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Введение 
 

Стремительный рост конкуренции и спортивного мастерства в 
спорте высших достижений определяет необходимость постоянного об-
новления знаний и технологий в области спортивной подготовки, а так-
же поиска новых направлений в их развитии. Специалистами во всем 
мире ведется глобальная работа, затрагивающая и объединяющая раз-
личные отрасли науки (психологию, физиологию, математику, киберне-
тику, педагогику, информационные технологии). Результатами таких 
исследований становятся практические рекомендации для тренеров, 
спортсменов, менеджеров, что дает явное преимущество представите-
лям иностранных команд в разных аспектах подготовки.  

Данные методические рекомендации составлены по результатам вы-
полнения научно-исследовательской работы по теме «Анализ перспектив 
инновационных разработок и технологий ведущих научных лабораторий 
мира, актуальных для использования в подготовке сборных команд Рос-
сии по олимпийским видам спорта», выполненной в соответствии с тех-
ническим заданием к государственному контракту с Министерством спор-
та Российской Федерации на выполнение НИР № 484 от 25.08.2016 г. 

В методических рекомендациях представлена информация из зару-
бежных научных журналов и материалов международных конференций 
по различным аспектам тренировочного процесса, в основу которых по-
ложены результаты исследований, выполненные в научно-исследова-
тельских лабораториях и университетах учеными разных государств. 

В методических рекомендациях проведена систематизация и приве-
дены результаты перспективных исследований зарубежных лабораторий 
по проблемам управления жизнедеятельностью биологических объектов 
с позиции синергетики и информационно-термодинамических основ 
функционирования живых систем, проблемам психологии и нейрофи-
зиологии спорта, управления движением человека, искусственного ин-
теллекта, компьютерного моделирования биологических процессов. 
Представлены практические примеры их возможного применения в тре-
нировочном процессе, направленном на развитие физического качества 
выносливость у высококвалифицированных российских спортсменов в 
олимпийских видах спорта. 

Методические рекомендации предназначены для тренеров, спорт-
сменов, аспирантов, магистрантов и студентов, также могут быть ис-
пользованы слушателями курсов повышения квалификации тренеров, 
научными работниками, специалистами комплексных научных групп и 
всеми лицами, интересующимися современными аспектами спортивной 
подготовки. 
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1. УПРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ  
В СПОРТЕ – СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

 
Системный подход, провозглашенный Л. Берталанфи (Yates F. E., 

2012) и его многочисленными последователями, утверждает необходи-
мость рассмотрения различных явлений и процессов в совокупности со-
ставляющих их элементов, при которой элементы получают новое каче-
ство, отличное от каждого входящего в систему компонента. Однако 
общераспространенная теория систем не ставит вопросов, что объеди-
няет отдельные элементы в систему и как эти системы функционируют. 

Подход теории динамических систем, который недавно изменил 
исследования в биологических и социальных науках, среди прочего 
предлагает ключевые концепции в спортивной науке.  

Данный подход мягко интегрируется в спортивную науку, образуя 
ее динамическую основу. Это дает начало для стирания границ между 
различными направлениями спортивной науки: физиологией, биомеха-
никой, психологией, феноменологией и социологией и дает возмож-
ность комплексно междисциплинарно рассмотреть различные аспекты 
подготовки спортсменов (Balagué N. et al., 2016). 

 
Сложные системы в спорте 
Ученые университета Барселоны (Испания), университета Кирилла и 

Мефодия (Македония) и Технического университета в Брисбене (Австра-
лия) (Balague N. et al., 2013) провели обзор комплексных систем в спорте. 
Сложные системы, наблюдаемые в спорте (спортсмены, команды, игры и 
т. д.), состоят из структурно и функционально разнородных компонентов, 
которые взаимодействуют (как правило, информационно и/или механиче-
ски) с различной интенсивностью и охватывают различные пространст-
венно-временные масштабы. Они также являются адаптивными и целена-
правленно изменяемыми и изменяющими поведение в соответствии с воз-
никающими условиями. Это свойство сильно увеличивает уровень их 
сложности и создает большую проблему для методов моделирования.  

В таких системах при изменении условий постоянно возникают но-
вые формы поведения, если они не были созданы или введены ранее. 
Это важнейшая характеристика явлений, связанных со спортивными со-
стязаниями. Сложные системы могут вести себя просто потому, что их 
взаимодействующие компоненты могут образовывать большие объеди-
нения коллективных элементов, которые снижают размерность поведе-
ния (например, слаженное поведение общественности на стадионе или 
движения синергии). Таким образом, сложная система приобретает про-
стое поведение и может рассматриваться в качестве простой системы на 
макроскопическом уровне. В других случаях система имеет очень 
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сложное и непредсказуемое поведение (например, движения гребца во 
время рафтинга1). 

Определение координационной динамики не только на уровне ко-
ординационной деятельности нервной системы, мышц и действий, но 
также на уровне взаимодействий между психологическими и физиоло-
гическими процессами у спортсменов во время физических упражнений 
является сложной задачей.  

Координационная динамика объединяет различные процессы, которые 
включают в себя те же операции и поведенческие принципы, независимо от 
масштаба анализа и его конкретного смысла. Что происходит, когда мы хо-
дим, когда бьется наше сердце, при передвижении на лыжах или при 
прыжках, при совместной работе в команде или на соревнованиях и т. д.? 
Это функционирует сложная система нелинейно согласованных процессов. 

Часто неинтересные и чрезмерные занятия, основанные на цикле по-
вторений одних и тех же движений, отрицаются новыми, которые пыта-
ются повысить эффективность и результативность упомянутых процес-
сов подготовки. Новые предложения позволяют генерировать множество 
индивидуальных стратегий обучения и тренировки, уходя от классиче-
ских приемов подготовки, которые характеризуются физическими, тех-
ническими или тактическими программами воздействия. Также нет не-
обходимости в размещении в мозге специфических центров или процес-
соров программирования или контролирующих функций (чтобы выбрать 
соответствующую информацию, объединить намерения, разместить об-
разцы, принимать решения, интегрировать информацию и сделать расче-
ты, чтобы добыть нужный ответ). С самоорганизационной концепцией 
систем не нужны такие центральные процессоры или «программисты». 

Нелинейные явления, происходящие в спортивной практике (не-
удачи вследствие утомления, травмы) могут быть менее эпизодически-
ми и иметь более подходящие объяснения, помогающие лучше предска-
зать их результаты. 

Изменчивость системы поведения приобретает функциональное 
значение и может предоставить информацию о состоянии такой систе-
мы (ее гибкости и адаптивности к изменениям, или наоборот: eе неспо-
собность адаптироваться или болезнь).  

Такие исследования показали, как огромные степени свободы, ко-
торые существовали в пределах системы «исполнитель – окружающая 
среда», в критических областях чувствительны к небольшим изменениям 
ограничений и приводят к качественно различным организациям дина-
мических переменных или других параметров.  
                                                 
1 спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на 6-, 4- и 2-местных на-
дувных судах 
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В последнее время была изучена психобиологическая адаптация к 
упражнениям, выполняемым до точки завершения, с позиции перспек-
тивы динамики координации. Авторы объясняют изменения, происхо-
дящие во время физических упражнений, через нелинейное взаимодей-
ствие центральных и периферических подсистем. Они утверждают, что 
адаптация основана на ограничениях, состоящих из набора чувстви-
тельных кооперативных конфигураций психобиологических компонен-
тов системы, существующих на разных временных шкалах. 

Практическое применение для спортивной подготовки изучалось 
многими авторами. Дифференциальный подход к тренировке помогает 
спортсменам найти оптимальные индивидуальные образцы по эффек-
тивности тренировок с добавлением помех на практических занятиях. 
Они состоят из большого разнообразия разных упражнений, при усло-
вии, что действие никогда не повторяется. Спортсмен исследует про-
странство состояний до нахождения наилучшего решения.  

В рамках теории систем в области спорта ученый из университета 
Дерби (Великобритания) А. Ковен (Cowen A. P., 2014) предлагает новый 
подход к пониманию максимальной производительности и дисфункцио-
нальной производительности в спорте – теорию коррекции. Теория кор-
рекции, основанная на теории управления и теории динамических сис-
тем, предполагает, что динамическое равновесие (состояние, в котором 
надежная комплексная система будет самокорректироваться в ответ на 
дисбаланс) функционирует самостоятельно. Центральным тезисом его 
работы является существование взаимозависимых отношений между 
максимальной производительностью и дисфункциональной производи-
тельностью в спорте. Максимальная производительность частично кор-
ректирует ответ на дисфункциональную производительность и наоборот.  

 
Интеграция в живых системах 
Проблема интеграции в живых системах была проанализрована 

учеными университета Барселоны и Флоридского Атлантического уни-
верситета (Balague N. et al., 2016). Термин «интеграция» широко ис-
пользуется, но не всегда точно определен, так как он имеет разные зна-
чения в различных контекстах. В спортивной науке интеграция часто 
относится к междисциплинарному подходу: одно и то же явление рас-
сматривается во многих научных и прикладных дисциплинах. Напри-
мер, упражнение, индуцирующее утомление, можно рассматривать по 
отдельности или совместно с точки зрения психологии, биомеханики, 
физиологии, биохимии или социологии.  

В самом деле, очевидно, что не существует контекстно-незави-
симых явлений или данных наблюдения в живых системах на любом 
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организационном уровне. В живых системах компоненты не могут быть 
изучены в изоляции. Они должны изучаться посредством взаимодейст-
вия, которое они образуют, в едином целом с новыми свойствами. Кро-
ме того, компоненты ведут себя по-разному, когда они изолированы и 
когда они взаимодействуют во всей сети процессов. 

В живых системах (клетках, организмах и обществе) процессы дейст-
вуют в различных временных масштабах (в том числе молекулярном, ор-
ганизменном и социальном уровнях); взаимодействуют по круговой обу-
словленности, производя новые компоненты и свойства (т. е. качествен-
ные изменения). Молекулы и органеллы взаимодействуют для создания 
клеток, свойства которых нельзя объяснить свойствами отдельных ком-
понентов. Клетки образуют ткани с особыми свойствами, и такие ткани 
объединяются в органы, которые в свою очередь образуют системы, ор-
ганизмы, общества и так далее посредством процесса самоорганизации. 
Природа этого процесса (рис. 1) до сих пор не является предметом ис-
следования, и его описание, как правило, в спортивной науке весьма 
примитивное (анатомическое).  

 

 

Рис. 1. Дисциплины, связанные со спортом и уровни организованной материи. 
Все уровни организованной материи взаимодействуют друг с другом и в контексте 
дисциплины в основном сосредоточены на одном уровне и пытаются найти меха-
низмы, которые не зависят от контекста (по N. Balague et al., 2016) 
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По «кольцевому каузальному2 принципу» информация не только пе-
редается в одну сторону, есть также причинно-следственная связь вниз в 
многоуровневой биологической функциональности. Это означает, что мо-
лекулярные взаимодействия образуют клетки и клеточные функции, из-
меняющие молекулярные процессы; организмы образуют общества, а об-
щества ограничивают поведение организмов. Несмотря на имеющиеся ис-
следования в области спортивной науки, ученые в основном, строят свои 
гипотезы о восходящей причинно-следственной связи (от микро- до мак-
роскопических функций), но передача нисходящих сигналов, которые уже 
начали исследовать, не может быть проигнорирована. 

В целом, подход теории динамических систем (ТДС) предполагает ряд 
новых принципов, которые меняют перспективу интеграции живых систем. 
Биологические функции (в том числе головного мозга) являются много-
уровневыми, существуют причинно-следственные связи между уровнями, 
уровни не равнозначны из-за нелинейности, отношения изменяются со 
временем, и нет программы регламентации отношений. Следовательно, 
развитие интеграции имеет важное значение для изучения иерархической 
организации структур и процессов информационных потоков по уровням. 

 
Теория динамических систем в спорте 
Слово «теория» в ТДС означает набор взаимосвязанных математи-

ческих сущностей. Дифференциальные или разностные уравнения, кле-
точные автоматы, сети или их комбинации детерминированных и/или 
случайных (нерегулярных и непредсказуемых), а также еще не откры-
тых методов и объектов, разделяют основные свойства этих объектов, 
то, что мы называем ТДС. Три основных аспекта этих математических 
сущностей следует особо выделить. 

1. Это плюри-контекстная. То есть, когда находятся в определенном 
контексте, они перестают быть чистой формой или вычислительным 
инструментом, но наделены смыслом. И наоборот, они становятся гене-
раторами смысла, что приводит к объяснению и пониманию.  

2. Это допущение множества теоретических объяснений. ТДС пред-
лагает себя в качестве основы понимания принципов временной эволюции 
систем, и, следовательно, как общей основы двух или более теорий, кото-
рые стремятся объяснить явления на разных уровнях организации.  

3. ТДС это не теория или парадигма о множестве явлений на ка-
ком-то уровне организации (когнитивном, поведенческом, клеточном и 
так далее). На рисунке 2 показана ситуация с некоторыми примерами: 
уровень организации, изучение сбора данных и анализ методов с      

                                                 
2 причинный 
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использованием контекстно-зависимого теоретического языка модели-
руются с использованием тех же общих принципов и понятий ТДС.  

Первые применения динамических принципов координации движе-
ния человека показали их потенциал (Schmidt R.C., Fitzpatrick P., Caron R., 
Mergeche J., 2011). На протяжении многих лет эти общие принципы 
применяются во многих спортивных дисциплинах, таких как лыжные 
гонки, плавание (Seifert, 2010), парусный спорт (Araújo D., 2015), танцы 
(Torrents C., Ric A., Hristovski R., 2015) или командные виды спорта 
(Sampaio J., Maçãs V., 2012). Особенно интересными и перспективными 
являются исследования, которые используют ТДС в качестве моста между 
феноменологическими3/эмпирическими и поведенческими процессами.  

 

 
 

Рис. 2. Уровни организации, изучаемые различными методами сбора и анали-
за данных и с помощью контекстно-зависимого языка, смоделированы с использо-
ванием общих принципов и концепций теории динамических систем (по N. Balague 
et al., 2016) 

                                                 
3 направление в философии XX века, определявшее свою задачу как беспредпосылочное описание 
опыта познающего сознания и выделение в нём сущностных черт 
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Нейронные сети, используемые в биологии, также используются 
для идентификации тактических моделей в футболе и в других команд-
ных видах спорта, обеспечивающих инструментарий для количествен-
ного вклада отдельных игроков в общую производительность команды.  

Интеграция биологических систем по вертикали (на разных уровнях и 
временных масштабах) была отражена в различных типах исследований. 
Например, ученые университета Барселоны (Balagué N., Hristovski R., 
Vainoras A., Vázquez P., Aragonés D., 2014) показывают, что динамика 
психологических и кинематических коллективных переменных воспро-
изводится в упражнениях до отказа, не зависит от вида упражнения и 
особенностей участников. Другая группа ученых, также из университета 
Барселоны (Vázquez P., Hristovski R., Balagué N., 2016), выполнила ана-
лиз изменчивости свойств во время координационного взаимодействия 
(Ric Á., Hristovski R., Gonçalves B., Torres L., Sampaio J., Torrents C., 
2016) и определила динамику тактического поведения в футболе при 
различных временных масштабах.  

До недавнего времени в спортивной науке была широко распро-
странена «инструментальная» форма междисциплинарности, на основе 
совместного использования методов и методологии. Сейчас наблюдает-
ся увеличение исследований на основе «критического» понимания меж-
дисциплинарности, то есть точек соприкосновения между биологиче-
скими и социальными науками. ТДС в области спортивной науки явля-
ется не революционным, но эволюционным процессом, который обес-
печивает сосуществование всех дисциплин.  

 
Временная организация биологических систем  
при спортивной деятельности 
Организм спортсмена представляет собой биологическую систему, 

течение времени в которой отражается биологическими ритмами. Сово-
купность согласованных между собой биологических ритмов разного пе-
риода является одной из форм выражения временной организации биосис-
темы. Сама физическая нагрузка, а также влияние различных факторов 
может отражаться на временной организации организма спортсмена. 

В последние годы зарубежными учеными активно продолжает раз-
виваться направление, связанное с изучением временной организации, 
ее сдвигов при различного рода воздействиях и особенностей биологи-
ческих ритмов спортсменов. 

Так, в последних исследованиях C. Рекинас (Racinais S., 2010) показа-
но, что при высокой температуре воздуха более высокая температура тела 
днем может привести к снижению устойчивости к физической нагрузке. 
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Параллельно с циркадными4 изменениями сократительной способности 
мышц и температуры ядра тела5, устойчивость к физической нагрузке в 
жаркой среде может также зависить от суточных ритмов концентрации 
мелатонина, порога периферической вазодилатации6 и потоотделения. 

Выявление ритмичности основных функциональных систем и про-
цессов организма человека при мышечной деятельности позволяет рас-
ширить современные представления о механизмах адаптации к мышеч-
ным нагрузкам и определить основные направления и способы повыше-
ния резервных возможностей систем организма с целью улучшения 
функционального состояния и работоспособности. Ученые университе-
та Патры (Georgopoulosa N. A., 2011) выявили, что у высококвалифици-
рованных спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой, 
из-за напряженных тренировок и соревнований сглаживается суточный 
ритм кортизола слюны. Гимнастки имеют более высокие уровни психо-
логического стресса и кортизола слюны утром по сравнению с уровнем 
кортизола в слюне у мужчин и женщин, не занимающихся спортом. 

Исследователи Университета подготовки учителей Тегерана 
(Shahidi F., 2012), изучив влияние максимальных аэробных упражнений, 
выполняемых утром и во второй половине дня, на гематологические по-
казатели спортсменов, не выявили существенной разницы между уров-
нями показателей гемоглобина, тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов 
до и после физических упражнений в утренние и дневные часы. 

Специалисты университета Джоондалуп (Западная Австралия) по-
ставили под сомнение влияние суточных колебаний гормонального 
профиля спортсменов на их нервно-мышечную производительность 
(Teo W., 2011). Они установили, что дневные различия между пиком и 
спадом анаболических и катаболических гормонов небольшие и вряд ли 
могут оказывать влияние на нервно-мышечную систему. Скорее всего, 
сами физические нагрузки приводят к общему повышению анаболиче-
ских гормонов в течение дня, не изменяя суточный ритм нервно-
мышечной работоспособности.  

В настоящее время в исследованиях временной организации 
спортсменов происходит смещение акцента изучения динамики функ-
ций организма и работоспособности в разное время суток на исследо-
вания, связанные с поиском ритмов систем организма как индикаторов 
функционального состояния и адаптационных процессов. Продолжает 

                                                 
4 околосуточные 
5 ядро включает в себя спинной и головной мозг, органы грудной и брюшной полости и малого 
таза. Их температура практически всегда постоянна и в малой степени зависит от температуры 
внешней среды 
6 релаксация гладкой мускулатуры в стенках кровеносных сосудов 
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изучаться роль физической активности как пейсмекера7, синхронизи-
рующего и десинхронизирующего циркадные ритмы человека. Ученые 
из университета Калифорнии в своем обзоре сообщают, что в то время 
как циркадные часы регулирует несколько метаболических путей, нали-
чие метаболитов и пищевое поведение в свою очередь регулирует цир-
кадные часы (Teo W., 2011). Частичное лишение сна влияет на суточ-
ный ход когнитивных функций за счет увеличения времени реакции и 
сокращения внимания в послеполуденные часы (Jarraya M., Jarraya S., 
Chtourou H., 2013). 

В настоящее время не вызывает сомнений взаимосвязь и взаимо-
обусловленность адаптации и биологических ритмов. 

Ученые университета Атлантика (Leonardo-Mendonça R. C., 
Martinez-Nicolas A., Galván C. T., 2015) утверждают, что физические уп-
ражнения могут вызвать сдвиги фаз циркадных ритмов в зависимости 
от продолжительности, интенсивности и частоты. Эти модификации 
имеют особое значение у спортсменов во время тренировок и соревно-
ваний. Мелатонин, который вырабатывается шишковидной железой с 
суточной цикличностью, ведет себя как эндогенный пейсмекер ритмов, 
и он используется в качестве дополнительной добавки для ресинхрони-
зации нарушенных циркадных ритмов. В данном исследовании авторы 
изучали влияние введения мелатонина на циркадную систему у спорт-
сменов. Результаты показали, что до приема мелатонина у спортсменов 
была задержка сдвига фазы циркадного ритма мелатонина, с акрофазой8 
в 05:00 ч. Физическая нагрузка вызывает фазовое движение ритма мела-
тонина, восстанавливая его акрофазу соответственно хронотипу спорт-
сменов. В совокупности эти данные отражают положительный эффект 
мелатонина для модуляции циркадных компонентов цикла сон-
бодрствование и улучшения эффективности сна. 

Одним из актуальных аспектов временной организации биологиче-
ских систем является смещение биологических ритмов при дальних 
авиаперелетах. Ученые кафедры ортопедической хирургии Стэнфорд-
ского университета (Калифорния, США) представили обзор о влиянии 
авиаперелета на работоспособность спортсменов (Leatherwood W. E., 
Dragoo J. L., 2013). В этой и других работах отмечается, что эффекты 
перемещений очень вариативны и потенциально имеют свое собствен-
ное влияние на спортивную работоспособность, но трудно определить, 
в какой степени каждый из них вносит свой вклад в снижение произ-
водительности. Некоторые факторы, связанные с поездками, могут   

                                                 
7 водитель ритма 
8 точка времени в периоде биоритма, когда отмечается максимальное значение исследуемого па-
раметра 
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повлиять на работоспособность, включая трансмередианные перемеще-
ния, нарушения циркадианного ритма, высоту над уровнем моря, изме-
нения в питании и лишение сна.  

Авторы предлагают следующие рекомендации для уменьшения 
влияния авиаперелетов на производительность: 

1. В преддверии поездки адаптировать биологические часы к ново-
му часовому поясу постепенно по 1 ч/день, внести изменения в плани-
рование сна. 

2. Суточный фазовый сдвиг может быть облегчен путем надлежа-
щего времени воздействия света и использования дополнительного ме-
латонина, принимающегося орально, в дозах от 2 до 5 мг. 

3. Воздействие естественного дневного света предпочтительнее, 
чем воздействие искусственного света. 

4. Воздействие на путешественников социального контакта во вре-
мя, соответствующее местному времени в пункте назначения. 

5. Избегать употребления кофеина во время путешествия, так как этот 
стимулятор может помешать надлежащему восстановлению сна и влияет 
на способность эффективно адаптироваться к новому часовому поясу. 

6. Короткий (20–30 мин) сон может быть полезен для восстановле-
ния после лишения сна и восстановления нормального состояния воз-
буждения. 

7. Потреблять повышенный объем жидкости во время воздушного пу-
тешествия для борьбы с обезвоживанием. Избегать алкоголя или кофеина, 
которые действуют как диуретики и могут добавить потери жидкости. 

8. Во время путешествия есть меньше пищи до и во время полета. 
По прибытии количество приемов пищи должно соответствовать при-
вычкам и назначению. 

Таким образом, управление биологическими объектами в спорте с по-
зиций теории динамических систем представляет собой комплексный сис-
темный подход, включающий анализ и интеграцию сложных многоуров-
невых систем, а также их временное и пространственное распределение.  

Учитывая, что живые системы характеризуются временем и кон-
текстно-зависимым многоуровневым нелинейным взаимодействием, их 
поведение может быть с успехом смоделировано через динамический 
подход. В настоящее время подход ТДС используется для исследования 
в целом ряде областей, включая биологию и социальные науки, и для 
анализа ряда спортивных явлений. 

Спорт представляет собой реально существующую площадку экс-
периментального поведения людей как сложных биологических сис-
тем. Это дает возможность эффективно и рационально изучить влия-
ние интенсивного функционирования в сложных живых системах на 
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многих уровнях (физиологические, психологические, социальные). 
Возможность получения быстрой эмпирической обратной связи в от-
ношении формальных моделей делает спортивное моделирование яв-
лением, представляющим особый интерес для науки и для комплекс-
ной теории систем.  

 
 

2.  БИОТЕХНОЛОГИИ  В  СПОРТЕ 
 

Несмотря на многочисленные исследования в области спортивной 
генетики, а именно в поиске полиморфных вариантов генов9, опреде-
ляющих предрасположенность к высоким достижениям в избранном 
виде спорта, значительного прогресса в этом направлении на сегодняш-
ний день не наблюдается. Это предположительно связано с тем, что до 
настоящего времени осуществлялся поиск генов кандидатов, связанный 
с генотипированием ограниченного количества полиморфных вариан-
тов генов (SNP10, Ins/Del11, VNTR12) на малочисленных, гетерогенных 
выборках. В настоящее время не представляется возможным использо-
вание результатов фундаментальных исследований на практике. Реше-
нием для сложившейся ситуации является применение альтернативных 
подходов, включающих крупномасштабные совместные международ-
ные исследования, в рамках которых будут генерироваться и обрабаты-
ваться данные по всему геному с высокой разрешающей способностью 
и с использованием современных подходов биоинформатики. В 2015 
году в Афинах и на греческом острове Санторини был проведен симпо-
зиум, где рассматривались основные выводы по результатам предыду-
щих исследований и определялись перспективные направления иссле-
дований в области генетики и геномики13. Было сделано предложение о 
целесообразности объединения всех текущих исследований в консорци-
ум по проекту Афлом14. 

Прежде всего, проект Афлом направлен на коллективное изучение 
влияния генотипа на фенотипическое проявление адаптации к трениро-
вочным нагрузкам (на моделях человека и животных). 

 
 

                                                 
9 участок ДНК, задающий последовательность определённого полипептида либо функциональной 
РНК 
10 полиморфизм замены одного нуклеотида 
11 полиморфизм, обусловленный инсерцией или делецией нескольких нуклеотидов 
12 варьирующие тандемные повторы 
13 раздел молекулярной генетики, посвящённый изучению генома и генов живых организмов 
14 http://www.athlomeconsortium.org/ 
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Исследования генетического влияния  
на адаптацию организма к физическим нагрузкам 
Аэробные возможности 
В результате полногеномного анализа (GWAS15) были выявлены 39 

однонуклеотидных полиморфизмов (SNP16), связанных с МПК17 при адап-
тации организма к 20-недельной тренировочной программе (Bouchard C., 
Sarzynski M. A., Rice T. K., Kraus W. E., Church T. S., Sung Y. J., 2011). 
Также было показано, что 21 SNP полиморфизм вносит вклад в измене-
ние показателя МПК на 49 % в ответ на тренировочную нагрузку. При 
учете прироста показателя МПК для каждого исследуемого был выяв-
лен только один полиморфный вариант гена ZIC418 (полиморфизм 
rs11715829), который связан с приростом МПК.  

В другом полногеномном исследовании, где использовался GWAS 
анализ и пошаговая регрессия, был выявлен только 1 ген MIPEP19, связан-
ный с приростом МПК (Timmons J.A., Knudsen S., Rankinen T., Koch L. G., 
Sarzynski M., Jensen T., 2010). MIPEP преимущественно экспрессиру-
ется в клетках с высоким уровнем потребления кислорода и имеет 
важное значение для созревания белков, участвующих в окислитель-
ном фосфорилировании. 

Гемодинамические характеристики 
Первые результаты о генетическом влиянии на гемодинамические 

реакции организма в ответ на физические упражнения были получены 
в ходе семейного анализа. Например, Ранкинен с соавторами опреде-
лил генетическую обусловленность сердечного выброса и ударного 
объема сердца при выполнении субмаксимальных упражнений в ответ 
на стандартизированную 20-недельную программу. За последние не-
сколько лет были идентифицированы 2 маркера гена титина (ТТN20), 
которые показали самую сильную связь с ударным объемом сердца в от-
вет на выполнение субмаксимальных физических упражнений. Ген TTN 
рассматривается как ген кандидат адаптации ударного объема сердца к 
субмаксимальной нагрузке (Linke W. A., Hamdani N., 2014).  

Белок ТТN играет важную роль в структурной целостности клеток 
сердечной мышцы предположительно вносит основной вклад в закон 
Франка-Старлинга (Linke W. A., Hamdani N., 2014) и объясняет связь 
                                                 
15 полногеномный поиск ассоциаций 
16 однонуклеотидный полиморфизм (ОНП, англ. Single nucleotide polymorphism, SNP, произносит-
ся как снип) — отличия последовательности ДНК размером в один нуклеотид (A, T, G или C) в 
геноме (или в другой сравниваемой последовательности) представителей одного вида или между 
гомологичными участками гомологичных хромосом 
17 максимальное потребление кислорода 
18 ген, кодирует белок семейства  
19 ген, кодирует промежуточную митохондриальную пептидазу 
20 ген, кодирует белок поперечно-полосатых мышц титин 
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субмаксимальных тренировок с ударным объемом сердца. Также в ре-
зультате семейного анализа был выявлен ген KIF5B21, который также 
связан с ударным объемом сердца в ответ на субмаксимальные нагруз-
ки. В гене KIF5B идентифицирован SNP полиморфизм, обусловленный 
промоторной активностью и воздействием на митохондрии клеток. В 
других работах было показано влияние SNP полиморфизмов гена 
CREB122 (полиморфических маркеров rs2253206, rs2360969 и rs2253206) 
на частоту сердечных сокращений (ЧСС) и реакции сердечного ритма в 
ответ на субмаксимальные нагрузки. Ранкинен и другие (Rankinen T., 
Sung Y. J., Sarzynski M. A., Rice T.K., Rao D. C., Bouchard C., 2012) поз-
же провели GWAS анализ, где был рассмотрен более широкий список 
генов как факторов адаптации сердечного ритма в ответ на субмакси-
мальную нагрузку. В ходе этого анализа были выявлены 9 SNP поли-
морфизмов, среди которых был и ген CREB1 (Rankinen T., Argyropoulos 
G., Rice T., Rao D. C., Bouchard C., 2010), который можно рассматривать 
как ген, регулирующий механизмы адаптации сердечного ритма в ответ 
на тренировочные нагрузки.  

Глюкоза и инсулин 
Физические упражнения являются эффективным средством для по-

вышения чувствительности к инсулину и толерантности к глюкозе, тем 
не менее существует значительная индивидуальная изменчивость в от-
вет на физические нагрузки. В более ранних исследованиях были выяв-
лены хромосомные регионы и генетические варианты, связанные с ре-
акцией организма на физические нагрузки, а именно инсулина в плазме 
крови и толерантности к глюкозе.  

В ходе трех исследований генетических вариантов, связанных с 
риском развития диабета и физическими упражнениями, были показаны 
связи между физической активностью и модификациями аллелей фак-
торов риска диабета в гене MC4R23 и ENPP124 (Pan Q., Delahanty L. M., 
Jablonski K. A., Knowler W. C., Kahn S. E., Florez J.C., 2016). Многочис-
ленные мутации в гене MC4R у человека и блокировка пути MC4R у гры-
зунов вызывают ожирение (Kebede M. A., Attie A. D., 2014). ENPP1 регу-
лирует действие инсулина путем связывания и ингибирования рецептора 
инсулина и имеет четко определенную роль в чувствительности к инсу-
лину и диабету. Также было показано влияние физической активности на 
изменение генетического риска прогрессирования диабета 2 типа.  
                                                 
21 ген, кодирует моторный белок кинезин семейства 5В 
22 ген, кодирует транскрипционный фактор, который является членом лейцинового семейства бел-
ков связывания ДНК  
23 ген, кодирует белок меланокортин 4, который связывается с мембраной рецептора и взаимодей-
ствует с адренокортикотропным гормоном 
24 ген, кодирует трансмембранный гликопротеин II типа 
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Состав тела и ожирение 
В ходе исследований на выборке лиц, страдающих ожирением, бы-

ли определены генетические варианты, связанные с базовым уровнем 
липидов, а также выявлены взаимодействия с изменением образа жизни 
(Pollin T. I., Isakova T., Jablonski K. A., de Bakker P. W., Taylor A., McAteer J., 
2012; Kebede M. A., Attie A. D., 2014). Было показано, что ген GCKR25 – бе-
лок регулятор глюкокиназы тесно связан с уровнем триглицеридов и уров-
нем глюкозы натощак (Kebede M. A., Attie A. D., 2014). GCKR ингибирует 
активность глюкокиназы и имеет важное значение для печеночного мета-
болизма глюкозы и липидов (Raimondo A., Rees M. G., Gloyn A. L., 2015). 

Исследования по изучению влияния генетических факторов на со-
став тела выявили ген FTO26, который связан с индексом массы тела 
(ИМТ) (Hoggart C.J., Venturini G., Mangino M., Gomez F., Ascari G., Zhao 
J.H., 2014; Wen W., Zheng W., Okada Y., Takeuchi F., Tabara Y., Hwang 
J.Y., 2014). Также показано, что увеличение физической активности 
уменьшает влияние аллелей риска FTO на риск ожирения (Kilpeläinen 
T.O., Qi L., Brage S., Sharp S.J., Sonestedt E., Demerath E., 2011). Гомози-
готы FTO A/A (полиморфический маркер rs8050136), как правило, име-
ют более высокий индекс массы тела, чем гомозиготы C/C.  

Адаптация и результативность в различных видах спорта 
В ранних исследованиях были выявлены ряд полиморфизмов в та-

ких генах, как IL1527, ACE28, ACTN329, и IGF130, которые связаны с мы-
шечной адаптацией к спортивной тренировке. Однако эти данные тре-
буют дополнительного анализа. 

Ученые Лондонского университета предоставили результаты 12-лет-
них исследований полиморфизма гена фермента ангиотензина (ACE) 
(Puthucheary Z. et al., 2011). Они отмечают, то ACE стал первым генети-
ческим элементом, который оказал существенное влияние на физиче-
скую работоспособность человека. ACE генотип влияет на уровень бра-
дикинина. По мнению авторов, высокая кининовая активность гаплотипа 
связана с повышенной выносливостью спортсменов, выступающих на 
соревнованиях олимпийского уровня, в частности у триатлонистов. Ал-
лель31 D гена ACE ассоциируется с силовой выносливостью и авторы 
                                                 
25 ген, кодирует регуляторный белок семейства SIS (сахар-изомеразы), который ингибирует глю-
кокиназу в печени и поджелудочной железе 
26 ген, кодирует ядерный белок альфа-кетоглутарат зависимый диоксигеназу 
27 ген, кодирует белок цитокин (интерлейкин 15), который регулирует активацию Т-клеток 
28 ген, кодирует ангиотензин-конвентирующий фермент 
29 ген, кодирует альфа актинин 3 
30 ген, кодирует инсулина подобный фактор роста 1 
31 различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) го-
мологичных хромосом и определяющие альтернативные варианты развития одного и того же при-
знака 
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нашли его в большом количестве у знаменитых пловцов. В сердечной 
мышце генотип ACE имеет взаимосвязь с изменением массы левого 
желудочка в ответ на нагрузку как в здоровом, так и в болезненном со-
стоянии. В скелетных мышцах D аллель связана с большим увеличени-
ем силы в ответ на тренировки как в здоровом, так и в болезненном со-
стоянии. Исследования также показали, что ACE генотип может влиять 
на метаболическую эффективность, и у знаменитых альпинистов ока-
зался избыток аллели I. Интересно, что это явление не было замечено у 
альпинистов любителей.  

В результате проведенного исследования по поиску генов, регули-
рующих мышечную адаптацию на нагрузку, были протипированы 1300 
молодых здоровых мужчин и женщин по 500 полиморфизмам. В ходе ис-
следования определялись размер и сила мышц сгибателей и разгибателей 
не доминирующей руки до и после 12 недельной программы тренировки 
(Pescatello L. S., Devaney J. M., Hubal M. J., Thompson P. D., Hoffman E. P., 
2013). Были выявлены полиморфизмы в генах Bmp232, CNTF33, CCL234, в 
гене-рецепторе CCR235 (Harmon B. T., Orkunoglu-Suer E. F., Adham K., 
Larkin J. S., Gordish-Dressman H., Clarkson P. M., 2010), и в гене SPP136 
(Hoffman E. P., Gordish-Dressman H., McLane V. D., Devaney J. M., 
Thompson P. D., Visich P., 2013), которые оказались связаны с мышеч-
ной адаптацией в ответ на нагрузку. 

В своих последних исследованиях ученые Мэрилендского универси-
тета (США) (Hanson E. D. et al., 2010) поставили вопрос об установлении 
связи между генотипом ACTN3 R577X и фенотипами с мощной мускула-
турой. Результаты их исследования показали, что среди половозрелых 
людей разнообразие форм ACTN3 R577X напрямую не связано с мышеч-
но-эффективными фенотипами, подтверждая недавние данные о том, что 
полиморфизм R577X может быть важен только для прогнозирования 
успехов ведущих атлетов. Наблюдения показали, что использование  
полиморфизма для генетической селекции среди обычного населения с 
точки зрения науки сомнительно. 

Ученые Университета Виктории (Австралия) (Eynona N. et al., 2014) 
сопоставили генотип и частоты аллелей ACTN3 R577X (rs1815739) у 
спортсменов командных, циклических, скоростно-силовых видов спорта 
и испытуемых, не занимающихся спортом. В результате исследования 

                                                 
32 ген, кодирует секретируемый лиганд трансформирующего ростового фактора бета 
33 ген, кодирует цилиарный нейтрофический фактор, который способствует синтезу нейротранс-
миттеров и невритов 
34 ген, кодирует С-С мотив хемокинлиганд 2 
35 ген, кодирует две изоформы рецептора для моноцитов хемокина С-С мотив 
36 ген, кодирует белок секретируемый фосфопротеином 1, который участвует в прикреплении ос-
теокластов к минерализованной костной матрицы 
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авторы получили следующие результаты: распределение генотипов у 
всех изучаемых и спортивных групп совпало с законом Харди-
Вайнберга (все p > 0,05). Спортсмены командных видов спорта менее 
склонны к наличию генотипа 577RR вместо 577XX, чем спортсмены ско-
ростно-силовых видов. Также множественность форм ACTN3 R577X не 
связана со статусом спортсменов командных видов спорта в большей сте-
пени, чем с принадлежностью к спортсменами циклических видов спорта 
и к лицам, не занимающимимся спортом. Более того, не наблюдается ни-
какой связи генотипов с уровнем соревновательной деятельности спорт-
менов (элитный класс либо национальная сборная). 

Активаторы пролиферации пероксисом дельта-рецептора 
(Peroxisome proliferator-activated receptor delta, кодируемого геном 
PPARD37) играют важную роль в энергетическом обмене и функции ми-
тохондрий. Специалисты Щецинского университета (Польша) и уни-
верситета Виктория (Австралия) (Maciejewska-Karlowska A. et al., 2014) 
исследовали распределение в гене PPARD rs2267668, rs2016520 и 
rs1053049, индивидуально и в гаплотипе, в группе из 660 знаменитых 
спортсменов. PPARD rs2016529 и rs1053049 были индивидуально связа-
ны в целом с выдающимися спортивными результатами (P = 0,00002 и  
р = 0,0002), а также с принадлежностью к группе спортсменов, специа-
лизирующихся в видах спорта с преимущественным развитием силовой 
выносливости (р = 0,00008 и Р = 0,0003). Кроме того, PPARD A / C / C 
гаплотип (полиморфические маркеры rs2267668 / rs2016520 / rs1053049) 
был значительно недостаточно представлен у всех спортсменов в каж-
дой группе. Предполагается, что этот специфический гаплотип неблаго-
приятен для проявления высоких спортивных достижений. Эти резуль-
таты помогают определить, какие генетические профили могут способ-
ствовать выдающимся спортивным результатам, в частности, роль вари-
антов внутри гена PPARD, и могут использоваться в выявлении таланта 
или оптимизации адаптации к тренировочным нагрузкам. 

Ученые Квинслендского университета технологий (Rebecca G. et al., 
2015) провели полигенное профилирование с использованием аддитив-
ной модели38, определяющее долю оптимальных аллелей выносливости 
спортсменов. Для исследования полезности этой модели для знамени-
тых триатлонистов авторы генотипировали семь полиморфизмов, ранее 
связанных с выносливостью полигенного профиля (ACE Ins / Del, 
ACTN3 Arg577Ter, AMPD139 Gln12Ter, CKMM40 1170bp / 985 + 185bp, 

                                                 
37 ген, кодирует рецептор активатора пролиферации пероксисом 
38 модель, в которую факторы входят в виде алгебраической суммы 
39 кодирует аденозинмонофосфат-дезаминазу 1, специфичный для скелетных мышц белок, участ-
вующий в регуляции энергетических процессов.  



 20 

HFE41 His63Asp, GDF842 Lys153Arg и PPARGC1A43 Gly482Ser). Резуль-
таты исследования показывают, что только Gln аллель оптимальной вы-
носливости гена AMPD1 была достоверно связана с лучшим результа-
том выступления в триатлоне. Пытаясь создать модель прогноза резуль-
татов в триатлоне на основе генотипов, ученые объединили индивиду-
альные генотипы в коэффициент генотипа. Распределение коэффициен-
та генотипа у 10 % лучших спортсменов было смещено в сторону более 
высоких показателей, хотя средний коэффициент генотипа существенно 
не отличался. Таким образом, было сделано заключение, что по коэф-
фициенту генотипа невозможно достоверно предсказывать результа-
тивность спортсмена. 

 
Генетическая регуляция структурных компонентов  
соединительной ткани, регуляторы внеклеточного матрикса 
(ECM 44) как генетический фактор риска  
травм опорно-двигательного аппарата 
На сегодняшний день есть предположение, что генетическая пред-

расположенность может внести свой вклад в межиндивидуальные раз-
личия в ответ на механическую нагрузку, что в свою очередь может 
влиять на целостность тканей и биомеханические функции. Это очень 
важно учитывать в системе спортивной подготовки. За последние годы 
выявлено множество генов, кодирующих белки, которые вовлечены в 
восприимчивость к травмам опорно-двигательного аппарата. Концепци-
ей большинства исследований, связанных с поиском ассоциаций поли-
морфных вариантов генов, является метод случай-контроль45. Такое ис-
следование, конечно, не раскрывает все механизмы регулирования фе-
нотипических проявлений, но создается список генов-кандидатов, кото-
рый необходимо уточнить на больших выборках. 

Соединительная ткань – это внеклеточный матрикс вместе с клет-
ками различного типа (фибробласты, хондробласты, остеобласты и т. д.) 
и волокнистыми структурами. Внеклеточный матрикс представлен бел-
ками – коллагеном и эластином, гликопротеидами и протеогликинами, 
гликозаминогликанами (ГАГ), а также неколлагенновыми структурны-
ми белками – фибронектином, ламинином и др. 

                                                                                                                                                             
40 ген, кодирующий мышечные изоформы креатинфосфокиназы (КК-М), участвующей в реакциях 
ресинтеза АТФ в процессе энергообеспечения сокращающихся мышц 
41 ген, кодирующий белок наследственного гемохроматоза 
42 ген, кодирующий миостатин 
43 ген 1-альфа-коактиватора гамма-рецептора, активируемого пролифераторами пероксисом 
44 внеклеточный матрикс 
45 в исследовании «случай-контроль» сравнивают людей с определёнными характеристиками с 
людьми из этой же популяции, не имеющих таких же особенностей 
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Протеогликаны, матриксные металлопротеиназы, цитокины, факто-
ры роста и каспазы играют важную функциональную роль в таких про-
цессах, как фибриллогенез, клеточная сигнализация, апоптоз, ангиоге-
нез, гипоксия, заживление ран, передача болевых сигналов. Ученые 
(Maffulli N. et al., 2013; Stępień-Słodkowska M., Ficek K., Eider J., Leońska 
Duniec A., MacIejewska-Karłowska A., Sawczuk M., 2013; Pescatello L.S., 
Devaney J. M., Hubal M. J., Thompson P. D., Hoffman E. P., 2013 и мн. 
др.) рассматривают результаты исследований по поиску генов кандида-
тов, связанных с повышением риска получения травм (не контактным 
способом) опорно-двигательного аппарата. 

Структурные компоненты соединительной ткани 
В таблице 1 приведены полиморфные варианты генов, кодирующих 

структурные компоненты соединительной ткани, которые связаны с по-
вышением риска травматизма опорно-двигательного компонента.  

Ген, кодирующий коллаген I типа, является основным фибрилляр-
ным коллагеном в соединительной ткани. Ген COL1A146 кодирует це-
почку белка α1. Замена основания G на T в 1 интроне47 Sp1 сайта связы-
вания (полиморфический маркер rs1800012) приводит к усилению свя-
зывания с Sp1, тем самым увеличивая транскрипцию. Данный поли-
морфизм связан с риском разрыва крестообразной связки (Stępień-
Słodkowska M., Ficek K., Eider J., Leońska Duniec A., MacIejewska-
Karłowska A., Sawczuk M., 2013), с вывихом плеча и с острым разрывом 
мягких тканей в комбинированном анамнезе с генотипом Т/Т по срав-
нению с контрольной группой, что свидетельствует о снижении риска 
получения травмы (Collins M., Posthumus M., Schwellnus M. P., 2010). В 
более ранних исследованиях было показано влияние T/T генотипа на 
повышенный риск разрыва передней крестообразной связки, перерож-
дение диска и болезнь поясничного диска.  

Второй полиморфизм в данном гене, обусловленный заменой осно-
вания G на T в промоторной области данного гена (положение -1997 
rs110946), был связан с риском разрыва передней крестообразной связки у 
футболистов. Также было показано, что полиморфный вариант -1997 G/T 
и Sp1 (1245G/T) в неравновесном сцеплении образует функциональный 
гаплотип, который регулирует транскрипцию. Данный гаплотип связан 
с уменьшением риска разрыва передней крестообразной связки (Ficek K., 
Cieszczyk P., Kaczmarczyk M., Maciejewska-Karłowska A., Sawczuk M., 
Cholewinski J., 2013). 

III тип коллагена является важным фибриллярным коллагеном. По-
вышенная степень содержания коллагена III типа является характерным 
                                                 
46 ген, кодирует про-α1 коллагена I типа 
47 участки ДНК, копии которых удаляются из первичного транскрипта и отсутствуют в зрелой РНК 
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для тендиопатии сухожилий (Pescatello L. S., Devaney J. M., Hubal M. J., 
Thompson P. D., Hoffman E. P., 2013). В двух независимых исследованиях 
было показано влияние полиморфного варианта G/A гена COL3A148  
(полиморфический маркер rs180025), а именно генотипа A/A с повышен-
ным риском разрыва передней крестообразной связки (O’Connell K., 
Knight H., Ficek K., Leonska-Duniec A., Maciejewska-Karlowska A., 
Sawczuk M., 2014; Stępień-Słodkowska M., Ficek K., Maciejewska-
Karłowska A., Sawczuk M., Ziętek P., Król P., 2014). Также показан гапло-
тип по гену COL3A1 (полиморфические маркеры rs2056156 и rs2203601), 
связанный с межпозвоночной грыжей.  

Следующие варианты полиморфизмов (rs13946 T/C, rs ATCT/-, 
rs1134170 A/T) в 3’ нетранслирующей области49 гена COL5A1 независи-
мо друг от друга или в любой комбинации связаны с травмами опорно-
двигательного аппарата. Было показано, что ген MIR60850 полиморфи-
ческий маркер rs4919510 C/C генотип связан с повышенным риском 
тендопатии ахиллова сухожилия51. Ген MIR608 кодирует 25 пар нуклео-
тидов микро-РНК, которая связывается с сайтом HSA-микро-РНК-608 
гена COL5A1 в 3’ не транслирующей области. Изученные полиморфные 
варианты гена COL5A1 влияют на изменение вторичной структуры 3’ – 
UTR52, тем самым изменяя стабильность мРНК53 гена COL5A1 (Abrahams 
Y., Laguette M-J., Prince S., Collins M., 2013). Сочетание 7 плотно располо-
женных полиморфизмов в 3’ нетранслирующей области составляет 2 ос-
новных функциональных формы: С-функциональная форма – уменьшает 
риск тендопатии ахиллова сухожилия и Т-функциональная форма – уве-
личивает риск тендопатии ахиллова сухожилия (Laguette M. J., Abrahams 
Y., Prince S., Collins M., 2011). Кроме того Т-функциональная форма свя-
зана с общим увеличением мРНК стабильности (Hay M., Patricios J., 
Collins R., Branfield A., Cook J., Handley C. J., 2013). Есть предположение, 
что измененная мРНК COL5A1 приводит к стабильности производства 
измененного коллагена V типа, а также к изменению диаметра и плот-
ности коллагенового волокна и изменяет биохимические свойства опор-
но-двигательного аппарата. 

                                                 
48 ген, кодирует про-α1 коллагена V типа 
49 3′ нетранслируемая область (3′-НТО, англ. 3′-untranslated region, 3′-UTR) – некодирующий уча-
сток мРНК, располагающийся на её 3′-конце после кодирующей области. Такое же название имеет 
участок ДНК, соответствующий 3′-UTR транскрипта 
50 ген, кодирует микроРНК, которые участвуют в посттранскрипционной регуляции экспрессии 
генов 
51 дегенеративный процесс (воспаление или повреждение тканей), происходящий в пяточном су-
хожилии 
52 нетранслируемая область гена 
53 РНК, содержащая информацию о первичной структуре (аминокислотной последовательности) 
белков 
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IX тип коллагена является основным компонентом коллагена гиа-
линового хряща и, как предполагается, служит мостом между коллаге-
новыми и неколлагеновыми белками в тканях. Этот гетеротримерный 
белок состоит из трех цепей белка: α1, α2 и α3, которые кодируются ге-
нами COL9A154, COL9A255, COL9A356 . 

В более ранних работах был выявлен гаплотип гена COL9A2 (A-G-C) 
(rs209923 – 2066 C/A; rs7533552 977 A/Gиrs 2076696 1147 G/C), который 
связан у японцев с болезнью дисков позвоночника поясничного отдела. 
Также было показано влияние полиморфизма гена COL9A3, кодирую-
щего кодоны57 Arg-Trp (R103W) c болезнями поясничного диска и в ге-
терозиготном состоянии увеличивающего риск заболевания в 3 раза. 

Коллаген XII типа является гомотримером, который состоит из трех 
цепей белка α1 (XII), кодирующихся геном COL12A1. Данный белок 
имеет аналогичную роль, как и коллаген V типа во время фибриллоге-
неза. Было показано, что сочетание аллелей Т-А (COL5A1 rs12722 T/C и 
COL12A1 rs970547 A/G) встречаются чаще в женской выборке с разры-
вом передней крестообразной связки по сравнению с контрольной груп-
пой. Гликопротеин, тенасцин-С являются ключевыми компонентами 
связок и сухожилий, а также играют роль в регуляции взаимодействия 
клетка – матрикс. В ходе исследований было показано влияние поли-
морфных вариантов гена TNC на риск развития тендопатии ахиллова 
сухожилия: так, аллель T (rs2104772) связана с понижением риска, а ал-
лель G (rs1330363) с повышением риска данного заболевания. XI тип 
коллагена является структурно и функционально связанным с V типом 
коллагена. В исследованиях было показано, что однонуклеотидные за-
мены в генах COL11A1 и COL11A2, кодирующих белки α1 и α2, связаны 
с риском развития болезни дисков позвоночника поясничного отдела и 
тендопатией ахиллова сухожилия. Полиморфизм 4603 C/T (Pro1535Ser) 
rs1676486 T-аллели связан с повышенным риском межпозвоночной 
грыжи поясничного отдела.  

                                                 
54 ген, кодирует α1 цепь коллагена IX типа 
55 ген, кодирует α2 цепь коллагена IX типа 
56 ген, кодирует α3 цепь коллагена IX типа 
57 кодирующий тринуклеотид – единица генетического кода, тройка нуклеотидных остатков (три-
плет) в ДНК или РНК, обычно кодирующих включение одной аминокислоты. Последовательность 
кодонов в гене определяет последовательность аминокислот в полипептидной цепи белка, коди-
руемого этим геном 
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Таблица 1 
 

Полиморфные варианты генов, кодирующие структурные компоненты 
соединительной ткани, ассоциированные с травмами 

опорно-двигательного аппарата 
 

Ген 
Коди-
руемый 
белок 

Функция 
белка 

Хромосом-
ная лока-
лизация 

Полиморфизм Травма 

COL1A1 
α1 цепь 
коллаге-
на типа I 

Основной 
фибрил-
лярный 
коллаген 

17q21.23 
Промотор58 
Интрон 1 

rs1107946 (-1997 G/T) 
rs1800012 (+1245 G/T; 
Sp1) 

разрыв крестооб-
разной связки, 
вывих плеча, 
острые разрывы 
мягких тканей, 
болезнь пояснич-
ного диска 

COL3A1 

α1 цепь 
коллаге-
на типа 
III 

Основной 
фибрил-
лярный 
коллаген 

2q31 
Экзон 30 
Интрон 1 
Интрон 10 

rs1800255 (G/A; 
A198T) 
rs2056156 (C/T) 
rs2203601 (A/T) 

разрыв крестооб-
разной связки, 
болезнь пояснич-
ного диска 

COL5A1 

α1 цепь 
коллаге-
на типа 
V 

Основной 
фибрил-
лярный 
коллаген 

9q34.2-
q34.3 
3’-UTR 

rs13945 (C/T; 
DpnIIRFLP) 
rs12722 (T/C; BstUI 
RFLP) 
rs3196378 (C/A AciI 
RFLP) 
rs71746744 (-/AGGG) 
rs16399 (ATCT/-) 
rs1134170(A/T) 

кистевой тун-
нельный син-
дром, тендопатия 
ахиллова сухо-
жилия, разрыв 
крестообразной 
связки 

COL9A2 

α2 цепь 
коллаге-
на типа 
IX 

Основной 
компонент 
коллагена 
гиалино-
вого хря-
ща 

1p33-p32 
Промотор 
Экзон 19 
Интрон 19 
Экзон 19 

rs209923 (-2066 C/A) 
rs7533552 (977 A/G) 
rs2076696 (1147 G/C) 
rs12077871 (976 C/T) 

болезнь пояснич-
ного диска 

COL9A3 

α3 цепь 
коллаге-
на типа 
IX 

 
20q13.3 
Экзон 5 

rs61734651 (C/T) 
болезнь пояснич-
ного диска 

COL11A159 

α1 цепь 
коллаге-
на типа 
XI 

Основной 
фибрил-
лярный 
коллаген 

1p21 
Экзон 52 
Экзон 62 

rs3753841 (T/C) 
rs1676486 (C/T) 

межпозвонковая 
грыжа пояснич-
ного отдела, тен-
допатия ахиллова 
сухожилия 

                                                 
58 последовательность нуклеотидов ДНК, узнаваемая РНК-полимеразой как стартовая площадка 
для начала специфической или осмысленной транскрипции 
59 ген, кодирует α1 цепь коллагена XI типа 
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Окончание табл. 1 
 

Ген 
Коди-
руемый 
белок 

Функция 
белка 

Хромосом-
ная лока-
лизация 

Полиморфизм Травма 

COL11A260 

α2 цепь 
коллаге-
на типа 
XI 

 
6p21.3 
Интрон 6 

rs17999079 T/A 
тендопатия ахил-
лова сухожилия 

COL12A161 

α1 цепь 
коллаге-
на типа 
XII 

FACIT 
коллаген 

6q12-q13 
Экзон 65 

rs970547 (A/G) 
разрыв передней 
крестообразной 
связки 

COL27A1 

α1 цепь 
коллаге-
на типа 
XXVII 

Основной 
фибрил-
лярный 
коллаген 

9q32 
Интрон 41 

rs946053 (G/T) 
тендопатия ахил-
лова сухожилия 

TNC 

Тена-
скин-С 
глюко-
протеин 

регуляция 
взаимо-
действия 
клетки-
матрикса 

9q33 
Интрон 17 
Интрон 15 
Экзон 17 
Экзон 24 

G-Tтандемные повто-
ры 
rs1330363 (C/T) 
rs2104772 (T/A) 
rs13321 (G/C) 

тендопатия ахил-
лова сухожилия 

THBS2 
Тром-
боспон-
дин-2 

медиатор 
взаимо-
действия 
клетка-
клетка и 
клетка-
матрикс 

6q27 
Интрон10 

rs9406328 
(-8C/T) 

межпозвонковая 
грыжа пояснично-
го отдела 

FBN2 
Фибрил-
лин-2 

компо-
нент мик-
рофиб-
рилл со-
едини-
тельной 
ткани 

5q23-q31 
Интрон 7 

rs331079 (G/T) 

разрыв передней 
крестообразной 
связки, тендопа-
тия ахиллова су-
хожилия 

CILP 

белок 
хряща 
проме-
жуточ-
ного 
слоя 

взаимо-
действует 
непосред-
ственно с 
транс-
форми-
рующим 
фактором 
роста-β1 

15q22 
Экзон 8 

rs2073711 (1184 T/C) 
болезнь пояснич-
ного диска 

 
                                                 
60 ген, кодирует α2 цепь коллагена XI типа 
61 ген, кодирует α1 цепь коллагена XII типа 
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Кроме того, было показано, что Т-аллель имеет более низкий уро-
вень экспрессии, чем С-аллель, что, скорее всего, связано со снижением 
стабильности мРНК. Выявлено, что гаплотип62 Т-С-Т (rs3753841 T/C; 
rs1676486 C/T; rs17999079 T/A) повышает риск тендопатии ахиллова 
сухожилия. Также было показано, что генотип Т/Т гена COL1A1 Sp1, 
повышающий риск болезни поясничного диска, приводит к снижению 
риска разрыва передней крестообразной связки, тендопатии ахиллова 
сухожилия и вывиха плеча (Collins M., Posthumus M., Schwellnus M. P., 
2010; Ficek K., Cieszczyk P., Kaczmarczyk M., Maciejewska-Karłowska A., 
Sawczuk M., Cholewinski J., 2013). 

Тромбоспондин-2 (THB-263) является гликопротеином внутриклеточ-
ного матрикса, который служит посредником взаимодействия клетка-
клетка, клетка-матрикс, а также регулирует уровень матричной металл-
протеиназы (MMP)-2 и -9. В ранних исследованиях было показано, что ге-
нотип T/T (rs9406328) в популяции японцев связан с риском развития 
межпозвоночной грыжи поясничного отдела. Также было показано, что в 
результате альтернативного сплайсинга64 гена THB-2 генотип T/T – эк-
зон6511 приводит к снижению родства тромбосподина-2 к MMP-2 и -9. 

Фибриллин-2, кодируемый геном FBN266, является составной частью 
микроволокон соединительной ткани. Однонуклеотидная замена G/T в 
интроне гена FBN2 (rs331079) связана с тендопатией ахиллова сухожилия 
и разрывом передней крестообразной связки. В частности, генотип G/G 
встречается чаще в группе с тендопатией ахиллова сухожилия по сравне-
нию с контрольной группой, и повышенная частота аллели G встречается 
чаще в выборке с тендопатией ахиллова сухожилия и разрывом передней 
крестообразной связки, чем в контрольной группе.  

Белок промежуточного слоя хряща, взаимодействующего непо-
средственно с трансформирующим фактором роста-β1 (TGF-β167), может 
ингибироваться опосредованной индукцией белков внутриклеточного 
матрикса. Белок промежуточного слоя хряща представлен в большом 
количестве в межпозвоночных дисках. В исследованиях был выявлен 
функциональный полиморфизм в 8-ом экзоне (rs2073711; 1184 T/C), ко-
торый повышает риск заболеваний поясничных дисков (аллель С) в вы-
борке японцев, а в исследованиях на выборке финнов риск развития 

                                                 
62 совокупность аллелей на локусах одной хромосомы, обычно наследуемых вместе 
63 ген, кодирует гипотетический белок, функция которого еще не выяснена 
64 процесс вырезания определённых нуклеотидных последовательностей из молекул РНК и соеди-
нения последовательностей, сохраняющихся в «зрелой» молекуле, в ходе процессинга РНК 
65 участки ДНК, копии которых составляют зрелую РНК 
66 ген, кодирует фибриллин 2, который является компонентом микрофибрилл соединительной ткани 
67 ген, кодирует белок, принадлежащий к семейству латентных TGF-бета связывающих белков 
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данного заболевания связан с аллелью Т (Kelempisioti A., Eskola P. J., 
Okuloff A., Karjalainen U., Takatalo J., Daavittila I., 2011). 

Регуляторы внеклеточного матрикса 
Протеогликаны являются важными структурными компонентами 

внеклеточного матрикса, их ключевая роль заключается в сопротив-
лении сжимающих сил, фибриллогенезе коллагена, ремоделировании 
матрицы и передаче сигнала в клетке (Nastase M. V., Young M. F., 
Schaefer L., 2012). Поэтому исследование полиморфных вариантов ге-
нов, кодирующих работу регуляторов внеклеточного матрикса, имеет 
большое значение. В таблице 2 представлены полиморфные варианты 
генов, кодирующих регуляторы внеклеточного матрикса, ассоцииро-
ванных с травматизмом опорно-двигательного аппарата.  

В ряде работ было показано, что содержание аггрекана и бигликана 
было повышено в дегенеративных сухожилиях, а уровень экспрессии 
мРНК версикана68 и декорина69 уменьшался значительнее, чем в группе 
здоровых лиц. Также было показано снижение бигликана, декорина и 
версикана в группе с повреждением передней крестообразной связки 
(Young K., Samiric T., Feller J., Cook J., 2011).  

Был выявлен VNTR полиморфизм в гене ACAN в 12 экзоне, кото-
рый кодирует хондроитин сульфат. Данный полиморфизм приводит к 
изменению длины белка аггрекана, приводящего к изменению функ-
циональных свойств хряща. 

Также в более ранних работах были исследованы 3 полиморфизма ге-
на ACAN. В результате было показано, что аллель G (rs1516797) встреча-
ется реже в контрольной группе по сравнению с группой с разрывом пе-
редней крестообразной связки. Кроме того, T/C генотип (rs1042631) и T/G 
(rs1516797) ассоциированы с травмами поясничных дисков. 

Бигликан, кодируемый геном BGN70, является ключевым структур-
ным компонентом и сигнальной молекулой. В качестве структурного 
компонента внеклеточного матрикса бигликан участвует в фибриллоге-
незе коллагена и регуляции образования костной ткани (Young K., 
Samiric T., Feller J., Cook J., 2011). Этот небольшой богатый лейцином 
протеогликан также играет роль в воспалительном процессе и действует 
в качестве модулятора нескольких факторов роста и цитокинов, вклю-
чая белок TGF-β1.  

                                                 
68 внеклеточный матричный протеогликан 
69 протеогликан; протеогликаны образуют промежуточное (основное) вещество соединительной 
ткани, в которое погружены или которым покрыты волокнистые элементы соединительной ткани 
70 ген, кодирует белок, принадлежащий к семейству латентных TGF-бета связывающих белков 
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Таблица 2  
 

Полиморфные варианты генов, кодирующие регуляторы  
внеклеточного матрикса и ассоциированные с риском травматизма 

опорно-двигательного аппарата 
 

Ген 
Кодируе-
мый белок 

Функция белка 
Хромосомная 
локализация 

Полимор-
физм 

Травма 

MIR608 мРНК608 
регуляция ста-
бильности 
мРНКCOL5A1 

10q24.31 
3’ – UTR 

rs4919510 
(C/G) 

тендопатия ахилло-
ва сухожилия 

ACAN71 аггрекан 

основной ком-
понент гиали-
нового хряща, 
так как связы-
вает фибриллы 
коллагена II 
типа 

15q26.1 
экзон 11 
 
интрон 12 
экзон 12 

rs2351491 
(C/T) 
rs1042631 
(C/T) 
rs1516797 
(T/G) 
VNTR 

разрыв передней 
крестообразной 
связки, болезнь по-
ясничного диска, 
межпозвонковая 
грыжа поясничного 
отдела 

BGN бигликан 

участвует в 
образовании 
фибрилл в 
коллагене 

Xq28 
экзон 4 
экзон 8 

rs1126499 
(189 C/T) 
rs1042103 
(359 G/A) 

разрыв передней 
крестообразной 
связки, кистевой 
туннельный син-
дром 

DCN72 декорин  
12q21.33 
интрон 1 
интрон 3 

rs13312816 
(C/T) 
rs516115 
(T/G) 

разрыв передней 
крестообразной 
связки 

ASPN аспорин 
хрящевой бе-
лок внеклеточ-
ного матрикса 

9q22 
интрон 

rs38790627
6 (14 Asp 
(D) повтор) 

болезнь пояснично-
го диска 
 

MMP1 
матриксная 
металлопро-
теиназа-1 

деградация 
коллагена и не 
коллагенового 
компонента 
внеклеточного 
матрикса 

11q22.3 
промотор 

rs1799750 
(-1607 
1G/2G) 
rs1144393 
(-519 A/G) 

разрыв передней 
крестообразной 
связки, болезнь по-
ясничного диска, 
дентиопатия задне-
го большеберцового 
сухожилия 

MMP2 
матриксная 
металлопро-
теиназа-2 

 
16q13-q21 
промотор 

rs243865 (-
1306 C/T) 
rs2285053 
(-735 C/T) 

болезнь пояснично-
го диска 

                                                 
71 ген, кодирует белок, принадлежащий к семейству латентных TGF-бета связывающих белков 
72 ген, кодирует белок декорин семейства протеогликанов 
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Окончание табл. 2 
 

Ген 
Кодируе-
мый белок 

Функция белка 
Хромосомная 
локализация 

Полимор-
физм 

Травма 

MMP3 
матриксная 
металлопро-
теиназа-3 

 

11q22.3 
промотор 
экзон 2 
интрон 4 
интрон 8 

rs3025058 
(-1612 
5A/6A) 
rs679620 
(A/G) 
rs591058 
(1547 T/C) 
rs650108 
(495 A/G) 

разрыв передней 
крестообразной 
связки, болезнь по-
ясничного диска, 
патология ахиллова 
сухожилия 

MMP8 
матриксная 
металлопро-
теиназа-8 

 
11q22.3 
промотор 

 
rs11225395 
(-799 C/T) 

дентиопатия задне-
го большеберцового 
сухожилия 

MMP9 
матриксная 
металлопро-
теиназа-9 

 
20q11.2-q13.1 
промотор 
экзон 6 

rs3918242 
(-1562 C/T) 
rs17576 
(G/A) 

болезнь пояснично-
го диска, межпо-
звонковая грыжа 
поясничного отдела 

MMP1073 
матриксная 
металлопро-
теиназа-10 

 
11q22.3 
экзон 1 

rs486055 
(C/T) 

разрыв передней 
крестообразной 
связки 

MMP1274 
матриксная 
металлопро-
теиназа-12 

 
11q22.3 
промотор 

rs2276109 
(-82 A/G) 

разрыв передней 
крестообразной 
связки 

ADAMTS
575 

ADAM с 
тромбос-
пондин мо-
тивом 1 ти-
па 

расщепляет 
аггрекан 

21q21.3 
интрон 1 
интрон 2 
интрон 3 

rs1652502 
(C/T) 
rs229052 
(A/G) 
rs151058 
(A/G) 

болезнь пояснично-
го диска 
 

TIMP2 
металлпро-
теиназа ин-
гибитор-2 

регулирует 
взаимодейст-
вие компонен-
тов внеклеточ-
ного матрикса 
и ремоделиро-
вание 

17q25 
промотор 

rs4789932 
(-2803 C/T) 

патология ахиллова 
сухожилия 

 
Так, выявлен гаплотип C-G по гену BGN (rs1126499 C/Tи rs1042103 

G/A), снижающий риск разрыва передней крестообразной связки в    

                                                 
73 ген, кодирует белок декорин семейства протеогликанов 
74 ген, кодирует матриксную металлопротеиназу 1 семейства пептидаз М10 
75 ген, кодирует элемент (α дизентегрин и металлопротеиназы с тромбоспондин мотивы) семейства 
белков 
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выборке женщин. Также C/C генотип (rs1126499) ассоциирован с пони-
жением риска развития кистевого туннельного синдрома.  

Декорин является наиболее распространенным протеогликаном в 
сухожилиях; наблюдается заметное снижение уровня экспрессии мРНК 
декорина в разорванных сухожилиях. Генотип G/G полиморфного вари-
анта гена DCN (rs516115) представлен в 9 раз реже среди женщин с раз-
рывом передней крестообразной связки. Также следует отметить, что 
генотип A/A повышает риск бесконтактного разрыва передней кресто-
образной связки у женщин. Аспорин, хоть и не относится к протеогли-
канам, является белком внутриклеточного матрикса и тесно связан с 
бигликаном и декорином. Аспорин кодируется геном ASPN и содержит 
уникальный участок (D), состоящий из остатков аспартата на N-конце. 
Экспрессия ASPN повышается при дегенеративном заболевании диска, а 
также у лиц с аллелью D14 повышен риск болезни поясничного диска. 

Матриксные протеиназы 
Матриксные металлопротеиназы (MMP76) – большое семейство 

внеклеточных цинк-зависимых эндопетидаз, способных разрушать все 
типы белков внеклеточного матрикса (коллагеновых и не коллагено-
вых). Они играют ключевую роль в ремоделировании тканей, ангиоге-
незе, пролиферации, миграции и дифференциации клеток, апоптозе, а 
также деградации ткани после механической нагрузки, что обеспечива-
ет образование новой ткани, следовательно, поддерживается целост-
ность матрикса и гомеостаза. На 11 хромосоме в районе q22 расположен 
кластер генов MMP, некоторые из которых связаны с травмами опорно-
двигательного аппарата. В ряде работ было показано, что сочетание ал-
лелей по генам MMP10 (rs486055 C/T), MMP1 (rs1799750 1G/2G), 
MMP377 (rs679620 A/G) и MMP12 (rs2276109 A/G) связаны с понижени-
ем риска разрыва передней крестообразной связки (Posthumus M., 
Collins M., Merwe L., O’Cuinneagain D., van der Merwe W., Ribbans W. J., 
2012). Было показано, что генотип A/A гена MMP12 (rs2276109) повыша-
ет риск бесконтактного разрыва передней крестообразной связки. Поли-
морфизм промоторной области гена MMP1 -1607 1G/2G (rs1799750) связан 
с болезнью поясничного диска и с дентиопатией заднего большеберцового 
сухожилия (Godoy-Santos A., Cunha M. V., Ortiz R. T., Fernandes T. D., 
Mattar R., 2013). Аллель 2G, приводящая к повышению транскрипции 
гена MMP1, чаще встречается в группе с дентиопатией заднего больше-
берцового сухожилия, также с данным заболеванием связана аллель G 
полиморфного варианта в промоторной области этого же гена в положе-
нии -519 (rs1144393). Также было показано влияние двух полиморфных 
                                                 
76 ген, кодирует гипотетический белок, функция которого еще не выяснена 
77 ген, кодирует матриксную металлопротеиназу 1 семейства пептидаз М10 
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вариантов в промоторной области гена MMP2 на развитие заболевания 
дисков поясничного отдела. Так, аллель Т (-1306) разрушает сайт связы-
вания Sp1, что приводит к более низкой транскрипционной активности, а 
аллель С связана с повышенной транскрипцией, аллель Т (-735) связана с 
низкой активностью промотора. У лиц с генотипом -1306 Т/Т риск разви-
тия болезни дисков поясничного отдела увеличивается в 3 раза. 

Также изучены связи трех полиморфизмов гена MMP3 с патологией 
ахиллова сухожилия. Было выявлено, что в группе с патологией ахилло-
ва сухожилия встречаются чаще генотипы G/G (rs676920), C/C (rs591058) 
и A/A (rs650108). Гаплотип A-T-G встречается реже в группе с патологией 
ахиллова сухожилия по сравнению с контрольной группой.  

Две другие группы протеиназ, связанные с генами MMP, а именно 
ADAMs (белки α дизинтегрин и металлопротеиназа) и ADAMTs (белки 
ADAMsс тромбоспондин), также играют ключевую роль в матриксе де-
градации и ремоделирования. Было показано влияние полиморфизма в 
3’ нетранслирующей области интрона гена ADAMTS5 (rs151058, 
rs229052 и rs162502) на болезни дисков поясничного отдела. ADAMTS5 
представляет собой металлопептидазу, которая участвует в расщеплении 
аггрекана (Khoury L., Posthumus M., Collins M., Handley C. J., Cook J., 
Raleigh S. M., 2013). Увеличение экспрессии данного белка было отме-
чено в межпозвоночных дисках, в то время как снижение уровня мРНК 
было отмечено в дегенеративных ахилловых сухожилиях. Активность 
генов MMP регулируется тканевым ингибитором металлопротеиназы 
(TIMPs78), который является важным регулятором внутриклеточного 
матрикса. На сегодняшний день полиморфный вариант в области про-
мотора гена TIMP279, обусловленный заменой С на Т (rs4789932), связан 
с повышенным риском патологии ахиллова сухожилия в выборках из 
популяций жителей Южной Африки и Австралии (Khoury L., Posthumus 
M., Collins M., Handley C. J., Cook J., Raleigh S. M., 2013). 

Таким образом, несмотря на то, что после секвенирования80 генома 
человека прошло более 15 лет, задача выявления генетических факто-
ров, лежащих в основе предрасположенности человека к спортивной 
деятельности, а также к адаптации к физическим нагрузкам, остается 
нерешенной. Данная ситуация объясняется точечным изучением влия-
ния генетического фактора, малочисленными выборками и сложностью 

                                                 
78 тканевые или эндогенные ингибиторы металлопротеиназ – семейство молекул, снижающих ак-
тивность металлопротеиназ внеклеточного матрикса. У человека известно четыре эндогенных ин-
гибитора металлопротеиназ – TIMP1, TIMP2, TIMP3, TIMP4 
79 ген, кодирует металлопептидазу ингибитор 2 тканевой металлопротеиназы 
80 определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности 
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генетических взаимодействий в проявлении фенотипических признаков, 
необходимых для достижения высоких результатов в спорте. 

Дальнейшее направление в изучении данной проблематики лежит в 
проведении исследований на больших выборках элитных спортсменов 
для выявления достоверного влияния генов на фенотипические прояв-
ления. Также необходимо более подробно изучить эпигенетическое 
влияние на проявление этих признаков, а занятие физической культурой 
и спортом является эпигенетическим фактором, который может вклю-
чать или выключать определенные гены.  

Одним из решений сложившейся проблемы является создание меж-
дународного консорциума по проекту Афлом, который уже сейчас объ-
единил международные проекты по трем направлениям: генетические 
маркеры элитных спортсменов (POWERGENE, GENE ATHLETE, 
Epigenetics of Performance, 1000 Athlomes и др.), адаптация к физиче-
ским нагрузкам (Gene SMART, NTR) и травматизм (GOINg, NTR). 

 
 

3. БИОУПРАВЛЕНИЕ  В СПОРТЕ 
 

Чрезмерный стресс и напряженность соревнований представляют 
большую угрозу для оптимального функционального состояния спорт-
смена. Способность управлять уровнем своего стресса и тревоги в си-
туациях с высоким давлением национальных чемпионатов, отборочных 
соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр является ключе-
вым умением, которое должны развивать спортсмены, чтобы проде-
монстрировать свои возможности (Paul M., Garg K., 2012). Технология 
биологической обратной связи имеет большие перспективы для спор-
тивной науки и, в частности, для практического психологического 
обучения. Навыки, освоенные посредством обучения биологической 
обратной связи, могут применяться в процессе соревнований и приво-
дить к улучшению спортивной результативности (Blumenstein B., 
Orbach I., 2014). 

В настоящее время биоуправление в спорте используется в двух ос-
новных направлениях: для достижения состояния оптимального функ-
ционирования и совершенствования биомеханических параметров дви-
жений. При этом оно может обеспечивать как знание результата, так и 
знание процесса выполнения движения. Принимая во внимание, что 
первое предоставляет информацию о результате движения (обратная 
связь об успехах цели), последнее сообщает о качестве выполнения 
движения (Wälchli M. et al., 2016). 
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Использование биоуправления  
в оптимизации функционального состояния 
По первому направлению большая часть научных исследований, 

связанных с использованием биоуправления в подготовке высококва-
лифицированных спортсменов, включая олимпийских чемпионов, за 
последние пять лет была проведена канадскими учеными. Группой под 
руководством П. Вертнер (Dupee M., Werthner P., Forneris T. A., 2015), 
на протяжении длительного времени работающей с членами сборных 
команд Канады, у спортсменов, выступающих в разных дисциплинах 
фристайла, выявлена тесная положительная корреляционная связь меж-
ду способностью к саморегулированию по 7 физиологическим парамет-
рам (кожно-гальванической реакции (КГР), поверхностной электромио-
граммы фронтальных мышц (ЭМГф), поверхностной электромиограммы 
трапециевидной мышцы (ЭМГт), периферической температуры (Т), час-
тоты дыхания (ЧД), частоты сердечных сокращений (ЧСС) и вариабель-
ности ритма сердца (ВРС)) и занимаемым местом в мировом рейтинге     
(rs = 0,848, p = 0,01). При этом наиболее значимым физиологическим пара-
метром саморегуляции, обеспечивающим 58 % различий в занимаемых 
местах мирового рейтинга в данном виде спорта, явилась ЭМГт. 

В связи с вышеизложенным становится очевидным, что роль био-
логической обратной связи, в том числе нейробиоуправления, в процес-
се подготовки высококвалифицированных спортсменов достаточно ве-
лика, с его помощью возможна не только оценка и распознавание пси-
хофизиологического состояния, но и приобретение навыка его целена-
правленной регуляции.  

В. Э. Вилсон с соавторами (Канада) представил подробную информа-
цию о психофизиологических параметрах, используемых для предвари-
тельной оценки и управления психическим и физическим состоянием 
(ЭМГ, Т, КГР, ЧСС, ЧД, ВРС, ЭЭГ), и определил типичные данные у 
спортсменов, а также данные, которые составляют высокую или низкую 
атипичную реакцию и требуют коррекции (Strack B., Linden M., Wilson V. 
S. et al., 2011).  

В результате использования предложенной авторами модели опти-
мизации деятельности и здоровья спортсменов можно получить целост-
ную картину того, в каком состоянии (психическом и физическом) на-
ходится спортсмен в покое, во время соревнования и восстановления и 
точно определить, какая из систем организма недостаточно контролиру-
ется спортсменом, сэкономив время и увеличив вероятность повышения 
спортивной работоспособности. На основе психофизиологического про-
филя определяется физиологическая система (системы), требующая кор-
рекции и начинается обучение ее контролю с помощью биоуправления.  
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В университете Оттавы (Канада) М. Дупи и П. Вертнер (Dupee M., 
Werthner P., 2011) использовали био- и нейробиоуправление с целью 
обучения 15 спортсменов управлению активацией отделов вегетативной 
и центральной нервных систем. Все спортсмены научились определять 
свое оптимальное функциональное состояние. Посредством обучения они 
развили способность достигать оптимального уровня физической актив-
ности, а также использовать оптимальные модели мышления, чувстви-
тельности и внимания. Однако многие из них признались, что порой не 
могли последовательно поддерживать эти состояния во время соревно-
ваний. На основе мнений спортсменов и их тренеров о пользе нейро-
биоуправления в управлении стрессом ученые заключили, что обучение 
нейробиообратной связи должно быть неотъемлемой частью трениро-
вочного процесса спортсмена. 

В дальнейшем М. Дупи с соавторами (Dupee M., Werthner P., 
Forneris T., 2016) исследовали результаты биологической обратной свя-
зи и нейробиоуправления у пяти спортсменов, готовившихся к чемпио-
нату мира и летним Олимпийским играм в Лондоне (2012 г.). Анализи-
ровались самоотчеты спортсменов и результаты их анкетирования. Ре-
зультаты показали три главных эффекта биоуправления: большее само-
сознание, улучшенное саморегулирование и осознание пользы био-
управления. В целом исследование продемонстрировало, что участие в 
20 сеансах биологической обратной связи и нейробиоуправления позво-
лило спортсменам лучше осознавать, контролировать и регулировать 
свое функциональное состояние. Примечательно, что все пять спорт-
сменов сообщили, что обучение биологической обратной связи (БОС) 
позволило им начать эффективно управлять своим состоянием в про-
цессе подготовки к соревнованиям.  

Б. Блуменштейн и И. Орбах (Институт физической культуры и 
спорта им. Уингейта, Нетания, Израиль) представили модель обучения 
биологической обратной связи «Уингейт программа с пятью шагами 
(W5SА), с подходом «Обучение-модификация-применение» (Learning-
Modifica-tion-Application (LMA)), основанном на периодизации этапов 
подготовки. Основная цель программы – развитие и передача навыков 
саморегулирования от лаборатории до соревнования (Blumenstein B., 
Orbach I., 2014). Уингейт программа с пятью шагами состоит из теста на 
саморегулирование и пяти шагов, из которых первые три шага выпол-
няются в лаборатории, а последние два шага – в условиях тренировки 
или соревнования. Каждый из шагов состоит из 10–15 сессий менталь-
ного тренинга, в начале и в конце курса, между каждым шагом прово-
дится тест на саморегулирование. Данный тест используется для опре-
деления базового уровня саморегулирования спортсмена прежде чем 
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программа ментального тренинга будет применена и позже, во время 
различных шагов программы. Подход «Обучение-модификация-
применение» интегрирует обучение БОС в психологическую подготов-
ку спортсмена с учетом периодов спортивной подготовки. Данную мо-
дель в своей работе адаптировала и представила в табличной форме 
(табл. 3, 4) представительница Федерального университета Рио-де-
Жанейро (Бразилия) С. А. Карвальо (Carvalho S., 2014).  

Учеными двух стран М. К. Беаучамп, П. Х. Беаучамп (Канада)    
Р. Х. Харви (США) описана разработка и внедрение интегрированной 
программы психологического тренинга для канадской Национальной 
команды по шорт-треку на трехлетний период, предшествующий Олим-
пийским играм в Ванкувере (2010 г.) (Beauchamp M. K. et al., 2012). В 
подходе использовалась программа, подчеркивающая семифазовую мо-
дель для улучшения спортивных результатов, в которой психологиче-
ские навыки были объединены с обучением биологической обратной 
связи, с целью оптимизировать саморегуляцию для работы по требова-
нию и под давлением. 

Цель разработанной программы состояла в том, чтобы подготовить 
каждого отдельного спортсмена к его лучшему выступлению на Олим-
пийских играх. В результате команда достигла своих целей и с точки 
зрения команды и с точки зрения отдельных спортсменов.  

Ученые университета Квинсленда (Австралия) (Anderson R., 
Hanrahan S. J., Mallett C. J., 2014) исследовали оптимальное психологи-
ческое состояние, характерное для пика спортивной формы. С этой це-
лью они проводили интервью о психологических состояниях, способст-
вующих максимальной работоспособности, у чемпионов мира и спорт-
сменов-олимпийцев (n = 17; виды спорта: гребля, плавание и дайвинг), а 
также их тренеров (n = 6).  

Результаты показали, что максимальная работоспособность харак-
теризуется автоматическим выполнением соревновательной программы. 
При этом спортсмены и тренеры сообщили об исключительной роли 
психического статуса в достижении лучшей работоспособности, выде-
ляя в качестве ключевых способности управлять мыслями, справляться 
с тревогой и фокусироваться. 

Польскими учеными М. Микициным с соавторами (Mikicin M. et 
al., 2015) изучалось влияние нейробиоуправления, направленного на 
увеличение амплитуды сенсомоторного ритма (12–15 Гц) и бета1-ритма 
(13–20 Гц) c одновременным снижением амплитуды тета- и бета2-
ритмов, на внимание и время реакции. 
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Таблица 3 
Периодизация формирования психологических навыков* 

 

месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь ноябрь декабрь 
периоды обучения подготовительный соревновательный переходный 

подпериоды 
общеподготови-

тельный 
Специально-

подготовительный 
предсоревнова-

тельный 
соревновательный переходный 

место проведения лаборатория 
лаборатория – место трени-

ровки 
лаборатория – место тренировки – 

соревнование 
лаборатория 

Оценка теста 
саморегуляции 

базовое состояние средний уровень стресса максимальный уровень стресса  

Специальные 
МФПН 

обучающая фаза фаза модификации фаза реализации  

релаксация мышцы – длинные на практике – короткие 
в предсоревновательном периоде – 

быстрые 
восстановление 

ментальные 
тренинги 

внутреннее пред-
ставление на ос-
нове внешней ин-

формации 

технические и тактические 
аспекты движений  

и работоспособности 

в рамках проявления возможностей 
(выполнения программы) на предсо-
ревновательном периоде акцентируют 
внимание на ключевых моментах 

 

самовнушение 
до и после 
тренировки 

остановить негативные 
мысли на практике 

ключевые слова; прекращение  
негативных мыслей  

во время соревнований 
 

концентрация 
несколько упраж-
нений на концен-

трацию 

быстрая и интенсивная кон-
центрация на практике 

концентрация в предсоревнователь-
ном периоде и на соревновании 

 

постановка це-
лей 

обучающая цель 
технические и тактические 

цели 
цель на соревновании 

долгосрочные 
цели 

П
од
пр
ог
ра
м
м
ы

 и
 м
ет
од
ы

 ф
ор
м
ир
ов
ан
ия

 п
си
хо
ло
ги
че

-
ск
их

 н
ав
ы
ко
в 

(М
Ф
П
Н

) 

W5SA – био-
управление 

введение и распо-
знавание 

идентификация и моделиро-
вание 

трансформация и использование 
восстановление и 

коррекция 
 

Примечание: * – адаптировано С. Carvalho (2014) из Блюменштейна и Орбаха (2012). 
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Таблица 4 
Фазы обучения биологической обратной связи и нейрофидбэк – W5SA* 

 

Фаза Введение Распознавание Моделирование Преобразование Реализация 

Место лаборатория лаборатория 
лаборатория  

и обучающая среда 

лаборатория –  
обучающая среда –  

соревнование 
соревнование 

Объект 

Ознакомление и изу-
чение методов и обо-
рудования, первона-
чальная оценка путем 
определения базового 
уровня доступными 

методами 

Определение модуляции 
биоуправления и нейро-
биоуправления, наиболее 
подходящей спортсмену, 
наблюдая за спортивной 
деятельностью и усили-
вая использование вы-

бранных методов 

Контекстуализирование 
навыков, необходимых в 
условиях соревнования, 
с характеристиками 

спортсмена 

свободное использова-
ние навыков, получен-
ных в лаборатории, на 
тренировках и во время 
соревнований, при под-
готовке к основному со-

ревнованию 

Применение на 
основных со-

ревнованиях на-
выков, получен-
ных на преды-
дущих соревно-

ваниях 

Метод 
групповые и индиви-
дуальные тренинги  

и семинары 

групповые и индивиду-
альные тренинги 

индивидуальные 
тренинги 

индивидуальные 
тренинги 

индивидуальные 
тренинги 

Содержание 

релаксация (расслаб-
ление мышц, само-
внушение и БОС) и 
саморегулируемая 
оценка различными 

способами 

БОС с выбранными мо-
дальностями и оценкой 
саморегулирования  

в более чем одной мо-
дальности 

использование циклов 
релаксации – возбужде-
ние, просмотр видео со-
ревнований – с посте-
пенным увеличением 

уровня стресса. В конце 
этапа спортсмен оцени-

вается снова 

использование методов 
регуляции показателей 
по семи параметрам, в 
том числе в предсорев-
новательном периоде и 
в ходе соревнования, 

сосредоточив внимание 
на ключевых компонен-
тах работоспособности 

применение ме-
тодов на сорев-
нованиях, с по-
степенным уве-
личением уров-
ня их важности 
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Окончание табл. 4 
 

Фаза Введение Распознавание Моделирование Преобразование Реализация 

Цели 

релаксация в течение 
2–3 мин, глубокая ре-
лаксация около 5–10 
минут, а затем репе-
тиция напряжения в 
течение 2–3 мин 

выполнение циклов ре-
лаксация – возбуждение, 
необходимых в спорте, 
со скоростью, точностью 

и безопасностью 

выполнение циклов ре-
лаксация – возбуждение 
в соревновательном кон-
тексте вида спорта, ру-
ководствуясь видеома-

териалами 

использование навыков 
саморегулирования в 
реальной соревнова-

тельной среде 

дальнейшее 
применение ме-
тодов, реали-
зуемых на со-
ревнованиях 

Количество 
сеансов 

10–16, из них 5–8 в 
группе и 5–8 – инди-

видуально 
15 15 15 10–15 

Периодич-
ность 

2–3 раза в неделю 2–3 раза в неделю 2–3 раза в неделю 
2–3 раза в неделю и пе-
ред соревнованиями 

на соревновани-
ях и между ними 

Продолжи-
тельность 

55–60 минут 50–60 минут 50–60 минут 50–60 минут Разная 

 
Примечание: * – адаптировано С. Carvalho (2014) из Блюменштейна с соавторами (2002). 
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На рисунке 3 представлено изображение экрана во время сеанса 
тренинга. Задача спортсмена заключалась в изменении амплитуды рит-
мов ЭЭГ в заданном направлении. Когда эта задача выполнялось по 
средством обратной связи, четыре шара на экране начинали двигаться к 
центру формы, что сопровождалось прерывистым шумом вращающего-
ся вправо диска со скоростью 1 вращение в 2 минуты.  

 
Полученные результаты показали, что у спортсменов, закончивших 

обучение, было более короткое время реакции в тесте на визуальное 
внимание (рис. 4), по сравнению со спортсменами контрольной группы. 
Экспериментальная и контрольная группы улучшили свою работу, но 
улучшение было больше у спортсменов экспериментальной группы. 

Несмотря на то, что многие навыки и характеристики, присущие 
большинству спортсменов высшего класса уже исследованы и достаточно 
известны, состояние оптимального функционирования каждого отдельно-
го спортсмена на соревновании уникально. Проявление отдельных пока-
зателей оптимального физического и психологического состояния спорт-
сменов на уровне физиологического функционирования может быть не-
уловимым и трудно определяемым. Обучение биологической обратной 
связи позволяет спортсменам научиться саморегуляции, а нейрообратная 
связь позволяет спортсменам понять, как эффективнее сосредоточиваться.  

 

 

Рис. 3. Вид экрана во время сеанса 
нейробиоуправления (по M. Mikicin et 
al., 2015) 

Рис. 4. Среднее время реак-
ции (с) в тесте на внимание до и 
после курса нейробиоуправле-
ния в экспериментальной (чер-
ный, n = 23) и контрольной (се-
рый, n = 10) группах. Столбики 
ошибок обозначают стандарт-
ную ошибку среднего значения 
(по M. Mikicin et al., 2015) 
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Обучение БОС (особенно ЭМГ), как показывают литературные ис-
точники, улучшает показатели времени реакции (Harvey R. H. et al., 
2011). Слияние тренировки времени реакции с био- и нейрообратной 
связью, по мнению К. Соммер и П. Вертнер (Университет Калгари, Ка-
нада), может оказаться весьма перспективным, т. к. даст спортсмену 
возможность вносить небольшие изменения в функционирование орга-
низма (т. е. уделить внимание неоптимально работающим системам) и 
улучшить время реакции. Для проверки данной гипотезы выше указан-
ными учеными была проведена оценка психофизиологических показа-
телей, связанных с лучшим и худшим временем простой реакции у 
спортсмена – каноиста-одиночки, члена национальной сборной Канады 
(гонки на 200 м), в течение курса обучения времени реакции в сочета-
нии с био- и нейрообратной связью (Sommer C., Werthner P., 2015). Ка-
ждый учебный сеанс включал в себя 1 час обучения нейробиоуправле-
нию, направленному на формирование умения управлять возбуждением 
(восстанавливать тонус вегетативной нервной системы), эффективно 
физиологически и психологически сосредоточиваться и восстанавли-
ваться. Затем следовали 3 подхода по 10 тестов времени реакции на ко-
лесном эргометре, смоделированном максимально приближенно к ре-
альным гонкам на каноэ. На рисунке 5 представлен фрагмент обучаю-
щего сеанса. 

Полученные результа-
ты показали, что лучшие 5 
результатов времени реак-
ции были показаны в конце 
обучения и были связаны с 
более высокими показате-
лями ЭМГ, частоты дыха-
ния, периферической тем-
пературы тела, мощности 
высокочастотного альфа-, 
бетa1- и сенсомоторного 
ритмов и более низкими 
значениями электродер-
мальной активности, мощ-
ности низкочастотного альфа- и тета- ритмов, зарегистрированных за 5 
секунд до проявляемой ре-
акции по сравнению с пока-
зателями, зарегистрирован-
ными за 5 секунд до худших попыток проявления времени реакции. 
Данное исследование позволило продемонстрировать существенные 

Рис. 5. Фрагмент обучающего сеанса  
(по C. Sommer, P. Werthner, 2015) 
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различия в психофизиологических показателях у спортсмена при луч-
ших и худших результатах времени реакции, что создает представление 
о потенциальном оптимальном функциональном состоянии высококва-
лифицированного спортсмена и расширяет возможности для дальней-
ших исследований. 

 
Совершенствование биомеханических 
характеристик движения с помощью метода БОС 
По данному направлению использования биоуправления в подго-

товке спортсменов в течение длительного времени (14 лет) работала 
группа ученых из Великобритании и Канады. Результатом их исследо-
вания явилась разработка прибора биологической обратной связи для 
гребного эргометра, включающего сбор данных, анализ, интерпретацию 
и подачу сигнала спортсмену через систему обратной связи в режиме 
реального времени (McGregor A. H. et al., 2015). Данные, полученные из 
оценки, позволяют объективно выявлять тех спортсменов, которые под-
вержены наибольшему риску получения травмы поясничного отдела 
позвоночника, а также позволяют отслеживать прогресс спортсменов и 
основные изменения. 

В рамках тренировочной программы ученые университета штата 
Калифорния и Национального учебного центра шорт-трека в Монреале 
(Канада) применили новый протокол БОС для улучшения времени ре-
акции (ВР) у конькобежцев высшей квалификации, обеспечив им пре-
имущество на Олимпийских играх в Ванкувере (2010 г.) (Harvey R. H. et 
al., 2011). Результаты проведенного исследования показали значитель-
ный эффект учебных тренингов по улучшению времени реакции. Ста-
тистически значимые различия наблюдались между показателями 1 и 5 
недели обучения и, особенно, между началом 4 и началом 5 недель. 

Таким образом, из-за сложной природы спорта трудно выделить 
совершенный профиль оптимального функционального состояния 
спортсмена. Каждый вид спорта будет иметь свои собственные уни-
кальные особенности. Однако во всех видах существует потребность в 
саморегулировании и контроле психофизиологических и биомеханиче-
ских параметров. 

Психофизиологические реакции, касающиеся работоспособности, 
достаточно вариативны, и поэтому необходим особенный подход, по-
зволяющий изучить работоспособность отдельного спортсмена и опре-
делить, что именно позволяет ему достигать состояния оптимального 
функционирования. В этом плане наиболее перспективным и эколо-
гичным является биоуправление, в том числе нейробиоуправление. 
Использование биоуправления в тренировочном процессе позволяет 
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значительно улучшить функциональное состояние спортсменов, их ра-
ботоспособность и успешность соревновательной деятельности.  

Вместе с тем Б. Блуменштейном с соавторами (Blumenstein B., 
Orbach I., 2014) было отмечено, что биоуправление не является посто-
янной составляющей тренировочного процесса. По мнению автора, су-
ществует два главных препятствия интеграции обучения БОС в трени-
ровочный и соревновательный процесс. Во-первых, текущее состояние 
современной технологии еще не позволяет использовать телеметриче-
ские устройства БОС в реальном тренировочном процессе. Во-вторых, 
имеет место недостаток квалифицированных специалистов, способных 
максимально продуктивно использовать БОС технологии в спорте.  

В настоящее время активно ведутся работы по устранению данных 
ограничений использования БОС в спорте. В помощь практикующим 
тренерам, спортивным психологам и физиологам разработан и апробиро-
ван ряд программ улучшения функционального состояния спортсменов и 
биомеханических характеристик их движений, которые легко могут быть 
модифицированы и внедрены в процесс подготовки спортсменов. 

 
 

4.  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  
СПОРТИВНОЙ  РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

 
Рассматривая исторический контекст спортивной психологии, ав-

торы из Денверского университета (Aoyagi M.W. et al., 2012) отмеча-
ют, что понятие «спортивная психология» используется для описания 
двух различных моделей предоставления услуг: повышение произво-
дительности и терапия со спортсменами. Авторы предлагают опреде-
лить направления для работы практических психологов в области 
тренировки: наивысшая работоспособность, консультирование, целе-
вая производительность.  

 
Процессы восприятия 
Исследование двигательных образов является важным в психологии, 

поскольку обеспечивает эмпирическое окно для осознания и планирования 
движения и имеет практическое значение для выполнения действий. Уче-
ные Лионского университета имени Клода Бернара (Moran A. et al., 2012) 
провели анализ исследований идеомоторики с позиций когнитивной ней-
робиологии и психологии спорта. Авторы заключили, что конструкция 
двигательных образов требует срочных и систематически концептуальных 
уточнений. Наиболее перспективным является новое направление иссле-
дований «мета-образных процессов», или знаний о контроле над своими 
навыками по созданию ментальных образов и переживаний.  
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Способность предвидеть имеет решающее значение для производи-
тельности в спорте. Ученые университета Сиднея и Ливерпульского 
университета имени Джона Мурса (Williams A. M. et al., 2011) предста-
вили современные исследования по перцептивно81-когнитивному82 опы-
ту в спорте и рассмотрели возможности его применения в области при-
кладной когнитивной психологии. Авторы определили важные перцеп-
тивно-когнитивные навыки, которые способствуют реакции антиципа-
ции в спорте и показывают, как эти навыки взаимодействуют в динами-
ке во время выполнения упражнений. К ним относят постуральные83 
стратегии, восприятие, ситуационное предвидение (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Среднее значения баллов по показателям при решении задач анализа 

футбольного видео. Последовательности игры: начало с мячом, находясь в выгод-
ной половине поля (до ситуации) или в оборонительной половине участника (вбли-
зи ситуации) (по A.M. Williams et al., 2011) 

 
Индивидуальные типологические особенности 
Специалисты Германского спортивного университета и университе-

та Вуллонгонг (Laborde S., Allen M., 2016) указывают на значимость ин-
дивидуально-типологических особенностей спортсменов. Они отмечают, 
что психология спорта стремится к достижению понимания универса-
лий в поведении человека в спорте, например, понимание нейрофизио-
логических процессов, определяющих напряжение в соревновательных 

                                                 
81 процессы восприятия 
82 процессы познания 
83 рефлексы, обеспечивающие сохранение определенного положения всего организма или той или 
иной его части (например, какой-либо конечности либо ее сегмента) 
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ситуациях, или среды, способствующей развитию навязчивого и ригид-
ного поведения. Нельзя забывать, что каждый человек отличается по 
своим индивидуально-типологическим особенностям. Знание данных 
особенностей может помочь нам понять, что скрывается за средней реак-
цией, например, почему некоторые люди «процветают», а другие «терпят 
провал» в присутствии значительного соревновательного напряжения.  

В университете Джорджа Вашингтона провели исследования спор-
тивной идентичности и агрессии (Visek A. J. et al., 2010). Результаты пока-
зали положительные взаимосвязи между спортивной идентичностью, гне-
вом и агрессией с различиями по типу вида спорта и культуры. Групповые 
сравнения дали существенные различия между спортсменами разной ква-
лификации как в проявлениях гнева, так и в проявлениях агрессии.  

С точки зрения социального обучения, чем меньше происходит 
случаев агрессивного поведения, тем имеется меньше возможности для 
опосредованного обучения для спортсменов, и в результате случайного 
агрессивного поведения они могут получить серьезную травму. В то же 
время важно, чтобы средства массовой информации наглядно демонстри-
ровали последствия, связанные с таким поведением, а не просто выделяли 
сами акты. Крайне важно, чтобы результаты подобных исследований ин-
формировали практикующих специалистов о спортивной агрессии.  

 
Эмоции, стресс и работоспособность 
Эмоция представляет собой организованную психофизиологиче-

скую реакцию на оценку текущих отношений со средой. В Германском 
спортивном университете ученые представили исследование эмоций в 
спорте (Laborde S., Raab M., Dosseville F., 2013). В работе применялись 
два подхода: дискретный и многомерный. В рамках дискретного подхо-
да эмоции классифицируются на основе их качественного содержания. 
Многомерный подход рассматривает эмоции в последовательности, из-
меняющейся от отрицательной к положительной, дифференцирует ин-
тенсивность эмоции. Существуют теории, помогающие понять, как 
эмоции могут влиять на спортивную работоспособность.  

1. Когнитивно-мотивационно-реляционная теория Лазаря, согласно 
которой функция эмоций заключается в облегчении адаптации и расши-
рении производительности. Например, П. А. Дэвис (Davis P. A., Wood-
man T., Callow N., 2010) показали влияние экстраверсии на взаимосвязь 
гнева и производительности. Признак гнева положительно связан с вы-
полнением задачи на максимальную силу, что ассоциируется с гневом 
аута. Также, когда сердятся экстраверты, «максимальное усилие увели-
чивается больше, чем у интровертов с небольшой величиной эффекта».  
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2. Теория индивидуальной зоны оптимального функционирования 
Ханина утверждает, что предсоревновательные эмоциональные состоя-
ния будут влиять на производительность во время соревнований. Пер-
спективным является использование данной теории вместе с объектив-
ными физиологическими показателями (Bartholomew K. et al., 2011). 

3. Теории вызовов и угроз состоянию спортсменов. Состояние вы-
зовов может сопровождаться положительным или отрицательными 
эмоциями и будет полезно для работоспособности. Состояние угрозы 
сопровождается лишь негативными эмоциями и считается вредным для 
работоспособности. Вызов и угроза состоянию влияют на усилия, вни-
мание, принятие решений и физическую работоспособность и, следова-
тельно, на спортивные результаты.  

4. Теория расширения и создания положительных эмоций в спорте 
предполагает, что положительные эмоции «расширяют мгновенные 
мыслительные сценарии действий людей и создают устойчивые лично-
стные ресурсы».  

5. Теория эффективной обработки предполагает, что тревога имеет 
две функции: пустующую рабочую память и обеспечение мотивации к 
выделению дополнительных усилий для поддержания выполнения задач.  

6. Теория ожидаемых эмоций. Когда ожидается награда, усиливает-
ся активность рабочей памяти, вызывая изменения во внимании. В 
спорте ожидаемые эмоции тесно связаны с мотивацией. Прогнозируе-
мые эмоции также связаны с целеполаганием; когда люди работают над 
достижением своих целей, они ожидают для себя хорошего будущего.  

Ученые из Уэльского университета (Neil R., Hanton S., Mellalieu S. D, 
Fletcher D., 2011) рассмотрели энергостоимость эмоциональных и пове-
денческих реакций спортсменов, а также организационные факторы 
стресса, с которыми они сталкиваются в соревновательной среде. Было 
установлено, что испытанные негативные эмоции были интерпретиро-
ваны как неблагоприятно влияющие на поведение из-за отсутствия кон-
троля над своими мыслями и реакциями. В противоположность этому 
иногда стрессовые факторы порождают негативные оценки и эмоции, а 
через дальнейшую оценку их опыта спортсмены могут интерпретиро-
вать мысли и чувства как стимулирующие для предстоящего выступле-
ния за счет увеличения внимания и/или усилий.  

В исследовании ученых университета Бургундии (Франция) и От-
тавского университета (Канада) была рассмотрена взаимосвязь между 
воспринимаемым поведением тренера, стратегией преодоления стресса 
во время спортивных соревнований и спортивными достижениями 
(Nicolas M. et al., 2011). Результаты показали, что поддержка тренера 
была положительным предиктором для решения задачи преодоления 
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ситуации и спортивным достижением, в то время как плохая тренерская 
поддержка была положительным предиктором нарушения стратегии 
преодоления стресса. Тем не менее неблагоприятное поведение тренера 
не ограничивает вероятность спортивных достижений. В соответствии с 
предыдущими исследованиями были выделены стратегии преодоления 
стресса: 1) проблемно-ориентированные стратегии (психический кон-
троль, ментальные образы, релаксации, логический анализ, поиск соци-
альной поддержки, регуляция напряжения) и 2) стратегии избегания.  

Специалисты университетов Кин и Дрексел (США) определили рас-
пространенность и факторы риска депрессии у спортсменов (Wolanin A., 
Gross M., Hong E., 2015). Авторы выделили факторы риска депрессии, 
которые являются наиболее распространенными для популяции спорт-
сменов (травмы, принудительное прекращение карьеры, недостижение 
желаемых результатов, перетренированность). Спортсмены могут про-
являть такие признаки и симптомы депрессии, как гнев и раздражитель-
ность, злоупотреблять психоактивными веществами, также может на-
блюдаться перетренированность. Помимо традиционных показателей 
депрессии, тренеры, психологи и спортивные врачи должны осознавать 
то, что (учитывая характер спортивной культуры) спортсмены могут от-
рицать симптомы депрессии.  

 
Методы психологической диагностики 
Учитывая сложность процесса развития таланта, существует целый 

ряд психологических факторов, подкрепляющих способность спортсме-
на перевести его потенциал в производительность высшего класса. Одной 
из задач исследования ученых Лимерикского университета (Laborde S., 
Raab M., Dosseville F., 2013) было изучение атрибутов, которые способ-
ствуют успешному развитию спортсменов от новичка до уровня миро-
вого класса. Были выделены ключевые психологические факторы, оп-
ределяющие талант юных спортсменов, способных сохранить свое 
превосходство. К ним относят: способность конкурировать, обязатель-
ность, видение того, что нужно для успеха, идеомоторика, способность 
работать над слабостями, владение стратегиями преодоления стресса, 
понимание игры, самоуверенность. 

Факторы стресса могут вызывать ряд нежелательных последствий 
для спортсменов. Поэтому важно, чтобы психологи понимали то, с чем 
спортсмены сталкиваются в соревновательной деятельности. Ученые 
университета Лофборо (Великобритания) проанализировали методы 
психодиагностики, используемые для исследования стресса (Arnold R., 
Fletcher D., 2012). Авторы отмечают, что в идеале исследователи долж-
ны попытаться оценить весь феномен стресса. Применяемые методы 
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должны признать временной ход стресса, различать острые и хронические 
стрессоры. Исследователи должны рассмотреть наиболее подходящий 
формат ответа на вопросы анкеты и оптимальное количество вопросов, 
формулировки и расположение вариантов ответа. Аддитивные скоринг-
методы следует использовать для оценки независимых последствий раз-
личных групп факторов стресса и не упускать из виду индивидов. Должны 
быть рассмотрены коэффициенты структуры вопросника и значения на-
грузок факторов. Где это возможно, следует измерять и контролировать 
эффекты фона, а иногда и непостоянные вмешивающиеся переменные. 

Зарубежные спортивные психологи обсуждают психологические 
причины срывов и занимаются разработкой шкал психологических при-
чин срыва. Специалисты Бирмингемского и Рочестерского университетов 
(Bartholomew K. et al., 2011) провели исследования в области теории само-
определения. Исследователи предложили схему выявления опыта отрица-
тельных состояний, когда активно подорвано восприятие спортсменами 
своих потребностей в автономии, компетентности и связанности. Также 
они протестировали факторную структуру вопросника с использованием 
подтверждающего факторного анализа. Психологическая шкала причин 
срыва показала хорошее содержание, факторную и прогностическую ва-
лидность84, а также внутреннюю последовательность и неизменность по 
факторам: пол, вид спорта, соревновательный уровень и опыт.  

Ученые университета де Реймс Шампань-Арденны (Gillet N. et al., 
2010) предложили и протестировали тест на иерархическую модель 
внутренней и внешней мотивации. Согласно результатам исследования 
самоопределившейся мотивации и росту спортивных результатов спо-
собствует тренерская поддержка автономии.  

Специалисты университетов Отаго и Западного Сиднея (Ken H., 
Lonsdale C., 2011) изучили просоциальное и антисоциальное поведе-
ние в спорте. Авторы исследовали нравственное разобщение в качестве 
посредника этих отношений. Результаты показали, что автономно-
поддерживающий тренерский стиль был связан с просоциальным пове-
дением по отношению к товарищам по команде; эта связь была опосре-
дована автономной мотивацией. Контролируемая мотивация была свя-
зана с антиобщественным поведением по отношению к товарищам по 
команде и антиобщественным поведением по отношению к противни-
кам, и эти два отношения были опосредованы моральными нормами. 
Результаты исследований влияния автономии подтверждают необходи-
мость тренерских вмешательств при просоциальном и антиобществен-
ном поведении спортсменов. 

                                                 
84 обоснованность и пригодность 
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Психологические методы воздействия 
Использование музыки во время физических упражнений стало по-

всеместным в течение последних двух десятилетий, и в настоящее вре-
мя проводятся исследования, в которых подробно описываются данные 
ее использования. Учеными университетов Брунеля (Великобритания) и 
университета Северных островов (Австралия) (Karageorghis C. I. et al., 
2012) было выявлено, что использование музыки дает эргогенный эф-
фект в физической тренировке, и в то же время улучшение психологи-
ческого и психофизического состояния. Однако существует нехватка 
исследований в области изучения длительного воздействия музыки на 
ключевые факторы спортивной результативности. 

Впоследствии этими же учеными было проведено исследование по 
выявлению влияния музыки в плавании (с наушниками) (Karageorghis C. I. 
et al., 2013). Результаты подтверждают гипотезу, что использование 
асинхронной музыки во время выполнения высокоинтенсивной трени-
ровки может иметь эргогенное влияние, улучшая в среднем результат на 
2 %. Использование музыки, независимо от мотивационных качеств 
спортсмена, приводит к более высокой самооценке, мотивации, а также 
к более диссоциативным мыслям. 

Частью психических способностей спортсменов индивидуальных 
видов спорта является майндфулнесс – осознанность, ясность сознания 
и принятие настоящего момента реальности. Майндфулнесс – это спо-
собность замечать свои мысли, физические ощущения, обращать вни-
мание на звуки, запахи, температуру, цвет, текстуру окружающих пред-
метов и явлений. В Норвежской школе спортивных наук использовали 
стратегию майндфулнесс в подготовке спортсменов (Gjerdingen J., 
2013). Результаты исследования показали, что триатлонисты сознатель-
но и активно сосредоточены на настоящем. Мета-осознание и эффек-
тивная перефокусировка были определены ими в качестве важных стра-
тегий на тренировках и соревнованиях. Стратегии перефокусировки, 
используемые спортсменами, изменяются в зависимости от ситуации. 
Краткосрочные цели и текущие задачи, ориентированные на процесс, 
авторы определили как стратегии удержания основных сигналов в фо-
кусе внимания. Принятие не кажется столь важной стратегией для 
спортсменов, и его функция может быть не столь заметна в триатлоне. 
Следовательно, степень майндфулнесс высококвалифицированных три-
атлонистов положительно влияет на их работоспособность. 

Направленное извне внимание повышает эффективность обучения 
двигательным навыкам. Целью исследования ученых университета 
Южного Иллинойса (Porter J. W., Partridge J., 2010) было вывить, как 
словесные инструкции и обратная связь, предоставляемые тренерам, 
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влияют на фокус внимания спортсменов. Результаты исследования 
свидетельствовали о том, что инструкции тренеров акцентируют внут-
реннее внимание спортсменов. Однако в повышении тренированности и 
работоспособности играет роль и внешний фокус внимания, на что сле-
дует обращать внимание в тренировочном процессе, особенно при обу-
чении двигательным навыкам.  

Таким образом, анализ работ зарубежных лабораторий показал, что 
наиболее актуальными в настоящее время являются исследования, свя-
занные с психологическими аспектами достижения наивысшей работо-
способности. Исследования ученых посвящены изучению процессов 
восприятия, индивидуально-типологических особенностей, влияния эмо-
ций и стресса на спортивную работоспособность, разработке методов 
психологической диагностики и методов психологического воздействия.  

 
 

5.  НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРЕДИКТОРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ  CПОРТИВНОЙ  РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ 

 
Все большее число исследователей посвятили свою научную дея-

тельность изучению воздействия физических упражнений на функции 
мозга. В то время как исследованиями поведения удалось показать 
сильную связь между физическими упражнениями, когнитивными 
функциями и психикой, лежащие в их основе нейрофизиологические 
эффекты до сих пор остаются неясными.  

Для обеспечения более глубокого понимания нейрофизиологичеких 
предикторов спортивной работоспособности в последние годы исполь-
зовался целый ряд различных методов и подходов, включая электро-
миографию, магнитно-резонансную томографию и более глубокий ана-
лиз нейротрансмиттеров85. 

 
Спорт и морфология мозга 
Нейротрофический фактор головного мозга является одним из важ-

нейших эффекторов пластичности, он действует как регулятор выжива-
ния, роста и дифференцировки нейронов. Специалисты из Бекманского 
института передовой науки и технологий (США) (Kohman R. A., 
Rhodes J. S., 2013) отмечают, что интенсивные физические упражнения 
и тренировки являются основными для запуска процессов, через кото-
рые нейротрофины опосредуют энергетический метаболизм и нейрон-
ную пластичность, оказывая мощное воздействие на мозг. 
                                                 
85 биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача 
электрического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами 
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Специалисты центра медицинских технологий университета Керсан 
(Корея) выявили взаимосвязь между региональными размерами мозжечка 
и статической устойчивостью у женщин, занимающихся шорт-треком 
(Park I. S., Yoon J. H., Kim N., Rhyu I. J., 2012; Park I. S., Yoon J.-h., Kim 
N.et al., 2013). Также они обнаружили значительное влияние квалифи-
кации конькобежца и гендерных факторов: женщины отличаются боль-
шим объемом мозжечка, чем мужчины.  

Ученые Рурского университета в Бохуме (Schlaffke L., Lissek S., 
Lenz M. et al., 2014) провели нейровизуализационный анализ мозга 
спортсменов, специализирующихся в видах спорта с разными механиз-
мами энергообеспечения (аэробными против анаэробных). Нейровизуа-
лизационный анализ выявил большие объемы серого вещества в двига-
тельной зоне / спинной премоторной зоне коры в обеих группах спорт-
сменов. Также установлено, что развитие выносливости на высоком 
спортивном уровне влияет на структуры медиальной височной зоны, а 
эти области модулируют (задают ритм) аэробным упражнениям. 

Ученые Иллинойского университета (Chaddock L. et al., 2010) про-
вели нейровизуализационное исследование взаимосвязи между аэроб-
ной работоспособностью, объемом гиппокампа и производительностью 
памяти у детей предподросткового возраста. Полученные результаты 
являются первыми, которые показывают, что аэробные упражнения мо-
гут отражаться на структуре и функции мозга.  

 
Нейрофизиология спортивных состояний 
Ученые Мэрилендского университета (Goodman R. N. et al., 2013) 

исследовали стресс, регулирование эмоций и умственную работоспо-
собность как предикторы вклада признака в состояние лобной альфа-
асимметрии ЭЭГ. Результаты показывают вовлечение в активность 
структур левой лобной коры, которые имеют адаптивную роль в регу-
ляции эмоций в процессе решения когнитивной задачи, но только в ус-
ловиях достаточного стресса. 

Специалисты Колорадского университета в Боулдере занимаются 
проблемами нейрофизиологии мышечного утомления (Enoka R. M. et 
al., 2011). Хотя нервная система просто должна обеспечивать сигнал ак-
тивации, необходимый для заданного действия мышц, изменяется коли-
чество и разнообразие синаптических входов, которые должны быть ин-
тегрированы с помощью спинальных двигательных нейронов. Во время 
утомительных сокращений действительно существуют значительные 
взаимодействия между мозгом и мышцами, ограничивающие продол-
жительность упражнения и устойчивость выполняемого действия. 

Д. М. Смит (Smith D. M., 2016) из Род-Айлендского университета 
(США) провел системный обзор исследований антиципации действий с 
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использованием функциональной нейровизуализации стимулируемого 
мозга во время спортивно-специфической задачи антиципации. Он рас-
смотрел широкий спектр сценариев антиципации действий восьми раз-
личных видов спорта и использовал методы: функциональную магнит-
но-резонансную томографию, электроэнцефалограмму и транскрани-
альную магнитную стимуляцию. Сравнения эксперты – новички обычно 
использовались для исследования различия в производительности, ан-
тиципации действий и нейрофизиологии. Эксперты, как правило, опе-
режают новичков во время антиципации действий. У экспертов и но-
вичков также отличается охват структур мозга.  

Высококлассные спортсмены надежно выполняют свои спортивные 
действия с поразительной легкостью и точностью. Для того чтобы 
обеспечить понимание механизмов, лежащих в основе производитель-
ности высококвалифицированных спортсменов по сравнению с нович-
ками, A. Кук (Cooke A., 2013) в своей статье критически рассматривает 
эксперименты, в которых исследовали корковую активность (т. е. вы-
званные потенциалы, связанные с движениями) и сердечную деятель-
ность во время подготовки к действиям в избранном виде спорта. По его 
данным, высокую работоспособность высококвалифицированного 
спортсмена можно объяснить замедлением ЧСС при выполнении кон-
кретных задач и изменением активности ЭЭГ во время подготовки к 
действию. Эти реакции интерпретируются с точки зрения подготовки к 
обработке информации и программированию реакций. 

Ученый лаборатории физической активности, работоспособности и 
здоровья университета Пау и Платит де Адур (Франция) представил об-
зор о влиянии общего и локального утомления на постуральный кон-
троль (Paillard T., 2012). Постуральный контроль является сложной 
функцией, которая включает в себя сохранение вертикальной проекции 
центра тяжести.  

Физические упражнения способствуют ухудшению постурального 
контроля, так как увеличение потребности в энергии увеличивает дви-
жение крови, ЧСС и частоту дыхания. Кроме того, при мышечной рабо-
те развиваемое утомление влияет на регулирующую систему посту-
рального контроля со стороны его влияния на качество и поступление 
сенсорной информации, а также двигательной команды.  

Анаэробные и аэробные упражнения ухудшают постуральную ста-
бильность. Существует взаимосвязь между потреблением кислорода и 
размером постуральных колебаний. После экстенсивного физиологиче-
ского упражнения, такого как тест с измерением максимального потреб-
ления кислорода (МПК), после которого образуется наибольший кисло-
родный долг, постуральный контроль нарушается. После двухмильного 
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бега при 93 % от максимальной ЧСС постуральный контроль усилива-
ется. Постуральной контроль также усиливается после упражнения на 
беговой дорожке или велоэргометре, когда интенсивность упражнений 
превосходит порог накопления лактата. На основе приведенных данных 
предлагается концептуальная модель мышечного упражнения, в кото-
ром ухудшается постуральный контроль, когда его интенсивность пре-
восходит порог накопления лактата (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Связь между потреблением кислорода и средней скоростью переме-

щения центра давления стопы. Средняя скорость перемещения центра давления 
стопы значительно увеличивается, когда расход энергии превышает анаэробный 
порог. Примечание: МПК – максимальное потребление кислорода (мм/кг/мин) (по 
T. Paillard, 2012) 

 
В контексте локального мышечного утомления центральная нервная 

система разрабатывает стратегии для компенсации мышечных функцио-
нальных изменений. Мышечное утомление повышает подвижность сус-
тавов через соактивацию мышц-антагонистов, чтобы уменьшить посту-
ральный контроль. Это явление возникает в результате увеличения им-
пульсации двигательных единиц мышц-антагонистов. Кроме того, 
утомление увеличивает динамический рефлекс растяжения, чтобы про-
тиводействовать сокращению внутренней подвижности суставов. Боль-
шое число исследований показывают, что локальная мышечная трени-
ровка длительностью всего несколько минут (короткой продолжитель-
ности) может вызвать ухудшение контроля осанки, когда потеря макси-
мального произвольного сокращения превосходит или равно 30 %. Ри-
сунок 8 показывает модель взаимосвязи между процентом потери мак-
симального произвольного сокращения и средней скоростью смещения 
центра давления стопы. 
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Рис. 8. Отношения между процентом потери максимального произвольного 
сокращения конкретной группы мышц (т. е. разгибателей) и скоростью смещения 
центра давления стопы после короткой локальной мышечной работы. Средняя ско-
рость смещения центра давления стопы значительно увеличивается, когда потеря 
силы достигает 30 % от стоимости максимального произвольного сокращения.  

Примечание: % МПС – процент снижения максимального произвольного со-
кращения (по T. Paillard, 2012). 

 
Постуральный контроль меньше нарушается в результате утомле-

ния дистальной мускулатуры, чем в результате утомления проксималь-
ной мускулатуры. Можно предположить, что утомление дистальных 
мышц (например, мышц голени), чтобы предотвратить нарушения по-
стурального контроля, вызывает рекрутирование проксимальных мышц 
(например, коленных и/или мышц бедра) (рисунок 9). 

 

 
 

Рис. 9. Возможные постуральные стратегии по ограничению (противодейст-
вию) постуральных нарушений в контексте локального мышечного утомления (по 
T. Paillard, 2012) 
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Следовательно, физиологические эффекты, вызванные глобальны-
ми и локальными упражнениями, заметно отличаются, но оба типа уп-
ражнений способствуют ухудшению эффективности сенсорной импуль-
сации и двигательных проявлений функции равновесия. Глобальные 
упражнения больше влияют на сенсорные рецепторы и функции равно-
весия, чем локальные, которые вызывают ухудшение контроля осанки. 
Эффекты локального утомления на постуральный контроль различают-
ся в зависимости от параметров физических упражнений, используемо-
го протокола тестирования постурального контроля, характеристик ис-
пытуемых и физиологических условий, в которых проводилось тестиро-
вание. Тем не менее можно предположить, что утомление проксималь-
ных мышц, а также мышц разгибателей нижних конечностей, ухудшает 
постуральный контроль больше, чем утомление дистальных мышц, а 
также мышц сгибателей верхних конечностей. Это явление наблюдается 
при произвольной утомительной мышечной тренировке (по сравнению 
с электрически индуцированной).  

Эти данные могут иметь прямое применение в контексте реабили-
тации и должны свидетельствовать о вредных последствиях мышечного 
утомления на контроль осанки. Кроме того, различные компенсацион-
ные постуральные стратегии инициируются с целью противодейство-
вать или ограничивать нарушение контроля осанки в связи с общим и 
локальным мышечным утомлением. Однако исследования, предложен-
ные различными авторами, расходятся с точки зрения длительности и 
интенсивности упражнения, утомления, характера мышечных сокраще-
ний и условий постуральных тестов.  

 
Идеомоторика и спортивная работоспособность 
Ученые университета Васэда (Япония) (Mizuguchi N., Nakata H., 

Kanosue K., 2016) проанализировали и представили в обзоре накопленные 
исследования по определению способности к идеомоторике, активности 
мозга во время идеомоторики, преимущества идеомоторной практики, а 
также влияние сенсорных входов на идеомоторику. Установлено, что 
как при выполнении движений, так и при создании образов движений 
активируются определенные участки мозга, в том числе дополнитель-
ной моторной зоны, премоторной коры и теменной коры. Хотя идеомо-
торика выполняется без движения или сокращения мышц, сенсорные 
сигналы от периферии взаимодействуют с моторным образами.  

Для выяснения нейронного субстрата, связанного с кинестетиче-
скими двигательными образами сложных движений всего тела, ученые 
университета Васэда (Япония) (Mizuguchi N., Nakata H., Uchida Y., 
Kanosue K., 2012) измерили активность мозга во время экспериментов с 
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участием кинестетических двигательных образов и наблюдения дейст-
вий, а также в ходе экспериментов с наблюдением одиночных действий. 
Живость кинестетических двигательных образов по оценке вопросника 
была самой высокой для подтягивания широким хватом, ниже для под-
тягивания низким хватом и самой низкой для упражнения «гигантские 
качели». Результаты свидетельствуют о том, что активность в первич-
ной зрительной коре зависит от способности создавать кинестетические 
моторные образы для сложных движений всего тела. Так как активность 
в первичной зрительной коре, вероятно, связана с созданием визуально-
го образа, авторы предполагают, что визуальные двигательные образы 
рекрутируются непреднамеренно для менее ярких кинестетических мо-
торных образов сложных движений всего тела. 

 
Управление движением 
Ученые университета Фрайбурга (Германия) и университета Фри-

бурга (Швейцария) представили данные об эффективности применении 
обратной связи для улучшения производительности, оптимизации дви-
гательного обучения и реабилитации (Lauber B., Keller M., 2012). 

В настоящее время существует множество вариантов применения 
дополнительной обратной связи (ДОС). В спорте ДОС прежде всего свя-
зана с кинематическими и/или кинетическими параметрами. Кинетиче-
ская обратная связь (силы, крутящие моменты и т.д.) является широко 
используемым инструментом для повышения производительности чело-
века при выполнении усилий с максимальной интенсивностью. Кинема-
тическая обратная связь – это связь по некоторым аспектам движений 
обучающегося, таким как положение конечностей, центр давления, дви-
жения центра масс или круговой скорости. В своем недавнем исследова-
нии Эрикссон с соавторами (Eriksson M., Halvorsen K. A., Gullstrand L., 
2011) показал, что когда обученные бегуны получают одновременно ви-
зуальную обратную связь о вертикальном центре перемещения масс и 
частоте шагов в качестве модели механических затрат, они могут изме-
нить механику своей работы таким образом, чтобы уменьшить механи-
ческую работу против силы тяжести. 

В медицинских исследованиях большое количество работ было опуб-
ликовано в связи с влиянием ДОС на профилактику и реабилитацию. Од-
ним из аспектов в этой области является предотвращение движений, вы-
зывающих бесконтактные травмы в различных видах спорта. Исследова-
ние Кровел с соавторами (Crowell H. P. et al., 2010) показывает, что визу-
альная обратная связь от акселерометра в реальном времени может сни-
зить нагрузку на нижние конечности во время бега по беговой дорожке. 



 56 

Результаты показали, что большинство бегунов может уменьшить нагруз-
ки на нижние конечности, которые вызывают переломы напряжения. 

В целом авторы отмечают, что ДОС является полезной в увеличе-
нии производительности спортсменов, а также в процессе двигательно-
го обучения и поэтому должна применяться в спортивной тренировке, 
профилактике и реабилитации. Тем не менее виды и условия примене-
ния ДОС значительно варьируют. Мало изучены внутренние процессы, 
которые облегчают производительность обучения, профилактики и реа-
билитации с помощью ДОС. Таким образом, необходимы дополнитель-
ные исследования для выявления структурных и нейронных изменений, 
происходящих при использовании ДОС. 

Ученые Майнцского университета (Германия) (Steinberg F., 2015) в 
своем исследовании оценивали, как зеркало в качестве визуальной об-
ратной связи может быть использовано в спорте для обучения конкрет-
ному навыку и как эти эффекты связаны с уровнем квалификации. Спе-
циально спланированный эксперимент показал, что после четырех дней 
тренировок использования только правой руки улучшилась производи-
тельность обеих рук. При использовании только левой руки улучшение 
работоспособности спортсменов было более выражено. Это указывает 
на то, что внутренний ручной двигательный перенос в спортивной спе-
цифической задаче может быть улучшен за счет визуальной обратной 
связи. Тем не менее этот эффект не может быть обобщен в целом на все 
двигательное обучение, поскольку он определяется индивидуальным 
уровнем квалификации. Этот фактор может быть рассмотрен в даль-
нейших исследованиях зеркальной терапии. 

В статье ученых Технического университета в Брисбене (Австра-
лия) и университета Шеффилд Холлэм (Великобритания) (Davids K., 
Glazier P., 2010) обсуждаются последствия недостаточного контакта меж-
ду биомеханикой и теоретическими основами биологии, психологии, по-
веденческой нейробиологии и управления движением. Проведенные ис-
следования показывают, как люди, независимо от уровня квалификации, 
адаптируют модели координации во время выполнения задания. Эта ра-
бота демонстрирует, как неотъемлемые свойства динамических нейро-
биологических систем, таких как многочисленные степени свободы 
двигательной системы, могут быть использованы для удовлетворения 
взаимодействующих ограничений во время тренировки и работы.  

Поскольку теория динамических систем приобрела известность в 
качестве основы для изучения координации мультисуставных действий, 
авторы выдвинули на первый план предположение, как присущая неоп-
ределенность нейробиологических систем может быть использована для 
функциональных форм изменчивости движения. 
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Специалист Аризонского государственного университета (Doun-
skaia N., 2010) предложила новую интерпретацию управления движе-
ниями человека, которые включают несколько суставов, и назвала ее 
«гипотеза ведущего сустава». Гипотеза предполагает, что суставы муль-
тисуставной конечности играют различные роли в производстве движе-
ния в соответствии с их механическим подчинением в шарнире (рис. 
10). Существует одно (ведущее) соединение, которое создает динамиче-
скую основу для движения всей конечности. Разгон/торможение на пе-
реднем суставе производится просто взаимной активностью мышц та-
ким же образом, как во время одинарного суставного движения, то есть 
в основном без учета эффекта других совместных движений.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Схематическое представление организации контроля мультисустав-
ных движений, предложенных гипотезой ведущего сустава (по N. Dounskaia, 2010) 

 
При передвижении люди имеют дело с неровностями дороги, адап-

тируя свои движения пассивными/активными корректировками ног. 
Ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера (Германия) 
(Müller R., Grimmer S., Blickhan R., 2010) исследовали регулирование 
жесткости в области голеностопного и коленного суставов и проанали-
зировали корреляцию между ЭМГ, кинематическими и динамическими 
параметрами. Авторы определили контроль предварительной активации 
в качестве ключа для изменения позы ног при подготовке к измененным 
свойствам грунтов. Во время фазы опоры контроль активации играет 
незначительную роль, поскольку геометрия и начальные условия (на-
пример, длина ног, угол постановки ног и скорость постановки ног) 
обеспечивают адекватную корректировку тугоподвижности суставов, а 
также жесткости ног. 

Ученые факультета спортивных наук университета Фрайбурга (Гер-
мания) сообщили о важности центра мышечной силы для стабилизации 
нижних конечностей (Gollhofer A., Gehring D., Mornieux G., 2013). На ос-
новании биомеханических аспектов представляется важным, чтобы 
центр стабильности не ограничивался только стабилизацией корпуса. 
Функциональная подготовка на неустойчивых поверхностях производит 
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высокую нервно-мышечную активацию мышц туловища и повышает 
функциональные показатели и физическую работоспособность. Пред-
ставленная авторами работа концентрируется на самых функциональ-
ных определениях основной стабильности, дает представление о влия-
нии тренировки корпусной стабильности, стабильных и нестабильных 
условиях и готовит биомеханическую аргументацию о контексте стаби-
лизации туловища и нижних конечностей и эффектах тренировки не-
стабильности. 

 
Спортивные достижения и проприоцепция86 
Гипотеза специфичности проприоцептивной способности в много-

летней спортивной тренировке относится и к конкретным навыкам, и к 
уровню достигнутой квалификации. Проверяя эту гипотезу, специалисты 
Шанхайского спортивного университета (Han J., Anson J., Waddington 
G., Adams R., 2014) исследовали проприоцептивную чувствительность 
при движении голеностопного сустава. Результаты тестов у спортсме-
нов были выше, чем у лиц, не занимающихся спортом. Регрессионный 
анализ показал важность для успешного выступления хорошей про-
приоцепции лодыжки. Тестирование проприоцепции голеностопного 
сустава может рекомендоваться для спортивной ориентации, а также 
для выявления спортсменов, нуждающихся в специальных тренировках 
с целью повышения проприоцептивных способностей. 

Следовательно, зарубежные ученые значительно продвинулись в 
установлении нейрофизиологических коррелят спортивной работоспо-
собности. Уже установлено положительное влияние интенсивных физи-
ческих нагрузок на нейротрофические процессы в мозге. Выявлены 
особенности региональной морфологии и физиологии мозга с опреде-
ленными двигательными и кондиционными способностями. Описаны 
нейрофизиологические характеристики различных спортивных состоя-
ний. С позиций нейрофизиологии и психофизиологии рассматриваются 
вопросы идеомоторики, управления движением, проприорецепции. 
Данные сведения дают ученым и специалистам понимание механизмов, 
лежащих в основе производительности спортсменов при различных ви-
дах их деятельности. 

 

                                                 
86 ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве 
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6.  ИСКУССТВЕННЫЙ  ИНТЕЛЛЕКТ 87 
И  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ  В  СПОРТЕ 

 
Искусственный интеллект происходит от имитаций человеческих 

действий и способностей, таких как мышление и обучение. Он включает 
в себя идею разработки так называемых интеллектуальных агентов или 
машин, которые также способны приобретать, моделировать и исполь-
зовать знания, аналитические способности и профессиональные навыки 
для общей цели. Разработка и внедрение инновационных систем на ос-
нове самых современных информационных и коммуникационных тех-
нологий в сочетании со сложными методами обработки становятся все 
более важными для мгновенного сбора, передачи, хранения, а также 
анализа данных датчиков в спорте. 

Искусственный интеллект опирается на понятия машинного интел-
лекта (machine learning) (рис. 11) и интеллектуального анализа данных 
(data mining). Интеграция машинного интеллекта в развитии современ-
ных спортивных информационных систем позволяет оперативно и ав-
томатически оценить значения параметров спортивных данных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 11. Прикладной машинный подход к спортивной тренировке (по H. No-

vatchkov, A. Baca, 2013) 
 
Интеллектуальный анализ данных использует методы машинного 

интеллекта для извлечения полезной информации из огромных наборов 
данных. Математики Мельбурнского университета (Австралия) и Не-
мецкого спортивного университета (Германия) выполнили обзор по 
применению интеллектуального анализа данных в спорте (Ofoghi B., 

                                                 
87 1) наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компью-
терных программ; 2) свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые 
традиционно считаются прерогативой человека 
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Zeleznikow J., MacMahon C., Raab M., 2013). Их работа состояла в том, 
чтобы более конструктивно соединить спорт и область интеллектуаль-
ного анализа данных через: а) описание структур для классификации 
элитных видов спорта и б) понимание аналитических требований к раз-
личным задачам анализа спортивных результатов. Авторы также пока-
зали модель объединения требований к анализу результативности: ме-
тоды интеллектуального анализа данных, технологии интеллектуально-
го анализа данных, а также технические характеристики.  

К современным методам искус-
ственного интеллекта, используемым 
в спорте, относят: ассоциативные 
правила, кластерный анализ, модель 
гауссовых смесей, алгоритмы рег-
рессии, нейронные сети (рис. 12), 
байесовские сети, опорные векторы, 
алгоритм К-ближайшего соседа, ме-
тоды нечеткой логики, которые ис-
пользуются для кластеризации, 
классификации, распознавания об-
разов и прогнозирования конкрет-
ных спортивных данных, таких как 
последовательности движений.  

В настоящее время, в частности, 
анализ данных с помощью алгорит-
мов самообучения, таких как искус-
ственные нейронные сети, все чаще 
обсуждается как перспективное на-
правления применения в спортивной науке (Baca A., 2012). Успешные 
реализации нейронных сетей включают также аналитические исследо-
вания для различных оценок движения в таких видах спорта, как гольф, 
бейсбол и футбол или баскетбол (Lamb P., Bartlett R., Robins A., 2010; 
Ghasemzadeh, H., Jafari R., 2011). Компьютерные системы с концепцией 
нечеткой логики, применяемые в спорте, включают в себя собранные 
данные от устройств с датчиками, а также рекомендуемые предложения 
и критерии надлежащего выполнения упражнений. Конечная цель за-
ключается в том, чтобы объединить разработанные процедуры в ком-
пьютеризированную тренировочную систему, имеющую автоматизиро-
ванную обратную связь по выполняемой методике (Novatchkov H., 
Baca A., 2013) (рис. 13).  

 

Рис. 12. Нейронная сеть. Типич-
ная конструкция модели с входным, 
скрытым и выходным слоем, состоя-
щих из 3, 4 и 2 нейронов соответст-
венно (H. Novatchkov, A. Baca, 2013) 
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Рис. 13. Выполнение нагрузки и датчик вращения в работающем тренажере. 
Примечание: fres – фрес, load cell – ячейка нагрузки (по H. Novatchkov, 

Baca A., 2013). 
 
Спортивная биомеханика 
В работе исследователей университета Джорджа Барициу (Румы-

ния) рассматриваются тенденции использования искусственного интел-
лекта в спортивной биомеханике (Ratiu O.G., Badau D., Carstea C. G., 
Badau A., Paraschiv F., 2010). Излагаются возможные способы использо-
вания экспертных систем в качестве диагностических инструментов для 
оценки нарушений в спортивных движениях (технике) и представлены 
некоторые правила использования знаний для такой экспертной систе-
мы. Рассмотрено использование искусственных нейронных сетей в 
спортивной биомеханике, в первую очередь на самоорганизующихся 
картах Кохонена, которые наиболее широко используются при анализе 
техники. Многослойные нейронные сети гораздо более широко исполь-
зуются в биомеханике в целом.  

Ученый Венского университета (Baca A., 2012) проанализировал ин-
формацию о существующих методах распознавания и классификации пат-
тернов движения человека. Для этой цели оказались применимы различ-
ные методы и модели, такие как нейронные сети, скрытые марковские 
модели или опорные векторы.  

В работе специалистов этого же университета (Novatchkov H., Baca A., 
2013) реализованы элементы искусственного интеллекта для автомати-
ческой оценки упражнений в тренировке с отягощением. Автором   
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предложено внедрение системы обратной связи на основе интеграции 
таких факторов, как характеристики длительности, перемещения и силы 
движения, тем самым предлагаются наиболее подходящие упражнения 
(рис. 13). Конечная цель данной работы состояла в том, чтобы интегри-
ровать методы автоматизации в мобильные устройства тренерской сис-
темы, обеспечивая спортсменов автоматизированной системой, дающей 
оценки и обратную связь.  

Интерактивные учебные пособия, в том числе с использованием элек-
тронных текстильных изделий и звуковой биологической обратной связи, 
предлагают новые возможности для мониторинга производительности и 
обучения двигательным навыкам. Текстильные датчики, такие как датчи-
ки деформации, измеряют таким образом, что позволяют выполнять за-
хват движения и в режиме реального времени посылать стимулы обратной 
связи при различных тренировочных и соревновательных условиях.  

Цель исследования уче-
ных университета Виктории 
(Австралия) (Helmer R. J. N., 
2011) состояла в том, чтобы 
изучить потенциал элек-
тронного текстиля для раз-
вития и совершенствования 
двигательных навыков. Пара 
«умных» леггинсов была 
подготовлена путем уста-
новки текстильных датчиков 
деформации под коленом 
(рис. 14). Способность ин-
теллектуальных леггинсов 
надежно контролировать 
движение ног оценивали с 
помощью набора упражнений для ног, включающих бег. Трехмерные 
кинематические данные были собраны с помощью системы с Optotrak 
Certus, работающей на частоте 100 Гц. Кластеры маркеров были поме-
щены на бедра и голени на ось колена. Было экспериментально установ-
лено, что интеллектуальные леггинсы пригодны для использования в ка-
честве части интерактивной обучающей системы для развития двигатель-
ных навыков. 

 
Спортивная ориентация и отбор 
Ученые университета Сплита (Хорватия) разработали экспертную 

систему для выявления спортивных талантов (Papić V., Rogulj N., 

Рис. 14. Выполнение движения с реги-
страцией данных с I-леггинсами и системой 
сбора данных Optotrak (правая нога) (по       
R. J. N. Helmer, 2011) 
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Pleština V., 2011). Это первая экспертная система для отбора и иденти-
фикации оптимального вида спорта, которая использует математиче-
ский аппарат нечеткой логики и имеет широкий доступ через Интернет. 
Экспертные знания хранятся в базе данных, которая сформирована из 
знаний, полученных от 97 экспертов по кинезиологии. Результаты оце-
ночной системы показали высокую надежность и корреляцию с показа-
телями, полученными от ведущих специалистов в этой области. Теку-
щая структура системы является модульной, что делает реализацию 
различных модификаций довольно простой. 

 
Системы анализа спортивного видео 
Специалисты университета Британской Колумбии (Канада) зани-

маются разработкой систем отслеживания и идентификации движений в 
спорте (Lu W. L., Ting J. A., Little J. J., Murphy K. P., 2013). Отслежива-
ние и идентификация игроков в спортивных видеоматериалах, снятых с 
одной камеры, которая поддерживает удаленное управление направле-
нием и зумом, имеет множество применений и является сложной зада-
чей. Система обладает способностью обнаруживать и отслеживать не-
сколько игроков, рассчитывает проективное преобразование между ви-
деокадрами и площадкой и определяет игроков. Система отслеживания 
основана на философии отслеживания-по-обнаружении. Система снача-
ла локализует игроков с помощью детектора игрока, классифицирует 
обнаруженный объект на основе цветового тона, а затем группирует их 
в трассы конкретных игроков. Оценка проективного преобразования 
рассчитывается с помощью варианта итерированных88 ближайших то-
чек. В отличие от большинства существующих алгоритмов, которые по-
лагаются на подходящие робастные89 характерные точки, авторы пред-
лагают подбирать крайние точки в двух изображениях.  

 
Оптимизация тренировочного процесса 
В Мидлсекском университете Великобритании разработана система 

планирования спортивных тренировочных сессий с помощью алгоритма 
BAT (Fister I., Rauter S., Yang X. S., Ljubič K., 2015). Планирование 
спортивной тренировки всегда было очень сложной задачей для тренеров. 
В соответствии с этим они должны иметь две специфические способно-
сти: во-первых, иметь богатый опыт подготовки спортсменов и во-вторых, 
очень хорошо знать возможности своих спортсменов. Авторы вводят но-
вый интеллектуальный метод планирования спортивных тренировок, 
где тренировочные планы генерируются на цифровых компьютерах с 
                                                 
88 повторяемых 
89 свойство статистического метода, характеризующее независимость влияния на результат иссле-
дования различного рода выбросов, устойчивости к помехам 



 64 

использованием алгоритма BAT (метаэвристичесий алгоритм глобаль-
ной оптимизации, Yang X. S., 2010) согласно достоверным данным, по-
лученным от интеллектуальных спортивных часов.  

В течение последних пяти лет системы с небольшими акселерометра-
ми90 все чаще используются для измерения движения спортсмена. Не-
сколько исследований определили ошибки измерения и предел точности 
этих систем. Специалисты национального института спорта и определения 
работоспособности Франции (Houel N., et al., 2011) определили точность 
измерения центра масс субъекта с использованием системы Pro Myotest 
(Myotest SA, Швейцария) в частном случае теста глубокого выпрыгивания, 
когда датчик непосредственно крепится к спортсмену.  

Надежность системы измерения Myotest Pro сравнивалась с тензоп-
латформами. Для каждого прыжка данные тензоплатформы и Myotest 
Pro были преобразованы, чтобы определить максимальную скорость, 
скорость взлета и время полета. Результаты не показали никаких суще-
ственных различий между измерениями максимальной скорости и ско-
ростью взлета. Значительная разница наблюдалась между измерениями 
времени полета (р <0,005). Корреляция между измерениями составляет 
соответственно r> 0,92, r> 0,58 и r> 0,77. Авторы заключили, что систе-
ма Myotest Pro может быть использована с приемлемой точностью и на-
дежностью в тесте глубокого выпрыгивания только для оценки макси-
мальной скорости. Система Myotest Pro не может быть использована 
для оценки других кинетических параметров прыжка.  

Ученые университета Дикина (Австралия) и Уханьского текстильного 
университета (Китай) представили методы распознавания двигательной 
активности человека от сигналов акселерометра (Siirtola P., Röning, J., 
2012). Авторы представили метод распознавания на основе скрытой 
марковской модели для распознавания шести видов повседневной дея-
тельности человека от сенсорных сигналов, полученных с носимого на 
талии трехосевого акселерометра. Все тренировочные сигналы от оди-
накового класса активности моделируются как созданные скрытой мар-
ковской моделью, в то время как модель гауссовых смесей использова-
лась для моделирования непрерывного наблюдения для каждого скры-
того состояния. Новый тестовый сигнал причислен к классу активности, 
соответствующему модели скрытой марковской модели, которая может 
дать самую высокую степень достоверности.  

Ученые университета Оулу (Финляндия) реализовали возможность ав-
томатического распознавания двигательной активности на смартфонах на 
основе данных акселерометра (Taylor K., Abdulla U. A., Helmer R. J., Lee J., 

                                                 
90 прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения 
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Blanchonette I., 2011). В отличие от большинства других исследований, 
были собраны не только данные с использованием акселерометра 
смартфона, но и были реализованы модели распознавания активности в 
телефоне, также программно был реализован весь процесс классифика-
ции (первичная обработка, выделение признаков и систематизация). 
Система обучается, используя ориентацию отдельных компонентов те-
лефона, чтобы распознать пять повседневных действий: ходьба, бег, ез-
да на велосипеде, вождение автомобиля и сидение/стояние, когда теле-
фон находится в кармане брюк субъекта. Были сопоставлены два алго-
ритма для автоматической классификации объектов: K ближайших со-
седей и квадратичный дискриминантный анализ.  

Специалисты государственного объединения научных и приклад-
ных исследований (Австралия) и Австралийского национального уни-
верситета разработали классификацию двигательной активности при 
занятиях спортом для смартфонов (Düking P., Hotho A., Holmberg H. C., 
Fuss F. K., Sperlich B., 2016). Классификация двигательной активности с 
помощью мобильных телефонов полезна для определения тренировочной 
деятельности, при одновременной фиксации коротких периодов высоко 
интенсивной тренировочной информации и захвате и архивировании не-
обходимой тренировочной статистики для различных видов тренировки. 

Специалист Венского университета с коллегами (Baca A., Kornfeind P., 
Preuschl E., Bichler S., Tampier M., Novatchkov H., 2010) разработал и 
предложил cерверную мобильную тренировочную систему. Данная сис-
тема предназначена для мониторинга, передачи и обработки данных 
производительности спортсменов с целью обеспечения обратной связи.  

Специалисты политехнического университета Картахены и универ-
ситета Виго (Испания) предлагают динамический программный подход 
для интеллектуальных платформ в беговых дисциплинах на основе мар-
ковских процессов принятия решений (Vales-Alonso J., López-Matencio 
P., Gonzalez-Castaño F. J., Navarro-Hellín H., Baños-Guirao P. J., Pérez-
Martínez F. J., 2010). Они представили прототип системы для получения 
данных о спортсмене, окружающей среде на основе беспроводной сен-
сорной сети для их одновременного анализа. На основе записанных 
данных система управляет тренировкой спортсменов для выполнения 
конкретных целей. Дальнейшая работа концентрируется на внедрении 
интеллектуальных процедур для уведомлений через автоматически сге-
нерированные сообщения обратной связи. Для моделирования взаимо-
зависимости нагрузки и эффективности спортивной деятельности будут 
использоваться мета-модели и анализ временных рядов.  
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Учеными университета прикладных наук Каяни (Финляндия) для 
тренировок и нагрузочного тестирования спортсменов разработаны 
спортивно-игровые симуляторы – «Афина» (Nurkkala V., Kalermo-
Poranen J., Ohtonen O., 2015). Целью создания симулятора было привне-
сти мотивацию и удовольствие в тренировку, а также обеспечить спорт-
сменов новым инструментарием для тренировки и создать систему на-
грузочного тестирования. Разработчики с помощью карты высоты реаль-
ной среды создали виртуальную среду (ВС) горной трассы своей местно-
сти (Вуокатти). Система 
спортивных игр «Афина» бы-
ла интегрирована с большим 
беговым тредмилом центра 
тестирования спортсменов 
Вуокатти. Угол беговой до-
рожки изменяется в соответ-
ствии с углом дорожного по-
крытия, исходя из холмисто-
сти ВС. В передней части бе-
говой дорожки установлен 
проектор, чтобы визуализи-
ровать ВС для спортсменов 
(рис. 15). Данная система бы-
ла протестирована лыжника-
ми. По мнению всех спорт-
сменов, виртуальная модель 
трассы хорошо представляет 
реальный маршрут. Сравнение между ЧСС на лыжном симуляторе и на 
реальной трассе показали, что тренировочная нагрузка на симуляторе 
может соответствовать также тренировке в реальной среде. ВС может 
также обеспечить спортсменам возможность тренироваться на предстоя-
щих соревновательных трассах заранее. Таким образом, апробирование 
системы спортивных игр «Афина» в центре тестирования Вуокатти пока-
зало многообещающие возможности тренировки спортсменов и нагрузоч-
ного тестирования. Тем не менее нужны научные исследования, выяв-
ляющие преимущества и недостатки спортивно-игровых симуляторов. 

Таким образом, зарубежные специалисты используют элементы ис-
кусственного интеллекта для решения задач спортивной биомеханики, 
спортивной ориентации и отбора, в системах анализа спортивного видео, 
для оптимизации тренировочного процесса. Следует признать, что это 
не простая задача, т. к. нет простых решений для реализации успешной 
тренировки. Даже при наличии определенной цели тренировки методы     

 

Рис. 15. Тестирование на лыжероллерном 
тредмиле с системой «Афина» 
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регулирования переменных часто неизвестны. По заключениям экспер-
тов, сочетание нескольких носимых технологий является наиболее эф-
фективным для получения доступа ко всем значимым параметрам, оп-
тимизируя результативность спортсмена. В дополнение к цифровым и 
статистическим методам методы нейронных сетей, интеллектуального 
анализа данных, нечеткой логики и распознавания образов оказались 
перспективными для оценки и получения информации в спорте. 

 
 

7.  КОМПЬЮТЕРНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  
БИОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ  В  СПОРТЕ 

 
Компьютерное моделирование биологических систем предполагает 

использование компьютерного симулирования биологических систем, 
включая как клеточные подсистемы (например, сети метаболитов и 
ферментов, которые содержат обмен веществ, сигнальные пути и ген-
ные регуляторные сети), так и анализ и визуализацию сложных соеди-
нений этих процессов. В самом общем смысле моделью называют пред-
намеренно созданное или найденное подобие чего-то рассматриваемого 
в качестве оригинала.  

Анализ работ зарубежных ученых последних лет показал, что раз-
работка моделей биологических процессов в спорте в настоящее время 
связана с моделированием – процессом построения, изучения и исполь-
зования моделей для уточнения параметров и оптимизации спортивной 
подготовки. Модели могут оформляться в виде модельных характери-
стик. В качестве моделирования биологических процессов в спорте мо-
жет осуществляться разработка отдельных характеристик состояния 
морфофункциональных систем организма человека; моделирование био-
логических ритмов систем организма, лимитирующих работоспособность; 
модели тренировочных характеристик, вызывающих соответствующие 
физиологические ответы организма спортсмена. К моделированию можно 
отнести и процесс освоения новых двигательных актов либо их создание. 

 
Моделирование движений человека 
Способность мысленно имитировать действия (моделирование 

движений) является теорией, дающей представление о том, как мы ин-
терпретируем действия других. Процесс генерирования моделей движе-
ния зависит от контекста движения и сенсорной обратной связи. Но в 
настоящее время нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе 
моделирования движений, еще не раскрыты. Целью работы ученых Тех-
нологического института Джорджии (США) (Kelly R. L., 2015) является 
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понимание нейрофизиологического процесса моделирования движения 
при кодировании действий. Авторы предположили наличие различных 
стратегий моделирования действий у праворуких и леворуких лиц. Дан-
ное направление исследований тесно связано с проблемой функциональ-
ных асимметрий в спорте. Высказанное предположение свидетельство-
вало о том, что праворукие лица полагаются на моторную доминантность 
левого полушария для кодирования действий и моделирования движе-
ний, в то время как леворуких характеризует симметричный рисунок в 
доминантном правом полушарии. Праворукие лица имели ярко выра-
женную моторную латерализацию91 со стороны видимых изображений 
действия. Леворукие имели различный характер двигательной латерали-
зации, и независимо от конечности они всегда показывали двусторонние 
модели латерализации. Исследователи оценили кортико-мышечную ко-
герентность с целью выявления причин латеральности моделей и пред-
ложили нейрофизиологическую модель понимания действий на основе 
нейронных сетей и соответствующих нервно-мышечных стратегий во 
время выполнения движений и их моделирования.  

 
Моделирование преодоления соревновательных дистанций 
Исследователи университета Амстердама (Нидерланды) и универ-

ситета Висконсина занимаются проблемой моделирования прохождения 
дистанции в циклических видах спорта (de Koning J. J. et al., 2011). Ав-
торы пытаются показать, что различия в достижении мировых рекордов 
в различных видах спорта можно объяснить с помощью очень простого 
процесса математического моделирования. Стратегия прохождения дис-
танции в значительной степени связана с продолжительностью соревно-
ваний, «все сразу» при более коротких дистанциях и, как правило,   
«быстро – медленно – быстро» по мере увеличения дистанции. Однако 
стратегия прохождения дистанции может также изменяться в зависимо-
сти от вида спорта. Например, несмотря на то, что мировые рекорды на 
200 м в плавании, 800 м в беге, 1500 м беге на коньках почти идентичны 
(102,00 с,101,01 с,101,04 с соответственно) подразумевается очень по-
хожая модель энергетических потребностей-скорости, условия, в кото-
рых проводятся соревнования, разительно отличаются. Факторами, оп-
ределяющими модель скорости прохождения дистанции, по мнению ав-
торов, являются: а) трудность ускорения в начале гонки, б) величина 
замедления в результате потери мощности из-за утомления, в) потери 
мощности, связанные с окружающей средой, и г) количество потери ки-
нетической энергии в конце гонки. В любом соревновании принятая 
                                                 
91 процесс, происходящий в онтогенезе, посредством которого различные психические функции 
связываются с левым либо правым полушариями головного мозга 
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стратегия прохождения дистанции представляет собой оптимальное ре-
шение изменения этих факторов, а также энергетические возможности и 
умения (например, двигательная эффективность) спортсмена. Разрабо-
танная авторами простая модель, основанная на соотношении между 
минимизацией расхода кинетической энергии в конце гонки и потерь 
энергии на трение, позволяет предположить, что мировые рекорды яв-
ляются следствием просчитанного риска раннего использования мощ-
ности для оптимизации потерь энергии, при этом не вызывая «энергети-
ческую катастрофу». 

Цель исследования ученых научно-исследовательского центра спор-
та, здоровья и развития человека (Португалия) заключалась в моделирова-
нии латентной кривой показателей техники плавания молодых пловцов в 
течение двух соревновательных сезонов (Morais J.E. et al., 2014). Результа-
ты исследования показывают, что моделирование латентной кривой роста 
результативности показывает высокую внутри- и внешнюю изменчивость 
испытуемых в росте достижений во всех моделях. Пол оказал значитель-
ное влияние на рост достижений для моделей, включающих длину шага, 
индекс хода, активное сопротивление и коэффициент активного сопро-
тивления. В первом сезоне основным фактором, определяющим улуч-
шение производительности, было активное сопротивление. Во втором 
сезоне главным фактором была скорость плавания. Все модели имели 
достаточные настройки. Модель хорошей рабочей позы колеблется ме-
жду х2 / df = 2,01 (модель коэффициента активного продвижения) и x2 / 
df = 4,71 (модель скорости плавания).  

 
Модели прогноза в спорте 
Ученые университета Сплита (Хорватия) разработали экспертную 

систему для выявления спортивных талантов (Papić V., Rogulj N., 
Pleština V., 2011). Это первая экспертная система, для отбора и иденти-
фикации оптимального вида спорта, которая использует математиче-
ский аппарат нечеткой логики92 и имеет широкий доступ через Интер-
нет. Экспертные знания хранятся в базе данных, которая сформирована 
из знаний, полученных от 97 экспертов по кинезиологии. Результаты 
оценочной системы показали высокую надежность и корреляцию с по-
казателями, полученными от ведущих специалистов в этой области. 
Следует подчеркнуть, что представленная система позволяет в режиме 
реального времени распознавать текущие антропометрические показа-
тели обследуемых. Вследствие использования этой системы должна 

                                                 
92 раздел математики, являющийся обобщением классической логики и теории множеств, бази-
рующийся на понятии нечёткого множества, как объекта с функцией принадлежности элемента к 
множеству, принимающей любые значения в интервале [0,1], а не только 0 или 1 
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быть значительно уменьшена возможность неправильного отбора и по-
тери нескольких лет тренировки в несоответствующем виде спорта. 
Другие преимущества: правильное использование антропометрического 
потенциала спортсмена, меньшее разочарование из-за низкой результа-
тивности, достижение лучших результатов в спорте и повышение эф-
фективности расходования финансовых средств. На данный момент в 
системе вмещаются нормативные данные и информация о весовых ко-
эффициентах четырнадцати видов спорта. Текущая структура системы 
является модульной, что делает реализацию различных модификаций 
довольно простой. 

Специалисты технического университета Чалмерса и университета 
Гетеборга (Швеция) занимаются проблемой вероятностного моделирова-
ния в спорте (Lennartsson J., 2014). Они строят математические и стати-
стические модели для широкого спектра реальных приложений. Для спор-
тивных приложений авторы определили функции для оценки ситуаций в 
командных видах спорта с точки зрения стратегии игры. Следствие при-
нятых установок заключается в том, что конкретизирована концепция иг-
рового интеллекта и можно предложить оптимальные стратегии в различ-
ных ситуациях принятия решений. Специалисты анализировали специфи-
ческие примеры в хоккее с шайбой и гандболе и показали, что эти опти-
мальные стратегии не всегда применяются на практике, что указывает на 
неоптимальное игровое поведение даже профессионалов. 

Специалисты университета Чукурова (Турция) и университета 
Монтаны (США) (Akay M. F. et al., 2016) применили метод опорных 
векторов93 в сочетании с выбором компонентов для определения харак-
терных предикторов мощности верхней части тела для лыжников-
гонщиков. Мощность верхней части тела (МВТ) является одним из ос-
новных параметров, влияющих на результативность в лыжных гонках. 
Авторы разработали модели прогнозирования на основе выбора 10 с 
МВТ (МВТ 10) и 60 с мощности верхней части тела (МВТ 60) лыжни-
ков-гонщиков с помощью метода опорных векторов, используя различ-
ные кернфункции94. Согласно полученным результатам самые низкие 
стандартные ошибки регрессии и высшие коэффициенты корреляции для 
наиболее точных моделей прогноза МВТ 10 и МВТ 60 были получены с 
помощью метода опорных векторов, использующих радиальную базис-
ную кернфункцию метода опорных векторов. Наиболее важными факто-
рами в прогнозах МВТ 10 и МВТ 60 были предикторы пола и возраста. 

                                                 
93 набор схожих алгоритмов обучения с учителем, использующихся для задач классификации и 
регрессионного анализа 
94 функция комплексных переменных, обладающая свойством воспроизводящего ядра и опреде-
ляемая для любой области 
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Авторы констатировали, что модели прогноза на основе метода опорных 
векторов обладают гораздо более низкой стандартной ошибкой регрес-
сии и более высокими коэффициентами корреляции, чем модели про-
гноза, разработанные с помощью других методов регрессии. 

Специалисты университета Чукурова (Турция) использовали мето-
ды машинного обучения95 и статистические методы для прогноза мак-
симального потребления кислорода (МПК) (Abut F., Akay M. F., 2015). 
В работе сравнивалась эффективность различных моделей прогнозиро-
вания МПК, а именно, множественного коэффициента корреляции и 
множественной линейной регрессии. Результаты исследования показы-
вают, что в отношении методов регрессии, используемых для разработ-
ки моделей прогнозирования, метод опорных векторов, в основном, бо-
лее эффективен по сравнению с другими методами, в то время как мно-
жественная линейная регрессия показывает худшую эффективность. 

Таким образом, в направлении моделирования биологических про-
цессов, современные ученые работают над моделированием спортивных 
движений и преодолением соревновательных дистанций, созданием мо-
делей прогноза игровых ситуаций в командных видах спорта, факторов, 
лимитирующих работоспособность, а также прогноза спортивной ода-
ренности. Для этих целей наиболее эффективно используют следующий 
математический аппарат: нейронные сети, математический аппарат не-
четкой логики, скрытые марковские модели, метод опорных векторов и 
множественную линейную регрессию. 

 
 

8.  ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ  И  ФИЗИЧЕСКАЯ  НАГРУЗКА 
 

Если физическая нагрузка – это механическая или физическая 
мощность выполняемого упражнения, то согласно представлениям фи-
зиологии физических упражнений, физиологическая нагрузка, является 
реакцией функций систем организма на выполненную работу. Изучение 
восприятия нагрузки является областью обширных исследований в об-
ласти физических упражнений и спортивной науки, так как физическая 
работоспособность проистекает из сложного взаимодействия перцеп-
тивных96, когнитивных97 и метаболических процессов.  

 
                                                 
95 обширный подраздел искусственного интеллекта, математическая дисциплина, использующая 
разделы математической статистики, численных методов оптимизации, теории вероятностей, дис-
кретного анализа, и извлекающая знания из данных 
96 восприятие – это процессы отражения предметов или явлений при их непосредственном воздей-
ствии на органы чувств 
97 познавательные процессы человеческой психики 
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Индекс тренировочного напряжения 
Анализ последних работ зарубежных лабораторий показал, что 

ученые ведут активный поиск критериев физиологических реакций ор-
ганизма на физические нагрузки, предлагая для этого различные мето-
ды, тесты, индексы и рейтинги. Индекс тренировочного напряжения 
является признанным маркером интенсивности и гомеостатического 
нарушения во время физических упражнений. Он, как правило, опре-
деляется во время нагрузочных тестов, чтобы дополнять другие изме-
рения интенсивности. В своем обзоре ученый университета Южной 
Австралий Р. Эстон (Eston R., 2012) подчеркивает значение индекса 
тренировочного напряжения (ИТН) как психофизиологического крите-
рия выполняемой нагрузки у взрослых. ИТН включает в себя ком-
плексную интеграцию обратной афферентации от кардиореспиратор-
ной системы, метаболических и тепловых стимулов и механизмы их 
передачи, дающие организму спортсмена возможность оценить, на-
сколько трудно или легко выполнение физического упражнения по 
ощущениям в любой момент времени. Он может быть использован как 
предиктор физической нагрузки, оценки изменений тренировочного 
статуса и для объяснения изменений в темпе и темповой стратегии. 
ИТН можно использовать дополнительно для саморегуляции интен-
сивности нагрузки, применения новой интенсивности, оценки макси-
мальных функциональных способностей.  

Ученые Швейцарского федерального института спорта Магглинген 
(Roos L., Roos L., Taube W., Brandt M. et al., 2013) представили аналити-
ческой обзор текущей литературы и результаты анкетирования мнения 
тренеров по мониторингу ежедневных тренировок на выносливость и 
физиологических реакций на тренировочную нагрузку. Ученые отмечают, 
что до сих пор нет консенсуса в отношении золотого стандарта для из-
мерения тренировочного напряжения или интенсивности нагрузки в ви-
дах спорта на выносливость. Системный обзор показал, что сочетание 
количественных и качественных данных представляется наиболее пер-
спективным для оценки тренировочной нагрузки и реакций на трениро-
вочную нагрузку.  

Согласно полученным данным в доступной литературе приводятся 
несколько параметров для оценки ИТН: продолжительность трениро-
вок, километраж, скорость, интенсивность. Реакцию на тренировочную 
нагрузку специалисты предлагают оценивать по измерениям частоты 
сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, концентра-
ции лактата в крови, гормонов крови и слюны, потребления кислорода, 
субъективных оценок (табл. 5).  
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Таблица 5 
 

Параметры, предлагаемые для оценки физиологической нагрузки,  
по данным литературы 

 
Параметры Виды спорта Литература 

Продолжительность  
и качество нагрузки 

Триатлон, бег,  
велоспорт, легкая 
атлетика, плавание, 
гребля 

Buchheit M. et al, 2010 
Diaz M.M. et al, 2013 
Furholz M. et al, 2013 
Gatterer H. et al, 
Rodriguez-Marroyo J.A. et al, 2011, 2013 
Smith T.B. et al, 2011 

Частота сердечных  
сокращений 

Триатлон, бег,  
велоспорт, плавание 

Bloomer R.J. et al, 2013 
Brasil R.M. et al, 2011 
Burr J.F. et al, 2012 
Daanen H.A.M. et al, 2012 
Diaz M.M. et al, 2013 
Hornsby J.H. et al, 2013 
Hough J. et al, 2013 
Le Meur Y. et al, 2013 
Mann T. et al, 2013 
Rodriguez-Marroyo J.A. et al, 2011, 2013 
Sperlich B., 2012 
Vesterinen V., 2013 

Вариабельность  
сердечного ритма 

Триатлон, бег, гребля 

Buchheit M. et al., 2010 
Cipryan L., Litschmannova M., 2013 
Furholz M. et al., 2013 
Vesterinen V., 2013 

Концентрация лактата 
крови 

Триатлон, велоспорт, 
плавание, гребля 

Brasil R.M. et al, 2011 
Diaz M.M. et al, 2013 
Le Meur Y. et al, 2013 
Mann T. et al, 2013 
Smith T.B. et al, 
Sperlich B., 2012 

Гормоны крови и слюны 
Триатлон, бег,  
велоспорт, плавание, 
гребля 

Bloomer R.J. et al, 2013 
Diaz M.M. et al, 2013 
Gatterer H. et al, 2013 
Le Meur Y. et al, 2013 
Smith T.B. et al, 2011 
Sperlich B., 2012 
Vesterinen V., 2013 

Потребление кислорода Триатлон, велоспорт 
Burr J.F. et al, 2012 
Gatterer H. et al, 2013 
Mann T. et al, 2013 
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Окончание табл. 5 
 

Параметры Виды спорта Литература 

Индекс тренировочного 
напряжения 

Триатлон, бег,  
велоспорт, плавание 

Bloomer R.J. et al, 2013 
Brasil R.M. et al, 2011 
Burr J.F. et al, 2012 
Hornsby J.H. et al, 2013 
Hough J. et al, 2013 
Le Meur Y. et al, 2013 
Rodriguez-Marroyo J.A. et al, 2011, 2013 
Vesterinen V., 2013 

Анкеты (вопросники) 

Триатлон, бег,  
велоспорт, легкая 
атлетика, плавание, 
гребля 

Bloomer R.J. et al, 2013 
Diaz M.M. et al, 2013 
Hough J. et al, 2013 
Le Meur Y. et al, 2013 
Smith T.B. et al, 2011 

 
Ученые отмечают (Rodriguez-Marroyo J. A., Villa J.G., Fernandez G., 

Foster C., 2013), что для определения уровня тренировочного напряже-
ния тренеры хотели бы иметь систему с адаптирующимся интеллектом, 
которая собирает большое количество различных данных и представля-
ет только самую важную информацию в коротком индивидуальном 
протоколе. Большинство тренеров (95 %) считают, что определение 
тренировочной нагрузки и физиологических реакций на нее является 
наиболее важным при создании новой системы мониторинга. 91 % всех 
тренеров хотели бы использовать переход данных от спортсмена к тре-
неру с помощью приложения для смартфона. 

Специалисты университета Рима «Форо Италико» проанализировали 
ИТН и профиль настроения во время тренировочного сбора триатлони-
стов (Comotto S., Bottoni A., Moci E., Piacentini M. F., 2015). По результатам 
исследования они выявили увеличение утомления на 45 %, снижение 
активности на 24 % и межиндивидуальную изменчивость ИТН. Таким 
образом, с помощью данного показателя они рекомендовали триатлони-
стам внимательнее контролировать тренировочное время на сборах для 
того, чтобы индивидуализировать тренировочный процесс, избежать 
тренировочной дезадаптации, нефункциональной перетренированности. 

 
Проявления срочной и долговременной адаптации 
В своих исследованиях ученые находят новые данные, свидетельст-

вующие об особенностях срочных и отставленных реакций организма 
спортсменов на нагрузку, связанную с развитием выносливости. Ученые 
Дрезденского технического университета и Марбургского университета 
(Германия) (Skoluda N., Dettenborn L., Stalder T., Kirschbaum C., 2012)   
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отмечают, что занятия интенсивными аэробными упражнениями, особен-
но в видах спорта на выносливость, связаны с активацией гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы, вызывающей повышение уров-
ня кортизола. Результаты их исследования показали, что у спортсменов, 
тренирующихся на выносливость, отмечены более высокие уровни кор-
тизола во всех трех сегментах волос по сравнению с контрольной груп-
пой. Были найдены положительные корреляции между концентрацией 
кортизола в первом сегменте волос и каждым из показателей трениро-
вочных нагрузок. Эти данные свидетельствуют о том, что повторные фи-
зические нагрузки во время интенсивных тренировочных и соревнова-
тельных гонок у спортсменов, развивающих выносливость, связаны с по-
вышением уровня кортизола в течение длительных периодов времени.  

В широком диапазоне видов и массы тела существует близкое соот-
ветствие между максимальным потреблением кислорода и митохондри-
альным дыханием. В Копенгагенском университете (Boushelmailto R., 
Gnaiger E., Calbet J. A. L., Gonzalez-Alonso J. et al., 2011) ученые иссле-
довали в организме человека то, как в естественных условиях макси-
мальное потребление кислорода сопоставляется с состоянием мышечно-
го митохондриального дыхания. Авторы предположили, что митохонд-
риальное дыхание мышцы превышает скорость доставки кислорода сис-
темой дыхания. Результаты показали, что во время максимального сги-
бания мышц плеча с 6-килограммовым весом состояние митохондриаль-
ного дыхания дельтовидной мышцы было сходно со скоростью потреб-
ления кислорода в естественных условиях. В противоположность этому 
во время езды на велосипеде с мощностью 20 кг митохондриальное ды-
хание четырехглавой мышцы ног превышало максимальную скорость 
потребления кислорода в естественных условиях. Полученные данные 
свидетельствуют об избыточной мощности митохондриального дыхания 
мышц относительно с мощьностью доставки О2, определяющих макси-
мальную скорость окислительных процессов в организме человека. 

Целью исследования ученых университета Ессонн (Zghal F., Cottin F., 
Kenoun I., Rebaï H., 2015) была оценка влияния тренировки выносливо-
сти на развитие центрального утомления и на восстановление. Резуль-
таты их исследования свидетельствуют о том, что центральное утом-
ление частично адаптируется к тренировкам на выносливость. Повыше-
ние толерантности к периферическому утомлению центральной нервной 
системы предполагает, что сенсорный порог мышечных афферентов 
III/IV может повышать регуляцию и/или иную специфическую адапта-
цию, происходящую в пределах супраспинальных структур. После 
тренировки время восстановления силы максимального произвольного 
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сокращения было быстрее, что объясняется более быстрым восстанов-
лением периферических факторов.  

Таким образом, новейшие исследования зарубежных специалистов 
посвящены поиску критериев физиологического воздействия физических 
нагрузок на выносливость на всех звеньях организма спортсменов, трени-
рующихся на выносливость: клеточном, системном и организменном. 
Ученые склоняются к объединению различных физиологических ответов 
организма спортсменов в одном интегральном показателе – индексе тре-
нировочной нагрузки. По мнению тренеров, наиболее важной является 
информация о продолжительности и видах тренировок, а также личные 
записи спортсменов в тренировочных дневниках. Оценка возможных мар-
керов для оценки ИТН и их реализация в виде базы тренировочных дан-
ных, осуществляющей сбор и анализ больших объемов материала, позво-
лит определить наиболее важную для тренера и спортсмена информацию.  

 
 

9. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИОЛОГИИ БЕГА  
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 

 
Способность производить энергию аэробно является обязательным 

условием для хорошей производительности в беге на длинные дистанции 
и напрямую зависит от наличия кислорода, углеводов и способности мы-
шечных митохондрий производить АТФ. В видах спорта на выносливость 
успешное выступление коррелирует с МПК, который находится под влия-
нием определенных факторов, в том числе плотности мышц, гемоглобина, 
ударного объема крови, активности ферментов аэробного метаболизма, 
функции митохондрий, состава и типа мышечных волокон. Хотя в видах 
спорта на выносливость требуется высокая МПК, другие факторы игра-
ют важную роль в определении характеристик, таких как максимальная 
доля МПК, которая может поддерживаться в течение длительного бега, 
экономичность или эффективность (Bishop D., 2016) (рис. 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Основные физиологические факторы, критические для работоспособ-
ности в беге (по D. Bishop, 2016) 

Максимальное потребление  
кислорода 

 

Работоспособность 

 

Фракция утилизации 
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Физиологические предикторы успешности  
в видах спорта на выносливость 
В настоящее время накоплено большое количество научных зна-

ний, касающихся исследования функциональных возможностей орга-
низма бегунов стайеров. Исследователи университета Цюриха и Цю-
рихского центра интегративной физиологии человека (Швейцария) оп-
ределили физиологические детерминанты специализации элитных бегу-
нов на средние и длинные дистанции (Rabadán M. 2011). Ученые экспе-
риментально доказали и отнесли к физиологическим предикторам вы-
носливости индекс массы тела, МПК, потребление кислорода на венти-
ляционном пороге 2 и скорость на вентиляционном пороге 2. 

Учеными университета Виктория и Австралийского института 
спорта (Bishop D., 2016) было предпринято исследование по определе-
нию эффективного тренировочного стимула. В соответствии с практи-
кой элитных спортсменов для оптимальной производительности требу-
ется сочетание тренировки в различных зонах. С другой стороны, есть 
также тренерское искусство, связанное с практическим опытом, накоп-
ленным в ходе подготовки и обучения от других спортсменов и трене-
ров. Даже с лучшей системой подготовки не каждый спортсмен реаги-
рует на нагрузку должным образом, что зависит от многих факторов, 
определяющих изменчивость в ответ на тренировочный стимул (вклю-
чая питание и генетические факторы) (Bishop D., 2016).  

Ученые университета Гумбольдт (Albracht K., 2013) исследовали взаи-
мосвязь между мышечно-сухожильными факторами и беговой экономич-
ностью. Авторы обнаружили, что наиболее экономичные бегуны показали 
большую силу сокращений подошвенных сгибателей стопы и большую 
жесткость мышечно-сухожильного аппарата, что ведет к увеличению си-
лового потенциала мышц во время бега, влияя на его экономичность.  

Ученые из университета Калгари и Гумбольдт-университета (Fletcher, 
Jared R., 2010) также подтвердили и продемонстрировали, что изменение 
жесткости ахиллова сухожилия коррелирует с изменением энергостоимо-
сти бега. Ученые предположили, что более жесткое сухожилие приведет к 
уменьшению укорочения и замедлению темпов сокращения мышечных 
волокон икроножных мышц. С помощью ближней инфракрасной спектро-
скопии авторы показали, что большее и быстрое укорочение увеличивает 
мышечные энергозатраты. Это было определено путем оценки количества 
одновременных поперечных мостов, необходимых для создания необхо-
димой силы и количества половин саркомеров в серии из поперечных 
мостиков, необходимых для изменения длины.  

Ранее было выявлено, что марафонский бег может вызвать обра-
тимые повреждения мышечных клеток и изменить широкий спектр     
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биохимических показателей в день после гонки. Специалисты универси-
тета Копенгагена (Дания) изучили биохимический и компонентный состав 
тела спортсменов при ежедневном марафоне в течение недели. Они вы-
явили, что дневной марафон в течение 7 дней не оказывал большие нега-
тивные последствия на биохимию крови спортсменов и даже оказал неко-
торое благотворное влияние на традиционные маркеры риска сердечно-
сосудистых заболеваний, это прослеживалось до 24 часов после гонки. В 
целом были найдены обычные побочные эффекты, включая незначитель-
ные повреждения мышечных клеток и незначительное увеличение марке-
ров повреждения клеток печени (Karstoft K. et al., 2013) (рис. 17).  

 

 
 
Рис. 17. Маркеры повреждения тканей измеряли до и на следующее утро по-

сле супердлинного бегового соревнования (n = 8). Представлены изменения          
С-реактивного белка (CRP; А), креатинкиназы (CK; B) и аланин трансаминазы 
(ALT, C) для каждого испытуемого. Жирные линии показывают среднее значение ± 
ошибку средней. Статистическая значимость обозначается звездочкой (р < 0,05; 
парный t-тест) (по K. Karstoft et al., 2013) 

  
Феномен кенийских бегунов 
При изучении «кенийского феномена» в беге на средние и на длин-

ные дистанции нет никаких сомнений в том, что необходимо рассматри-
вать взаимодействие между биологическими, мотивационными и социо-
логическими факторами. Высокую экономичность бега восточно-афри-
канских бегунов можно рассматривать как один из ключевых факторов их 
успеха. Эти бегуны обладают действительно очень высокими, но не ис-
ключительно высокими, показателями аэробной мощности. Следует отме-
тить не только их выдающиеся физиологические аэробные возможности, 
но и анатомические, механические и функциональные свойства их ниж-
них конечностей, все это, по-видимому, играет важную роль для достиже-
ния высокой экономичности бега (Sano K., 2013; Kunimasa Y., 2014). 

Ученые национального института спорта университета города Пари-
жа (Франция) исследовали причины улучшений результатов на марафон-
ских дистанциях (Marc A. et al., 2014). Авторы определили, что прогресс в 
марафонских результатах обусловлен историческими, демографическими, 
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физиологическими, сезонными и экологическими факторами. Результа-
ты выступлений в марафонах улучшились на 10 %. В 2011 году 94 % из 
100 лучших мужчин-спортсменов были африканские бегуны; среди 
женщин-спортсменок они составили 52 %. Морфологические показате-
ли (рост, масса тела и индекс массы тела) снизились. Авторы показыва-
ют параболическую функцию между индексом массы тела и скоростью 
движения. Сезонное распределение имеет два пика: весной (с 14 по 17 
недели) и осенью (с 41 по 44 недели). Во время обоих периодов, средняя 
температура в городах, проводящих марафоны, была близка к опти-
мальным значениям для бега на длинные дистанции. Чаще всего доми-
нируют на марафонах африканские бегуны. 

Ученые Копенгагенского университета и университета Британской 
Колумбии (Larsen H. B., Sheel A. W., 2015) изучили предположительные 
причины доминирования кенийских бегунов на международной арене в 
беге на средние и длинные дистанции. На сегодняшний день доля евро-
пейских достижений снижается до 4,2 %, в то время как процент афри-
канцев-бегунов высшего уровня увеличился до 91,7 %, из которых 53,3 % 
являются кенийцами (рис. 18). 

Элитным кенийским и некенийским бегунам удалось достичь очень 
высоких показателей МПК, причем величины МПК аналогичны у ке-
нийских и некенийских бегунов. Кроме того, коэффициент экономично-
сти также очень высок и похож у кенийских и европейских бегунов. 
Аналогичным образом, при сравнении кенийских элитных бегунов с 
другими спортсменами, не было обнаружено никаких различий в про-
порции медленных мышечных волокон.  

 

 
 
Рис. 18. Относительное распределение (%) между континентами всех времен 20 

лучших выступлений в беге на средние и на длинные дистанции для мужчин на шести 
основных дистанциях от 800 м до марафона вкл. (по H. B. Larsen, A. W. Sheel, 2015) 
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В противоположность этому кислородная стоимость работы при бе-
ге на заданной скорости ниже у кенийских элитных бегунов по сравне-
нию с другими элитными бегунами и есть некоторые признаки того, что 
это происходит из-за различий в размерах тела. У кенийских бегунов 
наблюдались ограничения легочной системы в виде артериальной ги-
поксемии, ограничении выдыхаемого потока и высоком уровне работы 
дыхательных мышц. Оказывается, что кенийские бегуны не обладают 
легочной системой, которая придает физиологическое преимущество.  

Исследования ученых из университетов Осаки и университета Гум-
больда (Sano K., 2013; Kunimasa Y., 2014) ясно показали, что элитные 
восточно-африканские бегуны на длинные дистанции обладают очень 
уникальными структурно-функциональными характеристиками мышц 
ног, которые могут быть связаны с повышением беговой экономично-
сти. Кроме того, более длинное ахиллово сухожилие у элитных восточ-
но-африканских бегунов связано с меньшей деформацией ахиллова су-
хожилия, мышечной активацией и укорочением отдельных фасций во 
время фазы отталкивания при беге. Эти результаты свидетельствуют о 
том, что уникальное нервно-мышечное взаимодействие с использовани-
ем присущих анатомических преимуществ для восточно-африканских 
бегунов на длинные дистанции может быть единственной альтернати-
вой классической концепции цикла растяжения-укорочения для повы-
шения беговой производительности за счет большего сохранения и вы-
свобождения энергии упругой деформации. 

 
Роль экономичности на стайерских дистанциях 
Экономичность бега специалисты определяют как степень эффек-

тивности потребления кислорода и сжигания калорий. Измеряется в ко-
личестве кислорода на килограмм веса бегуна на километр дистанции 
(мл/кг/км) или калорий (ккал/кг/км). Этот же показатель называют 
«удельной энергостоимостью». Другие авторы для характеристики и 
обоснования экономичности бега предлагают оценивать потребление 
кислорода и ЧСС на определенной скорости (Mooses M. et al., 2013), а 
также минимальную шаговую ЧСС, соотнесенную с временем работы 
на постоянной скорости (Dе Ruiter C. J. et al., 2014). Обширные исследо-
вания показали, что с аналогичными значениями МПК спортсмены с 
более низкими энергетическими затратами во время бега в целом рабо-
тают лучше (Dе Ruiter C. J. et al., 2014).  

Большую роль в повышении экономичности играет согласованность 
работы различных систем организма. Исследователи из Калифорнии 
(Phillips B., Jin Y., 2013) занимаются изучением адаптации темпа к син-
хронизации работы сердца и опорно-двигательного аппарата во время 
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бега. Авторы изучили влияние эффективности соотношения темпа и 
ЧСС, кроме 1:1 (например, 1:2, 2:3, 3:2), на результат бегунов. Темп зада-
вался с использованием звукового сигнала стимуляции шага по ЧСС. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют, что адаптивный темп сердечно-
двигательной синхронизации может иметь положительное влияние на 
беговую результативность. У испытуемых наблюдалось улучшение вре-
мени бега на субмаксимальной скорости, увеличение временной кон-
станты в увеличении ЧСС, имелась тенденция к снижению вариабельно-
сти сердечного ритма. Авторы также отмечают, что условия стимуляции 
хоть и не коррелируют с временем бега, но способствуют более высоко-
му темпу по сравнению с мнимыми условиями (при подаче ложных сиг-
налов). Следовательно, данный метод может быть рекомендован для по-
вышения беговой эффективности на субмаксимальной скорости. 

Нахождение оптимальной длины и частоты шагов – необходимое 
условие технического совершенства бегуна. Целью ученых университе-
та Амстердама (Нидерланды) было определить оптимальную частоту 
шага (минимальное потребление кислорода для пройденного расстоя-
ния) и сравнить ее с самостоятельным выбором частоты шага у опыт-
ных и начинающих бегунов. Результаты показывают, что при субмак-
симальных скоростях опытные бегуны выбирают частоту шага ближе к 
минимуму для потребления кислорода, чем начинающие бегуны. Сни-
жение было существенным и доходило до 3–5 % для некоторых начи-
нающих бегунов и потенциально улучшалось примерно на 1 % у неко-
торых подготовленных бегунов. Также специалисты рекомендуют уста-
навливать оптимальную частоту шага бегуна путем нахождения мини-
мальной шаговой ЧСС, соотнесенной со временем работы на постоян-
ной скорости (Ruiter C. J. et al., 2014).  

Исследователи биологического факультета колледжа Санкт-Ансельм 
Манчестер (США) сравнили отталкивающие движения стопы у бегунов 
на длинные дистанции рекреационного и элитного уровня (Larsona P., 
2011). Авторы классифицировали отталкивающие движения левой и пра-
вой ног у 936 бегунов на длинные дистанции на 10-кило-метровом отрез-
ке полумарафонской и марафонской гонки. Так, например, 88,9 % бегу-
нов отталкивались задней частью стопы. Выявлено увеличение частоты 
отталкивающих движений стопы на отрезке 32 км. Значимой взаимосвя-
зи между отталкивающими движениями стопы и временем гонки у ма-
рафонцев не выявлено. Следовательно, отталкивание задней частью сто-
пы является более специфичным и экономичным и может быть рекомен-
довано спортсменам, соревнующимся на данных дистанциях. Тем не ме-
нее авторы не нашли значимой взаимосвязи между отталкивающими 
движениями стопы и временем гонки бегунов (Larsona P. et al., 2011). 



 82 

Следовательно, наиболее перспективным, по мнению ученых, на-
правлением улучшения спортивных результатов легкоатлетов, специа-
лизирующихся в беге на длинные дистанции, является повышение эко-
номичности бега. Это может достигаться разными путями: оптимизаци-
ей темпа, особенностями отталкивания за счет применения специальной 
обуви, использованием или наоборот исключением определенных тре-
нировочных средств. Однако необходимо учитывать, что беговая эко-
номичность является высокоспецифичной к бегу на определенной ско-
рости или физиологической интенсивности (уровень которой определя-
ется вентиляционными порогами,  % от МПК, ЧСС), а также зависит от 
гендерных особенностей. 

 
 

10.  СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  ПОДГОТОВКИ  
В  ЛЫЖНЫХ  ГОНКАХ 

 
Значительные изменения скорости передвижения и результатов в 

лыжном спорте требуют качественных изменений в системе спортивной 
подготовки лыжников и делают актуальным обзор современных зару-
бежных работ по данному направлению исследований. 

 
Факторы, лимитирующие работоспособность в лыжных гонках 
Ученые Норвежского университета науки и технологий К. Сандбак 

и Центрального шведского университета Х. Холмберг проанализирова-
ли факторы успеха в современных лыжных гонках (Sandbakk Ø., 
Holmberg H., 2014). Х. Холмберг сделал доклад на эту же тему на 6 Ме-
ждународном конгрессе «Наука и лыжи» (Holmberg H., 2013). 

Ученые отмечают, что лыжные гонки рассматриваются как один из 
самых сложных видов спорта на выносливость, он был олимпийским 
видом с первых зимних Игр в Шамони, Франция, в 1924 году. Повыше-
ние эффективности тренировочного процесса и огромные улучшения в 
оборудовании и подготовке трассы привели к большему увеличению 
скорости в этом виде, чем в любом другом олимпийском виде спорта на 
выносливость (рис. 19).  

Восемь из двенадцати лыжных видов были включены в программу 
Олимпийских игр в Сочи и существенно изменены по сравнению с 
форматом игр Лиллехаммера в 1994 году. Эти довольно большие изме-
нения повлекли переоценку факторов успеха результативности в олим-
пийских лыжных гонках с вытекающими последствиями для трениро-
вок и специализации в спринте и на длинных дистанциях. 
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Рис. 19. Средняя скорость для мужчин – победителей в 15-километровых 
лыжных гонках и в беге на 10000 м во время олимпийских соревнований с 1976 по 
2012 год. 

Примечание. Результаты в 15-километровых лыжных гонках получены в гон-
ке преследования, со временем старта на основе результата предыдущего дня, в пе-
риод с 1992 по 1998 год (по Ø.Sandbakk, H. Holmberg, 2014). 

 
Лыжная гонка может длиться от 12 минут (4 гонки по 3 мин в лыж-

ном спринте) до более 2 часов (50-километровая гонка). Местность со-
ревнований различается, но правилами установлено включать в дистан-
цию примерно на одну треть гор, одну треть равнины и одну треть хол-
мов. Это заставляет лыжников часто изменять свою технику передви-
жения. Тем не менее более 50 % времени гонки проводится на подъе-
мах, где значительно варьирует индивидуальная работоспособность 
спортсменов. 

Аэробное энергообеспечение во время таких соревнований состав-
ляет 70–75 % в спринте и 85–95 % на длинных дистанциях. Тем не ме-
нее лыжники гонщики часто принимают стратегию с более высокой ин-
тенсивностью прохождения подъемов, при этом интенсивность работы 
значительно выше, чем требуется для того, чтобы достичь МПК (анаэроб-
ная доля достигает до 40 % во время спринтерских гонок и 10–20 % на 
длинных дистанциях). Такая «стратегия хода» достигается за счет ис-
пользования участниками скоростного спуска для восстановления. 

Лыжники-гонщики мирового класса показывают одни из самых вы-
соких значений МПК – от 80 до 90 и от 70 до 80 мл/кг/мин для мужчин 
и женщин соответственно. Потребление кислорода изменяется в зави-
симости от температуры и снижается в период соревнований при темпе-
ратуре -20 °С. Среди элитных спортсменов было зарегистрировано, что 
скорость вентиляции во время гонки составляет 250 л/мин, минутный 
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объем крови >40 л/мин, систолический объем >200 мл. В то же время 
требуется анаэробная мощность, мощность верхней части тела, высоко-
скоростная техника и «тактическая гибкость» – все это увеличилось у 
тех, кто стремится завоевать медали. Например, с результативностью в 
лыжном спринте тесно коррелируют скорость на короткие дистанции и 
максимальная сила. Абсолютные значения МПК, демонстрируемые 
элитными спринтерами и лыжниками, специализирующимися на длин-
ных дистанциях, похожи, но последние имеют более низкую массу тела, 
лыжники-спринтеры также имеют более высокие анаэробные способно-
сти. Как в спринте, так и в гонках на длинные дистанции, способность 
эффективно преобразовывать метаболическую энергию в скорость яв-
ляется ключевым фактором, определяющим производительность. 

Данную тему продолжает Э. Андерсон из Центрального универси-
тета Швеции (Andersson E., 2016). Целью его докторской диссертации 
было изучение биомеханических и физиологических факторов, связан-
ных со спринтерскими дистанциями в лыжных гонках. Им проведена 
целая серия экспериментальных исследований. 

В лабораторном тесте на лыжероллерном тредмиле он определял 
общую эффективность, МПК и максимальную скорость. Модифициро-
ванный метод определения валовой эффективности (тест со ступенчато 
повышающейся нагрузкой) для оценки анаэробного производства энер-
гии во время передвижения на различной местности в течение 232 с по-
казал, что относительные аэробные и анаэробные механизмы энерго-
обеспечения составили 82 и 18 % соответственно, с кислородным дол-
гом 45 мл/кг/мин. Таким образом, он сделал заключение, что время и 
производительность преодоления дистанции в значительной степени 
объясняется определенными валовой эффективностью (53 %), скоро-
стью потребления кислорода O2(30 %) и кислородным долгом (15 %). В 
связи с эти он отмечает, что необходимо подробнее проанализировать 
тренировочные стратегии, направленные на снижение энергозатрат и 
повышение валовой эффективности. 

В другом исследовании Э. Андерсон (Andersson E., 2016) изучал 
метаболические реакции и темповые стратегии в четырех последова-
тельных лыжных забегах. Первые и последние забеги были самыми 
быстрыми (оба по 228 с) и были связаны с большим вкладом анаэроб-
ных источников энергии, в то время как средние значения скорости по-
требления кислорода во всех четырех забегах были аналогичны. Инди-
видуальные различия в производительности забегов объяснялись в ос-
новном (69 %) вариациями кислородного долга. На протяжении всех 
забегов лыжники использовали положительную темповую стратегию. 
Кроме того, при передвижении в подъем генерировался значительно 
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более высокий (~ 30 %) уровень метаболизма, чем на равнинных уча-
стках трассы, что отражает нерегулярное производство анаэробной 
энергии. В целом важными для выполнения забегов являются быстрый 
старт и высокий уровень мощности работы во время передвижения на 
лыжах в подъем. Это оказывает более выраженное влияние на лыжную 
производительность в связи с уменьшением флуктуаций скорости и, 
таким образом, общего воздушного сопротивления. 

Ученые Норвежского университета науки и технологий (Норвегия) 
провели исследование по определению физиологических детерминантов 
спринтерской и стайерской результативности у элитных лыжников 
(Sandbakk Ø., Grasaas C. Å., Grasaas E., 2013). Они отмечают, что ни од-
но исследование до настоящего времени не показало, какие физиологи-
ческие возможности определяют уровни результативности на спринтер-
ских и стайерских дистанциях у элитных лыжников. В своем исследо-
вании они соотнесли физиологические лабораторные показатели с 
уровнем результативности на спринтерских и стайерских дистанциях 
лыжных гонок с помощью FIS- очков (рейтинговые очки международ-
ной лыжной федерации). 

Результаты показывают, что пиковая мощность для верхних и ниж-
них конечностей коррелирует с результатами в спринте (r = 0,68 и -0,47, 
P < 0,05), но не с результатами на стайерских дистанциях. МПК корре-
лирует с результатами на стайерских дистанциях (r = -0,70 р < 0,05), но 
не в спринте. Не выявлено значимых корреляций между общей эффек-
тивностью и FIS очками в спринте или на стайерских лыжных дистан-
циях. Уровень результативности на стайерских дистанциях коррелирует 
с уровнем лактата в крови и респираторного коэффициента на субмак-
симальных скоростях (r = 0,73; р <0,05). Антропометрические показате-
ли не коррелируют с уровнем результативности в спринте и на стайер-
ских дистанциях. 

Следовательно, взрывная сила, измеренная как пиковая мощность 
верхних и нижних конечностей, связана с уровнем спринтерской произво-
дительности, в то время как высокие максимальные аэробные возможно-
сти и низкие анаэробные возможности во время субмаксимальной работы 
на лыжероллерах связаны с уровнем стайерской результативности. 

 
Биомеханика лыжных гонок 
По мере того как лыжные гонки претерпевали изменения, все больше 

и больше внимания уделялось биомеханической эффективности. Для эф-
фективного преодоления соревновательных дистанций лыжники гонщи-
ки должны освоить широкий диапазон скоростей (5–70 км/ч) и рельефа  
(с крутизной -20 до 20 %). Для достижения этой цели постоянно меня-
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ются и адаптируются 9 классических и коньковых лыжных ходов. В  
1,5-километровой спринтерской гонке лыжники изменяют ход около     
30 раз, в то время как на длинных дистанциях происходят сотни таких 
переходов. Это уникально по сравнению с другими олимпийскими ви-
дами спорта. 

В коньковом и классическом стиле для увеличения длины цикла на 
более высоких скоростях более высокие требования предъявляются к 
развиваемой движущей силе. Одной из важных стратегий для повыше-
ния продолжительности цикла является более эффективное отталкивание 
палками, с преактивацией и растяжением мышц и активное снижение 
центра тяжести для достижения более высокой пиковой силы раньше в 
цикле движения. Соответственно более скоростно-силовые лыжные хо-
ды, такие как дабл полинг (double poling), модификация одновременного 
бесшажного хода с более короткой фазой отталкивания, и попеременный 
двухшажный ход в низкой стойке с махами руками были разработаны 
для использования на равнинной местности (Корягина Ю. В., 2015). С 
такими ходами наиболее взрывные лыжники могут развивать макси-
мальную силу в ходе дабл полинг, достигающую 430 Н в течение 0,05 с, 
а также силу отталкивания ногами выше 1600 Н попеременным двух-
шажным ходом в низкой стойке с махами руками (Sandbakk Ø., 
Holmberg H., 2014). 

На крутых подъемах ускорение лыжников увеличивает скорость 
цикла при сохранении его длины, и чтобы ускориться, используются 
инновационные техники, такие как «попеременный двухшажный конь-
ковый ход» и «прыжковый вариант одновременного двухшажного хо-
да». Кроме того, в последнее время все больше и больше внимания уде-
ляется холмистым участкам трассы, особенно поворотам на подъемах, 
где быстрые лыжники более широко используют ускоряющую технику 
прохождения поворота (Sandbakk Ø., Holmberg H., 2014). 

Э. Андерсон (Andersson E., 2016) в своей докторской диссертации 
также проанализировал биомеханику и скорость движений в лыжных гон-
ках с использованием дифференциальной глобальной навигационной 
спутниковой системы в сочетании с возможностью записи видео. Лыжни-
ки пробежали 1425 м (2 × 712 м) с временем спринта 207 с, при средней 
скорости 24,8 км/ч, с множеством переходов между коньковыми лыжны-
ми ходами (т. е. различные коньковые ходы [G2-7] (Корягина Ю. В., 
2015). Они использовали стратегию темпа с быстрым стартом, с после-
дующим постепенным замедлением (т. е. положительной стимуляцией), 
первый круг они преодолевали на 2,9 % быстрее, чем второй круг. МПК 
было связано со способностью поддерживать скорость передвижения в 
подъем, и самые быстрые лыжники использовали G3 в большей степе-
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ни, чем G2. Кроме того, максимальная скорость на короткие расстояния 
(50 и 20 м) с помощью ходов G3 и хода дабл полинг оказали значитель-
ное влияние на производительность и время спринта. 

В своем следующем эксперименте ученый рассмотрел влияние 
возрастающей скорости (умеренная, высокая и максимальная) на био-
механику при передвижении в подъем классическим попеременным 
двухшажным ходом и елочкой. Исследование показало, что при пере-
движении на лыжах в подъем (7,5°) попеременным двухшажным клас-
сическим ходом у лыжников увеличилась скорость цикла и продолжи-
тельность цикла от умеренной до высокой скорости; на максимальной 
скорости скорость цикла увеличилась и длительность цикла уменьши-
лась. С повышением скорости отталкивание и скольжение одновре-
менным бесшажным ходом стало постепенно короче. Скорость оттал-
кивания палками и развиваемая сила ног с повышением скорости уве-
личивалась. Значительно больше была развиваемая сила ног при пере-
движении по снегу по сравнению с предыдущими результатами для 
лыжероллеров, хотя пиковая сила была одинакова в обоих случаях. 
Самые быстрые лыжники проявляли большую пиковую силу ног в бо-
лее короткий отрезок времени. 

При использовании техники елочка на крутом подъеме (15°) лыж-
ники располагали свои лыжи в боковом направлении («V» в диапазоне 
от 25 до 30°), а их полюса под небольшим боковым углом (от 8 до 12°), 
причем большая часть движущей силы приходилась на внутреннюю 
сторону передней части стопы. Из общей тяговой силы 77 % генерирова-
лось ногами. Скорость цикла увеличилась на всех трех скоростях (от 
1,20 до 1,60 Гц), в то время как продолжительность цикла увеличилась 
лишь с умеренной до высокой скорости (от 2,0 до 2,3 м/c). 

Следовательно, величина и скорость генерации силы ног являются 
важными факторами, определяющими производительность в передви-
жении на лыжах как попеременным двухшажным классическим ходом, 
так и елочкой, хотя скорость является более важной в попеременном 
двухшажном классическом ходе, так как этот лыжный ход включает в 
себя скольжение. 

 
Экономичность и эффективность в лыжных гонках 
В индивидуальной гонке лыжники в подъем работают более интен-

сивно, в связи с чем может быть достигнута максимальная мощность ра-
боты для данной метаболической стоимости. В длительных видах на вы-
носливость, проведенных на относительно постоянной местности, даже 
шаг, как правило, должен быть оптимальным (Dе Ruiter C. J. et al., 2014). 
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В отличие от этого оптимальный шаг в лыжных гонках должен на-
считывать больше переменных, таких как изменение профиля трассы, 
состояние снега в разное время сезона или даже однократность гонки. 
Эффективность хода на Олимпиаде в Сочи была большой проблемой, 
так как большая высота (1550 м над уровнем моря) ограничивает ско-
рость, которая может быть достигнута на подъеме, а также замедляет 
восстановление на холмистом рельефе.  

Введение масс-старта в олимпийских лыжных гонках акцентирует 
внимание на важности разработки проблемы экономичного и оптималь-
ного использования индивидуальных сильных сторон каждого спорт-
смена. Командная тактика иногда может обеспечить преимущество в 
таких гонках. Однако командная тактика в лыжных гонках отличается 
от велогонок, например, более низкими скоростями участвующих, уз-
кими трассами и тем фактом, что разрешается участвовать в гонке толь-
ко 4 лыжникам из каждой страны. Кроме того, скорость работы в подъ-
ем часто предъявляет слишком большие требования к слабым лыжни-
кам, делая типичных «Аутсайдеров спринта». 

Исследователи из Норвежского университета науки и технологий 
(Leirdal S., Sandbakk Ø., Ettema G., 2011) занимаются повышением эф-
фективности передвижения на лыжероллерах. Целью их работы было 
изучение влияния частоты шагов на эффективность и производитель-
ность при передвижении на лыжероллерах одновременным одношаж-
ным коньковым ходом. Результаты исследования показали, что макси-
мальная эффективность увеличивалась с мощностью. При высокой 
мощности (на скорости 20 км/ч) эффективность и производительность 
были значительно снижены при высокой частоте. Следовательно, лыж-
ники самостоятельно оптимизируют энергосбережение (эффективность) 
и производительность путем подбора частоты шагов при передвижении 
на лыжероллерах одновременным одношажным коньковым ходом. 

Таким образом, анализ перспективных зарубежных научных ис-
следований в лыжных гонках показывает, что наибольший акцент в 
повышении результативности специалисты видят в физиологическом 
обосновании построения тренировочного процесса, улучшении биоме-
ханических характеристик лыжной техники и ее модернизации в связи 
с изменением лыжных трасс, а также с повышением экономичности и 
эффективности преодоления различных участков дистанции, т. е. уве-
личении скорости передвижения при снижении уровня потребления 
кислорода.  
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11.  ЭРГОГЕННЫЕ  СРЕДСТВА  В  СПОРТЕ 
 

Транскраниальные методы в спорте 
Транскраниальные методы (транс – через, краниум – череп) – это 

воздействия различной физической природы на головной мозг через не-
поврежденные кожные покровы головы. Для стимуляции человеческого 
мозга доступны два основных метода: транскраниальная магнитная 
стимуляция и транскраниальная стимуляция электрическим током 
(TКС) (Davis N. J., Koningsbruggen M. V., 2013).  

Физические характеристики и физиологическое обоснование  
транскраниальных методов 
В транскраниальной магнитной стимуляции используется свойство 

электрического тока, протекающего по витым проводам, создавать маг-
нитное поле, которое в виде кратких магнитных импульсов способно 
легко проникать через череп и другие оболочки головного мозга. Им-
пульсы генерируют электрические потенциалы в головном мозге, депо-
ляризующие нейроны, и тем самым вызывают в них потенциалы дейст-
вия. Одиночный импульс транскраниальной магнитной стимуляции 
имеет два эффекта: во-первых, генерация потенциалов действия в целе-
вых областях мозга, лежащих в проекции катушки; во-вторых, «период 
молчания» в тех клетках, где происходит восстановление ионного ба-
ланса. Хотя последствия одиночного импульса транскраниальной маг-
нитной стимуляции могут длиться только порядка нескольких миллисе-
кунд, множественные импульсы могут вызвать долгосрочное потенци-
рование или депрессию в клетках-мишенях.  

Транскраниальная стимуляция электрическим током – это термин, 
который охватывает несколько методов, в основном с участием посто-
янного (ТОК) или переменного (ПВР) электрического тока. В отличие 
от России, где лучше исследованы и широко применяются эффекты 
транскраниальной электростимуляции импульсным током (ТЭС), за ру-
бежом большинство исследователей применяют стимуляцию постоян-
ным током. 

В типичном эксперименте ТОК участник выполняет задачу по созда-
нию базового уровня производительности. Пара электродов закрепляется 
на голове, один (или оба) из которых располагаются над областью мозга, 
являющейся «мишенью» (рис. 20). Экспериментатор подает небольшой 
электрический ток (до 10 мА) в течение приблизительно 10–20 мин.  

После этого испытуемый выполняет задание во второй раз, чтобы 
установить, оказала ли стимуляция влияние на поведение. Эффект зави-
сит от целого ряда факторов, в том числе: амплитуды тока и длительности 
(более высокий ток, воздействующий в течение большего количества 
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времени, вызывает больший эффект), полярности электрода над целевой 
областью (отрицательный электрод, или катод, снижает производитель-
ность, положительный, анодный электрод будет способствовать ее по-
вышению), а также области мозга, подвергнутой стимуляции, и кон-
кретной изучаемой задачи.  

 

 
 
Рис. 20. Схематическое изображение положения электродов во время сти-

муляции (по N. J. Davis, M. V. Koningsbruggen, 2013) 
 
Эффекты и механизмы ПВР за рубежом менее изучены, однако ме-

тодика дает возможность исследовать участие не только области мозга-
мише-ни, но и определенной полосы частот. Например, частота бета-
диапазона (15–35 Гц) связана с контролем двигательного аппарата чело-
века (Feurra M. et al., 2011). Результаты этих исследований имеют пер-
спективу для применения в спортивной практике. 

Так, в статье ученых Голдсмитского университета в Лондоне и На-
ционального центрального университета Тайваня (Banissy M. J., 
Muggleton N. G., 2013) анализируется возможность применения резуль-
татов исследования влияния ТОК-стимуляции моторной зоны коры на 
обучение двигательным навыкам. Авторы считают, что двигательная 
зона коры головного мозга может модулироваться под влиянием ТОК. 
Также, по данным проведенного исследования, ТОК положительно 
влияет на выносливость и координацию движений. 

Авторы отметили, что при обучении последовательности этапов 
двигательной задачи ТОК-стимуляция приводит к изменению произво-
дительности в зависимости от полярности. Анодная стимуляция улуч-
шает производительность, в то время как катодная стимуляция понижа-
ет скорость обучения. Результат также зависит и от временного периода 
проведения стимуляции: в процессе разучивания движений, приобрете-
ния двигательных навыков или их консолидации. Исследователи обна-
ружили нарушения в процессе разучивания движений после анодной 
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стимуляции ТОК, применяемой перед выполнением задачи, тогда как 
стимуляция после тренировки приводила к увеличению производитель-
ности, улучшению закрепления двигательных навыков.  

Таким образом, выбор времени играет важную роль в определении 
поведенческих эффектов ТОК-стимуляции мозга. Ученые Оксфордско-
го университета отмечают (Stagg C. J. et al., 2011), что существуют ре-
гулирующие метапластические механизмы, модулирующие эффекты 
воздействия стимуляции в зависимости от уровня корковой возбудимо-
сти, тем самым предотвращая дестабилизацию существующих корко-
вых сетей). В исследованиях специалистов Медико-биологического 
университета Рима (Tecchio F. et al., 2010) было показано, что анодная 
ТОК-стимуляция, применяемая на первичную моторную область коры 
вскоре после тренировки, улучшает раннюю консолидацию двигатель-
ных навыков. 

Особенности применения ТОК  
в различных аспектах спортивной деятельности 
В зависимости от требований, предъявляемых к спортсменам осо-

бенностями вида спорта, а также от уровня спортивной квалификации и 
периода тренировочного процесса, эффективным может являться экс-
плицитное или имплицитное обучение. За них несут ответственность 
совершенно разные структуры нервной системы. 

Имплицитное обучение в сложных видах спорта (пилотаж самоле-
тов, сноубординг, теннис или гольф) характеризуется низкой зависимо-
стью от оперативной памяти и стабильной работой, несмотря на стресс, 
усталость или многозадачность деятельности. Однако современные па-
радигмы имплицитного обучения основаны на изменениях поведения, 
приспособленных под конкретные задачи и ограниченных при приме-
нении на практике. В своих исследованиях ученые университета Гон-
конга (Zhu F. F. et al., 2015) определяли, подавляет ли катодная транс-
краниальная стимуляция постоянным током (ТОК) левой дорсолате-
ральньной области префронтальной коры (ДЛПФК), проведенная во 
время двигательного обучения, оперативную память и снижает ли ак-
тивное вербально-аналитическое участие в контроле движения, тем са-
мым способствуя имплицитному обучению движениям.  

Результаты исследования показали, что по сравнению с имитацией 
стимуляции реальная стимуляция, подавляла вербальную оперативную 
память на этапе обучения, но повышала двигательную производитель-
ность в гольфе как на этапе обучения, так и в процессе соревнований, 
особенно, когда испытуемые должны были решать несколько игровых 
задач. Таким образом, катодная ТОК-стимуляция левой области 
ДЛПФК может способствовать имплицитному обучению и увеличению 
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двигательной производительности в решении сложных реальных двига-
тельных задач, возникающих во время занятий спортом или двигатель-
ной реабилитации. 

Учеными университета Рио-Гранде-ду-Норти и Государственного 
университета Лондрины (Montenegro R. A. et al. 2011) проведены иссле-
дования влияния ТОК-стимуляции на вегетативную регуляцию сердеч-
ной деятельности спортсменов. Для того чтобы исследовать, модулиру-
ет ли изменение возбудимости головного мозга с помощью транскрани-
альной стимуляции постоянным током (ТОК) вариабельность сердечно-
го ритма (ВСР), был оценен эффект ТОК, применявшийся в состоянии 
покоя на левую височную долю у спортсменов и неспортсменов.  

Результаты исследования показали, что ТОК-стимуляция левой ви-
сочной доли привела к значительному увеличению общей мощности 
спектра ВСР в группе спортсменов, вызвала у них повышение парасим-
патической и снижение симпатической активности. Таким образом, ин-
декс симпато-вагусного баланса снизился в состоянии покоя в группе 
спортсменов и не изменился в группе неспортсменов. Следовательно, 
электрическая стимуляция отдельных областей мозга может оказать 
благоприятное воздействие на вегетативную регуляцию сердечного 
ритма и быть высокоэффективной. 

Исследовательская группа Школы спорта и физических упражне-
ний университета Кента занимается изучением физиологических меха-
низмов влияния ТОК-стимуляции моторной зоны коры у спортсменов 
(Angius L. et al., 2015). В их исследовании ТОК стимуляция моторной 
зоны коры головного мозга снижала проявления индуцированной боли, 
не влияя на работоспособность и показатели выносливости при выпол-
нении нагрузочного теста. 

Специалисты Государственного университета Рио-де-Жанейро 
(Montenegro R. et al., 2013) исследовали влияние транскраниальной 
ТОК-стимуляции префронтальной коры на потребление кислорода в 
покое и после физической нагрузки. Результаты исследования показали, 
что кислородный долг, расход энергии в восстановительный период в 
группе ТОК-стимуляции был примерно на 19 % выше по сравнению с 
контрольной группой (Р < 0,05). Таким образом, использование анодной 
ТОК-стимуляции префронтальной коры в сочетании с субмаксимальной 
аэробной нагрузкой увеличивало кислородный долг, что требовало по-
вышенного потребления кислорода и энергозатрат, как минимум на 
протяжении 30 минут восстановления после нагрузки. 

Таким образом, анализ современной научной литературы показал 
рост интереса к транскраниальным методам воздействия. Учитывая неин-
вазивность и высокую эффективность этих методов, активно проводятся 
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исследования определения возможности применения их в спортивной 
практике. Большее количество работ связано со стимуляцией моторных 
областей коры постоянным током (ТОК). Получены положительные ре-
зультаты в исследованиях, связанных с обучением двигательным навы-
кам, показано, что ТОК-стимуляция улучшает вегетативную регуляцию 
сердечного ритма у спортсменов, увеличивает потребление кислорода в 
восстановительный период после физической нагрузки, уменьшает про-
явления индуцированной боли.  

 
Влияние кофеина на работоспособность 
Кофеин является широко используемым спортсменами веществом и 

стал более распространенным, так как он легализован Всемирным анти-
допинговым агентством (ВАДА) и Международным олимпийским ко-
митетом (МОК). В настоящее время проведено много исследований о 
влиянии кофеина на физическую работоспособность, однако большин-
ство исследований были сделаны с применением в эксперименте физи-
ческих упражнений низкой интенсивности, и никто не сравнивал разли-
чия в показателях между мужчинами и женщинами.  

Ученый университета Виндсор (Канада) (Piene S., 2012) в своей 
докторской диссертации исследовал влияние спортивного напитка, со-
держащего углеводы и электролиты с кофеином или без него, на ре-
зультат 20-километровой велосипедной гонки у мужчин и женщин. Был 
сделан вывод о том, что кофеин в сочетании с углеводами и в одиночку 
может повысить работоспособность. Кроме того, эти улучшения рабо-
тоспособности не отличаются между полами. Были выявлены улучше-
ния в физиологических показателях, а также в показателях возбуждения 
и индексе тренировочной нагрузки.  

 
Применение энергетиков 
Программы дополнительного питания являются популярными и ис-

пользуются спортсменами для повышения производительности. Нагрузки 
креатином обычно используются при быстрых высоко интенсивных уп-
ражнениях, но могут также обеспечить преимущества в упражнениях на 
выносливость, способствуя накоплению внутримышечного гликогена и 
задерживая наступление утомления. Цель исследования специалистов Ав-
стралийского католического университета и Ливерпульского университе-
та имени Джона Мурса (Tomcik K. A., Bone J. L., Ross M. L. et al., 2016) 
состояла в том, чтобы определить влияние комбинированной нагрузки 
креатином и углеводами на доступность энергетических субстратов в ходе 
максимального велотеста. Результаты исследования показали, что нагруз-
ка креатином способствует более высокой выходной мощности и более 
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низким уровням лактата во время интервальной спринтерской велосипед-
ной нагрузки. Это предполагает эргогенный потенциал креатина в качест-
ве вспомогательного средства в соревнованиях на выносливость. 

Ученые Университета Чарльза Стёрта и Квисландкого университе-
та технологий (Skein M., Minett G., Duffield R., 2016) изучали эффект 
приема углеводов и плацебо на параметры велоэргометрической работы 
в самостоятельно выбранном темпе и нервно-мышечные функции 
спортсменов. Результаты исследования показали, что когда спортсмены 
достаточно загружены углеводами, дополнительное потребление угле-
водов за 24 часа перед тренировкой не дает никаких преимуществ для 
производительности по сравнению с водой. Тем не менее знание о до-
полнительном приеме углеводов было достаточно, чтобы улучшить 
производительность упражнений. По-видимому, когда спортсмены по-
лагают, что они находятся в физиологически лучшем состоянии, они 
показывают лучший результат. 

 
Жир как источник энергии и кетоадаптация 
Ученые университета штата Огайо выполнили аналитический обзор и 

продемонстрировали новый взгляд на использование жира в качестве ис-
точника энергии в упражнениях на выносливость (Volek J. S., Noakes T., 
Phinney S. D., 2015). Они отмечают, что ключевым элементом, способ-
ствующим ухудшению способности переносить физическую нагрузку 
во время физически напряженной мышечной деятельности является 
снижение углеводного запаса в сочетании с неспособностью эффектив-
но использовать липиды как альтернативные источники энергии. Как 
это ни парадоксально, снижение умственной и физической работоспо-
собности, связанное с истощением гликогена происходит в присутствии 
избыточного количества запасов энергии, хранящейся в виде жира, и 
спортсмены, по-видимому, не в состоянии эффективно получить доступ 
к нему. В настоящее время методики повышения запаса энергии по-
средством потребления углеводов до и во время тренировки подавляют 
утилизацию жиров. Наиболее эффективный подход к ускорению спо-
собности организма окислять жир – это снизить диетическое потребле-
ние углеводов до уровня, который приводит к кетозу (т.е. циркуляции 
уровня кетоновых тел > 0,5 ммоль/л), в это время в течение нескольких 
недель увеличивается потребление жира. Метаболическая адаптация, 
обеспечивающая надлежащее снабжение организма энергией в условиях 
наличия низкоуглеводной диеты, называется кето-адаптацией.  

Практическими последствиями процесса кетоадаптации является то, 
что человеческий организм может приспособиться к использованию 
жира в качестве основного источника энергии во время субмаксимальных 
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упражнений, в то же время освобождая себя от использования гликоге-
на печени и мышечного гликогена.  

Важно отметить, что во многих исследованиях испытуемые с так 
называемой диетой «с высоким содержанием жиров» показали умерен-
но высокие уровни окисления жиров, но уровень ограничения углеводов 
не был на уровне пищевого кетоза98. В качестве альтернативы длитель-
ность адаптации была недостаточной, чтобы произошла кето-адаптация.  

Другим очевидным преимуществом для выполнения физических 
упражнений в состоянии кето-адаптации является стабильное снабже-
ние мозга энергией в виде кетонов. Хотя обычно говорится, что мозг 
является органом глюкозозависимым, исследования ясно показали, что 
кетоны составляют большую часть топлива для мозга, когда снижается 
доступность углеводов. Способность мозга выводить большинство сво-
их потребностей энергии из кетонов была бы существенным механиз-
мом выживания в течение длительных периодов углеводного лишения, 
и, возможно, не более впечатляющим примером такого эволюционного 
преимущества являются экспериментальные данные, показывающие 
полную защиту от каких-либо признаков или симптомов глубокой ги-
погликемии в состоянии кето-адаптации. 

Принимая во внимание длительные интенсивные физические уп-
ражнения, когда запасы уровня глюкозы/гликогена, доступные для под-
держания деятельности мозга, постепенно истощаются, кето-адаптиро-
ванный спортсмен может извлечь выгоду из противоположного эффек-
та. По ходу упражнения на выносливость, в отличие от концентрации 
глюкозы в крови, концентрация кетонов в крови не снижается, но имеет 
тенденцию к росту до некоторой степени, обеспечивая стабильное 
снабжение мозга энергией.  

Состояние кето-адаптации имеет преимущество при выполнении 
большого объема нагрузки: может быть уменьшена крепатура мышц и ус-
коряется восстановление после тренировки. В то время как после соревно-
вательного бега на 100 миль необходимо много недель отдыха от трени-
ровок, кето-адаптированные спортсмены отмечают, что они могут возоб-
новить тренировки и даже соревнования в течение недели или двух.  

Пищевой кетоз посредством энергетических и эпигенетических ме-
ханизмов может дать целый ряд преимуществ как для восстановления, 
так и для улучшения производительности спортсменов. Классической 
ролью бета-оксибутирата крови является питание мозга, что неопро-
вержимо продемонстрировали Кэхилл и Аоки, в то время как мышцы в 
кето-адаптированном состоянии предпочитают полагаться на жирные 

                                                 
98 повышенное содержание кетоновых тел в тканях организма 
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кислоты, что обеспечивает более равномерную энергию во время ин-
тенсивной тренировки или соревнования. Большая зависимость от жир-
ных кислот и кетонов и резко сниженная зависимостью от гликогена и 
гликолиза связаны с меньшим количеством генерации свободных ради-
калов и ионов водорода. Снижение активных форм кислорода во время 
физических упражнений потенциально приводит к меньшему повреж-
дению ткани, лучше защищает мембрану незаменимых жирных кислот, 
что коррелирует с высокой чувствительностью к инсулину и, следова-
тельно, более быстрым восстановлением. Об этих эффектах, как прави-
ло, сообщают спортсмены, которые первыми начали использовать кето-
генные диеты в различных видах спорта. 

Таким образом, 3–4-недельное снижение дневной нормы потребле-
ния углеводов вызывает пищевой кетоз, и организм человека приспосаб-
ливается к данному состоянию использования только жира в качестве 
источника энергии. Авторы утверждают, что это может способствовать 
увеличению производительности без необходимости частого приема 
пищевых углеводов во время физических упражнений. В дополнение к 
этим прямым преимуществам образования энергии у кето-адаптирован-
ного спортсмена бета-оксибутират крови связан с пониженным окисли-
тельным стрессом и воспалением, и это проявляется во многих меха-
низмах, связанных с устойчивостью к стрессам и долгожительством. 

 
Влияние приема бета-аланина 
на физическую работоспособность 
Исследователи Teхаского университета, университета Бэйлор и 

университета Квинсленда исследовали влияние бета-аланина на карно-
зин мышц и физическую работоспособность (Culbertson J. Y., Kreider R. 
B., Greenwood M. et al., 2010). 

Карнозин мышц служит физиологическим буфером, обладает антиок-
сидантными свойствами, регулирует влияние фермента и влияет на регу-
ляцию кальция саркоплазматическим ретикулумом. 

Бета-аланин (β-ALA) является аминокислотой. Добавки β-ALA (на-
пример, 2–6 грамм/день) показаны для увеличения концентрации карно-
зина в скелетных мышцах на 20–80 %. Некоторые исследования пока-
зали, что добавки β-ALA могут увеличить производительность высоко 
интенсивного прерывистого упражнения и тренировочную адаптацию. 
Хотя конкретный механизм еще предстоит определить, эргогенность  
β-ALA была наиболее часто связана с повышенной буферной емко-
стью мышц. Совсем недавно исследователи изучили воздействие совме-
стного применения β-ALA с креатин моногидратом, чтобы определить, 
есть ли совместный положительный эффект. Эта работа представляет 
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теоретическое обоснование и потенциальное эргогенное значения до-
бавок β-ALA с креатином или без него, а также предоставляет рекомен-
дации будущим исследованиям. 

 
Методы гипоксических воздействий 
Специалисты университета Лозанны (Швейцария) и Национального 

лыжного центра (Франция) (Millet G. P., Roels B., Schmitt L., Woorons X., 
Richalet J.P., 2010) представили обзор гипоксических методов в спорте. 
Они отмечают, что в настоящее время существует несколько методов 
гипоксической тренировки и/или воздействия высоты: традиционный 
«жить высоко – тренироваться высоко (LHTH)», современный «жить 
высоко – тренироваться низко (LHTL)», интервальное гипоксическое 
воздействие во время отдыха (IHE) и интервальная гипоксическая тре-
нировка (IHT). Хотя существуют существенные различия между этими 
методами гипоксической тренировки и/или воздействия, все они имеют 
одну и ту же цель: вызвать улучшение спортивных результатов на уров-
не моря. Они также используются для подготовки к соревнованиям на 
высоте и/или для акклиматизации к высоте. В настоящее время в подго-
товку спортсменов включены различные методы гипоксического воз-
действия (Robertson E. Y. et al., 2010а, 2010б). 

Широко обсуждаются основополагающие механизмы, лежащие в 
основе воздействия гипоксической тренировки. Хотя популярна точка 
зрения, что высотная тренировка может привести к увеличению гематоло-
гической мощности, это не может быть основным или единственным фак-
тором, вызывающим улучшение производительности. Другие централь-
ные (такие как адаптация дыхательной системы, гемодинамики или нерв-
ной системы) или периферические факторы (способность буферной сис-
темы мышц или экономичность) играют важную роль. 

Исследователи показали, что эффективным методом является LHTL. 
Оптимальная высота для жизни была определена на уровне 2200–2500 м, 
чтобы обеспечить оптимальный эффект эритропоэза и до 3100 м для не-
гематологических параметров. Оптимальная длительность пребывания 
на высоте для ускорения эритропоэза составляет четыре недели; трех 
недель достаточно для благоприятных изменений в экономичности и 
буферной емкости мышц, показателей дыхательной системы.  

Учеными выделена критическая точка – суточная доза высоты. Это 
естественная высота 2500 м в течение 20–22 ч/сут. (перемещение вниз в 
долину только для тренировок). Такого воздействия оказывается доста-
точным для улучшения эритропоэза и повышения производительности на 
уровне моря. Принцип «больше – лучше» касается гематологических из-
менений, так как доказаны дополнительные преимущества в увеличении 
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гипоксической экспозиции продолжительностью свыше 16 часов в день. 
Минимальная суточная доза для стимуляции эритропоэза составляет 12 
часов в сутки. Для негематологических изменений возможно примене-
ние экспозиции гораздо меньшей продолжительности. Интенсивность 
гипоксического воздействия во время тренировки может играть опреде-
ленную роль в адаптации скелетной мышечной ткани на молекулярном 
уровне. Существует явное свидетельство того, что интенсивные упраж-
нения на большой высоте стимулируют в большей степени мышечную 
адаптацию для аэробных и анаэробных гликолитических упражнений и 
ограничивают уменьшение мощности. 

Ученые (Millet G. P., Roels B., Schmitt L., Woorons X., Richalet J. P., 
2010) предлагают новую комбинацию гипоксического метода (которую 
они назвали «жить высоко – тренироваться низко и высоко», это чере-
дующиеся тренировки; LHTLHi), комбинируемые с условиями LHTL 
(пять ночей на высоте 3000 м и две ночи на уровне моря) с тренировкам 
на уровне моря за исключением нескольких (2, 3 в неделю) IHT, превос-
ходящих тренировочный порог.  

В своем обзоре авторы также приводят обоснование того, как ком-
бинировать различные гипоксические методы и предлагают способы 
их реализации и периодизации во время ежегодной программы подго-
товки спортсменов, соревнующихся в видах спорта на выносливость, а 
также в видах спорта с гликолитическим и смешанным режимом энер-
гообеспечения. 

Схема различных гипоксических методов представлена на рисунке 21. 
 

 
Рис. 21. Различные гипоксические методы. IHE = интервальное гипоксиче-

ское воздействие во время отдыха; IHT = интервальная гипоксическая тренировка; 
IHIT = интервальное гипоксическое воздействие во время интервальной трениров-
ки; LH = жить высоко; LHTLH = жить высоко-тренироваться низко и высоко;       
LL = жить низко; TH = тренироваться высоко; TL = тренироваться низко (по G. P. Mil-
let, B. Roels, L. Schmitt, X. Woorons and J. P. Richalet, 2010) 
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Исследования в области применения гипоксических методов в 
спорте продолжают проводиться в зарубежных лабораториях. Специа-
листы американского научно-исследовательского института военной 
медицины (Fulco C. S. et al., 2011) в своей работе предположили, что 
повторные ежедневные воздействия нормобарической гипоксии будут 
вызывать дыхательную акклиматизацию и уменьшать эффекты острой 
горной болезни, а также в меньшей степени будут снижать производи-
тельность упражнений во время последующего воздействия гипобари-
ческой гипоксией. Они сравнили влияние условий гипоксического воз-
действия (сон в течение 7,5 часов каждую ночь в течение 7 ночей под-
ряд в гипоксической комнате – нормобарическая гипоксия) с мнимыми 
условиями (сон в течение 7,5 часов каждую ночь в течение 7 ночей под-
ряд в обычной комнате). Парциальное напряжение O2в воздухе для 
группы нормобарической гипоксии постепенно уменьшалась на 0,3 % 
[150 м эквивалента (экв)] каждую ночь с 16,2 % (2200 м экв) на ночь 1 
до 14,4 % (3,100 м экв) на 7 ночь, в то время как для группы с фиктив-
ными условиями парциальное напряжение O2осталось на уровне 20,9 %. 
Затем все испытуемые переместились в горы и жили в течение 5 дней 
при гипобарической гипоксии (4300 м).  

Ученые заключили, что в условиях гипобарической гипоксии более 
высокая SaO2

99 сна, возможно, способствовала ослаблению острой гор-
ной болезни при пробуждении, но не оказывала никакого влияния на 
острую горную болезнь или выполнение упражнений в оставшейся час-
ти каждого дня. 

Ученые из университета Колорадо (Siebenmann C. et al., 2012) про-
вели плацебо-контролируемое исследование, чтобы проверить гипотезу 
о том, что вызванные LHTL улучшения в производительности на вы-
носливость опосредованы физиологическими механизмами, а не эффек-
том плацебо. Шестнадцать велосипедистов тренировались в течение 8 
недель на малой высоте (<1200 м). После 2-недельного вводного перио-
да, спортсмены проводили 16 ч/сут в течение следующих 4 недель в 
комнатах либо с обычным воздухом (группа плацебо, n = 6) или с усло-
виями нормобарической гипоксии, что соответствует высоте 3000 м 
(LHTL группы, n = 10). Они получили несколько противоречивые дан-
ные, что 4 недели LHTL с использованием нормобарической гипоксии 
16 часов в день не повышает производительность в упражнениях на вы-
носливость и не изменяет физиологические параметры. 

Подобные исследования с высококвалифицированными пловцами 
провели специалисты института спорта и факультета здравоохранения 
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университета Канберры (Австралия). Они сравнили изменения в работо-
способности и общей массе гемоглобина у пловцов в первые недели после 
классической тренировки в среднегорье и тренировки по принципу «жить 
высоко-тренироваться низко» (Gough C. E. et al., 2012). Сравнение на 
протяжении сезона показало, что нет явного преимущества у пловцов, 
которые прошли «высотную» тренировку. Обе «высотные» тренировки – 
классическая и по принципу «жить высоко – тренироваться низко» – вы-
звали ~ 4 % увеличение общей массы гемоглобина. Результаты показа-
ли, что хотя высотная тренировка способствует эритропоэзу, эта физио-
логическая адаптация не трансформируется непосредственно в улучше-
ние соревновательной работоспособности у пловцов (рис. 22). 

 

 
 

Во многих исследованиях ученые пытаются моделировать различ-
ные гипоксические режимы. Специалисты из университета Лозанны и 
Национального лыжного центра Франции (Saugy J. J. et al., 2015) иссле-
довали изменения в производительности и выбранные физиологические 
параметры у спортсменов, проживающих в условия среднегорья и трени-
рующихся в условиях нормобарической либо гипобарической гипоксии. 

Рис. 22. Процентные изменения в 
общей массе гемоглобина до тренировки 
и от 1 к 14 дню после 3 недель классиче-
ской тренировки в среднегорье и трени-
ровки по принципу «жить высоко-
тренироваться низко». Жирные круги и 
планки погрешностей показывают груп-
повые данные ±SD, кружки показывают 
индивидуальные данные (по C. E. Gough 
et al., 2012). 
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Результаты исследования показывают, что ночью SpO2 была выше 
(92,1 ± 0,3 против 90,9 ± 0,3 %, р <0,001), а частота дыхания была ниже 
в группе норбарической гипоксии по сравнению с группой гипобариче-
ской гипоксии (13,9 ± 2,1 против 15,5 ± 1,5 вд/мин, P <0,05). Сразу по-
сле LHTL наблюдалось аналогичное увеличение МПК (6,1 ± 6,8 против 
5,2 ± 4,8 %) и Hbmass100 (2,6 ± 1,9 против 3,4 ± 2,1 %) в группах норба-
рической и гипобарической гипоксии соответственно, в то время как на 
3-километровой дистанции производительность не улучшилась. Через 
21 день после воздействия LHTL значительно улучшилось время бега на 
дистанции 3 км. Таким образом, большая степень повышения произво-
дительности в беге на 21-й день после 18-дневного пребывания в усло-
виях LHTL в группе с гипобарической гипоксией была, вероятно, вы-
звана большей гипоксической дозой.  

 
Применение гипероксической газовой смеси в спорте 
Специалисты школы спорта и наук о здоровье Эксетерского универ-

ситета методом магнитного резонанса определили влияние гипероксии 
на метаболические реакции мышц (Vanhatalo A., 2010). Высоко интен-
сивные упражнения с постоянной мощностью работы приводят к дости-
жению МПК, но предел возможностей метаболизма мышц для таких уп-
ражнений еще предстоит выяснить. Авторы предположили, что предел 
возможностей метаболизма мышц во время высоко интенсивных упраж-
нений будет связан с достижением последовательно низких значений 
внутримышечного фосфокреатина и рН, как определено с использовани-
ем метода магнитно-резонансной спектроскопии, независимо от скорости 
работы и фракции потребленного кислорода. Ученые также предположи-
ли, что гипероксия приведет к увеличению гиперболической кривой 
взаимосвязи постоянной мощности без изменения постоянной кривизны. 
Данные исследования показывают, что внутренний метаболизм мышц, 
находящийся на пределе возможностей, при упражнениях высокой ин-
тенсивности связан с достижением последовательного снижения показа-
телей внутримышечного фосфокреатина и рН мышц. Критическая мощ-
ность и гиперболическая кривая параметров взаимосвязи мощности и 
длительности чувствительны к потреблению гипероксического газа. 

Следовательно, последние результаты научно-исследовательских ра-
бот зарубежных ученых в области применения эргогенных средств в 
спорте посвящены приему кофеина, энергетиков, бета аланина, использо-
ванию гипоксических и гипероксических воздействий, транскраниальных 
методов. Ведутся исследования по физиологическому обоснованию кето-
адаптации и использованию жира в качестве источника энергии. 
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Заключение 
 

Анализ информации о перспективных инновационных исследова-
ниях зарубежных лабораторий показал, что учеными многих стран вы-
полнен большой объем исследований и систематизации научных дан-
ных, имеющих инновационный характер и способствующих повыше-
нию функциональных резервных возможностей организма человека, на-
правленных на достижение наивысшей работоспособности в олимпий-
ских видах спорта на выносливость. 

Адаптация к интенсивной физической деятельности человека пред-
ставляет собой сложный, многоуровневый процесс, затрагивающий раз-
личные функциональные системы организма. В соответствии с этим 
системный подход является основным, объясняющим особенности 
адаптации на различных уровнях организации живого, а также при раз-
личных видах деятельности и формах поведения человека. Управление 
биологическими объектами в спорте с позиций теории динамических 
систем представляет собой комплексный системный подход, включаю-
щий анализ и интеграцию сложных многоуровневых систем, а также их 
временное и пространственное распределение.  

Спорт представляет собой реальный банк экспериментального пове-
дения людей как сложных биологических систем. Это дает возможность 
эффективно и рационально изучить влияние интенсивного функциони-
рования в сложных живых системах на разных уровнях организации 
(физиологическом, психологическом, социальном). Возможность полу-
чения быстрой эмпирической обратной связи в отношении формальных 
моделей делает спортивное моделирование явлением, представляющим 
особый интерес для науки и для комплексной теории систем.  

До недавнего времени в спортивной науке была широко распро-
странена «инструментальная» форма междисциплинарности на основе 
совместного использования методов и методологии. Сейчас наблюдает-
ся увеличение исследований на основе «критического» понимания меж-
дисциплинарности, то есть точек соприкосновения между биологиче-
скими, математическими и социальными науками. Теория динамиче-
ских систем в спортивной науке является эволюционным процессом, 
который обеспечивает сосуществование всех дисциплин.  

Благоприятный генетический профиль, в сочетании с оптимальной 
обучающей средой, является важным для выдающихся спортивных ре-
зультатов. Генетическое тестирование становится все более популярным 
средством выявления талантов. Определены несколько генов, непосред-
ственно связанных со спортивными результатами, но не выявлено силь-
ной значимой взаимосвязи, позволяющей оправдать их использование в 
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прогнозировании спортивных достижений. Задача выявления генетиче-
ских факторов, лежащих в основе предрасположенности человека к 
спортивной деятельности и адаптации к физическим нагрузкам, на на-
стоящий момент остается нерешенной. Данное положение объясняется 
точечным изучением влияния генетического фактора, малочисленными 
выборками и сложностью генетических взаимодействий в проявлении 
фенотипических признаков, необходимых для достижения высоких ре-
зультатов в спорте. Поэтому, при прогнозировании спортивных способ-
ностей на основе генетических маркеров, следует уделять внимание эти-
ческим проблемам тестирования и отбора юных спортсменов. 

В области спортивной психологии зарубежные ученые занимаются 
разработкой направления, связанного с психологическими аспектами 
достижения наивысшей работоспособности. Отдельные темы работ по-
священы изучению процессов восприятия, индивидуально-типологи-
ческих особенностей, влиянию эмоций и стресса на спортивную работо-
способность, разработке методов психологической диагностики и мето-
дов психологического воздействия.  

Свои лучшие результаты спортсмены, как правило, показывают в 
особом состоянии, названном состоянием оптимального функциониро-
вания. Для обучения достижения этого состояния наиболее перспектив-
ным является биоуправление. В настоящее время уже апробированы и 
рекомендованы к использованию в спорте методы биоуправления по 
следующим физиологическим параметрам: ЧСС, ЧД, ЭЭГ (нейробио-
управление), ЭМГ, КГР, ВРС, температуре тела.   

Ученые США, Великобритании, Франции, Японии, Германии, 
Швейцарии, скандинавских стран, Австралии значительно продвину-
лись в установлении нейрофизиологических коррелят спортивной рабо-
тоспособности. Уже доказано положительное влияние интенсивных фи-
зических нагрузок на нейротрофические процессы в мозге. Выявлены 
особенности региональной морфологии и физиологии мозга с опреде-
ленными двигательными и кондиционными способностями. Описаны 
нейрофизиологические характеристики различных спортивных состоя-
ний. С позиций нейрофизиологии и психофизиологии рассматриваются 
вопросы идеомоторики, управления движением, проприорецепции. 
Данные сведения дают ученым и специалистам понимание механизмов, 
лежащих в основе производительности спортсменов при различных ви-
дах их деятельности.  

Зарубежные специалисты используют элементы искусственного 
интеллекта для решения задач спортивной биомеханики, спортивной 
ориентации и отбора, в системах анализа спортивного видео, для оп-
тимизации тренировочного процесса. В дополнение к цифровым и  
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статистическим методам методы нейронных сетей, интеллектуального 
анализа данных, нечеткой логики и распознавания образов оказались 
наиболее перспективными методами оценки и получения информации 
в спорте. Уделяется большое внимание разработке информационно-
технологических систем в спорте. Активно разрабатываются про-
граммные приложения и «облачные» технологии101 сбора и анализа 
тренировочных данных, средства регистрации, обработки и анализа 
биомеханических параметров и разнообразные средства визуализации 
данных. С использованием различных методов искусственного интел-
лекта разрабатываются различные носимые, серверные и сетевые тех-
нологии сбора и анализа данных. Тренировки в виртуальных средах 
могут быть использованы в подготовке спортсменов, предоставляя но-
вые возможности для регламентирования параметров нагрузок и спор-
тивного тестирования. 

Моделирование биологических процессов интегрирует современ-
ные исследования в биологии, математике, теории и методике физиче-
ской культуры, что позволяет эффективно решать научные проблемы, 
связанные с моделированием спортивных движений и преодолением 
соревновательных дистанций, созданием моделей прогноза спортивных 
ситуаций, факторов, лимитирующих работоспособность, а также про-
гнозировать талант и будущий спортивный успех.  

Зарубежные специалисты активно продолжают исследования по 
поиску критериев физиологического воздействия физических нагрузок 
на организм спортсменов, тренирующихся на выносливость. Ученые 
склоняются к объединению различных физиологических ответов орга-
низма спортсменов в одном интегральном показателе – индексе трени-
ровочной нагрузки. Оценка возможных маркеров для оценки индекса 
тренировочной нагрузки и их реализация в виде базы тренировочных 
данных, осуществляющей сбор и анализ больших объемов материала, 
позволит определить наиболее важную для тренера и спортсмена ин-
формацию. Интеграция физиологического и биомеханического подхода 
дает огромный потенциал для получения новой информации, касаю-
щейся факторов, определяющих работоспособность в видах спорта на 
выносливость. 

Наиболее перспективным, по мнению ученых, направлением 
улучшения спортивных результатов легкоатлетов, специализирующих-
ся в беге на длинные дистанции, является повышение экономичности 
бега. Это может достигаться разными путями: оптимизацией темпа, 
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особенностями отталкивания за счет применения специальной обуви, 
использования или наоборот исключения определенных тренировоч-
ных средств.  

Наибольший акцент в повышении результативности в лыжных гон-
ках специалисты видят в физиологическом обосновании построения 
тренировочного процесса, улучшении биомеханических характеристик 
лыжной техники и ее модернизации в связи с изменением лыжных 
трасс, а также с повышением экономичности и эффективности преодо-
ления различных участков дистанции. 

Последние результаты научно-исследовательских работ зарубеж-
ных ученых в области применения эргогенных средств в спорте посвя-
щены приему кофеина, энергетиков, бета аланина, использованию ги-
поксических и гипероксических воздействий, транкраниальной стимул-
ции. Ведутся исследования по физиологическому обоснованию кетоа-
даптации и использованию жира в качестве источника энергии. 

Результаты работы могут быть использованы в системе подготовки 
спортсменов СДЮШОР, школах высшего спортивного мастерства, учи-
лищах олимпийского резерва, центрах олимпийской подготовки, сбор-
ных командах по видам спорта. 

Представленные данные будут способствовать совершенствованию 
тренировочного процесса в различных аспектах подготовки спортсме-
нов, специализирующихся в видах спорта на выносливость.  



 106 

Литература 
 

1. Корягина Ю. В. Техника лыжных ходов: современные зарубежные класси-
фикации и терминология / Ю. В. Корягина // Физкультурное образование Сибири. – 
2015. – Т. 33, № 1. – С. 100–104. 

2. Abut F. Machine learning and statistical methods for the prediction of maximal 
oxygen uptake: recent advances / F. Abut, M. F. Akay // Medical Devices (Auckland, 
NZ). – 2015. – Т. 8. – P. 369. 

3. Abrahams Y. Polymorphisms within the COL5A1 3′ -UTR that alters mRNA 
structure and the MIR608 gene are associated with Achilles tendinopathy / Y. Abrahams, 
M-J. Laguette, S. Prince, M. Collins // Ann Hum Genet. – 2013. – V. 77. – P. 204–214. 

4. Akay M. F. Identifying the discriminative predictors of upper body power of 
cross-country skiers using support vector machines combined with feature selection /    
M. F. Akay et al. // Neural Computing and Applications. – 2016. – V. 27. – I. 6. –          
P. 1785–1796. 

5. Albracht K. Exercise-induced changes in triceps surae tendon stiffness and mus-
cle strength affect running economy in humans / K. Albracht, A. Arampatzis // European 
journal of applied physiology. – 113.6. – 2013. – P. 1605–1615. 

6. Andersson E. Physiological and biomechanical factors determining cross-country 
skiing performance / E. Andersson. – 2016. – 86 p. 

7. Anderson R. Investigating the optimal psychological state for peak performance 
in Australian elite athletes [Электронный ресурс] / R. Anderson, S. J. Hanrahan,           
C. J. Mallett // Journal of Applied Sport Psychology. – 2014. – Т. 26. – №. 3. –               
С. 318–333. – Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1080/10413200.2014.885915 

8. Angius L. The effect of transcranial direct current stimulation of the motor cortex 
on exercise-induced pain / L. Angius [et al.] //European journal of applied physiology. – 
2015. – V. 115, №. 11. – P. 2311–2319. 

9. Aoyagi M. W. Reflections and directions: The profession of sport psychology 
past, present, and future / M. W. Aoyagi [et al.] //Professional Psych: Research and Prac-
tice. – 2012.–V. 43, №. 1. – P. 32–38. 

10. Araújo D. Ecological dynamics of continuous and categorical decision-making: 
The regatta start in sailing / D. Araújo, K. Davids, A. Diniz, L. Rocha, J. Cantos, G. Dias, 
O. Fernandes // European Journal of Sport Science. – 2015. – 15(3). – P. 195–202.  

11. Arnold R. Psychometric issues in organizational stressor research: A review and 
implications for sport psychology / R. Arnold, D. Fletcher // Measurement in Physical 
Education and Exercise Science. – 2012. – V. 16, №. 2. – P. 81–100. 

12. Baca A. A server-based mobile coaching system / A. Baca, P. Kornfeind,           
E. Preuschl, S. Bichler, M. Tampier, H. Novatchkov // Sensors. – 2010. – 10(12). –        
P. 10640–10662.  

13. Baca A. Methods for recognition and classification of human motion patterns–a 
prerequisite for intelligent devices assisting in sports activities / A. Baca // IFAC Pro-
ceedings Volumes.- 2012. – 45(2). – P. 55–61.  

14. Balague N. et al. Overview of complex systems in sport //Journal of Systems 
Science and Complexity. – 2013. – Т. 26. – №. 1. – С. 4–13. 

15. Balagué N. Psychobiological integration during exercise / N. Balagué,                 
R. Hristovski, A. Vainoras, P. Vázquez, D. Aragonés // Complex systems in sport. – 
2014. – P. 82–102.  



 107 

16. Balagué N. et al. Sport science integration: An evolutionary synthesis /               
N. Balagué [et al.] //European Journal of Sport Science. – 2016. – С. 1–12. 

17. Banissy M.J. Transcranial direct current stimulation in sports training: potential 
approaches / M. J. Banissy, N. G. Muggleton //Frontiers in human neuroscience. – 2013. –  
Т. 7. – С. 129. 

18. Bartlett R. Artificial intelligence in sports biomechanics: New dawn or false hope / 
R. Bartlett // Journal of Sports Science and Medicine. – 2006. – 5(4). – P. 474–479.  

19. Bartholomew K. Psychological need thwarting in the sport context: Assessing the 
darker side of athletic experience / K. Bartholomew [et al.] //Journal of Sport and Exer-
cise Psychology. – 2011. – V. 33, №. 1. – P. 75–102. 

20. Beauchamp M. K. An integrated biofeedback and psychological skills training 
program for Canada's Olympic short-track speedskating team / M. K. Beauchamp,     
R. H. Harvey, P. H. Beauchamp //Journal of clinical sport psychology. – 2012. – Vol. 6. – 
№. 1. – P. 67–84.  

21. Bertollo M. Temporal pattern of pre-shooting psycho-physiological states in elite 
athletes: A probabilistic approach / M. Bertollo [et al.] // Psychology of Sport and Exer-
cise. – 2012. – 13. – P. 91–98.  

22. Bishop D. Endurance training: Lessons from the lab and the field – do they 
agree? / D.Bishop, P. Saunders // Research to Practice 2016: Conference Proceedings   
(e-book). 4 April 2016, Exercise & Sports Science Australia, Qld, Australia. – P. 16 

23. Blumenstein B. Mental practice in sport: twenty case studies / B. Blumenstein, 
I.Orbach. – New York : Novinka, 2012. – 140 p. 

24. Blumenstein, B. Biofeedback Training in Sport. In: Brain and body in sport and 
exercise: Biofeedback Applications in Performance Enhancement. Eds: Blumenstein, B., 
Bar-Eli, M., G. Tenenbaum / B. Blumenstein, M. Bar-Eli, D. Collins. – Chichester: John 
Wiley & Sons. – 2002. – Р. 55–76.  

25. Blumenstein B. Biofeedback for Sport and Performance Enhancement. [Элек-
тронный ресурс] / B. Blumenstein, I. Orbach. – 2014. – Режим доступа: 
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935291.001.0001/oxf
ordhb-9780199935291-e-001?&mediaType=Article 

26. Bloomer R.J. Acute plasma volume change with high intensity sprint exercise / 
R.J. Bloomer, T.M. Farney // J Strength Cond Res, 2013. – 27(10). – P. 2874–2878. 

27. Bouchard C. Genomic predictors of the maximal O 2 uptake response to stan-
dardized exercise training programs / C. Bouchard, M. A. Sarzynski, T. K. Rice, W. E. 
Kraus, T. S. Church, Y. J. Sung // J Appl Physiol. – 2011. – V. 110. – P. 1160–1170. 

28. Boushel R. Muscle mitochondrial capacity exceeds maximal oxygen delivery in 
humans / R. Boushelmailto, E. Gnaiger, J. A. L. Calbet, J. Gonzalez-Alonso, C. Wright-
Paradis, H. Sondergaard, I. Ara, J. W. Helge, B. Saltin// Mitochondrion. – 11.2. – 2011. – 
P. 303–307. 

29. Brasil R.M. Comparison of physiological and perceptual responses between con-
tinuous and intermittent cycling / R.M. Brasil, A.C. Barreto, L. Nogueira, E. Santos // J 
Hum Kinet, 2011. – 29A. – P. 59–68. 

30. Buchheit M. Monitoring endurance running performance using cardiac parasym-
pathetic function / M. Buchheit, A. Chivot, J. Parouty, D. Mercier // Eur J Appl Physiol, 
2010. – 108(6). – P. 1153–1167. 

31. Burr J. F. Physiological demands of downhill mountain biking / J. F. Burr,    
C. T. Drury, A. C. Ivey, D. E. Warburton // J Sports Sci, 2012. – 30(16). – P. 1777–1785. 



 108 

32. Carvalho S. Protocolos e indicadores de efic?cia das t?cnicas de biofeedback e 
neurofeedback no treinamento psiconeurofisiol?gico de atletas de alto rendimento: Diss / 
Carvalho S. – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2014. – 64 р.  

33. Cipryan L. Intra-day and inter-day reliability of heart rate variability measure-
ment / L. Cipryan, M. Litschmannova // J Sports Sci, 2013. – V. 31(2). – P. 150–158. 

34. Chaddock L. et al. A neuroimaging investigation of the association between 
aerobic fitness, hippocampal volume, and memory performance in preadolescent children /   
L. Chaddock et al. // Brain research. – 2010. – Т. 1358. – С. 172–183. 

35. Collins M. The COL1A1 gene and acute soft tissue ruptures / M. Collins,         
M. Posthumus, M.P. Schwellnus / Br J Sports Med // 2010. – V.44. – P. 1063–1964. 

36. Comotto S. Analysis of session-RPE and profile of mood states during a triathlon 
training camp / S. Comotto, A. Bottoni, E. Moci , M. F. Piacentini // The Journal of 
Sports Medicine and Physical Fitness. – 2015. – V. 55(4). – P. 361–367. 

37. Cooke A. Readying the head and steadying the heart: a review of cortical and 
cardiac studies of preparation for action in sport //International Review of Sport and Ex-
ercise Psychology. – 2013. – Т. 6. – №. 1. – С. 122–138. 

38. Cowen A. P. The Psychology of Dynamic Balance and Peak Performance in 
Sport: Correction Theory / A. P. Cowen, M. S. Nesti, M. Cheetham // Quest. – 2014. –    
Т. 66. – № 4. – С. 421–432. 

39. Culbertson J. Y. Effects of Beta-Alanine on Muscle Carnosine and Exercise Per-
formance: A Review of the Current Literature / J. Y. Culbertson, R. B. Kreider,             
M. Greenwood and Matthew Cooke // Nutrients. – 2010. – № 2. – P. 75–98.  

40. Daanen H.A.M. A Systematic Review on Heart-Rate Recovery to Monitor 
Changes in Training Status in Athletes / H. A. M. Daanen, R.P. Lamberts, V. L. Kallen, 
A. M. Jin, N. L. U. Van Meeteren // Int J Sports Physiol Perform, 2012. – 7(3). – P. 251–260. 

41. Davids K. Deconstructing neurobiological coordination: the role of the biome-
chanics-motor control nexus / K. Davids, P. Glazier //Exercise and sport sciences re-
views. – 2010. – Т. 38. – №. 2. – С. 86–90. 

42. Davis N. J. «Non-invasive» brain stimulation is not non-invasive / N.J. Davis, 
M.V. Koningsbruggen //Frontiers in systems neuroscience. – 2013. – V. 7. – P. 76. 

43. Davis P. A. Better out than in: The influence of anger regulation on physical  
performance / P. A. Davis, T. Woodman, N. Callow // Personality and Individual 

Differences. – 2010. – 49. – P. 457–460.  
44. Diaz M. M. Salivary nitric oxide and alpha-amylase as indexes of training 

intensity and load / M. M. Diaz Gomez, O. L. Bocanegra Jaramillo, R. R. Teixeira, 
F. S. Espindola // Int J Sports Med, 2013. – 34(1). – P. 8–13. 

45. Dounskaia N. Control of human limb movements: the leading joint hypothesis 
and its practical applications / N. Dounskaia // Exercise and sport sciences reviews. – 
38.4 – 2010. – 201 p. 

46. Dupee M. Managing the stress response: The use of biofeedback and neurofeed-
back with Olympic athletes / M. Dupee, P. Werthner // Biofeedback. – 2011. – Т. 39. – 
№. 3. – С. 92–94. 

47. Dupee M. A Preliminary Study on the Relationship Between Athletes' Ability to 
Self-Regulate and World Ranking / M. Dupee, P. Werthner, T. Forneris // Biofeedback. – 
2015. – Т. 43. – №. 2. – С. 57–63. 

48. Düking P. Comparison of Non-Invasive Individual Monitoring of the Training 
and Health of Athletes with Commercially Available Wearable Technologies / P. Düking, 



 109 

A. Hotho, H.C. Holmberg, F.K. Fuss, B. Sperlich // Frontiers in physiology. – 2016.7. – 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4783417/ pdf/fphys-07-00071.pdf 

49. Eynona N. ACTN3 R577X polymorphism and team-sport performance: a study 
involving three European cohorts. //N. Eynona [et al.] // Journal of Science and Medicine 
in Sport. – 2014. – № 17. – P. 102–106. 

50. Enoka R. M. Unraveling the neurophysiology of muscle fatigue / R. M. Enoka et al. 
//Journal of Electromyography and Kinesiology. – 2011. – Т. 21. – №. 2. – С. 208–219. 

51. Eston R. Use of ratings of perceived exertion in sports: дис. / R. Eston. – Cham-
paign, IL : Human Kinetics Publishers, 2012. – P. 175–182. 

52. Eriksson M. Immediate effect of visual and auditory feedback to control the run-
ning mechanics of well-trained athletes / M. Eriksson, K. A. Halvorsen, L. Gullstrand // 
Journal of Sports Sciences. – 2011. – V. 29, № 3. – P. 253–262. 

53. Feurra M. Frequency-dependent tuning of the human motor system induced by 
transcranial oscillatory potentials / M. Feurra [et al.] // The Journal of neuroscience. – 
2011. – Т. 31. – №. 34. – С. 12165–12170. 

54. Ficek K. Gene variants within the COL1A1 gene are associated with reduced an-
terior cruciate ligament injury in professional soccer players / K. Ficek, P. Cieszczyk, M. 
Kaczmarczyk, A. Maciejewska-Karłowska, M. Sawczuk, J. Cholewinski // J Sci Med 
Sport. – 2013. – V. 16. – P. 396–400. 

55. Fister I. Planning the sports training sessions with the bat algorithm / I. Fister,    
S. Rauter, X. S. Yang, K. Ljubič // Neurocomputing. – 2015. – 14. – P. 993–1002. 

56. Fletcher J. R. Changes in tendon stiffness and running economy in highly trained 
distance runners / J. R. Fletcher, P. E. Shane, B. R. MacIntosh // European journal of ap-
plied physiology. – 110.5. – 2010. – P. 1037–1046. 

57. Fulco C.S. Effect of repeated normobaric hypoxia exposures during sleep on 
acute mountain sickness, exercise performance, and sleep during exposure to terrestrial 
altitude / C.S. Fulco [et al.] // American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative 
and Comparative Physiology. – 2011. 300.2. – P. 428–436. 

58. Furholz M. Training-related modulations of the autonomic nervous system in en-
durance athletes: is female gender cardioprotective? / M. Furholz, T. Radtke, L. Roten, 
H. Tanner, I. Wilhelm // Eur J Appl Physiol, 2013. – 113(3). – P. 631–640. 

59. Gatterer H. Race performance and exercise intensity of male amateur mountain 
runners during a multistage mountain marathon competition are not dependent on muscle 
strength loss or cardiorespiratory fitness / H. Gatterer, K. Schenk, M. Wille, C. Raschner //   
J Strength Cond Res, 2013. – 27(8). – P. 2149–2156. 

60. Georgopoulosa N. A. Abolished circadian rhythm of salivary cortisol in elite ar-
tistic gymnasts / N. A. Georgopoulosa [et al.] // Steroids. – 2011. – V. 76, № 10. –         
P. 353–357. 

61. Gillet N. et al. Influence of coaches' autonomy support on athletes' motivation 
and sport performance: A test of the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motiva-
tion / N. Gillet [et al.] //Psychology of sport and exercise. – 2010. – V. 11, №. 2. –          
P. 155–161. 

62. Gjerdingen J. Is mindfulness a part of the mental capacity in high-level Norwegian 
individual sport athletes?: An interview study about high-level ultra-distance triathlon ath-
letes self-regulation during training and competition / J. Gjerdingen. – 2013. – 108 p. 



 110 

63. Ghasemzadeh H. Coordination analysis of human movements with body sensor 
networks: A signal processing model to evaluate baseball swings / H. Ghasemzadeh,     
R. Jafari // IEEE Sensors Journal. – 2011. – 11(3). – P. 603–610.  

64. Godoy-Santos A. MCLG: MMP-1 promoter polymorphism is associated with 
primary tendinopathy of the posterior tibial tendon / A. Godoy-Santos, M. V. Cunha,      
R. T. Ortiz, T. D. Fernandes, R. Mattar // J Orthop Res. – 2013. -31. – P. 1103–1107. 

65. Gollhofer, A. Importance of core muscle strength for lower limb stabilization /  
A. Gollhofer; D. Gehring; G. Mornieux // 6 International Congress on Science and Skiing 
2013, St. Christoph a. Arlberg .– Austria. – P. 11. 

66. O’Connell K. Interactions between collagen gene variants and risk of anterior 
cruciate ligament rupture / K. O’Connell, H. Knight, K. Ficek, A. Leonska-Duniec,       
A. Maciejewska-Karlowska, M. Sawczuk // Eur J Sport Sci. – 2014. – V. 29. – P. 1–10. 

67. Goodman R. N. Stress, emotion regulation and cognitive performance: The 
predictive contributions of trait and state relative frontal EEG alpha asymmetry /    
R. N. Goodman [et al.] //International Journal of Psychophysiology. – 2013. – V. 87,    
№ 2. – P. 115–123. 

68. Gough C. E. Influence of altitude training modality on performance and total 
haemoglobin mass in elite swimmers/ C. E. Gough [et al.] // Eur J Appl Physiol. – 2012. – 
112. – P. 3275–3285.  

69. Hay M. Association of type XI collagen genes with chronic Achilles tendinopa-
thy in independent populations from South Africa and Australia / M. Hay,        J. Patri-
cios, R. Collins, A. Branfield, J. Cook, C. J. Handley // Br J Sports Med. – 2013. – V. 47. 
– P. 569–574. 

70. Han J. Sport attainment and proprioception /J. Han, J. Anson, G.Waddington,    
R. Adams // International journal of Sports Science & Coaching. – 2014. – V. 9, № 1. –    
P. 159–170. 

71. Hanson E. D. ACTN3 Genotype does not Influence Muscle Power / E. D. Han-
son [et al.] // Int J Sports Med. – 2010. – № 31. – P. 834–838. 

72. Harmon B. T. CCL2 and CCR2 variants are associated with skeletal muscle 
strength and change in strength with resistance training / B. T. Harmon [et al.] // J 
ApplPhysiol 2010; 109: 1779–1785. 

73. Harvey R.H. Biofeedback reaction-time training: Toward Olympic gold [Элек-
тронный ресурс] / R. H. Harvey, M. K. Beauchamp, M. Saab, P. Beauchamp // Biofeed-
back. – 2011. – V. 39. – №. 1. – P. 7–14. – Режим доступа: http://dx.doi.org/10.5298/ 
1081-5937-39.1.03  

74. Helmer R. J. N. A pilot evaluation of an electronic textile for lower limb moni-
toring and interactive biofeedbac. / R. J. N. Helmer [et al.] // Procedia Engineering 13. – 
2011. – P. 513–518. 

75. Hoggart C. J. Novel approach identifies SNPs in SLC2A10 and KCNK9 with 
evidence for parent-of-origin effect on body mass index / C. J. Hoggart, G. Venturini, 
M. Mangino, F. Gomez, G. Ascari, J. H. Zhao // PLoS Genetю. – 2014. – V. 10. –            
P. e1004508. 

76. Hoffman E. P. Alterations in osteopontin modify muscle size in females in both 
humans and mice / E. P. Hoffman, H. Gordish-Dressman, V. D. McLane, J. M. Devaney, 
P. D. Thompson, P. Visich // Med Sci Sports Exerc. – 2013. – V. 45. – P. 1060–1068. 



 111 

77. Holmberg, H. Integrative biomechanics and physiology in c-c skiing /                 
H. Holmberg // 6 International Congress on Science and Skiing 2013, St. Christoph a. 
Arlberg .– Austria. – P. 7. 

78. Hornsby J.H. Influence of terminal RPE on session RPE / J. H. Hornsby, J. M. Green, 
E. K. O’Neal, L. L. Killen // J Strength Cond Res, 2013. – 27(10). – P. 2800–2805. 

79. Houel N. Accuracy and reliability of the Myotest Pro system to evaluate a squat 
jump / N. Houel [et al.] // Procedia Engineering. – 13. – 2011. – P. 434-438. 

80. Hough J. Salivary cortisol and testosterone responses to high-intensity cycling 
before and after an 11-day intensified training period / J. Hough, R. Corney, A. Kouris, 
M. Gleeson // Gleeson J Sports Sci, 2013. – 31(14). – P. 1614–1623. 

81. Jarraya M. The Impact of Partial Sleep Deprivation on the Diurnal Variations of 
Cognitive Performance in Trained Subjects / M.Jarraya, S. Jarraya, H.Chtourou // Proce-
dia – Social and Behavioral Sciences. – V. 82. – 3 July 2013. – P. 392–396. 

82. Johnson E. C. Bike and run pacing on downhill segments predict Ironman tri-
athlon relative success [Электронный ресурс] / E. C. Johnson, J. L. Pryor, D. J. Casa,         
L. N. Belval, J. S. Vance // Journal of Science and Medicine in Sport. – 2014. – 
http://dx.doi.org/10.1016/ j.jsams.2013.12.001 

83. Karageorghis C. I. The bases expert statement on use of music in exercise / 
C. I. Karageorghis [et al.] //Journal of sports sciences. – 2012. – V. 30, №. 9. – P. 953–956. 

84. Karageorghis C. I. Psychological, psychophysical and ergogenic effects of music 
in swimming / C. I. Karageorghis [et al.] // Psychology of Sport and Exercise. – 14. – 
2013. – P. 560–568. 

85. Karstoft K. Daily marathon running for a week – the biochemical and body com-
positional effects of participation / K. Karstoft [et al.] // Journal of Strength and Condi-
tioning Research. – 2013. – V. 27, № 11. – P. 2927–2933. 

86. Kebede M. A. Insights into obesity and diabetes at the intersection of mouse and 
human genetics / M. A. Kebede, A. D. Attie // Trends EndocrinolMetab. – 2014. – V. 25. – 
P. 493–501. 

87. Kelempisioti A. Genetic susceptibility of intervertebral disc degeneration among 
young Finnish adults / A. Kelempisioti, P. J. Eskola, A. Okuloff, U. Karjalainen,              
J. Takatalo, I. Daavittila // BMC Med Genet. – 2011. – V. 1. – P. 153. 

88. Kelly R. L. Understanding the neurophysiology of action interpretation in right 
and left-handed individuals / R. L. Kelly. – 2015. – 154 р. 

89. Ken H. Prosocial and antisocial behavior in sport: the role of coaching style, au-
tonomous vs. controlled motivation and moral disengagement / H. Ken, C. Lonsdale //     
J of sport and exercise psych. 33.4 – 2011. – 527 p. 

90. Kilpeläinen T.O. Physical activity attenuates the influence of FTO variants on 
obesity risk: a meta-analysis of 218,166 adults and 19,268 children / T. O. Kilpeläinen,    
L. Qi, S. Brage, S. J. Sharp, E. Sonestedt, E. Demerath // PLoS Med 2011;8: e1001116. 

91. Khoury L. Polymorphic variation within the ADAMTS2, ADAMTS14, 
ADAMTS5, ADAM12 and TIMP2 genes and the risk of Achilles tendon pathology: a 
genetic association study / L. Khoury, M. Posthumus, M. Collins, C. J. Handley, J. Cook, 
S.M. Raleigh // J Sci Med Sport. – 2013. – V.16. – P. 493–498. 

92. De Koning, J. J. Using modeling to understand how athletes in different disci-
plines solve the same problem: swimming versus running versus speed skating / J. J. de 
Koning [et al.] // International Journal of Sports Physiology and Performance. – 2011,    
№ 6. – P. 276–280. 



 112 

93. Kohman R.A. Neurogenesis, inflammation and behavior / R. A. Kohman,           
J. S. Rhodes // Brain, behavior, and immunity. – V. 27. – 2013. – P. 22–32. 

94. Laborde S. Personality-trait-like individual differences: much more than noise in 
the background for sport and exercise psychology / S. Laborde, M. Allen // Psych of 
Sport and Exer. – 2016. – V. 26. – P. 9–13. 

95. Laborde S. Emotions and performance: Valuable insights from the sports domain / 
S. Laborde, M. Raab, F. Dosseville //Handbook of psychology of emotions: Recent theo-
retical perspectives and novel empirical findings. – 2013. – V. 1. – P. 325–358. 

96. Laguette M. J. Variants within the 3′ – UTR of the COL5A1 gene alters 
mRNA stability: implications for musculoskeletal soft tissue injuries / M. J. Laguette, 
Y. Abrahams, S. Prince, M. Collins // Matrix Biol. – 2011. – V. 30. – P. 338–345. 

97. Leatherwood W. E. Effect of airline travel on performance: a review of the litera-
ture / W. E. Leatherwood, J. L. Dragoo // Br J Sports Med. – 2013. – V. 47. – P. 561–567. 

98. Leirdal, S. [Электронный ресурс] Effects of frequency on gross efficiency and 
performance in roller ski skating / S. Leirdal, Ø. Sandbakk, G. Ettema // Scandinavian 
Journal of Medicine & Science in Sports 2011: Article first published online: 13 SEP 
2011 DOI: 10.1111/j.1600-0838.2011.01379.x 

99. Lennartsson J. Probabilistic modeling in sports, finance and weather / J. Lennartsson. – 
2014. – 28 р. 

100. Le Meur Y. A multidisciplinary approach to overreaching detection in en-
durance trained athletes / Y. Le Meur, C. Hausswirth, F. Natta, A. Couturier // J Appl 
Physiol, 2013. – 114(3). – P. 411–420. 

101. Leonardo-Mendonça, R. C. The benefits of four weeks of melatonin treatment on 
circadian patterns in resistance-trained athletes / R. C. Leonardo-Mendonça, A. Martinez-
Nicolas, C. de T. Galván [et al.] // Chronobiology international. – V. 32(8). – 2015. –       
P. 1125–1134. 

102. Lamb P. Self-organising maps: An objective method for clustering complex hu-
man movement / P. Lamb, R. Bartlett, A. Robins // International Journal of Computer 
Science in Sport. – 2010. – 9(1). – P. 20–29. 

103. Larsen H. B. The Kenyan runners / H. B. Larsen, A. W. Sheel //Scandinavian 
journal of medicine & science in sports. – 2015. – V. 25. – № S4. – P. 110–118. 

104. Larsona P. Foot strike patterns of recreational and sub-elite runners in a long-
distance road race / P. Larsona [et al.] // Journal of Sports Sciences. – 2011. – V. 29, I.15. – 
P. 1665–1673. 

105. Linke W.A. Gigantic Business: Titin Properties and Function Through Thick and 
Thin / W.A. Linke, N. Hamdani // Circ Res. – 2014. – V.114. – P.1052–1068. 

106. Lu W. L. Learning to track and identify players from broadcast sports videos / 
W. L. Lu, J.A. Ting, J.J. Little, K. P. Murphy // IEEE transactions on pattern analysis and 
machine intelligence. – 2013. – 35(7). – P. 1704–1716.  

107. Maciejewska-Karlowska A. et al. Genomic haplotype within the Peroxisome Pro-
liferator-Activated Receptor Delta (PPARD) gene is associated with elite athletic status / 
A. Maciejewska-Karlowska et al. // Scandinavian Journal of Medicine & Science in 
Sports. – 2014. – V. 24. – P. 148–155. 

108. MacNamara Á. The role of psychological characteristics in facilitating the pathway 
to elite performance. Part 1: Identifying mental skills and behaviours / Á. MacNamara,  
A. Button, D. Collins // The Sport Psychologist. – 2010. – V. 24. – №. 1. – P. 52–73. 



 113 

109. Maffulli N. The genetics of sports injuries and athletic performance // N. Maffulli 
et al. // Muscles, Ligaments and Tendons Journal. – 2013. – № 3(3). – P. 173–189. 

110. Mann T. Methods of prescribing relative exercise intensity: Physiological and 
practical considerations / T. Mann, R. P. Lamberts, M.I. Lambert // Sports Med, 2013. – 
43(7). – P. 613–625. 

111. Marc A. Marathon progress: demography, morphology and environment / A. Marc 
[et al.] // Journal of Sports Sciences. -2014. – V. 32, № 6. – P. 524–532. 

112. Millet G.P. Combining hypoxic methods for peak performance / G. P. Millet,    
B. Roels, L. Schmitt, X. Woorons, J. P. Richalet // Sports medicine. – 2010. – 40.1 1. – P. 25. 

113. McGregor A. H. Communicating and using biomechanical measures through visual 
cues to optimise safe and effective rowing [Электронный ресурс] / A. H. McGregor,         
E. Buckeridge, A. J. Murphy, A. MJ. Bull // Proceedings of the Institution of Mechanical 
Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology. – 2015. – Режим дос-
тупа: https://dx.doi.org/10.1177/1754337115618552 

114. Mikicin M. Brain-training for physical performance: a study of EEG-
neurofeedback and alpha relaxation training in athletes [Электронный ресурс] /           
M. Mikicin [et al.] //Acta Neurobiol Exp. – 2015. – V. 75. – P. 434–445. – Режим дос-
тупа: https://scholar.google.ru/citations?user=Ew_j5dMAAAAJ&hl=ru&oi=sra 

115. Montenegro R. A. Transcranial direct current stimulation influences the cardiac 
autonomic nervous control / R. Montenegro // Neuroscience letters. – 2011. – V. 497,          
№. 1. – P. 32–36. 

116. Montenegro R. Does Prefrontal Cortex Transcranial Direct Current Stimulation 
Influence the Oxygen Uptake at Rest and Post-exercise? [Электронный ресурс] /                   
R. Montenegro [et al.] // Int J Sports Med. – 2013. – V. 10. – DOI http://dx.doi.org/ 
10.1055/s-0033-1333769 

117. Mooses M. Running economy and body composition between competitive and 
recreational level distance runners / M. Mooses [et al.] // Acta Physiologica Hungarica. – 
2013. – V. 100 (3). – P. 340–346.  

118. Moran A. Re-imagining motor imagery: Building bridges between cognitive 
neuroscience and sport psychology / A. Moran [et al.] // British Journal of Psychology.–
2012. – V. 103, № 2. – P. 224–247. 

119. Mizuguchi N. Motor imagery beyond the motor repertoire: Activity in the pri-
mary visual cortex during kinesthetic motor imagery of difficult whole body movements /   
N. Mizuguchi, H. Nakata, K. Kanosue // Neuroscience. – 2016. – 315. – P. 104–113. 

120. Mizuguchi N. Motor imagery and sport performance / N. Mizuguchi, H. Nakata, 
Y. Uchida, K. Kanosue // The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine. – 2012. – 
1(1). – P. 103–111. 

121. Morais J. E. Modeling performance and biomechanics in young swimmers / 
J. E. Morais [et al.] // International congress of exercise and sports performance. – CI-
DESD. – 2014. – P. 26. 

122. Müller R. Running on uneven ground: leg adjustments by muscle pre-activation 
control / R. Müller, S. Grimmer, R. Blickhan // Human movement science. – 2010. –      
Т. 29, №. 2. – С. 299–310. 

123. Nastase M. V. Biglycan: a multivalent proteoglycan providing structure and sig-
nal / M. V. Nastase, M. F. Young, L. Schaefer // J Histochem Cytochem 2012. – 60. –    
P. 963–975. 



 114 

124. Neil R. Competition stress and emotions in sport performers: The role of further 
appraisals / R. Neil, S.Hanton,S. D.Mellalieu,D.Fletcher // Psychology of Sport and Ex-
ercise. – 2011. – 12. – P. 470–460.  

125. Nicolas M. Perception of coaching behaviors, coping, and achievement in a sport 
competition / M. Nicolas [et al.] //Journal of sport & exercise psychology. – 2011. –       
V. 33, №. 3. – P. 460–468. 

126. Novatchkov H. Fuzzy logic in sports: a review and an illustrative case study in 
the field of strength training / H. Novatchkov, A. Baca // International Journal of Com-
puter Applications, 2013. – 71(6). – P. 8–14. 

127. Novatchkov H. Artificial intelligence in sports on the example of weight train-
ing / H. Novatchkov, A. Baca // Journal of sports science & medicine. – 2013. – 12(1). – 
P. 27–37. 

128. Nurkkala V. Development of exergaming simulator for athletes' training and ex-
ercise testing / V. Nurkkala, J. Kalermo-Poranen, O. Ohtonen // 3rd International Con-
gress on Science and Nordic Skiing-ICSNS. – 2015. – С. 5–8. 

129. Ofoghi B. Data mining in elite sports: a review and a framework / B. Ofoghi,       
J. Zeleznikow, C. MacMahon, M. Raab // Measurement in Physical Education and Exer-
cise Science. – 2013. – 17(3). – P. 171–186.  

130. Paillard T. Effects of general and local fatigue on postural control: A review /       
T. Paillard // Neuroscience and Biobehavioral Reviews. – 2012. – V. 36. – P. 162–176. 

131. Pan Q.Variation at the melanocortin 4 receptor gene and response to weight-
loss interventions in the Diabetes Prevention Program / Q. Pan, L. M. Delahanty,      
K. A. Jablonski, W. C. Knowler, S. E. Kahn, J.C. Florez // Obesity 2013; 21. – P. E520–E526. 

132. Park I. S. Regional Cerebellar Volume Reflects Static Balance in Elite Female 
Short-Track Speed Skaters / I. S. Park, J.-h. Yoon, N. Kim [et al.] // Int J Sports Med. – 
2013. – V. 34(05). – P. 465–470. 

133. Papić V. Expert system for identification of sport talents: Idea, implementation 
and results. INTECH Open Access Publisher / V. Papić, N. Rogulj, V. Pleština. – 2011. – 
http://cdn.intechopen.com/pdfs/21253.pdf 

134. Pescatello L. S. Highlights from the Functional Single Nucleotide Polymorphisms 
Associated with Human Muscle Size and Strength or FAMuSS Study / L. S. Pescatello,   
J. M. Devaney, M. J. Hubal, P. D.Thompson, E. P. Hoffman // Biomed Res Int 2013. – 
2013. – P. 643575. 

135. Phillips B. Effect of Adaptive Paced Cardiolocomotor Synchronization During 
Running: A Preliminary Study / B. Phillips, Y. Jin // Journal of Sports Science &#x0026; 
Medicine. Sep 2013; 12(3)381-387. 

136. Pollin T.I. Triglyceride response to an intensive lifestyle intervention is en-
hanced in carriers of the GCKRPro446Leu polymorphism / T. I. Pollin, K. A. Jablonski, 
J. B. McAteer, R. Saxena, S. Kathiresan, S.E. Kahn // J ClinEndocrinolMetab. – 2011. – 
V.96. – P. E1142–E1147. 

137. Pollin T.I. Genetic modulation of lipid profiles following lifestyle modification 
or metformin treatment: the Diabetes Prevention Program / T. I. Pollin, T. Isakova,        
K. A. Jablonski, P. W. de Bakker, A. Taylor, J. McAteer // PLoS Genet. – 2012. – 8. –   
P. e1002895. 

138. Porter J. Focus of attention and verbal instructions: Strategies of elite track and 
field coaches and athletes / J. Porter, W. Wu, J. Partridge //Sport Science Review. – 2010. – 
V. 19, №. 3–4. – P. 77–89.  



 115 

139. Posthumus M. Matrix metalloproteinase genes on chromosome 11q22 and the 
risk of anterior cruciate ligament (ACL) rupture / M. Posthumus, M. Collins, L. Merwe, 
D. O’Cuinneagain, W. van der Merwe, W.J. Ribbans // Scand J Med Sci Sport. – 2012. –
16; 22. – P. 523–533. 

140. Puthucheary Z. The ACE Gene and Human Performance / Z. Puthucheary [et al.] // 
Sports Med Journal. – 2011. – №41 (6) – P. 433–448. 

141. Rabadán, M. Physiological determinants of speciality of elite middle- and long-
distance runners / M. Rabadán // Journal of Sports Sciences. – 2011. – V. 29, I. 9. –        
P. 975–982. 

142. Racinais S. Different effects of heat exposure upon exercise performance in the 
morning and afternoon / S. Racinais // Scandinavian Journal of Medicine & Science in 
Sports. – 2010. – V. 20, №3. – P. 80–89. 

143. Raimondo A. Glucokinase regulatory protein / A. Raimondo, M. G. Rees,         
A. L. Gloyn // CurrOpin Lipid. -  2015. – V. 26. – P. 88–95. 

144. Rankinen T. Heritability of submaximal exercise heart rate response to exercise 
training is accounted for by nine SNPs / T. Raniokinen, Y. J. Sung, M. A. Sarzynski,     
T. K. Rice, D. C. Rao, C. Bouchard // J Appl Physl. – 2012 – V.2.112. – P. 892–897. 

145. Rankinen T. CREB1 is a strong genetic predictor of the variation in exercise 
heart rate response to regular exercise: the HERITAGE family study / T. Rankinen,       
G. Argyropoulos, T. Rice, D. C. Rao, C. Bouchard // CircCardiovasc Genet. – 2010. –    
V. 3. – P. 294–299. 

146. Ratiu O. G. Artificial intelligence (AI) in sports / O. G. Ratiu, D. Badau, C. G. Carstea, 
A. Badau, F. Paraschiv// Proceedings of the 9th WSEAS international conference on Ar-
tificial intelligence, knowledge engineering and data bases. World Scientific and 
Engineering Academy and Society (WSEAS), 2010. – P. 93–97. 

147. Rebecca G. Evaluation of a 7-Gene Genetic Profile for Athletic Endurance Phe-
notype in Ironman Championship Triathletes / G. Rebecca [et al.] // PloS one 10.12 
(2015): e0145171. 

148. Ric Á. Time scales for exploratory tactical behaviour in football small-sided 
games / Á. Ric, R.Hristovski, B.Gonçalves, L.Torres, J.Sampaio, C. Torrents // Journal of 
Sport Sciences. – 2016. – V. 13. – P. 1–8. 

149. Robertson E. Y. [et al.] Effects of simulated and real altitude exposure in elite swim-
mers / E. Y. Robertson [et al.] // J Strength Cond Res. – 2010a. – V. 24. – P. 487–493. 

150. Rodriguez-Marroyo J.A. Exercise intensity and load during different races in 
youth and junior cyclists / J.A. Rodriguez-Marroyo, R. Pernia, R. Cejuela, J. Garcia-
Lopez // J Strength Cond Res, 2011. – 25(2). – P. 511–519. 

151. Rodriguez-Marroyo J. A. Effect of cycling competition type on effort based on 
heart rate and session rating of perceived exertion / J. A. Rodriguez-Marroyo, J. G.Villa, 
G. Fernandez, C. Foster // J Sports Med Phys Fitness, 2013. – 53(2). – P. 154–161. 

152. Roos L. Monitoring of daily training load and training load responses in endur-
ance sports: what do coaches want / L. Roos, L. Roos, W. Taube, M. Brandt, L. Heyer,  
T. Wyss //Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin & Sporttraumatologie. – 2013. – 
V. 61, №. 4. – P. 30–36. 

153. Ruiter C. J. Stride frequency in relation to oxygen consumption in experienced 
and novice runners / C. J. Dе Ruiter [et al.] // European Journal of Sport Science. – 2014. – 
Vol. 14. – № 3. – P. 251–258. 



 116 

154. Sandbakk Ø. A reappraisal of success factors for Olympic cross-country skiing / 
Ø. Sandbakk, H. Holmberg // Int J Sports Physiol Perform. – 2014. – P. 3–14. 

155. Sandbakk, O. Physiological determinants of sprint and distance performance lev-
el in elite cross-country skiers / Ø. Sandbakk, C. Å. Grasaas, E.Grasaas [et al.] // 6 Inter-
national Congress on Science and Skiing 2013, St. Christoph a. Arlberg .– Austria. – P. 93. 

156. Sampaio J. Measuring tactical behaviour in football / J. Sampaio, V. Maçãs // In-
ternational Journal of Sports Medicine. – 2012. – V. 33(5). – P. 395–401. 

157. Saugy J. J. «Correction: Comparison of «Live High-Train Low» in Normobaric 
versus Hypobaric Hypoxia / J. J. Saugy [et al.] // PloS one 10.7. – 2015. – P. e0133091. 

158. Seifert L. Inter-limb coordination in swimming: Effect of speed and skill level / 
L. Seifert, H. Leblanc, D. Chollet, D. Delignières // Human Movement Science. – 2010. – 
V. 29(1). – P. 103–113. 

159. Seiferta L. Inter-limb coordination and energy cost in swimming / L. Seifert // 
Journal of Science and Medicine in Sport. – 2014. – V. 17, I. 4. – P. 439–444. 

160. Siebenmann C. «Live high–train low» using normobaric hypoxia: a double-
blinded, placebo-controlled study / C. Siebenmann [et al.] // Journal of Applied Physiol-
ogy. – 2012. – 112.1. – P. 106–117. 

161. Schmidt R. C. Understanding social motor coordination / R. C. Schmidt,                 
P. Fitzpatrick, R. Caron, J. Mergeche // Human Movement Science. – 2011. – 30(5). –      
P. 834–845.  

162. Schlaffke L. Sports and brain morphology–a voxel-based morphometry study 
with endurance athletes and martial artists / L. Schlaffke, S. Lissek, M. Lenz [et al.]// 
Neuroscience. – 2014. – 259. – P. 35–42. 

163. Shahidi F. The Effect of a maximal aerobic exercise session in the morning and 
afternoon on certain hematological factors in young athletes / F.Shahidi, S.Alhosseini, 
Y.M. Kandi //Annals of Biological Research.-2012,№3(6).–P.2703-2707. 

164. Siirtola P. Recognizing human activities user-independently on smartphones 
based on accelerometer data / Siirtola P., Röning, J. // IJIMAI. – 2012. 1(5). – P. 38–45.  

165. Smith D. M. Neurophysiology of action anticipation in athletes: A systematic 
review / D. M. Smith // Neuroscience & Biobehavioral Reviews. – 2016. – V. 60. –    
P. 115–120. 

166. Smith T. B. Are there useful physiological or psychological markers for monitor-
ing overload training in elite rowers? / T. B. Smith, W. G. Hopkins, T. E. Lowe // Int J 
Sports Physiol Perform, 2011. – 6(4). – P. 469–484. 

167. Skein M. The effect of deception of carbohydrate ingestion on cycling time trial 
performance and neuromuscular function / M. Skein, G. Minett, R. Duffield // Research 
to Practice 2016: Conference Proceedings (e-book). 4 April 2016, Exercise & Sports 
Science Australia, Qld, Australia. – P. 63. 

168. Skoluda N. Elevated hair cortisol concentrations in endurance athletes /             
N. Skoluda, L.Dettenborn, T. Stalder, C. Kirschbaum // Psychoneuroendocrinology. – 
2012. – V. 37. – №. 5. – P. 611–617. 

169. Stagg C. J. Polarity and timing-dependent effects of transcranial direct current 
stimulation in explicit motor learning / C.J. Stagg et al. // Neuropsychologia. – 2011. –   
V. 49, №. 5. – P. 800–804. 

170. Steinberg F. Mirror visual feedback training improves inter-manual transfer in a 
sport-specific task: a comparison between different skill levels / F. Steinberg, A. S. Straße. – 
2015. – 31 p. 



 117 

171. Stępień-Słodkowska M. The +1245G/T polymorphisms in the collagen type I al-
pha 1 (COL1A1) gene in Polish skiers with anterior cruciate ligament injury /                
M. Stępień-Słodkowska, K. Ficek, J. Eider, A. LeońskaDuniec, A. MacIejewska-
Karłowska, M. Sawczuk // Biol Sport. – 2013. – V. 30. – P. 57–60. 

172. Stępień-Słodkowska M. Overrepresentation of the COL3A1 AA genotype in Pol-
ish skiers with anterior cruciate ligament injury / M. Stępień-Słodkowska, K. Ficek, A. 
Maciejewska-Karłowska, M. Sawczuk, P. Ziętek, P. Król // Biol Sport. – 2014. –      V. 
32. – P. 143–147. 

173. Strack B. Biofeedback & neurofeedback applications in sport psychology /          
B. Strack, M. Linden, V. Wilson. – Assoc. for Applied Psychophysiology and Biofeed-
back, 2011. – 410 p. 

174. Sommer C. Prestart Psychophysiological Profile of a 200-m Canoe Athlete: A 
Comparison of Best and Worst Reaction Times [Электронный ресурс] / C. Sommer, 
P.Werthner //Biofeedback. – 2015. – Т. 43. – № 2. – С. 73–83. – Режим доступа: 
http://dx.doi.org/10.5298/1081-5937-43.2.05  

175. Sperlich B. Salivary cortisol, heart rate, and blood lactate responses during elite 
downhill mountain bike racing / B. Sperlich, S. Achtzehn, M. Buhr, C. Zinner // Int J 
Sports Physiol Perform. – 2012. – 7(1). – P. 47–52. 

176. Taylor K. Activity classification with smart phones for sports activities / 
K.Taylor, U. A. Abdulla, R. J. Helmer, J. Lee, I. Blanchonette // Procedia Engineering. – 
2011. – 13. – P. 428–433. 

177. Tecchio F. Anodal transcranial direct current stimulation enhances procedural 
consolidation / F. Tecchio et al. //Journal of neurophysiology. – 2010. – V. 104. – №. 2. – 
P. 1134–1140. 

178. Teo W. Circadian rhythms in exercise performance: implications for hormonal 
and muscular adaptation / W. Teo, M. J. Newton, M. R. McGuigan // Journal of Sports 
Science and Medicine. – 2011. – V. 10. – P. 600–606. 

179. Timmons J. A. Using molecular classification to predict gains in maximal aero-
bic capacity following endurance exercise training in humans / J.A. Timmons, S. Knud-
sen, T. Rankinen, L. G. Koch, M. Sarzynski, T. Jensen // J ApplPhysiol. – 2010. – V. 
108. –     P. 1487–1496. 

180. Torrents C. Creativity and emergence of specific dance movements using instruc-
tional constraints / C. Torrents, A. Ric, R. Hristovski // Psychology of Aesthetics, Crea-
tivity and the Arts. – 2015. – 9. – P. 65–74.  

181. Visek A.J. Athletic identity and aggressiveness: A cross-cultural analysis of the 
athletic identity maintenance model / A. J. Visek [et al.] //Int J of Sport and Exercise 
Psych. – 2010. – V. 8, № 2. – P. 99–116. 

182. Vales-Alonso J. Ambient intelligence systems for personalized sport training /   
J. Vales-Alonso, P. López-Matencio, F. J. Gonzalez-Castaño, H. Navarro-Hellín,            
P. J. Baños-Guirao, F. J. Pérez-Martínez, R. Duro-Fernández // Sensors. – 2010. – 10(3). –  
P. 2359–2385. 

183. Vanhatalo, A. Influence of hyperoxia on muscle metabolic responses and the 
power-duration relationship during severe-intensity exercise in humans: a31P magnetic 
resonance spectroscopy study / A. Vanhatalo // Experimental Physiology. – 2010. –     
Vol. 95. – P. 528–540.  



 118 

184. Vázquez P. The path to exhaustion: Time variability properties of coordinative 
synergies during continuous exercise / P. Vázquez, R. Hristovski, N. Balagué // Frontiers 
in Physiology. – 2016. – 7. – P. 37. 

185. Vesterinen V. Heart rate variability in prediction of individual adaptation to endur-
ance training in recreational endurance runners / V. Vesterinen, K. Hakkinen, E. Hynynen, 
J. Mikkola, L. Hokka // Scand J Med Sci Sports. – 2013. – 23(2). – P. 171–180. 

186. Vitor-Costa M. Improving Cycling Performance: Transcranial Direct Current 
Stimulation Increases Time to Exhaustion in Cycling / M. Vitor-Costa et al. // PloS one 
10.12. – 2015. – P. e0144916. 

187. Volek J. S. Rethinking fat as a fuel for endurance exercise / J. S.Volek,               
T. Noakes, S. D. Phinney //European journal of sport science. – 2015. – V. 15. – №. 1. – 
P. 13–20. 

188. Wälchli M. Maximizing performance: augmented feedback, focus of attention, 
and/or reward? [Электронный ресурс] / M. Wälchli [et al.] //Medicine & Science in 
Sports & Exercise. – 2016. – V. 48. – №. 4. – P. 714–719. – Режим доступа: 
http://dx.doi.org/10.1249/MSS.0000000000000818 

189. Wang J. Recognizing human daily activities from accelerometer signal / J. Wang, 
R. Chen, X. Sun, M. F. She, Y. Wu // Procedia Engineering. – 2011. 15. – P. 1780-1786.  

190. Wen W. Meta-analysis of genome-wide association studies in East Asian-
ancestry populations identifies four new loci for body mass index / W. Wen, W. Zheng, 
Y. Okada, F. Takeuchi, Y. Tabara, J-Y. Hwang // Hum Mol Genet 2014;23: 5492–5504. 

191. Williams A.M. Perceptual‐cognitive expertise in sport and its acquisition: Im-
plications for applied cognitive psychology /A.M. Williams [et al.]//Applied Cognitive 
Psych.–2011.–V.25,№.3.– P.432-442. 

192. Wolanin A. Depression in Athletes: Prevalence and Risk Factors / A.Wolanin, 
M. Gross, E. Hong // Current Sports Medicine Reports. – 2015. – V. 14. – I. 1 – P. 56–60. 

193. Yang X. S. A New Metaheuristic Bat-Inspired Algorithm, in: Nature Inspired 
Cooperative Strategies for Optimization (NISCO 2010) / X. S. Yang // Studies in Compu-
tational Intelligence. – 2010. V. 284. – P. 65–74.  

194. Yates F. E. Self-organizing systems: The emergence of order. – Springer Science 
& Business Media, 2012. – 661 p. 

195. Young K. Extracellular matrix content of ruptured anterior cruciate ligament tis-
sue / K. Young, T. Samiric, J. Feller, J. Cook // Knee. – 2011. – V.18. – P. 242–246. 

196. Zghal F. Improved tolerance of peripheral fatigue by the central nervous system 
after endurance training / F. Zghal, F. Cottin, I. Kenoun, H. Rebaï, W. Moalla, M. Dogui, 
Z. Tabka, V. Martin // European journal of applied physiology. – 2015. – 115(7). –          
P. 1401–1415. 

197. Zhu F.F. Cathodal transcranial direct current stimulation over left dorsolateral 
prefrontal cortex area promotes implicit motor learning in a golf putting task / F. F. Zhu 
et al. // Brain stimulation. – 2015. – V. 8, №. 4. – P. 784–786. 
 
 



 119 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Введение .......................................................................................................... 3 
 
1. Управление биологическими объектами в спорте –                                           
системный подход........................................................................................... 4 

Сложные системы в спорте. .................................................................. 4 
Интеграция в живых системах. ............................................................. 6 
Теория динамических систем в спорте. ............................................... 8 

Временная организация биологических                                                 
систем при спортивной деятельности. ............................................... 10 

 
2. Биотехнологии в спорте .......................................................................... 14 

Исследования генетического влияния                                                  
на адаптацию организма к физическим нагрузкам ........................... 15 
Генетическая регуляция структурных компонентов                                     
соединительной ткани, регуляторы внеклеточного матрикса                    
(ECM) как генетический фактор риска                                                 
травм опорно-двигательного аппарата............................................... 20 

 
3. Биоуправление в спорте .......................................................................... 32 

Использование биоуправления                                                                 
в оптимизации функционального состояния..................................... 33 

Совершенствование биомеханических характеристик движения           
с помощью метода БОС ....................................................................... 41 

 
4. Психологические аспекты спортивной работоспособности ............... 42 

Процессы восприятия........................................................................... 42 
Индивидуальные типологические особенности................................ 43 

Эмоции, стресс и работоспособность................................................. 44 

Методы психологической диагностики. ............................................ 46 

Психологические методы воздействия. ............................................. 48 
 
5. Нейрофизиологические предикторы управления                                      
cпортивной работоспособностью ............................................................... 49 



 120 

Спорт и морфология мозга................................................................... 49 
Нейрофизиология спортивных состояний. ........................................ 50 

Идеомоторика и спортивная работоспособность. ............................. 54 

Управление движением. ....................................................................... 55 
Спортивные достижения и проприоцепция. ...................................... 58 

 

6. Искусственный интеллект и информационные системы в спорте...... 59 
Спортивная биомеханика ..................................................................... 61 
Спортивная ориентация и отбор.......................................................... 62 
Системы анализа спортивного видео.................................................. 63 

Оптимизация тренировочного процесса. ........................................... 63 
 

7. Компьютерное моделирование                                                    
биологических процессов в спорте............................................................. 67 

Моделирование движений человека. ..................................................67 

Моделирование преодоления соревновательных дистанций........... 68 
Модели прогноза в спорте. .................................................................. 69 

 

8. Физиологическая и физическая нагрузка .............................................. 71 

Индекс тренировочного напряжения.................................................. 72 

Проявления срочной и долговременной адаптации.......................... 74 
 

9. Актуальные проблемы физиологии бега на длинные дистанции ....... 76 
Физиологические предикторы успешности                                             
в видах спорта на выносливость.......................................................... 77 
Феномен кенийских бегунов................................................................ 78 
Роль экономичности на стайерских дистанциях. .............................. 80 

 

10. Современные тенденции подготовки в лыжных гонках .................... 82 
Факторы, лимитирующие работоспособность в лыжных гонках.... 82 
Биомеханика лыжных гонок. ............................................................... 85 
Экономичность и эффективность в лыжных гонках......................... 87 

 

11. Эргогенные средства в спорте............................................................... 89 
Транскраниальные методы в спорте ...................................................89 

Влияние кофеина на работоспособность............................................ 93 

Применение энергетиков. .................................................................... 93 



 121 

Жир как источник энергии и кетоадаптация. .................................... 94 

Влияние приема бета-аланина                                                                   
на физическую работоспособность. ................................................... 96 

Методы гипоксических воздействий.................................................. 97 

Применение гипероксической газовой смеси в спорте. ................. 101 
 

Заключение ................................................................................................. 102 
 

Литература .................................................................................................. 106 



 122 

Учебное издание 
 
 
 

АНАЛИЗ  СОВРЕМЕННОГО  СОСТОЯНИЯ  ИННОВАЦИЙ,  
ПОЛУЧЕННЫХ  НА ОСНОВЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ 
 НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН,  

ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В  ПОДГОТОВКЕ  СБОРНЫХ  КОМАНД  РОССИИ 

 

Методические рекомендации 

 
 

Корягина Юлия Владиславовна 
Нопин Сергей Викторович 
Лекомцев Евгений Витальевич 
Черапкина Лариса Петровна 
Симонова Ксения Юрьевна 
Рогулева Людмила Геннадьевна 

 
 
 
 
 
 

Напечатано в авторской редакции 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 02.11.2016. Формат 60×84 1/16. 
Объем 7,62 уч.-изд. л. Тираж 100 экз. Заказ 100. 

 
Издательство СибГУФК 

644009, г. Омск, ул. Масленникова, 144. 
 
 


