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ФИЗИОЛОГИЯ
УДК 796.03
ГИПОКСИЯ КАК ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТЕ
Д.И. Сечин, Р.В. Тамбовцева
Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма, Москва, Россия.
Ключевые слова: гипоксия, ЭЭГ, альфа и бета ритмы, спорт,
психофизиологические показатели, сложно-координационные способности,
спортсмены.
Аннотация: Цель исследования: определить влияние гипоксических
факторов на психофизиологические показатели в связи с проявлением сложнокоординационных способностей спортсменов. В научном наблюдении
участвовали 30 квалифицированных спортсменов, специализирующихся в
единоборствах. В стандартных лабораторных условиях использовали
нормобарическую гипоксию (газовая смесь с содержанием 10% кислорода). В
результате проведенного наблюдения было выявлено, что гипоксический
фактор непосредственно влияет на проявление сложно-координационных
способностей человека, на структуру отдельных двигательных умений и
навыков.
HYPOXIA AS FACTOR OF INTENSIFICATION OF COMPLEXCOORDINATION ACTIVITY IN SPORTS
D.I. Sechin, R.V. Tambovtseva
Russian State University of Physical Culture. Sports, Youth and Tourism,
Moscow, Russia.
Keywords: hypoxia, EEG, alpha and beta rhythms, sports,
psychophysiological indicators, complex-coordinating abilities, athletes.
Annotation. The purpose of the study: to determine the influence of hypoxic
factors on psychophysiological indicators due to the manifestation of difficultcoordination abilities of athletes. 30 qualified athletes specializing in single combats
participated in scientific observation. Under standard laboratory conditions,
normobaric hypoxia (10% oxygen gas mixture) was used. The observation revealed
that hypoxic factor directly affects the manifestation of complex-coordination
abilities of the person, on the structure of individual motor skills and skills.
Введение. В практике спорта широко распространенным является
использование гипоксических воздействий, преимущественно направленное
на решение задач общей и специальной физической подготовки [2,4,5,6,7,8].
При этом, возможность использования гипоксических воздействий в
6
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разделах технической и технико-тактической подготовки не рассматривается
должным образом. Соответственно, целью исследования является
определение особенностей влияния гипоксического воздействия на
психофизиологические показатели, детерминирующие проявления сложнокоординационных способностей у спортсменов.
Методы и организация исследования. Научное наблюдение было
проведено на базе лаборатории кафедры биохимии и биоэнергетики спорта им.
Н.И. Волкова РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). В экспериментальном
исследовании приняло участие 30 квалифицированных спортсменов,
специализирующихся в единоборствах и давших письменное согласие на
участие в нем. Возраст испытуемых составил 21±2 полных лет. Все
испытуемые ранее не использовали и не находились под продолжительным
влиянием гипоксических факторов. Экспериментальное исследование
проводилось
по
следующей
программе:
1.
Предварительное
психофизиологическое
исследование,
направленное
на
получение
индивидуальных психофизиологических показателей в условиях нормоксии.
2. Экспериментальное воздействие нормобарической гипоксией (газовая
смесь с содержанием 10% кислорода) в стандартизированных лабораторных
условиях. 3. Повторное психофизиологическое исследование, направленное
на выявление изменений психофизиологических показателей, вызванных
гипоксическим стимулом.
В рамках исследования использовались методы психофизиологического
исследования
(Аппаратно-программный
комплекс
«Спортивный
психофизиолог» [3]), метод гипоксических проб (Гипоксикатор «Эверест-1,
мод.07m»), метод регистрации функционального состояния головного мозга
(10-ти канальный электроэнцефалограф NeuroScope NS410A) и математикостатистические методы. На протяжении всего исследования осуществлялась
непрерывная запись электроэнцефалограммы, установка электродов
осуществлялась в соответствии с международной системой размещения
электродов «10-20».
Результаты исследования и их обсуждение. В качестве базовой
детерминанты способности к реализации сложно-координационного
потенциала спортсмена в условиях соревновательной деятельности
используются показатели системы анализаторов, а именно показатели
сенсомоторных реакций. В таблице 1 представлены показатели для ведущих и
не ведущих конечностей полученные как при исходном тестировании, так и
при заключительном.
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Таблица 1
Показатели сенсомоторных реакций спортсменов-единоборцев
Показатель
До гипоксического После гипоксического
воздействия
воздействия
Ведущая
ВРНС, с. *
0,30±0,06
0,26±0,05
рука
ВРНЗ, с. *
0,59±0,18
0,50±0,11
ВРВ, с. *
0,42±0,07
0,37±0,09
Не ведущая ВРНС, с.
0,27±0,05
0,24±0,04
рука
ВРНЗ, с.
0,53±0,08
0,50±0,09
ВРВ, с.
0,38±0,05
0,33±0,07
Ведущая
ВРНС, с.
0,69±0,09
0,47±0,32
нога
ВРНЗ, с.
0,34±0,24
0,35±0,07
Не ведущая ВРНС, с. *
0,57±0,43
0,35±0,05
нога
ВРНЗ, с.
0,33±0,06
0,31±0,05
ВРНС – Время реакции на свет;
ВРНЗ – Время реакции на звук;
ВРВ – Время реакции выбора.
*- Различия достоверны при p< 0,05
На основании показателей, представленных в таблице 1, определен
положительный эффект гипоксического воздействия, выражающийся в
снижении времени, затрачиваемого на реагирование руками и ногами.
Наиболее выраженный эффект характерен для ведущей руки (изменения по
всем рассматриваемым показателям являются статистически достоверными
при p<0,05).
Для оценки изменения индивидуальных особенностей профиля
асимметрии использовались показатели динамики темпа движений руками и
ногами (таблица 2). Результаты 60-ти секундного теппинг теста представлены
в виде 6-ти 10-ти секундных интервалов.
При рассмотрении непосредственно самих показателей динамики темпа
движений руками и ногами следует отметить тенденцию к снижению
количества двигательных действий, выполняемых в единицу времени после
пребывания в условиях воздействия гипоксическим стимулом. Несмотря на то
что изменения поддаются умозрительному анализу, статистически
достоверных различий между представленными результатами не выявлено.
Снижение частоты движений отдельными сегментами тела в единицу времени
свидетельствует о нарушении согласованности и упорядоченности движений
во времени и пространстве отдельными частями тела.
8
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Для последующего определения качественных изменений, вызванных
гипоксическим стимулом, был осуществлен подсчет коэффициента
асимметрии для исходного и заключительного тестирования [1]. Изменения,
вызванные гипоксическим воздействием представлены графически на рисунке
1.
Таблица 2
Показатели динамики темпа движений руками и ногами (количество
нажатий) спортсменов-единоборцев
Показатель
1-ый
2-ой
3-ий
4-ый
5-ый
6-ой
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
Ведущая рука
До
60,1± 62,2± 58,6± 56,9± 55,9± 56,3±
11,1
5,9
4,97
4,6
4,6
3,9
После 62,3± 59,0± 57,0± 56,3± 55,5± 56,0±
5,9
4,8
5,4
5,0
5,4
4,4
Не ведущая рука
До
59,0± 55,6± 53,5± 51,7± 51,7± 50,5±
7,7
5,4
4,6
3,9
3,6
4,0
После 57,9± 54,3± 50,9± 50,7± 48,4± 50,4±
6,1
4,9
4,8
4,3
6,9
5,1
Ведущая нога
До
62,3± 57,4± 56,0± 60,3± 56,8± 48,5±
15,0
14,4
15,9
19,0
17,3
18,8
После 56,5± 56,8± 52,9± 49,2± 52,3± 51,1±
17,5
15,4
15,7
14,3
13,9
12,4
Не ведущая нога
До
56,8± 52,5± 50,5± 49,8± 48,8± 50,0±
14,7
14,8
14,8
17,3
17,7
16,9
После 48,9± 52,8± 50,6± 48,6± 51,0± 49,0±
14,4
20,3
17,7
19,2
19,1
18,2

Рис.1. Общая характеристика изменений доминирующей стороны при
выполнении 60-ти секундного теппинг теста спортсменами-единоборцами
9
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У большей части исследуемой выборки произошли изменения
доминирующей стороны при выполнении поставленных заданий. Наиболее
распространенным вариантом изменения является изменение преобладания
правшества на симметрию, а также изменение преобладания симметрии на
левшество.
По результатам анализа записей ЭЭГ во время реализации программы
исследования, выявлен ряд следующих особенностей:
 Отмечено увеличение средней амплитуды альфа и бета ритмов во время
гипоксического воздействия, при этом амплитуда дельта ритма во время
гипоксического воздействия снижена относительно исходного уровня;
 Средняя
амплитуда
альфа
ритма
во
время
выполнения
экспериментальной работы после гипоксического воздействия не имеет
выраженного и статистически достоверного отличия от исходных
показателей;
 Средняя
амплитуда
бета-ритма
во
время
выполнения
экспериментальной работы после гипоксического воздействия
статистически достоверно отличается от уровня первичного
тестирования, превышая его;
 Средняя
амплитуда
дельта-ритма
во
время
выполнения
экспериментальной работы после гипоксического воздействия не
отличается от показателей, полученных при первичном тестировании.
Таким образом, безусловно, воздействие гипоксических факторов на
организм человека является негативным, что подтверждается рядом
исследований, освещающих данную проблематику. При попадании в
гипоксические условия у человека замедляется мозговая деятельность [14].
Продолжительное пребывание под влиянием гипоксических факторов
снижает когнитивные и моторные функции [13]. Со стороны умственных
функций отмечается снижение концентрации внимания [12], снижение
бдительности [14], ухудшение памяти [15]. Со стороны моторных функций
происходит снижение способности к выполнению моторно-когнитивных
задач, нарушается постуральный контроль движений, а также статический
баланс и параметры походки [10].
Происходящие изменения в когнитивной и моторной сфере человека
обусловлены множеством факторов, основными из которых являются
нарушение метаболизма центральных нейротрансмиттеров [9] и изменение
электрической активности головного мозга [14].
Полученные результаты, свидетельствующие о снижении времени,
затрачиваемого на различные реакции, согласуется с данными других
10
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исследований, продемонстрировавших схожий эффект при снижении
оксигенации вплоть до 90% [11]. Изменения, отмеченные в индивидуальных
профилях доминирующей стороны при выполнении заданий на поддержание
максимального темпа движений руками и ногами, свидетельствуют о
снижении моторных функций человека под влиянием гипоксического
стимула. Показатели электрической активности головного мозга также
согласуются с уже имеющимися данными представленными в работах J. van
der Post, (2002) [11] и свидетельствуют о типичности механизмов реакции
центральных процессов.
Заключение. На основании проведенного исследования и соотнесения
полученных результатов с данными представленными в тематических
источниках, сделано заключение о типичности механизмов реакции
центральных процессов на гипоксический стимул у тренированных, но не
адаптированных к гипоксии людей. Вся совокупность представленных фактов
свидетельствует о непосредственном влиянии гипоксических факторов на
проявление сложно-координационных способностей человека. Таким
образом, гипоксическое воздействие, влияя на координацию движений,
способно влиять на структуру отдельных двигательных умений и навыков.
Обобщая полученные результаты, сформулировано следующее положение:
пребывание в состоянии, вызванном гипоксией оказывает влияние на ряд
способностей, связанных с овладением новыми формами двигательных
действий, дифференцировкой и управлением ими, т.е. влияет на двигательнокоординационные способности.
Проведенное исследование позволяет сделать заключение о
возможности использования гипоксических факторов в разделах технической
и технико-тактической подготовки спортсменов высокой квалификации как
средство содействия интенсификации тренировочного процесса.
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УДК 159.91
ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ
РАЗНЫХ ВИДОВ СПОРТА
С.В. Нопин, С.М. Абуталимова, А.Н. Копанев, А.Н. Потанин
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр
Федерального медико-биологического агентства», Ессентуки, Россия
Ключевые слова: психофизиологическое тестирование, внимание,
реакция, легкая атлетика, футбол, спортсмены.
Аннотация. Цель исследования: выявить возрастные и половые
особенности психофизиологических показателей спортсменов разных видов
спорта. Результаты исследования показывают, что среди возрастных групп
мужчин: психическая устойчивость и сложная сенсомоторная реакция лучше
в возрасте до 18 лет, простая сенсомоторная реакция - в возрасте 31-36 лет. У
женщин в возрасте до 18 лет хуже простая сенсомоторная реакция, а сложная
сенсомоторная реакция с возрастом ухудшается. Женщины в возрасте 31-36
лет демонстрируют более высокую эффективность работы, но психическая
устойчивость у женщин этого возраста хуже. Половые различия проявляются
в лучших показателях простой и сложной сенсомоторных реакций у мужчин
во всех исследованных возрастных группах. Эффективность работы у женщин
в возрасте 31-36 лет лучше, чем у мужчин этого возраста.
AGE AND GENDER CHARACTERISTICS OF
PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF ATHLETES OF
DIFFERENT SPORTS
S.V. Nopin, S.M. Abutalimova, A.N. Kopanev, A.N. Potanin
Federal State Budgetary Institution “North Caucasian Federal Scientific and
Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency”, Essentuki, Russia
Key words: psycho-physiological testing, attention, reaction, track and field,
soccer, athletes.
Annotation. Objective: to identify age and gender characteristics of the
psychophysiological indicators of athletes of various sports. The results of the study
show that among the age groups of men: mental stability and a complex
sensorimotor reaction are better at the age of up to 18 years, a simple sensorimotor
reaction is better at the age of 31-36 years. In women under the age of 18, a simple
sensorimotor reaction is worse, and a complex sensorimotor reaction worsens with
age. Women aged 31-36 years demonstrate higher work efficiency, but mental
stability in women of this age is worse. Sexual differences are manifested in the best
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indicators of simple and complex sensorimotor reactions in men in all studied age
groups. The work efficiency of women aged 31-36 years is better than that of men
of this age.
Введение. Развитие быстроты реакции на действия соперника или
партнера в ситуационных видах спорта играет огромное значение. В
большинстве случаев, результаты спортивных достижений зависят от того, как
своевременно и рационально реагирует спортсмен на те или иные изменения
в соревновательной ситуации или насколько своевременно он осуществляет
стартовое действие [1-4].
Также известно, что важное значение для спортсмена имеет свойство
сохранять до самого финала наибольшую концентрацию и внимание.
Неумение длительный период держать максимальную концентрацию и
внимание в спортивном соревновании приводит часто к тому, что наиболее
сильная по множеству спортивно-техническим характеристикам команда или
спортсмен уступают сопернику более в этом слабому, но при этом способному
сохранять глубокую сосредоточенность до последних секунд матча, марафона
или поединка [5-7].
Цель исследования: выявить возрастные и половые особенности
психофизиологических показателей спортсменов разных видов спорта.
Методы и организация исследования. Исследования проводились в
Центре медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в
г. Кисловодске, на горе Малое седло на высоте 1240 м. в условиях учебнотренировочных сборов (УТС) спортсменов в ФГУП «Юг спорт». В нашем
исследовании приняли участие 3 группы спортсменов по специализациям
легкая атлетика, единоборства, футбол. Общее количество - 48 спортсменов.
Всех спортсменов разделили на 8 групп по возрастному признаку: 1) мужчины
в возрасте до 18 лет; 2) женщины до 18 лет; 3) мужчины от 19 до 30 лет; 4)
женщины от 19 до 30 лет; 5) мужчины от 31 до 36 лет; 6) женщины от 31 до 36
лет; 7) мужчины 37 лет и старше; 8) женщины 37 лет и старше.
Тестирование осуществляли с помощью системы тестирования Vienna
Test System (VTS) компании SCHUHFRIED, Германия и аппаратнопрограммного комплекса «Спортивный психофизиолог», ООО НМЦ
Аналитик, Россия.
Применялись следующие виды тестирований:
1)
Для оценки времени реакции и времени моторной реакции
использовали Реакционный тест (RT). Применялись световые и звуковые
модальности раздражителей, с выбором красного, желтого или белого цвета,
позволяющие создавать различные констелляции раздражителей для оценки
времени реакции. Для проведения реакционного тестирования были выбраны
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формы тестирования S1 и S4. Форма S1 включает в себя лишь один
критический раздражитель, на который респондент должен среагировать.
Форма S4 содержит сочетания критических раздражителей. Оценивались
следующие показатели: среднее время реакции, среднее моторное время,
степень рассеивания время реакции и степень рассеивания моторное время.
2)
Для измерения внимания и концентрации использовали тест
COGNITRONE. Задача испытуемого заключалась в сравнении одной
геометрической фигуры с четырьмя другими, расположенными над ней,
геометрическими фигурами и вынесении суждения об их конгруэнтности или
неконгруэнтности. Результат этой оценки необходимо было сообщить с
помощью нажатия определенных кнопок (при конгруэнтности – зеленой, при
неконгруэнтности – красной) на клавиатуре. Для проведения теста
COGNITRONE была выбрана форма тестирования S8 - время обработки
каждого задания неограниченно, однако тест автоматически заканчивается
через 7 минут, вне зависимости от того, сколько заданий было обработано.
Оценивались следующие показатели: сумма "Реакции" (верные и неверные
реакции), процент "Неверной реакции", сумма "Верной реакции", сумма
"Неверной реакции", среднее время, затраченное на "Верные реакции",
среднее время, затраченное на "Неверные реакции", сумма "Попадание"
(верный ответ ДА), сумма "Верный отказ" (верный ответ НЕТ).
3)
Для определения устойчивости внимания и динамики
работоспособности использовали тест Шульте. Испытуемому поочередно
предлагалось пять таблиц, на которых в произвольном порядке расположены
числа от 1 до 25. Испытуемый отыскивал и выбирал числа в порядке их
возрастания. Проба повторяется с пятью разными таблицами. При проведении
теста Шульте оценивались следующие показатели: эффективность работы,
степень врабатываемости и психическая устойчивость.
Статистическая обработка результатов осуществлялась при помощи
непараметрического статистического T-критерия Вилкоксона в программе
Statistica 6.0. Разницу значений считали значимой при р<0,05.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ показателей
реакционного теста по форме S1 у мужчин позволил выявить тенденцию более
высоких значений показателей среднего времени реакции и среднего
моторного времени у мужчин в возрасте 19-30 лет по сравнению с значениями
показателей мужчин в возрасте до 18 лет, также выявлена тенденция более
низких значений показателей до уровня ниже уровня значений показателей
мужчин в возрасте до 18 у мужчин 31-36 лет. Значения показателей у мужчин
в возрасте 37 лет и старше выше по сравнению со значениями показателей у
мужчин возрасте 31-36 лет. Эти результаты показывают, что лучшей реакцией
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по сравнению со всеми другими возрастными категориями мужчин обладают
мужчины в возрасте 31-36 лет. Динамика изменения значений показателя
среднего времени реакции и среднего моторного времени у мужчин по форме
тестирования S1 представлена на рисунке 1 и 2.
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Рис. 1. Показатели среднего времени реакции у мужчин по форме
тестирования S1
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Мужчины до 18 лет
Мужчины 31-36 лет

Мужчины 19-30 лет
Мужчины 37 и старше

Рис. 2. Показатели среднего моторного времени у мужчин по форме
тестирования S1
Анализ показателей реакционного теста по форме S4 у мужчин позволил
выявить достоверно меньшее значение показателя среднего времени реакции
у мужчин в возрасте от 19 до 30 лет по сравнению с значением этого
показателя мужчин в возрасте 37 лет и старше (р<0,05). Также по этой форме
тестирования наблюдается низкое значение показателя среднего моторного
времени у мужчин в возрасте 31-36 лет по сравнению со значениями
показателей мужчин других категорий возрастов. Показатели результатов
реакционного тестирования по форме S4 представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели результатов реакционного тестирования по форме тестирования S4 и теста COGNITRONE у спортсменов легкоатлетов, борцов,
футболистов разных возрастных групп
№

Название теста

Мужчины Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
M±m (1)
M±m (2)
M±m (3)
M±m (4)
M±m (5)
M±m (6)
до 18 лет
19-30 лет
31-36 лет
Реакционный тест (RT) Форма тестирования S4

Мужчины
Женщины
M±m (7)
M±m (8)
37 лет и выше

1.

Среднее время реакции (мс)

269,8±39,8

266,0±18,4

345,9±15,9
P3-7<0,05

313,0±42,7

336,0±34,9

434,7±44,6

404,0±18,0

477,0±10,0

2.

Среднее моторное время (мс)

113,4±13,4

119,0±19,5

118,1±7,6

154,5±32,4

89,3±5,9

183,7±20,4

126,0±9,1

162,0±20,0

54,6±10,9

30,8±5,8

56,9±5,7

45,5±7,6

50,3±6,1

66,0±25,1

65,7±5,3

77,0±2,0

13,8±1,7

21,5±1,5

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Степень рассеивания время
реакции (мс)
Степень рассеивания
моторное время (мс)
Сумма "Реакции" (верн. Не
верн.) (у.е.)
Процент " Неверн. Реакции"
(%)
Сумма "Верн. Реакции" (у.е.)
Сумма "Неверн. Реакции"
(у.е.)
Ср. время, затрачен. на "Верн.
Реакции" (сек)
Ср. время, затрачен. на
"Неверн. Реакции" (сек)
Сумма "Попадание" (верный
ответ ДА) (у.е.)

15,8±2,4
18,8±6,5
17,8±2,8
20,3±3,9
9,5±1,0
27,7±8,2
Когнитрон (COG) Форма тестирования S8 - Параллельная форма А
558,0±25,1

*

597,4±26,4

590,0±4,0

514,3±88,7

641,0±68,0

529,1±17,7

410,5±69,5

0,02±0,01

*

0,01±0,003

0,02±0,01

0,02±0,01

0,03±0,01

0,02±0,01

0,01±0,004

545,0±22,7

*

587,5±25,8

578,0±4,0

602,5±28,9

621,7±66,1

519,7±17,5

405,0±67,0

13,0±5,3

*

9,9±1,5

12,0±8,0

11,8±3,3

19,3±3,8

9,4±3,1

5,5±2,5

0,7±0,03

*

0,7±0,003

0,6±0,03

0,6±0,1

0,7±0,003

1,0±0,2

0,6±0,1

*

0,7±0,03
0,6±0,04
P3-7<0,05

0,5±0,03

0,6±0,1

0,6±0,1

0,8±0,1

0,8±0,1

175,5±5,5

183,5±9,4

186,7±19,0

161,7±5,7

127,5±20,5

402,5±1,5

419,0±19,7

435,0±47,2

358,0±12,2

277,5±46,5

167,8±6,8
*
179,2±7,7
Сумма "Верный отказ"
377,3±16,
12. (верн.ответ НЕТ) (у.е.)
*
391,7±20,4
0
* - показатели тестирований отсутствуют по объективным причинам
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При анализе значений показателей теста COGNITRONE у мужчин
выявлено достоверно более низкое значение показателя среднего времени,
затраченного на неверные реакции у мужчин в возрасте от 19 до 30 лет
относительно значений показателей мужчин 37 лет и старше (р<0,05). Также,
значение показателя суммы верных реакций значительно ниже у мужчин 37
лет и старше. Показатели результатов теста COGNITRONE у мужчин
представлены в таблице 1.
По результатам анализа показателей теста Шульте у мужчин выявлено,
что значения показателей эффективности работы у мужчин всех возрастных
категорий практически не отличались между собой. Но при этом нужно
отметить, что значения этого показателя у всех возрастных групп мужчин
находятся в пределах от 3 до 4 баллов, где 5 баллов – это очень высокая
эффективность работы, а 1 – очень низкая. Динамика изменения значений
показателя эффективности работы у мужчин представлена на рисунке 3.
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Мужчины 19-30 лет

Мужчины 31-36 лет

Мужчины 37 и старше

Рис. 3. Показатели эффективности работы у мужчин
Полученное значение показателя степени врабатываемости у мужчин
31-36 лет меньше 1, что свидетельствует о том, что мужчины этого возраста
быстрее включаются в предложенную деятельность, им требуется меньше
времени, чтобы приступить к основной работе по сравнению с мужчинами
других возрастных категорий. Значение этого показателя в остальных
возрастных группах равен или больше единице. Динамика изменения
значений показателя степени врабатываемости у мужчин представлена на
рисунке 4.
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Рис. 4. Показатели степени врабатываемости у мужчин
Анализ значений показателей психической устойчивости у мужчин
выявил, что более лучшей психической устойчивостью по сравнению с
другими возрастными категориями мужчин обладают мужчины в возрасте до
18 лет. Динамика изменения значений показателей психической устойчивости
у мужчин представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Показатели психической устойчивости у мужчин
У женщин, по результатам реакционного теста по форме S1, существует
тенденция к высокому значению показателя среднего времени реакции у
женщин в возрасте до 18 лет по сравнению со значениями этого показателя
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других возрастных категорий женщин. Этот результат показывает, что
женщины в возрасте до 18 лет обладают низким уровнем реакции по
сравнению с женщинами других возрастных категорий. Но при этом, также
необходимо выделить высокое значение показателя среднего моторного
времени у женщин в возрасте 31-36 лет по сравнению со значениями этого
показателя у женщин других возрастных категорий. Динамика изменения
показателей среднего времени реакции и среднего моторного времени у
женщин по форме тестирования S1 представлена на рисунке 6 и 7.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Женщины до 18 лет

Женщины 19-30 лет

Женщины 31-36 лет

Женщины 37 и старше

Рис. 6. Показатели среднего времени реакции у женщин по форме
тестирования S1
Анализ значений показателей – среднего времени реакции и среднего
моторного времени реакционного теста по форме S4 у женщин позволил
выявить следующую тенденцию: с возрастом женщины медленнее реагируют
на группы раздражителей. Показатели результатов реакционного
тестирования по форме S4 представлены в таблице 1.
У женщин в возрасте 31-36 лет, при анализе результатов теста
COGNITRONE, обнаружено высокое значение показателей процентного
соотношения неверных реакций по сравнению со значениями показателей
женщин других возрастных категорий. Также выявлено высокое значение
показателей среднего времени, затраченного на верные реакции у женщин в
возрасте 37 лет и старше по сравнению со значениями показателей женщин
других возрастных категорий. Показатели результатов теста COGNITRONE у
женщин представлены в таблице 1.
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Рис. 7. Показатели среднего моторного времени у женщин по форме
тестирования S1
По результатам анализа показателей теста Шульте у женщин выявлено
высокое значение показателя эффективности работы у женщин в возрасте 3136 лет по сравнению со значениями показателей других возрастных категорий
женщин. Это, соответственно, показывает, что женщины этой возрастной
категории демонстрируют более высокую эффективность работы по
сравнению с женщинами других возрастных категорий. Динамика изменения
значений показателей эффективности работы у женщин представлена на
рисунке 8.
Значение показателя степени врабатываемости больше единицы у
женщин в возрасте 31-36 лет. У остальных возрастных категорий женщин
значение этого показателя равно единице. Это свидетельствует о том, что
женщины в возрасте 31-36 лет дольше включаются в работу по сравнению с
женщинами других возрастных категорий. Динамика изменения показателя
степени врабатываемости у женщин представлена на рисунке 9.
Значение показателя психической устойчивости равен единице у
женщин всех возрастных категорий, за исключением женщин 31-36 лет. Это
показывает нам о том, что у этих женщин хуже психическая устойчивость по
сравнению с женщинами других возрастных категорий. Динамика изменения
показателя психической устойчивости у женщин представлена на рисунке 10.
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Рис. 8. Показатели эффективности работы у женщин
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Рис. 9. Показатели степени врабатываемости у женщин
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Рис. 10. Показатели психической устойчивости у женщин
При анализе результатов реакционного теста по форме S1 значений
показателей среднего времени реакции мужчин и женщин в возрасте до 18 лет
было выявлено, что у мужчин значение этого показателя существенно ниже,
чем у женщин. Это свидетельствует о том, что реакция у мужчин этого
возраста лучше, чем у женщин. Такая же тенденция преобладает при анализе
значений показателей среднего моторного времени мужчин и женщин в
возрасте 31-36 лет, при этом также, у мужчин, показатель среднего времени
реакции имеет меньшее значение по сравнению со значением этого показателя
у женщин. Значения показателей среднего времени реакции у мужчин и
женщин в возрасте до 18 лет представлены на рисунке 11. Значения
показателей среднего моторного времени у мужчин и женщин в возрасте 3136 лет представлены на рисунке 12.
У мужчин в возрасте 31-36 лет, при анализе результатов реакционного
теста по форме S4, обнаружены значительно низкие значения показателей
среднего времени реакции и среднего моторного времени по сравнению со
значениями показателей у женщин этого возраста. Следовательно, мужчины
этого возраста быстрее, чем женщины реагируют на группы раздражителей.
Показатели результатов реакционного тестирования по форме S4
представлены в таблице.
Существенно меньшие значения показателя суммы реакции (верных и
неверных реакций), по результатам теста COGNITRONE, обнаружены у
мужчин в возрасте 31-36 лет по сравнению с женщинами этого возраста. Но
при этом, меньшее значение этого показателя у женщин в возрасте 37 лет по
сравнению со значением показателей мужчин этого возраста.
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Рис. 11. Показатели среднего времени реакции у мужчин и женщин в
возрасте до 18 лет по результатам реакционного тестирования по форме S1
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Рис. 12. Показатели среднего моторного времени у мужчин и женщин в
возрасте 31-36 лет по результатам реакционного тестирования по форме S1
Также выявлено значительно меньшее значение показателя суммы
верных реакций у женщин в возрасте 37 лет по сравнению со значением
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показателей мужчин этого возраста. Показатели результатов теста
COGNITRONE представлены в таблице.
По результатам анализа показателей теста Шульте у мужчин и женщин
выявлено высокое значение показателя эффективности работы у женщин в
возрасте 31-36 лет по сравнению со значением этого показателя мужчин того
же возраста. Значения показателей эффективности работы у женщин и мужчин
31-36 лет представлена на рисунке 13.
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Рис. 13. Показатели эффективности работы у мужчин и женщин в
возрасте 31-36 лет по результатам теста Шульте
Показатель степени врабатываемости находится на уровне единицы у
мужчин и женщин до 31 года и старше 37 лет, что может говорить о некоторой
негативной тенденции. У мужчин в возрасте 31-36 лет значение этого
показателя ниже единицы, у женщин – выше. Это свидетельствует о том, что
мужчины в возрасте 31-36 лет быстрее включаются в работу по сравнению с
женщинами этой возрастной категории.
Показатели степени врабатываемости у женщин и мужчин 31-36 лет
представлена на рисунке 14.
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Рис. 14. Показатели степени врабатываемости у мужчин и женщин в
возрасте 31-36 лет по результатам теста Шульте
Заключение. Таким образом, среди возрастных групп мужчин:
психическая устойчивость, сложная сенсомоторная реакция лучше в возрасте
до 18 лет, простая сенсомоторная реакция - в возрасте 31-36 лет. У женщин в
возрасте до 18 лет хуже простая сенсомоторная реакция, а сложная
сенсомоторная реакция с возрастом ухудшается. Женщины в возрасте 31-36
лет демонстрируют более высокую эффективность работы, но психическая
устойчивость у женщин этого возраста хуже. Половые различия проявляются
в лучших показателях простой и сложной сенсомоторных реакций у мужчин
во всех исследованных возрастных группах. Эффективность работы у женщин
в возрасте 31-36 лет лучше, чем у мужчин этого возраста.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТА
КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
«ЕССЕНТУКИ 17» И ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ТОКСИЧЕСКИХ
ПОРАЖЕНИЯХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В.Ф. Репс, М.Е. Котова
Пятигорский научно-исследовательский институт курортологии
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр
Федерального медико-биологического агентства России, в г.Пятигорск
Ключевые слова: питьевая минеральная вода, янтарная кислота,
Ессентуки 17, окислительный стресс.
Аннотация. В статье на основе собственных экспериментальных
данных анализируются физиологические механизмы питьевого курса
минеральной воды «Ессентуки 17» в комплексе с янтарной кислотой. Оценка
модификации функциональных метаболических ресурсов проведена в
эксперименте при превентивном применении исследуемого комплекса на
модели подострого поражения четыреххлористым углеродом. Показана
эффективность сочетанного применения средне минерализованной воды и
янтарной кислоты (интермедиата цикла Кребса) при патологиях с
окислительным стрессом в патогенезе.
PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF THE EFFECT OF
COMPLEX APPLICATION OF ESSENTUKI 17 MINERAL WATER AND
SUCCINIC ACID IN TOXIC LESIONS IN THE EXPERIMENT
V.F. Reps, V.E. Kotova
Pyatigorsk scientific research institute
of resort study- a branch of the federal state budgetary institution
Of the North Caucasus federal scientific and clinical center
FMBA of Russia, Pyatigorsk
Keywords: drinking mineral water, succinic acid, Essentuki 17, oxidative
stress.
Annotation. In the article analyzes the physiological mechanisms of the
drinking rate of mineral water «Essentuki 17» in combination with succinic acid
based on its own experimental data. Evaluation of modification of functional
metabolic resources was carried out in an experiment with preventive application of
the studied complex on a model of subacute carbon tetrachloride lesion. The
effectiveness of combined use of medium mineralized mineral water and succinic
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acid (Krebs cycle intermediate) in pathologies with oxidative stress in pathogenesis
is shown.
Актуальность. В рамках восстановительной медицины и медицинской
реабилитации в современных условиях развития санаторно-курортного
кластера Юга России актуальным является разработка новых методов
применения природных факторов, и в первую очередь, питьевых минеральных
вод этого региона. Наиболее перспективное направление - создание новых
бальнеосредств и их комплексов, обладающих существенным потенциалом в
плане непосредственного влияния на обмен веществ [1] и синергизмом в
механизмах действия их компонентов, как в норме, так и при патологии [6, 8].
Большой интерес в этом плане представляет янтарная кислота (ЯК), как
внутриклеточный метаболит (итермедиат цикла Кребса), принимающий
активное участие в обменных реакциях организма. Преимуществом этого
естественного метаболита является выраженность воздействия, как в
физиологических условиях, так и при патологических состояниях. Основное
действие янтарной кислоты на клетку как антиоксиданта заключается в
снижении интенсивности протекания перекисного окисления липидов,
повышении активности ферментов антиоксидантной защиты: каталазы, и
глутатион-пероксидазы [4]. Эти свойства позволяют рассматривать ЯК как
перспективный препарат для модификации природных минеральных вод,
применяемых для первичной и вторичной профилактики при токсических
поражениях [5].
Цель исследования: изучить физиологические механизмы влияния
комплексного применения питьевого курса минеральной воды «Ессентуки 17»
и янтарной кислоты при токсических поражениях в эксперименте.
Методы и организация исследования. В эксперименте использовали
40 крыс-самцов линии Вистар массой 200-250г. Содержали животных в
стандартных условиях вивария ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России,
регламентируемых СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментальнобиологических клиник (вивариев)»; ГОСТ 33215-2014 Руководство по
содержанию и уходу за лабораторными животными». Работа с животными
проводилась по принципам гуманного обращения с животными, в
соответствии с требованиями Европейской конвенции по защите позвоночных
животных, используемых в эксперименте и других научных целях (ETS № 123,
Strasbourg, 1986) с изменениями от 22 июня 1998 года. Все животные имели
свободный доступ к питьевой воде и получали ежедневно стандартный
лабораторный корм.
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Подострое токсическое поражение моделировалось у крыс в течение 21
дня, через день, per os шприцем из расчета 0,1 мл четырёххлористого углерода
(ССl4) на 100г массы тела животного [3].
Профилактическое (до воспроизведения патологической модели)
введение минеральной воды «Ессентуки 17» и минеральной воды в комплексе
с 1% раствором ЯК осуществляли per os в дозе 1,5 мл жидкости на 100г массы
тела животного. Контролем служили животные с курсом питьевой воды (ПВ)
и последующим моделированием патологической модели.
Физико-химический состав изучаемой минеральной воды по формуле
М.Т. Курлова [9]:
«Ессентуки № 17» - слабоуглекислая хлоридно-гидрокарбонатная
натриевая минеральная вода средней минерализации (12,8 г/л)
НСО3*59 CL*41
СО2 2,6 М 12,8 ––––––––––––––––––––– pH 8,6
(Na + K)*92 Ca*4
Метаболические изменения оценивали по следующим биохимическим
показателям в сыворотке крови животных: уровень трансаминаз (АлТ и АсТ),
щелочной фосфатазы и креатинина (ЩФ, КР), содержание общего
холестерина (ХЛ), триглицеридов (ТГ), общего белка (ОБ) и глюкозы (ГЛ).
Полученные в результате исследований данные обрабатывали при
помощи пакета статистических программ «Статистика 6,0» с применением
параметрических (критерий Стьюдента) и непараметрических (ранговая
корреляция Спирмена) методов. Статистически достоверными были
заключения при вероятности не более 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. В ранее проводимых нами
исследованиях показано, что наибольшим профилактическим эффектом на
патологиях с окислительным стрессом (основным патогенетическим
фактором является интенсификация ПОЛ) обладают минеральные воды более
высокой минерализации, в частности «Ессентуки № 17». Основным
метаболическим механизмом профилактического эффекта является
увеличение мощности АОС на фоне повышенного уровня инсулина и
уменьшения инсулинрезистентности за счет более адекватного восприятия и
передачи сигнала от гормона внутрь клетки через плазматические мембраны
[1,7].
Полученные данные позволяют сделать вывод, что предварительный
курс природной МВ «Ессентуки №17» у животных с подострым токсическим
поражением СCL4 не оказал значимого профилактического эффекта, уровень
аминотрансфераз практически не отличался от значений контроля
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(патологической модели с курсом ПВ), хотя уровень щелочной фосфатазы
снизился на 15,1% р<0,001. (табл.1), хотя ранее нами отмечался более
выраженный этой МВ антиоксидантный эффект при однократном ее
применение [7].
Отмечался также дисбаланс в субстратном звене метаболизма, так как
одновременно регистрировался повышенный уровень триглицеридов,
холестерина при достоверно высоком уровне гликемии – 204,0% р<0,001,
креатинина -199,1% р<0,001 от значений в группе с патологической моделью
и курсом ПВ (контроль).
Одновременное введение янтарной кислоты и МВ «Ессентуки №17»
усилило профилактический эффект курсового воздействия исследуемой МВ.
Так, профилактический курс МВ «Ессентуки №17» с янтарной кислотой
способствовал нормализации субстратного звена энергообмена – уровень
глюкозы оказался ниже на 11,8% (р<0,05) по сравнению с курсом природной
МВ с одновременно меньшим уровнем триглицеридов (на 25%). Следует
отметить, что добавление янтарной кислоты к минеральной воде
способствовало более активной утилизации глюкозы и триглициридов, тогда
как использование метаболитов белкового происхождения в энергетических
процессах осталось без изменения, о чем свидетельствует высокий уровень
общего белка, 127,5% р<0,001 по сравнению с уровнем показателя у
контрольных животных (табл.1).
Метаболическим результатом профилактического эффекта являлось
снижение уровня АсТ- 76,4%, р<0,001 и АлТ- 91,2%, р<0,05 от уровня
значений у животных с патологической моделью. При этом справедливо было
отметить, что превентивный курс янтарной кислоты также обладал достаточно
выраженным профилактическим эффектом, как и ее комплекс с МВ
«Ессентуки №17». Это выражалось в снижении уровня всех маркеров
интенсивности патологического процесса – уровень АсТ -67,4%, р<0,001, АлТ
-89,0%, р<0,05, щелочной фосфатазы -79,0%, р<0,001от уровня контроля, хотя
уровень глюкозы (164,0% р<0,001) и креатинина (201,1% р<0,001 ) оставался
высоким (табл.1).
Следует отметить, что одним из основных механизмов действия
янтарной кислоты является её участие в окислении жирных кислот, что
снижает образование избыточных количеств холестерина [2]. Тогда как
курсовое применение МВ «Ессентуки №17», как мы отмечали ранее,
приводило к увеличению уровня триглицеридов в сыворотке здоровых крыс,
и в более ранних исследованиях [7] было также установлено увеличение
содержания НЭЖК в сыворотке крови здоровых животных после курса
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природной МВ «Ессентуки №17». В связи с этим, одновременное применение
МВ «Ессентуки №17» и янтарной кислоты вполне оправдано с точки зрения
их синергизма их биологических эффектов и модификации ее
саногенетических физиологических эффектов.
Таблица 1
Изменение биохимических показателей крови после профилактического
приема минеральной воды «Ессентуки №17», модифицированной янтарной
кислотой при подостром токсическом поражении.
Показатели

ПВ +
патологическая модель
СCL4

Животные с профилактическим курсом
«Ессентуки
ЯК+«Ессентуки
ЯК + СCL4
№17»
№17»+ СCL4
+ СCL4
##
136±4,1***
172±4,1
120±1,5***##

АсТ, Ед/л

1783

АлТ, Ед/л



80,3±1,19*

82,3±4,12*#

90,7±2,00#

ОБ, г/л



78,0±1,03**

89,9±2,25***##

74,8±4,52

2

460±18,6***

581±16,2#

495±11,4***

КР, мкмоль/л



92,3±5,25***

90,1±4,12***

91,4±4,12***

ГЛ, ммоль/л

00

4,10±0,220 ***

4,50±0,400 ***

5,10±0,140*** #

ЩФ, МЕ/л

1,60±0,100
00
1,60±0,090
ХЛ, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
1,00±0,070
0,90±0,270
00
Примечание:
достоверности различия:
*- по сравнению с патологической моделью с питьевой водой с р<0,05;
**- по сравнению с патологической моделью с питьевой водой с р<0,01;
***- по сравнению с патологической моделью с питьевой водой р<0,001;
 - между группами с курсами различных факторов с р<0,05;
- между группами с курсами различных факторов с р<0,01.

1,60±0,170
1,20±0,290

Заключение. Физиологические эффекты курсового комплексного
применения питьевого курса минеральной воды «Ессентуки 17» и янтарной
кислоты связаны с активацией субстратного метаболического звена и
сопровождается стабилизацией плазматических и субклеточных мембран, что
регистрируется
снижением
выхода
в
кровь
трансаминаз
при
профилактическом приеме МВ «Ессентуки 17» и ЯК с последующим
воспроизведением подострого токсического поражения. Таким образом,
превентивный питьевой курс МВ «Ессентуки 17» в комплексе с ЯК оказывает
положительный биологический эффект при патологиях со значительными
(подострое поражение) нарушениями уровня антиоксидантной защиты.
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА, КУРОРТОЛОГИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
УДК 796.015
К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В ПЕРИОД
НАХОЖДЕНИЯ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ НА
ФЕДЕРАЛЬНЫХ БАЗАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Ю.В. Корягина, С.М. Абуталимова, Л.Г. Рогулева, С.В. Нопин, А.Н. Копанев
ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр
Федерального медико-биологического агентства», Ессентуки, Россия
Ключевые слова: спортсмены; восстановление; физиотерапия; гидротерапия;
функциональное состояние; психофизиологическое состояние.
Аннотация: Целью работы явилась разработка, апробация и определение
наиболее эффективных стратегий восстановительных мероприятий для
спортсменов в период их нахождения на УТС на специализированной базе
спортивной подготовки. Результаты исследования показали эффективность
применения
обоих разработанных
комплексов
восстановительных
мероприятий, включающих транскраниальную электростимуляцию и другие
физио- и гидровоздействия, но в большей степени, был эффективен комплекс,
включающий транскраниальную электростимуляцию, вакуумед и через день
подводный душ массаж.
TO THE QUESTION OF DEVELOPING EFFECTIVE RESTORATION
STRATEGIES FOR ATHLETES DURING STAY IN THE CAMP AT
FEDERAL BASES OF SPORTS TRAINING
Yu.V. Koryagina, S.M. Abutalimova, L.G. Roguleva, S.V. Nopin, A.N. Kopanev
FSBI “North Caucasus Federal Scientific and Clinical Center of the Federal
Medical and Biological Agency”, Essentuki, Russia
Key words: athletes; recovery; physiotherapy; hydrotherapy; functional
condition; psychophysiological condition.
Annotation: The aim of the work was to develop, test and determine the most
effective recovery strategies for athletes during their stay in the camp on a
specialized base of sports training. The results of the study showed the effectiveness
of using both the developed complexes of rehabilitation measures, including
transcranial electrical stimulation and other physiological and hydraulic effects, but
to a greater extent, the complex included thermal power plants, vacuumed, and every
other day underwater shower massage.
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Введение. Предельный уровень функционирования организма
спортсменов определяет необходимость поиска и совершенствования
технологий восстановления, что возможно эффективно реализовать во время
их нахождения на специализированных базах спортивной подготовки [1,2].
Целью работы явилась разработка, апробация и определение наиболее
эффективных стратегий восстановительных мероприятий для спортсменов в
период их нахождения на УТС на специализированной базе спортивной
подготовки.
Материал и методы. В исследовании приняли участие спортсмены
сборных команд РФ по легкой атлетике (n=10; женщины) и гребле на
байдарках и каноэ, квалификация от КМС до МСМК, возраст от 18 до 31 года
(n=11; мужчины). Исследования проводились в Центре медико-биологических
технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске, на горе Малое
седло на высоте 1240 м. в условиях УТС спортсменов в ФГУП «Юг спорт».
У каждой группы проводился 7-и дневный комплекс восстановительных
мероприятий (КВМ). Группа 1 – легкоатлеты, КВМ включал: ежедневно сеанс
транскраниальной электростимуляции (ТЭС) [3], лимфодренаж нижних
конечностей, через день восстановительный бег на подводно-беговой
дорожке. Группа 2 – гребцы, КВМ включал: ежедневно сеанс ТЭС, процедуры
вакуум терапии нижних конечностей, через день подводный душ массаж.
Мониторинг физиологических и психологических параметров, проводимый
до и после КВМ включал: ЭЭГ, исследование вариабельности сердечного
ритма
(ВСР),
центральной гемодинамики,
определение
простой
сенсомоторной реакции, психической работоспособности, врабатываемости,
устойчивости (тест Шульте), лактата крови; субъективную оценку
невротических состояний (Опросник Яхина-Менделеевича); субъективную
оценку психического состояния Г. Айзенка. Статистическая обработка
выполнялась с помощью ПО Statistica V.13.0, по критерию Вилкоксона.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование эффектов
применение КВМ в 1 группе - у женщин легкоатлеток показало следующее. У
спортсменок легкоатлеток до КВМ в фоновой ЭЭГ α-ритм регистрировался у
50% исследуемых и у 20% регистрировался β-ритм, медленных ритмов в
фоновой ЭЭГ зарегистрировано не было. β-ритм в фоновой ЭЭГ после курса
реабилитационных мероприятий не регистрировался. Исследование
показателей ВСР (табл. 1) показало статистически значимое снижение ЧСС,
увеличение HF - мощности волн высокой частоты, снижение ИН, тенденцию
увеличению суммарной мощности спектра ВСР.
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Таблица 1
Показатели ВСР у легкоатлеток (n=10) до и после КВМ
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Показатель,
единица
измерения
ЧСС, уд/мин
HF, Гц
LF, Гц
LF/HF, усл. ед.
ИН, усл. ед.
SDNN, мс
К 30/15, усл. ед.
Суммарная
мощность
спектра, мс²

До
M±m

После
M±m

P

Норма

74,56±3,54
33,86±1,19
30,38±1,04
0,90±0,03
94,37±12,31
56,87±2,93
1,63±0,08
3,37±0,41

69,05±3,65
38,54±2,71
30,57±2,77
0,84±0,08
74,80±10,79
63,06±5,13
1,66±0,09
4,38±0,62

<0,02
<0,05
<0,008
-

60-80
22-34
22-46
0,5-2
40-80
>1,1

Оценивая величину ИН по данным А.С. Самойлова с соавт. [4] можно
заключить, что до КВМ ВСР оценивалась по как очень хорошая, а после стало
отличная. HF и суммарная мощность спектра ВСР у спортсменов коррелирует
с уровнем тренировочной готовности и результатом [5]. Снижение ЧСС и ИН
указывает на усиление автономного контура регуляции сердечного ритма и
повышение адаптационных возможностей организма [5]. Показатель
сатурации до курса был очень низкий и составил 95,11±0,56%, после КВМ
имелась тенденция к его повышению – 96,10±0,43%, а также имелась
тенденция к снижению показателя лактата крови с 1,39±0,35 до 1,24±0,21
ммоль/л.
КВМ не оказал статистически значимого влияния на время простой
сенсомоторной реакции, психическую работоспособность, а также
самооценку психических состояний. Произошли значительные улучшения
показателей по данным клинического опросника для выявления и оценки
невротических состояний: по шкалам невротической депрессии (P ≤0,05) и
обсессивно-фобических нарушений (P≤0,05).
Исследование эффектов применение КВМ, включающего ТЭС,
вакуумную терапию и подводный душ массаж у мужчин гребцов показало
следующее. До проведения КВМ у гребцов в фоновой ЭЭГ α-ритм
регистрировался у 60% исследуемых спортсменов, β-ритм – у 10%, δ-ритм
30%, θ-ритм в фоновой ЭЭГ не регистрировался. После КВМ у гребцов
снизилась доля медленных и быстрых ритмов. Доля спортсменов, у которых
регистрировался α-ритм после курса ТЭС увеличилась до 70%.
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Исследование показателей ВСР у гребцов до и после КВМ показало
снижение ИН с 121,13±10,58 до 92,19±10,33 усл. ед. (P<0,05), тенденцию к
увеличению HF и суммарной мощности спектра ВСР. По бальной оценке,
показатели ИН как до, так и после КВМ оценивались как очень хорошие.
Анализ данных центральной гемодинамики гребцов до и после КВМ
выявил снижение периферического сосудистого сопротивления с
1072,23±36,23 до 1002,49±45,66 dyn*s/cm² (P<0,03). Поданным SpO2
сатурации крови статистически значимых изменений после курса
восстановительных мероприятий не выявлено. До курса SpO2 составила
96,0±0,2%, после - 95,3±0,5%.
После КВМ у гребцов улучшился показатель времени реакции с
244,7±7,0 до 232,2±6,6 мс (P<0,05). Анализ динамики показателей теста
клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний у
гребцов, выявил очень высокие начальные показатели по всем шкалам:
тревоги, невротической депрессии, астении, обсессивно-фобических
нарушений, вегетативных нарушений. После курса - показатели еще более
улучшились по шкалам тревоги, астении, обсессивно-фобических нарушений
и вегетативных нарушений.
Таким образом, восстановительная стратегия, включающая ежедневно
ТЭС, лимфодренаж и через день восстановительный бег на подводно-беговой
дорожке у женщин легкоатлеток в течении 7 дней способствовал оптимизации
функций головного мозга, повышению экономичности функционирования
сердечно-сосудистой системы и адаптационных резервов организма,
снижению состояния невротической депрессии и повышению настроения.
Вторая стратегия была более эффективна для показателей гемодинамики и
психофизиологии.
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Аннотация. Физическая реабилитация спортсменов обуславливает
необходимость ускорения процессов восстановления после травм и
заболеваний. Цель исследования: обоснование эффективности использования
физиотерапевтического аппаратного комплекса ReCUB в реабилитации
спортсменов. Комплексная физиотерапия представляет собой рациональное
сочетание нескольких физических методов в инновационном устройстве –
капсуле. Проведённое исследование позволило сделать вывод, что
применение ReCUB в значительной степени влияет на скорость и качество
восстановительных
процессов,
которые
находят
отражение
в
функционировании постуральной системы человека.
THE PHYSIOTHERAPEUTIC HARDWARE COMPLEX ReCUB IN
REHABILITATION OF ATHLETES
A.N. Nalobina
Moscow City University
Moscow, Russia
Keywords: rehabilitation of athletes, hardware complex, postural stability
Annotation. Physical rehabilitation of athletes necessitates accelerating
recovery processes after injuries and diseases. The purpose of the study:
substantiation of the effectiveness of using the physiotherapeutic apparatus complex
ReCUB in the rehabilitation of athletes. Complex physiotherapy is a rational
combination of several physical methods in an innovative device - a capsule. The
study allowed us to conclude that the use of ReCUB significantly affects the speed
and quality of recovery processes, which are reflected in the functioning of the
human postural system.
Актуальность. Традиционно принято считать, что спортсмены - самые
здоровые люди. Огромное число работ, посвященных физической культуре и
спорту, показывают положительное влияние на организм человека
физических упражнений [1,11]. Вместе с тем это - люди, которые испытывают
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огромные мышечные нагрузки, и даже перегрузки, чрезмерные нервнопсихические напряжения. Перетренировка, чрезмерный стресс, синдром
хронического переутомления, - все эти симптомы способствуют
возникновению заболевания и нередко являются причиной спортивных травм
[3].
Травмы при занятиях физической культурой и спортом возникают
относительно редко и составляют около 3% к общему числу травм других
видов. Однако их неблагоприятное воздействие на организм спортсмена в
одних случаях приводит к временная утрате общей и спортивной
работоспособности, в других ‒ к посттравматическому развитию ряда
хронических патологий [4,5]. В связи с этим, особое значение приобретает
изучение закономерностей течения реабилитационных процессов у
спортсменов и методов, повышающих эффективность восстановления после
травм. Умелое сочетание всех форм восстановления на различных этапах
тренировочного
процесса
является
залогом
эффективности
реабилитационного процесса, дает возможность избежать неблагоприятных
последствий травм и заболеваний не только для здоровья спортсмена, но и для
спортивной деятельности.
Цель исследования: обосновать эффективность использования
физиотерапевтического аппаратного комплекса в реабилитации спортсменов.
Материалы и методы исследования. Эксперимент проводился на базе
ГКУ г. Москвы «Центр спортивных инновационных технологий и сборных
команд» ДФКиС г.Москвы (ГКУ «ЦСТиСК Москомспорта). В исследовании
приняли участие 20 спортсменов в возрасте 18-25 лет, перенесших травмы
различного генеза. Вид спорта, квалификация и пол не являлись ключевыми
критериями включения в исследование. Методом слепой рандомизации все
исследуемые были разделены на 2 группы: контрольную и основную.
До начала исследования и после, в обеих группах проводился тест
Ромберга на стабилометрическом комплексе, представленным статической
стабилометрической платформой StabMed 2.12, монитором и операционной
системой. Данный тест включает в себя две пробы: с открытыми глазами (ОГ)
и с закрытыми глазами (ЗГ). Каждая из двух проб длится 30 секунд. Пациент
стоит прямо в европейской стойке (положение: пятки вместе, носки разведены
под углом в 30 градусов), руки вдоль тела. При проведении пробы с
открытыми глазами на монитор выводится видеостимуляция: цветные круги
сменяют друг друга; испытуемому предлагается посчитать количество кругов
белого цвета, результат вводится в программу.
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При проведении пробы с закрытыми глазами пользователь
воспринимает аудиостимуляцию – сигналы подаются в наушники. Спортсмен
считает количество звуковых сигналов, результат так же вводится в
программу. Расчёт данных величин происходит с помощью программного
обеспечения аппарата.
Для анализа устойчивости позы использовались следующие
стабилографические показатели: КР-Коэффициент Ромберга; КФР - качество
функции равновесия; LFS - отношение длины статокинезиграммы к площади
названо параметром «длина в функции площади» (LFS - Longueur en Fonction
de la Surface); VFY - скорость перемещения центра давления в функции
среднего значения центра давления в сагиттальной плоскости, взвешенный
разброс скорости в функции от Y среднего; QX и QY (мм) среднеквадратическое отклонение ЦД во фронтальной и сагиттальной
плоскостях; R (мм) - средний радиус отклонения ЦД; V- (мм/сек) - средняя
скорость перемещения ЦД; SV - (мм²/с) – скорость изменения площади
статокинезиограммы; Angle - среднее направление колебаний; при
стабильных в динамике отклонениях можно констатировать наличие тканевых
«органических» изменений в регулирующих системах; ELLS (мм²) - площадь
эллипса статокинезиограммы; ELLE - коэффициент площади доверительного
эллипса; IV - (мм/с) - индекс скорости; OD-(рад/с) - оценка движения;
показатель соотношения длины СКГ к разбросу; LX и LY (мм) -длина
траектории ЦД по фронтальной и сагиттальной плоскостям [5].
Статистическую обработку материала проводили с использованием пакета
программ Statistica 6.0. Для сравнения количественных показателей в
исследуемых группах вычисляли Z-критерий Манна-Уитни для несвязанных
групп. Различия признавали статистически значимыми при p<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение.
На начальном этапе в исследуемых группах не выявлено статистически
значимых различий по изучаемым показателям. Все спортсмены имели
нарушение постурального баланса в результате травм различного генеза.
Среди испытуемых были футболисты, борцы легкоатлеты, бобслеисты и
спортсмены, занимающиеся парусным спортом. У данного контингента лиц
имелись следующие травмы и нарушения: остеохондроз поясничного отдела
позвоночника, артропатия плечевого сустава, растяжение приводящей мыщцы
бедра, тендинит ахиллова сухожилия, разрыв ахиллова сухожилия, синовит
голеностопного сустава, остеоартроз, протрузии дисков, разрыв передней
крестообразной связки коленного сустава. При оценке медико-социального
статуса всех исследуемых было выявлено, что у спортсменов, в следствии
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травмы и перетренированности, наблюдаются нарушения в работе
постуральной системы и отклонения функций равновесия.
Спортсмены контрольной группы проходили восстановление
посредством лечебной физической культуры и массажа, а спортсмены
основной группы, помимо занятий ЛФК, проходили курс комплексного
физиотерапевтического воздействия в инновационном устройстве - капсуле
сна и восстановления ReCube.
Следуя последним тенденциям в области здравоохранения,
заключающимся в комплексном подходе к лечению, команда Российских
учёных собрала аппаратную систему ReCube из составных компонентов
физиотерапевтического воздействия ведущих стран мира. Входящие в данный
комплекс средства активно и успешно используются в реабилитации по
отдельности [7-10], однако идея совместить их в единую систему была
реализована впервые. Комплексная физиотерапия представляет собой
рациональное комбинирование или сочетание таких физических методов
терапии как: прессотерапия, андуляция, электросон, оксигенация,
музыкотерапия, цветотерапия, ароматерапия. Программа, сила воздействия и
дозировка назначалась спортивным врачом с учетом индивидуальных
особенностей спортсмена и его вида спорта и характера травмы [6].
После завершения курса реабилитации произошли положительные
сдвиги в показателях, характеризующих функциональное состояние и
постуральную функцию спортсменов в обеих группах (таблицы 1-2). Так
показатель «коэффициент Ромберга», отражающий соотношение вклада
зрительного и проприоцептивного анализаторов, в основной группе снизился
на 8,3%, а в контрольной группе - на 45,9%, что свидетельствует об
уменьшении роли зрения в сохранении функции равновесия, и увеличении
вклада постуральной системы. Увеличение показателя «качество функции
равновесия» в обеих группах после исследования свидетельствовало об
улучшении способности поддерживать положение тела над его базой опоры.
Данный показатель увеличился на 12,3% и 44,5% соответственно. В обеих
группах наблюдалось снижение среднего радиуса отклонения ЦД (R): проба с
открытыми глазами на 3,3% в контрольной группе и 18,3% в основной группе;
проба с закрытыми глазами на 9,1% в контрольной группе и 23,2% в основной.
Данная тенденция к снижению говорит об увеличении устойчивости тела в
одной площади.
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Таблица 1
Результаты исследования «Тест Ромберга» с открытыми глазами на
стабилоплатформе после проведения эксперимента, M±m
Показатели
Контрольная
Основная группа
Р
группа
n=10
n=10
КР
265,9±166,08
159,5±50,92
< 0,05
КФР
148,9±62,27
175,1±28,07
< 0,05
VFY
-2,31±0,65
-2,43±0,77
> 0,05
Q(x)
1,54±0,54
1,8±1,02
> 0,05
Q(y)
2,6±0,81
2,48±0,73
> 0,05
R
2,71±0,57
2,15±0,63
< 0,05
V
5,63±1,01
4,95±1,06
< 0,05
SV
4,98±1,63
5,03±2,0
> 0,05
Angle
6,4±28,05
6,3±36,57
> 0,05
EIIS
47,66±15,59
49,75±23,08
> 0,05
EIIE
2,51±0,96
2,71±1,12
> 0,05
IV
3,55±0,5
3,45±0,54
> 0,05
OD
45,58±12,33
43,13±14,33
> 0,05
LX
58,92±11,19
58,67±13,78
> 0,05
LY
82,8±12,31
79,06±11,89
> 0,05
LFS
2,4±1,66
2,36±1,83
> 0,05
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Таблица 2
Результаты исследования «Тест Ромберга» с закрытыми глазами на
стабилоплатформе после проведения эксперимента, M±m
Показатели
Контрольная группа
Основная группа
Р
n=10
n=10
КР
265,9±166,08
159,5±50,92
< 0,05
КФР
148,9±62,27
175,1±28,07
< 0,05
VFY
-0,39±2,46
-1,33±2,28
> 0,05
Q(x)
2,13±2,02
2,33±2,05
> 0,05
Q(y)
3,85±1,45
3,75±1,25
> 0,05
R
4,33±1,13
2,95±1,53
< 0,05
V
9,27±1,18
8,13±1,3
< 0,05
SV
13,4±11,01
12,16±10,62
> 0,05
Angle
8,3±28,09
12,9±26,94
> 0,05
EIIS
133,66±186,86
144,93±187,81
> 0,05
EIIE
2,57±0,93
2,26±0,79
> 0,05
IV
5,88±1,24
5,55±1,27
> 0,05
OD
54,28±12,01
50,21±15,07
> 0,05
LX
96,448±33,04
90,88±31,43
> 0,05
LY
138,29±21,8
130,5±25,81
> 0,05
LFS
1,83±0,9
1,7±0,89
> 0,05
Показатель средней скорости перемещения центра давления (V) в пробе
с открытыми глазами снизился на 4,5% в контрольной группе и на 10% в
основной. При пробе с закрытыми глазами показатели уменьшились на 0,2% в
контрольной группе и на 5,6% в основной после прохождения спортсменами
программы реабилитации. В остальных показателях достоверных различий
выявлено не было.
Заключение. Проведённое исследование и статистический анализ
полученных данных позволили сделать вывод, что применение аппаратного
физиотерапевтического компекса в значительной степени влияет на скорость
и качество восстановительных процессов, которые находят отражение в
функционировании постуральной системы человека.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
УДК 796.412.2
СПЕЦИФИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА
СПОРТСМЕНОК 6-8 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКОЙ
И.Ю. Горская, Г.П. Ларионова
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
Ключевые слова: художественная гимнастика, морфофункциональные
особенности, соматотип, девочки-6-8 лет, начальный этап подготовки.
Аннотация. В статье представлены результаты соматоскопии девочек
6-8 лет, занимающихся художественной гимнастикой, а также ‒ результаты
исследования физического развития данного контингента занимающихся. В
статье раскрыты некоторые специфические особенности физического
развития гимнасток, а также выявлен наиболее подходящий соматотип для
занятия художественной гимнастикой.
SPECIFICS OF THE MORPHOFUNCTIONAL STATUS OF 6-8YEAR-OLD ATHLETES ENGAGED IN RHYTHMIC GYMNASTICS
I. Yu. Gorskaya, G. P. Larionova
Siberian state University of physical culture and sports
Keywords: rhythmic gymnastics, morphofunctional features, somatotype,
girls-6-8 years, initial stage of training
Annotation. The article presents the results of somatoscopy of girls 6-8 years
old who are engaged in rhythmic gymnastics, as well as the results of a study of the
physical development of this group of students. The article reveals some specific
features of physical development of gymnasts, and also identifies the most suitable
somatotype for rhythmic gymnastics.
Введение. Художественная гимнастика на современном этапе
характеризуется усложнением технических элементов, ростом темпа
соревновательной композиции, обострением конкуренции на международной
арене. Несмотря на лидирующие позиции российских гимнасток в мире,
необходимо постоянно обновлять критерии оценки разных сторон
подготовленности спортсменок, начиная с этапа отбора. Наряду с
общепринятыми критериями отбора [9], многие ученные предлагают свои
критерии для отбора. Так, например, Н.Н. Захарьева выделяет способность
противостоять умственному утомлению и более развитые координационные
способности как отличительные черты высококвалифицированных
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спортсменок [6]. Е.А. Колиненко с соавторами строят свою методику отбора
на использовании данных дерматоглифики и учете темперамента юных
спортсменок [7]. Ю.Е. Куценко, Л.В. Тарасова рекомендуют обратить особое
внимание на скоростно-силовую составляющую в тренировочном процессе
[8].
Ввиду высоких требований к эстетическим внешним показателям
спортсменок в этом виде спорта, особое значение придается поиску
оптимальных вариантов морфологических признаков и их сочетаний для
гимнасток на разных этапах спортивной подготовки. Важность учета
морфологических признаков подтвердили в своем исследовании украинские
авторы
[1],
большинство опрошенных ими тренеров отнесли
морфологические признаки к ведущим факторам начальной подготовки. В
своих исследованиях А. С. Жуманова говорит о необходимости учитывать
динамику физического развития при планировании тренировочного процесса
[4, 5].
При этом, необходимо найти наиболее верное решение, которое
позволит не только обеспечить соответствие внешних данных спортсменки
современным требованиям, но и добиться достижения должного уровня
физических кондиций, функциональной готовности для выполнения все более
сложных программ и композиций. Решение данной проблемы усложняется
известным фактом сниженного уровня физической подготовленности и
биологической зрелости девочек астенического морфотипа, предпочтение
которым отдается в художественной гимнастике на этапе отбора.
Цель исследования – изучить показатели морфофункционального
статуса спортсменок разных типов телосложения 6, 7, 8 лет, занимающихся
художественной гимнастикой.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 92 девочки,
занимающиеся художественной гимнастикой на этапе начальной подготовки.
Антропометрические измерения проводились по общепринятой методике.
Определение типов конституции у юных гимнасток проводилось по методике
Штефко-Островского в модификации С. С. Дарской [3]. Для измерения
функциональных показателей были проведены гипоксические пробы Штанге
и Генчи, измерение жизненной емкости легких и выполнен расчет жизненного
индекса [2]. Также для статистической обработки результатов были
использованы методы математической статистики.
Полученные результаты. В процессе исследования проведен анализ
морфофункциональных показателей спортсменок 6-8 лет, занимающихся
художественной гимнастикой на этапе начальной подготовки. Полученные
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данные анализировались отдельно по возрастам (6, 7, 8 лет) и затем
сопоставлялись между собой.
В процессе исследования выявлено, что для занятий художественной
гимнастикой были отобраны девочки преимущественно тонкокостных типов
телосложения (70,7%), типичных для данного вида спорта (астеноидный –38,1
%, торакальный ‒ 32,6 %). К мышечному соматотипу отнесено 29,3 % девочек.
Представительницы дигестивного типа в исследуемой выборке не выявлены,
безусловно, данный факт является следствием отбора.
Анализ физического развития девочек 6-8 лет разных соматотипов,
показал, что представительницы астеноидного соматотипа изначально имеют
достоверно более низкие показатели физического развития и сохраняют их на
всем протяжении начального этапа подготовки (таблица). Для девочек с
астеноидным соматотипом характерны низкие приросты показателей в
диапазоне с 6 до 7 лет и более высокие темпы прироста показателей
физического развития между 7 и 8 годами (позже в сравнении с динамикой
этих показателей у представительниц других соматотипов). Данный факт
должен находить отражение в планировании нагрузок для данного
контингента. Педагогическое наблюдение, осуществляемое в течение трех лет
начального этапа подготовки, показало значительный отсев девочек
астенического типа телосложения к третьему году подготовки. При этом, на
этапе отбора девочкам-астеникам отдавалось предпочтение ввиду
наибольшего соответствия требованиям к эстетическим внешним данным. По
всей видимости, отсев обусловлен несоответствием предъявляемых нагрузок
физическим кондициям девочек-астеников.
Представительницы мышечного соматотипа изначально имеют более
высокие показатели физического развития и демонстрируют высокие темпы
прироста раньше девочек астеноидного и торакального соматотипов (между 6
и 7 годами). Однако, морфологические показатели представителей мышечного
соматотипа не в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к
внешним данным гимнастки, что с возрастом проявляется в большей степени.
Представительницы
торакального
соматотипа
занимают
промежуточное положение между представительницами астеноидного и
мышечного соматотипов по показателям физического развития, но
демонстрируют темпы прироста схожие с представительницами астеноидного
соматотипа, что согласуется с данными ученых, которые говорят о
замедленном развитии представителей данных соматотипов по сравнению с
детьми с другими типами телосложения. Данный факт, безусловно, позволяет
предположить, что наиболее предпочтительным вариантом телосложения для
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художественной гимнастики является торакальный соматотип, ввиду
соответствия как эстетическим требованиям (так как это тонкокостный
вариант телосложения), так и требованиям функциональной готовности к
предъявляемым высоким нагрузкам.
Таблица
Морфофункциональные показатели девочек 6-8 лет, занимающихся
художественной гимнастикой на начальном этапе подготовки
Показатели
Масса тела, кг
Среднегрупповое
А
Т
М
Длина тела
Среднегрупповое
А
Т
М
ОГК, см
Среднегрупповое
А
Т
М
Экскурсия, см
Среднегрупповое
А
Т
М
ЖЕЛ, мл
Среднегрупповое
А

Проба Штанге,
с

Проба Генчи, с

Жизненный
индекс, мл/кг

Т
М
Среднегрупповое
А
Т
М
Среднегрупповое
А
Т
М
Среднегрупповое
А
Т
М
Среднегрупповое

6 лет (n=92)
20,5±2,1
18,9±1,6*Т
21,7±2,6*М
22,2±1,6
119,7±6,4
117,4±3,6
119,2±5
122,4±4,4
54,8±2,6
56,7±2,2*Т
57,4±2
56,1±2,6
3,4±1,7
4,1±0,3
3,9±1,5
4,2±0,6
1180,4±65
1133,3±188,6*
Т
1263,6±177,2
1144,4±170,7
21,9±3,6
22,2±2,5
21,2±5,9
22,4±4,5
18,1±3,7
19,5±5,5
17,7±5,8
16,9±3,7
57,6±4,3
60±5,1
58,2±4
51,5±6,5
5,5±1,2
53

7 лет (n=)
22,5±2,3
21,1±2
23,2±1,9
25,0±3,0*А
126,7±2,0
124,5±3,6
126,3±2,5
128,3±2,6
58,8±3,5
56,9±2,4*Т
59,3±2,8
60,3±2,2*А
4,4±2,0
4,1±1,8
4,3±1,4
4,7±0,7
1279,1±134,4
1153,7±105,2

8 лет (n=65)
24,5±2,0
23,4±1,4*Т
25,3±2,1
25,2±1,9
128±3,7
127,4±4,1
128,0±4,2
128,5±1,1
59,0±1,9
57,5±1,3*Т
60±1,5*М
60,2±1,7*А
4,8±0,9
4,5±0,6
4,9±1
5±1,2
1413,3±170,7
1190±130*Т

1283,6±122,6
1400±182,6*А
23,6±5,4
19,2±4,4
22,4±4,6
19,4±4,5
17,9±3,6
19,1±4,3
17,8±3,8
16,4±4,5
56,8±7,7
54,7±6,3
56,6±8
56±5,9
8,2±1,6

1500±185,2*М
1550±50*А
20,7±4,5
19,0±5,5*Т
22,2±4,7
21±4
18,9±3,7
19,2±3,9
20,6±3,4
16,5±2,5
57,7±6,5
50,9±3,8*Т
59,3±8,3
61,5±4,7*А
9,2±1,9
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Динамометрия
правая рука, кг

А
6,0±1,1*Т
6,9±1,3*Т
8,9±1,9
Т
5,4±1,5
8,8±1,5
9,7±1,8
М
5,1±0,7
8,7±1,6*А
8,9±1,7
Динамометрия
Среднегрупповое
5,7±1,2
7,9±1,1
8,6±2,1
левая рука, кг
А
5,3±1,5
6,7±1,1*Т
7,9±1,9
Т
5,9±1,1
8,2±1,3
9,0±1,8
М
6,0±0,9
8,3±0,9*А
8,9±2,2
*- Различия статистически достоверны между значениями представителей разных
соматотипов при Р≤0,05 (А-астеноидный, Т-торакальный, М-мышечный)

Вывод. Специфические особенности морфостатуса юных гимнасток
типовых вариантов телосложения для художественной гимнастики должны
учитываться при построении тренировочного процесса. Несмотря на то, что
основным контингентом для занятий художественной гимнастикой
традиционно считаются девочки астеноидного соматотипа, спортсменки
торакального типа телосложения имеют более благоприятное сочетание
морфологических и морфофункциональных признаков, позволяющее
прогнозировать успешность в этом виде спорта.
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УДК 796.23
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ-ГИРЕВИКОВ НА ОСНОВЕ
РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
И.В. Стрельникова, С.А. Фадеева, Д.В. Турищев
ФГБОУ «Московская государственная академия физической культуры»
Ключевые слова: гиревой спорт, спортсмены-гиревики, локальная
мышечная выносливость, соревновательная результативность
Аннотация. Целью работы явилось повышение результативности
соревновательной деятельности в гиревом спорте на основе развития
локальной мышечной выносливости. В исследовании приняли участие
военнослужащие-курсанты, являющиеся членами сборной команды ВУЗа по
гиревому спорту и имеющие спортивную квалификацию от I спортивного
разряда до мастера спорта России. Оценка эффективности экспериментальной
методики определялась на основе результата выполнения соревновательного
упражнения – «толчок двух гирь от груди». Было установлено, что у
спортсменов, которые занимались по методике развития локальной мышечной
выносливости, результативность выполнения соревновательного упражнения
значительно повысилась по сравнению с контрольной группой.
IMPROVEMENT OF PERFORMANCE OF COMPETITIVE
GYLWEARING ATHLETES BASED ON THE DEVELOPMENT OF
LOCAL MUSCLE ENDURANCE
I.V. Strelnikova, S.A. Fadeeva D.V. Turishchev
FSBEI “Moscow State Academy of Physical Culture”
Keywords: weight-lifting, weight-lifting athletes, local muscle endurance,
competitive performance
Annotation. The aim of the work was to increase the effectiveness of
competitive activities in kettlebell lifting based on the development of local muscle
endurance. The study involved cadet soldiers who are members of the university’s
team of kettlebell lifting and have sports qualifications from the I sports category to
the master of sports of Russia. Evaluation of the effectiveness of the experimental
methodology was determined on the basis of the result of the competitive exercise “push two weights from the chest”. It was found that in athletes who were engaged
in the development of local muscle endurance, the effectiveness of the competitive
exercise significantly increased compared with the control group.
Введение. Гиревой спорт относится к национальным видам спорта,
поэтому требует особого внимания со стороны специалистов в области
методики тренировочного процесса. Несмотря на ряд научных работ,
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раскрывающих теоретические и методические аспекты соревновательной и
тренировочной деятельности в гиревом спорте [1-5, и др.], подходы к методике
тренировочного процесса разработаны ещё недостаточно, и развитие этого
вида спорта базируется в большой степени на энтузиазме отдельных
руководителей, тренеров и спортсменов. Большинство этих специалистов
имеют только эмпирический опыт тренировочного процесса, и при выборе
методики тренировки основываются только на собственных наблюдениях и
собственном опыте. Поэтому является актуальной и необходимой разработка
новых тренировочных средств в гиревом спорте, их научное и
экспериментальное обоснование.
Анализ специальной литературы позволил определить специфику
гиревого спорта, и с этих позиций рассмотреть современные эффективные
средства тренировки. В частности, одним из таких средств является методика
развития локальной мышечной выносливости, разработанная В.Н.
Селуяновым и реализованная в разных видах спорта [6]. Понятие «тренировка
локальной выносливости» в циклических видах спорта объединяет весь спектр
вопросов, связанных с построением тренировочного процесса, направленного
на совершенствование компонентов нервно-мышечной системы спортсменов,
определяющих результат в циклических видах спорта. Это и определило
содержание данной экспериментальной работы.
Цель работы – повышение результативности соревновательной
деятельности в гиревом спорте на основе развития локальной мышечной
выносливости.
Объект исследования – тренировочный процесс спортсменовгиревиков.
Предмет исследования – методика развития локальной мышечной
выносливости как средство повышения результативности соревновательных
упражнений в гиревом спорте.
Гипотеза исследования: предполагается, что использование в
тренировочном процессе спортсменов-гиревиков методики, направленной на
развитие локальной мышечной выносливости, приведёт к повышению
результативности их соревновательной деятельности.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие
курсанты филиала Военной академии Ракетных войск стратегического
назначения. Курсанты являются членами сборной команды филиала по
гиревому спорту, имеют спортивную квалификацию от I спортивного разряда
до мастера спорта России. Участники исследования были распределены на две
группы – контрольную и экспериментальную таким образом, чтобы средний
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спортивный результат по итогам первичного тестирования был примерно
одинаковым в обеих группах, но результаты экспериментальной группы были
бы несколько ниже, чем в контрольной. Это сделано для наглядности прироста
результатов экспериментальной группы по сравнению с результатами
контрольной группы.
Оценка эффективности методики развития локальной мышечной
выносливости
определялась
на
основе
результата
выполнения
соревновательного упражнения – «толчок двух гирь от груди», при
выполнении которого работают мышцы ног, рук и туловища. Функциональное
состояние организма спортсменов определялось по показателям анаэробного
порога, максимального потребления кислорода и ЧСС, соответствующей этим
величинам
Для развития локальной мышечной выносливости в тренировочном
процессе экспериментальной группы использовали упражнения для
проработки мышечных групп, активированных при выполнении
рассматриваемого соревновательного упражнения. Они включали в себя для
упражнения в статодинамическом режиме (для гиперплазии миофибрилл в
окислительных мышечных волокнах), и высокоинтенсивные, но
ограниченные по времени упражнения – так называемые «короткие спринты»
(для гиперплазии митохондрий в гликолитических и промежуточных
мышечных волокнах).
Тренировочные занятия проводились в течение 4-х недель, из них
первые две недели тренировочные воздействия имели анаэробную
направленность, а другие две недели – аэробную направленность.
Для испытуемых контрольной группы был разработан еженедельный
план тренировок, основанный на равномерном, интервальном и повторном
методах. Для экспериментальной группы были выбраны равномерный метод
тренировок (как работа на уровне анаэробного порога), а также
статодинамические упражнения и спринтерские упражнения по схеме 10
подходов по 10 повторений.
Результаты исследования. В ходе исследования была выявлена
динамика показателей функциональной подготовленности спортсменовгиревиков экспериментальной группы (таблица 1): повышение уровня
анаэробного порога на 5,7% (с 37,8 мл/мин/кг до 40,0 мл/мин/кг) и ЧСС на
2,7% (с 167,6 уд/мин до 172,2 уд/мин), увеличение максимального
потребления кислорода на 5,6 % (с 41,1 мл/мин/кг до 43,3 мл/мин/кг).
В результате проведенного эксперимента было установлено, что
спортсмены, которые занимались по программе развития локальной
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мышечной выносливости, значительно повысили свой уровень спортивной
подготовленности по сравнению с контрольной группой (таблица 2):
повышение результативности в контрольной группе составило 2,74% (с 116,8
подъемов/10 мин до 120 подъемов/10 мин), а повышение результативности
испытуемых экспериментальной группы составило 24,34% (с 115 подъемов/10
мин до 143 подъемов/10 мин).
Таблица 1
Показатели функциональной подготовленности спортсменов-гиревиков
Контрольная группа
Экспериментальная
Показатели
группа
до
после
до
после
Максимально
244,8±17,9 245,8±16,1 250,8±18,3 271,2±19,
развиваемая
2
мощность, Вт
Максимальное
41,28±3,8
40,8±3,6
41,1±3,7
43,3±3,6
потребление
кислорода, мл/мин/кг
Уровень анаэробного 38,16±2,1
37,44±1,9 37,84±2,0
40,6±1,9
порога, мл/мин/кг
ЧСС на уровне
169,4±7,3
166,2±5,4
167,6±6,6
172,2±5,7
анаэробного порога,
уд/мин
Таблица 2
Результаты соревновательного тестирования
(толчок двух гирь весом 24 кг за 10 минут)
Группы
До
После
эксперимента
эксперимента
Контрольная
116,8±10,8
120,4±11,3
Экспериментальная

115,2±12,1

143,6±13,5

Прирост
+3,2
+28

Заключение. По результатам проведенного эксперимента можно судить
о явном преимуществе методики развития локальной мышечной
выносливости перед ранее известными методами тренировки в гиревом спорте
для повышения результативности соревновательной деятельности, и
целесообразности ее применения при проведении тренировочного процесса
спортсменов-гиревиков.
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УДК 796.922
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЫЖНИКАМИ-ГОНЩИКАМИ
СПОСОБА DOUBLE PULLING НА РАЗНЫХ УЧАСТКАХ
СПРИНТЕРСКОЙ ДИСТАНЦИИ
Е.В. Чубанов, И.В. Стрельникова, К.А. Шугурова
ФГБОУ «Московская государственная академия физической культуры»
Ключевые слова: лыжники-гонщики, классический стиль, double
pulling, спринтерские дистанции.
Аннотация. Целью исследования явилось обоснование эффективности
использования способа double pulling в соревнованиях по лыжным гонкам при
преодолении спринтерских дистанций классическим стилем. В исследовании
приняли участие 10 спортсменов-лыжников, среди них 5 человек имели 1
разряд, 2 человека имели звание кандидата в мастера спорта и 3 человека
являлись мастерами спорта. Показано, что что способ double pulling позволяет
улучшить показатели преодоления дистанции лыжниками-гонщиками на всех
вариантах рельефа трассы. Показатели ЧСС на разных участках трассы
указывают, что способ double pulling менее энергозатратный.
EFFICIENCY OF USING THE DOUBLE PULLING METHOD BY SKIRACERS AT DIFFERENT SITES OF THE SPRINTER DISTANCE
E.V. Chubanov, I.V. Strelnikova, K.A. Shugurova
Moscow State Academy of Physical Culture
Keywords: cross-country skiers, classic style, double pulling, sprint
distances.
Annotation. The aim of the study was to substantiate the effectiveness of
using the double pulling method in cross-country skiing competitions in overcoming
sprint distances with a classic style. 10 athletes-skiers took part in the study, among
them 5 people had 1 category, 2 people had the title of candidate for master of sports
and 3 people were masters of sports. It is shown that the double pulling method
allows to improve the performance of overcoming the distance by skiers-racers on
all variants of the track relief. Heart rates in different sections of the route indicate
that the double pulling method is less energy-intensive.
Введение. В лыжном спорте является актуальной проблема поиска
наиболее эргономичных способов передвижения, позволяющих быстро и
эффективно развивать и поддерживать скорость на соревновательной
дистанции, затрачивая минимум энергии [1,2].
Одной из современных тенденций является появление способа double
pulling. В последнее время все большее количество лыжников-гонщиков на
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соревнованиях, регламентирующих применение классического стиля,
преодолевают дистанцию этим способом [3].
Double pulling (от норвеж. «Double»- двойной, и «pulling»- тянуть,
дергать, дословно можно перевести как «двойной рывок» или «двойное
усилие») - это прохождение дистанции соревнований, регламентирующих
использование классического стиля, модифицированным одновременнобесшажным ходом. В этом случае одновременные отталкивания (усилия) рук
дополнены синхронными скачкообразными движениями ног, именно поэтому
идет речь о двойном усилии (рывке).
Среди спортсменов сложилось мнение, что такой способ преодоления
дистанции позволяет улучшить собственный результат на классической
дистанции, но т.к. исследований по данному вопросу в литературе не
встречается, говорить наверняка об эффективности double pulling не
представляется возможным. На решение этой проблемы направлено данное
исследование.
Цель исследования: обосновать эффективность использования double
pulling в соревнованиях по лыжным гонкам при преодолении спринтерских
дистанций классическим стилем.
Гипотеза исследования: Предполагается что преодоление дистанций
средней сложности в спринтерских дисциплинах классическим стилем более
эффективно при использовании способа double pulling.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли
участие 10 спортсменов-лыжников, среди них 5 человек имели 1 разряд, 2
человека имели звание кандидата в мастера спорта и 3 человека являлись
мастерами спорта. Стаж занятий лыжными гонками составлял 8-14 лет.
В ходе исследования была проведена повторная контрольная тренировка
на трассе средней пересеченности дистанции 1000 метров. Участники
эксперимента преодолели 6 кругов с интервалами отдыха до полного
восстановления. 1, 3 и 5 круги спортсмены проходили с применением
классических ходов, а 2, 4 и 6 с применением double pulling. При этом на
каждом кругу были выделены 3 участка дистанции по 100 м: подъем, равнина
и спуск, на которых мы определяли следующие показатели: скорость и время
прохождения участка, количество циклов хода и частоту сердечных
сокращений. Лыжная дистанция содержала рельеф, соответствующий
соревновательной дистанции в дисциплине классический спринт. Была
проведена гомологация, которая позволила определить круг как дистанцию
средней сложности, подъем 8,7%; спуск 10,4 %.
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Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 приведены
данные, характеризующие скорость прохождения дистанции и длину цикла
хода, зарегистрированные у лыжников при использовании классического
стиля и double pulling.
Из таблицы видно, что средние значения скорости передвижения на
подъеме отличаются незначительно (на 0,13 метра в секунду скорость выше
при использовании double pulling), различия между показателями скорости
статистически не достоверны (р>0,05).
Длина цикла при передвижении double pulling в среднем на 0,49 метра
короче, чем при передвижении попеременным двухшажным классическим
ходом, различия показателей статистически достоверны (р<0,05). Таким
образом double pulling на подъеме практически не имеет преимущества в
скорости, при большем количестве циклов хода.
Таблица 1
Показатели техники лыжников-гонщиков на разных участках
дистанции (Х±σ)
Участки
V (м/с)
Длина цикла (м)
дистанции
CL
DP
р
CL
DP
р
Подъем
5,79±0,39 5,92±0,45 >0,05 5,07±0,48 5,48±0,29 <0,05
Равнина
8,29±0,40 9,01±0,39 <0,05 6,06±0,55 7,99±0,89 <0,05
Спуск
10,93±0,59 12,81±0,43 <0,05 5,13±0,86 1,8±0,76 <0,05
Примечание: CL – классический стиль, DP - Double pulling
На равнинном участке различия показателей скорости и длины цикла
статистически достоверны (р ≤ 0,05). Среднее значение скорости при
использовании double pulling на равнине выше скорости классического хода
на 0,72 метра в секунду, а цикл double pulling длиннее на 1,93 метра, чем цикл
одновременного бесшажного классического хода.
Обратим внимание, что техника передвижения double pulling отличается
от одновременного бесшажного классического хода мощным скачкообразным
движением ног, что позволяет развивать и поддерживать максимальную
скорость, не создавая пауз в цикле хода. Таким образом скачкообразное
движение ног увеличивает длину цикла хода.
Скорости передвижения на спуске существенно различаются. Скорость
при double pulling превосходит скорость классического хода на 1,88 метров в
секунду, при этом спортсмены, преодолевающие дистанцию классическим
стилем, производили в среднем на 3,25 отталкивания больше, прежде чем
принимали положение стойки со спуска. При этом наблюдаемые различия
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показателей скорости преодоления участка и количества циклов хода
достоверны (р≤0,05).
В целом, можно считать, что способ double pulling позволяет улучшить
показатели преодоления дистанции лыжниками-гонщиками на всех вариантах
рельефа трассы. Однако необходимо определить физиологическую цену этого
преимущества. Поэтому для определения физиологической эффективности
каждого из исследуемых способов передвижения мы проанализировали ЧСС
на измеряемых участках трассы. Результаты измерений представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Показатели ЧСС лыжников-гонщиков при преодолении участков
трассы разными способами (Х±σ)
Классический стиль Double pulling
р
Подъем
188,33±1,7
175,23±2,87
<0,05
Равнина
167,4±3,38
161,6±3,25
<0,05
Спуск
141,2±2,01
140,87±2,03
>0,05
На подъеме различия показателей достоверны (р ≤ 0,05), величина ЧСС
при преодолении подъема double pulling в среднем ниже на 13 ударов в
минуту, чем при преодолении участка попеременным двухшажным ходом, что
позволяет нам предположить, что при передвижении double pulling нагрузка
на сердечно-сосудистую систему ниже, чем при передвижении попеременном
двухшажным классическим ходом.
На равнине различия показателей ЧСС так же достоверны (р≤0,05),
величина ЧСС при передвижении классическими ходами на 6 ударов в минуту
выше, чем при передвижении double pulling.
На спуске показатели ЧСС были практически одинаковы, различия
между ними были не значительны и статистически не достоверны (р≤0,05).
В целом, показатели ЧСС на разных участках трассы указывают, что
способ double pulling менее энергозатратный.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно
утверждать, что, применение double pulling для преодоления спринтерских
дистанций средней сложности наиболее эффективно.
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УДК 796.011.3
УПРАЖНЕНИЯ НА БАТУТЕ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К
ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ГТО
Л.В. Болышева, О. И. Коломиец, Е.В. Быков
УралГУФК, г. Челябинск
Ключевые слова: дети, группа здоровья, прыжки на батуте,
психоэмоциональное состояние, координационные способности, скоростносиловые качества.
Аннотация. Эффективность использования комплекса упражнений на
батуте у детей 6-8 лет различных групп здоровья в системе подготовки к
выполнению тестов комплекса ГТО оценивалась по динамике
психоэмоционального состояния: оценивался уровень сформированности
обобщения, понятийного развития и возможности вычленения существенных,
смыслообразующих признаков, выявление особенностей когнитивного стиля
(методика «4-лишний») и уровню явной тревожности CMAS (методике А. М.
Прихожан).
В экспериментальной группе детей (n=20) I и II группы здоровья,
(средний возраст 6,8 года), участвующих в испытаниях в соответствии с
государственными требованиями ступеней комплекса ГТО выявлено
статистически значимое улучшение психоэмоционального состояния (от
1,2±0,17 до 3,6±0,11 при p<0,05), снижение явной тревожности (от 7,8±0,25 до
3,2±1,9 при p<0,05). Эффективность подтверждается увеличением количества
выполнивших нормативы ГТО (с 54,7% до 93,3%), в том числе на «серебро» (с
16,7% до 23,3%), на «золото» (с 16,7% до 23,3%), что доказывает
эффективность включения комплекса упражнений батуте в систему
подготовки детей 6-8 лет к выполнению нормативов ГТО.
TRAMPOLINE EXERCISES IN THE CHILDREN'S TRAINING
SYSTEM FOR GTO
L. V. Bolysheva, O. I. Kolomiyets, E. V. Bykov
Ural University of physical culture, Chelyabinsk
Keywords: children, health group, trampoline jumping, psycho-emotional
state, coordination abilities, speed and strength qualities.
Annotation. The effectiveness of exercise on the trampoline in children 6-8
years of various health groups in the training system to run the tests, the TRP was
estimated according to the dynamics of the emotional state: we evaluated the level
of generalization, conceptual development and the possibility of allocating a
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significant semantic characteristics, revealed features of cognitive style (the method
of "4-time") and explicit anxiety level CCM (method of A. M. Prihozhan).
The children in the experimental group (n=20) groups I and II health (mean
age 6.8 years) who participated in testing in accordance with state requirements
stages TRP, a statistically significant improvement of psychoemotional state
(1.2±0.17 to 3,6±0,11 P<0,05), decrease of severe anxiety (from 7.8±0,25 to 3,2±1,9
P<0.05). The effectiveness is confirmed by an increase in the number of people who
met the TRP standards (from 54.7% to 93.3%), including "silver" (from 16.7% to
23.3%) and "gold" (from 16.7% to 23.3%), which indicates the effectiveness of
including a set of trampoline exercises in the system of preparing children 6-8 years
old to meet the TRP standards.
Введение Одной их важнейших задач государства является научное и
практическое решение проблемы охраны и укрепления здоровья школьников.
Физическое развитие и психическое здоровье школьников имеет важное
социальное и медицинское значение. В возрасте 6-8 лет формируется осанка,
приобретаются различные навыки, интенсивно развиваются двигательные
качества, а именно скоростно-силовые, гибкость и ловкость. В младших
классах происходит закладка фундамента, который обеспечивает дальнейшее
общее физическое развитие ребенка [1].
Цель исследования: изучить эффективность упражнений на батуте в
системе подготовки детей 6-8 лет различных групп здоровья к выполнению
нормативов ГТО.
Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи:
определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных
умений и навыков у детей в возрасте 6-8 лет относящихся к первой и второй
группе здоровья, участвующих в испытаниях в соответствии с
государственными требованиями ступеней комплекса ГТО: оценивали
скоростно-силовые качества – прыжок в длину с места толчком двумя ногами/
оценка координационных способностей – метание теннисного мячика по
количеству попаданий. Целесообразность использования комплекса
упражнений на батуте в подготовке к выполнению нормативов ВФСК «Готов
к труду и обороне» детей различных групп здоровья оценивали по динамике
психоэмоционального состояния.
Методы и организация исследования. На участие в проекте было
получено информирование согласие родителей детей, участвовавших в
данном исследовании. При проведении исследования соблюдались этические
принципы, соответствующие положениям Хельсинской декларации (в
редакции 1983 г.) [3,4].
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В исследовании принимали участие 60 детей в возрасте 6-8 лет I и II
групп здоровья, согласно данным медицинского анамнеза хронические
заболевания у данной группы детей отсутствовали. У них отмечалось:
нарушение осанки, плоскостопие, нарушение зрения. Количество
перенесенных респираторных заболеваний в год составила 2,3±0,71 раза.
Случайным образом было сформировано две группы: основная группа (n=20),
9 девочек и 11 мальчиков; контрольная группа (n=20), 10 девочек и 10
мальчиков.
В группы входили мальчики и девочки, так как для нормального
развития ребенка младшего школьного возраста имеются практически
одинаковые уровни двигательной подготовленности и рекомендуются одни и
те же физические упражнения, двигательная нагрузка [6].
Программа подготовки к выполнению норм комплекса ВФСК ГТО в
обеих группы включала в себя занятия по физической культуре (ОФП),
которые включали в себя: круговую тренировку и прохождение полосы
препятствий. В основной группе так же проходили дополнительные занятия
на батуте [5].
Для оценки психоэмоционального состояния детей 6-8 лет, определяли
интеллектуальные особенности и уровень явной тревожности CMAS (по
адаптированной методике А. М. Прихожан). По шкале явной тревожности для
детей (The Children’s Form of Manifest Anxiety Scale – CMAS) выявляли
наличие тревожности как относительно устойчивого образования у детей 6-12
лет [9].
С целью исследования интеллектуальных особенностей детей
проводился метод «4-й лишний». Оценивался уровень сформированности
обобщения, понятийного развития и возможности вычленения существенных,
смыслообразующих признаков, выявление особенностей когнитивного стиля.
В своем исследовании мы использовали 1 серию для детей 5-6 лет, и 2 серию
– 7-9 лет [9].
Для математического анализа результатов использовали t-критерий
Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при p<0,05) [3].
Результаты исследования. на начальном этапе исследования при
тестировании физических качеств по нормативам ГТО дети показали очень
низкие/ слабые результаты скоростно-силовых качеств и координационных
способностей, что явилось основанием для включения в этап подготовки
упражнений на батуте.
Прыжки на батуте были введены в 1936 году Джорджем Ниссеном,
цирковым акробатом, с 1950-х годов использование батутов в рекреационных
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целях резко возросло, особенно в Северной Америке, Европе и Австралии,
Соединенных Штатах [10]. «Прыжки на батуте» являются не только видом
спорта, (8), но и видом рекреации. Упражнения на батуте способствуют
сохранению равновесия и устойчивости; развивают чувство ритма и
ориентирование в пространстве; способствуют развитию меж- и
внутримышечной координации, способности к расслаблению мышц;
координированность движений [2, 7].
В
настоящем
исследовании
рассматривается
возможность
использования упражнений на батуте детьми в результате рекреационного
использования домашних батутов.
При оценке психоэмоционального состояния, выявлено, что до
внедрения комплекса упражнений на батуте, показатель «метода 4-й лишний»
в основной группе составил 1,2 балла, а в группе контроля – 0,85 балла. Это
может характеризовать о заниженных интеллектуальных способностях детей.
В основной группе, после внедрения занятий на батуте, у 100 % детей 68 лет различных групп здоровья наблюдались положительные изменения.
В группе контроля у 95 % (19 детей) наблюдались положительные
изменения, у 5 % (1 ребенок) изменений не выявлено.
Таблица 1
Результаты теста «4-й лишний» у детей 6-8 лет до и после применения
упражнений на батуте (в баллах)
Группы
Основная (n=20)
Контрольная(n=20)
p

До
1,2±0,17
1,1±0,18
>,05

После
3,6±0,11
2,4±0,2
>,05

p
<,05
>,05

Было выявлено, что в основной группе до проведения программы 20 %
(4 ребенка) полностью не справились с тестом, получив 0 баллов, и по 40 % (8
детей) получили по 1 и 2 балла. После проведенного исследования 40 % детей
6-8 лет различных групп здоровья смогли правильно определить 3 лишних
предмета, а 60 % полностью справились с заданием, получив 4 балла.
В группе контроля до применения упражнений на батуте 40 % детей 6-8
лет различных групп здоровья не справились с испытанием, получив 0 баллов,
35 % (7 детей 6-8 лет различных групп здоровья) смогли правильно определить
только один лишний предмет, а 25 % (5 детей 6-8 лет различных групп
здоровья) получили по 2 балла. После проведенного исследования 15 % (3
ребенка) смогли определить 1 лишний предмет, 45 % – 2 предмета, 30 % – 3
предмета, и только 10 % (2 ребенка) детей 6-8 лет различных групп здоровья
полностью справились с заданием, получив 4 балла.
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Таблица 2
Результаты определения признаков явной тревожности CMAS (адаптация А.
М. Прихожан) у детей 6-8 лет до и после применения упражнений на батуте
(в стенах)
Группы
Основная
группа (n=20)
Контрольная
группа (n=20)
p

До

После

p

7,8±0,25

3,2±1,9

<,05

7,7±0,24

6,0±0,22

>,05

>,05

<,05

Согласно данным таблицы 2, показатель уровня тревожности в основной
и контрольной группе оценивался как «несколько повышенная тревожность»
(7,8±0,25 и 7,7±0,24 соответственно). Это объясняется ограниченным кругом
ситуаций и определенной сферой жизни. После занятий на батуте у детей
экспериментальной группы отмечался «Нормальный уровень тревожности», в
то время как в контрольной группе отмечалась лишь положительная динамика
(3,2±1,9 и 6,0±0,22, соответственно). что позволяет сделать вывод о
статистически значимым воздействием на уровень тревожности упражнений
на батуте для детей 6-8 лет.
Фактические данные по тестированию скоростно-силовых качеств и
координационных способностей представлены в таблицах 3-4, в которых
наглядно отражается количество медалей по изучаемым нормативам.
Таким образом, упражнения на батуте способствуют улучшению уровня
физического развития детей первой и второй групп здоровья в возрасте 6-8 лет
и является эффективными в системе подготовки к выполнению норм ФВСК
«Готов к труду и обороне» для развития скоростно-силовых качеств и
координационной способности.
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Таблица 3
Распределение наблюдаемых школьников по результатам выполнения тестов
по скоростно-силовым качествам на соответствующий значок (в %)
Результат
(прыжок в длину с
места толчком двумя
ногами, см)
Норматив
мальчики /
девочки
Не сдали
Сдали, в том числе на:
«бронза»115/110
«серебро»120/115
«золото»140/135

Группы, этапы эксперимента, число лиц / распределение в
процентах, достоверность различий (F – значение критерия по
Фишеру), при достоверности различий – р.
До
После
р
р
Осн.
Контр. р 1-2 Осн.
Контр. р
1-4
2-5
группа группа
группа группа 4-5
1
2
3
4
5
6
7
8
12/60,0 12/60,0 1,1
5/25,0
6/30,0
1,2 3,2
2,9
8/40,0
8/40,0
1,0
15/75,0 14/70,0 2,1 3,2
3,1
2/10,0
2/10,0
1,8
1/5,0
4/20,0
2,1 1,2
2,1
4/20,0
4/20,0
1,2
3/15,0
6/30,0
2,1 0,1
2,1
2/10,0
2/10,0
1,6
11/55,0 4/20,0
3,1 4,1
2,1

– различия достоверны на 95 % при р>2,09; различия достоверны на 99 % при
р>2,84
Таблица 4
Распределение наблюдаемых школьников по результатам выполнения тестов
на оценку координационных способностей на соответствующий значок (в %)
Результат
(метание
теннисного мячика
по количеству
попаданий)
Норматив
мальчики /
девочки
Не сдали
Сдали, в том числе
на:
«Бронза» 2/2
«Серебро» 3/3
«Золото» 4/4

Группы, этапы эксперимента, число лиц / распределение в
процентах, достоверность различий (F – значение критерия по
Фишеру), при достоверности различий – р.
До
После
p
p
Осн.
Контр. р 1-2
Осн.
Контр. p
1-4
2-5
группа группа
группа группа 4-5
1
2
3
4
5
6
7
8
12/60,0
8/40,0

9/45,0
11/55,0

2,0
2,0

0/00,0
20/100

0/00,0
20/100

1,0
0,1

6,5
5,8

6,5
5,7

5/25,0
3/15,0
0/00,0

8/40,0
3/15,0
0/00,0

2,8
1,2
1,6

1/5,0
14/70,0
5/25,0

0/00,0
19/95,0
1/5,0

1,6
2,2
2,1

2,3
4,7
3,1

3,2
4,3
1,6

– различия достоверны на 95 % при р>2,09; различия достоверны на 99 % при
р>2,84.
Заключение. Занятия на батуте улучшают психоэмоциональное
состояние детей 6-8-лет различных групп здоровья: отмечается снижение
тревожности на 58,9% (от 7,8±0,25 до 3,2±1,9); повышение интеллектуальных
способностей на 33,3% (от 1,2±0,17 до 3,6±0,11), что доказывает
положительное влияние занятий на батуте на уровень сформированности
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обобщения, понятийного развития, а также особенностей когнитивного стиля
детей 6-8-лет различных групп здоровья.
Упражнения на батуте способствуют улучшению уровня физического
развития у детей первой и второй групп здоровья в возрасте 6-8 лет и является
эффективными в системе подготовки к выполнению норм ФВСК «Готов к
труду и обороне» для развития скоростно-силовых качеств и
координационной способности.
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УДК 159.931
ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ КАК
НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА
В.Т. Варданян, В.В. Козин
Хоккейная Академия «Авангард», г. Омск, Россия
Ключевые слова: тактика, техника, сенсорная система, игровые
ситуации.
Аннотация. В настоящей работе рассматривается проблема
недостаточного сенсорного контролирования игровых ситуаций, вытекающая
из особенностей методики тактико-технической подготовки начинающих
хоккеистов. Ведущую роль в реализации индивидуальных тактикотехнических действий хоккеистов играют перцептивные особенности
спортсменов, которые посредством восприятия игровых условий определяют
ход последующих действий субъекта деятельности. Проведённые нами
исследования указывают на то, что в обучении техническим действиям
специалисты уделяют недостаточно внимания зрительному компоненту, что
не может не отражаться на эффективности игровых действий юных
хоккеистов.
VISUAL CONTROL OF GAME SITUATIONS AS AN ESSENTIAL
COMPONENT OF TACTICAL AND TECHNICAL SKILL
V.T. Vardanyan, V.V. Kozin
Hockey Academy "Vanguard", Omsk, Russia
Keywords: tactics, technique, cognitive functions, game situations.
Annotation. In this paper, we consider the problem of insufficient sensory
control of game situations arising from the features of the tactical and technical
training of beginner hockey players. The leading role in the implementation of
individual tactical and technical actions of hockey players is played by the perceptual
characteristics of athletes, who, through the perception of gaming conditions,
determine the course of subsequent actions of the subject of activity. Our studies
indicate that in training in technical actions, specialists pay insufficient attention to
the visual component, which cannot but affect the effectiveness of the game actions
of young hockey players.
Введение. Популярность командно-игровых видов спорта таких как
футбол, баскетбол, хоккей с шайбой активно возрастает. Наряду с ростом
популярности спортивных игр повышаются требования к мастерству их
представителей. Систематическое совершенствование инвентаря, правил
соревнований, методик спортивной подготовки способствует возрастанию
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динамики игры, что в свою очередь предъявляет повышенные требования к
скорости восприятия, переработки, анализу информации и принятию
рационального решения на площадке [1,4].
Эффективное выполнение технических приёмов не может быть
достигнуто без способности спортсмена оперативно воспринимать и
перерабатывать игровую ситуацию. Эти процессы способствуют
рационализации двигательных действий и целесообразности принятия
решений, что в совокупности можно отнести к одному из критериев развитого
тактического мышления спортсмена. В процессе соревновательно-игровой
деятельности субъект осваивает игру, в его памяти формируются моторные
(двигательные) и тактические (мыслительные) стереотипы. Их качество
зависит от деятельности сенсорной системы, включающей процессы:
восприятия, анализа, синтеза информации [3]. Ввиду этого, оценочные и
прогнозируемые способности игроков, составляющие основу игрового
мышления должны привлекать особое внимание в системе подготовки
представителей ситуационных видов спорта, в том числе хоккея с шайбой
[12,13].
Особенность технической подготовки хоккеистов нынешнего поколения
указывает об обратном. В условиях интенсификации большое внимание
уделяется обучению техническим навыкам. В становлении навыка
специалисты на первый план ставят биомеханическую структуру движений,
уделяя при этом недостаточно внимания процессу контролирования условий
зрительными анализаторами. В ходе технического оснащения тренеры
ограничиваются напоминаниями о необходимости поднять голову, однако
этого оказывается недостаточно, что в итоге становится следствием
формирования двигательного стереотипа, который характеризуется
привычкой игроков выполнять действия с опущенной головой [2,12]. Отсюда
в ходе реализации индивидуальных тактико-технических действий игроки
выполняют действия с ограниченным диапазоном видения хоккейной
площадки, что не может не отражаться на результативности индивидуальных
и групповых действий.
Вследствие этого актуальна проблема недостаточной результативности
и вариативности индивидуальных тактико-технических действий юных
хоккеистов, связанная с особенностями зрительного контролирования
игровых ситуаций.
Целью настоящего исследования является поиск рациональных путей
повышения индивидуальной тактико-технической результативности и
вариативности юных хоккеистов.
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Задачи исследования:
1. Выявить основные особенности обучения индивидуальным тактикотехническим действиям юных хоккеистов.
2. Определить значимость сенсорных систем в деятельности хоккеистов.
Методы исследования. Анализ научно-методической литературы,
программного материала, педагогическое наблюдение за тренировочным
процессом и соревновательной деятельностью юных хоккеистов.
Результаты и их обсуждение. Анализ научно-методической
литературы и педагогического наблюдения указывают на строгую
дифференциацию в реализации раздела тактико-технической подготовки.
Авторы, уделяющие особое внимание постановке данного вопроса отмечают,
что ввиду устоявшегося ещё советского времени подхода к тактикотехнической подготовке, при котором юные хоккеисты на первых этапах
обучения концентрируют большое внимание на освоении базовых умений и
навыков, игроки испытывают трудности с реализацией собственных действий
[5,8].
Изучив детально особенности тактико-технической подготовки юных
хоккеистов, мы представили её виде графической схемы (рисунок).
Из данных, представленных на рисунке наглядно видно, что первым
этапом реализации тактико-технического раздела выступает техническая
подготовка, целью которой выступает формирование основы движений без
учёта игровых условий [9].
Вместе с тем, наблюдая за тренировочным процессом мы выяснили, что
в ходе двигательного оснащения начинающих хоккеистов тренировочные
средства реализуются в типовых формах. Таким образом, как в 7 так и в 10 лет
упражнения технической направленности внешне ничем не отличаются друг
от друга. Зачастую данные упражнения выполняются в стандартных условиях,
при которых игроки чаще всего объезжают фишки без должных требований к
проявлению психических процессов, связанных с переключением внимания,
восприятием, оценкой и переработкой информации.
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Традиционный (дифференцированный) подход к тактико-технической подготовке

Задачи

Техническая подготовка

Тактическая подготовка

Формирование биомеханической
структуры действия без учёта
игровых условий

Формирование знаний о способах
применения индивидуальных ТТД
действий через малогрупповые или
групповые взаимодействия

Индивидуальная
согласованность действий

Результат

Акцент на групповой
согласованности

Регулировка индивидуальных ТТД
ошибок путём корректирующих
указаний тренеров

Недостаточные знания о рациональных средствах и способах применения
индивидуальных ТТД

Групповая согласованность действий

Результат

Недостаточная результативность и вариативность индивидуальных
тактико-технических действий в структуре групповых взаимодействий

Рис. Структурная модель обучения индивидуальным тактико-техническим с
использованием традиционного (дифференцированного) подхода
Как отмечают Р.Г. Ишматов и В.В. Шилов факторы, связанные с
подбором в тренировочном процессе однотипных упражнений, являются
препятствующими индивидуальному развитию и приводят к тому, что на
выпуске из спортивной школы мы зачастую получаем игроков с низким
уровнем игрового мышления, что отрицательно сказывается на стабильности
и вариативности индивидуальных тактико-технических действий [7].
Отсюда возникает потребность к разработке и внедрению в теорию и
практику тактико-технической подготовки хоккеистов подхода, который бы
позволил более активно задействовать зрительные анализаторы в ходе
технического оснащения юных спортсменов. Ведь способность игрока
удерживать зрительный контроль на площадке является наиважнейшим
элементом индивидуального тактико-технического мастерства [12,6]. Логично
предполагать, что если в ходе технической подготовки не создавать условия,
способствующие активизации сенсорных систем, связанных со зрительным
контролем игровых ситуаций, распределением и переключением внимания, то
в дальнейшем это приведёт к динамическому стереотипу выполнения
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движений с направленным на шайбу взглядом, что станет причиной
выполнения индивидуальных тактико-технических действий с ограниченным
диапазоном восприятия информации.
В практике существует достаточно много примеров, когда выполняемые
игроками действия с низко опущенной головой, являлись сопутствующим
фактором не только недостаточной результативности действий, но и
приводили к получению серьёзных травм.
Отсюда следует, что пренебрежительное отношение к восприятию
элементов тактико-технического мастерства в детско-юношеском хоккее
выступает ведущей причиной снижения результативности, которая
проявляется не только на начальных этапах спортивной подготовки, но и на
этапе высшего спортивного мастерства.
В данной связи на наш взгляд актуален ситуативный подход обучения
двигательным
действиям,
который
характеризуется
двигательным
оснащением в более приближённых к игровым условиям ситуациях. Основная
особенность данного подхода заключается в том, что вся деятельность
протекает в умственном плане, посредством которой субъекту деятельности
предлагаются условия, которые он должен сначала оценить, а затем принять
правильное решение. При этом, перед тем как спортсмен приступит к
выполнению действия необходимо проговорить тренеру основные моменты,
на которые он будет ориентироваться, реализуя собственные намерения. Если
игрок неправильно расценивает ситуацию и принимает нерациональное
решение, тренер поправляет его или даёт дополнительные указания [10,11].
Таким образом, в поисках ориентировочной основы действия сенсорные
системы игроков оказываются максимально мобилизованными. Вместе с тем,
посредством поиска значимых для успешной деятельности деталей ситуации,
помимо формирования биомеханического компонента решается задача,
связанная с развитием тактического мышления.
Заключение. Сообразность применения индивидуальных тактикотехнических действий зависит от умения игроков видеть поле. Так процесс
контролирования зрительными анализаторами какого-либо предмета (шайбы,
клюшки соперника, ворот) или объекта (противодействующего игрока)
выступает в роли одного из компонентов индивидуального тактикотехнического мастерства. Поэтому с первых этапов подготовки хоккеистов
необходимо применять методику, в которой двигательное решение будет
сочетаться с физическими и тактическими решениями юных игроков.
Решение данной проблемы видится нами в применении ситуативного
подхода, который позволит сформировать не только моторный компонент, но
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посредством повышенных требований к активизации зрительных
анализаторов, воспитать правильный двигательный стереотип.
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