62

раста. Тогда как у спортсменок 16-26 лет был
установлен овариально-менструальный цикл
(ОМЦ). Положительный результат в in vitro
тесте регистрировали в 100% случаев. В свою
очередь, у спортсменок 37-45 лет выявлены
изменения в показателях дыхательной экскурсии (ДЭ) и жизненного индекса (ЖИ) (соответственно, величины ДЭ значимо выше, а
ЖИ ниже относительно группы 16-26 лет).
Установленная у спортсменок 37-45 лет значимая корреляционная взаимосвязь показателя ЖИ с длиной окружности грудной клетки
(ДОКГ) на вдохе и выдохе, а также с ДЭ (соответственно, ЖИ и ДОКГвдох - r=-0,66; ЖИ
и ДОКГвыдох - r=0,47; ЖИ и ДЭ - r=-0,52)
свидетельствует о том, что сопутствующей
причиной снижения ЖИ может быть излишне высокая подвижность грудной клетки. Это
может создавать условия для гиперкинетики
дыхания и при сниженном произвольном
контроле вентиляции явится причиной быстрого утомления дыхательных мышц.
Изучение биоэнергетических возможностей
спортсменок в условиях специфических
плавательных нагрузок показало, что в группе спортсменок диапазона 16-26 лет с ОМЦ
определено значимое повышение содержания молочной кислоты (La) при переходе в
зону анаэробно-аэробного режима плавания.
У спортсменок 37-45 лет с АМЦ при переходе в зону анаэробно-аэробного режима
плавания достоверных различий в содержании La не выявлено (зона W3 La=8 [0,5; 10]
ммоль/л; р=0,054061). Таким образом, в возрастном диапазоне 37-45 лет отмечается понижение порога нагрузки для усиления продукции La относительно спортсменок 16-26
лет.
Кровь, и в частности система неспецифической защиты, обладает высокой чувствительностью к гуморальным факторам, которые
активируются в специфических условиях среды. У спортсменок 37-45 лет с АМЦ
формирование неспецифических адаптационных реакций определено на уровне спокойной активации. У спортсменок 16-26 лет
с ОМЦ отмечено снижение активности неспецифических адаптационных процессов в
период с 8 по 16-й день до уровня реакций
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тренировки. Если учесть, что интенсивность
образования гуморальных факторов утомления при специфической работе в анаэробноаэробном режиме в данной возрастной
группе спортсменок выше, то понижение
реагирования на уровне неспецифического
механизма адаптации говорит об ослаблении
гуморальных влияний на организм и снижении адаптационной цены у спортсменок 1626 лет в период с 8 по 16-й день от начала
ОМЦ.
Анализ особенностей глюкокортикоидных
реакций в возрастных группах спортсменок
выявил преимущественно гиперергические
ответы кортизола при работе в режимах пороговых нагрузок. Гиперергические ответы
кортизола сравнительно низкой интенсивности режима работы выявлены в организме
спортсменок с ОМЦ в предменструальном
периоде, а у спортсменок с АМЦ – в период
менструации. Изучение особенностей диапазона глюкокортикоидной активности позволило установить его выраженное сужение
в динамике АМЦ относительно ОМЦ (IQR
кортизол, нмоль/л ОМЦ min – 150, max –
500; АМЦ min – 25, max – 140) (рисунок 1).
Также у спортсменок с ОМЦ при выполнении работы в аэробно-анаэробном режиме

диапазон реакции был более чувствительным
к изменениям гормонального фона в течение
МЦ.
То есть особенности гормональных реакций
у высококвалифицированных спортсменок в
диапазоне 16-45 лет проявляются в изменении величины диапазона реакции.
Исследования
хронобиологических
характеристик функционального состояния
сердечно-сосудистой системы в возрастных
группах высококвалифицированных спортсменок показали, что в исходном состоянии
покоя для группы спортсменок 16-26 лет с
ОМЦ характерным являются сравнительно
большие значения статистических и спектральных показателей сердечного ритма, а
также сравнительно низкие значения показателей индекса напряжения регуляторных систем (ИН) и амплитуды моды (АМо). В свою
очередь, у спортсменок 37-45 лет с АМЦ обращают на себя внимание сравнительно низкие значения статистических показателей и
высокие значения АМо и ИН. Выявлена вегетативная реакция на нагрузку, связанная с повышением значений спектральной мощности
НF-волн (высокочастотных волн) и снижением значений мощности VLF-волн (крайненизкочастотных волн), в сердечном ритме

Рисунок 1 – Значения интерквартильного размаха
(IQR) величины кортизола
в организме высококвалифицированных спортсменок с ОМЦ (А) и АМЦ (Б) в
исходном состоянии и при
работе в аэробном (W1),
аэробно-анаэробном (W2)
и анаэробно-аэробном (W3)
режимах
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спортсменок с ОМЦ в период с 8 по 16-й
день, а у спортсменок с АМЦ – в период с 20
по 22-й день. Такие отношения между данными спектральными составляющими сердечного ритма являются для функционального
состояния ССС наиболее благоприятными
[6]. Выявленный факт свидетельствует о разных периодах с высоким уровнем функциональных возможностей ССС у спортсменок
16-26 лет с ОМЦ и 37-45 лет с АМЦ.
Изучение гемодинамических параметров
спортсменок позволило дифференцировать
возможности циркуляторного и кардиального
звеньев ССС в разные периоды ОМЦ и АМЦ
(рисунок 2). В период менструации, а также
в периоды второй половины ОМЦ показаны
отрицательные инотропные эффекты, выражающиеся в снижении при нагрузке доли

ударного объема крови (УО) ниже исходного
уровня, снижении показателя работы левого
желудочка (РЛЖ). Выявленные особенности
гемодинамических ответов указывают на снижение сократительной способности миокарда во второй половине ОМЦ. У спортсменок
с АМЦ в период с 20 по 22-й день отмечено
повышение РЛЖ при относительно высокой
величине минутного объема крови (МОК).
У спортсменок 37-45 лет с АМЦ отмечены
также признаки снижения сократительной
способности миокарда в предменструальном периоде. Таким образом, особенности
гемодинамических ответов в периоды ОМЦ
и АМЦ по качеству аналогичны изменениям
вегетативных нервных влияний.
В структуре дыхательной реакции спортсменок 16-26 лет определен фазовый овулятор-

Рисунок 2 – Прирост величин гемодинамических показателей спортсменок при работе в анаэробно-аэробном
режиме в разные периоды ОМЦ (А) и АМЦ (Б)
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ный сдвиг в сторону наибольшего усиления
реактивности системы дыхания (СД), что
обусловливает повышение кислородной
стоимости дыхания до 99,76±1,64, мл/мин/
цикл (p<0,05), формирование условий для
снижения экономичности кислородного режима. Ослабление реактивности СД приходится на 8-9-й день и сопряжено с усилением
парасимпатического тонуса (мощности HFволн), снижением интенсивности элиминации двуокиси углерода (VСО2) из организма,
падением кислородной стоимости дыхания
(VО2/f) до значений 80,13±1,14 мл/мин/
цикл (р<0,05). У спортсменок 37-45 лет повышение реактивности СД приходится на период с 20 по 22-й день. В данный период АМЦ
формируются условия для гиперкинетики
вентиляторной функции – повышается частота дыхания (36,82±2,69 цик∙мин-1, р<0,05),
вентиляторные
эквиваленты
кислорода
(31,95±0,87 л∙мин-1, р<0,05) и двуокиси углерода (29,92±1,08 л∙мин-1, р<0,05), снижаются
функциональные возможности аппарата дыхания. Необходимо отметить, что в период с
20 по 22-й день параметры VCO2 имеют наименьшие значения (2102,16±10,37 мл∙мин-1,
р<0,01), то есть отмечена низкая элиминация
двоокиси углерода из организма. Однако в
данном случае реактивность СД на нагрузку
при условии сравнительно низких значений
VСО2 является высокой. Если учесть, что в
период ОМЦ (с 8 по 9-й день) со сниженной
элиминацией СО2 у спортсменок 16-26 лет

высокой реактивности СД не наблюдается,
то становится очевидным, что у спортсменок
37-45 лет усиление вентиляторных реакций
во время нагрузки в периодах АМЦ со сравнительно низкой величиной VСО2 (с 20 по
22-й день) говорит о снижении порога дыхательной реакции. В свою очередь, между параметрами VСO2 и НF в период с 20 по 22-й
день от начала АМЦ выявлена отрицательная
взаимосвязь (r=-0,87). То есть низкий уровень
элиминации СО2 в данный период АМЦ обусловлен усилением парасимпатических влияний.
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ВЫВОДЫ.
1. На этапах спортивной подготовки высококвалифицированных спортсменок возрастает
роль возрастного фактора адаптации, определяющего готовность женского организма к
физическим нагрузкам.
2. При составлении тренировочных программ для спортсменок диапазона второго
зрелого возраста необходимо учитывать сохранность овариально-менструального цикла, особенности его фазных регуляторных
влияний на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
3. Установленные особенности адаптационных процессов в возрастных группах спортсменок могут быть использованы при прогнозировании функционального состояния
при длительных профессиональных занятиях
спортом.
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КРИТЕРИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
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Аннотация:
Для удобства сравнения состояний высококвалифицированных биатлонистов при динамическом
наблюдении тренеру важно иметь небольшое количество показателей функционального состояния,
наиболее информативных с точки зрения отображения объективной информации о готовности к соревнованиям. В работе представлен анализ корреляций психофизиологического состояния высококвалифицированных биатлонистов со спортивной результативностью как итогом соревновательной
деятельности. В ходе исследования определены наиболее информативные показатели вариабельности
сердечного ритма и центральной нервной системы, которые можно использовать для прогноза соревновательной деятельности высококвалифицированных биатлонистов.
Ключевые слова: высококвалифицированные биатлонисты; интегральная подготовленность; соревновательная деятельность.
CRITERIA OF INTEGRATED READINESS OF HIGHLY SKILLED BIATHLONISTS
TO COMPETITIONS
E.A. Reutskaya, N.V. Pavlova, E.M. Nikolaev
Research institute of activity in extreme conditions Siberian State University of Physical Culture
and Sports, Omsk, Russia

Abstract:
For convenience of comparison of conditions of highly skilled biathlonists at dynamic observation it is important to trainer to have a small amount of indicators of a functional state, the most informative from the point of
view of display of objective information of readiness for competitions. In work the analysis of correlations of a
psychophysiological condition of highly skilled biathlonists with sports effectiveness as a result of competitive
activity is submitted. During the research the most informative indicators of variability of a cordial rhythm
and the central nervous system which can be used for the forecast of competitive activity of highly skilled
biathlonists are defined.
Keywords: highly skilled biathlonists; integrated readiness; competitive activity.

ВВЕДЕНИЕ
Соревновательная деятельность в спорте – яркий пример комплексного проявления функциональной целостности организма, результат объединения индивидуальных свойств и
характеристик спортсменов, совокупность которых определяет данную деятельность. Морфофункциональные, психофизиологические
и психодинамические свойства интегрируют
индивидуальность спортсмена, поскольку
объединяют характерные именно для него
биологические, физиологические, психофизиологические и психологические признаки.

Проведенные в разное время исследования
позволяют рассматривать всю совокупность
индивидуальных свойств спортсмена как большую регулируемую функциональную систему,
где психофизиологические, морфофункциональные и психологические свойства представляют собой разные иерархические уровни этой
системы, а тренировочно-соревновательная
деятельность выступает опосредующим звеном между разными уровнями этой системы,
выполняя системообразующую функцию [4].
Взаимосвязи между индивидуальными свойствами спортсмена не являются статичными.
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В зависимости от требований тренировочной и соревновательной деятельности они
могут меняться, компенсируя и преодолевая
отрицательное влияние каких-либо отстающих качеств, способных лимитировать результативность спортсмена. Именно поэтому
спортсмены с различными или противоположными индивидуальными свойствами порой достигают приблизительно одинаковой
эффективности в соревновательной деятельности [4].
Специфической особенностью биатлона является сочетание двух абсолютно разных видов
деятельности – стрельбы и бега на лыжах. Поэтому целостное проявление компонентов подготовленности высококвалифицированных
биатлонистов в соревновательной деятельности является одним из основных факторов достижения высокого результата. Интегральная
подготовка биатлонистов призвана обеспечить
реализацию целостности компонентов подготовленности в соревновательной деятельности, а основным методом интегральной подготовки считается соревновательный метод.
При этом отсутствуют универсальные методы
оценки состояний и готовности высококвалифицированных биатлонистов к соревнованиям, вследствие чего возникает необходимость
выработки адекватной количественной оценки общего интегрального уровня специальной
подготовленности высококвалифицированных биатлонистов. Для удобства сравнения
состояний спортсмена при динамическом наблюдении тренеру важно иметь небольшое
количество показателей функционального
состояния спортсмена, наиболее информативных с точки зрения отображения объективной
информации о готовности к соревнованиям.
В данном контексте очень важным, на наш
взгляд, является установление взаимосвязей
функционального состояния высококвалифицированных биатлонистов со спортивной
результативностью как итогом соревновательной деятельности.
Поэтому целью исследования явилось определение наиболее информативных показателей функционального состояния готовности
высококвалифицированных биатлонистов к
соревнованиям.
68

МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основанием для выполнения настоящей работы явился приказ Минспорта России от
17.12.2014 № 1030 об утверждении ФГБОУ
ВО СибГУФК государственного задания на
выполнение работ на 2015-2017 гг. по теме:
«Специальная подготовленность высококвалифицированных биатлонистов и технология ее повышения в годичном макроцикле».
С целью определения наиболее информативных показателей интегральной готовности
высококвалифицированных биатлонистов к
соревнованиям мы провели анализ корреляций между показателями психофизиологического состояния и результативностью соревновательной деятельности (занятое место в
соревнованиях). Исследование проводилось в
период проведения Чемпионата и этапа Кубка России по биатлону в г. Ханты-Мансийск
и пос. Уват. В исследовании приняли участие
35 биатлонистов и 22 биатлонистки высокой
квалификации.
В качестве метода оценки функционального
состояния спортсменов был выбран метод
анализа вариабельности ритма сердца, объективно отражающий состояние нейрогуморальной регуляции и позволяющий на ее
основе оценить адаптационные резервы организма спортсменов и их способность переносить стрессовые нагрузки [2; с. 5]. За день
до соревнований спортсменам проводили
активную ортостатическую пробу с записью
ритмокардиографии по стандартной методике при помощи АПК «Полиспектр» (ООО
«Нейрософт», г. Иваново). Оценку психомоторных реакций, статического тремора, внимания и помехоустойчивости, исследование
волевой саморегуляции проводили при помощи АПК «Психо-Тест» (ООО «Нейрософт», г. Иваново).
Корреляционные взаимосвязи между показателями психофизиологического состояния
и результативностью соревновательной деятельности оценивались отдельно для биатлонистов и биатлонисток.
Для оценки корреляции переменных использовался коэффициент корреляции Спирмена.
Корреляция характеризовалась по направле-
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нию и силе. Корреляционная связь считалась
слабой при величине коэффициента до 0,29,
умеренной – при величине коэффициента
0,3-0,69 и сильной – при величине коэффициента от 0,7 до 1,00. Для анализа были выбраны показатели только с сильной и умеренной корреляционной связью.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Между психофизиологическим состоянием
высококвалифицированных биатлонистовмужчин и результативностью соревновательной деятельности были выявлены прямые и
обратные связи (рисунок 1).
Наиболее информативными индикаторами
функционального состояния высококвалифицированных биатлонистов-мужчин в процессе соревновательной деятельности являются показатели общей волновой структуры
сердечного ритма (ТР, мс, r = - 0,75, p ≤ 0,03)
и очень медленные (низкочастотные) колебания (VLF-компонент, r = - 0,78, p ≤ 0,02).
Полученные результаты исследования согласуются с результатами, полученными авторами в исследованиях с участием спортсменов
других видов спорта [2, 3, 5].
Показатель общей мощности спектра (ТР, мс)
у спортсменов высокого уровня, как правило,
имеет высокие значения, которые увеличиваются по мере роста тренированности спортсмена. Высокие значения ТР трактуются специалистами как адаптационно-трофическое
действие n.vagus и служат показателем устойчивости организма спортсмена к физическим
и стрессовым нагрузкам [2].

Обратная корреляционная связь общей мощности спектра с результативностью соревновательной деятельности свидетельствует о
снижении показателя у высококвалифицированных биатлонистов накануне старта. Сдвиг
симпатовагусного баланса в сторону симпатической активности накануне соревнований
у высококвалифицированных биатлонистов
можно рассматривать с позиции согласованности и интеграции деятельности регуляторных систем организма.
Подобные результаты исследования были
получены рядом авторов, которые едины во
мнении о важности реактивности симпатического отдела вегетативной нервной системы
и центрального контура регуляции сердечного ритма для функционального состояния
готовности спортсменов к соревнованиям.
По мнению специалистов, это и есть высшее
состояние готовности спортсмена к соревнованиям [2, 3, 5].
Обратная корреляционная связь результативности соревновательной деятельности
высококвалифицированных биатлонистов
наблюдалась и с показателем VLF-волн.
Полученные результаты, с одной стороны, объясняются тем, что VLF-компонента
является частью суммы общей мощности
спектра (ТР), при снижении которой, соответственно, снижаются все волновые составляющие. С другой стороны, физиологическая интерпретация VLF-волн связана с
гуморально-метаболическими и церебральными эрготропными влияниями, связанными
с колебаниями в крови адреналина, норадреналина, кортикостероидных гормонов [2, 5],

Рисунок 1 – Корреляционная взаимосвязь
соревновательного результата (занятое место) с показателями психофизиологического
состояния высококвалифицированных биатлонистов накануне соревнований
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играющих ведущую роль при стрессовых состояниях.
Прямая связь результативности соревновательной деятельности была выявлена с показателем ИН2/ИН1 (отношение индекса напряжения в ортостазе к индексу напряжения
покоя, r = 0,92, p ≤ 0,001).
Индекс напряжения регуляторных систем у
биатлонистов в состоянии относительного
покоя, как правило, имеет достаточно низкие
значения, что связано с активностью парасимпатического отдела вегетативной нервной
системы и автономного контура регуляции
сердечного ритма.
В ответ на ортостатическое воздействие и
физическую нагрузку показатель ИН возрастает, а показатели ТР и VLF-компоненты снижаются. По мнению Н.И. Шлык [6], подобная
реакция регуляторных систем на ортостатическое воздействие является оптимальной и
свидетельствует о хорошем функциональном
состоянии организма спортсменов. Причем,
чем больше преобладание автономной регуляции сердечного ритма у спортсменов в
состоянии относительного покоя, тем более
выражена реакция центральных структур на
ортостатическое воздействие.
Поэтому полученные результаты исследования подтверждают положение о реактивности, крайней согласованности, сопряжении
всех ритмических процессов в организме биатлонистов накануне стартов, что позволяет
в процессе соревновательной деятельности
всем системам организма работать в строго
обозначенном, автоматическом режиме. Такое состояние можно рассматривать как оптимальное функциональное состояние или состояние «спортивной формы».
Проведенный корреляционный анализ между
результатом соревнований и функциональным состоянием центральной нервной системы у мужчин показал достоверные взаимосвязи с показателями, характеризующими
уровень внимания спортсменов.
Определение устойчивости внимания и динамики психической работоспособности
проводилось с помощью таблиц Э. Шульте
в модификации А. Козыревой [1; с. 112-116].
Степень врабатываемости отражает способ70

ность спортсмена максимально мобилизоваться для выполнения заданной работы на
первой же таблице. Выявлена прямая корреляция результата соревнований со степенью
врабатываемости (r = 0,86), при этом необходимо отметить, что среднее время работы с
первой таблицей составило 38 с, более высокие показатели не определяли успешность в
соревнованиях.
Необходимо отметить, что при выполнении
сложных сенсомоторных тестов выявлена
прямая корреляция между результатом и числом ложных реакций («Реакция выбора», r =
0,78). В среднем спортсмены допускали по
3,4±1,6 ошибки, что свидетельствует о недостаточном уровне внимания, обеспечивающем соревновательную деятельность, особенно при выполнении скоростной работы.
Показатель точности Уиппла свидетельствует
о степени устойчивости внимания: чем меньше значение, тем выше степень точности
выполнения задания. Обратная взаимосвязь
с результатом соревнований (r = -0,72) указывает на значимость качества выполнения
сложных сенсомоторных реакций. Такая же
тенденция выявлена в тесте «Помехоустойчивость», уровень корреляции с результатом
соревнований составил - r = 0,77. Максимальная сосредоточенность на соревновательной
деятельности, абстрагирование от внешних
зрительных помех позволяет спортсменам
достигать желаемого результата.
На рисунке 2 представлены корреляционные
взаимосвязи между показателями психофизиологического состояния высококвалифицированных биатлонисток и результативностью
соревновательной деятельности.
В отличие от мужчин-биатлонистов у биатлонисток большинство связей результативности соревновательной деятельности выявлено с исходным, фоновым функциональным
состоянием, тогда как на результативность
соревновательной деятельности высококвалифицированных биатлонистов в большей
степени оказывала влияние их реактивность
на ортостатическое воздействие.
Спектральные показатели ТР и VLFкомпоненты в состоянии относительного
покоя отрицательно коррелируют с соревно-
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вательным результатом высококвалифицированных биатлонисток. Можно полагать, что
оптимальное стресс-состояние спортсменок
накануне старта способствует успешности соревновательной деятельности.
Умеренная корреляционная связь результата
соревновательной деятельности у биатлонисток наблюдалась с показателем %LF – относительным значением волн низкой частоты,
которые отражают влияние симпатоадреналовой системы и активность центрального
звена регуляции, т.е. также характеризуют
стрессреализующие качества, участвующие
в мобилизации организма спортсменок в соревновательной деятельности.
Умеренная корреляционная связь результата
соревновательной деятельности у биатлонисток наблюдалась также с показателем CV%
– коэффициентом вариации полного массива кардиоинтервалов, отражающим устойчивость регуляторных процессов в организме.
Обратная корреляционная связь свидетельствует о том, что для соревновательной деятельности биатлонисток высокой квалификации обязательным условием, как правило,
является устойчивость процессов регуляции.
Высокие показатели коэффициента вариации свидетельствуют о дисрегуляторных
процессах в организме с преобладанием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, не способствуют, как правило,
мобилизации симпатоадреналовой системы
и центрального контура регуляции и, соответственно, не характеризуют оптимальное

функциональное состояние спортсменок.
Силовая выносливость рук определяется выполнением работы без снижения ее интенсивности и качества. Выделяют фазу оптимальной работоспособности, которая длится
с начала выполнения работы до появления
чувства усталости, которое свидетельствует о
наступлении утомления; вторая фаза – компенсированного утомления, в течение которой индивид способен противостоять утомлению, т.е. за счет дополнительного волевого
напряжения поддерживать ее необходимую
интенсивность и качество. Диагностика регуляции силовых усилий на уровне 75% от
максимальной силы показала, что в тренировочном процессе необходимо не только развивать силовые возможности спортсменок,
но и совершенствовать способность к проприорецепции как правой, так и левой руки.
Самая высокая степень корреляции между
результатом выступления на соревнованиях у
женщин-биатлонисток выявлена с показателем выносливости левой руки (r = - 0,65). То
есть для достижения максимального спортивного результата показатель выносливости неведущей руки (более 90% спортсменок правши) должен быть не ниже 90-99%.
Методика "Контактная треморометрия" предназначена для измерения точности управления движениями при решении двигательных
задач, согласованности и соразмерности движений человека. Показано, что большое число касаний лимитирует соревновательную
деятельность спортсменок, напротив, низкая

Рисунок 2 – Корреляционная взаимосвязь
соревновательного результата (занятое место) с показателями психо фи зиологического
состояния высококвалифицированных биатлонисток накануне соревнований
Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 16), 2017 г. / www.scienceandsport.ru

71

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА

ВЫВОДЫ:
1. Для прогноза соревновательной деятельности высококвалифицированных биатлонистов с точки зрения отображения объективной информации об их функциональной
готовности к соревнованиям из рассмотренных показателей вариабельности сердечного

ритма наиболее информативными являются
спектральные показатели общей мощности
спектра (ТР) и очень медленные или низкочастотные колебания (VLF-компонента), а также отношение индекса напряжения в ортостазе к индексу напряжения покоя (ИН2/ИН1).
2. Спортсмены-биатлонисты высокого уровня при реализации спортивной деятельности
добиваются успехов за счет интеграции различных сторон подготовленности, зачастую
не проявляя индивидуальных максимальных
возможностей функционирования центральной нервной системы.
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частота и амплитуда тремора свидетельствуют о высокой степени выраженности способности к координации движений, сенсорного
контроля; уровень корреляции с результатом
- r = 0,55.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ
С ПОРАЖЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ
Э.Р. Румянцева, А.Р. Даянова
Башкирский институт физической культуры, Уфа, Россия
Для связи с авторами: rumelv@yandex.ru

Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы адаптации спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата к интенсивным физическим нагрузкам. Приводятся рекомендации по учету их функционального состояния при планировании тренировочной нагрузки, разработанные на основе результатов
исследований высококвалифицированных спортсменов-паралимпийцев.
Ключевые слова: адаптация, спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата, кардиореспираторная система, биоэлектрическая активность мышц.
FEATURES OF ADAPTATION OF ATHLETES WITH MUSCULOSKELETAL LESIONS
TO PHYSICAL STRESS
E.R. Rumyantseva, A.R. Dayanova
Bashkir institute of physical education, Ufa, Russia

Abstract:
The article discusses the adaptation of athletes with lesions of the musculoskeletal system to intense physical stress. Recommendations are given on account of their functional status when planning training loads,
which is developed on the basis of studies of highly skilled Paralympic athletes.
Key words: adaptation, athletes with lesions of the musculoskeletal devicе, cardiorespiratory system, the
bioelectric activity of muscles.

ВВЕДЕНИЕ
Оздоровительная физическая культура и
адаптивный спорт достаточно широко используются в целях реабилитации лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата
(ПОДА). Они признаются как эффективное
средство тренировки кардиореспираторной
системы, повышения нервно-мышечной активности, улучшения показателей нейрогуморальной регуляции. Однако сведений об особенностях
адаптационно-компенсаторных
реакций систем организма высококвалифицированных спортсменов с ПОДА к интенсивным физическим нагрузкам в литературе
недостаточно. В то же время современный паралимпийский спорт нуждается в рационально разработанных программах тренировки
спортсменов с ПОДА с учетом физиологического контроля функциональных систем занимающихся с целью повышения эффективности их тренировки без ущерба здоровью.

Спортсмены с ПОДА могут иметь между собой значительные функциональные отличия
в зависимости от степени и вида основного
поражения. Данный факт следует учитывать
на всех этапах спортивной подготовки и проводить направленное развитие адаптационнокомпенсаторных возможностей под влиянием
интенсивных нагрузок. Связано это с тем, что
в зависимости от степени поражения опорнодвигательного аппарата и структур центральной
и периферической нервной системы существуют различия в протекании адаптационных процессов организма в процессе тренировки: различный уровень гомеостаза, дисбаланс между
периферическими и центральными механизмами регуляции, иные физиологические реакции.
ОРГАНИЗАЦИЯ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 28 высококвалифицированных спортсменов с ПОДА,
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занимающихся фехтованием и плаванием
– члены национальных сборных команд и
сборной команды страны, отнесенные в соответствии с международной классификацией к классам S5-8 (с повреждением спинного
мозга, с ампутациями конечностей). Все спортсмены были заранее проинформированы об
условиях эксперимента и дали согласие на
участие в нем. Все исследования проводились
с соблюдением основных биоэтических правил.
Для определения состояния нервно-мышечного аппарата проводили оценку биоэлектрической активности дельтовидной мышцы
спортсменов с использованием 2-канального
цифрового нейрофизиологического комплекса для электромиографии и вызванных
потенциалов с программным обеспечением
Нейро-МВП.net.
Гемодинамику и функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы изучали с помощью аппаратно-программного комплекса
«Валента+».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что у инвалидов с повреждением спинного мозга физическая активность
может лимитироваться дисфункцией вегетативной нервной системы, принимающей
участие в регуляции деятельности сердечнососудистой системы (ССС), и параличом скелетных мышц вследствие нарушения афферентных проводящих путей [4].
В ходе исследований данных электрокардиограммы было выявлено, что у высококвалифицированных спортсменов с повреждениями спинного мозга наиболее типичными
нарушениями ССС являются неполная блокада правой ножки пучка Гиса (85,7% обследованных), синусовая аритмия (57,1%), синдром
ранней реполяризации (28,6%), неспецифические S-T изменения (14,3%), а также сочетанные нарушения.
Как указывает А.Н. Белова (2000), компрессия
спинного мозга в среднем его отделе вызывает продолжительную и тяжелую аритмию
сердечной деятельности, которая сочетается с артериальной гипертензией. Синусовая
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или атриовентрикулярная брадикардия обусловлена холинергической блокадой из-за
повреждения парасимпатической системы.
Тяжелые аритмии возникают вследствие
гиперактивности как симпатической, так и
парасимпатической системы. Повреждение
спинного мозга, особенно выше уровня Тh5
сегмента, ведет к блокаде компенсаторных
влияний ЦНС на сердечно-сосудистую систему [1].
Данные ЭКГ, полученные после физической
тренировки, свидетельствуют об адекватном
реагировании сердечно-сосудистой системы
паралимпийцев на полученную нагрузку.
При нарастании физической нагрузки наблюдалось сначала резкое повышение систолического артериального давления, а затем его снижение. Возможно, такая реакция
развивается вследствие перераспределения
сосудистого тонуса в работающих мышцах
на фоне отсутствия увеличения сердечного выброса. Поскольку физическая работа у
данной категории спортсменов происходит с
участием относительно небольшой мышечной массы, то локальное мышечное утомление наступает достаточно быстро и большую
часть тренировочной нагрузки они выполняют на фоне значительного утомления или
переутомления.
Функциональное состояние нервно-мышечной системы характеризуется низкой
амплитудой осцилляций при выполнении
произвольных напряжений и значительным
увеличением биопотенциалов мышц при
их произвольном расслаблении, что диаметрально противоположно значениям нормы.
Поэтому в тренировочном процессе следует
планировать использование дополнительных
средств восстановления, направленных на
расслабление мышечных групп.
Ампутация конечностей приводит к нарушению двигательного стереотипа, координационных и статодинамических функций, наблюдаются также существенные перестройки
центральной гемодинамики: уменьшение
ударного и минутного объемов кровообращения, объема циркулирующей крови, которые
находятся в прямой зависимости от уровня
ампутации [3].
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По-видимому, это и обусловливает наблюдаемое достаточно быстрое смещение показателей кардиореспираторной системы в сторону
утомления в процессе тренировки.
Показатели систолического давления у данной категории спортсменов в начале тренировки в среднем по группе составили
100,41±5,43 мм.рт.ст.; данные диастолического давления колебались в цифровых пределах 62,125±3,593 мм.рт.ст. Одной из причин
снижения периферического сопротивления
может являться расширение сосудов в поврежденных тканях. Управление деятельностью периферических сосудов и сердца со
стороны вегетативной нервной системы также может расстраиваться в силу мощного возбуждения со стороны соматических и висцеральных афферентных нервов.
В.И. Виноградов с соавт. (1989) связывают артериальную гипотензию у лиц с ампутациями
конечностей с недостаточным наполнением так называемой компрессионной камеры,

включающей аорту и крупные магистральные
сосуды, и, как следствие, снижением ударного
объема крови [2].
Биоэлектрическая активность мышц спортсменов с ампутациями конечностей характеризуется более высокими значениями амплитуды осцилляций как в состоянии покоя,
так и при их произвольном расслаблении по
сравнению с показателями здоровых спортсменов. Имеет место ярко выраженная асимметрия активности мышц с правой и левой
стороны из-за смещения центра тяжести и нарушения мышечного кровотока.
ВЫВОДЫ
Таким образом, планирование и реализация
тренировочного процесса у спортсменов
с ПОДА должны осуществляться c учетом
функционального состояния кардиореспираторной системы и нервно-мышечного аппарата, обусловленного имеющейся патологией.
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СПОСОБОВ, ТЕХНИКИ И ТЕРМИНОЛОГИИ
МАНЕВРИРОВАНИЯ В КИОКУСИНКАЙ
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Аннотация:
В работе проведен структурный анализ и предложены подходы к систематизации маневрирования
в киокусинкай, применимые также и в родственных единоборствах. Систематизированы схемы и
способы маневрирования, а также целевое полагание маневрирования в зависимости от техникотактических задач. По результатам систематизации предложена цельная концепция единообразной
терминологии для идентификации и классификации различных схем и способов маневрирования в
киокусинкай и родственных единоборствах.
Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, единоборства, маневрирование, перемещение, соревновательный поединок, технико-тактические навыки, терминология.
STRUCTURAL ANALYSIS AND SYSTEMATIZATION OF METHODS, TECHNIQUES AND
TERMINOLOGY OF MANEUVERING IN KYOKUSHINKAI AND RELATED MARTIAL ARTS
K.V. Belyy, O.G. Epov
Sport research Institute of Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism,
Moscow, Russia

Abstract:
In the work structural analysis was done and approaches to the systematization of maneuvering in Kyokushinkai and related martial arts were suggested. The schemes and methods of maneuvering are systematized, as well as the objectives of maneuvering, depending on the technical and tactical tasks. Based on the
results of systematization, the common concept of uniform terminology is proposed for identifying and classifying various schemes and methods of maneuvering in kyokusinkai and related martial arts.
Key words: Kyokushinkai, karate, Martial arts, maneuvering, movement, competitive fight, technical and tactical skills, terminology.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Киокусинкай – первый в истории вид спортивного контактного каратэ, созданный в
конце 50-х годов, получивший огромное
развитие во всем мире и официально признанный и развиваемый в России (СССР)
с 1989 года. В настоящее время, согласно
официальной статистике Минспорта 2016
года, киокусинкай – второй по массовости
вид ударного неолимпийского единоборства в России [1]. Тем не менее научные
исследования особенностей подготовки в
настоящее время совершенно не соответствуют уровню развития киокусинкай как в
России, так и в мире. В частности, нет еди76

ного научного и методического подхода к
маневрированию как существенной части
технико-тактической подготовки спортсменов киокусинкай в отличие от такового во
многих других видах спортивных единоборств.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Целью работы явилась разработка единой
концепции систематизации схем и способов
маневрирования в киокусинкай и других видах контактных единоборств, которая могла
бы применяться для разработки методических подходов к обучению маневрированию
в спортивных поединках.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработка концепции систематизации проводилась на основе ранее проведенного
структурного исследования современного состояния научной базы проблематики маневрирования в киокусинкай [2]. Результаты анализа более 90 актуальных научно-методических
работ по указанной тематике (в том числе 18
на иностранных языках, основная часть которых никогда не переводилась на русский язык,
в частности [3-9]) были дополнены широким
анализом опыта практикующих тренеров на
основе Интернет-материалов, не являющихся полноценными литературными источниками – сайтов федераций и клубов, личных
страничек, форумов и т.п. (всего более 100),
а также результатами непосредственных консультаций с практикующими тренерами.
АНАЛИЗ
Ранее проведенный анализ [2] показал отсутствие научного осмысления и проработки
проблематики маневрирования в киокусинкай. В частности, можно отметить отсутствие
современного методического подхода к маневрированию в киокусинкай, которое проявляется в следующем:
• нет обоснованной единой базы для систематизации маневрирования;
• нет единообразной терминологии для идентификации различных видов маневрирования;
• нет общепринятых методических приемов
обучения маневрированию на различных этапах подготовки;
• нет связи схем маневрирования с тактическими рисунками боя и технико-тактическими
структурами.
Одновременно анализ литературы показал,
что во многих единоборствах (фехтование,
тхэквондо/таэквондо, бокс) некоторые из
указанных проблемных для киокусинкай моментов хорошо проработаны. Как правило,
в этих видах спорта существуют распространенные методические приемы обучения маневрированию. В других видах единоборств
также встречаются удачные методические документы, но зачастую они являются авторскими методиками и широко не применяются.

Тем не менее отметим тот факт, что ни один
из авторов не предложил полной систематизации всех аспектов маневрирования.
При этом следует отметить, что не все предлагаемые методические подходы из указанных
видов спорта могут быть применены в киокусинкай. Сравнение методик выявляло зачастую диаметрально противоположный подход
к технике перемещений (далее – ПРМ), биомеханике движений, акцентам в обучении, что
связано со спецификой видов спорта.
ПОДХОДЫ К СИСТЕМАТИЗАЦИИ
Роль маневрирования как основы построения технико-тактических структур в единоборствах практически не подвергается сомнению, однако в современном киокусинкай
отсутствует единый методический подход к
обучению маневрированию. Анализ выявил
отличающиеся друг от друга подходы к систематизации у различных авторов, делающих акценты на различные задачи маневрирования. Тем не менее различные аспекты,
положенные в основу систематизации, можно
объединить в два кардинально отличающихся принципа:
• систематизация по техническим аспектам
маневрирования – на основе техники маневрирования (направлений маневрирования,
схем, способов и биомеханики ПРМ);
• систематизация по тактическим аспектам
маневрирования – в связи с тактическими задачами, рисунками и/или дистанциями поединка.
Попытки систематизации по техническим
аспектам маневрирования достаточно распространены в литературе. Однако чаще всего авторы ограничиваются базовым разделением
схем ПРМ по направлениям, иногда в связи
с выбранными авторами любимыми методическими приемами. В подавляющем большинстве материалов, посвященных маневрированию, совершенно не уделяется внимания
работе тела – бедер, корпуса, плеч в процессе
ПРМ: акцент делается на технику работы ног
и позиции стоп. В таких работах отсутствует
учет биомеханических принципов, что принципиально важно для использования ударной
или защитной техники в процессе ПРМ.
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Анализ маневрирования на основе техникотактических аспектов также широко распространен в литературе, но авторы делают
акцент на различные технико-тактические
аспекты (технические, тактические, дистанционные и пр.) При этом следует отметить,
что в современном киокусинкай тема маневрирования как основы построения техникотактических структур разработана лучше, чем
тема собственно технических аспектов маневрирования.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ
ТАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
В предлагаемой концепции систематизация
проводится на основе разделения различных
тактических целей и задач маневрирования.
При таком подходе систематизация основывается на целеполагании приемов маневрирования. На основе всестороннего анализа
предлагается разделение маневрирования по
технико-тактическим признакам на четыре
блока:
• Маневрирование с целью реализации тактического плана на бой:
– реализация темповой модели;
– реализация модели силового давления;
– осуществление позиционной борьбы:
• уход с линии атаки;
• заход за спину и «закручивание» соперника;
• удержание центра;
• удержание соперника в углу;
• удержание соперника на краю татами.
• Маневрирование с целями реализации
технико-тактических структур:
– подготовка «коронных» атакующих приемов
и комбинаций (подготавливающие действия);
– провоцирование соперника с целью проведения ответной атаки, контратаки, опережения (провоцирующие действия);
– выполнение защитной техники (оборонительные действия);
– выполнение сложных технических приемов, например, ударов в падении (технические действия);
– выполнение комбинаций (комбинационные действия);
– выполнение финтов и обманов (обманные
действия).
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• Маневрирование с целью контроля дистанции:
– удержание дистанции;
– разрыв дистанции;
– сокращение дистанции;
– нахождение «вне боя».
• Маневрирование, связанное с техническотактическими аспектами физической подготовки:
– восстановление физических кондиций после пропущенного удара;
– восстановление физических кондиций с
целью подготовки к выполнению «концовки»
или спурта;
– усиление своего удара за счет движения.
При такой систематизации приемы тактического маневрирования, когда спортсмен решает тактическую задачу, отделены от приемов технико-тактического маневрирования,
когда маневр объединен с ударом в единую
структуру. Задача контроля дистанции рассматривается как самостоятельная, так как
контроль дистанции является основой как
тактического плана на бой, так и реализации
технико-тактических структур. Техническотактические аспекты физической подготовки
во многом являются спецификой киокусинкай и выделены также в отдельный раздел.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
В предлагаемой концепции систематизация
проводится через разделение каждого технического приема маневрирования на пять базовых составляющих:
• дистанция маневрирования и расстояние
ПРМ;
• геометрические аспекты маневрирования;
• техника движения;
• способы ПРМ;
• биомеханические аспекты маневрирования.
Каждая из составляющих приема маневрирования имеет внутреннее разделение на базовые
элементы. Таким образом, любой из возможных приемов маневрирования может быть рассмотрен как комбинация базовых элементов
каждого из пяти указанных составляющих:
[Дистанция] +[Геометрия] + [Техника] +
[Способ] + [Биомеханика]
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Сочетание выбранного технического приема
и способа ПРМ с геометрическими и биомеханическими аспектами маневрирования дает
огромное количество вариантов структур маневрирования.
Примечание: в связи с тем, что в настоящее
время для обозначения конкретных техник
движения и способов ПРМ используются
различные термины, в предлагаемой далее
систематизации используются выбранные авторами наиболее распространенные русскоязычные термины, которые поясняются для
устранения возможного непонимания из-за
расхождений в терминологии, а также даются
японские и, частично, английские аналоги.

ПРМ в горизонтальной плоскости (на месте).
Однако единственным таковым полноценным способом ПРМ является «разножка» (яп.:
коса-тоби-аси, англ.: switch). Все остальные
маневры, включая приемы вертикального маневрирования, в киокусинкай скорее следует
относить к техническим действиям защиты
или подготовки.

ДИСТАНЦИЯ МАНЕВРИРОВАНИЯ
И РАССТОЯНИЕ ПРМ
В киокусинкай оптимальным кажется выделение следующих практических дистанций (яп.
ма-ай) конфликтного взаимодействия в приложении к выполнению техники ПРМ при
прямолинейном / боковом ПРМ (рисунок 1):
• короткое ПРМ – на расстояние длины / ширины стопы (яп. тика-ма);
• среднее ПРМ – на расстояние длины / ширины стойки (яп. ути-ма);
• длинное ПРМ – на расстояние, превышающее длину / ширину стойки – как правило,
полторы длины / ширины стойки (яп. то-ма).
Можно также говорить о маневрировании без

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
В предлагаемой концепции выделены и описаны следующие три геометрических аспекта
ПРМ (рисунок 2):
• Сторонность стойки (по позиции впереди
стоящей ноги)
– ПРМ без изменения сторонности стойки;
– ПРМ с изменением сторонности стойки
(яп.: фумикаэ-acu).
• Тип стойки
– ПРМ без смены типа стойки;
– ПРМ со сменой типа стойки.
• Направления ПРМ :
– прямолинейное (яп.: фуми-коми): вперед
(яп. маэ-ни); назад (яп. усиро-ни);
– боковое (яп.: фуми-конде): влево; вправо
(яп. ёко-ни);
– комбинированное-круговое: влево по дуге;
вправо по дуге;
– комбинированное-диагональное: в сторонувперед; в сторону-назад.

Рисунок 1 – Расстояние ПРМ
а) короткое; б) среднее; в) длинное; г) на месте

Рисунок 2 – Геометрические аспекты маневрирования
а) прямолинейное; б) боковое; в) диагональное; г)
дуговое
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Под комбинированно-дуговым ПРМ подразумевается ПРМ по двум осям одновременно (т.е.
сочетание прямого и бокового ПРМ) с сохранением неизменной дистанции и фронтальной позиции к сопернику. Под диагональным
ПРМ подразумевается прямолинейное ПРМ
также по двум осям одновременно, но с изменением дистанции до соперника (так как пропорции между прямым и боковым смещением
могут быть различными) и без сохранения
фронтальной позиции к сопернику. Отметим,
что вертикальное направление маневрирования (выделяющееся в некоторых видах единоборств, например, в тхэквондо) в предлагаемой
концепции отнесено не к геометрическому, а
к биомеханическому аспекту маневрирования.
ТЕХНИКА ДВИЖЕНИЯ
В предлагаемой концепции выделены и описаны четыре базовых приема техники движения, имеющих различные варианты исполнения (рисунок 3):
• скольжение (яп. ёри-аси или аси-кондэ) –
последовательное движение ног без отрыва
одной или обеих стоп от опорной поверхности;
• шаг (яп. фуми-коми) – ПРМ с последовательным отрывом стоп от опорной поверхности, при этом в каждый момент времени есть
соприкосновение с опорой. Комбинацией
этих двух техник ПРМ является скользящий
шаг – ПРМ с отрывом одной ноги от опоры и
последовательным скользящим подтягиванием другой ноги;

• прыжок (яп. тоби-аси) – движение с одновременным отрывом обеих стоп от опоры.
Частным случаем прыжка является впрыгивание – значительное ПРМ прыжком вперед
/ по диагонали без существенного поднятия
центра тяжести вверх;
• скачок – движение с последовательным
отрывом стоп от опоры, при этом в определенный момент времени происходит полная
потеря соприкосновения с опорой. В зависимости от способа ПРМ (см. ниже), скачок может именоваться собственно скачком (схема
«полного шага»), перескоком (схема «перешага», т.е. «шага с сужением стойки»), подскоком
(схема «подшага», т.е. «шага с расширением
стойки»), отскоком (при движении назад).
Указанные техники движения могут выполняться практически с каждым из указанных
ниже способов ПРМ. При этом каждый из
способов ПРМ может выполняться на различных расстояниях ПРМ, а вот собственно
техника движения имеет ярко выраженные
предпочтения к определенным дистанциям.
Так, например, на коротких перемещениях
чаще используются скольжения, скользящий
шаг и разножки, на средних – шаги, подскоки,
на дальних – скачки, впрыгивания, перескоки.
СПОСОБЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Выделены и описаны четыре базовых приема
техники движения, каждый из которых имеет
по два варианта исполнения:
• ПРМ вперед (яп. маэ-ни), начинающиеся с
сзади стоящей ноги (рисунки 4 а, б):

Рисунок 3 – Техника ПРМ
а) шаг; б) скольжение; в) скользящий шаг; г) прыжок, впрыгивание; д) скачок (в форме подскока). Пунктирными
стрелками здесь и далее показаны ПРМ с отрывом ног от опоры, сплошными – без отрыва. Цифрами обозначена последовательность движений ног
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Рисунок 4 – Способы ПРМ
а) полный шаг; б) перешаг
без скрещивания ног; в)
подшаг; г) выпад

– шаг или полный шаг (яп.: аюми-аси или
фуми-аси) – последовательный шаг с изменением сторонности стойки с / без движения
другой ноги в процессе шага;
– перешаг – последовательный шаг без изменения сторонности стойки (т.н. шаг с сужением стойки). Перешаг может выполняться
как без скрещивания ног в процессе шага (яп.:
цуги-аси), так и со скрещиванием ног (яп.:
коса-аси).
Примечание: Иногда вместо термина «перешаг» используется термин «подшаг», что может вызывать путаницу с подшагом, выполняемым с впереди стоящей ноги. Здесь эти
термины разделяются.
• ПРМ вперед, начинающиеся с впереди стоящей ноги (рисунки 4 в, г):
– подшаг (яп.: окури-аси) – последовательный
шаг без изменения сторонности стойки с движением другой ноги в процессе шага (т.н. шаг
с расширением стойки);
– выпад (англ: lung) – длинный шаг с растягиванием стойки без подтягивания другой ноги

в процессе шага (нога подтягивается после
окончания технического ударного или защитного действия).
При движении назад (яп.: сагари) перемещения, начинающиеся с сзади стоящей ноги,
полностью идентичны перемещениям вперед, начинающимся с впереди стоящей ноги,
и наоборот. При этом и вместо термина «подшаг», и вместо термина «перешаг» одинаково
широко используется термин «отшаг» (при
быстром перемещении – «отскок»), разделить
который на два односложных термина по типам отшага не представляется возможным.
• ПРМ с движением двух ног одновременно
(рисунки 5 а, б):
– разножка (яп.: коса-тоби-аси, англ: switch)
– быстрая смена сторонности стойки за счет
одновременного встречного движения ног с /
без смещением в горизонтальной плоскости;
– прыжок, впрыгивание (яп. тоби-аси, англ:
jump) – быстрое ПРМ с / без изменения сторонности стойки в горизонтальной плоскости
за счет одновременного толчка двумя ногами;

Рисунок 5 – Способы ПРМ
а) разножка; б) прыжок; в)
поворот «через спину»; г)
поворот «через грудь»
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• ПРМ с использованием поворотов (яп.: маватэ) (рисунки 5 в, г):
– поворот «через грудь» к направлению движения (яп.: маэ маватэ);
– поворот «через спину» к направлению движения (яп.: ура маватэ);
Повороты могут производиться как на впереди стоящей ноге, так и на сзади стоящей.
Любые из вышеуказанных способов ПРМ
можно комбинировать между собой, составляя из них единое целое – комбинированные
ПРМ (яп.: тай сабаки).

Рисунок 6 – ПРМ с вращением корпуса
а) без вращения; б) с одноименным вращением; в) с
разноименным вращением

Рисунок 7 – ПРМ с переносом веса тела
а) без переноса; б) с переносом вперед; в) с переносом назад

Рисунок 8 – ПРМ с вертикальным изменением позиции
а) без изменения позиции; б) с подъемом позиции; в)
с понижением позиции
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Выделены и описаны три базовых биомеханических аспекта ПРМ:
• ПРМ с вращением корпуса относительно
вертикальной оси тела, т.е. с изменением положения верхней части тела по отношению к
положению бедер (рисунок 6):
– ПРМ без вращения (яп.: сёмен-ханми);
– ПРМ с вращением корпуса, одноимённым
к движению (яп.: ми-ханми) – при движении
вперед выдвигается плечо, одноимённое к
впереди стоящей ноге;
– ПРМ с вращением корпуса, разноимённым
к движению (яп.: гяку-ханми) – при движении
вперед выдвигается плечо, разноимённое к
впереди стоящей ноге;
• ПРМ с горизонтальным изменением позиции центра тяжести (рисунок 7):
– без переноса части веса тела (без изменения
пропорций распределения веса тела между
ногами);
– с переносом части веса тела на впереди стоящую ногу;
– с переносом части веса тела на сзади стоящую ногу;
• ПРМ с вертикальным изменением позиции
центра тяжести (рисунок 8):
– без изменения вертикальной позиции центра тяжести;
– с подъемом позиции центра тяжести;
– с понижением позиции центра тяжести;
ТЕРМИНОЛОГИЯ
МАНЕВРИРОВАНИЯ
На основе приведенной систематизации
и отобранных терминов предлагается построение полного наименования манёвра как
последовательного наименования в определенном порядке всех основных параметров
описываемого ПРМ:
[технический аспект] + [геометрический
аспект] + [биомеханический аспект]
Последовательность и структура составляющих элементов при этом такова:
[технический аспект] = [расстояние ПРМ]
+ [техника ПРМ] + [способ ПРМ];
[геометрический аспект] = [сторонность
исходной стойки] + [название исходной
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стойки]+ [направление ПРМ + (численные
параметры)] + [сторонность конечной стойки] + [название конечной стойки];
[биомеханический аспект] = [положение
верхней части тела и плеч по отношению к положению бедер] + [горизонтальное изменение
позиции центра тяжести + (численные параметры)] + [вертикальное изменение позиции центра тяжести + (численные параметры)] .
Таким образом, подробная схема названия манёвра будет такова:
1. [расстояние ПРМ] + [техника ПРМ] + [способ ПРМ] +
2. [сторонность исходной стойки] + [название исходной стойки]+
3. [направление ПРМ + (численные параметры)] +
4. [сторонность конечной стойки] + [название конечной стойки]+
5. [положение корпуса по отношению к положению бедер] +
6. [горизонтальное изменение позиции центра тяжести + (параметры)] +
7. [вертикальное изменение позиции центра
тяжести + (параметры)].
В круглых скобках показаны дополнительные
параметры, указываемые при необходимости.
При описании конкретного манёвра некоторые элементы могут, наоборот, опускаться
– например, чаще всего опускается биомеханических аспект. При этом при отсутствии
указания по умолчанию принимается:
• сторонность стойки: левая;
• название исходной стойки: боевая (яп.:
камаэ-дати);

• расстояние ПРМ: среднее;
• техника ПРМ: обычный шаг;
• направление ПРМ: вперед;
• название конечной стойки: совпадает с исходной;
• положение верхней части тела и плеч по
отношению к положению бедер и стоп: не
играет роли;
• горизонтальное изменение позиции центра
тяжести: не изменяется;
• вертикальное изменение позиции центра
тяжести: не изменяется.
В случае сложных манёвров (комбинированных ПРМ) последовательно указывается полное название для каждого элемента полного
ПРМ.
Примеры полного названия манёвра:
• длинный перескок влево вперед по диагонали (30 градусов) с разноимённым движением
корпуса, переносом веса на впереди стоящую
ногу (70%) и понижением центра тяжести
(рисунок 9а).
• скольжение полным шагом с последующим
поворотом влево (90 градусов) «через спину»
на впереди стоящей ноге в правую камаэ-дати
и коротким отшагом скользящим шагом (рисунок 9б).
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. В результате данной работы впервые была
предложена цельная концепция систематизации маневрирования в киокусинкай и единообразной терминологии для идентификации
и классификации различных видов маневрирования.

Рисунок 9 – Примеры
комбинированных манеров
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2. Предложенная концепция рассмотрения
приемов маневрирования как комбинации базовых элементов каждого из пяти базовых составляющих позволяет построить системное
последовательное обучение приемам маневрирования спортсменов, начиная от уровня
начальной подготовки.
3. Предложенная концепция систематизации
на основе разделения различных тактических
целей и задач маневрирования и целеполагании приемов маневрирования может использоваться при обучении свободному маневрированию подготовленных спортсменов, которые
уже хорошо владеют как собственно техникой
перемещений в ее различных проявлениях и
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ В ЛЕТНЕМ
ПЯТИБОРЬЕ ПОЛИАТЛОНА НА ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МАКСИМАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Т.С. Гильмутдинов1, В.А. Козлов2
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Чебоксары, Россия
Для связи с авторами: e-mail: rodion-gi@rambler.ru, pooh12@yandex.ru
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Аннотация:
Итогом многолетней подготовки является достижение максимальных результатов в основных соревнованиях. Настоящая работа посвящена построению тренировки на этапе реализации индивидуальных максимальных достижений. От того, как правильно построена тренировка на данном этапе, зависит конечный
результат спортсмена. Современная система спортивной тренировки предусматривает разработку модельных характеристик соревновательной деятельности, на достижение которых ориентируется спортсмен.
При этом необходимо отметить, что модельные характеристики соревновательной деятельности подвергаются обновлению в связи с ростом спортивных достижений. Наиболее важно определение уровня модельных характеристик в многоборных видах спорта, к которым относится современный полиатлон. На протяжении многолетнего педагогического эксперимента разработаны должные нормы физического развития,
специальной физической подготовленности и физиологических показателей организма для спортсменов от
1-го разряда до мастеров спорта России. Предложена система спортивной тренировки на этапе реализации
максимальных достижений, которая позволяет раскрыть индивидуальные возможности спортсмена через
достижение должных норм специальной физической подготовленности и физиологических показателей
организма. Реализация достижения модельных характеристик соревновательной деятельности осуществляется через ударную тренировку в видах полиатлона, к которым спортсмен генетически предрасположен.
Ключевые слова: полиатлон, модельные характеристики соревновательной деятельности, этапы реализации подготовки, максимальные достижения, должные нормы специальной физической подготовленности, тренировка, недельные микроциклы, тестирование, плавательная и беговая подготовка,
положительный перенос, уровень квалификации, спортивная подготовленность.
TECHNOLOGY OF TRAINING CONSTRUCTION IN SUMMER PENTATHLON OF POLYATHLON
AT THE STAGE OF MAXIMUM ACHIEVEMENTS REALIZATION
T. S. Gilmutdinov, V. A. Kozlov
Mari State University, Yoshkar-Ola city, Russia
Chuvash State University named I. N. Ulyanov, Cheboksary, Russia

Abstract:
The result of years of training is to achieve maximum results in major competitions. This work is devoted
to building workout at the implementation stage, individual maximum achievement.
How properly constructed training at this stage depends on the end result of the athlete. The modern system of
training includes the development of model characteristics of competitive activity, the achievement of which
is oriented athlete. It should be noted that the model characteristics of competitive activity are subjected to
an update in connection with the growth of sports achievements. The most important determine the level of
model performance in all-around sports, which include modern polyathlon. For long-term teaching experiment developed proper norms of physical development, physical fitness and physiological parameters of the
body for athletes from 1st class to masters of sport of Russia. The proposed system of sports training in the implementation phase of the maximum achievements that allows you to reveal individual abilities of the athlete
through the achievement of proper standards of special physical fitness and physiological parameters of the
organism. Implementation of achievements of model characteristics of competitive activity is through impact
training in the types of polyathlon to which the athlete is genetically predisposed.
Key words: The polyathlon, model characteristics of competitive activity, the stages of preparation, maximum achievement, appropriate standards of special physical readiness, training, weekly micro cycles, testing, swimming and cross-country training, a positive transfer, the skill level, athletic readiness.
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ВВЕДЕНИЕ
Полиатлон – комплексный многоборный вид
спорта, состоящий из многовариантных программ летнего и зимнего многоборий. Летнее
пятиборье полиатлона включает бег на 100 м,
метание спортивного снаряда на дальность, бег
на 3000 м, плавание на 100 м и пулевую стрельбу на 10 м из положения стоя [1]. Полиатлон
активно используется в системе физического
воспитания студентов как система тестирования и как средство развития физических качеств [2, 3]. Занятия полиатлоном способствуют разностороннему развитию физической
подготовленности, о чем свидетельствуют
исследования со студентами-спортсменами,
проведенные Т.С. Гильмутдиновым [4]. Актуальность разработки технологии построения
тренировки заключается в недостаточности
научно обоснованных методик подготовки
квалифицированных спортсменов. Полиатлон как вид спорта – результат трансформаций
многоборий комплекса ГТО. Специалистами в
подготовке полиатлонистов Гильмутдиновым
Т.С., Уваровым В.А. используются наработанные методики тренировки по летнему многоборью комплекса ГТО [5].
Цель исследования – разработка технологии
построения спортивной тренировки в летнем
пятиборье полиатлона на основе модельных
характеристик соревновательной деятельности, должных норм физического развития,
специальной физической подготовленности
и физиологических показателей полиатлонистов различной квалификации.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первый этап – разработка моделей соревновательной деятельности. Для разработки

модельных характеристик соревновательной
деятельности полиатлонистов различной квалификации математической обработке подверглись протоколы результатов 8 чемпионатов
мира и 16 чемпионатов России по летнему пятиборью полиатлона. Модельные характеристики
соревновательной деятельности определялись
для групп спортсменов первого разряда – 238
человек, кандидатов в мастера спорта – 186, мастеров спорта России – 124 и мастеров спорта
России международного класса – 42 человека, в
возрастной группе 16-39 лет. Показанный в летних многоборьях полиатлона результат переводится в очки согласно 100-очковой системе
оценки результатов. Обязательным условием
достижения спортивного разряда или звания
является получение минимального количества
очков в каждом виде многоборья. У отдельных
спортсменов результаты по сумме набранных
очков соответствуют более высокому спортивному разряду, но из-за отсутствия минимального количества очков в отдельных видах полиатлона они переходят в более низкий разряд,
что в какой-то мере искажает истинный уровень
квалификации спортсмена. В таблице 1 представлены спортивные результаты как в отдельных видах, так и в сумме многоборья.
В современном полиатлоне существует 3 типа
спортсменов по типологическим особенностям
реализации максимальных индивидуальных
возможностей [6]. Первый тип – спортсменыуниверсалы, которые ровно выступают во всех
видах полиатлона и, как правило, становятся победителями чемпионатов мира и России. Второй тип – полиатлонисты с преимущественным
развитием скоростно-силовых качеств, показывающие высокие спортивные результаты в беге
на короткие дистанции, метании спортивного
снаряда (гранаты) на дальность, в плавании и

Таблица 1 – Модельные характеристики соревновательной деятельности спортсменов различной квалификации
Программа летнего пятиборья полиатлона
Квалификация спортсме- Бег на 100м, Метание Стрельба р-т, Плавание Бег на 3000 м,
Общая
нов
с/очки
м/очки
очки
100 м с/очки
(мин)
сумма очков
Мастер спорта России
11,4±0,2
63,64±5,0
692±4,0
0,57,3±2,4
9,05±8,2
международного класса
85±5
87±7
92±4
95±5
87±6
442±12
Мастер спорта
11,6±0,5
62,62±6,2
90±4
0.59,8±4,2
9.26±21,4
84±6
85±10
92±6
90±4
82±8
390±12
Кандидат в мастера спорта
11,9±0,4
55,80±6,4
85±5
1.06±5,4
9.51,0±15,4
79±8
71±9
85±6
79±11
70±5
362±8
Спортсмен I-го разряда
12,5±4
52,76±4,2
80±7
1.08±6,4
10.06,4±8,6
60±8
66±7
80±7
74±11
64±5
324±8
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средние результаты в пулевой стрельбе и беге
на 3000 м. Третий тип – спортсмены, показывающие высокие результаты в плавании, в беге
на 3000 м, пулевой стрельбе и средние результаты в беге на 100 м и метании гранаты. Исследования показывают, что принадлежность к тому
или иному типу зависит от соотношения быстрых и медленных мышечных волокон, уровня
физической работоспособности, абсолютного
и относительного уровней максимального потребления кислорода. С ростом спортивного
мастерства наблюдается стремление полиатлонистов к универсализации, которая заключается
в выравнивании результатов за счет подтягивания отстающих видов.
На втором этапе исследований на основе
многолетнего педагогического наблюдения
были разработаны должные нормы физического развития и специальной физической

подготовленности полиатлонистов от первого разряда до мастера спорта. Математикостатистической обработке и анализу подверглись результаты 28 мастеров спорта, 56
кандидатов в мастера спорта и 86 спортсменов
первого разряда. Для определения должных
норм специальной физической подготовленности были отобраны информативные тесты,
характеризующие различные стороны подготовленности, имеющие высокую корреляционную связь с видами полиатлона и суммой
очков в многоборье. Разработанные должные
нормы являются ориентиром достижения
данных показателей в многолетней системе
подготовки квалифицированных спортсменов. Подбор тренировочных средств и объёмов, а также методов спортивной тренировки
обусловлен направленностью на достижение
приведенных в таблице 2 показателей физи-

Таблица 2 – Должные нормы средних показателей физической и специальной подготовленности полиатлонистов различной квалификации, М ±m
Показатели физической и специальной подготовленности
Мастера
Кандидаты в
Спортсмены
спорта
мастера спорта 1-го разряда
Рост, см.
182,7±4,2
178±3,7
173,2±3,6
Вес, кг
76,8±7,0
71,4±4,0
68,2±6,2
Весо-ростовой индекс, ед
419±27
398±18,2
392±24
Жизненная емкость легких, мл
5790±641
5208±426
4960±512
Проба Штанге, сек
124,6±21,2
92,4±16,4
78,4±18,2
Тест PWC 170 кгм/мин.
1637±112
1515±156
1541±161
МПК абсол., л/мин.
5,7±0,3
4,7±02
4,42±0,3
МПК отн., мл/кг×мин.
61,6±1,8
61,2±1,2
60,4±3,2
ЧСС в покое, уд/мин
48±3
50±2
54±4
118±6
118±4
116±6
А/д сист., мл/рт/ст
А/д диаст., мл/рт/ст
74±4
73±6
76±5
Динамометрия правой кисти, кг
58±7,3
55,6±3,8
48,7±3,0
Динамометрия левой кисти, кг
56±6,6
53,5±3,8
48,6±3,6
Становая сила, кг
192±214
164±21
156±24
Бег на 30 м, с н/с
4,1±0,2
4,3±0,25
4,6±0,4
Бег на 60 м, с н/с
7,2±0,3
7,4±0,38
7,6±0,8
Бег на 100 м, с н/с
11,2±0,4
11,4±0,6
12,1±0,3
Прыжок в длину с места, см
272±4
264±4
258±8
Прыжок в длину с разбега, см
568±23
548±18
536±21
8,24±18
8,02±8
7,68±24
Тройной прыжок с места, м, см
Десятикратный прыжок с места, м, см
29,24±24
27,56±42
26,82±38
Бег на 2 000 м, мин/с
5,56±4,2
6,14,2±12,6
6,28±8,2
Бег на 3 000 м, мин/с
9.06,8±12,2
9.38,4±8,2
9,58±6,4
Бег на 400м,с
54,3±3,4
56,2±3,6
57,2±2,2
Бег на 800м,мин/с
2,02±1,8
2,06±4,2
2,12±3,8
Бег на 1 000 м, мин/с
2.38,4±5,6
2.41,6±3,4
2.46,8±4,2
Плавание на 50 м, с
29,6±0,4
31,8±1,2
34,6±1,6
Плавание на 100 м, мин/с
1.00,4±2,2
1.04,5±1,2
1.18,6±4,2
Плавание на 1000 м, мин/ с
12.24±1,42
14.50±2,16
1806±1,12
46,48±3,8
42,10±4,2
38,62±4,6
Метание гранаты на дальность с места, м/см
Метание гранаты на дальность с разбега, м/см
63,24±5,6
55,80±2,4
48,82±4,2
Пулевая стрельба, упр. III – ВП, кол-во очков
94±4
88±5
84±5
Десятикратный рывок штанги с 50% весом от массы спортсмена
14,6±2,4
15,6±1,8
15,4±1,4
Десятикратное приседание со штангой с 50% весом от массы
12,8±1,2
13,2±2,4
14,7±1,8
спортсмена
Кол-во спортсменов
n=28
n=56
n=86
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ческого развития и специальной подготовленности согласно разрядной квалификации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Модельные характеристики соревновательной деятельности служат ориентиром, на
их достижение направлен тренировочный
процесс. Модели спортсменов различной
квалификации подвергаются постоянному
повышению спортивных результатов как в
отдельных видах, так и в общей сумме полиатлона. Если в многоборьях комплекса ГТО
максимальным спортивным нормативом являлось достижение звания мастера спорта
России, то в последнее время в полиатлоне в
ЕВСК утверждены требования к присвоению
звания мастера спорта России международного класса. В таблице 1 представлены модельные характеристики соревновательной
деятельности мастеров спорта России международного класса, которые отличаются качественно более высоким уровнем спортивной
подготовленности в каждом виде полиатлона
и количеством очков в сумме многоборья. В
тренировочном процессе разработанные модели соревновательной деятельности используются для выбора оптимального варианта
выполнения соревновательных действий.
Если при выполнении массовых спортивных
разрядов модели соревновательной деятельности не представляют большого значения,
то с уровня 1-го разряда и выше их роль постоянно усиливается для определения направления дальнейшего совершенствования,
выбора путей индивидуальной ориентации и
коррекции тренировочного процесса.
Рассматривая должные нормы специальной
физической подготовленности, следует отметить, что полиатлонисты от первого разряда
до мастера спорта отличаются специфичным
уровнем показателей с тенденцией повышения с ростом спортивного мастерства. Необходимо отметить, что с повышением уровня
квалификации увеличиваются физическая
работоспособность и аэробная производительность, характеризуемые тестом PWC 170 и
уровнем абсолютного и относительного максимального потребления кислорода (МПК).
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Коэффициент корреляции между уровнем
работоспособности и МПК очень высокий
(+0,905). Известно, что наиболее высокие
показатели МПК проявляются в видах спорта, связанных с проявлением выносливости.
В программе полиатлона присутствует бег
на 3000 м, требующий должного уровня как
общей, так и специальной выносливости, который характеризуется достижением высокого уровня МПК в зависимости от повышения
мастерства. При этом следует отметить незначительную разницу МПК у мастеров спорта,
кандидатов в мастера спорта и спортсменов
1-го разряда, которая составляет от 60,4 до 65
мл/кг×мин. Как показывают исследования,
этому способствует высокий уровень объемов
беговых и плавательных нагрузок и соревновательная нагрузка в течение 2-3 дней. Повышение уровня показателей внешнего дыхания
обусловливается положительным переносом
беговых и плавательных нагрузок, усилением
дыхательной мускулатуры в связи с преодолением давления воды на грудную клетку во
время тренировок по плаванию. ЖЁЛ у спортсменов достигает 6000-6500 мл, повышаясь в
зависимости от уровня квалификации. Проба
Штанге позволяет оценить устойчивость организма к гипоксии. Устойчивость к гипоксии в большей степени характеризует эффективность процесса адаптации к анаэробным
нагрузкам. С ростом мастерства отмечается
её значительное увеличение, особенно высокие показатели отмечаются в группе мастеров
спорта – 2-2,5 мин. Снижение ЧСС в покое
указывает на экономизацию деятельности
сердечно-сосудистой системы. Практически
во всех тестах, характеризующих скоростные
и скоростно-силовые показатели, наблюдается тенденция повышения в зависимости от
уровня мастерства спортсменов. Полиатлонисты успешно выступают в смежных легкоатлетических видах, показывая результаты в
беге на 400,800, 1000 м, метании копья, а также в плавании и пулевой стрельбе на уровне
первого разряда и выше, что указывает на положительный перенос на эти виды занятий
полиатлоном и согласуется с данными А.П.
Бондарчука [7]. Таким образом многолетняя
подготовка в летнем пятиборье полиатлона
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должна строиться на достижение должных
норм специальной физической подготовленности и физиологических показателей
организма. Должные нормы приведенных
показателей могут использоваться также для
контроля на различных этапах и блоках тренировки, обеспечивая эффективное управление подготовкой в летнем пятиборье полиатлона.
В годичном цикле тренировочный процесс
строится следующим образом. В осеннезимний период (сентябрь-октябрь): Понедельник, среда, пятница – занятия по плаванию в течение 45 минут; вторник, четверг
– на дорожке стадиона с использованием
повторно-переменного и повторного методов тренировки на отрезках от 60 до 400 м;
суббота – длительный бег на местности или
на стадионе от 1 до 1.30 час. Применяемое соотношение видов в недельном микроцикле
обеспечивает положительное взаимовлияние беговых и плавательных нагрузок [8-11].
В декабре-феврале до занятий в плавательном бассейне осуществляется тренировка по
пулевой стрельбе. В этот период во вторник
и четверг применяется игровой метод с использованием спортивных игр – футбола,
баскетбола, гандбола, волейбола, который
позволяет развивать быстроту, скоростносиловые качества, координацию движений.
Осуществляется также бросковая подготовка с
метанием набивных мячей и покрышек весом
500-700 гр. с места и с разбега. Отрабатывается техника метания с разбега. Осуществляется освоение техники метания спортивного
снаряда с полного разбега, что с выходом на
стадион способствует выполнению основного соревновательного упражнения без дополнительной траты времени на обучение.
Далее следует одночасовая тренировка в тренажерном зале по специально разработанной
системе упражнений с использованием отягощений от 5 до 10 кг и упражнений на тренажерах, направленных на развитие основных
мышечных групп, участвующих в выполнении видов полиатлона.
На предсоревновательном и соревновательном этапах тренировочные занятия проводятся 6 раз в неделю. Недельный микроцикл

строится следующим образом: понедельник,
среда, пятница – тренировки по плаванию
в течение 45 минут. До занятий в плавательном бассейне осуществляется тренировка по
пулевой стрельбе. Вторник, четверг, суббота – тренировки по легкой атлетике на
беговой дорожке стадиона. Во вторник и
четверг дополнительно проводится одночасовая тренировка в тренажерном зале с подбором специальных упражнений, близких к
соревновательным по временно-техническим
параметрам и имеющих высокую корреляционную связь со спортивными результатами в
видах летнего полиатлона. Большое внимание
уделяется соревновательной практике, что позволяет подводить итоги работы на определенном этапе или блоке с целью выявления
динамики роста индивидуальных показателей
специальной физической подготовленности
и спортивных результатов. Соревновательный
период начинается с марта. В этот период проводятся соревнования в закрытых помещениях
по программе четырехборья без метания гранаты. Сильнейшие многоборцы принимают
участие в первенствах и кубках России. Этап
основных соревнований начинается с апреля и
длится в зависимости от всероссийского и международного календарей до сентября-октября.
Тренировки по легкой атлетике проводятся на
стадионе. Беговая подготовка осуществляется с
использованием повторного и интервального
методов тренировки на коротких (от до 30 до
200 м), средних (400-600 м) и длинных (от 800
до 1500 м) отрезках.
Участие многоборцев, помимо полиатлона,
в различных соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, пулевой стрельбе, игровым
видам, в эстафетах и кроссах способствует накоплению соревновательной практики. Ежегодно в летний период ведущие спортсмены
проходят учебно-тренировочные сборы в
условиях спортивно-оздоровительного лагеря МарГУ «Олимпиец», где осуществляется
концентрированная подготовка к чемпионату
Российской Федерации и другим соревнованиям, в том числе и международным.
Выводы:
1. На основе многолетнего педагогического
наблюдения разработаны модельные харак-

Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 16), 2017 г. / www.scienceandsport.ru

89

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА

теристики соревновательной деятельности
и должные нормы физического развития и
специальной физической подготовленности
согласно достижениям последних 10 лет.
2. Построение тренировки, ориентированной на достижение модельных характеристик и должных норм специальной физической подготовленности и физиологических
показателей, позволяет целенаправленно
подводить спортсменов к пику спортивной
формы и достигать высоких спортивных ре-

зультатов в соревновательном периоде.
3. Приведенная система спортивной тренировки – результат многолетнего эксперимента по поиску оптимальной технологии подготовки на этапе реализации максимальных
индивидуальных достижений в летнем пятиборье полиатлона в условиях вуза.
4. Сборная команда Марийского государственного университета является многократным победителем и призером чемпионатов
мира и Российской Федерации.
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Abstract:
Article reveals impact of heritage formed by XXVII World Summer Universiade on social and cultural development of the Republic of Tatarstan. Hosting multisport events has a great effect on social, cultural and
economic development of the city and the region. The most important social and cultural outcome of a major
sport event is its role in bringing people to physical education and sports, development of student sports and
volunteering movement, growing region attractiveness. Innovations implemented during World Summer Universiade 2013 in Kazan will be used in order to upgrade quality level of such major sport events in the future.
Key words: Heritage, World Summer Universiade 2013, Social and cultural development, Universiade Heritage Concept.
НАСЛЕДИЕ УНИВЕРСИАДЫ-2013 КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Ф.Р. Зотова1, М.Р. Мифтахов2, Е.В. Бурцева1
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
2
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Казань, Россия

Аннотация:
Статья посвящена исследованию влияния наследия XXVII Всемирной летней Универсиады на
социально-культурное развитие Республики Татарстан. Подготовка и проведение мультиспортивных
мероприятий значительно влияет на социально-культурное и экономическое развитие города и региона. Важнейшим социально-культурным эффектом спортивного мегасобытия следует считать его
влияние на формирование у населения активно-положительного отношения к физической культуре
и спорту, развитие студенческого спорта и волонтерского движения, рост узнаваемости региона. Использование реализованных в ходе подготовки и проведения Всемирной летней Универсиады 2013
года в г. Казани инноваций при организации мультиспортивных мероприятий позволит значительно
повысить качество таких спортивных мегасобытий.
Ключевые слова: наследие, Всемирная летняя Унивесиада-2013, социально-культурное развитие.

Major sport events determine further development of the hosting region. In this regard, they
distinguish tangible and intangible heritage of
sport events.
Tangible heritage of major sport events includes modern sport facilities, which are built
and modernized for the major event; development of transport and urban infrastructure;
creation of new jobs; growth of tourist attractiveness of the region, etc.
Intangible heritageof the major events include
accumulation of new knowledge and experience of hosting major sport events; development of professional sports and sports for all;
92

bringing children, teens and students to physical education and sports; promotion of healthy
lifestyle; intellectual heritage including innovations and new technologies tested during largescale sport events [1].
Development process of sport infrastructure
in the Republic of Tatarstan has been boosted
with XXVII World Summer Universiade. 60
modern multi-purpose facilities became World
Summer Universiade venues, 36 of them were
brand new. Some of those facilities are unique
for Russia and Europe [1, 2].
One of the most significant points of Kazan
games is that along with preparation for Uni-
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versiade, the issues of rational and effective
exploitation of sport facilities have been actively worked out. These issues became part of
Universiade Heritage Concept. According to
this Concept:
- Owners of 30 new sport facilities were initially determined. 18 sport facilities have been
assigned to federal universities (picture 1), 4
others are owned by the Republic of Tatarstan,
8 others are supervised by local authorities;
- Most part of Universiade 2013 sport facilities
are located in densely populated areas so that
more city residents can be involved in sport
activities;
- Sport facilities can be used by schoolchildren
for their physical education classes and by people with disabilities free of charge;
- Sport facilities were equipped with webcams
transmitting records to the Internet. Thus,
people can be aware of functional features of
the facility, its schedule and prices.
Facilities are maintained basically at the expense of state and local funds as well as commercial activities. Funds got from commercial
activities mainly cover current maintenance of
facilities, utility costs, increasing of staff salary, logistics and other services.
In general, sport facilities include everything
you need for various sport activities. There
are main competitive sport halls (open platforms) such as swimming pools, ice grounds,
game halls and fields, specialized halls as well
as auxiliary training halls (halls for martial arts,
choreography and gyms, etc.) [2, 3].
New promotion form of healthy lifestyle
areused at World Summer Universiade 2013
venues for cultural and social development of
population (picture 2).
Sport competitions among students of universities and colleges, civil servants, retired people
and people with disabilities are held.
Facilities are actively rented for corporate
sport events. Thus, we have hosted VII Spartakiade of Federal Tax Service of Russia (about
300 participants), Spartakiade of Procuracy officers of the Russian Federation, Ukraine and
Belarus (about 380 participants), X Russian
SummerGazprom Games (about 2000 participants), Sberbank Games (over 2000 partici-

pants), etc.
In order to develop youth sports sport schools
are widely transferred to the newly created facilities. By the beginning of the current year 120
sports complexeds including 26 ice grounds
and 38 swimming pools have been assigned to
state and local youth sport schools. In total, 25
000 young people practicing 50 sports have occupied new modern facilities in Kazan. One of
the latest decision of the government of Tatarstan was opening ‘Aquatic’ youth sport school
at the Aquatics Palace as well as youth sport
school for people with disabilities. Republican
sport school for winter sports is coming soon.
In order to develop student sports excellent
conditions for physical education and sports
for about 100 000 students have been created close to their study places. Student football league, student hockey league, volleyball
league, student basketball association are very
successful.
Currently, Federal centers for national teams
training are located at the Universiade 2013
venues including Gymnastics Center, Rowing
Center, Bullet shooting center.
Hosting major sport events plays important
role for exploitation of sport facilities. It gives
rental benefits, experience and image promotion. 29 world events, 13 European events and
30 national events have been held at Universiade 2013 sport venues for the last 5 years.
Since most Universiade sport venues are located in densely populated areas, they are daily attended by over 30 000 people including schoolchildren (45%) and retired people (15%).
Analysis of Universiade 2013 venues workload, which was made by Ministry of Youth
Affairs and Sports showed that average actual
workload of major Universiade 2013 sport
venues is about 97% [3].
Opening sport facilities give an opportunity
to carry out many indicators ahead of schedule. Thus, one of the main indicators of sport
development is the scale of people involved.
Currently, the Republic of Tatarstan is one of
the country’s leaders for number of residents
involved in physical education and sports for
all. By the end of 2016 the quantity of residents
systematically involved in physical education
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and sports has achieved 41,5%; students – 79%
and people with disabilities – 12% (picture 3).
Social and cultural heritage of World Summer
Universiade 2013 is demonstrated in picture
4. One of important indicators of social and
cultural heritage of World Summer Universiade 2013 is the Educational and Sports Cluster
with Volga Region State Academy of Physical
Culture, Sport and Tourism as the central brand
new educational institution. Academy includes 8
modern sport facilities, 3 departments, research
center, advanced training center, two Federal
centers for national teams training. Academy

is one of leading institutions for training and
advanced training of sport professionals from
coaches up to top managers.
The most significant non-material heritage of
Universiade in Kazan is the Directorate of
sport and social projects, which is the official
organizing body of major international and
national sport and other events. Thus, in 2016
Directorate held 18 sport events, 15 of which
are international. At the suggestion of Ministry
of Sports of the Russian Federation Directorate has been determined as the main operating
body for the All-Russian ‘Ready for Labor and

Picture 1 – Assignment of 18 facilities to federal universities
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Picture 2 – Exploitation of Universiade 2013 venues

Picture 3 – Quantity of disabled
people, residents and students
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Picture 4 – Social and
cultural heritage of
World Summer Universiade 2013
Table 1
List of innovations implemented during XXVII World Summer Universiade 2013 in Kazan
№ Activities
Dates
1.Research project
1.1. Researchfor theimpactofUniversiade 2013 onthehostingcityandtheregion.
01.06.2013 - 18.08.2013
2. Cultural development
2.1 ‘Cultural Universiade’ project
2010-2013
2.2 ‘Universiade Faces’ project
01.12.2012 - 01.08.2013
2.3 ‘Universiade Park’ project
2013 г.
3. Games heritage
3.1 Universiade Museum
01.01.2013-20.07.2013
3.2
Dates of test competitions
Anti-dopingsystemofUniversiade 2013
and Universiade 2013
3.3. FISU International Educational Center
Opening 01.10.2012
4.Educational projects
4.1 ‘2013 Team’ project
24.04.2010 – 31.12.2012
4.2 ‘Summer Universiade’ project
01.05.2012 – 30.09.2012
4.3 ‘Universiade Class’ project
01.03.2009 – 01.11.2012
5. Games preparing and planning
5.1 Implementationoftheprojectorientedmethodologyandtheapproachbasedonthese 12.2010 – 01.09.2013
rvicemodeloftheGamesonthewaytoUniversiade 2013
6. Knowledge transfer
6.1 ‘Kazan 2013 Observer’ program
29.06.2013 – 18.07.2013
6.2 FISUDebriefing
21.10.2011 – 18.07.2013
7. Staff training
7.1 ‘English 4 U’ project
01.03.2010 – 01.02.2013
8. Promotion of the Games image
8.1 ‘Universiade Ambassadors’ project
01.01.2011 - 01.08.2013
8.2 ‘Universiade 2013 Flame Relay’ project
01.01.2011 - 01.08.2013
8.3 ‘FISU Flag Relay’ project
01.11.2011 – 30.11.2011
9. Services for the Games
9.1 Implementation of PayPass multiservice card
12.2010 – 01.09.2013
10. Logistics
10.1 ModernmobilecommunicationandhighspeedInternet
12.2010 – 01.09.2013
10.2 Automaticgamemanagementsystem
- 01.08.2013
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Defense’ sport program (hereinafter referred
to as ‘GTO’). Directorate coordinates the work
of regional executive authorities in the field of
physical education and sports as well as regional
operators of GTO program, and ensures stable
functioning of national electronic database and
Internet site of the program.
The experience of hosting World Summer Universiade 2013 in Kazan was used in preparation
for such major sport events as FINA 2015, European Judo Championship, European Badminton Championship, Confederations Cup draw,
European Sambo Championship and many others. Holding such large-scale events is a good
solvation for the problem of Universiade sport
venues expoitation.
The significant social and cultural heritage of
Universiade 2013 is the innovations, which were
applied in the framework of this multisport
event for the first time.

Thus, in the framework of preparatory process
for Universiade 2013 they created ‘Innovation
Chronicles’ that is a set of innovative projects
implemented during XVII World Summer Universiade 2013 in Kazan with a number of explanations and compulsory characteristics. Table
1 presents the list of innovations mentioned in
the ‘Innovation Chronicles’.
Conclusion.
Hosting multisport events significantly affects
social, cultural and economic development of
the city and the region. The most important social and cultural effect of a major sport event
is its influence on people’s positive attitude to
physical education and sports, student sports
and volunteer movement development, growing
recognition of the region. The use of innovations implemented during World Summer Universiade 2013 in Kazan will definitely improve
quality of major sport events.
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Аннотация:
Проведено тестирование аэробных возможностей у гребцов на каноэ. Показана зависимость величины порога анаэробного обмена и спортивного результата.
Ключевые слова: гребля на каноэ, максимальное потребление кислорода, анаэробные возможности,
тестирование аэробных способностей.
INDICATORS OF PHYSICAL HEALTH AND ATHLETIC PERFORMANCE IN ROWING
A. O. A.O.Vasiliev, F. A. Mavliev, A. A. Nabatov
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Abstract:
Aerobic capabilities of canoe rowers were tested. Dependence of the threshold of anaerobic metabolism and
sport performance was shown.
Key words: Canoeing, maximal oxygen uptake, anaerobic capacity, testing of aerobic capabilities.

ВВЕДЕНИЕ
К индивидуальным особенностям гребцаканоиста можно отнести психологические,
физиологические, анатомические и многие
другие аспекты подготовленности. Учет физиологического состояния гребцов на каноэ
является одним из главных условий воспитания спортсмена высокого класса. В связи
с этим на первый план выходят надежные и
достоверные методы контроля за определенными физиологическими показателями, которые в значительной степени будут определять соревновательный результат.
В научной литературе имеются данные о
том, что для более точного прогнозирования соревновательного результата нужно
учитывать величину анаэробных возможностей спортсменов [1,7].
Поэтому для прогнозирования соревновательного результата в гребле на каноэ принято проводить тестирование аэробных
способностей спортсменов, в ходе которого определяются такие важные параметры,
как максимальное потребление кислорода (МПК) и уровень анаэробного порога
(ПАНО) [3].
В то же время необходимо учитывать и дру98

гой аспект – важность учета анаэробных возможностей. Это связано с уменьшением длины соревновательной дистанции в практике
спортивных соревнований, а также с интенсификацией тренировочных и соревновательных нагрузок [5].
Исходя из вышесказанного целью исследования явилось определение физиологических показателей, влияющих на спортивный
результат в гребле на каноэ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Участники: В нашем исследовании приняли участие девушки, занимающиеся греблей
на каноэ (n=10), члены юношеской сборной
России по гребле на байдарках и каноэ, в
возрасте 16-17 лет, имеющие общий стаж занятий спортом 5-6 лет и спортивные разряды от КМС до МС. Обследование было проведено во время тренировочного сбора в г.
Краснодар (февраль 2017 г.). Все участницы
на момент обследования были здоровы и не
имели каких-либо ограничений для занятий
спортом.
Исследование
кровообращения.
Запись кардиогемодинамических показателей
проводилась в положении лежа на спине
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с помощью монитора МАРГ 10-01 (ООО
«Микролюкс» Челябинск) по имеющейся
инструкции к прибору.
Определение композиционного состава
тела проводилось с помощью анализатора
биоимпедансных обменных процессов и состава тела АВС-02 «МЕДАСС».
Тестирование аэробных способностей.
Испытуемым было предложено выполнить
нагрузочный тест до отказа со ступенчато
повышающейся нагрузкой без перерыва, начиная с 50 Вт, c шагом 30 Вт и длительностью ступени 3 мин. на механическом гребном эргометре «Weba-sport kayak science».
В процессе выполнения теста регистрировались параметры внешнего дыхания
спортсменов с помощью газоанализатора
«Fitmate Pro» (США). В ходе исследования
фиксировались абсолютные и относительные показатели максимального потребления
кислорода (МПК), порог анаэробного обмена (ПАНО).
Во время анализа данных были определены
взаимосвязи физиологических показателей
с мощностью нагрузочного тестирования и
со спортивным рейтингом и результатом выступления в сезоне.
Обработка данных производилась с помощью программы SPSS 20 с использованием
метода корреляционного анализа по Спирмену. Статистически значимыми считались
показатели при p<0.01 (с учетом поправки
Бонферрони).

Взаимосвязь физиологических показателей с мощностью нагрузочного тестирования на гребном эргометре (Вт). На
рисунке 1 представлены данные исследуемых спортсменов по трем физиологическим
показателям, на оси ординат – физиологические показатели, наивысшие значения которых были зарегистрированы в ходе тестирования.
На оси абсцисс отложены номера испытуемых в порядке убывания показанной на гребном эргометре мощности (Вт).
На представленном рисунке можно увидеть,
что ЧСС в момент отказа от работы не является информативным показателем для
оценки работоспособности, так же как и достигнутая наивысшая легочная вентиляция
(МВЛ). В то же время абсолютные достигнутые величины МПК демонстрируют тенденцию снижения (p>0.05) по мере падения
работоспособности, что позволяет связать
максимальную аэробную мощность с потенциальной работоспособностью, как во время
теста, так и во время соревнований. Но это
требует дальнейшего подтверждения у исследуемых спортсменов.
Для выявления статистически значимых взаимосвязей между функциональными показателями, полученными в ходе лабораторного
тестирования, и величиной специальной работоспособности, за которую были приняты
значения максимальной мощности в момент
отказа испытуемого от выполнения нагруз-

Рисунок 1 – Показатели индивидуальных результатов при лабораторном тестировании
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ки, был проведен корреляционный анализ
(таблица 1).
Абсолютная величина МПК (VO2, л/мин)
положительно коррелирует с работоспособностью (r=0,619, при р=0,003). Сходной зависимости не было обнаружено при сопоставлении относительного потребления кислорода
VO2кг мл/кг/мин (r=0,214, при р=0,610). Это
подтверждает вышеописанную зависимость
(рисунок 1) МПК от максимальной мощности
выполняемой тестовой нагрузки.
Положительные корреляционные связи
меньшей или большей силы были выявлены
между работоспособностью и УО (r=0,514,
при р=0,004), и коэффициентом использования кислорода КИО2 (r=0,551, при р=0,005)
с другими показателями, например, процентным содержанием активной клеточной массы
АКМ, % (r=0,850, при р= 0,004).
Полученные результаты согласуются с ранее
описанными в научной литературе данными
о том, что использованные нами тестирования корректно отражают функциональное
состояние и уровень работоспособности
гребцов. Как правило, на практике эти показатели используются для прогнозирования
спортивного результата [4,6].
В то же время уровень анаэробного порога
(r=0,380, при р=0,008) во время нагрузочного
тестирования демонстрировал слабую взаимосвязь с величиной работоспособности, что
противоречит сложившемуся мнению об их
высокой прогностичности в соревновательной деятельности.
Взаимосвязь результатов лабораторного
тестирования со спортивной результативностью.
Анализу были подвергнуты физиологические
показатели в лабораторном тестировании и

спортивный результат. Это было сделано для
того, чтобы понять, какие отдельные показатели могут быть информативны для прогнозирования спортивного результата (таблица
2).
Нам не удалось обнаружить достоверных
корреляционных связей между спортивным
результатом в данном сезоне и максимальным потреблением кислорода (r= 0,410, при
р=0,012), что согласуется с ранее представленной в литературе информацией о том,
что МПК не имеет высокой прогнозируемой
ценности в спорте [2,8].
В то же время в другом важном показателе,
ПАНО (который был выражен в процентном
отношении от величины МПК), нами были
обнаружены сильные корреляционные связи со спортивным результатом (r=0,702, при
р=0,004). Примечательно то, что в лабораторном тестировании анаэробный порог не
показал высокой взаимосвязи с результатом
тестирования.
Это может быть связано с тем, что во время
прохождения гоночной дистанции применяется определенная тактическая раскладка,
которая складывается из участков, которые
спортсмены проходят за счет аэробной работы, где нужно поддерживать среднюю дистанционную скорость, и анаэробной работы
при мощном стартовом разгоне, тактических
спуртах по дистанции, для того чтобы занять
выгодное положение по ходу гонки и при
финишировании. Гребля на гребном эргометре отличается от гребли на воде. На гребном
эргометре не нужно удерживать равновесие,
как в лодке, нет инерционного переноса веса
тела, основная задача – тянуть весло на себя,
что и сказывается на результате.
Эти рассуждения позволяют объяснить най-

Таблица 1 – Взаимосвязь функциональных показателей и работоспособности спортсменов (Вт)
Показатели
R
Р
МВЛ, л/мин
r=0,321
р=0,610
ЧД, цикл/мин
r=0,446
р=0,110
VO2, л/мин
r=0,619
р=0,003
VO2, мл/кг/мин
r=0,214
р=0,610
АКМ, %
r=0,850
р=0,004
ПАНО, мл/кг/мин
r=0,380
р=0,008

Таблица 2 – Величина коэффициентов корреляции
спортивного результата с различными функциональными показателями
Показатели
R
P
МПК, мл/кг/мин
r=0,214
p=0,634
МПК, л/мин
r=0,619
p=0,004
ЧД, цикл/мин
r=0,446
p=0,125
МВЛ, л/мин
r=0,446
p=0,530
АКМ, %
r=0,860
p=0,007
КИО2
r=0,551
p=0,01
УО, мл
r=0,514
p=0,06

Примечание: R – значения коэф. корреляции, Р – статистическая значимость
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Рисунок 2 – Индивидуальные данные ПАНО, выраженные в процентном отношении от МПК

денные нами обратную корреляцию между
ПАНО и работоспособностью при нагрузочном тестировании и прямую корреляцию
между ПАНО и спортивным результатом.
Более детальное представление дают индивидуальные данные (рисунок 2). Согласно полученным данным, испытуемые имели уровень
развития ПАНО в среднем 76% от МПК.
Можно предположить, что данный уровень
ПАНО в женском каноэ имеет одно из решающих значений, которое должно учитываться при построении тренировочного процесса.

ВЫВОДЫ
Существует корреляция между ПАНО и соревновательным результатом в гребле на каноэ,
что подчеркивает важность изучения данного
параметра при соревновательной деятельности. Полученные результаты позволяют также
сделать вывод о неоднозначности результатов
тестирования и возможности избирательного
использования ряда параметров для оценки
работоспособности и прогнозирования спортивной успешности гребцов-каноистов. Необходимы исследования с вовлечением большего количества исследуемых.
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УДК 796

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
У МУЖЧИН-ЛЕГКОАТЛЕТОВ В БЕГЕ НА 800 МЕТРОВ
Д. С. Прядухин
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия
Для связи с авторами: semen777888@gmail.com

Аннотация:
В статье представлены результаты исследования двух ведущих методик развития скоростной выносливости у мужчин-легкоатлетов в беге на 800 метров.
Ключевые слова: скоростная выносливость, лёгкая атлетика, бег на 800 м.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT
OF SPEED ENDURANCE IN MEN ATHLETES RUNNING THE 800 METERS
D. S. Pryadukhin
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract:
The article presents the results of a study of two methods of developing speed endurance in men athletes
at the distance of 800 meters.
Key words: speed endurance, track and field, running the 800 m.

Бег на 800 метров является одним из самых
зрелищных видов лёгкой атлетики во всём
мире и, как известно, предъявляет высокие
требования к многогранной физической подготовленности, особенно к скоростной выносливости.
Под скоростной выносливостью понимают
возможности человека выполнять нагрузку
преимущественно циклического и смешанного характера (анаэробной производительности) относительно длительное время в
режиме большой и субмаксимальной зон
мощности.
Скоростная выносливость – важное качество,
которое востребовано в лёгкой атлетике. Оно
является ключевым фактором в достижении
высоких спортивных результатов в беге на
800 метров. Существует множество современных методик по развитию этого качества,
поэтому мы считаем данную тему актуальной.
Цель работы: сравнение двух методик с выявлением наиболее эффективной методики развития скоростной выносливости у
мужчин-легкоатлетов в беге на 800 м.
В нашем исследовании были задействованы
две группы мужчин-легкоатлетов 1-го спор-

тивного разряда на дистанции 800 метров:
группа легкоатлетов г. Новосибирска в количестве 10 человек в возрасте 21-22 лет и группа легкоатлетов г. Кемерово в количестве 10
человек также в возрасте 21-22 лет.
Исследования группы легкоатлетов города
Новосибирска проводились в легкоатлетическом манеже НГТУ (г. Новосибирск, ул. Блюхера, 34) во время учебно-тренировочных занятий и соревнований.
Исследования группы легкоатлетов города
Кемерово проводились в городском легкоатлетическом манеже ( г. Кемерово, ул. Ворошилова, 13) во время учебно-тренировочных
занятий и соревнований.
Исследования проводились в годичный период двухцикловой подготовки спортсменов
с 10.04.16 по 10.04.17 г.
Наблюдение осуществлялось во время
учебно-тренировочных занятий, соревнований, сдачи контрольных нормативов, взаимодействия тренера и спортсменов.
Методика подготовки мужчин-легкоатлетов
г. Новосибирска базируется на наборе километражного объёма в аэробной зоне с наложением на эту «базу» гликолизной нагрузки.
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Гликолизная нагрузка представляет собой
тренировку по 1000 м с количеством повторов 6-8 раз. Бег на 1000 м должен соответствовать соревновательной скорости бега на 3000
м с обязательным учётом ПАНО каждого из
легкоатлетов. Период восстановления между
тысячами равняется 200-400 м бега «трусцой».
Количество таких тренировок мало: они составляют всего 10-12% (в подготовительном
периоде) от общего объёма километража.
Методика подготовки мужчин-легкоатлетов в
г. Кемерово основывается на анаэробных возможностях организма. Основной упор делается на креатин-фосфатную и гликолизную
нагрузку. Креатин-фосфатная фракция в методике кемеровчан «тренируется» при помощи коротких отрезков (25-30 м) и короткого
восстановления (45-55 секунд) с большим количеством повторов – 30-40 отрезков. Гликолизная нагрузка представляет собой:
1. Бег по 200 м со скоростью 85-90% (в подготовительном периоде) от соревновательной с
периодом восстановления 7-8 минут, с количеством повторов 12 раз.

2. Бег по 400 м со скоростью 80-85%(в подготовительном периоде) от соревновательной с
периодом восстановления 6 минут, с количеством повторов 10 раз.
3. Бег по 600 м со скоростью 75-80%(в подготовительном периоде) от соревновательной с
периодом восстановления 5 минут, с количеством повторов 8 раз.
Диагностика спортсменов проводилась по
следующим контрольным тестам:
o бег на 60 м;
o бег на 200 м;
o бег на 800 м;
o 12-минутный тест Купера.
Из рисунка 1 видно, что скоростные качества
легкоатлетов группы Кемерово после эксперимента улучшились на 0,10 секунды, а у
группы Новосибирска остались неизменными.
Из рисунка 2 видно, что скоростные качества
легкоатлетов группы г. Кемерово после эксперимента значительно улучшились – ровно на

Рисунок 1 – Средний результат
легкоатлетов кемеровской и новосибирской групп в беге на 60
метров до и после эксперимента
(секунды и миллисекунды)

Рисунок 2 – Средний результат
легкоатлетов кемеровской и новосибирской групп в беге на 200 м
до и после эксперимента (секунды и миллисекунды)
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Рисунок 3 – Средний результат
двенадцатиминутного
теста Купера легкоатлетов
кемеровской и новосибирской групп до и после эксперимента (в метрах)

Рисунок 4 – Средний результат легкоатлетов кемеровской и новосибирской групп
в беге на 800 м до и после
эксперимента (в секундах)

1,0 с, а у группы г. Новосибирска улучшились
незначительно – всего на 0,30 с.
Из рисунка 3 видно, что показатели общей выносливости у легкоатлетов группы г. Новосибирска улучшились на 240 метров, а у легкоатлетов группы г. Кемерово – лишь на 60 метров.
Из рисунка 4 видно, что средние результаты в
беге на 800 метров в группе г. Новосибирска
улучшились на 3 секунды, а результаты группы г. Кемерово – на 1, что на 2 секунды хуже,
чем у группы г. Новосибирска.
Наш эксперимент показал, что наиболее эффективной методикой подготовки
мужчин-легкоатлетов в беге на 800 м оказалась методика группы г. Новосибирска.
Контрольные тесты показали улучшение
результатов в таких тестах, как 12-минутный
тест Купера и тест, оценивающий скорост-

ную выносливость в беге на 800 м. Тест,
оценивающий скоростную выносливость
(бег на 800 м), показал улучшение результатов у 8 испытуемых из 10, а в группе г. Кемерово – у 2 испытуемых из 10. Улучшение
среднего значения результатов в беге на 800
м отмечено у спортсменов группы г. Новосибирска.
Вывод:
Наиболее эффективной методикой развития скоростной выносливости является
методика, использованная группой г. Новосибирска, основанная на аэробных возможностях организма. Эксперимент доказал,
что данная методика способна наилучшим
способом совершенствовать скоростную
выносливость у мужчин-легкоатлетов в беге
на 800 м.
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Обязательные требования. Для опубликования статьи
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авторов рекомендуется транслитерировать так же, как в
предыдущих публикациях или по системе BGN (Board
of Geographic Names), см. сайт http://www.translit.ru. В
отношении организации(ий) важно, чтобы был указан
официально принятый английский вариант наименования.
5) на отдельной странице указываются дополнительные сведения о каждом авторе, необходимые для обработки журнала в Российском индексе научного цитирования: Ф.И.О. полностью на русском языке и в
транслитерации, e-mail, почтовый адрес организации
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и адреса авторов, а также действующий адрес электронной почты
Дальнейший план построения оригинальных статей
должен быть следующим: аннотация и ключевые слова
(на русском и английском языках), краткое введение,
отражающее состояние вопроса к моменту написания
статьи и задачи настоящего исследования, материалы и
методы, результаты и обсуждение, выводы по пунктам
или заключение, библиографический список.
Помимо общепринятых сокращений единиц измерения,
физических, химических и математических величин и
терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры
словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры
должны быть расшифрованы в тексте при их первом
упоминании. Не допускаются сокращения простых слов,
даже если они часто повторяются. Дозы лекарственных
средств, единицы измерения и другие численные величины должны быть указаны в системе СИ.
Аннотация (авторское резюме)
Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
По аннотации к статье читателю должна быть понятна
суть исследования. По аннотации читатель должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для
получения более подробной, интересующей его информации. Резюме должно излагать только существенные
факты работы. Приветствуется структура аннотации,
повторяющая структуру статьи и включающая введение,
цели и задачи, методы, результаты, заключение (выводы).
Однако: предмет, тема, цель работы указываются в том
случае, если они не ясны из заглавия статьи; метод или
методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной или
представляют интерес с точки зрения данной работы.
Объем текста авторского резюме определяется содержанием публикации (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением) и должен быть
в пределах 100-250 слов.
Резюме должно сопровождаться несколькими ключевыми словами или словосочетаниями через запятую,
облегчающими классификацию работы в компьютерных поисковых системах
Требования к рисункам, представленным на электронных носителях. Черно-белые штриховые рисунки: формат файла – TIFF (расширение *.tiff), любая программа, поддерживающая этот формат (Adobe PhotoShop,
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Adobe Illustrator и т. п.); режим – bitmap (битовая карта);
разрешение 600 dpi (пиксели на дюйм). Текст на иллюстрациях должен быть четким. Каждый рисунок должен 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 выносятся в подписи, где не допускается воспроизведение небуквенных и нецифровых знаков (квадраты, кружки и т. д.),
используемых на рисунке.
Подписи к рисункам и таблицам. Каждый рисунок
должен иметь общий заголовок и расшифровку всех сокращений. В подписях к графикам указываются обозначения по осям абсцисс и ординат и единицы измерения,
приводятся пояснения по каждой кривой. В подписях к
микрофотографиям указываются метод окраски и увеличение.
Пример оформления подписей к рисунку:

Рисунок, диаграмма
Рисунок 1 – Схема определения гемоглобиновой
массы
Примеры оформления подписей к таблице:
Таблица 3 – Распределение испытуемых
по возрасту
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of this research, materials and methods, results and discussion, conclusions about the points or closing, list of
references.
In addition to the common abbreviations of units of
measurement, physical, chemical and mathematical values and terms (eg, DNA), abbreviations of word combi-
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