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Глубокоуважаемы^ коллеги! 

В Ваших руках очередной, девятый сборник научных трудов НИИ физической 
культуры и спорта, обобщающий итоги деятельности в 2009 году. Уходящий год был за
ключительным этапом в подготовке к главным стартам прошедшего четырехлетия -
XXI зимним Олимпийским играм в г. Ванкувере (Канада). 

Работы, представленные в настоящем сборнике, в полной мере отражают те про
блемы современного научного обеспечения спорта высших достижений, которые реша
лись в уходящем году. 

Мы не стали разбивать сборник на отдельные рубрики и разделы. Однако, не выделяя 
их специально, мы попытались удовлетворить потребности молодых ученых и соискателей 
ученой степени в издании результатов их научных исследований. Кроме того, мы несколько 
расширили медицинскую составляющую сборника за счет нескольких проблемных статей, 
посвященных критериям отбора для занятий спортом и вопросам реабилитации атлетов. Не
изменным остается интерес наших специалистов к проблемам поиска и разработки ориги
нальных педагогических технологий подготовки спортсменов высокой квалификации. 

Большая часть издания отведена статьям, посвященным исследованию психологи
ческого состояния атлетов как на различных этапах их подготовки, так и в соревнова
тельной деятельности. 

В современных условиях невозможно добиться высоких научных результатов без 
консолидации научных кадров, занимающихся разработкой средств и методов повышения 
работоспособности спортсменов, на основе междисциплинарного подхода Этому вопросу 
тоже отведено определенное место в данном выпуске. 

Публикуя очередной выпуск сборника научных трудов нашего института, коллектив 
редакционной коллегии надеется, что тренеры, научные работники, тренеры-врачи и спе
циалисты спортивной медицины смогут использовать опубликованные материалы в своей 
повседневной практической работе. 

От главного редактора 
Доктор медицинских наук, доцент Н.Г. Кручинский 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР - ПАРАДИГМА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Н. Г. Кручинский, д-р мед. наук, доцент, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

Проблема оптимального научного и медицинского обеспечения спорта высших 
достижений требует существенной модернизации путем создания специализированной 
структуры, способной обеспечить решение обозначенной проблемы, особенно в части на
учно-методического сопровождения и внедрения научных разработок в практику подго
товки спортсменов национальных и сборных команд, их резерва. 

Решение обозначенной проблемы будет реальным при создании в отрасли Республи
канского научно-практического центра (НПЦ) спортивной науки и медицины. Подобный 
центр позволит оптимизировать задачи научного и медико-биологического обеспечения. 

Важным аспектом решения этой проблемы является создание НЦП только на осно
ве комплексного междисциплинарного подхода. Это позволит: 

1. Обеспечить комплексную научно-методическую поддержку и сопровождение 
развитию спорта высших достижений и спортивного резерва. 

2. Решить проблему внедрения перспективных научных разработок в практику, сокра
тив путь от научной идеи и ее реализации до практического воплощения путем создания 
в структуре НПЦ центра инновационного обеспечения подготовки национальных и сборных 
команд, основной задачей которого и является практическая реализация "научного продукта" 
через комплексные научные группы (КНГ) по профилю спортсменов и видов спорта, и обес
печить именно инновационный характер деятельности создаваемого учреждения. 

3. В рамках решения предыдущей задачи в структуре НПЦ должен быть организован 
и постоянно действующий тренировочный центр по некоторым видам спорта, т.е. появляется 
практическая возможность проведения всего комплекса мероприятий по спортивной подго
товке, ее научному и медицинскому обеспечению по принципу "замкнутого цикла". 

Кроме того, организационное объединение спортивной науки (НИИФКиС) и меди
цины (РЦСМ) позволит сохранить службу спортивной медицины от ее поглощения 
Министерством здравоохранения. 

Предлагаемая структура НПЦ представляется оптимальной с позиций сегодняшне
го дня, поскольку позволяет аккумулировать в единой структуре имеющиеся финансовые 
и организационные ресурсы. 

Примерная структура НПЦ представлена рисунке 1. 

Администрация НПЦ 

Подразделения обеспечения деятель
ности НПЦ и вспомогательные службы 

Ученый совет 

И 

Практический сектор 

Центр обеспеченияподготовки 
национальных и сборных команд 

(ЦОП) 

Научный сектор 

I 
Тренировочныйцентр для подготовки 
национальных и сборных команд (ТЦ) 

Научные лаборатории Центр спортивной медицины (ЦСМ) 

Рисунок 1 - Принципиальная схема организации НПЦ спортивной науки и медицины 
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Как следует из приведенной схемы, деятельность НПЦ включает два генеральных 
направления: 

научное - собственно существующий НИИФКиС, т.е. НИИ спортивной науки, 
состоящий из научных лабораторий, основной задачей которых является выполнение НИР 
прикладного и фундаментального характера, проведение углубленных комплексных 
и этапных обследований спортсменов национальных команд и ближайшего резерва, и раз
работка рекомендаций по совершенствованию тренировочного процесса. 

Трансформация НИИФКиС в научное подразделение НИЦ позволит так же суще
ственно расширить его возможности и создать новые лаборатории. На сегодняшний день 
в институте имеется практическая возможность деятельности по следующим основным 
направлениям научной деятельности: 

лаборатории медико-биологического профиля 
- спортивной морфологии; 
- физиологии спорта (функциональная диагностика сердечно-сосудистой и кар-

диореспираторной систем); 
- биохимии спорта; 
- фармакологии и питания в спорте; 
- спортивной медицины 
лаборатории психолого-педагогического профиля 
- научно-методического сопровождения подготовки национальных команд и спор

тивного резерва; 
- биомеханики спорта; 
- спортивного туризма; 
- спорта для всех; 
- социологии спорта; 
- психологии спорта; 
- средств повышения работоспособности и реабилитации 
лаборатории научно-организационного сопровождения 
- организационно-информационного обеспечения научных исследований; 
- программирования и статистического анализа 
практическое, состоящее из трех направлений, обеспеченных соответствующими 

структурными подразделениями: 
- центр обеспечения подготовки национальных и сборных команд (ЦОП) - пред

ставляет собой юридически узаконенные КНГ. 
Основные задачи: научно-методическое сопровождение подготовки и внедрение 

научных разработок в практику. Это структурное подразделение занимается комплексным 
научно-методическим обеспечением подготовки национальных и сборных команд. 

Создание ЦОП (ранее никогда не существовал) позволит организационно и адми
нистративно оформить практику привлечения специалистов, ученых и медиков к работе 
с национальными командами в период подготовки на учебно-тренировочных сборах и во 
время проведения соревнований. 

Именно ЦОП возьмет на себя функцию внедрения научных разработок в практику. 
Известно, что наилучшим образом внедряются разработки наиболее заинтересованными, 
в данном случае их разработчиками. Внедрение и апробация разработанных научно-
обоснованных методик подготовки спортсменов высокого класса должна осуществляться 
отдельным коллективом научных сотрудников 

Методики и разработки для последующего внедрения должны определяться по 
специальному заключению экспертов, определяемых Научно-техническим советом Мини
стерства спорта и туризма. При этом внедрение результатов ранее выполненных НИР 
должно выполняться не только в национальных, но и в сборных командах по видам 
спорта. Это обеспечит максимальную преемственность и позволит избежать негативного 
влияния при неблагоприятном результате. 
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Кроме того, юридически узаконенное создание КНГ позволит объединить и скоор
динировать силы и средства, имеющегося научно-методического потенциала в регионах, 
т.е. обеспечить научную и практическую работу по единому плану. 

Центр спортивной медицины (ЦСМ) - основное лечебно-диагностическое учреж
дение по оказанию высокоспециализированной и квалифицированной помощи спортсме
нам национальных и сборных команд, т.е. именно элитным спортсменам и ветеранам 
спортивного движения. 

ЦСМ должен функционировать по типу амбулаторного, с элементами стационарной 
(дневной стационар и блок интенсивной терапии) помощи, в режиме двухсменной работы. 

Основные структурные подразделения ЦСМ должны быть представлены следую
щим образом: 

- отделение спортивной медицины на 300-500 посещений в смену; 
- отделение терапии для оказания помощи ветеранам спорта; 
- отделение функциональной диагностики; 
- отделение физиотерапии; 
- отделение реабилитации и восстановительного лечения; 
- клинико-диагностическая лаборатория; 
- отделение лучевой диагностики; 
- аптека для выдачи готовых лекарств; 
- хранилище для лекарств и Б АДов; 
- дневной стационар на 10 мест; 
- блок интенсивной терапии на 4 места; 
- отделение клинической фармакологии. 
Амбулаторный прием специалистов: хирург, травматолог, аллерголог, дерматолог, 

пульмонолог, геронтолог, гинеколог, невропатолог, оториноларинголог, реабилитолог. 
Подобная структура позволит привлечь к консультативной работе и ведущих специа

листов Министерства здравоохранения по принципу их приближения к ведущим атлетам. 
- Тренировочный центр (ТЦ) - структурное подразделение НПЦ, обеспечиваю

щее условия для тренировочного процесса атлетов в условиях, максимально позволяющих 
оценить его эффективность, т.е. в период подготовки одновременно с тренером(ми) рабо
тают все заинтересованные (педагоги, врачи, психологи). Фактически ТЦ является второй 
(стационарной) составляющей деятельности КНГ. 

Теперь несколько слов о формировании КНГ. Комплексные научные группы соз
даются для научно-методического обеспечения подготовки национальных команд по 
основным (медалеёмким) видам спорта. Предварительный расчет показывает, что необхо
димый минимум - 30 КНГ. В состав полной комплексной научной группы должны 
входить 5 основных специалистов: педагог (тренер), врач, психолог, специалист по функ
циональной диагностике и специалист по клинической лабораторной диагностике. Есте
ственно, что при индивидуализации подготовки как команды в целом, так и отдельных 
спортсменов количественный и качественный состав КНГ может изменяться. Основное 
место работы специалистов КНГ - национальные команды по виду (видам) спорта. Фак
тически работа КНГ должна осуществляться в режиме их постоянного (круглогодичного) 
присутствия в команде, т.е. выездная составляющая ее деятельности. 

Формирование НПЦ именно по указанному принципу имеет свои зарубежные 
аналоги: объединение в виде института спортивной науки, ЦСМ и ТЦ функционируют 
в Китае и Корее; в Японии спортивная наука и ТЦ так же объединены под одной органи
зационной крышей. 

В заключении необходимо отметить некоторые важнейшие моменты, позволяющие 
говорить об эффекте создания НПЦ спортивной науки и медицины. Эффективность пере
стройки научно-методического и медико-биологического сопровождения спорта высших 
достижений и создание НПЦ может быть оценена следующим образом: 
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- оптимизация расходов на проведение углубленных комплексных обследований 
и углубленных медицинских обследований спортсменов; исключение дублирования 
и снижение общего количества обследований; 

- оптимизация расходов по вспомогательным подразделениям: кадровая служба, 
бухгалтерия, снабжение; 

- оптимизация расходов на закупку оборудования путем устранения дублирования; 
- оптимизация расходов, связанных с привлечением научных сотрудников и ме

дицинского персонала к обеспечению подготовки национальных и сборных команд на 
учебно-тренировочных сборах. 

Безусловно, предлагаемая схема создания НПЦ и его примерная структура требует 
определенного осмысления. Вместе с тем, оптимизация научно-методического и медико-
биологического обеспечения спорта высших достижений требует постоянного совершен
ствования, что, собственно, и послужило основанием для написания этой статьи. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА (Г АНДБОЛИСТОВ, ВОЛЕЙБОЛИСТОВ, 
БАСКЕТБОЛИСТОВ) ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ PWCno И МПК 

А.С. Бань, М.К. Борщ, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 
Г.М. Загородный, канд. мед. наук, доцент, 
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

По результатам нагрузочного тестирования проанализированы показатели физиче
ской работоспособности PWC по и МПК 109 спортсменов игровых видов спорта (гандбо
листов, волейболистов, баскетболистов) в зависимости от пола, возраста, вида спорта 
и квалификации. Отмечено, что 30,5 % спортсменов игровых видов спорта во время тес
тирования не достигают ЧСС, равной 170 уд/мин. Обнаружено, что значения PWCno 
и МПК спортсменов в среднем на 26,3 % выше, чем спортсменок, в то время как показате
ли МПК/кг несколько выше у женщин по сравнению с мужчинами. Наибольшие показатели 
PWCno и МПК наблюдались у спортсменов в возрасте 21-22 лет, у спортсменок: PWCno -
в возрасте 23-25 лет, МПК/кг - в возрасте 26-30 лет. Показано, что с ростом квалифика
ции у спортсменок наблюдалась тенденция к увеличению значений как PWCno, пгак 
и МПК/кг, у спортсменов такая тенденция прослеживалась только по показателю PWCno-

Определение физической работоспособности спортсменов является важной зада
чей, поскольку несет важную информацию об их функциональном состоянии и трениро
ванности [1-4]. Наиболее часто с этой целью используют субмаксимальный тест PWCno 
и определение максимального потребления кислорода (МПК). 

Тест PWCno (Physical Working Capacity)6bui предложен Т. Sjostrand в 1947 году. 
В 1968 году тест PWCno был рекомендован ВОЗ для определения физической работоспо
собности человека. Физическую работоспособность выражают в величине мощности 
нагрузки, при которой ЧСС достигает 170 ударов в минуту. Выбор этой ЧСС обусловлен 
тем, что между мощностью выполняемой физической нагрузки и ЧСС существует линей
ная зависимость, которая сохраняется до пульса 170 уд/мин, при большей частоте линей
ная зависимость нарушается; а также тем, что область оптимального функционирования 
кардиореспираторной системы находится в зоне от 100-110 до 170-180 уд/мин [1, 5]. При 
этом очевидно, что чем выше значение PWCno, тем большую работу может выполнить 
человек при сохранении оптимального уровня функционирования кровообращения. 

Максимальное потребление кислорода является наиболее важным показателем при 
определении физической работоспособности спортсменов [1, 4]. МПК - наибольший объем 
кислорода, который может потребить человек за 1 минуту. Это предел, за которым 
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последующее увеличение нагрузки уже не сопровождается увеличением потребления ки
слорода. Иными словами МПК показывает, какой уровень потребления кислорода может 
обеспечить организму кардиореспираторная система при ее предельной активации. 

Следует отметить, что между потреблением кислорода, мощностью нагрузки 
и ЧСС существует тесная корреляционная связь, на основе чего В.Л. Карманом была 
предложена формула для расчета МПК по показателям PWCno (MnK=l,7*PWCno+1240) 
и разработана таблица соотношений этих величин [2]. 

Целью исследования являлось выявить особенности показателей физической рабо
тоспособности PWCno и МПК спортсменов игровых видов спорта (баскетболистов, ганд
болистов, волейболистов) в зависимости от пола, возраста, вида спорта и квалификации. 

Методика 
Проведение нагрузочного тестирования осуществлялось с помощью системы 

X-Scribe II Stress Testing System (компания Mortara Instrument, Inc, США). Физическая ра
ботоспособность оценивалась по показателям PWCno (кгм/мин), МПК (л/мин), а также 
МПК/кг (мл/мин/кг). МПК определялось расчетным методом по таблице соотношений 
PWCno и МПК, разработанной В.Л. Карпманом [2]. 

С целью проведения нагрузочного тестирования, с помощью велоэргометра, наиболее 
часто используются следующие типы протоколов: протокол с постоянно заданной мощностью 
нагрузки; протокол, где мощность нагрузки устанавливается, исходя из величины должного ос
новного обмена; тест PWCno; трехступенчатый тест ("Шведский протокол"); протокол, преду
сматривающий многоступенчатую нагрузку, ramp-протокол; протокол, при котором мощность 
нагрузки дозируется в соответствии с ее метаболической "стоимостью" [1]. 

В НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь используется прото
кол нагрузочного тестирования типа ramp. Начальная мощность нагрузки устанавливается 
равной 125 Вт для мужчин и 100 Вт для женщин, каждая ступень длится 2 мин, прирост 
мощности на каждой ступени составляет 25 Вт, тестирование проводится "до отказа". Во 
время нагрузки фиксируется ЧСС на каждой минуте, мощность и общая длительность тес
тирования. До и после нагрузки выполняется ЭКГ-обследование. 

Протокол ramp был предложен В. Whipp et al. в 1981 г. В отличие от многих других про
токолов, он не преследует цель добиться "устойчивого состояния" кардиореспираторной 
системы на каждой ступени. Прирост мощности нагрузки незначительный (10-30 Вт), каждая 
ступень длится 1-2 минуты. Признается, что протоколы данного типа обладают наибольшей 
диагностической ценностью и являются перспективными для дальнейшего развития [1,4]. 

Полученные данные были занесены в электронные таблицы "Microsoft Excel XP" 
и обработаны с использованием общепринятых математико-статистических методов. Сте
пень достоверности различий изучаемых показателей определялась по критерию 
t-Стьюдента, уровень значимости считался достоверным при Р<0,05 (95 %). 

Контингент. 
Был проведен анализ 109 наблюдений спортсменов игровых видов спорта (52 муж

чины, 57 женщин), проходивших обследование в НИИ физической культуры и спорта 
Республики Беларусь в 2006-2009 гг. Квалификация спортсменов была от 1 взрослого 
разряда до мастера спорта международного класса. Средний возраст составил 20,1 ±4 (от 
15 до 31) лет. 

Результаты и обсуждение. 
Известно, что показатели работоспособности в большой степени зависят от пола, 

возраста, вида спорта и квалификации [1, 2], поэтому анализ PWCno и МПК проводился 
с учетом данных факторов. 

Среднее значение PWCno у мужчин составило 1382,4±285,7 кгм/мин, МПК/кг -
49,7±3,03 мл/мин/кг (таблица 1). Наибольшие показатели работоспособности как по 
PWCno, так и по МПК/кг были зафиксированы у баскетболистов (1569,2±271,2 кгм/мин. 
и 50,38±7,05 мл/мин/кг соответственно), значения PWCno достоверно отличались от пока
зателей гандболистов,/7=0,001, по МПК/кг достоверных различий выявлено не было. 
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Таблица 1 - Средние значения PWCno и МПК спортсменов игровых видов спорта 
(гандболистов, волейболистов, баскетболистов) в зависимости от вида спорта 

Спортсмены Количество 
наблюдений PWCi7o, кгм/мин МПК, л/мин МПК/кг, 

мл/мин/кг 
Мужчины 

Гандболисты 
Волейболисты 
Баскетболисты 
Все спортсмены 

17 
7 
13 
37 

1235±278 
1392±113 
1569±271 
1382±290 

3,76±0,62 
4,13±0,24 
4,52±0,6 
4,1±0,65 

49,9±7,2 
47,9±3,03 
50,4±7,05 
49,7±6,48 

Женщины 
Гандболистки 
Волейболистки 
Баскетболистки 
Все спортсменки 

26 
5 
8 

39 

963±199 
1170±125 
1106±1П 
1019±192 

3,17±0,44 
3,64±0,28 
3,31±0,32 
3,26±0,42 

50,3±7,5 
53±1,41 

50,6±9,23 
50,7±7,32 

У женщин средними значениями PWCno и МПК/кг оказались 1019±192 кгм/мин 
и 50,7±7,32 мл/мин/кг соответственно (таким образом, у мужчин PWCno была на 26,3 % 
выше, чем у женщин, а МПК/кг даже несколько ниже), наибольшие показатели были от
мечены у волейболисток (1170±125,5 и 53±1,41 мл/мин/кг), однако достоверных различий 
между группами выявлено не было. 

При анализе работоспособности спортсменов игровых видов спорта в зависимости от 
возраста, обращает на себя внимание то, что с увеличением возраста спортсменов увеличива
лась PWCno (таблица 2). У мужчин это увеличение наблюдалось до возраста 21-22 лет (за
тем - некоторое уменьшение), у женщин - до возраста 23-25 лет (рисунок 1). Это говорит 
о том, что с увеличением возраста мощность физической нагрузки, которую спортсмены мог
ли выполнять на одинаковом пульсе, повышалась. Между тем, при анализе значений МПК/кг 
(которые учитывают вес индивидуума), был отмечен интересный факт: у мужчин значения 
МПК/кг в возрасте от 15 до 20 лет были сходными, затем несколько возрастали в 21-22 года, 
в последующем снижались; у женщин значения МПК/кг были выше, чем у мужчин (за ис
ключением 15-16 лет) и возрастали вплоть до возраста 26-30 лет. Увеличение значений 
МПК/кг свидетельствует об улучшении функционального состояния и адаптационных воз
можностей кардиореспираторной системы спортсменов к высоким тренировочным нагруз
кам, это улучшение у женщин отмечалось до более позднего возраста (до 30 лет). 

1600 
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15-16 17-18 19-20 21-22 23-25 26-31 
лет лет лет года лет год 
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♦ мужчины - - - - - - - женщины 
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а) б) 
Рисунок 1 - Значения PWCno (а) и МПК/кг (б) спортсменов игровых видов спорта 

в зависимости от возраста 
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При сравнении МПК между мужчинами и женщинами, без учета массы тела, 
результаты были сходными с другими авторами, которые отмечают, что в старших воз
растных группах (старше 16 лет) МПК у женщин существенно ниже, чем у мужчин, что 
связано с меньшей мышечной массой, меньшим объемом крови и меньшим ударным 
объемом (таблица 2) [1]. 

Таблица 2 - Средние значения PWCno и МПК спортсменов игровых видов спорта 
(гандболистов, волейболистов, баскетболистов) в зависимости от возраста 

Возраст спортсме
нов, лет 

Количество 
наблюдений, п PWCi7o, кгм/мин МПК, л/мин МПК/кг, 

мл/мин/кг 
Мужчины 

15-16 
17-18 
19-20 
21-22 
23-25 
26-31 

5 
11 
7 
5 
3 
4 

1170±222 
1227±313 
1462±286 
1560±171 
1450±86,6 
1537±225 

3,64±0,49 
3,73±0,7 

4,29±0,63 
4,5±0,37 

4,26±0,19 
4,45±0,5 

51,8±5,83 
48,6±6,61 
49,7±6,17 
52,1±5,25 
46,1±7,47 
46,2±3,55 

Женщины 
15-16 
17-18 
19-20 
21-22 
23-25 
26-30 

10 
4 
5 
7 
4 
5 

915±193 
1012±75 

1080±125 
1092±142 
1200±122 
1125±82,2 

3,08±0,42 
3,29±0,17 
3,39±0,38 
3,42±0,31 
3,6±0,34 
3,4±0,28 

47,4±7,5 
49,5±3,02 
48,7±4,79 
52,6±6,51 
51,5±4,85 
57,9±9,81 

Интересным было также проанализировать изменения показателей физической 
работоспособности спортсменов в зависимости от квалификации (таблица 3). 

Таблица 3 - Средние значения PWCno и МПК спортсменов игровых видов спорта 
(гандболистов, волейболистов, баскетболистов) в зависимости от квалификации 

Кв алификация 
спортсменов 

Количество 
наблюдений, п 

PWC170, 
кгм/мин 

МПК, 
л/мин 

МПК/кг, 
мл/мин/кг 

Мужчины 
1 разряд 
Кандидаты в мастера спорта 
Мастера спорта 

16 
13 
8 

1218±279 
1407±168 
1668±246 

3,73±0,62 
4,17±0,37 
4,74±0,54 

50,75±7,46 
50±4,43 

47,1±7,26 
Женщины 

1 разряд 
Кандидаты в мастера спорта 
Мастера спорта 
Мастера спорта международного класса 

14 
5 
14 
6 

857±199 
1020±125 
1125±97,6 
1125±82,2 

2,96±0,44 
3,31±0,27 
3,48±0,2 
3,4±0,26 

47,7±7,57 
51,4±1,53 
51,4±5,9 

55,7±Ю,4 

Как в группе мужчин, так и в группе женщин значение PWCno увеличивалось с по
вышением уровня квалификации. Между тем при рассмотрении показателей МПК/кг 
было отмечено, что в группе мужчин с повышением квалификации значение этого показа
теля уменьшалось, в то время как в группе женщин оно увеличивалось и было самым вы
соким у мастеров международного класса. Таким образом, с повышением уровня квали
фикации спортсменок улучшались функциональные возможности кардиореспираторной 
системы и адаптационные возможности организма. 
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Следует отметить, что 30,5 % спортсменов (16 мужчин и 18 женщин), проходив
ших нагрузочное тестирование, не достигли ЧСС 170 уд/мин, несмотря на то, что прото
кол предусматривал нагрузку "до отказа". Одной из причин был преждевременный отказ 
от продолжения теста (например, по причине болезненности в конечностях либо общего 
утомления). Часто скрытой причиной отказа в этой группе спортсменов является недоста
точная мотивация выполнения тестирования. Между тем систематическое определение 
физической работоспособности может оказать существенную помощь тренеру и врачу 
команды в выборе тактики построения тренировочных нагрузок и оценке функционально
го состояния спортсменов. Следует также учитывать, что между МПК и спортивными 
результатами в упражнениях циклического характера имеется высоко достоверная корре
ляция [2]. 

Другой причиной является описываемый некоторыми авторами феномен, когда 
у спортсменов, "тренирующихся на выносливость", даже при нагрузке "до отказа" часто 
не удается достичь пульса 170 уд/мин. Исследователи это объясняют тем, что у спортсме
нов вырабатывается определенная "защита" синусового узла от чрезмерной активности 
[1]. При этом следует учитывать, что если достичь PWCno не удается, значит 
у обследуемого эта величина не имеет физиологического смысла [1]. 

Выборка данного исследования, к сожалению, недостаточна для разработки норма
тивных оценочных шкал спортсменов отдельно для каждого вида спорта, необходимы 
дальнейшие исследования в этой области с участием большего количества лиц. 

Выводы. 
1. Значения PWC™ и МПК мужчин (спортсменов игровых видов спорта) в среднем на 

26,3 % выше, чем женщин (спортсменок игровых видов спорта), в то время как при перерасчете 
на вес тела показатели МПК/кг несколько выше у женщин по сравнению с мужчинами 

2. Наибольшие показатели PWCno и МПК отмечены у мужчин в возрасте 21-22 лет 
(1560±171 и 52,1±5,25 мл/мин/кг соответственно), у женщин: PWCno - в возрасте 23 -
25 лет (1200±122 кгм/мин), МПК/кг - в возрасте 26-30 лет (57,9±9,81). 

3. С ростом квалификации у спортсменок наблюдается тенденция к увеличению 
значений как PWCno, так и МПК/кг, у спортсменов такая тенденция прослеживается 
только по показателю PWCno-

4. 30,5 % спортсменов игровых видов спорта (гандбол, волейбол, баскетбол) во 
время тестирования не достигают ЧСС, равной 170 уд/мин. 

5. Необходимы дальнейшие исследования с участием большего количества лиц для 
разработки нормативных оценочных шкал физической работоспособности спортсменов 
(в том числе игровых видов спорта) Республики Беларусь. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗА ТЕ Л И ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
КАК КРИТЕРИЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИХ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ 

Ю.А. Баранаев, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 
И.А. Чарыкова, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

Прогнозирование спортивных способностей является одним из наиболее важных 
аспектов спортивного отбора. В настоящей статье представлены результаты психофи
зиологического, психоэмоционального, педагогического обследования легкоатлетов 12-
14 лет, занимающихся спринтерским бегом и прыжками. Целью данного исследования яви
лось изучение возможности использования показателей психофизиологических измерений, 
психоэмоциональных состояний при прогнозировании скоростно-силовых способностей 
легкоатлетов 12-14 лет. Были получены данные, свидетельствующие о том, что информа
тивным психофизиологическим показателем для прогнозирования успешности спортивной 
деятельности является простая зрительно-моторная реакция с определением функциональ
ного состояния ЦНС (модификация Лоскутовой). Показатели психоэмоционального состоя
ния в меньшей мере стоит использовать в качестве прогностического критерия, так как 
они достаточно лабильны и указывают лишь на готовность на данный момент к выполне
нию действий. Полученные данные позволяют более осмыслено проводить прогноз перспек
тивности юного легкоатлета, а также спортивный отбор на начальных этапах многолет
ней тренировки. 

Введение. 
Прогнозирование спортивных способностей - одна из самых актуальных проблем 

в спорте, теснейшим образом связанная со спортивным отбором [1-3]. 
В отечественной и зарубежной литературе много внимания уделено проблеме про

гнозирования способностей спортсменов на различных этапах многолетней подготовки. 
Многие ее теоретические и методические аспекты раскрыты достаточно полно [3-5]. Однако, 
как показали исследования, точность экспертного прогноза успешности спортсмена не пре
вышает 40-50 %[6]. Прогнозирование спортивных способностей, основанное только на субъ
ективных мнениях тренеров, без учета физиологических и психологических качеств, является 
малоэффективным и приводит к существенным ошибкам в оценке перспективности легкоат
летов. Отметим, что интуитивное прогнозирование - это всего лишь субъективный феномен, 
свидетельствующий об определенном эмоциональном переживании прогнозиста [7]. Низкую 
валидность перспективности юных спортсменов имеют прогнозы, выполненные только на 
основе тестов, определяющих физические (кондиционные) способности [8]. 

Актуальность разработки проблемы прогнозирования на сегодняшнем этапе развития 
спорта обусловлена целым рядом обстоятельств: значительным повышением социально-
политической престижности высших спортивных достижений, и вследствие этого, возраста
нием конкуренции на международной спортивной арене и необходимостью поиска новых 
путей подготовки квалифицированных спортсменов; возрастанием роли науки в практике 
подготовки спортсменов, что требует прогностической оценки последствий внедрения новых 
разработок; повышением требований к качеству управления и научной обоснованности при
нимаемых управленческих решений в сфере спорта, что возможно лишь при всестороннем 
прогностическом анализе различных вариантов последствий их реализации [9]. 

Показатели, используемые для прогнозирования спортивных способностей, должны 
обладать прогностической силой, т. е. не только фиксировать сегодняшнее развитие юного 
спортсмена, но и позволять предсказывать, как изменятся эти показатели в будущем 
т. е. каков будет относительный уровень развития индивидуума, когда он станет взрослым. 
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Иначе говоря, необходимо, чтобы по исходным данным ребенка (по ювенильным признакам) 
можно было судить о величине тех же показателей в конце заданного периода, интересующе
го тренера (о дефинитивных признаках). 

Согласно теории и практике научного предсказания, успешный прогноз возможен 
только в том случае, если рассматриваемые изменения носят устойчивый (стабильный) 
характер. Если изменения в ходе развития или в процессе спортивного совершенствова
ния являются случайными, надежный прогноз невозможен [10]. 

Различают консервативные признаки, которые слабо поддаются тренировке, и ла
бильные признаки, т. е. свойства организма, которые относительно легко изменяются 
в ходе спортивного совершенствования [4]. 

При прогнозировании, в первую очередь, необходимо ориентироваться на консерва
тивные признаки, так как именно они ограничивают рост спортивного мастерства. 
Лабильные показатели в меньшей степени ограничивают спортивное совершенствование, по
тому что под влиянием рационально организованной тренировки они могут быть значительно 
улучшены [10-12]. 

Согласно этому прогностичность различных показателей во многом определяется 
тем, в какой мере они зависят от генетического и фенотипического факторов, т. е. от вро
жденности или изменчивости под влиянием условий жизни [13]. 

Коэффициенты корреляции между ювенильными и дефинитивными показателями 
скоростных способностей выше, чем найденные для мышечной силы, и несколько ниже 
полученных для антропометрических показателей. Отсюда можно говорить о стабильно
сти скоростных способностей человека и достаточно надежном их прогнозе. В то же 
время прогноз скорости одиночного движения, по сравнению с другими формами прояв
ления быстроты, в определенной мере затруднен 

Известно, что различные типологические свойства нервной системы являются вро
жденными задатками, из которых при определенных условиях развиваются специальные 
способности индивидуумов. Поэтому существенное значение для оценки перспективности 
юных спортсменов имеет анализ свойств их центральной нервной системы: силы процес
сов возбуждения и торможения, а также их уравновешенность и подвижность. 

Представители скоростно-силовых дисциплин легкой атлетики по характеру эле
ментарной условно-рефлекторной деятельности подобны спринтерам. При относительно 
коротком периоде двигательных реакций у многих из них затрудняется выработка диффе
ренцированного торможения на отрицательные раздражители, что и свидетельствует о не
котором преобладании возбудительного процесса над тормозным [14]. 

Таким образом, теория и практика спорта свидетельствуют о том, что особенности 
и основные свойства нервной системы в значительной степени предопределяют развитие 
спортивных способностей. 

Лабораторное измерение и оценка свойств нервной системы используются также 
в практике спортивного отбора. Однако изучение большинства этих методов привело 
к выводу, что для оценки перспективности необходима более оперативная методика, об
ладающая высокой пропускной способностью и информативностью. 

Научно-методическая литература по вопросам психоэмоционального состояния 
спортсменов, психофизиологического измерения в спорте изобилует противоречиями, что 
требует изучения и дальнейшего проведения анализа с целью расширения знаний по дан
ному вопросу. 

Целью настоящего исследования является изучения возможности использования 
психофизиологических показателей и психоэмоционального состояния при прогнозирова
нии скоростно-силовых способностей легкоатлетов 12-14 лет. 
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Методы и организация исследования. 
Для достижения цели работы мы использовали следующие методы исследования: 
- теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы; 
- контрольно-педагогические испытания (бег 30 метров, прыжок в длину с места, 

прыжок вверх с взмахом рук по Абалакову); 
- психофизиологические методы (простая зрительно-моторная реакция — моди

фикация Лоскутовой, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объ
ект, ситуативная тревога, психическая работоспособность, психовегетативный тонус); 

- методы математической статистики. 
Для регистрации психофизиологических показателей использовался компьютерный 

комплекс "НС-ПсихоТест". 
Для получения более объективных данных условия тестирования были максимально 

стандартизированы (тестирование выполнялось в одних и тех же условиях, предусмотренных 
соответствующими методиками; осуществлялся инструктаж спортсменов с ориентацией на 
демонстрацию максимальных результатов). 

Исследование проводилось на базе ДЮСШ г. Витебска. Тестирование легкоатлетов 
12-14 лет проводилось дважды в учебном году. Всего было обследовано 48 человек, зани
мающихся спринтерским бегом и прыжками. 

Результаты исследования. 
Результаты педагогического, психофизиологического, психоэмоционального, 

обследования легкоатлетов 12-14 лет, занимающихся спринтерским бегом и прыжками, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты педагогического, психофизиологического и психоэмоционального 
обследования легкоатлетов 12-14 лет 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, X ± а 

Бег 30 метров, 
с 

IT 

4,47±0,48 

2Т 

4,17±0,35 

W , % 

-5,33±6,79 

Прыжок в длину с места, 
м 

IT 

2Д9±0,29 

2Т 

2Д8±0,22 

W , % 

0,22±1,63 

Прыжок вверх с взмахом рук 
по Абалакову, м 

IT 

0,48±0,07 

2Т 

0,50±0,07 

W , % 

з,оз±одо 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ, X + а 
ПЗМР 

Скорость, 
мс 

206,50±27,55 

ФУ, у. е. 

4,87±0,63 

УС, у. е. 

2,20±0,75 

СЗМР 

УФВ, 
у. е. 

3,81±0,82 

Скорость, 
мс 

315,42±58,31 

Ошиб
ки, к-

во 

7,7±5Д 

РДО 

Время, мс 

-27,43±71,89 

Точ
ность, 
к-во 

18Д±8,7 

Опереже
ние, к-во 

21,7±Ц,48 

Запаз
дыва
ние, 
к-во 

4,2±4,3 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, X + а 

Ситуативная тревога, 
балл 

1,4±2,4 

Психическая работоспособность, 
балл 

7,9±2,2 

Психовегетативный тонус, 
у. е. 

1,2±0,4 
Примечания: 
IT - первое тестирование; 
2Т - второе тестирование; 
W - величина темпов прироста; 
ПЗМР - простая зрительно-моторная реакция; 
ФУ - функциональный уровень; 
УС - устойчивость системы; 
УФВ - уровень функциональных возможностей; 
СЗМР - сложная зрительно-моторная реакция; 
РДО - реакция на движущийся объект. 
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В результате проведенного корреляционного анализа показателей педагогических 
тестов, психоэмоционального состояния и психофизиологических измерений, не было об
наружено высокой взаимосвязи между психоэмоциональным состоянием и педагогиче
скими показателями, следовательно, мы не указывали эти данные. 

В таблице 2 представлены результаты корреляционной связи между показателями 
психофизиологического и педагогического тестирования. 

Таблица 2 - Корреляционные связи между показателями психофизиологического 
и педагогического тестирования 

Бег, 30 метров 

Прыжок в длину с места 

Прыжок вверх со взма
хом рук по Абалакову 

1 тестирование 

2тестирование 

Величина темпов 
прироста (W) 

1 тестирование 

2 тестирование 

Величина темпов 
прироста (W) 

1 тестирование 

2 тестирование 

Величина темпов 
прироста (W) 

г 
Р 
г 
Р 
г 
р 
г 
р 
г 
р 
г 
р 
г 
р 
г 
р 
г 
р 

Простая зрительно-моторная реакция 
Скорость 

0,1192 
0,743 
-0,208 
0,564 
-0,288 
0,420 

-0,0136 
0,970 

-0,2887 
0,418 

-0,3242 
0,361 

-0,2619 
0,465 
-0,021 
0,954 
0,338 
0,339 

ФУ 
-0,4206 
0,226 

-0,3085 
0,386 

0,2365 
0,511 

0,7278 
0,017* 
0,3896 
0,266 

-0,7536 
0,012* 
0,0919 
0,801 

0,1735 
0,632 

0,0882 
0,809 

УС 
-0,4663 
0,174 

-0,4382 
0,205 
0,183 
0,613 

0,8302 
0,003* 
0,5526 
0,098 

-0,7091 
0,022* 
0,3065 
0,389 

0,3135 
0,378 

-0,0407 
0,911 

УФВ 
-0,4738 
0,167 

-0,3936 
0,260 

0,2271 
0,528 

0,8067 
0,005* 
0,5474 
0,101 

-0,6786 
0,031* 
0,2997 
0,400 

0,2947 
0,409 

-0,0535* 
0,883 

СЗМР 
Скорость 

0,0625 
0,864 
0,203 
0,574 

0,0989 
0,786 

-0,0587 
0,872 

-0,4427 
0,200 

-0,4562 
0,185 
-0,511 
0,131 

0,0242 
0,947 

0,7528 
0,012* 

Примечание, г - коэффициент корреляции, Р - достоверность коэффициента корреляции, 
* - достоверность коэффициента корреляции на уровне Р<0,05 

Как видно из представленных данных, достоверно сильные связи были выявлены 
между показателем "прыжок в длину с места" (первое тестирование) и расчетными пока
зателями функционального состояния ЦНС, такими как функциональный уровень (г=0,73; 
Р<0,05); устойчивость системы (г=0,83; Р<0,05) и уровень функциональных возможностей 
(г=0,81; Р<0,05). Исследование показало, что величина темпов прироста по тесту "прыжок 
в длину с места" имеет высокую степень взаимосвязи с показателем функционального 
уровня (г=-0,75; Р<0,05) и устойчивостью системы (г=-0,71; Р<0,05). 

На наш взгляд, это объясняется тем, что реализация скоростно-силовых способно
стей, которые определялись в тесте "прыжок в длину с места", напрямую зависит от со
стояния центральных регуляторных механизмов. 

Также выявлена сильная корреляционная связь между величиной темпов прироста 
в тесте "прыжок вверх с взмахом рук по Абалакову и скоростью сложной зрительно-
моторной реакции (г=0,75; Р<0,05). Это может быть объяснено тем, что прыжок вверх 
требует проявления не только скоростно-силовых способностей, но и ловкости (т. к. после 
прыжка спортсмену необходимо приземлиться на место отталкивания (квадрат 50x50 см), 
в основе которой лежат регуляторные механизмы, аналогичные сложному сенсомоторно-
му реагированию. 

Достоверная корреляционная связь средней силы выявлена между величиной тем
пов прироста в тесте "прыжок в длину с места" и уровнем функциональных возможностей 
нервной системы (г=-0,68; Р<0,05). Это подтверждает наше предположение о том, что реа
лизация скоростно-силовых способностей зависит от функционального состояния ЦНС. 
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Выводы. 
1. Из всех двигательных способностей скоростные и скоростно-силовые наиболее 

консервативны, т. е. значительно меньше других поддаются влиянию тренировки. Согласно 
этому быстрые движения в наибольшей степени подвержены генетическому контролю 
и зависят от функционального состояния ЦНС. Наши исследования показали высокую корре
ляционную связь простой двигательной реакции с показателем теста "прыжок в длину 
с места" (первое тестирование, величина темпов прироста) и сложной зрительно-моторной 
реакции с величиной темпов прироста в тесте "прыжок вверх с взмахом рук по Абалакову4. 

2. На основании высокой корреляционной связи было выявлено, что информатив
ными психофизиологическими показателями для прогнозирования успешности спортив
ной деятельности легкоатлетов, занимающихся спринтерским бегом и прыжками, являют
ся простая зрительно-моторная реакция с определением функционального состояния ЦНС 
и сложная зрительно-моторная реакция. 

3. Не обнаружены высокие корреляционные связи между показателями педагоги
ческих тестов и психоэмоциональным состоянием легкоатлетов. Можно предположить, 
что показатели психоэмоционального состояния в меньшей мере стоит использовать в ка
честве прогностического критерия, так как они достаточно лабильны и указывают лишь 
на готовность на данный момент к выполнению действий. 

Научные исследования в этом направлении будут способствовать разработке пси
хофизических критериев вероятного прогнозирования реализации спортивных способно
стей в различных дисциплинах легкой атлетики. 
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О НАПР АВ ЛЕННОМ ФОРМИРОВАНИИ ВЕДУЩИХ КОМПОНЕНТОВ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР 

В.А. Барташ, 
Белорусский государственный университет физической культуры 
В.Е. Васюк, канд. пед. наук, доцент, 
И.Ю. Михута, магистрант, 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 

В условиях реформирования органов внутренних дел к сотрудшкам специальных 
подразделений предъявляются все более высокие требования к двигательным потенциалу, 
в частности, к их координационным способностям, которые представляют собой слож
ную структурно-функциональную систему, состоящую из совокупности психических 
и моторных компонентов 

Выявленные компоненты координационной подготовленности являются связую
щими звеньями всей иерархии координационной модели сотрудников: одни формируют 
координационный фундамент, а другие являются ведущими (связующими) элементами 
координационного генетико-фенотипического потенциала. 

Данные исследования позволят разработать методические рекомендациц техно
логии и программу подготовки сотрудников силовых структур по совершенствованию их 
двигательных координационных способностей, и, соответственно, повысят общий уро
вень профессионально-прикладной координационной подготовленности. 

Деятельность сотрудников силовых структур является той профессиональной сфе
рой, которая, с одной стороны, характеризуется высокой социальной значимостью, 
а с другой - экстремальными условиями деятельности. Наиболее ярко специфика этой 
деятельности проявляется в ходе выполнения служебных задач при пресечении насильст
венных действий преступников. 

Двигательная активность сотрудников при решении служебно-оперативных задач 
реализуется в различных условиях. По существующей классификации С.Н. Никитина 
(2005) они подразделяются на следующие: 

- стандартные (привычные); 
- непривычные, но заранее установленные; 
- вероятностные (связанные с наличием альтернативной или временной неопределен

ности в ситуациях, а также с ограничением времени для принятия решения и его осуществления); 
- неожиданные (аварийные, опасные). 
Наиболее сложными в представленной классификации, безусловно, являются веро

ятностные и неожиданные условия, когда двигательную задачу нельзя полностью пред
видеть заранее и ее решение приходится осуществлять при информационном или времен
ном дефиците: 

- известно время возникновения сенсомоторной задачи, но ее характер может 
быть различным (альтернативная неопределенность); 

- ответное действие определено заранее, а время появления стимула неизвестно 
(временная неопределенность); 

- неизвестно ни время возникновения сенсомоторной задачи, ни время появления 
стимула (сочетание временной и альтернативной неопределенности). 

В этом случае, когда стимул, побуждающий (чаще вынуждающий) двигательную 
деятельность, возникает совершенно неожиданно, и на него необходимо экстренно 
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ответить, эффективность психомоторных действий в большей мере определяется процес
сами, лежащими в основе быстрого и правильного принятия решения [5]. 

Механизм реализации принятого решения (сформированной двигательной про
граммы) обусловлен многими факторами, но его результирующая эффективность опре
деляется двигательными координационными способностями (КС), которые определяют не 
только умение быстро и эффективно решить новую или неожиданно возникающую двига
тельную задачу, но и быстро найти новое решение в изменившейся ситуации. 

Способность к двигательной координации определяется рядом психофизиологических 
факторов. Все они достаточно хорошо представлены в соответствующей литературе, поэтому 
ограничимся кратким обобщением и выделим наиболее существенные их характеристики 

В трудах известных специалистов обосновывается представление о существовании 
пяти "фундаментальных" КС [7], семи КС, значимых в спортивных играх и других видах 
[6], 11-13 КС, определяющих успехи в различных спортивных играх и единоборствах [8]. 

Согласно В.И. Ляху (2006), координационные способности представляют собой ог
ромный блок, имеющий многоплановые проявления: способность к реагированию, к приспо
соблению и перестроению двигательный действий, способность к сохранению статического 
и динамического равновесия, способность к сохранению и изменению ритмической структуры 
движения, способность к согласованию, способность к дифференцированию пространствен
ных, временных, динамических параметров движений, точность и ориентирование в простран
стве, вестибулярная устойчивость и способность к мышечному расслаблению [3]. Причиной 
выделения такого большого количества специфических или частных КС, по мнению В.И. Ляха, 
является неравномерность развития психофизических функций, обеспечивающих развитие ко
ординации движений. Их количество может быть бесконечным, как бесконечны многие виды 
предметно-практической и спортивной деятельности человека [1]. 

В то же время, как показано в исследованиях, проведенных в сфере спортивной 
деятельности, отдельные специфические способности в конкретных видах спорта прояв
ляются более выраженно, что дало основания считать их ведущими [2, 3]. В частности, 
в видах спорта, двигательная деятельность в которых проходит преимущественно в веро
ятностных (стохастических) условиях, выявлено: 

- для спортивных игр более значимы способности к реакции, перестроению дви
жений, дифференцированию, ориентированию в пространстве и согласованию движений 
(КГ. Циммерман, 1982; М.С. Бриль, 1980 и др.). 

- в фехтовании - способности к антиципации, ориентированию в пространстве 
(включая "чувство дистанции"), реагированию, перестроению (М. Ших, 1979). 

- в борьбе дзюдо - способности к точности воспроизведения и дифференцирова
ния основных параметров движений, к сохранению статического и динамического равно
весия (A.M. Пидоря, 1988; A.M. Петров, 1977), к реагированию, согласованию и пере
строению движений (М. Ших, 1979). 

- в кикбоксинге - способности к статическому и динамическому равновесию, 
к дифференцированию силовых параметров движений, к реагированию и согласованию 
движений (А.Н. Куликов, 1997). 

- в таэквондо - способности к дифференцированию параметров движений, ориенти
рованию в пространстве, быстроте реагирования, к согласованию (Ч. Джуный, 1994). 

Как видим, выявляются специфические для конкретных видов деятельности способ
ности в зависимости от реалий вероятностных условий, а потому аналоговое выделение ве
дущих КС у сотрудников силовых структур чья деятельность также может происходить 
в иных вероятностных условиях, было бы не совсем корректно. 

Во-первых, в этом случае в полной мере не учитывается специфичность их дея
тельности. 

Во-вторых, информация, полученная исследователями в сфере спортивной 
деятельности, нуждается в дополнительной систематизации, поскольку определение 
ведущих компонентов структуры КС во многом зависит от выбранных каждым из авторов 
теоретических концепций классификации КС. 
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В-третьих, немаловажное значение для получения достоверных результатов имеют 
вопросы стандартизации методов, применяемых при тестировании координационных спо
собностей. В частности, в литературе по спортивным единоборствам трудно найти иссле
дования, авторы которых использовали бы относительно схожие тесты (упражнения, 
задания), а, следовательно, надежность и информативность полученных результатов 
может быть неоднозначной. В то же время в последние годы в сфере спортивной деятель
ности выполнена достаточно большая работа по теоретическому и методологическому 
обоснованию вопросов тестирования координационных способностей (В.И. Лях, 1990; 
A.M. Пидоря, 1992; В.Н. Платонов с соавт., 1992; Е. Садовски, 2003 и др.), что позволяет 
решать исследовательские задачи в этой сфере на более высоком качественном уровне. 

Учитывая изложенное, рационально проведение специальных исследований по вы
явлению ведущих специфических структурно-функциональных компонентов координаци
онных способностей сотрудников силовых структур, чья двигательная деятельность по 
сути дела является экстремальной (осуществляется, либо может осуществляться в услови
ях, определяемых как экстремальные), в характерных именно для их деятельности вероят
ностных условиях, что и стало целью нашей работы. 

Методы и организация исследования. 
Исследования проводились в ряде подразделений МВД Республики Беларусь 

и Минском суворовском военном училище в период с ноября 2008 по май 2009 г. В иссле
довании принимали участие сотрудники спецподразделений (п=167) и суворовцы 
16-17 лет (п=100). В ходе исследования, для определения уровня координационной подготов
ленности испытуемых, применялись контрольные тестовые задания, которые предваритель
но, по требованиям спортивной метрологии, были подвергнуты проверке на надежность 
и валидность. В блок заданий, направленных на выявление специфических координационных 
способностей, были включены следующие упражнения: 

- способность к динамическому равновесию - повороты на 360 градусов на огра
ниченном пространстве (опора шириной 10 см) в ограниченный временной период; 

способность к ориентированию с оперативным мышлением - челночный бег 
с максимальной скоростью (10x4 м) и бег к пронумерованным меткам (5x4 м); 

- способность к пространственному ориентированию - передвижение с завязан
ными глазами в условиях временного контроля и заданием на точность остановки; 

- способность к приспособлению и перестроению двигательных действий - пре
одоление полосы препятствий (4 повторения с изменением направления движения (лицом 
и спиной вперед) и расположения препятствий; 

- способность к согласованию - броски мяча в заданную зону (расстояние 3 м) 
с последующей его ловлей после отскока (в период полета мяча выполняется задание по 
изменению промежуточного положения и позы тела); 

- способность к реагированию - остановка катящегося мяча по сигналу (опреде
ление места остановки и скорость). 

способность к дифференцированию параметров движения - динамометрия (вы
полнение упражнения с заданным дозированием усилия). 

- комплексное проявление координационных способностей при воздействии сби
вающих факторов - броски теннисного мяча в мишень после выполнения кувырков впе
ред назад (от 2-х до 10-ти) и поворотов вокруг вертикальной оси (также от 2-х до 10-ти). 

Полученные результаты были подвергнуты стандартной статистической обработке: 
использовались вычисления среднего арифметического (М); ошибки среднего арифметиче
ского (ш); среднего квадратического отклонения (а); коэффициент множественной корреля
ции и факторный анализ, который обеспечил статистический анализ главных компонент 
с нормализацией данных с помощью варимакс-оборота. Математическая обработка велась 
при помощи компьютерной программы STATISTIKA 6.0. 
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Результаты исследования. 
Факторный анализ текущего состояния интеркорреляционных связей в структуре ко

ординационной подготовленности специалистов экстремального профиля позволяет выде
лить ведущие факторы, в наибольшей степени влияющие на формирование профессиональ
но-прикладной физической подготовленности. Выявленные особенности факторного анализа 
в структуре координационной подготовленности разного контингента специалистов (сотруд
ники спецподразделений и суворовцы) должны, по-нашему мнению, позволить на научной 
основе, целенаправленно подбирать средства и методы тренировки координационных 
способностей, определяющих эффективность профессиональной деятельности в экстремаль
ных ситуациях 

Анализ корреляционной матрицы сотрудников спецподразделений позволил уста
новить, что из 351 вычисленной корреляций между 27 показателями 7 специфических КС 
были выявлены 47 достоверных связей (положительные п=35 (10%) и отрицательные 
п=12 (3 %), что составляет 13 % от всех рассмотренных связей. 

Выявление направленности корреляционной связи между конкретными координаци
онными способностями - положительная или отрицательная - позволяет оценить эффектив
ность целенаправленного воздействия на одну из сторон взаимодействующих способностей 
для оптимизации уровня ее контрагента. Итоги проведенного корреляционного анализа 
свидетельствуют, что координационные способности рассматриваемого контингента, как 
правило, взаимосвязаны на среднем либо низком уровне значимости, причем эти связи уже 
в достаточной степени стабилизировались, что дает основания ориентироваться на рассмат
риваемые показатели при оценке перспективности конкретного индивида к способности 
реализовать свой потенциал в экстремальных профессиях. 

Для более детального анализ структуры координационной подготовленности изу
чаемого контингента был проведен факторный анализ текущего состояния интеркорреля
ционных связей, который позволил выделить ведущие факторы, в наибольшей степени 
влияющие на формирование координационных способностей. 

В ходе анализа были выявлены 6 факторов, суммарный вклад которых в общую дис
персию выборки составил 64,35 %. В качестве первого вьщелился фактор, характеризующий 
способность к приспособлению и перестроению двигательных действий (17,82 %), состоящий 
из положительных значений трех переменных с факторным весом, соответственно - 0,95, 0,95 
и 0,74. Второй фактор (12,53 %) - способность к ориентированию в пространстве, состоящий 
из двух переменных, с факторной нагрузкой 0,94 и 0,93. Третий фактор (10,78 %) - способ
ность к быстрому согласованию движений с факторным весом 0,74. Четвертый фактор -
способность к дифференцированию параметров движений (8,86 %), состоял из двух перемен
ных с факторной нагрузкой, соответственно - 0,84 и 0,78. Пятый фактор - вестибулярная ус
тойчивость (7,04 %) с факторным весом 0,74. И последний шестой фактор - способность 
к динамическому равновесию (5,90 %) с факторной нагрузкой 0,72. 

Таким образом, к ведущим специфическим координационным проявлениям у со
трудников спецподразделений можно отнести: способность к приспособлению и пере
строению двигательных действий, способность к ориентированию (при оперативном 
решении двигательных задач), способность к быстрому согласованию (быстрота реаги
рования на движущийся объект), способность к дифференцированию параметров 
движений. К фоновым компонентам: способность к равновесию и вестибулярную устой
чивость. По данным литературы к фоновым компонентам можно также относить способ
ность к ритму и способность к мышечному расслаблению [4]. 

Структура координационной подготовленности суворовцев характеризовалась пятью 
статистически независимыми факторами, суммарный вклад которых в общую дисперсию вы
борки составил 64,13 %. Вклад других (неустановленных) факторов, которые могли привести 
к изменению полученных результатов- 35,87 %. В качестве первого вьщелился фактор, ха
рактеризующий способность к приспособлению и перестроению двигательных действий 
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(21,46 %), состоящий из положительных значений трех переменных, с факторной нагрузкой 
(0,84, 0,84 и 0,80). Второй фактор (16,46%) - способность к согласованию состоял из двух 
переменных с факторным весом 0,84 и 0,72. Третий фактор (10,29 %) - способность к диффе
ренцированию параметров движений, в который вошли также две переменные, с факторным 
весом соответственно 0,78 и 0,72. Четвертый фактор - способность к ориентированию (опера
тивное мышление) состоял из двух переменных (8,88%) с факторным весом 0,76 и 0,73. 
И последний, пятый фактор - способность к ориентированию в пространстве (7,04 %) с фак
торной нагрузкой 0,83. 

Проведенные исследования позволяют отнести к ведущим специфическим КС, 
выявленным у суворовцев Минского суворовского военного училища, следующие: при
способление и перестроение двигательных действий, способность к согласованию, 
способность к дифференцированию параметров движений, способность к оперативному 
мышлению и к ориентированию в пространстве. К фоновым компонентам КС у этого 
контингента относятся: способность к быстроте реагирования, способность к ритму, спо
собность к вестибулярной устойчивости, способность к мышечному расслаблению. 

Все выявленные компоненты координационных способностей являются связую
щими звеньями всей структурно-функциональной системы координационной подготов
ленности. По нашему мнению, каждое звено представляет собой структурную единицу 
всей иерархии координационной модели сотрудников: одни формируют координацион
ный фундамент, а другие являются ведущими (связующими) всего координационного по
тенциала. 

Логично предположить, что построение процесса профессионально-прикладной 
координационной подготовки, с учетом целенаправленного (акцентированного) воздейст
вия на выявленные ведущие специфические КС, позволит существенно повысить уровень 
координационного генетико-фенотипического потенциала специалиста экстремального 
профиля. 

Выполненные исследования следует рассматривать как основу разработки методи
ческих рекомендаций, технологий и программ подготовки сотрудников силовых структур 
по совершенствованию у них двигательных координационных способностей, и, соответ
ственно, повышения профессионально-прикладной координационной подготовленности. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ 

А.П. Баскакова, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

В статье представлен анализ конституционных особенностей высококвалифици
рованных спортсменов Республики Беларусь по вольной борьбе различных весовых кате
горий. Выявлены определенные закономерности в формировании морфологического ста
туса борцов вольного стиля. Характерной особенностью атлетов вне зависимости от 
весовой категории, является наличие высоких показателей массы мышечной ткани. Кро
ме этого, установлено, что для спортсменов более тяжелых весовых категорий свойст
венным является увеличение массы жировой ткани. Спортсмены же легких весовых 
категорий обладают более низкими показателями жирового компонента Материал 
дает представление о наиболее типичных значениях компонентного состава массы тела, 
что позволяет более точно планировать объем и содержание тренировочных нагрузок 
с учетом весовых категорий. 

Пропорции тела борцов изучали многие исследователи, такие как Г. К. Бирзин, 
М. А. Минкевич, Д.Ф. Дешин. Данные о соотношении размеров тела борцов весьма противо
речивы. Так, Г.К. Бирзин отмечает большие поперечные размеры, значительные величины 
обхватов грудной клетки, шеи, плеча, бедра, голени и относительную коротконогость. Корот-
коногость, массивность мускулатурц принадлежность борцов к атлетическому типу устано
вили также Kohlraush и Arnold . Boardman к этому добавляет, что борцы имеют короткую 
шею и сильные широкие плечи. В то же время американские специалисты Eriksen 
и Kroll отрицают, что у борцов специфический тип сложения, утверждая, что занятия борьбой 
обеспечивают разностороннее развитие [1-8]. 

В указанных работах авторы пытаются представить единый тип пропорций тела 
борца, что едва ли можно считать методологически оправданным из-за высокой вариа
тивности размерных признаков у представителей крайних весовых категорий. Здесь, оче
видно, целесообразен лишь раздельный подход к борцам различных весовых категорий. 

Современные задачи спорта высших достижений диктуют необходимость разносто
роннего изучения морфологических особенностей организма спортсмена. Среди множества 
показателей индивидуальных особенностей организма спортсменов большой интерес 
представляют морфологические признаки. Они оказывают влияние на проявление силы, 
скорости, выносливости, гибкости, адаптацию к различным условиям внешней среды, рабо
тоспособность, восстановление и спортивные достижения. 

В связи с этим целью нашего исследования стало изучение морфологического статуса 
спортсменов борцов вольного стиля высокой квалификации (ЗМС, МСМК, МС) различной 
весовой категории. Данные представлены в таблицах 1-2. 

Морфологический статус оценивался на основании обширного комплекса показате
лей. Согласно антропометрической методике, определение компонентного состава массы те
ла предусматривает измерение калипером кожно-жировых складок в восьми точках правой 
половины тела [2]. Измерения проводят в области спины - под нижним углом лопатки, груди 
- по подмышечному краю (измеряется только у мужчин), живота - на уровне пупка, справа от 
него на расстоянии 5 см, на передней поверхности плеча - над двуглавой мышцей плеча, на 
задней поверхности плеча - над техглавой мышцей, на внутренней поверхности предплечья, 
на передней поверхности бедра, несколько ниже паховой связки, на задней поверхности голе
ни - в области наружной головки икроножной мышцы. Измеряют поперечные диаметры дис-
тальной части плеча, предплечья, бедра, голени и их обхватных размеров с последующим 
расчетом величин жировой, мышечной и костной массы тела по формулам [3]. 
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Особое внимание уделялось определению компонентного состава массы тела. 
Лабильные, метаболические зависимые показатели компонентного состава массы тела 
представляют большой интерес и являются критериями долговременных процессов адап
тации организма спортсмена к напряженной мышечной деятельности. 

Среднегрупповые характеристики морфологических показателей борцов вольного 
стиля различных весовых категорий представлены в таблицах 1-2. 

Данные компонентного состава массы тела позволяют установить направленность об
мена веществ и своевременно принять меры для предупреждения нежелательных явлений, 
в частности, потери активной ткани. Тренеру необходимо знать, за счет каких компонен
тов (жирового или мышечного) у спортсмена наблюдается прирост или снижение массы 
тела, так как изменение морфологических показателей является отражением биохимиче
ских процессов в организме. Так, например, по мере увеличения весовой категории 
наблюдается характерный рост длины тела и массы тела. Борцы тяжелых весовых катего
рий отличаются высокорослостью. 

Таблица 1 - Среднегрупповые характеристики морфологических показателей высоко
квалифицированных борцов вольного стиля различных весовых категорий (х±о) 

Показатели 

Возраст, лет 
Масса тела, кг 
Длина тела, см 
Попер, д-р. диет, части плеча, см 
Попер, д-р. диет, части предпле
чья, см 
Попер, д-р. диет, части, бедра, см 
Попер, д-р. диет, части голени, см 
Обхватгрудив спок состоянщ см 
Обхватгрудипри вдохе, см 
Обхватгрудипри выдохе, см 
Обхват плеча в спок состояниц см 
Обхват предплечья, см 
Обхват бедра, см 
Обхват голени, см 
КЖС над трицепсом, мм 
КЖС над бицепсом, мм 
КЖС на предплечье, мм 
КЖС под лопаткой, мм 
КЖС на грудц мм 
КЖС на животе, мм 
КЖС перед повзд., мм 
КЖС на бедре, мм 
КЖС на голени, мм 
Кистевая динамометрия л.к. кг 
Кистевая динамометрия п.к. кг 
Становая динамометрия, кг 
Масса костной ткани, кг 
Масса костной ткани, % 
Масса мышечной ткани, кг 
Масса мышечной ткани, % 
Масса жировой ткани, кг 
Масса жировой ткани, % 

Весовая категория, кг 
55-60 

21,33±0,58 
59,27±0,73 
159,67±2,31 
7,37±0,15 

5,57±0,06 

9,3±0,1 
6,83±0,15 
92,77±1,66 
96,17±1Д5 
90,2±1,56 
30,3±0,26 

26,67±0,58 
51,53±0,25 
33,97±0,21 
7,67±0,75 
4,4±0,72 
5,7±0,95 
8,47±0,58 
4,97±1,1 
7,13±1,31 
5,7±1,22 

7,33±0,55 
9,97±2,27 

31,33=1=27,21 
33,33±29,02 

86±75,02 
10,12±0,19 
17,07±0,15 
29,25±0,48 
49,37±0,47 
7,29±0,39 
12,3=1=0,53 

60-66 
20,62=Ы,76 
62,55=Ы,81 
164,62±3,42 
7,15±0,36 

5,51=1=0,17 

9,49±0,21 
6,82±0,29 
94,18=1=2,18 

90,86±27,35 
85,2±25,68 
29,57=Ы,02 
26,53±0,7 
51,94=Ы,23 
34,43±0,96 
6,49=Ы,8 
3,58±0,76 
5,61=Ы,39 
7,98=Ы,56 
4,42±0,63 
7,98±2,11 
5,68=Ы,8 
7,72±2,5 
7,97±2,51 

33,38=Ы9,47 
33,62=Ы9,63 
70,38±52,3 
10,37±0,62 
16,59=Ы,08 
30,55=Ы,42 
48,85=Ы,56 
7,08=Ы,22 
11,33±2,01 

66-74 
24,5±2,97 

70,59±2,02 
167,18=1=3,88 
7,31±0,23 

5,83±0,22 

9,8±0,32 
7,15±0,22 
98,43±2,45 
103,32=Ы,98 
96,11±2,79 
32,75±0,97 
27,72±0,51 

56,3=Ы,6 
36,08±0,98 
7,12=Ы,05 
3,71±0,96 
4,67±0,62 
8,98=Ы,9 
5,07=Ы,29 
8,85±2,27 
7,08±3,12 
8,08±2,95 
8,68=Ы,59 

33,67±20,73 
35,67±22,19 
70,17±63,93 
11,36±0,65 
16,1±0,84 

35,92=Ы,27 
50,89=Ы,81 
8,04=Ы,27 
11,37=Ы,64 

74-84 
24±4,06 

77,85±2,4 
176,95=1=3,33 
7,75±0,44 

6,11=1=0,21 

10,16±0,45 
7,4±0,47 

102,81=1=2,43 
107,17±2,13 
100,83±2,59 
32,83±0,57 
29,07±0,67 
55,77=Ы,53 
37,18±0,56 
6,86=Ы,56 
3,82±0,62 
4,83±0,76 
9,72=Ы,32 
4,63±0,78 
9,31=Ы,43 
6,59=Ы,83 
8,14±2,3 
7,51=Ы,8 

36,7±20,57 
41,6±22,59 
82,2±91,45 
13,11±0,98 
16,83±0,95 
39,25=Ы,41 
50,43=Ы,05 
8,69=Ы,24 
11,16=Ы,63 

84-96 
22,78±3,26 
90,24±3,51 
181,87±3,57 
7,88±0,42 

6,12±0,38 

10,32±0,45 
7,61±0,36 

109,71±3,78 
114,32=1=3,15 
106,5=1=5,35 
35,23=Ы,4 

30,35±0,79 
60,79±2,05 
39,34=Ы,22 
7,87±2,69 
3,96±0,96 
5,23=Ы,16 
11,41±2,37 
5,42=Ы,64 
9,21±2,81 
6,85=Ы,87 
9,28±3,9 

10,04±2,94 
38,89±25,03 
39,33±25,66 
109,33=1=74,43 
13,92±0,99 
15,44=Ы,21 
45,7±2,21 
50,68±2,63 
10,72±2,59 
11,85±2,65 

96-120 
26,63±3,74 

111,56=Ы2,53 
184,58±5,02 
8,14±0,47 

6,53±0,18 

11,35±0,39 
8,01±0,29 

117,81=1=2,56 
121,49=1=3,15 
113,83±3,91 
40,29±3,45 
32,78±2,03 
67,23±5,1 
43,86±2,3 
18,83±7,73 
9,21±4,52 
8,86±3,46 

22,34±7,05 
11,63±5,05 
25,63±5,48 
13,95=1=5,08 
22,2±8,38 
19,9±8,98 

46,13±29,73 
50,5±33,85 
94=Ы03,08 
16,05=Ы,16 
14,45±0,91 
51,1±4,6 

45,95±2,48 
26,87=Ы0,93 
23,43±6,94 
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Таблица 2 - Среднегрупповые характеристики морфологических показателей высоко
квалифицированных представительниц вольной борьбы различных весовых категорий (х±о) 

Показатели 

Возраст, лет 
Масса тела, кг 
Длина тела, см 
Попер, д-р. диет, части, плеча, см 
Попер, д-р. диет, части, предплечья, см 
Попер, д-р. диет, части, бедра, см 
Попер, д-р. диет, части, голени, см 
Обхват грудив спок состоянии, см 
Обхват груди при вдохе, см 
Обхват груди при выдохе, см 
Обхват плеча в спок состоянии, см 
Обхват предплечья, см 
Обхват бедра, см 
Обхват голени, см 
КЖС над трицепсом, мм 
КЖС над бицепсом, мм 
КЖС на предплечье, мм 
КЖС под лопаткой, мм 
КЖС на животе, мм 
КЖС перед повзд., мм 
КЖС на бедре, мм 
КЖС на голени, мм 
Кистевая динамометрия л.к., кг 
Кистевая динамометрия п.к., кг 
Становая динамометрия, кг 
Масса костной ткани, кг 
Масса костной ткани, % 
Масса мышечной ткани, кг 
Масса мышечной ткани, % 
Масса жировой ткани, кг 
Масса жировой ткани, % 

Весовая категория, кг 
48-55 

20,78±1,99 
51,45±1,6 

155,07±3,91 
6,13±0,19 
5,03±0,1 
8,72±0,32 
6,34±0,22 
82,58±2,65 
87,4±2,14 

80,22±2,92 
27,47±0,7 

23,96±0,57 
51,88±2 

33,26±1,Ц 
12,6±3,61 
6,11±2,52 
7,66±1,95 
10,48±1,28 
13,01±2,94 
8,52±1,47 
17,71±4,62 
16,76±4,18 
33,33±2,45 

36±2,06 
48,89±40,26 

8,01±0,39 
15,59±0,8 

23,17±1,52 
45,04±2,62 
11,61±2,24 
22,56±4,26 

55-63 
20,47±1,46 
59,41±3,21 
160,84±4,58 
6,26±0,21 

5±0,23 
8,84±0,36 
6,46±0,34 
88,89±3,22 
93,25±2,61 
85,98±3,16 

29,19±1 
24,25±0,68 
54,21±2,2 
34,3±1,55 
13,08±2,92 
6,3±3,25 
6,54±1,5 

11,81±3,64 
15,76±7,3 

11,17±4,64 
16,93±4,44 
13,99±3,37 
31,12±8,44 
33,65±9,27 
50,35±40,03 
8,53±0,81 
14,36±1,16 
26,82±1,92 
45,17±2,61 
12,7±2,72 

21,33±4,19 

63-72 
22,11±3,86 
68,04±5,69 
166,19±5,27 
6,63±0,36 
5,18±0,21 
9,19±0,55 
6,57±0,34 
91,63±4,62 
96,24±4,59 
88,58±4,57 
31,03±1,87 
25,76±1,84 
57,9±2,73 
35,92±1,1 
16,02±5,11 
5,91±1,92 
7,12±2,13 
12,18±3,23 
15,12±5,91 
10,74±5,27 
17,29±5,2 
18,06±3,34 

31,44±Ц,97 
35,56±13,89 
54,89±52,25 
9,52±1,18 
14,03±1,57 
30,7±2,44 

45,24±2,92 
15,06±3,85 
21,93±4,6 

Для всех весовых категорий борцов вольного стиля характерны высокие показате
ли обхватов грудной клетки, плеча, бедра и голени, которые более выражены у борцов 
тяжелых весовых категорий. Отмечаются несколько укороченные конечности, относи
тельно длинное туловище, массивность скелета - у представителей более легких весовых 
категорий. Тяжеловесы - более пропорциональны, имеют меньшие значения относитель
ного показателя массы костной ткани в общей массе тела. 

Компонентный состав массы тела: наблюдаются достаточно высокие значения 
абсолютной и относительной величин массы мышечной ткани во всех весовых категориях 
вольной борьбы. Масса жирового компонента увеличивается с ростом весовой категории. 

Анализ полученных данных показал, что высококвалифицированные борцы воль
ного стиля (женщины) обладают средними значениями весоростовых характеристик, 
характерными для белорусской популяции. Умеренные значения массы костной ткани 
указывают на относительную изящность телосложения спортсменок и принадлежность их 
в основном, к тонкосложенным конституциональным типам. Выраженность массы мы
шечной ткани (в мужской и женских выборках) находится на достаточно высоком уровне. 
Показатели массы жировой ткани у представителей всех весовых категорий, кроме тяжелой, 
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колеблются в пределах низких значений. Анализируя полученные данные, следует отме
тить, что практически все обследованные спортсмены, по данным морфологического кон
троля, находились в хорошей спортивной форме. Наибольшей вариабельности в изученных 
видах спорта подвержены показатели кожно-жировых складок как у мужчин, так и у жен
щин. Это связано с индивидуальными конституциональными особенностями организма 
спортсменов. Естественно и значительно варьирует показатель массы жировой ткани (как 
абсолютные значения, так и относительные). При этом масса жировой ткани не превышает 
допустимые для спортсменов нормы, описанные другими исследователями. Масса мышеч
ной ткани меньше подвержена вариабельности как у мужчин, так и у женщин. 

При определении относительных величин компонентов веса тела было установле
но, что если процентное содержание мышечной массы у борцов легких и средних весовых 
категорий (48,85-50,89 %), то у тяжеловесов (45,95 %), а жировая ткань увеличивается 
в ряду весовых категорий от легких (12,3 %) к тяжелым (23,43 %), то костный компонент, 
незначительно варьируя, резко уменьшается (от 17,07 до 14,45 %) у тяжеловесов. Такое 
соотношение компонентов веса тела предопределяет соответствующие величины удель
ного веса тела у борцов, значение которого наибольшее у представителей легких 
категорий и наименьшее у тяжеловесов. 

При анализе индивидуальных особенностей телосложения борцов различных весо
вых категорий, на основании измерения кожных складок, мышечных обхватов и проекци
онных диаметров конечностей было обнаружено, что наименьший подкожно-жировой 
слой у всех испытуемых находится над бицепсом, наибольший - на спине, под углом 
лопатки. Исключение составляют борцы тяжелых весов, у которых наибольший жи
ровой слой локализуется в области живота. Представители различных весовых катего
рий различаются и по величинам костных диаметров и мышечных обхватов конечностей, 
возрастающим по мере увеличения веса тела борцов. 

Несмотря на то, что для каждой весовой категории характерен определенный тип про
порций тела, победителями на соревнованиях иногда оказываются борцы с нетипичными для 
данной весовой категории пропорциями тела. Это объясняется тем, что объем технических 
приемов в борьбе настолько велик и разнообразен, что борцы с различными пропорциями те
ла могут быть одинаково результативны за счет применения адекватных телосложению 
технических действий, а также за счет функциональных компенсаций. 

К сожалению, спортсменам часто приходилось прибегать к неэффективным, со
мнительным и опасным для здоровья методам уменьшения массы тела, чтобы "подогнать" 
ее к требуемым стандартам. Однако, при этом следует знать, что значительное уменьше
ние массы тела может иметь серьезные последствия для здоровья - дегидратацию, хрони
ческое утомление, расстройства питания, нарушение менструальной функции, нарушение 
содержания минералов в костях. Признаки хронического утомления, которые часто 
наблюдаются при значительном снижении массы тела, напоминают те, которые проявля
ются при перетренированности. Возникновение утомления может быть также обусловле
но истощением запасов необходимых для жизнедеятельности веществ в организме. 

Мониторинг фракционного состава массы тела позволяет планировать объем и содер
жание тренировочных нагрузок, управлять процессом подготовки спортсменов и их питанием. 

Компонентный состав тела спортсмена дает более точную информацию о резерв
ных возможностях, чем размеры и масса тела. Избыточная масса спортсмена, как правило, 
не представляет особой проблемы, в то время как чрезмерное содержание жира в орга
низме обычно отрицательно сказывается на спортивных результатах Стандартные табли
цы для определения массы, соответствующей данному росту, дают недостаточно точное 
представление об оптимальной массе, поскольку не учитывают состав тела. У спортсме
нов может быть чрезмерная масса, и в тоже время в его организме может содержаться 
очень небольшое количество жира. 
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Таким образом, использование антропометрических данных при подготовке высо
коквалифицированных спортсменов, членов национальных команд и ближайшего резерва 
позволяет точнее оценить степень воздействия тренировочных нагрузок на организм 
спортсмена и осуществлять тренировочный процесс с учетом индивидуальных конститу
ционных особенностей. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ В СОРЕВНОВ А ТЕЛЬНОМ МЕЗОЦИКЛЕ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОТВЕТСТВЕННЫМ СТАРТАМ 

Э. В. Ветошкина, канд. пед. наук, доцент; 
Н. В. Шераш, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

В статье представлены результаты анализа тренировочной деятельности гимна
сток-художниц на учебно-тренировочном сборе соревновательного мезоцикла подготовки. 
Показана динамика основных параметров тренировочной деятельности за период подго
товки в видах групповых упражнений: показателей общего объема нагрузки и стабильности 
выполнения соревновательных программ. В работе представлены индивидуальные колебания 
уровня биохимических показателей крови у гимнасток в нагрузочном-2 и контрольно-
восстановительном микроциклах. На основании параметров тренировочной деятельности 
и биохимического анализа крови сделаны выводы о функциональном состоянии и работоспо
собности спортсменок в период подготовки к ответственным соревнованиям. Такой ком
плексный подход позволит расширить возможности варьирования тренировочных нагрузок, 
стабилизировать качественные характеристики тренировочной деятельности и выполнить 
более точный прогноз на предстоящие старты. 

Ведение. 
Плотность спортивных результатов гимнасток мирового класса в художественной 

гимнастике неуклонно возрастает. Борьба за призовые места на международных соревнова
ниях становится более напряженной. Желание отстаивать призовые места заставляет искать 
более эффективные подходы к подготовке спортсменок, формы внедрения новых техноло-
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гий управления тренировочным процессом [1, 2]. Известно, что знание количественных 
показателей объема и интенсивности тренировочной нагрузки позволяет оптимизировать 
нагрузки и снимать излишнюю напряженность самого процесса подготовки [3, 4]. 

Контроль тренировочных нагрузок предусматривает детальную характеристику тре
нировочной деятельности, состоящую из ряда частных показателей и различного рода специ
фических параметров, характерных для конкретного вида спорта [5]. Во многих видах спорта 
имеется достаточное количество научных работ, посвященных анализу биохимических пока
зателей крови с учетом тренировочных нагрузок [6-8]. В художественной гимнастике биохи
мическая оценка специальной подготовленности гимнасток при подготовке к ответственным 
соревнованиям до настоящего времени не проводилась. С позиций теории информации тре
нировочный процесс перед ответственными соревнованиями может рассматриваться как 
сложное сообщение, несущее необходимую информацию. Чем больше нужной и своевремен
ной информации, тем успешнее подготовка и больше шансов на достойное выступление на 
соревнованиях. Мы полагаем, что оценка адаптационных изменений организма, под воздей
ствием нагрузки с использованием биохимического контроля в тренировочном процессе, 
обеспечит возможность более эффективной подготовки гимнасток к соревнованиям и позво
лит более полно раскрывать внутреннюю сторону нагрузки. 

Цель исследования: совершенствование процесса подготовки высококвалифициро
ванных спортсменок, специализирующихся в художественной гимнастике, при подготов
ке к ответственным соревнованиям. 

Задачи исследования. 
1. Определить динамику количественных показателей (объем нагрузки) в микро

циклах подготовки. 
2. Определить динамику качественного показателя (стабильность выполнения) 

в микроциклах подготовки. 
3. Определить биохимические показатели крови в соревновательном мезоцикле 

подготовки к ответственным соревнованиям. 
Методы исследования. 

1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Педагогические наблюдения 
3. Биохимические методы. 

Исследование проводилось на учебно-тренировочном сборе при подготовке к от
ветственным соревнованиям 2008 г. Всего в исследованиях приняли участие 
12-высококвалифицированных гимнасток, 6 из которых входили в основной состав 
национальной команды в групповых упражнениях. 

Результаты и обсуждение. На основании результатов исследований на рисунке 
представлена динамика объема нагрузки по каждому микроциклу подготовки. 
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Рисунок 1 - Динамика общего объема тренировочной нагрузки на заключительном этапе 
подготовки к ответственным соревнованиям в групповых упражнениях 
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За единицу объема выполненной тренировочной работы нами брались связка 
(включающая несколько элементов), комбинация (выполнение соревновательного упраж
нения) и количество элементов, входящих в общую разминку и специальную разминку за 
одну тренировку. Как видно из рисунка, в данном мезоцикле тренировочная нагрузка по
степенно снижается к контрольно-восстановительному микроциклу. 

Одним из важных показателей тренировочного процесса является динамика уровня 
стабильности выполнения в связках и комбинациях. Показатель стабильности определяет 
уровень подготовленности гимнасток, своевременный контроль которого позволит более 
эффективно не только управлять нагрузками, но и методикой тренировки. 

В таблице 1 представлены количественные и качественные показатели трениро
вочной деятельности в каждом микроцикле соревновательного мезоцикла при подготовке 
к ответственному старту. 

Таблица 1 - Оценка уровня стабильности в каждом микроцикле подготовки в связках 
и комбинациях по видам работы 

Микро циклы 

Втягивающий 
Нагрузочный-1 
Нагрузочный-2 
Контрольно-
восстановительный 

Регламент 
микроцик

лов 

10-19.07.08 
21-26.07.08 

28.07.-01.08.08 

04-11.08.08 

Связки 
Коли
чество 

35 
52 
45 

30 

Стабиль
ность, % 

45 
65 
71 

73 

Оценка 

Удов л 
Хор. 
Хор. 

Хор. 

Комбинации 
Количест

во 
11 
13 
9 

10 

Стабиль
ность, % 

32 
60 
46 

49 

Оценка 

Плохо. 
Хор. 

Удов л 

Удов л 

Примечание: оценка стабильности проводилась по разработанной нами шкале: 
от 90 % и выше - отлично; 
89-60 % - хорошо; 
59-40 % - удовлетворительнд 
39-20%-плохо 

Как видно из таблицы 1, во втягивающем микроцикле показатели стабильности 
в среднем составили в связках 45 %, в комбинациях- 32 %. В нагрузочном микроцикле-1 
показатели стабильности составили в среднем в связках 65 %, в комбинациях - 60 %, 
в нагрузочном микроцикле-2 показатели стабильности в связках составили 71 %, в комби
нациях - 46 %. В четвертом микроцикле показатели по связкам стабилизировались на дос
таточно высоком уровне - 73 %, в комбинациях остались на среднем уровне - 49 %. Мы 
полагаем, что показатель стабильности свидетельствует о повышении уровня тренирован
ности гимнасток. Последующие тренировочные микроциклы, подводящий и соревнова
тельный, проходили непосредственно в местах проведения соревнований и были не 
доступны для наших наблюдений Успешное выступление на предстоящих соревнованиях 
позволяет говорить о достижении хорошей стабильности и высокой готовности гимнасток. 

Для более подробного изучения переносимости тренировочных нагрузок спорт
сменками и правильности использования тренировочных средств в указанный период 
подготовки к ответственным соревнованиям, нами проведен биохимический анализ крови 
у гимнасток основного состава национальной команды, специализирующихся в группо
вых упражнениях. Первый забор крови осуществлялся в конце нагрузочного микроцикла-
2 после 3 недель централизованно учебно-тренировочного сбора. Второе обследование 
проводилось в контрольно-восстановительном микроцикле за 3 недели до основного стар
та. Результаты анализа представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Индивидуальные биохимические показатели у гимнасток-художниц 
в нагрузочном и контрольно восстановительном микроциклах 

Ф.И.О. 

Б-а 
И-а 
С-ч 
Л-а 
Т-ч 
М-ч 

Норма 

Микро циклы 
Нагрузочный 

Моче
вина, 

ммоль/л 
3,1 
4,6 
6,2 
4,4 
6,9 
4,1 

4,0-80 

Глюко
за, 

ммоль/л 
3,89 
4,05 
3,10 
4,00 
3,83 
3,48 

4,0-6,0 

ТГ, 
ммоль/л 

0,21 
0,31 
0,32 
0,07 
0,26 
0,56 

0,4-1,8 

КФК, 
Е/л 

100 
348 
464 
207 
193 
98 

20-180 

ACT, 
Е/л 

33 
39 
46 
35 
37 
30 

5,0-40 

АЛТ, 
Е/л 

22 
21 
30 
17 
29 
12 

5,0-40 

Контрольно-восстановительный 
Моче
вина, 

ммоль/л 
2,7 
2,7 
2,9 
5,5 
3,9 
4,3 

4,0-8,0 

Глюко
за, 

ммоль/л 
4,5 
4,3 
5,0 
5,9 
3,8 
3,2 

4,0-6,0 

ТГ, 
ммоль/л 

U 
0,8 
1,2 
0,4 
0,8 
2,0 

0,4-1,8 

КФК, 
Е/л 

76 
101 
138 
47, 
76 
37 

20-180 

ACT, 
Е/л 

25 
25 
35 
28 
35 
24 

5,0-40 

АЛТ, 
Е/л 

17 
17 
13 
18 
23 
14 

5,0-40 

Для оценки метаболизма у спортсменок определяли содержание мочевины в крови, 
что позволило определить реакцию организма на физическую нагрузку, а также ее адек
ватность функциональной подготовленности спортсменок. Содержание мочевины после 
3-х недельных тренировок в конце нагрузочного микроцикла-2 находилось в пределах 
значений клинической нормы у всех обследованных гимнасток. Связано это с равновеси
ем скорости синтеза и распада белков в тканях организма и свидетельствует о хорошем 
восстановлении после выполнения тренировочных нагрузок. Это расценивалось нами как 
оптимальный ответ организма на работу на данном этапе подготовки в условиях УТС. 

В контрольно-восстановительном микроцикле, по реакции организма на нагрузку 
спортсменок, их можно было разделить на две группы. У первой группы уровень мочеви
ны находился в пределах границы физиологической нормы и характеризовался хорошей 
переносимостью суммарного объема тренировочных воздействий. У второй группы 
спортсменок содержание мочевины снизилось ниже границы клинической нормы. Это 
являлось следствием неадекватной реакции организма на суммарный объем выполняемой 
работы и могло являться основанием для коррекции объема и интенсивности тренировок. 

Для характеристики состояния систем энергообеспечения определяли уровень глю
козы в крови. Представленные данные в нагрузочном микроцикле-1 свидетельствуют, что 
уровень глюкозы у всех спортсменок находился на нижней границе или за нижней грани
цей физиологической нормы, что являлось следствием истощения углеводных запасов, 
и, следовательно, основанием для коррекции системы питания спортсменок. В дальней
шем, в контрольно-восстановительном микроцикле содержание глюкозы находилось 
в пределах границ клинической нормы и указывало на благоприятный фон для адаптаци
онных перестроек в организме спортсменок в ходе соревновательной деятельности. Веро
ятно, это было связано с достаточным восполнением углеводов с продуктами питания. 

Уровень триглицеридов повторял тенденцию изменения уровня глюкозы В начале 
содержание триглицеридов у всех спортсменок находилось за нижней границей клиниче
ской нормы - ниже 0,4 ммоль/л. В дальнейшем уровень триглицеридов повысился до 
нормальных значений, что свидетельствовало о сбалансированности физической нагрузки 
со скоростью липолиза триглицеридов в печени и жировых депо. 

Наиболее информативным показателем состояния мышечной системы является общая 
активность фермента креатинфосфокиназы, так как позволяет судить о степени напряжения 
мускулатуры во время тренировочных нагрузок. В начале изучаемого периода повышенный 
уровень КФК (выше 200 Е/л) наблюдался у 50% спортсменок, в дальнейшем активность 
КФК у всех спортсменок находилась в пределах границ физиологической нормы. Это могло 
быть следствием сужения общего объема тренировочных нагрузок, что является характерным 
для данного периода подготовки. При анализе активности ферментов ACT и АЛТ, неадекват-
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ного повышения или снижения активности ферментов не выявлено. Это свидетельствовало 
о сбалансированном метаболизме в печени, поджелудочной железе, почках и сердечной 
мышце при выполнении тренировочных нагрузок изучаемого этапа подготовки и готовности 
гимнасток к повышению своей тренированности для достижения спортивного результата 

Выводы. 
1. Для успешной подготовки к ответственным соревнованиям представительниц 

художественной гимнастики необходимо иметь своевременную информацию о внешней 
и внутренней сторонах нагрузки. 

2. Внешняя сторона нагрузки в художественной гимнастике определяется объемом 
и сочетанием видов двигательных действий. Как показали наши исследования, нагрузоч
ные микроциклы будутспособствовать успешной подготовке гимнасток, если: 

- в тренировочных занятиях осуществляется правильное сочетание использование 
сязок и комбинаций в микроциклах подготовки; 

- определяется уровень качества выполняемой тренировочной работы (дается 
текущая оценка показателей стабильности в связках и комбинациях соревновательных уп
ражнений на каждом тренировочном занятии). Стабильность выполнения связок должна 
составлять 70-80 %, в комбинациях- 50 % и выше. 

3. Внутренняя сторона нагрузки характеризуется величиной и направленностью 
физиологических и биохимических изменений в организме спортсменки. Как показали 
наши исследования: 

- для оценки переносимости тренировочных нагрузок и адекватности их функцио
нальным возможностям гимнасток наиболее информативными являются показатели активно
сти фермента КФК, отражающего состояние мышечной системы и уровень мочевины, харак
теризующий полное восстановление организма после выполнения тренировочной нагрузки; 

- для оценки качества питания в процессе тренировочной деятельности гимнасток 
важным является определение уровня глюкозы и триглицеридов, являющихся основными 
показателями метаболизма организма спортсменок. 
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

В статье рассматривается актуальная проблема исследования конкретных типов 
мотиваций (спортивные, культурные, прагматичные и ситуативные) на формирование 
разных аспектов физической культуры личности (аксиологического, образовательного 
и поведенческого). На материалах социологического исследования студенческой молодежи 
Беларуси - студентов Академии управления при Президенте РБ (п=239) и Белорусского го
сударственного педагогического университета им. М. Танка (п=169), рассматривается 
динамика мотиваций физкулътурно-спортивной активности в условиях образовательного 
процесса в вузе, роль мотиваций предшествующих занятий физическими упражнениями 
в школе. Обсуждается практическая ценность конкретных типов мотиваций для пролон
гации физкулътурно-спортивной активности и установки на оздоровление образа жизни 
в последующие возрастные периоды. 

Введение. 
Сегодня все более четко осознается, что традиционные, издавна сложившиеся и активно 

использующиеся формы физкультурно-спортивной активности не всегда и не во всем отвечают 
современным требованиям формирования физической культурыличности. Будучи, прежде все
го, субъективным компонентом культурыличности, физическая культурачеловека проявляется 
в его отношении к своей телесности, включая не только и не столько степень развития природ
ной организации человека, сколько степень развитости отношения к ней, а, следовательно, 
и такой компонент как целевая установка физкультурно-спортивной активности. 

Исследования последних лет фиксируют тенденцию изменения интереса молодежи 
к различным средствам физической культуры и организации занятий. За последние годы 
получили широкое распространение такие формы двигательной активности как аэробика, 
шейпинг, активизировался интерес к восточным оздоровительным системам (йога, ушу 
и т. д.). Начали активно внедряться, помимо традиционных детско-юношеских спортив
ных школ, и иные организационные и самодеятельные виды физкультурно-спортивной 
активности: занятия во внешкольных спортивных клубах и секциях. 

Вследствие такого положения дел выявляется реальное научно-практическое проти
воречие: при широкой распространенности разных форм физкультурно-спортивной актив
ности остается не выявленным потенциал конкретных ее форм разной направленности - оз
доровительной, спортивной, реабилитационной и так далее для формирования физической 
культуры личности как фактора, обеспечивающего приобщенность к здоровому образу 
жизни в последующие периоды жизнедеятельности субъекта Это, в свою очередь, диктует 
необходимость проведения специальных социально-педагогических исследований целевых 
установок и мотивации не просто физкультурно-спортивной активности, но, прежде всего, 
в отношении перспективности конкретных ее видов по формированию физической культу
ры личности, предполагающей триединство таких компонентов как аксиологический, обра
зовательный и поведенческий в отношении физической культурыкак таковой. 

Разработками В. А. Винник [1] и Н. У. Хайрутдиновой [2] еще в 90-х годах прошлого 
века была установлена практическая прикладность анализа социально-психологических 

31 



характеристик личности в целом и мотиваций, в частности, для прогноза перспективности 
конкретных форм и средств физкультурно-спортивной активности в отношении пролонгиро
ванного влияния на таковую в последующие периоды жизнедеятельности. Вторичный анализ 
данных исследований, проведенный В. АЛономарчуком, достаточно убедительно продемон
стрировал стабильность и закономерности мотиваций физкультурно-спортивной активности 
в том плане, что существуют определенные "колеи", по которым развивается тот или иной 
мотив. [3] Иными словами, мотивации и ориентации на конкретные формы физкультурно-
спортивной активности (спортивная, культурная прагматическая, ситуативная) имеют далеко 
не однозначный эффект в отношении здорового образа жизни в последующие возрастные 
периоды, причем степень их позитивной эффективности во многом детерминирована именно 
особенностями целевых установок конкретных форм деятельности субъекта в сфере физиче
ской культурыи спорта. 

В этой связи вполне логичны предположения, во-первых, о существенной диагности
ческой ценности анализа мотиваций физкультурно-спортивной активности и ее форм для ста
новления физической культурыличности и, во-вторых, знание социально-психологических ха
рактеристик конкретных социально-демографических групп и их представителей может 
и должен стать одним из основных принципов повышения эффективности деятельности 
спортивного педагога, что позволит оказывать эффективное воздействие на выбор путей, 
средств и методов формирования физической культурыличности подрастающего поколения 
в перспективном для достижения пролонгированного эффекта в отношении физкультурно-
спортивной активности и оздоровления образа жизни. Опора на социально-психологические 
особенности личности позволяет индивидуализировать этот процесс и создавать устойчивые 
и сильные мотивации на активизацию физкультурно-спортивной деятельности. 

Обозначенная ситуация закономерно продиктовала требование проведения иссле
дования, целью которого стало выявление эффективности и практической ценности кон
кретных форм мотиваций на формирование физической культуры личности с позиции 
пролонгированного влияния на установку на здоровый образ жизни и поведенческий ком
понент индивида в последующие периоды жизнедеятельности. 

Такая постановка вопроса заставила нас прибегнуть к социологическим методам 
исследования, позволяющим "считать" результаты поставленного самой жизнью экспери
мента. При реализации основной идеи такого исследования, на наш взгляд, предметом 
особого внимания должны были стать особенности динамики мотиваций с подросткового 
возраста (школьные годы) до возраста самоопределения включительно [4]. 

Объектом исследования, проведенного в 2008-2009 гг., стали студенты Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь (п=239) и БГПУ им. М.Танка (п=169), 
предметом исследования - потенциал, роль и место мотиваций и разных форм физкуль
турно-спортивной активности студентов 

Результаты исследования. 
Анализ полученных данных подтвердил выводы указанных выше исследователей 

о наличии определенной "канализации" групп мотивов. Нами были выделены следующие 
группы мотивов физкультурно-спортивной активности: спортивные - стремление получить 
или повысить спортивный разряд и стремление участвовать в соревнованиях; культурные-
получить удовольствие от самого процесса занятий и понимание значимости физического 
состояния для будущейпрофессии; прагматические - сохранить и укрепить здоровье, жела
ние развить физические качества, стремление "хорошо выглядеть"; ситуативные- стремле
ние "не отстать" от друзей и желание без проблем получить высокую оценку по физическо
му воспитанию (рисунок 1). 

Как видим, наиболее перспективны для пролонгации физкультурно-спортивной 
активности культурные и прагматичные мотивы и, что особенно интересно, прагматичные 
и культурные мотивы достаточно редко трансформируются в мотивы спортивные, а праг
матичные в ситуативные, причем у девушек этот момент фиксируется более отчетливо. 
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Спортивные же мотивации у значительного контингента трансформируются прежде всего 
в прагматические. 

Спортивные Культурные Прагматичные Ситуативные 

^ Спортивные □ Культурные ЕЗ Прагматичные В Ситуативные 

Рисунок 1 - Трансформация групп мотивов от школьного периода до времени 
проведения опроса 

Что же реально дает в плане оптимизации двигательного режима, этого важнейше
го компонента здорового образа жизни, рассмотрение предшествующей двигательной 
активности и ее динамики в контексте влияния мотиваций разной направленности на кон
кретных этапах причастности контингента к организованным формам образовательного 
процесса? Выводы достаточно прозрачны, если обратиться к данным таблицы 1. 

Таблица 1 - Динамика физкультурнаспортивной активности в недельном цикле в разные 
периоды образовательного процесса в зависимости от мотиваций, % 

Мотивации Менее часа 2-3 часа 3 часа и более 
МОТИВ АЦИИВ ШКОЛЕ 

Двигательный режим в школе 
Спортивные 
Культурные 
Прагматичные 
Ситуативные 

17,74 
23,64 
26,89 
21,88 

22.58 
21.82 
27.73 
40.63 

59.68 
54.55 
45.38 
37.50 

Двигательный режим во время обязательных занятий в вузе 
Спортивные 
Культурные 
Прагматичные 
Ситуативные 

22,95 
27,78 
25,96 
33,33 

37,70 
37,04 
39,42 
35,56 

39,34 
35,19 
34,62 
31,11 

Двигательный режим по завершении обязательных занятий в вузе 
Спортивные 
Культурные 
Прагматичные 
Ситуативные 

36,07 
40,74 
49,04 
51,11 

27,87 
33,33 
23,08 
22,22 

36,07 
25,93 
27,88 
26,67 

Двигательный режим на момент опроса 
Спортивные 
Культурные 
Прагматичные 
Ситуативные 

60,42 
60,98 
65,06 
72,22 

22,92 
31,71 
25,30 
19,44 

16,67 
7,32 
9,64 
8,33 
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Окончание таблицы 1 

Мотивации Менее часа 2-3 часа 3 часа и более 
МОТИВ АЦИИВ ВУЗЕ 

Двигательный режим во время обязательных занятий в вузе 
Спортивные 
Культурные 
Прагматичные 
Ситуативные 

7,50 
29,36 
26,58 
19,57 

37,50 
31,19 
36,71 
41,30 

55,00 
39,45 
36,71 
39,13 

Двигательный режим по завершении обязательных занятий в вузе 
Спортивные 
Культурные 
Прагматичные 
Ситуативные 

21,95 
41,82 
48,79 
36,36 

29.27 
29.09 
20.48 
27.27 

48.78 
29.09 
30.72 
36.36 

Двигательный режим на момент опроса 
Спортивные 
Культурные 
Прагматичные 
Ситуативные 

28,57 
56,79 
60,98 
50,00 

42,86 
33,33 
28,46 
35,29 

28,57 
9,88 
10,57 
14,71 

Во-первых, достаточно четко прослеживается тенденция резкого снижения двига
тельного режимы в студенческие годы. На первый взгляд более перспективны спортивные 
мотивации, поскольку именно в этом случае достаточный двигательный режим сохраня
ется в наибольшей степени, однако эта тенденция, на наш взгляд, во многом связана с не
которым последействием обязательных занятий в организованных формах. Иными 
словами, после потери этой "подпорки" к моменту опроса потери в этом случае весьма 
значительны, а потому спортивная мотивация занятий для выработки физической культу
ры личности далеко не перспективна, на что еще в 1990-х годах указывали 
В. Г. Подольский, В. А. Пономарчук и В. И. Старшинов в статье: "Спортсмену - физиче
скую культуру' в журнале "Спортивные игры". [5] 

В нашем исследовании было получено этому реальное подтверждение. Причем, как 
ни странно на первый взгляд, это касается и будущих спортивных педагогов (таблица 2). 

Таблица 2 - Зависимость потери установки на физкультурнаспортивную активность от 
типа мотиваций, % 

Мотивация в школе Потеря установки Приобретение негатив
ной установки 

Отказ от установки на 
физку ль турне 

спортивную активность 
Юноши 

Спортивная 
Культурная 
Прагматичная 
Ситуативная 

36,36 
27,78 
44,19 
25,0 

9,09 
0,0 
4,65 
0,0 

45,45 
27,78 
48,84 
25,00 

Девушки 
Спортивная 
Культурная 
Прагматичная 
Ситуативная 

52,78 
45,71 
46,55 
70,37 

0,0 
0,0 
8,62 
0,0 

52,78 
45,78 
55,17 
70,37 

Будущие спортивные педагоги 
Спортивная 
Культурная 
Прагматичная 
Ситуативная 

54,76 
42,11 
42,11 
56,67 

4,76 
0,0 
5,26 
0,0 

59,52 
42,11 
47,37 
56,67 
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Окончание таблицы 2 

Мотивация в школе Потеря установки Приобретение негатив
ной установки 

Отказ от установки на 
физку ль турне 

спортивную активность 
Молодежь в целом 

Спортивная 
Культурная 
Прагматичная 
Ситуативная 

45,76 
39,62 
45,54 
52,27 

3,39 
0,0 
6,93 
0,0 

49,15 
39,62 
52,47 
52,27 

Во-вторых, помимо момента завершения обязательных занятий в ВУЗе, когда 
наиболее велики потери контингента занимающихся, еще одной "болевой точкой" для 
физкультурнаспортивной активности является возраст 17-18 лет, когда юноши - будущие 
спортивные педагоги отходят от активных занятий дополнительно к обязательным в ВУЗе 
более половины, а среди девушек- чуть меньше в долевом отношении. Причем здесь по
ложение среди юношей практически таково же, как и в БГПУ, но среди девушек несколь
ко лучше - "всего" каждая четвертая. 

В-третьих, на наш взгляд, стоит специальное внимание уделить контингенту с си
туативными мотивациями. Как видим, этот контингент среди девушек несет наибольшие 
потери. Да и среди студентов в целом. В то же время среди юношей этот контингент несет 
наименьшие потери. Иными словами, ситуативные мотивации не несут по сравнению 
с другими типами мотиваций столь однозначно определяемых закономерностей в динами
ке. Возвращаясь к проблеме трансформации мотиваций здесь стоит вспомнить, что ситуа
тивные мотивации на практике наиболее часто трансформируются в культурные и праг
матические, что понятно, поскольку они исходно носят конформный характер и зависят от 
окружения. На наш взгляд, это вполне реально может использовать спортивный педагог 
в перспективном плане - как фактор создания предпосылок выработки пролонгированной 
установки на здоровый образ жизни. 

Существенно зависит от ведущих мотиваций освоенность умений в сфере физиче
ской культуры Так, из 9 видов конкретных умений контингент со спортивными мотива
циями уступает своим контрагентам с мотивациями культурными по показателям "реаль
ные умения" (они не просто "думают, что смогут это сделать", а уже им приходилось это 
делать) по 6 пунктам, в одном случае показатели практически равны и лишь в двух случаях 
(обеспечение техники безопасности во время занятий и оказание первой помощи) уступают. 
Не менее существенно, что контингент со спортивными мотивациями по 5 пунктам из 
9 превышает в долевом отношении по показателю "отрицание конкретного умения" моло
дежь с культурными мотивациями. В этом случае также достаточно четко проявляется эк
лектичность знаний и умений контингента с ситуативными мотивациями: сопоставление 
с респондентами иных мотиваций не позволяет выявить какие-либо закономерности. 

Показательно, что ситуационные мотивации в наибольшей степени нацеливают на 
престижные моменты заботы о физическом статусе, тогда как контингент с культурными 
мотивациями отдает приоритет гедонистическим факторам, а со спортивными мотива
циями - прагматическим. 

Заключение. 
Проведенное исследование и анализ его результатов позволяет сделать следующие 

выводы: 
1. Целевые установки и мотивации физкультурнаспортивной активности 

молодежи далеко не равноценны по своему потенциалу в отношении ее пролонгации 
в последующие возрастные периоды. Наибольшую ценность в отношении формирования 
образовательного и поведенческого компонентов физической культуры личности имеют 
культурные мотивации. 
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2. Спортивные мотивации занятий имеют ценность, как правило, лишь в течение 
ближайшего будущего Установки на пролонгированный эффект утрачиваются в течение 
2-3 лет после отхода от организованных форм занятий. 

3. Особого внимания требует молодежь с ситуативными мотивациями. Вследствие 
конформности и этого контингента педагог может в образовательном процессе по физиче
скому воспитанию существенно трансформировать мотивации такого типа, переведя их 
в культурные или прагматические, чему есть реальные основания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТНЕС ТРЕНИРОВОК СО СТУДЕНТКАМИ ВУЗ 
В РАМКАХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОХОДА 

М.В. Воинова, 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 
Н.А. Парамонова, канд. биол. наук, 
НИИ физической культуры и спорта Респу блики Беларусь 

В статье экспериментальным методом обоснована необходимость индивидуали
зации применения различных форм оздоровительной фитнес-тренировки при работе со 
студенческой молодежью специальных медицинских групп в условиях физкультурно-
оздоровительной деятельности в В УЗе. Показано влияние кардиоаэробики и калланетики 
на состояние сердечно-сосудистой системы, а также на процессы метаболизма 

Введение. 
Один из основных вопросов современного физического воспитания - это поиск 

новых решений для выражения известных истин. Актуально и динамично отвечает требо
ваниям современного общества система фитнес-тренировок. В некотором смысле развитие 
данной оздоровительной системы сопоставимо с развитием культурыХХ! века в целом. На 
первый план выступают темы внутренней свободы и реализации творческого потенциала 
каждой личности. Фитнес - это сфера деятельности людей, устремившихся от традицион
ных форм двигательной активности на поиски индивидуального пути самосовершенствова
ния. В настоящее время существует бесконечное множество видов фитнес-тренировки: от 
различных танцевальных направлений и силового тренинга, до корригирующих упражне
ний пилатес и калланетики [1]. 
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Данные обстоятельства обусловливают необходимость изучения применения раз
личных форм оздоровительной фитнес-тренировки при работе со студенческой молоде
жью в условиях физкультурно-оздоровительной деятельности в ВУЗе. 

Понятие "фитнес" подразумевает под собой варьирование и разнообразие нагрузок. 
Это система физических упражнений оздоровительной направленности, согласованная 
с индивидуальным состоянием психофизической сферы человека, его мотивационной оп
ределенностью и личной заинтересованностью. Они позволяют сохранить и укрепить здо
ровье, уравновешивает эмоциональное состояние, совершенствует физическую форму. 
Также под термином "фитнес"подразумевается совокупность мероприятий, обеспечи
вающих разностороннее физическое развитие человека, улучшение и формирование его 
здоровья [3]. 

В рамках физического воспитания в ВУЗе фитнес имеет свои цель и задачи. В дан
ной работе мы рассматриваем его как процесс физического воспитания студенток Целью 
фитнеса является оптимизация физического развития, всестороннего совершенствования 
свойственных физических качеств и связанных с ними способностей единения с духов
ными и нравственными качествами, характеризующими активную личность. С другой 
стороны, целью фитнеса, как синонима оздоровительной физической культурц является 
повышение уровня здоровья студенток, уровня развития функциональных систем орга
низма (сердечно-сосудистой, дыхательной и др.). 

Основные специфические задачи, решаемые в процессе фитнес-тренировок: 
- воспитание и развитие физических качеств; 
- уменьшение риска нарушения здоровья; 
- создание основы для положительного физического здоровья; 
- восстановление работоспособности; 
- психорегуляция, психическое восстановление; 
- улучшение осанки, регуляция массы тела [6]. 
Кардиоаэробика - это оздоровительная тренировка, основная часть занятия в которой 

представляет собой комплекс танцевальные движений на основе базовых шагов. Тренировки 
проводятся под музыкальное сопровождение с целью повышения аэробных и силовых воз
можностей, а также технического мастерства занимающихся. Как следует из названия, кар-
дио-тренировка - это тренировка сердечной мышцы. Характерной чертой оздоровительного 
кардио-тренинга является наличие аэробной части занятия, на протяжении которой поддер
живается на определенном уровне работа кардиореспираторной системы. Оздоровительное 
направление обеспечивает укрепление здоровья, повышение функциональных возможностей 
организма, его защитных механизмов, поддержание на должном уровне работоспособности 
в учебной и трудовой деятельности. 

Калланетика - это пластическая гимнастика (Callanetics), сочетающая изотонические 
и изометрические нагрузки, выполняемые с минимальной амплитудой Для таких упражне
ний характерно использование кратких сдавливающих движений и тщательно контролируе
мых ритмичных сокращений мышц. Благодаря этим характеристикам в упражнениях преоб
ладает изометрический режим, что вызывает активность глубоко расположенных мышечных 
групп. Тренировки повышают выносливость и поднимают порог предельного содержания 
молочной кислоты в крови. Автор данной программы - американка Калане Пинкней, пред
ложила выполнять упражнения в тишине, без музыкального сопровождения, что дает воз
можность сконцентрироваться на движениях, этим калланетика напоминает хатха-йогу [4]. 

В практике физического воспитания и спорта многочисленные индивидуальные 
признаки и качества, по которым люди различаются между собой, являются основой для ин
дивидуального подхода, который предполагает, прежде всего, неравномерное развитие 
отдельных сторон подготовленности, механизмы проявления которых определяют природ
ные задатки и изменения, происходящие с организмом в процессе онтогенеза. 
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Целенаправленный выбор средств и методов оздоровительной тренировки характе
ризуется как рациональный комплексный способ подбора упражнений и их режима воз
действия с учетом соответствия объективным параметрам организма. 

Суть дифференцированного подхода при занятиях фитнесом заключается в теоре
тическом обосновании отдельных аспектов тренировки и ее практическом построении 
(организация и методика проведения) с учетом объективных и субъективных требований 
занимающихся. Всем занимающимся присущи индивидуальные различия. Отличия в дви
жениях, присущие лишь конкретному лицу, определяются его телосложением, функцио
нальными данными, особенностями центральной нервной системы, физическими и волевы
ми качествами. Поэтому принцип "индивидуальных особенностей" основан на учете качеств 
каждого занимающегося, обусловленных также половыми и возрастными особенностями, 
уровнем тренированности, типологическими и личностными особенностями реакции на на
грузку [5]. 

Для осуществления дифференцированного похода необходимо соблюдение сле
дующих условий: 

- медицинский контроль (крайне важен как до начала тренировок, так и в их про
цессе); 

- тестирование физического состояния; 
- разнообразие выбираемых нагрузок в зависимости от лимитирующих факторов 

и целей тренировки; 
- учет индивидуальных предпочтений (мотивации занимающихся); 
- постановка реалистичных целей при планировании тренировочного процесса. 
Дифференцированный подход в процессе фитнес-тренировки в наибольшей степе

ни связан с функциональными возможностями, морфологическими свойствами, особенно
стями психики человека и реализуется посредством индивидуализации содержания, форм, 
методов и педагогических средств достижения целей обучения; перевода процесса разви
тия учащегося в режим самоорганизации и саморазвития [4]. 

Наиболее эффективным средством текущего и срочного контроля, нормирования 
нагрузок на современном этапе является портативный монитор сердечного ритма. Это высо
котехнологическое оборудование, позволяющее следить за реакцией сердца на физическую 
нагрузку. Выполнен монитор в виде наручных часов и комплектуется телеметрическим (бес
проводным) датчиком, закрепляющимся на уровне сердца. Существует несколько производи
телей такого оборудования В странах СНГ наиболее известна торговая марка Polar. Сегодня 
основной метод дозирования физических нагрузок в оздоровительной тренировке основан на 
контроле за частотой сердечных сокращений. Использование кардиомониторов позволяет 
проводить эффективный текущий контроль величины нагрузки в процессе тренировки. Зани
мающиеся сами могут контролировать интенсивность выполнения упражнений в целевых 
показателях пульса: в функции подобных приспособлений входит звуковое предупреждение 
о необходимости увеличить или снизить нагрузку при выходе из целевой зоны пульса, а так
же подсчет затраченных калорий. 

При определении интенсивности тренировочных нагрузок по ЧСС используется два 
показателя: пороговая и пиковая частота сердечных сокращений. Пороговая частота - это 
наименьшая интенсивность, ниже которой тренировочного эффекта не возникает. Пиковая 
частота - это наибольшая интенсивность, которая не должна быть превышена в результате 
тренировки. Примерные показатели пороговой ЧСС у здоровых людей, занимающихся спор
том, могут достигать 75 %, а пиковой - 95 % от максимальной. 

Цель исследования - определение динамики ЧСС и затрат энергии при занятиях 
различными видами фитнес-тренировки (калланетика, низкоударная оздоровительная аэ
робика) для разработки рекомендаций по применению дифференцированного подхода при 
занятиях фитнесом со студенческой молодежью. 
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Исследования проводились на базе БГПУ им. М. Танка со студентками специаль
ных медицинских групп (СМГ) 1, 2 и 3 курса в течение 2008-2009 учебного года. В иссле
довании приняло участие 84 девушки в возрасте от 18 до 22 лет. Занятия проводились 
2 раза в неделю с группами по 13-15 человек. Продолжительность занятия - 1 час 20 ми
нут. Для определения показателей пульса, количества затраченной энергии при выполне
нии упражнений использовались мониторы сердечного ритма Polar 610i. 

Результаты исследования. 
Показатели пульса зависят от исходного положения при выполнении упражнений, 

т.к. при вертикальном положении тела имеется механический фактор тяжести крови, за
трудняющий работу сердца, приток венозной крови к правому предсердию, кровь скапли
вается в сосудах нижних конечностей из-за силы притяжения. Ударный объем сердца 
(УОС) уменьшается за счет увеличения ЧСС. Эти факторы следует учитывать при плани
ровании тренировок для занимающихся с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
и варикозным расширением вен [2]. 

По максимальным величинам ЧСС можно проследить виляние исходных положе
ний и интенсивности нагрузки на показатели пульса. Для всех элементов кардиоаэробики 
характерно исходное положение - стоя и высокая интенсивность, в калланетике в основ
ном используются исходные положения сидя и лежа, присуща низкая интенсивность 
движений. Динамика ЧСС при занятиях различными видами фитнеса представлена на ри
сунках 1 и 2. 

Время 

Рисунок 1 - Динамика ЧСС при занятиях кардиоаэробикой 
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Рисунок 2 - Динамика ЧСС при занятиях калланетикой 
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При выполнении упражнений кардиоаэробики ЧСС колеблется в большем диапазоне, 
чем при занятиях калланетикой. Такая динамика способствует тренировке сердечно
сосудистой системы занимающихся. Нагрузка выполняется при оптимальных показателях 
ЧСС (от 150 до 180 уд/мин), что создает эффект тренированности [2]. Это подтверждается 
кривой графика, отражающей быстрое врабатывание организма и быстрое восстановление. 

В отличие от занятий кардиоаэробикой, при занятиях калланетикой такого эффекта 
не наблюдается Показатели ЧСС на протяжении всего занятия находятся в пределах 100-
140 уд/мин. Работа при таких значениях ЧСС рекомендуется для поддержания имеющего
ся функционального состояния либо для занятий в специальных медицинских группах 
студенток с нарушениями деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Данные показателей ЧСС и энерготрат при занятиях кардиоаэробикой и калланети
кой до и после проведения эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Среднегрупповые показатели ЧСС и расхода энергии при занятиях 
кардиоаэробикой и калланетикой до и после проведения эксперимента 

Показатели 

ЧССср, уд/мин 
ЧССмакс, уд/мин 
ЧССМИН, уд/мин 
Е, ккал 

Кардиоаэробика 
Хс] 

до 
150,3±6,6 
184,6±6,2 
97,4±17,0 
180,8±11,0 

р±о 
после 

137Д±23,2 
171,4±11,5 
79,1±10,5 
178,0±8,3 

Калланетика 
Хср±о 

до 
122Д±11,3 
154,4±14,4 
87,2±13,9 
105,5±22,7 

после 
109Д±8,0 

138,4±11,5 
78,6±15,9 
78,6±19,7 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют об улучшении процессов 
адаптации организма к выполняемой нагрузке после проведения эксперимента как у за
нимающихся кардиоаэробикой, так и у занимающихся калланетикой. Это видно из 
среднегрупповых показателей ЧСС. Так, на занятиях кардиоаэробикой средняя ЧСС в на
чале исследований была 150,3±6,6 уд/мин, максимальная достигала 184,6±6,2 уд/мин. По 
окончании эксперимента эти показатели составляли 137,1±23,2 и 171,4±11,5 уд/мин соот
ветственно. На занятиях калланетикой также отмечалось снижение ЧСС: средней -
с 122,1±11,3 до 109,1±8,0 уд/мин, максимальной - с 154,4±14,4 до 138,4±11,5 уд/мин. 

Средние показатели ЧСС указывают на то, что все исследуемые виды фитнес-
тренировки проходят в оптимальном режиме для улучшения функций сердечно
сосудистой системы, т.к. ударный объема сердца (УОС) достигает максимума в пределах 
ЧСС 120-150 уд/мин [5]. 

Среднегрупповой показатель энерготрат при занятиях кардиоаэробикой составил 
до проведения эксперимента 180,8±11,0 ккал, после - 178,0±8,3 ккал, при занятиях калла
нетикой - соответственно 105,5±22,7 и 78,6±19,7 ккал. Это свидетельствует о том, что 
больше калорий "сжигается" при аэробных тренировках. Однако при незначительном 
изменении затраченных килокалорий до и после исследования на фоне значительного 
снижения среднегрупповых показателей ЧСС, можно судить об экономизации функций 
сердечно-сосудистой системы при практически стабильных метаболических процессах. 

Занятия калланетикой также способствуют ускорению обмена веществ и могут 
быть успешно использованы для снижения избыточной массы тела, для коррекции фигу
ры, уменьшения жирового и увеличения мышечного компонента. 

Вместе с тем, необходимо учитывать воздействие обоих видов фитнеса на сердеч
но-сосудистую систему. Студенткам специальных медицинских групп с нарушениями 
деятельности ССС можно рекомендовать занятия калланетикой, так как там отмечаются 
небольшие значения ЧСС при незначительном их колебании Занимающимся, имеющим 
достаточный уровень подготовленности и не имеющим значительных отклонений в со
стоянии здоровья, рекомендуется кардиоаэробика. 
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Выводы. 
Исходя из полученных результатов исследования, можно сделать следующие 

выводы: 
1. При планировании занятий со студентками специальных медицинских групп не

обходимо учитывать состояние здоровья и уровень их подготовленности. Объем и направ
ленность физических нагрузок должны соответствовать возможностям занимающихся. 

2. Кардиоаэробика оказывает большее влияние на функции сердечно-сосудистой 
системы, чем калланетика, следовательно, ее можно рекомендовать для тренировки ССС 
занимающимся, не имеющим значительных отклонений в состоянии здоровья. Студент
кам специальных медицинских групп с нарушениями деятельности ССС можно рекомен
довать занятия калланетикой, так как там отмечаются небольшие значения ЧСС при 
незначительном их колебании 

3. На занятиях кардиоаэробикой происходит больший расход килокалорий, чем на 
занятиях калланетикой. Вместе с тем, как кардиоаэробику, так и калланетику можно 
рекомендовать с целью снижения избыточной массы тела, для коррекции фигуры, умень
шения жирового и увеличения мышечного компонента. 
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АДАПТАЦИЯ СИСТЕМНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ С ПОВЫШЕНИЕМ 
УРОВНЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 

В.К. Гонестова, канд. биол. наук, доцент, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

Выявлены инфрмативные критерии взаимосвязи системного кровообращения с по
вышением уровня спортивного мастерства представителей 17 групп циклических видов 
спорта с использованием корреляционного анализа по Спирмэну. 

Анализ данных о взаимосвязи параметров кровообращения с уровнем квалификации 
позволил охарактеризовать представителей разных видов спорта и пола по принадлеж
ности преимущественно к стайерскому и/или спринтерскому типу многолетней адапта
ции кровообращения. 

Полученные данные имеют практическую значимость, так как представляют 
объективную информацию о путях формирования и становления гемодинамических основ 
подготовленности спортсменов к тому или иному виду деятельности, а также для адек
ватной коррекции планов подготовки белорусских спортсменов посредством целенаправ
ленного включения соответствующих тренировочных средств и методов тренировки. 
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Высокий уровень адаптивности сердечно-сосудистой системы спортсменов в процессе 
тренировочной деятельности показан многочисленными исследованиями. Важнейшим и ин
формативным направлением поиска функциональных резервов организма является выявле
ние критериев, изменяющихся с повышением спортивного мастерства на протяжении много
летних тренировок. По мнению В.Н. Платонова прирост приспособительных возможностей 
отдельных органов и систем создает необходимые предпосылки для долговременной адапта
ции функциональных систем к целостным проявлениям двигательных способностей, а по
следние определяют адаптивные приспособления организма к эффективной соревнователь
ной деятельности [1-3]. 

В этой связи представляет научный и практический интерес поиск критериев оценки 
функциональной подготовленности, изменяющихся и не изменяющихся под влиянием мно
голетней подготовки в определенном виде спорта [4]. При этом одним из методов поиска 
"значимых" параметров является корреляционный анализ по Спирмэну, позволяющий вы
членить функциональные показатели, в частности, параметры центральной гемодинамики 
(ЦГД), значимо изменяющиеся с ростом спортивного мастерства, и, следовательно, лими
тирующие специальную работоспособность спортсмена [5]. 

Методика 
Для характеристики системы кровообращения использовались показатели централь

ной гемодинамики: ЧСС (уд/мин) - частота сердечных сокращений; АДс, АД,, АДп, АДсР. 
(мм рт. ст.), - соответственно, систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее артери
альное давление; СОК (мл) - систолический объем крови; МОК (л/мин) - минутный объем 
кровообращения; УИ (мл/ м ) - ударный и СИ (мл/мин.м ) - сердечный индексы, ОПСС (дин" 
1*с*см"5) - общее и УПСС ( дин_1*с*см"7) - удельное периферическое сосудистое сопротивле
ние, а также производные от ЧСС и АД: "двойное произведение" (ЦП, отн. ед.); вегетативный 
индекс (ВИ, отн. ед.); коэффициент выносливости (KB, отн. ед.) [6]. Для объективной оценки 
уровня физической работоспособности нами использовался новый критерий - индекс толе
рантности к физической нагрузке (ИТФН, отн. ед.) и коэффициент адаптации системы крово
обращения (КАСК) [7]. Для оценки уровня функциональной подготовленности разработана 
экспресс-методика оценки функциональной подготовленности организма с вычислением 
количественного интегрального показателя функционального состояния (ПФС, отн. ед.), вре
мени восстановления ЧСС при ФП (Вр.В, с (ФП) [8]. 

Контингент обследованных. 
Проанализирована взаимосвязь показателей центральной гемодинамики с уровнем 

квалификации представителей 17 групп циклических видов спорта (биатлон, лыжные гон
ки, конькобежный спорт, шорт-трек, вело-шоссе, вело-трек, академическая гребля, гребля 
на байдарках и каноэ, триатлон, плавание на короткие, средние и длинные дистанции, 
спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции). Квалификация обсле
дованных: 1 разряд, КМС, МС, МСМК, ЗМС. Возраст - от 15 до 28 лет. 

Результаты исследования. 
Анализ данных исследования проведен с учетом значимых показателей, зарегист

рированных в покое, а также с "нагрузочными" параметрами, характеризующими тонус 
магистральных артерий, насосную способность миокарда, толерантность к физической на
грузке, интегральные характеристики кровообращения, отражающие экономичность, 
производительность системного кровообращения и всего организма (таблица 1). 
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Таблица 1 - Характеристика функциональной значимости взаимосвязи показателей 
центральной гемодинамики со спортивной квалификацией белорусских спортсменов 
циклических видов спорта, тренирующих преимущественно выносливость (Р<0,05). 

Пол обсле
дованных 

Положительная 
взаимосвязь 

Отрицательная 
взаимосвязь 

Функциональная значимость взаимосвязи 
показателей с ростом квалификации 

Биатлон 
Мужчины 

(п=153) 

Женщины 
(п=124) 

АД д*, АД ср*, 
СОК, МОК, УИ, 
KB* 

АДп 

АД п*, УПСС, 
ВИ*, Вр.В(ФП) 

KB, ВрВ(ФП) 

Усиление насосной способности сердца, тонуса со
су довв покое; "под нагрузкой' - повышение резерва 
"под нагрузкой' сосудистоготонуса, вагусных влия
ний и скорости восстановления ЧСС при ФП. 
Повышение пульсового кровенаполнения сосудов 
и экономизация кровообращения в покое 

Лыжные гонки 
Мужчины 
(п=129) 

Женщины 
(п=82) 

АДс, АДд, АД п, 
УПСС*, ОПСС* 

УПСС*,ОПСС, 
ОПСС* 

ЧСС*, МОК*, УИ*, 
СИ*, КАСК, ДП*, 
ВИ*, KB 

ЧСС*, МОК*, УИ, 
СИ*, KB*, 

В покое - усиление тонуса сосудов, экономизация 
кровообращения, "под нагрузкой' - снижение резер
ва насосной способности сердца, экономизация кро
вообращения 
Снижение сердечного выброса в покое (УИ) и "под 
нагрузкой' 

Конькобежныйспорт 
Мужчины 
(п=73) 

Женщины 
(11=54) 

АД ср*, ПФС 

Тенд: АДс, АД п 

ВИ* 

Тенд:КВ 

Повышение уровня функциональнойподготовленно 
сти; "под нагрузкой' усиление тонуса сосудов 
и вагусных влияний 
В покое- повышение тонуса сосудов, экономизация 
кровообращения (на уровне тенденции) 

Шорт-трек 
Мужчины 
(11=41) 

Женшины 
(п=23) 

АДс*,АДп* 

Тенд: KB* 

Тенд:КВ* 

Тенд:АДс*,АДп* 

Усиление "под нагрузкой' тонуса и пульсового 
кровенаполнения сосудов, экономизация кровооб-
ращения(на уровне тенденции) 
Под "нагрузкой' - повышение резерва (интенсифи
кация) кровообращения и снижение тонуса и пуль
сового кровенаполнеиясосудов 

Вело-шоссе 
Мужчины 
(11=59) 

Женщины 
(11=24) 

АДс, АДд*, АД 
ср*, АДср*, 
УПСС*, ОПСС*, 
Вр.В(ФП), Тенд: 
АДд, АДср, СОК, 
МОК, УИ, СИ, 

СОК*,МОК*,УИ*, 
СИ*, тенденция 
ВИ, ВИ* 
Тенд: КАСК, 

В покое- повышение тонуса сосу дов, "под нагрузкой' -
снижение резерва сердечного выброса, тенденция 
к повышению тонуса вагу са 
В покое - тенденция к усилению тонуса сосудов, по
вышению сердечного выброса и снижение адаптив
ности кровообращения при работе на выносливость 

Вело-трек 
Мужчины 
(11=39) 

Женщины 
(п=71) 

АДд* 

СИ*, ДП, ДП*, 
тенд: АДс, АДс*, 
Ад п*, ЧСС, ЧСС*, 
СОК, МОК, МОК*, 
СИ 
АДп*, ВИ*, тенд: 
АДд, ЧСС*, ДП*, 
ПФС, ВрВ (ФП) 

Экономизация в покое кровообращения (тонуса со
су дов и сердечного выброса), и снижение их резерва 
"под нагрузкой' 

Снижение уровня функционирование а также резер
ва пульсового кровенаполнения и симпатических 
влияний 

Академическая гребля 
Мужчины 
(п=278) 

Женщины 
(п=225) 

АДс, АДс*, АДд, 
АДп*, АДср, 
АДср*, СОК*, 
УИ*, ОПСС, ПФС, 
АДд*, АДср*, 
СОК, СОК*, МОК, 
МОК*, УИ, УИ*, 

ЧСС, ЧСС*, СИ, 
ОПСС, ДП, ВИ, 
ВИ*, KB, KB*, 

УПСС, ОПСС, 
КАСК, ВИ*, KB, 
ПФС 

В покое - усиление тонуса сосудов и нарастание 
брадикардии, экономизации сердечного выброса; 
"под нагрузкой' - увеличение резерва НФС, эконо
мизация кровообращения и симпатических влияний 
В покое - увеличение НФС, экономизация, "под на
грузкой' - повышение резерва сосудистоготонуса 
при снижении периферического сосудистого сопро
тивления, снижение симпатических влияний и ПФС 
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Продолжение таблицы 1 

Пол обсле
дованных 

Положительная 
взаимосвязь 

Отрицательная 
взаимосвязь 

Функциональная значимость взаимосвязи 
показателей с ростом квалификации 

Гребля на байдарках 
Мужчины 
(п=150) 

Женщины 
(п=91) 

АДд, АДд*, АДср, 

АДд, АДд*, 
ОПСС* 

АДп*(тенд), 
УИ(тенд), 

АДп*, ЧСС*, СИ*, 
ОПСС*, ДП*, ВИ, 
ВИ*, тенд: СИ, 
ИТФН 

В покое - повышение тонуса сосудов, тенденция 
к снижению НФС; "под нагрузкой' - повышение ре
зерва тонуса сосудовв диастоле и снижение пульсо
вого давления 
В покое - снижение сердечного выброса и толерант
ности к ФН, усиление вагусных влияний, "под 
нагрузкой' - снижение резерва ино- и хронотропной 
функции миокарда 

Гребля на каноэ 
Мужчины 
(п=122) 

АДс*, АДд*, 
АДср* 

ЧСС, ЧСС*, СИ, 
ДП, ВИ, ВИ*, KB, 
KB* 

Нарастание брадикардии покоя на фоне вагусной ак
тивизации, снижение сердечного выброса и эконо-
мизация системной гемодинамики; "под нагрузкой' 
- повышение сосудистого тонуса на фоне 
снижения резерва ЧСС 

Плавание на короткие дистанции 
Мужчины 
(п=104) 

Женщины 
(п=113) 

АДс, АДп, СОК, 
МОК, УИ, ПФС 

АДд*, УПСС*, 
ОПСС* 

ЧСС, ЧСС*, СИ*, 
УПСС, ДП, ВИ, 
KB, KB*, ОФ(ФП) 

АДп*, ЧСС*, 
мок*, си*, 
КАСК(тенд), ДП*, 
ВИ*, KB* 

В покое - повышение тонуса сосудов, сердечного 
выброса, ПФС, экономизация кровообращения, "под 
нагрузкой' - снижение резерва сердечного выброса, 
опосредованного экономизациеи хронотропных 
влияний 
"Под нагрузкой' - снижение резерва хроно- и ино-
тропных влияний, экономизация кровообращения 

Плавание на средние дистанции 
Мужчины 
(11=54) 

Женщины 
(п=101) 

АДс, АДср (тенд) 

АДд, АДср, 
ПФС(тенд) 

ВрВ(ФП), ИТФН 
(тенд) 

ИТФН 

В покое - усиление тонуса сосудов, уменьшение 
времени восстановления при ФП и толерантности 
к ФН на выносливость (спринтерский тип) 
Повышение исходного тонуса сосудов и ПФС, сни
жение толерантности к нагрузке на выносливость 
(спринтерский тип) 

Плавание на длинные дистанции 
Мужчины 
(п=30) 

Женщины 
(11=14) 

АДср.*, АДср 
(тенд) 

СОК*, МОК*, СИ*, 

ЧСС, ЧСС*, СИ*, 
СИ(тенд), ВИ, 
ВИ*, KB, KB* 

УПСС* 

В покое - экономизация, опосредованная нарастани
ем брадикардии, усилением вагусных влияний, фор
мированием гипокинетическоготипа гемодинамики; 
"под нагрузкой' - повышение резерва тонуса 
сосудов и вагусных влияний, снижение резерва сер
дечного выброса 
При повышенной мышечной активности наблюда
лось повышение резерва сердечного выброса 
посредством усиления НФС 

Спортивная ходьба 
Мужчины 
(п=57) 
Женщины 
(11=81) 

МОК, тенд: СИ 

ПФС, УПСС, 
ОПСС, 
тенд:УПСС*, 
ОПСС* 

ОФ(ФП) 

ЧСС*, МОК, 
мок*, си, си*, 
УПСС, ОПСС, 
ОПСС*, ДП* 

Спринте 
Мужчины 
(п=27) 
Женщины 
(п=184) 

Тенд (СОК*) 

МОК, тенд: СИ, 
KB* 

Тенд: УПСС, 
ОПСС, ВрВ(ФП) 

Интенсификация сердечного выброса в покое. 

Экономизация сердечного выброса в покое и "под 
нагрузкой', повышение ПФС. 

эскийбег 
Тенденция к усилению насосной способности сердца 
"под нагрузкой'. 
В покое - интенсификация кровообращения, интен
сификация кровообращения "под нагрузкой' 

44 



Окончание таблицы 1 

Пол обсле
дованных 

Положительная 
взаимосвязь 

Отрицательная 
взаимосвязь 

Функциональная значимость взаимосвязи 
показателей с ростом квалификации 

Бег на средние дистанции 
Мужчины 
(п=10) 

Женщины 
(11=59) 

Тенд: KB и АДс* 

Тенд: АДс, АДср, 
ВрВ(ФП) 

Тенд :АДп* 

ЧСС, ВИ, KB, 
АДп*, тенд:АДс* 

Интенсификация кровообращения в покое 
(ЧСС/АДп); "под нагрузкой' - усиление резерва со
су дистоготонуса 
В покое - повышение экономизации (нарастание 
брадикардии и вагусных влияний на фоне повыше
ния тонуса сосудов); "под нагрузкой' - тенденция 
к снижению тонуса сосудов 

Бег на длинные дистанции 
Женщины 
(11=23) 

Тенд: СОК, УИ, ЧСС, ЧСС*, ДП* 
Тенд: СИ*, ВИ*, 
KB*, УПСС, ОПСС 

В покое - усиление брадикардии и насосной способ
ности сердца; "под нагрузкой' - снижение (экономи-
зация) резервов ЧСС, сердечного выброса и симпа
тических влияний 

Триатлон 
Мужчины 
(11=24) 

Женщины 
(11=12) 

ЧСС*, ДП*, 
АДср* (тенд) 

Тенд СОК* 

Тенд СОК* 

ВИ* 

При повышенной мышечной активности наблюда
лось увеличение резерва ЧСС и сосу дистоготонуса 
при тенденции к снижению НФС 
Повышение резерва вагусных влияний, тенденция 
к увеличению резерва насосной способности сердца 

Примечание *- показатель, зарегистрированный после нагрузки 

Заключение. 
Как видно из представленных данных, в процессе многолетней подготовки станов

ление спортивного мастерства осуществляется разными адаптационными перестройками 
системы кровообращения у представителей обоего пола различных циклических видов 
спорта. Классические представления о путях формирования стайерских и спринтерских 
качеств характеризуются следующим образом: при тренировке выносливости в покое 
формируется экономизация, а "под нагрузкой' - регистрируются высокие резервы функ
ционирования кровообращения; при тренировке спринтерских качеств - высокие исход
ные параметры кровообращения, в частности, сердечный выброс, ЧСС и артериальное 
давление, а при тестировании общей физической работоспособности наблюдается сниже
ние функционального резерва кровообращения. 

Анализ данных о взаимосвязи параметров кровообращения с уровнем квалифика
ции, в рамках описанных адаптационных перестроек, позволил разделить белорусских 
спортсменов разных видов спорта и пола по принадлежности к стайерскому или сприн
терскому типу кровообращения: 

1. Стайерский тип: биатлон (женщины), лыжные гонки (мужчины и женщины), 
конькобежный спорт (мужчины и женщины), вело-шоссе (мужчины), велотрек (мужчи
ны), академическая гребля (мужчины), гребля на байдарках (мужчины и женщины), каноэ, 
плавание на длинные дистанции (мужчины и женщины), спортивная ходьба (женщины), 
бег на средние дистанции (женщины), триатлон (мужчины), спринтерский бег (мужчины). 

2. Спринтерский тип: биатлон (мужчины), вело-шоссе (женщины), велотрек (жен
щины), академическая гребля (женщины), плавание на короткие дистанции (мужчины 
и женщины), плавание на средние дистанции (мужчины и женщины), спортивная ходьба 
(мужчины), спринтерский бег (женщины), бег на средние дистанции (мужчины), бег на 
длинные дистанции (мужчины), триатлон (мужчины). 

Полученные данные имеют практическую значимость, так как представляют объ
ективную информацию о путях формирования и становления гемодинамической предрас
положенности спортсменов к тому или иному виду деятельности, а также для адекватной 
коррекции планов подготовки белорусских спортсменов посредством целенаправленного 
включения соответствующих тренировочных средств и методов тренировки. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАР АМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
И ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ НА ЭТАПАХ 
ГОДИЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОДНЫХ 
ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 

В.К. Гонестова, канд. биол. наук, доцент, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

Выявлены разные пути адаптации спортсменов, специализирующихся в водных цик
лических видах спорта. При этом на пике "спортивной формы " в соревновательном периоде 
представители разных видов спорта с высокими показателями ОФР охарактеризованы по 
значимости насосной функции сердца, по способности к реализации функционального резер
ва "под нагрузкой", а также по переадаптации характеристик кровообращения, опосредо
ванных изменениями их лимитирующей роли на разных этапах годичной подготовки. 

Результаты исследования позволят объективно оценивать данные функциональ
ного контроля при УКО и ЭК на каждом этапе годичной подготовки представителей 
группы водных циклических видов спорта. 

Общая физическая работоспособность (ОФР) в общем виде пропорциональна тому 
количеству механической работы, которую спортсмен способен выполнять длительно 
и с достаточно высокой интенсивностью. Поскольку длительная работа мышц лимитиру
ется доставкой к ним кислорода, то ОФР в значительной мере определяется кардиореспи-
раторной системой, т. е. ее функциональными резервами. 

Все материалы тестирования должны рассматриваться не изолировано, а ком
плексно со всеми другими критериями физиологических систем. В частности, интерес 
представляет выявление взаимосвязи звеньев кардиореспираторной системы с показате
лями ОФР в зависимости от этапа годичной подготовки, т. е. при становлении "спортив
ной формы". Это позволит дать объективную информацию о функциональной готовности 
спортсменов разных видов спорта и пола к соревнованиям [1]. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь звеньев центральной гемодинамики 
у представителей водных циклических видов спорта с повышением уровня ОФР на этапах 
годичной подготовки. 

Методика 
Для характеристики системного кровообращения использовались показатели цен

тральной гемодинамики, отражающие хроно- и инотропную функции сердца, тонус 
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магистральных артерий: ЧСС (уд/мин) - частота сердечных сокращений; АДс, АД,, АДп, 
АДср. (мм рт. ст.), - соответственно, систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее ар
териальное давление; СОК (мл) - систолический объем крови; МОК (мл/мин) - минутный 
объем кровообращения; УИ(мл/ м ) - ударный и СИ (мл/мин.м ) - сердечный индексы, 
ОПСС (дин"1*с*см"5) - общее и УПСС ( дин_1*с*см"7) - удельное периферическое сосудистое 
сопротивление, а также производные от ЧСС и АД: ДП (отн. ед.) - "двойное произведение", 
ВИ (отн. ед.) - вегетативный индекс, KB (отн. ед.) - коэффициент выносливости [2]. Для объ
ективной оценки уровня физической работоспособности использовался индекс толерантности 
к физической нагрузке (ИТФН, отн. ед) и коэффициент адаптации системы кровообращения 
(КАСК) [3]. Для оценки уровня функциональной подготовленности использовалась экспресс-
методика оценки функциональной подготовленности организма с вычислением интеграль
ного показателя функционального состояния (ПФС, отн. ед.), времени восстановления 
после стандартной физической нагрузки (Вр. восст., с) [4]. 

Для тестирования ОФР спортсменам предлагался непрерывный ступенчатовозра-
стающий через каждые две минуты на 25 вт велоэргометрический тест "до отказа" испытуе
мого от педалирования из-за усталости [5]. Анализировались показатели ОФР: А (кгм) -
выполненная механическая работа, W (Вт) - мощность выполненной механической работы, 
W/кг (Вт/кг) - относительная мощность работы к единице массы тела, PWC-170 (кгм/мин) -
мощность работы при пульсе 170 уд/мин, МПК (мл/мин) - максимальное потребление кисло
рода, МПК/кг (мл/мин*кг) - МПК, приведенное к единице массы тела [1]. 

Контингент обследованных. 
Проанализированы функциональные показатели у 103 представителей обоего пола, 

специализировавшихся в гребле на академических судах, плавании на короткие (50-100 м) 
и средние (200-400 м) дистанции. Квалификация: ЗМС, МСМК, МС, КМС, 1 разряд. 

Результаты исследования. 
Анализ полученных данных проведен с учетом состояния тонуса сосудов, ино-

и хронотропной функции сердца, состояния симпатической и парасимпатической активности 
вегетативной нервной системы (ВНС), а также резервных возможностей системного кровооб
ращения, опосредованных значимыми коэффициентами корреляции параметрами ОФР. 

*Примечание. В таблицах значимые корреляционные связи (при Р<0,05) анализи
руемых показателей ЦГД представлены с показателями ОФР через косую черту соответ
ственно: в подготовительном (1111), соревновательном (СП), восстановительном (ВП) 
периодах; * показатель, зарегистрированный после нагрузки. 

Гребля на академических судах. У представителей гребли на академических су
дах мужского пола изучаемые корреляционные взаимосвязи представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Направленность значимых коэффициентов корреляции показателей ЦГД и ОФР 
на этапах годового тренировочного цикла подготовки представителей гребцов-академистов 

Мужчины 

ГШ 
(п=27) 

СП 
(п=8) 

ВП 
(п=12) 

Положительная связь 
- АДс*/ A,W, PWC170, МПК 
-АДп*/Р\¥С170,МПК 
- СОК*/ МПК/кг 
- УИ*/ МПК/кг 
- СИ*/ МПК/кг 

- УПСС*/ A,W,W kr 
- ОПСС*/ A,W, PWC170 

- АДс*/ МПК, 
тенд:\¥, PWC170 
- АДп/тенд: W/кг 
-АДср*/А, \¥ , 
PWC170, МПК 
- ДП*/ тенд: МПК 

Отрицательная связь 
- ОПСС*/ МПК/кг 
- В И / А 
- KB*/ А, МПК/кг 

- МОК*/ A,W,W кг, PWC170, МПК 
- СИ*/ А,\¥,;тенд:Р\¥С170, МПК 
-KB/МПК 

-УИ*/тенд: A,W, 
PWC170 
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У гребцов мужского пола повышение уровня физической работоспособности опо
средовано, главным образом: 

- в 1111 усилением тонуса сосудов (АДс*, АДп*) и интенсификацией кровообра
щения (СОК*, УИ*, СИ*) "под нагрузкой'; 

- в СП - снижением резерва сердечного выброса (МОК*, СИ*), увеличением 
периферического сосудистого сопротивления (УПСС*, ОПСС*); 

- в ВП - "под нагрузкой' наблюдалось усиление тонуса сосудов (АДс*, АДсР*), 
тенденция к снижению сердечного выброса (УИ*). 

Резюме. У гребцов модель соревновательной подготовленности с лучшими пара
метрами ОФР характеризовалась снижением резерва насосной функции сердца при "под
держке" тонуса сосудов. Это может быть обусловлено специфическим перераспределени
ем крови к основной работающей мускулатуре(верхние конечности) тела. 

Плавание на короткие дистанции. У представителей плавания на короткие 
дистанции изучаемые корреляционные взаимосвязи представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Направленность значимых коэффициентов корреляции показателей ЦГД 
и ОФР на этапах годового тренировочного цикла подготовки представителей плавания на 
короткие дистанции 

Мужчины 

Женщины 

ГШ 
(п=27) 

СП 
(п=17) 

ВП 
(п=8) 

Положительная связь 
- АДс/ A, W, PWC170,MTTK 
- АДс*/ A, W, PWC170, МПК 
- АДд/A, W,МПК, тенд:: 
PWC170 
- АДп*/А, W, PWC170,MTTK 
- АДср/ A, W, PWC170,МПК 
-СОК/Р\¥С170,МПК 
- МОК/W, PWC170, МПК 
- УИ/ МПК, тенд: PWC170 
-CH/PWC170, МПК 
-ДП/А, W 

- УПСС*/ W/кг 
- ДП*/ тенд: W/кг 
- KB*/ МПК/кг 

- МОК*/тенд: A, W, Wkr 
-ИТФН/A, W, Wkr 
- ПФС/ W/кг 
- ВрВ/ W/кг 

Отрицательная связь 
- АДд*/А, тенд.: W/кг, 
PWC170 
- УПСС/ PWC170, МПК 
- oncc/pwcno, мпк 
- КАСК/ W, Р\¥С170,МПК 
- ИТФК/ PWC170, МПК 
- KB*/ A, W, Р\¥С170,МПК 
-ПФС/Р\¥С170 

-АДс/ W/кг 
- АДп/ W/кг 
- 4CC*/W/KT 
- СОК*/тенд: А, W/кг 
- МОК*/ А, тенд W/кг 
- УИ*/ А, тенд: W/кг 
- СИ*/ A, W 

-4CC/PWC170,MnK 
- ЧСС*/МПК, тенд PWC170 
-CH/PWC170, МПК 
-УПСС*/A, W,Wkr 
- ОПСС*/ A, W, Wkr 
- KB/ A, W, Wkr 

Положительная связь 
(п=38) 

-АДд*/Р\¥С170 
- ОПСС/ А,МПК 
- ОПСС*/ A, W, PWC170 
- ИТФН/ W/кг 
- ПФС/ A, W, Wkr, PWC170, 
МПК 

(п=18) 
-АДп*/ W, тенд. PWC170, 
МПК 
- УПСС*/ А 
- ОПСС*/А, тещ№ 
- ДП*/ W/кг 

(n=ll) 
- АДд/ A, W, Wkr, PWC170, 
МПК 
-АДср/ A, W, W/кг, тенд: 
PWC170 
-n®C/PWC170, 
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Окончание таблицы 2 

Женщины 

ГШ 
(п=27) 

СП 
(11=17) 

ВП 
(п=8) 

Отрицательная связь 
- АДс/ W/кг 
- АДд/ МПК/кг 
- АДп/ МПК, тенд: А 
- АДср/ W/кг, МПК/кг 
- ЧСС/ A, W, Wkr, PWC170 
- ЧСС*/ W, PWC170,TeHfl:A 
- СОК*/ МПК/кг 
- МОК/ A, W, PWC170, МПК 
-MOK*/PWC170 
- СИ/A, W, PWC170,МПК 
-СИ*/A, W,PWC170, 
тенд:МПК 
- ДП/ A, W, W&r, PWC170 
- ДП*/ W/кг, PWC170 
- ВИ/ A. W, PWC170, МПК 
-ВИ*/А, W,PWC170 
- KB*/ МПК/кг 

- АДп/ МПК/кг 
-4CC/PWC170,MnK 
- СОК/ W/кг 
- МОК*/А, TCIWW 
- У И / W / K T 
-УИ*/А 
- СИ*/ W/кг, тенд:А 
- Д П т , т е н д : А 
- KB/, PWC170, МПК 
- KB*/, PWC170, МПК 

У мужчин с повышением уровня общей физической работоспособности наблюдалось: 
- в 1111 повышение тонуса сосудов (повышались АДс, АДп, АДср), интенсификация 

кровообращения посредством усиления насосной способности сердца (повышались СОК, 
МОК, УИ, СИ) на фоне снижения экономизации (повышение ДП, снижение ПФС); "под на
грузкой' наблюдались выраженные тонические реакции (повышение АДс*, АДп*, снижение 
АДд*). Такие адаптивные реакции характерны для адекватной подготовки спринтеров; 

- в СП - наблюдалось снижение тонических реакций в покое (снижение АДс, 
АД,), а также хроно- и инотропной функций сердца "под нагрузкой' (ЧСС*, СОК*, 
МОК*/, УИ*, СИ*), что характерно для тренировки выносливости; 

- для ВП характерна переадаптация с нарастанием в покое экономизации функ
ционирования хроно- и инотропной функций (снижение ЧСС, СИ, KB), повышение ПФС, 
ИТФН. Характерно для тренировки выносливости. 

Резюме. Модель соревновательной подготовленности пловцов-спринтеров мужско
го пола с лучшими параметрами ОФР наиболее адекватно отражает "функциональный 
портрет" в подготовительном периоде. 

У женщин в 1111 наблюдалась формирование экономизации, опосредованной сни
жением хроно- и инотропной функций (снижение АДс, АД,, АДп, АДсР, ЧСС, МОК, СИ, 
ДП, ВИ), а "под нагрузкой' - экономизация резервов кровообращения (повышение АДд*, 
снижение ЧСС*, МОК*, СИ*, ДП*, ВИ*), а также повышение толерантности к ФН (по
вышение ИТФН и ПФС). Адаптация в состоянии покоя характерна для тренировки 
выносливости. 

В СП, с повышением уровня ОФР, наблюдались аналогичные вышеописанным 
в 1111 адаптивные реакции кровообращения. 

В ВП наблюдалась тенденция к повышения тонуса сосудов в покое (повышение 
АДср АДд) и ПФС. 

Таким образом у женщин по гемодинамическим характеристикам, с ростом ОФР, 
"функциональный портрет" для подготовки спринтерских качеств в СП не соответствует 
классическим представлениям, тенденция появляется лишь в ВП. 

Резюме. У спринтеров обоего пола, с высокими показателями ОФР, "функциональ
ный портрет" в СП не соответствует классическим характеристикам для тренировки 
спринтерских качеств. 
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Плавание на средние дистанции. У представителей плавания на средние дистанции 
(200-400 м) обоего пола, изучаемые корреляционные взаимосвязи представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Направленность значимых коэффициентов корреляции показателей ЦГД 
и ОФР на этапах годового тренировочного цикла подготовки представителей плавания на 
средние дистанции 

Мужчины 

Женщины 

Подготовительный^ =29) Соревновательный (n= 18) 
Положительная связь 

- УПСС/ W/кг 
- УПСС*/ W/кг 
-oncc/w,w&r 
-oncc*/w,w&r 
- ИТФН/ W/кг 
- ОФ/ w/кг 

- А Д ^ / W / K T 

- опсс/pwcno, мпк 
- KACK/ МПК/кг 

Отрицательная связь 
-ЧСС/A, W,Wkr 
- СОК/ W/кг 
- СОК*/ W, Wkr 
-MOK/W, Wkr 
-МОК*/ W/кг: тенд.Г№ 
- УИ*/ A, W, Wkr 
-СИ/A, W, Wkr 
- СИ*Л¥,тенд: А, w/кг 
- Д П / W / K T 
- В И / W 
- KB/ A, W 

Подготовительный^ =51) 

-COK/PWC170,MnK 
- МОК/ PWC170, МПК, тенд: А 
-yH/PWC170,MnK 
- СИ/ A, PWC170, МПК, тенд: W 

Соревновательный (п= 13) 
Положительная связь 

-AAc/PWC170,MnK 
-Aft,/PWC170,MnK 
-AJSJWC170, МПК 
- УПСС/ А, W/кг 
-ОПСС/А, W,W,kr, 
-ИТФН/A, W, W,kr, 

- 4 C C / W , W , £ r 
-ИТФН/W, W,kr 

Отрицательная связь 
- ЧСС/ A, W, W,kr, PWC170, МПК 
-4CC*/PWC170,MnK 
-COKJWJKT 
-MOK/WJKT 
-СИ/A, W, Wkr 
- ВИ/W, PWC170,MnK 
- KB/ A, W, PWC170,MnK 
-KB*/PWC170,MnK 

- АДС*/ W, W,kr 
-АДд^А, W,W,kr 
- ЧСС*/ тенд: PWC170, МПК, МПК/кг 

У мужчин повышение физического статуса организма в 1111 сопряжено с нараста
нием брадикардии, экономизацией сердечного выброса (СОК, МОК, СИ), повышением 
тонуса парасимпатической системы, улучшением функционирования ССС (снижение KB, 
ДП) и толерантности к физической нагрузке (ИТФН). "Под нагрузкой' регистрировалась 
экономизация сердечного выброса (снижение СОК*, МОК*, УИ*, СИ*). В СП наблюда
лась экономизация сердечного выброса (снижение СОК, МОК, УИ, СИ, повышение 
ОПСС) в покое (гипокинетический ТК), повышение адаптивности системы кровообраще
ния "под нагрузкой' (повышение КАСК, АДп*). 

У женщин с лучшими показателями ФР регистрировался повышенный тонус сосу
дов (АДс, АДСр), гипокинетический ТК (снижение ЧСС, СОК, МОК, СИ, повышение 
УПСС, ОПСС), оптимизация кровообращения (снижение KB), повышение тонуса пара
симпатической ВНС. "Под нагрузкой' регистрировалась экономизация гемодинамики 
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(снижение ЧСС*, KB*). В СП регистрировалось снижение резерва сосудистого тонуса 
(АДС*, АДп*) и ЧСС*, повышение толерантности к физической нагроузке (ИТФН). 

Резюме У мужчин, с повышением параметров ОФР, "функциональный портрет" на 
пике "спортивной формы" и в предшествующем периоде подготовки характеризовался эко-
номизацией сердечного выброса в покое и повышением толерантности к нагрузке. У жен
щин, напротив, "под нагрузкой' преобладали хронотрпный и сосудистый звенья регуляции. 

Заключение. 
Выявлены разные пути адаптации спортсменов, специализирующихся в водных 

циклических видах спорта. При этом на пике "спортивной формы" в соревновательном 
периоде представители разных видов спорта и пола, с высокими показателями ОФР, 
характеризовались: 

1. По значимости насосной функции сердца: 
- оптимальный характер адаптации, характерный при тренировке преимущест

венно выносливости, опосредованной экономизацией хроно- и инотропной функции в по
кое, наблюдался у представителей плавания на короткие (мужчины, женщины), средние 
(мужчины) дистанции; 

- адаптацией по сердечному (спринтерскому) типу кровообращения характеризо
вались представители академической гребли (мужчины). 

2. В подготовительном периоде при "подводке" к соревнованиям наиболее адек
ватные гемодинамические характеристики: 

- соответствующие тренировке выносливости, зарегистрированы у представите
лей, плавания на короткие (женщины), средние (мужчины, женщины) дистанции, а "под 
нагрузкой' - у представителей академической гребли (мужчины, женщины). 

- соответствующие тренировке спринтерских качеств - плавание на короткие 
дистанции (мужчины). 

Таким образом показано, что высокие параметры ОФР на пике "спортивной фор
мы" в СП не опосредуются адекватно характеристиками системного кровообращения, так 
как не отражают гемодинамического портрета состояния специальной подготовленности, 
для тренировки спринтерских и/или стайерских качеств. 

Наблюдаемая переадаптация механизмов регуляции кровообращения у спортсменов 
разных циклических видов спорта на этапах годичной подготовки, возможно, обусловлена 
как индивидуальными реакциями, так и особенностями средств и методов тренировки, ис
пользуемых для развития необходимых для достижения высоких спортивных результатов 

Результаты исследования позволят объективно оценивать результаты функционально
го контроля на разных этапах годичной подготовки представителей водных видов спорта. 
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА СИСТЕМНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ЭТАПАХ ГОДОВОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ЦИКЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗИМНИХ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 
ПРИ СТАНОВЛЕНИИ "СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ" 

В.К. Гонестова, канд. биол. наук, доцент, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

В статье представлены результаты исследования динамики функционального ре
зерва системного кровообращения — хроно- и инотропной функций сердца, тонуса маги
стральных сосудов представителей мужского пола четырех зимних циклических видов 
спорта (биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек) на этапах годового 
тренировочного цикла при становлении "спортивной формы ". 

Введение. 
Под влиянием систематической спортивной тренировки в организме развивается 

комплекс структурно-функциональных изменений, направленных на адаптоспособность 
как всего организма в целом, так и отдельных его систем. Не составляет исключения и ап
парат кровообращения, адекватное функционирование которого является необходимым 
условием достижения спортсменами высоких спортивных результатов [1-3]. 

В спорте постоянно возникает необходимость уточнения функционального состоя
ния, иначе говоря, уровня адаптационных возможностей человека. Практически отсутст
вует информация о возможностях трансформирования (снижения/увеличения) уровня 
функционального резерва в динамике годичной подготовки, в частности, при становлении 
"спортивной формы". Кроме того выраженность адаптивных перестроек неоднозначна 
в зависимости от вида спорта и направленности тренировочного процесса. 

Целью исследования являлось изучение динамики и взаимосвязи звеньев функцио
нального резерва системного кровообращения на этапах годового тренировочного цикла 
представителей зимних циклических видов спорта. 

Методика 
Для характеристики системного кровообращения использовались показатели цен

тральной гемодинамики, отражающие хроно- и инотропную функции сердца, тонус маги
стральных артерий: ЧСС (уд/мин) - частота сердечных сокращений; АДС, АДц, АДп, АДср. 
(мм рт. ст.), - соответственно, систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее арте
риальное давление; СОК (мл) - систолический объем крови; МОК (мл/мин) - минутный 
объем кровообращения; УИ (мл/ м ) - ударный и СИ (мл/мин.м ) - сердечный индексы 
[4], а также производные от ЧСС и АД: ДП (отн. ед.) - "двойное произведение", ВИ 
(отн. ед.) - вегетативный индекс, KB (отн. ед.) - коэффициент выносливости. 

Контингент обследованных. 
Проанализированы функциональные показатели представителей мужского пола, 

специализирующихся в биатлоне (153 человеко-обследования), лыжных гонках (130), 
конькобежном спорте (73), шорт-треке (40). Квалификация: МСМК, МС, КМС. 

Изучаемые функциональные показатели зарегистрированы на разных этапах годо
вого тренировочного цикла (1111 - подготовительный, СП - соревновательный, ВП - вос
становительный периоды). Оценка функционального резерва представлена в процентах по 
разнице исходных величин (100 %), зарегистрированных в покое и непосредственно после 
велоэргометрической нагрузки. Эти данные проиллюстрированы на рисунках 1-4. 

Биатлон. Приобретение "спортивной формы" сопровождалось повышением резер
вов пульсового АД (до 310,35 %) в СП по сравнению с ПП (294,1 %) и "сброса" сосуди
стого тонуса в ВП (290,11 %) (рисунок 1). 

Кроме этого зарегистрировано наиболее значимое повышение величин сердечного вы
броса. При этом величины СОК в соревновательном периоде достигли в среднем 116,86%, 
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в подготовительным - 101,68 %, в восстановительным - 94,66%. Аналогичные адаптивные из
менения зарегистрированы для величин МОК (соответственно: 230,18; 163,37 и 151,85 %), УИ 
(соответственно: 116,13; 87,64и77,75 %), СИ (соответственно: 231,39; 163,71; 152,79%). 
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Рисунок 1 - Сравнение функциональных резервов параметров системного кровообраще
ния на разных этапах годового тренировочного цикла у представителей биатлона 

Зарегистрировано более значимое увеличение величин "двойного произведения" 
в СП (321,7 %) по сравнению с ПП (298,64 %) и ВП (295,92 %). Наблюдался подъем ре

зерва реактивности ВИ на пике "спортивной формы" (85,2; отн. ед.), а также в восстано
вительном периоде (84,33 отн. ед.) по сравнению с подготовительным (73,11 отн. ед.). 
Коэффициент выносливости (KB) практически не изменялся в зависимости от этапов го
дичной подготовки. 

Лыжные гонки. Как видно из представленных на рисунке 2 данных реакции АД 
у представителей лыжных гонок аналогичны представителям биатлона. При этом приоб
ретение "спортивной формы" сопровождалось повышением, главным образом, резервов 
пульсового АД (до 311,95 %) по сравнению с ПП (299,64 %) и с ВП (302,03 %). 

У представителей лыжных гонок адаптивные реакции величин сердечного выброса 
в соревновательном периоде (ЧСС, СОК, МОК, УИ, СИ, соответственно, составляли: 
171,0; 93,25; 158,2; 96,3; 163,7%) характеризовались промежуточными величинами по 
сравнению с 1111 и ВП, что нивелирует лимитирующую значимость системного кровооб
ращения на пике подготовленности. 
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Рисунок 2 - Сравнение функциональных резервов параметров системного кровообраще
ния на разных этапах годового тренировочного цикла у представителей лыжных гонок 

Выявлена менее значимая реакция величин реактивности "вегетативного индекса" 
в СП (64,47 отн. ед.) по сравнению с 1111 (71,41 отн. ед.) и ВП (72,64 отн. ед.). Реактивно
сти показателей ДП и KB практически не наблюдалось на этапах годичной подготовки. 

Конькобежный спорт. Результаты исследования представителей конькобежного 
спорта представлены на рисунке 3. 
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Как видно из рисунка 3 на "пике спортивной формы" у конькобежцев зарегистрирован 
меньший резерв пульсового АД опосредованного сниженными величинами систолического 
АД в покое (Р<0,05) в СП по сравнению с иными периодами годового цикла подготовки. 
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Рисунок 3 - Сравнение функциональных резервов параметров системного кровообраще
ния на разных этапах годового тренировочного цикла у представителей 

конькобежного спорта 

Наибольший прирост величин сердечного выброса при становлении спортивной 
формы свидетельствовал о необходимости формирования адаптивных реакций с высокой 
насосной способностью миокарда, характерных для развития выносливости (аналогично 
биатлонистам). При этом величины прироста СОК, МОК, УИ, СИ в соревновательном пе
риоде (соответственно: 119,87; 214,84; 119,82; 215,06%) достоверно превышали таковые 
в подготовительном (соответственно: 92,05; 161,36; 91,80; 161,22 %) и восстановительном 
(соответственно: 91,92; 173,86; 92,05; 174,78%) периодах. Следует отметить, что значи
мый "размах" изучаемых показателей сердечного выброса и ЧСС в соревновательном 
периоде опосредован сравнительно низкими исходными значениями (Р<0,05) при равных 
(или более высоких) величинах "под нагрузкой', что характеризует экономизацию функ
ций в покое и обусловлено высокой подвижностью хронотропной функции сердца, имев
шей выраженную исходную брадикардию у спортсменов в соревновательном периоде. 

Выявлены меньшие исходные величины и "под нагрузкой' ДП в соревновательном 
периоде (252,44 %) по сравнению с 1111 (265,6 %) и ВП (282,91 %), что свидетельствовало 
об экономизации системного кровообращения. Коэффициент выносливости (KB) практи
чески не изменялся в зависимости от этапов годичной подготовки. 

Шорт-трек. Как видно из рисунка 4 на "пике спортивной формы" у представителей 
шорт-трека зарегистрирован меньший резерв пульсового АД (142,1 %), опосредованный 
сниженными величинами систолического АД в покое (Р=0,016-0,004) по сравнению 
с иными периодами годового цикла подготовки. 
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Рисунок 4 - Сравнение функциональных резервов параметров системного кровообраще
ния на разных этапах годового тренировочного цикла у представителей шорт-трека 
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Это свидетельствовало о снижении лимитирующей роли сосудистой звена регуля
ции системного кровообращения при достижении "пика" специальной физической подго
товленности. 

Динамика параметров насосной способности (ЧСС, СОК, МОК, УИ, СИ) свиде
тельствовала об уменьшении резерва сердечного выброса в соревновательном периоде 
(соответственно: 185,51; 83,48;, 156,82; 83,35; 157,02%) по сравнению с подготовитель
ным (соответственно: 213,96; 91,16; 192,77; 91,23; 194,04%) и восстановительным (соот
ветственно: 188,14; 95,12; 176,06; 95,25; 95,25%) периодами. Это возможно обусловлено 
более высокими величинами в исходном состоянии (Р<0,05) (54,17 уд/мин; 132,17 мл; 
7,14 л/мин; 69,32; 69,32 мл/м ; 3,74 л/м ), представляя собой гемодинамическую предрас
положенность к спринтерской работе. 

Резерв величин "двойного произведения" в соревновательном периоде умеренно 
снижен, для ВИ и KB - повышен по описанной выше причине. 

Заключение. 
Изучение механизмов регуляции звеньев системного кровообращения на этапах 

годичной подготовки к ответственным соревнованиям позволило выявить разные пути их 
адаптации у представителей четырех олимпийских зимних циклических видов спорта. 

Биатлон. Приобретение "спортивной формы" биатлонистов сопровождалось 
выраженным увеличением (резервами) насосной способности сердца, опосредованное 
значимым снижением исходных показателей СОК, МОК, УИ, СИ, а также повышенными 
значениями реактивности ВНС, что характерно для тренировки выносливости. 

Лыжные гонки. Подведение спортсменов к пику "спортивной формы" сопровожда
лось отсутствием значимых различий реактивности системного кровообращения по срав
нению с подготовительным и восстановительным периодами, опосредованное значимо 
повышенными исходными величинами этих показателей, что характерно для спринтер
ской направленности в лыжных гонках. 

Конькобежный спорт. Достижение высокой специальной работоспособности предста
вителей конькобежного спорта сопровождалось повышением резервов насосной способности 
сердца, опосредованных, главным образом, пониженными исходными показателями сердеч
ного выброса (ЧСС, СОК, МОК, СИ, УИ), а также повышенными значениями реактивности 
хронотропной функции сердца, что характерно для тренировки скоростной выносливости. 

Шорт-трек. Для представителей шорт-трека становление "спортивной формы" со
провождалось понижением резерва сосудистого тонуса и сердечного выброса, обуслов
ленных более выраженным тонусом этих звеньев в исходном состоянии, что представляет 
собой гемодинамическую предрасположенность к спринтерской работе. 

Объективную информацию о механизмах адаптации разных звеньев системного 
кровообращения, полученную при обследовании спортсменов в лабораторных условиях, 
целесообразно использовать в процессе годового тренировочного процесса с целью опти
мизации "подводки" спортсменов к пику спортивной формы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА 
КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ СТАНОВ ЛЕНИН "СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ" 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 

В.К. Гонестова, канд. биол. наук, доцент, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

В статье изложены сведения о динамике звеньев функционального резерва сис
темного кровообращения (хроно- и инотропной функции сердца, тонических реакций 
магистральных сосудов, резерва симпатического и парасимпатического отделов вегета
тивной нервной системы) при становлении спортивной формы представителей мужско
го и женского пола 17 циклических видах спорта. 

Получена информация о возможностях трансформирования (снижения/увеличения) 
уровня функционального резерва в динамике годичной подготовки, в частности, при ста
новлении "спортивной формы". Показано, что выраженность адаптивных перестроек 
звеньев системного кровообращения неоднозначна в зависимости от вида спорта, пола 
обследованных. 

Объективную информацию о механизмах адаптации разных звеньев системного 
кровообращения, полученную при обследовании спортсменов в лабораторных условиях, 
целесообразно использовать в процессе годового тренировочного процесса с целью необ
ходимой оптимизации при целенаправленной "подводке" спортсменов большой группы 
видов спорта на пике "спортивной формы ". 

Под влиянием систематической спортивной тренировки в организме развивается 
комплекс структурно-функциональных изменений, направленных на адаптоспособность 
как всего организма в целом, так и отдельных его систем. Не составляет исключения и ап
парат кровообращения, адекватное функционирование которого является необходимым 
условием достижения спортсменами высоких спортивных результатов [1-3]. 

В спорте постоянно возникает необходимость уточнения функционального состоя
ния, иначе говоря, уровня адаптационных возможностей человека. Практически отсутст
вует информация о возможностях трансформирования (снижения/увеличения) уровня 
функционального резерва в динамике годичной подготовки, в частности, при становлении 
"спортивной формы". Кроме того выраженность адаптивных перестроек неоднозначна 
в зависимости от вида спорта и пола обследованных. 

Целью исследования являлось изучение динамики звеньев функционального резер
ва системного кровообращения при становлении "спортивной формы" представителей 
циклических видов спорта. 

Методика 
Для характеристики системного кровообращения использовались показатели цен

тральной гемодинамики, отражающие хроно- и инотропную функции сердца, тонуса маги
стральных артерий, резерва симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы [4]. 

Для тестирования общей физической работоспособности (ОФР) спортсменам пред
лагался непрерывный ступенчатовозрастающий через каждые две минуты на 25 вт велоэр-
гометрический тест "до отказа" испытуемого от педалирования из-за усталости [5]. Анали
зировались показатели выполненной механической работы при тестировании ОФР, а также 
газообмена [6]. 

Контингент обследованных. 
Проанализированы функциональные показатели 2472 обследований представите

лей мужского и женского пола, специализирующихся в биатлоне (282 обследования), 
лыжных гонках (213), конькобежном спорте (147), шорт-треке (69), вело-шоссе (83), вело
треке (111), гребле на байдарках (242), каноэ (122), академических судах (503), триатлоне 
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(40), плавании (356), спортивной ходьбе (93), беговых видах легкой атлетики (215). Ква
лификация: ЗМС, МСМК, МС, КМС, 1 разряд. 

Изучаемые функциональные показатели, зарегистрированы на разных этапах годо
вого тренировочного цикла (1111 - подготовительный, СП - соревновательный периоды). 
Функциональный резерв оценивался в процентах по разнице исходных величин (100%), 
зарегистрированных в покое, и непосредственно после велоэргометрической нагрузки. 

Результаты исследования. 
Полученные данные в интегральном виде отражены в таблице 1. При этом сравни

вались резервные возможности организма спортсменов при достижении ими "пика спор
тивной формы" по сравнению с этапом предшествующей подготовки, т. е. с 1111. 

Таблица 1 - Сравнительная оценка динамики уровня резервных возможностей звеньев 
регуляции системного кровообращения у представителей циклических видов спорта 

Виды спорта Пол 

Уровень резерва звеньев системного кровообращения 
Насосная способность 

сердца 
■ 
3 я « м о В я а 

я s 

1 8 
ни Щ 

Я ^ 
8 а 

Хронотропная функция Тонус магистральных 
сердца сосудов 

■ 
3 я « w 
я а 

Я « 

1 8 
ни Щ 

8 а 

■ 
3 я « w 
я а 

Я « 

| 8 
ни Щ 

Я w 
8 а 

Гребнойспорт 
Гребля на байдарках 

Академическая гребля 

Каноэ 

м 
ж 
м 
ж 
м 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
Плавание 

Короткие дистанции (50-100 м) 

Средние дистанции (200-400 м) 

Длинные дистанции (800-
1500 м) 

м 
ж 
м 
ж 
м 
ж 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Велосипедный спорт 
Вело-шоссе 

Вело-трек 

м 
ж 
м 
ж 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Легкая атлетика (циклика) 
Спортивная ходьба 

Спринтерский бег (100-400 м) 

Бег на средние дистанции 
(800-2000 м) 
Бег на длинные дистанции 
(3-10 тыс. м) 

м 
ж 
м 
ж 
м 
ж 
ж 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 

Комбинированные виды 
Триатлон м 

ж + 
+ 

Зимние виды спо 
Биатлон 

Лыжные гонки 

Конькобежныйспорт 

Шорт-трек 

м 
ж 
м 
ж 
м 
ж 
м 
ж 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

рта 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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Гребля на байдарках. У байдарочников в СП наблюдалось снижение тонических 
сосудистых реакций, хронотропной функции сердца на фоне снижения парасимпатиче
ских влияний; у женщин - аналогичная динамика. 

Каноэ (мужчины). У каноистов в СП наблюдалось снижение диапазона изменений 
тонуса сосудов, усиление резерва хроно- и снижение инотропной функций сердца на фоне 
усиления парасимпатических влияний. 

Академическая гребля Становление "спортивной формы" в СП по сравнению с ПС 
опосредовано, главным образом, повышением резервных возможностей насосной способ
ности сердца у мужчин и ее снижением у женщин. 

Плавание на короткие дистанции. У пловцов на короткие дистанции обоего пола 
снижен функциональный резерв насосной функции сердца на фоне повышения хроно
тропной функции и усиления симпатических влияний. 

Плавание на средние дистанции. У мужчин наблюдалось умеренное повышение ре
зерва сосудистого тонуса и ЧСС, снижение резерва сердечного выброса крови (ближе 
к спринту), у женщин - напротив, наблюдалось умеренное повышение резервов сердечно
го выброса и снижение резерва вагусных влияний. 

Плавание на длинные дистанции. У мужчин к СП регистрировалось снижение 
резерва сердечного выброса, а у женщин, напротив, его увеличение. 

Вело-шоссе. У велосипедистов-шоссейников в СП наблюдалось повышение тонуса 
сосудов, снижение хроно- и инотропной функции сердца при сохранении равновесия 
(резерва) симпатической и парасимпатической активности; у женщин - повышение тонуса 
сосудов, сердечного выброса и симпатической регуляции. 

Вело-трек. У мужчин в СП наблюдалось умеренное снижение резервов тонуса со
судов, хроно- и инотропной функций сердца на фоне снижения парасимпатических влия
ний; у женщин - напротив, наблюдалось усиление хроно- и инотропной функций сердца. 

Спортивная ходьба. У представителей мужского пола в СП проявлялись наиболь
шие величины резерва сосудистого тонуса и сердечного выброса, опосредованных 
умеренным снижением резерва вагусных влияний; у женщин - при сохранении повышен
ного резерва тонуса сосудов наблюдалось значимое снижение резервов хроно- и инотроп
ной функций сердца. 

Спринтерский бег. У представителей спринтерского бега мужского пола в СП про
являлись наибольшие величины резерва сосудистого тонуса и сердечного выброса, 
опосредованных умеренным снижением резерва вагусных влияний; у женщин - посредст
вом увеличения резерва хронотропной функции. 

Бег на средние дистанции. У женщин регистрировалось умеренное снижение ре
зерва сердечного выброса, ЧСС, тонуса сосудов на фоне значимого увеличения резерва 
вагусных влияний. 

Бег на длинные дистанции. У женщин, специализирующихся в беге на длинные 
дистанции, в СП в наибольшей мере повысился резерв тонуса магистральных артерий, 
ЧСС, "внешней работы сердца (ДП)" по сравнению с 1111. 

Триатлон. У представителей триатлона мужского пола к пику "спортивной формы" 
в СП наблюдалось снижение резерва сердечного выброса у мужчин и повышение его у жен
щин на фоне умеренного снижение вагусной активности у мужчин и повышение ее у женщин. 

Биатлон. У мужчин в СП "функциональный резерв" кровообращения лимитирован 
величинами сердечного выброса, у женщин - усилением тонуса парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы (ВНС). 

Лыжные гонки. У мужчин в СП менее выражен резерв хронотропной регуляции 
(ЧСС), у женщин - напротив, повышен. 

Конькобежный спорт У мужчин в СП по сравнению с 1111 понижались тонические ре
акции сосудов на фоне увеличения лимитирующей роли сердечного выброса; сохранение вы
сокой активности симпатического звена регуляции; у женщин наблюдалось повышение резерва 
хронотропной регуляции (ЧСС) на фоне повышения резерва парасимпатического тонуса ВНС. 
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Шорт-трек. У мужчин к "пику спортивной формы" наблюдалось снижение тони
ческих реакций магистральных сосудов, снижение хроно- и инотропной функций сердца 
при сохранении равновесия резерва симпатической и парасимпатической активности; 
у женщин - основным лимитирующим звеном для высокой спортивной работоспособно
сти является величина сердечного выброса, а также высоким резерв парасимпатического 
звена регуляции ВНС. 

Заключение. 
Изучение механизмов регуляции звеньев системного кровообращения на этапах 

годичной подготовки к ответственным соревнованиям позволило выявить разные пути их 
адаптации у представителей циклических олимпийских видов спорта в динамике. При 
анализе полученных данных использованы классические представления о путях формиро
вания выносливости (стайер) и скоростных (спринтер) качеств: при тренировке выносли
вости в покое формируется экономизация, а "под нагрузкой' - регистрируются высокие 
резервы функционирования звеньев кровообращения, в частности, сердечного выброса, 
ЧСС и артериального давления; при тренировке спринтерских качеств - превалируют 
высокие исходные параметры кровообращения, а при тестировании ОФР наблюдается 
снижение функционального резерва кровообращения по сравнению со стайерами. 

Получена информация о возможностях трансформирования (снижения/увеличения) 
уровня функционального резерва в динамике годичной подготовки, в частности, при станов
лении "спортивной формы". Исходя из современных представлений о "портрете" гемодина-
мического резерва организма можно характеризовать обследованных с преимущественным 
формированием выносливости представителей биатлона (мужчины), конькобежного спорта 
(мужчины и женщины), шорт-трека (женщины), вело-шоссе (женщины), вело-трека (женщи
ны), академической гребли (мужчины), спортивной ходьбы (мужчины), спринтерского бега 
(мужчины). Эти группы составили 32,25 % всей групповой выборки. 

Наличие функционального портрета по резервам гемодинамики с характеристика
ми принадлежности к спринтерской работе зарегистрированы у представителей шорт-
трека (мужчины), вело-шоссе (мужчины), вело-трека (мужчины), каноэ (мужчины), ака
демической гребле (женщины), триатлона (мужчины), спортивной ходьбы (женщины), 
плавания на короткие (мужчины и женщины), средние (мужчины), длинные (мужчины) 
дистанции (35,5 %). 

Практически не изменяющийся функциональный резерв в динамике подготовки от 
1111 и СП наблюдался у представителей биатлона (женщины), лыжных гонок (мужчины 
и женщины), гребли на байдарке (мужчины и женщины), плавания на средние (женщины) 
дистанции, бега на средние и длинные дистанции (женщины) (32,25 %). 

Выводы. 
1. В динамике годичной подготовки к соревновательному периоду резервные возмож

ности повышены (тренировка выносливости) у представителей 35,5 % групп циклических 
видов спорта: биатлон (мужчины), конькобежный спорт (мужчины и женщины), шорт-трек 
(женщины), вело-шоссе (женщины), вело-трек (женщины), академическая гребля (мужчины), 
спортивная ходьба (мужчины), спринтерский бег (мужчины и женщины); снижены (трени
ровка скорости): шорт-трек (мужчины), вело-шоссе (мужчины), вело-трек (мужчины), каноэ 
(мужчины), триатлон (мужчины), спортивная ходьба (женщины), плавание на короткие 
(мужчины и женщины), средние (мужчины), длинные (мужчины) дистанции (35,5 %); без 
существенных изменений (скоростно-силовая выносливость): биатлон (женщины), лыжные 
гонки (мужчины и женщины), гребля на байдарках (мужчины и женщины), плавание на сред
ние (женщины) дистанции, бег на средние и длинные дистанции (женщины) (29 %). 

2. У мужчин и женщин адаптационные реакции разных звеньев центральной гемо
динамики (хроно- и инотропной функции сердца, тонические реакции сосудов, тонус 
симпатического и парасимпатического звеньев вегетативной нервной системы) неодно
значные даже в пределах единого вида спорта. 
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3. Объективную информацию о механизмах адаптации разных звеньев системного 
кровообращения, полученную при обследовании спортсменов в лабораторных условиях, 
целесообразно использовать в процессе годового тренировочного процесса с целью необ
ходимой оптимизации при "подводке" спортсменов большой группы видов спорта к пику 
"спортивной формы". 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗВЕНЬЕВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
С УРОВНЕМ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА 

В.К. Гонестова, канд. биол. наук, доцент; 
Е.М. Титова, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

В результате анализа характеристик центральной гемодинамики 671 обследова
ния высококвалифицированных представителей зимних видов спорта обоего пола (биат
лон, лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек), зарегистрированных в покое 
и "под нагрузкой", выявлены закономерности формирования адаптационных механизмов 
сростом спортивного мастерства. 

Выявлено, что с повышением квалификации важной особенностью для предста
вителей биатлона, конькобежного спорта, шорт-трека мужского пола явилось значимое 
повышение лимитирующей роли тонуса магистральных сосудов "под нагрузкой". 

Выявлены различия формирования насосной способности сердца: у биатлонистов 
повышены исходные величины сердечного выброса, для представителей лыжных гонок 
характерна экономизация сердечного выброса крови "на дистанции ". Не выявлена значи
мая зависимость и лимитирующая роль сердечного выброса у представителей конько
бежного спорта и шорт-трека обоего пола. 

Введение. 
Одним из направлений поиска функциональных резервов организма является вы

явление критериев, изменяющихся с повышением спортивного мастерства на протяжении 
многолетних тренировок, так как в разных видах спорта формируется специфическая 
организация вегетативных функций [1]. Поиск критериев оценки функциональной подго
товленности подразумевает дифференцировку показателей на изменяющиеся и не изме
няющиеся под влиянием многолетней подготовкой в определенном виде спорта. Одним 
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из методов математической обработки с целью определения "значимых" параметров явля
ется корреляционный анализ по Спирмэну, позволяющий вычленить функциональные по
казатели, в частности, параметры центральной гемодинамики, значимо изменяющиеся 
с ростом спортивного мастерства, и, следовательно, лимитирующие специальную работо
способность спортсменов [2]. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь звеньев центральной гемодинамики 
у представителей зимних видов спорта обоего пола с ростом спортивного мастерства. 

Методика 
Для характеристики системного кровообращения использовались показатели цен

тральной гемодинамики, отражающие хроно- и инотропную функции сердца, тонус магист
ральных артерий: ЧСС (уд/мин) - частота сердечных сокращений; АДс, АД,, АДп, 
АДср. (ммрт. ст.), - соответственно: систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее ар
териальное давление; СОК (мл) - систолический объем крови; МОК (мл/мин) - минутный 
объем кровообращения; УИ (мл/ м ) - ударный и СИ (мл/мин.м ) - сердечный индексы, 
ОПСС (дин"1*с*см"5) - общее и УПСС ( дин_1*с*см"7) - удельное периферическое сосудистое 
сопротивление [2], а также производные от ЧСС и АД: ДП (отн. ед.) - "двойное произведе
ние", ВИ (отн. ед.) - вегетативный индекс, KB (отн. ед.) - коэффициент выносливости [3]. Для 
оценки уровня функциональной подготовленности нами использовалась экспресс-методика 
оценки функциональной подготовленности организма с вычислением интегрального показа
теля функционального состояния (ПФС, отн. ед.), времени восстановления после стандартной 
физической нагрузки (Вр.восст., с) [4]. 

Контингент обследованных. 
Проанализированы функциональные показатели представителей мужского и женского 

пола, специализирующихся в биатлоне (277 человеко-обследований), лыжных гонках (212), 
конькобежном спорте (119), шорт-треке (63). Квалификация: ЗМС, МСМК, МС, КМС, 1 разряд. 

Спортсмены обследованы в условиях лаборатории НИИ физической культуры 
и спорта Республики Беларусь в состоянии покоя, а также после велоэргометрической 
нагрузки "до отказа" испытуемого от педалирования из-за усталости. 

Статистические характеристики взаимосвязи показателей центральной гемодина
мики с уровнем квалификации у представителей обоего пола, специализирующихся 
в зимних циклических видах спорта, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Статистические характеристики значимой (и на уровне тенденции) взаимосвязи 
показателей центральной гемодинамики с уровнем квалификации у представителей зимних 
видов спорта 

Показатели п R Т p-level 
мужчины 

п R Т p-level 
женщины 

Биатлон 
АДц*, мм рт. ст. 
АД,*, мм рт. ст. 
АДср*, ммрт. ст. 
СОК, мл 
МОК, л/мин 
УИ, мл/кг 
СИ, л/мин*м2 

УПСС, дин1 *с*см-7 

ОПСС, дин1 *с*см-5 

ВИ*, отн. ед. 
KB, отн. ед. 
KB*, отн. ед. 
Вр.восст., сек 

147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
121 
147 
121 
104 

0,372 
-0,230 
0,288 
0,238 
0,185 
0,192 
0,139 
-0,187 
-0,146 
-0,309 
-0,091 
0,210 

-0,308 

4,391 
-2,592 
3,296 
2,952 
2,270 
2,357 
1,688 
-2,287 
-1,776 
-3,544 
-1,102 
2,343 
-3,268 

0,000 
0,011 
0,001 
0,004 
0,025 
0,020 
0,094 
0,024 
0,078 
0,001 
0,272 
0,021 
0,001 

124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
89 
124 
89 
87 

-0,003 
-0,032 
0,014 
0,115 
0,063 
0,152 
0,129 
-0,054 
-0,101 
0,036 
-0,196 
0,038 
-0,203 

-0,025 
-0,298 
0,130 
1,284 
0,700 
1,695 
1,433 
-0,602 
-1,123 
0,337 
-2,206 
0,355 
-1,915 

0,980 
0,766 
0,897 
0,202 
0,486 
0,050 
0,154 
0,548 
0,264 
0,737 
0,029 
0,723 
0,050 
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Окончание таблицы 1 

Показатели п R Т p-level 
мужчины 

п R Т p-level 
женщины 

Лыжные гонки 
АДС, мм рт. ст. 
АДц*, мм рт. ст. 
АД,, мм рт. ст. 
АД,*, мм рт. ст. 
ЧСС *, уд/мин 
СОК, мл 
МОК*, л/мин 
УИ, мл/кг 
УИ*, мл/кг 
СИ*, л/мин*м2 

УПСС*, дин1*с*см-7 

ОПСС*,дин1*с*см-5 

КАСК, отн. ед. 
ДП*, отн. ед. 
ВИ*, отн. ед. 
KB, отн. ед. 
KB*, отн. ед. 
ПФС, уел ед. 
Вр.восст., сек 

129 
116 
129 
116 
116 
129 
116 
128 
116 
116 
116 
116 
ПО 
116 
116 
129 
116 
95 
95 

0,224 
0,280 
0,207 
-0,162 
-0,393 
0,002 
-0,339 
-0,072 
-0,211 
-0,419 
0,290 
0,372 

- 0,229 
-0,291 
-0,388 
-0,215 
-0,136 
-0,188 
0,112 

2,585 
3,120 
2,383 
-1,750 
-4,569 
0,024 
-3,848 
-0,814 
-2,309 
-4,924 
3,235 
4,284 
-2,447 
-3,242 
-4,489 
-2,483 
-1,469 
-1,850 
-1,091 

0,011 
0,002 
0,019 
0,083 
0,000 
0,981 
0,000 
0,417 
0,023 
0,000 
0,002 
0,000 
0,016 
0,002 
0,000 
0,014 
0,145 
0,067 
0,278 

83 
64 
83 
64 
65 
82 
65 
82 
65 
65 
64 
64 
62 
64 
65 
82 
64 
60 
59 

0,043 
0,126 
0,048 
0,015 
-0,272 
0,187 

-0,249 
-0,220 
-0,073 
-0,308 
0,240 
0,274 
-0,075 
-0,160 
-0,215 
-0,058 
0,266 
0,032 
-0,234 

0,391 
1,001 
0,437 
0,117 
-2,246 
-1,707 
-2,039 
-2,014 
-0,583 
-2,571 
1,946 
2,241 
-0,585 
-1,273 
-1,750 
-0,516 
-2,173 
0,242 
-1,818 

0,697 
0,321 
0,663 
0,907 
0,028 
0,092 
0,046 
0,047 
0,562 
0,013 
0,050 
0,029 
0,561 
0,208 
0,085 
0,607 
0,034 
0,810 
0,074 

Конькобежныйспорт 
АД,*, мм рт. ст. 
АДср*, ммрт. ст. 
ВИ*, отн. ед. 
ПФС, уел ед. 

64 
64 
58 
46 

0,225 
0,287 
-0,245 
0,358 

1,818 
2,361 
-1,889 
2,547 

0,074 
0,021 
0,064 
0,014 

46 
46 
43 
32 

-0,061 
0,076 
0,145 
0,067 

-0,408 
0,507 
0,941 
0,368 

0,685 
0,615 
0,352 
0,715 

Шорт-трек 
АДС*, мм рт. ст. 
АДд*, мм рт. ст. 
ВИ, отн. ед. 
KB*, отн. ед. 
ПФС, уел ед. 

40 
40 
41 
40 
32 

0,343 
0,272 
0,029 
-0,303 
-0,287 

2,250 
1,744 
0,179 
-1,961 
-1,640 

0,030 
0,089 
0,859 
0,057 
0,111 

23 
23 
23 
23 
17 

-0,360 
-0,358 
-0,290 
0,354 
-0,154 

-1,769 
-1,755 
-1,387 
1,733 
-0,602 

0,091 
0,094 
0,180 
0,098 
0,556 

Примечание. * показатель, зарегистрированный после нагрузки 

Биатлон. Как видно из представленных в таблице 1 данных у биатлонистов муж
ского пола выявлены значимые показатели с уровнем диастолического, пульсового, сред
него АД, вегетативного индекса, коэффициента выносливости, зарегистрированные под 
влиянием ВЭП. Положительная направленность взаимосвязи АДсР. свидетельствовала 
о том, что с ростом спортивного мастерства значимо повышается лимитирующая роль то
нуса магистральных сосудов "под нагрузкой' (регуляция кровообращения по сосудистому 
типу). Этот факт обусловлен вероятно тем, что при повышенной мышечной активности 
магистральные сосуды испытывают высокое сдавливающее воздействие, вследствие чего 
высокий тонус сосудов необходим для обеспечения оптимальной циркуляции крови 
и адекватного снабжения работающей мускулатуры тела. Наряду с этим, положительные 
коэффициенты корреляции исходных параметров сердечного выброса свидетельствовали 
о том, что с повышением уровня квалификации его лимитирующая значимость повышает
ся, что характерно для спринтерской направленности тренировок. 

У женщин, выявленная достоверная положительная связь исходных величин УИ 
(Р=0,050), KB (P=0,029), Вр.восст.(Р=0,05) также как у мужчин, обусловливает их лимити
рующую роль сердечного выброса, экономизации кровообращения для повышения СФП. 
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Лыжные гонки. У лыжников, в отличие от биатлонистов, определены достоверные 
коэффициенты корреляции как исходных величин АДС и АД„„ так и "под нагрузкой' харак
теристик диастолического, пульсового АД. Напротив, параметры сердечного выброса 
(ЧСС, МОК, УИ, СИ), а также производные ("двойное произведение", вегетативный 
индекс), зарегистрированные "под нагрузкой', имели достоверную отрицательную взаи
мосвязь с повышением квалификации. Это свидетельствовало о повышении тонуса арте
риальных сосудов у лыжников в покое, а также наблюдалась экономизация сердечного 
выброса крови (хроно- и инотропной функции сердца) "на дистанции". Такая адаптация 
системного кровообращения, возможно, обусловлена усилением мощности реагирования 
других систем - нервно-мышечной, аппарата внешнего дыхания и др. 

У женщин повышение квалификации сопровождается аналогичными адаптацион
ными механизмами, что и у мужчин, за исключением тонуса сосудов. 

Конькобежный спорт. У мужчин, специализирующихся в конькобежном спорте, 
повышение квалификации сопровождалось повышением АДц (Р=0,074), АДср. (0,021), 
а также снижением ВИ (Р=0,064) "под нагрузкой'. ПФС (Р=0,014) - положительный. 

Это опосредовано свидетельствовало о том, что "преодоление дистанции" осуще
ствляется посредством значимого повышения тонуса магистральных артерий на фоне 
относительного снижения тонуса вегетативной нервной системы. Кроме этого критерием 
хорошего уровня специальной работоспособности может служить высокие значения ПФС. 

У женщин не выявлено значимых коэффициентов взаимосвязи анализируемых по
казателей. 

Шорт-трек. У мужчин выявлена достоверная положительная связь показателей сис
толического и пульсового АД отрицательная с KB "под нагрузкой' и с ПФС при стандартной 
функциональной пробе. Это свидетельствовало о значимости формирования высокого тонуса 
сосудов "на дистанции" и снижении экономичности регуляторных механизмов. 

У женщин фактор сосудистого тонуса "на дистанции", напротив, снижен, а в покое 
характерно повышение тонуса парасимпатического отдела ВНС. 

Заключение. 
В результате анализа характеристик центральной гемодинамики при 671 обследо

ваниях, зарегистрированных в покое и под влиянием велоэргометрическои нагрузки 
"до отказа" испытуемых от нагрузки из-за усталости, выявлены закономерности формиро
вания адаптационных механизмов у представителей биатлона, лыжных гонок, конькобеж
ного спорта, шорт-трека обоего пола в связи с повышением спортивного мастерства. 

Тонус магистральных сосудов. Важной особенностью для представителей биатло
на, конькобежного спорта, шорт-трека мужского пола, явилось значимое повышение 
лимитирующей роли тонуса магистральных сосудов "под нагрузкой' (регуляция кровооб
ращения по сосудистому типу). Этот факт обусловлен вероятно тем, что при повышенной 
мышечной активности магистральные сосуды испытывают высокое сдавливающее воз
действие, вследствие чего высокий тонус сосудов необходим для обеспечения оптималь
ной циркуляции крови и адекватного снабжения работающей мускулатурытела. 

Насосная способность сердца Выявлены различия формирования насосной спо
собности сердца в покое и "под нагрузкой': у биатлонистов повышены исходные величи
ны сердечного выброса, что характерно для спринтерской направленности тренировок; 
для представителей лыжных гонок характерна экономизация сердечного выброса крови 
(хроно- и инотропной функции сердца) "на дистанции". Такая адаптация системного кро
вообращения, возможно, обусловлена усилением мощности реагирования других систем-
нервно-мышечной, аппарата внешнего дыхания и др. 

Не выявленная значимая зависимость и лимитирующая роль сердечного выброса 
у представителей конькобежного спорта и шорт-трека обоего пола. 

63 



Список использованных источников 
1.Дембо, А. Г. Спортивная кардиология / А. Г. Дембо, Э.В. Земцовский. - Л.: Медицина, 

1989-С. 464. 
2.Гланц, С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц, пер. с англ. - М.: Практика, 

1998.-459 с. 
3.Пушкарь, Ю. Т. Справочник по функциональной диагностике / Ю. Т. Пушкарь [и др.]. -

М.: Медицина, 1977. - С. 207-248. 
4.Мешконис, И. И. Экспресс-диагностика функционального состояния организма человека по 

данным самостоятельно выполняемых функциональных проб./ И. И. Мешконис, В. К. Гонестова -
Здравоохранение Белоруссии - 1982. - № 8. - С. 58-61. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

О.Л. Гракович, старший преподаватель, 
Белорусский государственный университет физической культуры 

В статье автором, на основании теоретико-библиографического анализа научно-
методической литературы и нормативных международных документов, обобщения личного 
и передового практического опыта рассматриваются проблемы организации и проведения 
соревнований по лыжным гонкам. Сделаны выводы о необходимости ежегодных внесений 
изменений в обновленные правила соревнований по лыжным гонкам. Для решения проблем, 
возникающих при организации и проведении соревнований, необходимо: изменение сроков 
проведения чемпионата и первенства Республики Беларусь по лыжным гонкам. Разработка 
и проведение новых форматов соревнований. Внедрение в практику проведения соревнований 
современных компьютерных технологий, электронной системы хронометража и подсчета 
результатов. Проведение ежегодных судейских семинаров по обучению и подготовке судей 
по лыжным гонкам. 

Введение. 
Правила соревнований по видам спорта, в том числе и по лыжным гонкам, являют

ся основным элементом всей системы многолетней подготовки спортсменов. Изменения 
в правилах соревнований сразу же влечет за собой и изменения в специальной физиче
ской, технической, функциональной, тактической и психологической подготовке, а вслед
ствие этого - изменение всей методики подготовки спортсменов [3,7]. 

Первые наиболее значимые изменения в правилах соревнований по лыжным гон
кам произошли накануне Олимпийских зимних игр в Калгари (1988 г.), когда из четырех 
разыгрываемых медалей на дистанциях разной длины, половина дистанций стала прово
диться свободным стилем [1, 2]. А уже в начале 2000 года в лыжных гонках происходят 
существенные изменения в правилах соревнований. Изменяется формат проведения 
соревнований, длина дистанции (спринтерские гонки), а внедрение передовых технологий 
изготовления лыжного инвентаря приводит к появлению совершенно новой дисциплины 
персьюта (гонки со сменой лыжного инвентаря) [1, 2]. 

Следующим наиболее существенным изменением было введение Международной 
федерацией лыжного спорта (FIS) системы FIS-кодов и FIS-пунктов, которая в настоящее 
время является основным условием допуска лыжников-гонщиков из разных стран к меж
дународным соревнования. Без FIS-кодов нельзя заявлять спортсмена на соревнования 
(коды должна оплачивать Национальная лыжная федерация или ассоциация). Весь про
цесс современной компьютерной жеребьевки проводится с учетом рейтинга спортсменов 
на основе FIS-пунктов. В настоящее время в техническом комитете FIS по правилам 
и контролю соревнований разрабатываются квоты допуска спортсменов на этапы Кубка 
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мира, чемпионат мира и Олимпийские зимние игры на основе FIS-пунктов. На данный 
момент мужчины должны иметь не более 90, а женщины 120 FIS-пунктов. Это сделано 
для того, чтобы все остальные спортсмены, у которых эти показатели больше, принимали 
участие в континентальных Кубках, а лидеры континентальных Кубков будут получать 
право стартовать на этапах Кубкамира по лыжным гонкам [10]. 

В связи с изменениями в правилах проведения соревнований возникают проблемы 
в смене традиционных методов подготовки лыжников-гонщиков, а также и в организации 
и проведении соревнований. Становится невозможной в устоявшихся взглядах успешная 
и целенаправленная подготовка не только лыжников-гонщиков высокого класса, резерва, 
но и судейских кадров. Поэтому возникла необходимость подготовки и издания изменен
ных правил соревнований по лыжным гонкам в Республике Беларусь. 

С 1986 года по 1999 год на территории Беларуси организовывались и проводились 
соревнования по правилам соревнований, изданным в 1986 году в СССР [4]. В 1999 г. бы
ли подготовлены к изданию обновленные правила соревнований по лыжным гонкам [5], 
а судьи пользовались правилами, изданными в Российской Федерации [8]. Однако, имен
но с конца 90-х годов прошлого столетия правила организации и проведения соревнова
ний по лыжным гонкам претерпевают существенные изменения [1]. Возникает проблема 
несоответствия действующих правил соревнований по лыжным гонкам в Республике 
Беларусь с международными правилами, утвержденными Международной федерацией 
лыжного спорта (FIS). 

Цель исследования: совершенствование системы организации и проведения сорев
нований по лыжным гонкам в Республике Беларусь. 

Задачи исследования: 
1. Изучить и подготовить на основе международных правил соревнований по лыж

ным гонкам, адаптированные к условиям развития лыжных гонок в Республике Беларусь 
обновленные правила соревнований; 

2. Обобщить опыт проведения республиканских соревнований по лыжным гонкам; 
3.Сравнить форматы соревнований по лыжным гонкам, проводимые в Республике 

Беларусь с форматами соревнований на Олимпийских зимних играх, чемпионатах мира 
и этапах Кубкамира. 

Методы исследования: теоретико-библиографический анализ как научно-
методической литературы и нормативных международных документов, так и историче
ский, формально-логический, компаративистский (сравнительный). Обобщение личного 
и передового практического опыта проведения соревнований по лыжным гонкам в Рес
публике Беларусь. 

Основу обновленных правил соревнований по лыжным гонкам составляют между
народные правила соревнований. Однако были внесены изменения исходя из условий 
развития лыжных гонок в Республике Беларусь, касающиеся денежных штрафов, спон
сорства, рекламы и телевидения, т. к. нет достаточно обоснованной правовой базы для по
добных финансовых операций. 

Отличительной особенностью изданных обновленных правил соревнований по 
лыжным гонкам в Республике Беларусь является раздел о проведении соревнований на 
лыжероллерах. В обновленных правилах соревнований предлагается рассчитывать BLR-
пункты по методике, разработанной FIS. Адаптированная система подсчета RUS-пунктов 
лыжников-гонщиков действует в России. Как показывает практика участия белорусских 
лыжников в российских соревнованиях, нашим спортсменам необходимо иметь активиро
ванные FIS-коды и FIS-пункты. Иначе результатов, показанных белорусскими лыжниками 
на соревнованиях, не будет в итоговом протоколе соревнований. 

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) более 10 лет применяется система 
оценки результатов лыжников-гонщиков на основе FIS-пунктов. FIS-пункт - универсальный 
показатель подготовленности спортсмена. Используются следующие обозначения: FIS-пункт 
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гоночный - универсальная оценка результата, показанного спортсменом в гонке календаря 
FIS, относительно победителя данной гонки. Рассчитывается по заранее оговоренной форму
ле и вносится в итоговый протокол. FIS-пункт средний - универсальная средняя оценка ре
зультатов, показанных спортсменом за прошедший год на момент опубликования общего 
листа FIS-пунктов. Общий лист FIS-пунктов - перечень спортсменов, опубликованный FIS 
в порядке ухудшения средних FIS-пунктов спортсменов [10]. 

Однако, уже изданные обновленные правила соревнований в полной мере не отра
жают все те изменения, которые вносятся ежегодно FIS по окончании соревновательного 
сезона. Так, уже издано 4 руководства по голомогации, в котором отражены все измене
ния касающиеся подготовки, длины, перепада высот лыжных трасс. 

Увеличилась длина трассы спринта. Для мужчин с 1 до 1.8 км, для женщин с 0.8 
до 1.4 км. На трассе для классического спринта должно быть 1 или 2 подъема с перепадом 
высоты 29 метров. Это сделано для того, чтобы лыжники не могли идти всю дистанции одно
временными ходами, т. к. согласно правилам, можно брать любые лыжи на классический 
спринт. Нельзя в спринте, который проводится классическим стилем, использовать даже 1 
полу коньковый ход. 

Стартовая линия в спринтерских соревнованиях должна быть 100 м. Не рекоменду
ется в зоне передачи эстафеты в командном спринте делать резкие повороты, а по дистан
ции повороты - резкие, и прямые участки по 100 м для обгона. Финиш спринта должен 
иметь минимум четыре размеченных коридора длиной по 50 м каждый. 

Изменилась ширина трассы персьюта для двух стилей - 1 2 м. 
В сезоне 2009 года будет действовать 6 листов FIS-пунктов. В прошлом сезоне их 

было 5. 
Можно с этого сезона заявлять спортсменов, у которых есть только одни FIS-

пункты дистанционные или спринтерские, на разные гонки по имеющимся FIS-пунктам. 
За второй фалып-старт в спринтерских дисциплинах - дисквалифицируется спорт

смен, сделавший второй фалып-старт. 
Много нареканий поступало по поводу правил размещения пунктов питания и дей

ствий в них тренеров в гонках с общего старта, поэтому было принято решение о том, что 
будет строго обозначена зона питания. В этой зоне тренерам запрещено бежать рядом 
со спортсменами. Можно передать питание, только стоя и неподвижно. В зоне питания 
будет вестись видеонаблюдение с применением штрафных санкций к нарушителям. 

Не удерживать спортсмена на старте и не возвращать спортсменов, не передавших 
эстафету в зоне передачи спринтерской эстафеты. Нарушившие правила передачи сприн
терской эстафеты подлежат дисквалификации после финиша. В этой зоне также ведется 
вид еонаблю дение. 

Упавшему спортсмену в забегах, полуфиналах и финалах необходимо пересечь 
линию финиша. 

Изменена стартовая линия в эстафетах 4x5 км и 4x10 км. Теперь она будет в виде 
стрелки, а стартовый номер команды определяется по сумме FIS-пунктов спортсменов. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что необходимо постоянно отсле
живать процесс изменения правил соревнований по лыжным гонкам, дорабатывать, 
издавать дополнения к правилам соревнований. 

Обобщение опыта проведения соревнований по лыжным гонкам позволило вы
явить следующие проблемы: очень ранние сроки проведения чемпионата и первенства 
Республики Беларусь; проведение жеребьевки и подготовка срочной информации для 
соревнований; организация и проведение спринтерских дисциплин. 

Основными нормативными документами организации и проведения соревнований 
по лыжным гонкам являются "Календарный план республиканских и международных 
спортивных соревнований по видам спорта и мероприятий по подготовке к ним в Респуб
лике Беларусь" и "Положение о республиканских соревнованиях по лыжным гонкам". 
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В процессе изучения нормативных документов за последние 4 года было установлено, что 
чемпионат и первенство по лыжным гонкам проводится, обычно, 3-7 января. В связи 
с этим возникают трудности с выбором и подготовкой лыжных трасс. К этому сроку еще 
не полностью готовы трассы соответствующей длины из-за погодных условий и мало
снежной зимы. Если же сместить сроки проведения соревнований на несколько дней, на
пример, на 10 января, эта проблема, снимается. 

Подготовка срочной информации о соревнованиях невозможна без использования 
современных компьютерных технологий и обучения работы с ними судейского персонала. 

Для того чтобы не было вопросов о правильности подсчета результатов и определении 
победителей и призеров соревнований по спринту необходимо использование электронной 
системы хронометража и фотофиниша. Большие трудности возникают при проведении 
спринтерских дисциплин, особенно если республиканские соревнования проводятся в регио
нальных городах. Это обстоятельство обусловлено недостаточным опытом проведения 
спринта у местных судей Решение этой проблемы возможно через планомерную, регуляр
ную подготовку судейских кадров. 

В год в Республике Беларусь проводится 12 соревнований по лыжным гонкам, из 
них 2 - осенью и 10 - зимой для всех возрастных групп. Если разделить соревнования по 
возрастным группам то получается, что 4 соревнования проводится среди мужчин и жен
щин, 2 - среди юниоров и 6 - среди юношей и девушек разного возраста. Формат прове
дения соревнований включает для мужчин, женщин, юниоров - индивидуальную гонку 
(старт через 30 сек.), спринт, персьют, эстафеты. Для лыжников-гонщиков юношеского 
возраста в основном проводятся гонки с раздельного старта, а также спринт и эстафеты. 
Все форматы республиканских соревнований соответствуют международным форматам 
проведения соревнований по лыжным гонкам. 

Однако, в республиканском Календаре нет марафонских дистанций, мало соревно
ваний с общего старта, нет формата проведения гонок "Тур де ски". 

"Тур де ски" - это серия многодневных соревнований с подсчетом очков по анало
гии с велосипедными гонками. Как показывает практика проведения международных со
ревнований по лыжным гонкам, именно гонки с общего старта и формат "Тур де ски", 
пользуются большой популярностью среди организаторов соревнований, зрителей и лю
бителей лыжного спорта. 

Еще в 1986 году В.Н. Манжосов в пособии по лыжному спорту писал: "... Есть ли 
у коньковых ходов будущее? ...Последние важные решения международной федерации 
лыжного спорта о разделении дистанций в лыжных гонках, на которых разрешается ис
пользовать или любые, или только традиционные ходы, можно трактовать как разделение 
лыжных гонок на два самостоятельных вида спорта" [6]. Как видно из истории развития 
лыжного спорта, этого разделения не произошло. 

Вся политика нынешнего руководства FIS направлена на то, чтобы лыжники-
гонщики не разделились на спринтеров и стайеров [10], поэтому появляется новый фор
мат международных соревнований в рамках Кубкамира по лыжным гонкам "Тур де ски", 
который начал проводится с 2007 г. и состоял из одного этапа (Германия, Италия). 
В 2008 г. уже проводится два этапа (Чехия, Италия и финал в Бормино (Италия). В 2009 г. -
3 этапа: Германия, Чехия, Италия и финал на этапе Кубкамира по лыжным гонкам в Фалу-
не. Также был проведен Европейский тур (Австрия, Чехия, Италия). В 2009 г. впервые 
определялось, помимо личного, и командное первенство в "Тур де ски". 

Из белорусских лыжников только Сергей Долидович принимал участие в формате 
соревнований "Тур де ски" в 2007 году. На наш взгляд, именно в этом формате соревно
ваний будет происходить дальнейшее развитие соревнований по лыжным гонкам. Воз
можно, к Олимпийским зимним играм в Сочи (2014) появятся варианты формата "Тур де 
ски", в которых будутразыгрываться олимпийские награды. 

67 



Руководство FIS вынашивает идею об организации и проведении серии соревнова
ний "Кубокславянских народов" в России, Белоруссии, Казахстане, на Украине [10]. Рос
сия и Украина уже проводят ряд соревнований, включенных в календарь FIS. Например, 
в Харькове в середине января проводится спринт прямо в центре города. В России прово
дятся международные соревнования в Мурманске (марафон) и в Вершине Тея (спринт, 
индивидуальные гонки). Остается выступить с инициативой к FIS о проведении междуна
родных соревнований по лыжным гонкам Белоруссии и Казахстану... 

Подводя итоги проведенного исследования можно сделать выводы: 
1.Были подготовлены и изданы обновленные правила соревнований по лыжным 

гонкам [9]. Однако, необходимо ежегодно вносить изменения в правила соревнований по 
лыжным гонкам. 

2.Для решения всех вышеописанных проблем возникающих при организации 
и проведении соревнований, необходимо: измененить сроки проведения чемпионата 
и первенства Республики Беларусь по лыжным гонкам;. Разрабатывать и провести новые 
форматы соревнований; внедрить в практику проведения соревнований современные ком
пьютерные технологий и электронную систему хронометража и подсчета результатов. 
Ежегодно проводить судейские семинары по обучению и подготовке всех судей по лыж
ным гонкам. 

Как отмечает руководство FIS, изменения формата соревнований по лыжным гон
кам до и во время Олимпийских зимних игр в Ванкувере (Канада) 2010 г. не будет Будет 
разыграно по 6 комплектов наград у мужчин и женщин. Спринтерские дистанции (спринт 
и спринтерская эстафета) будутзанимать 1/3 от общего числа разыгрываемых наград. Эта 
пропорция сохраниться и на этапах Кубка мира [10]. Наибольшие изменения в правилах 
соревнований по лыжным гонкам произойдут после Олимпийских зимних игр, поэтому 
уже сейчас необходимо задуматься об изменении взглядов и подходов к организации 
и проведении соревнований по лыжным гонкам в Республике Беларусь. 

Список использованных источников 
1. Гракович, О. Л. Основные тенденции в развитии программы соревнований по лыжным гон

кам на зимних Олимпийских Играх / О. Л. Гракович, М. Т. Друз // Проблемы развития массовых видов 
спорта и подготовкакадров по физической культуре материалы IX Междунар. науч. сессии по итогам 
НИР за 2005 г. Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки 
кадров по физической культуре и спорту / Состав. М. И. Корбит, В. Ю. Екимов; редкол 
М.Е. Кобринский (председатель) [и др.]; Бел. гос. ун-т физ. культуры - Минск: БГУФК, 2006. -
С. 107-114. 

2. Гракович, О. Л. Достижения научно-технического прогресса и скорость передвижения 
чемпионов Олимпийских игр современности по лыжным гонкам среди мужчин на дистанции 
50 км / О. Л. Гракович, М. Т. Друз // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: материалы 
IX междунар. науч. конгр., Минск, 10-12 окт. 2007 г.: в 4 ч. / БГУФК; редкол: М. Е. Кобринский 
(гл. ред.) [и др.]. - Минск: БГУФК 2007. - Ч. 3. - С. 53-54. 

3. Допинг и эргогенные средства в спорте / под общ. ред. В. Н. Платонова - Киев: Олим
пийская литература, 2003. - 575 с. 

4. Лыжные гонки: Правила соревнований. - М.: Физкультураи спорт, 1986. - 64 с. 
5. Лыжные гонки: Правила соревнований, - Минск, 1999. - 86 с. 
б.Манжосов, В. Н. Тренировка лыжников-гонщиков: очерки теории и методики / 

В. Н. Манжосов. - М.: Физкультураи спорт, 1986. - 96 с. 
7. Платонов, В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте: учебник 

для студентов В У Зов физического воспитания и спорта/ В. Н. Платонов. - Киев: Олимпийская ли
тература, 1997. - 583 с. 

8. Правила соревнований по лыжным гонкам 2001-2005 гг. - М.: СпортАкадемПресс, 2001. - 204 с. 
9.Правила соревнований по лыжным гонкам. - Минск: Полиграфический центр МВД 

2008.- 100 с. 
10. http://www.FIS-ski.com - Data of access: 16.04.2009 

68 

http://www.FIS-ski.com


НЕОБХОДИМОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ К ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ 

Л.М. Гунина, канд. биол. наук, ст. науч. сотр.; 
СВ. Олишевский, канд. биол. наук; 
Р.С. Гуменюк, 
НИИ Национального университета физического воспитания 
и спорта Украины, Киев 

Анализ состояния проблемы. 
С точки зрения комплексного лабораторного контроля гематологический анализ пре

доставляет спортивному врачу и тренеру важнейшую информацию, так как характеризует 
функциональное состояние организма спортсмена, изменяющееся под воздействием направ
ленного тренировочного процесса, а также является неотъемлемой частью оценки развития 
адаптационных возможностей организма при интенсивных физических нагрузках [1-3]. При 
оценке результатов гематологического анализа спортсменов необходимо учитывать специфи
ку двигательной активности, уровень спортивного мастерства, этап и период годичного 
тренировочного цикла, а также индивидуальные характеристики спортсмена (пол, возраст, 
генетические особенности и т. д.) [4]. Количественные и качественные свойства форменных 
элементов крови, а также процентное соотношение эритроцитов с объемом плазмы крови -
гематокрит, являются чрезвычайно информативными показателями степени развития адапта
ционных возможностей спортсмена, возникновения явлений перетренированности и т. п. [1, 
5]. Оценка этих свойств и составляет главную задачу клинического анализа крови при осуще
ствлении медико-биологического контроля в спорте высших достижений. 

В зависимости от этапа лабораторного контроля у спортсменов исследования могут 
быть проведены с использованием венозной (комплексный лабораторный контроль, этапный 
контроль) и капиллярной крови (текущий и оперативный контроль). Кроме того, в серийных 
исследованиях, в течение тренировочного занятия или в полевых условиях, а также с учетом 
определенной травматичности и инвазивности венепункции, не всегда есть возможность про
водить исследование с использованием венозной крови. В такой ситуации используется 
капиллярная кровь. В связи с этим очень важно, чтобы данные, полученные на разных этапах 
лабораторного контроля, были сопоставимы [1]. Теоретически венозная и капиллярная кровь 
несколько отличаются друг от друга, однако выявить эту разницу на практике удается далеко 
не всегда [6]. В литературе отсутствуют данные о достоверных различиях между такими 
показателями венозной и капиллярной крови, как концентрация гемоглобина и клеточный со
став. Подтверждение идентичности результатов исследований венозной и капиллярной кро
ви, с помощью гематологического анализатора, дает в дальнейшем возможность сопоставлять 
данные, полученные во время этапного контроля в лабораторных условиях и текущего или 
оперативного - в полевых условиях. 

Методы и организация исследований. 
Для проверки или опровержения вышеизложенных положений нами был проведен 

анализ данных гематологического гомеостаза, полученных у 24 спортсменов, специализи
рующихся в лыжных гонках, на этапе подготовки к зимней Олимпиаде в Ванкувере. При 
этом 13 спортсменов являются членами Национальной сборной команды Украины (НСК), 
а 11 - молодежной (МСК). Среди членов НСК было 9 заслуженных мастеров спорта (змс) 
и 4 мастера спорта международного класса (мсмк); среди членов МСК - 9 кандидатов 
в мастера спорта, 1 мастер спорта, 1 мсмк. Средний возраст обследуемых членов НСК 
составил 23,4±3,8 года и 18,6±1,4 года - членов МСК. 

Обследование проводилось стандартно утром в покое, натощак, без предшествую
щей нагрузки вечером. Клеточный состав периферической крови, взятой в специально 
обработанные ЭДТ А пластиковые контейнеры, из локтевой вены в объеме 0,5 мл и капил-
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лярной крови в объеме 0,2 мл, определяли с помощью автоматического гематологического 
анализатора "Erma PCE 210" (ERMA INC., Япония), рекомендованного для проведения 
таких исследований В АДА Статистический анализ данных, представленных как среднее 
арифметическое значение ± стандартное отклонение, осуществляли, используя критерий 
Стьюдента(г), с помощью лицензионной компьютерной программы GraphPad InStat. 

Полученн ые резул ьтат ы. 
Полученные нами при проведении гематологического исследования данные 

у лыжников разной спортивной квалификации подтверждают отсутствие различий в пока
зателях венозной и капиллярной крови (табл. 1). Следует отметить, что у членов НСК 
и МСК достоверные различия существуют только в показателе содержания лейкоцитов, 
что можно объяснить более высоким уровнем неспецифической резистентности у более 
тренированных спортсменов, поскольку, хотя разница в возрасте между группами и дос
товерна (Р<0,01), в данном случае возраст не является фактором, определяющим разницу 
в количественном содержании лейкоцитов [1, 7, 8]. 

Таблица 1 - Основные гематологические показатели членов сборных команд Украины по 
лыжным гонкам 

Показатель 

Лейкоциты(х109хл_1) 
Эритроциты (х 1012хл-1) 
Гемоглобин(гхл-1) 
Гематокрит(%) 
Средний объем эритроцитов (фл) 
Абс. содержание гемоглобинав эритроците (пг) 
Отн. содержание гемоглобина в эритроците 
(гхдл1) 
Анизоцитоз (%) 
Тромбоциты(х 109хл-1) 

Спортсмены НСК 
Венозная 

кровь 
7,2±1,7* 
4,9±0,4 

144Д±12Д 
38,0±2,4 
77,3±4,0 
29,2±1,7 

37,6±1,2 

14,8±0,6 
270,3±53,2 

Капиллярная 
кровь 

7,2±1,8* 
4,8±0,3 

141,6±7,8 
37,6±2,0 
78Д±3,9 
30Д±2,8 

38,5±2,5 

14,5±0,7 
231,8±55,2 

Спортсмены МСК 
Венозная 

кровь 
5,7±1,5 
4,9±0,3 

147Д±1,3 
37,7±2,5 
77,3±2,7 
30,2±0,9 

39,0±0,7 

14,0±0,7 
253,6±24,3 

Капиллярная 
кровь 

5,9±1,6 
5,0±0,3 

153,4±10,3 
39,4±2,5 
77,6±2,4 
30,4±1Д 

39,3±0,6 

13,9±0,5 
228,2±28,8 

Примечание.* Р<0,05 относительно соответствующегопоказателя в группе спортсменов МСК 

Следует отметить высокую воспроизводимость результатов в double-тесте, а также 
практически идентичные значения показателей у каждого отдельного спортсмена. В таб
лице 2 приведены результаты одномоментных исследований капиллярной и венозной 
крови, полученные во время данного исследования. 

Полученные данные свидетельствуют, что практически не существует различий 
в показателях гематологического гомеостаза у обоих спортсменов при исследовании ве
нозной и капиллярной крови, что дает возможность в дальнейшем использовать получен
ные при этапном контроле результаты для полевых исследований. Следует подчеркнуть, 
что при использовании в условиях тренировочного сбора аппаратуры другого типа 
("Dr. Lange"), мы вносим поправочные коэффициенты для различных гематологических 
показателей. 

В целом количественный состав крови у спортсменов укладывается в достаточно 
широкий диапазон естественных для здорового человека колебаний основных гематоло
гических показателей [6, 9], однако верхняя и нижняя границы некоторых из них, а также 
пределы колебаний (в диапазоне ±1,5 а) могут иметь отличия. 
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Таблица 2 - Сравнение основных гематологических параметров отдельных спортсменов-
лыжников высокого класса 

Показатель 

Лейкоциты(х109хл_1) 
Эритроциты (х 1012хл-1) 
Гемоглобин(гхл-1) 
Гематокрит(%) 
Средний объем эритроцитов (фл) 
Абс. содержание гемоглобинав эритроците (пг) 
Отн. содержание гемоглобина в эритроците 
(гхдл1) 
Анизоцитоз (%) 
Тромбоциты(х 109хл-1) 

Спортсмен A.M. из НСК 
Венозная 

кровь 
6,3 
4,9 

157,0 
40,0 
83,0 
32,1 

38,6 

14,2 
286,0 

Капиллярная 
кровь 

6,4 
4,8 

154,0 
40,2 
83,7 
32,0 

38,3 

14,1 
242,0 

Спортсмен Г. А. из МСК 
Венозная 

кровь 
4,8 
5,3 

152,0 
38,3 
71,7 
28,4 

39,6 

14,3 
256,0 

Капиллярная 
кровь 

4,5 
5,5 

153,0 
39,1 
71,6 
28,0 

39,1 

14,2 
254,0 

Без проведения расширенного гематологического анализа и создания профилей крови 
каждого спортсмена на сегодняшний день невозможно и составление адекватной 
и оптимальной индивидуальной схемы фармакологического обеспечения тренировочной 
и соревновательной деятельности спортсменов [2, 10]. Однако это диктует необходимость 
использования полностью автоматических гематологических анализаторов для стандартиза
ции процедуры измерений. Нужно отметить, что на сегодня использование полностью авто
матических гематологических анализаторов для получения унифицированных, пригодных 
для сравнения и хорошо воспроизводимых данных анализа крови спортсменов уже внедрено 
в практику в большинстве ведущих стран мира [11, 12]. Гематологические анализаторы по
следнего поколения не только позволяют полностью автоматизировать весь процесс гемато
логического анализа, но также делают его быстрым (в течение одной минуты), хорошо 
воспроизводимым и недорогим по стоимости. Более того, среди основных преимуществ ав
томатического анализа крови также следует отметить высокую производительность (до 60 
и более проб в час), возможность использования небольших объемов крови (12-50 мкл), 
оценку достаточно большого количества показателей (более 20), графическое представление 
распределения клеток по объему (3 гистограммы), а также высокую точность исследования, 
поскольку подсчету подвергаются несколько тысяч клеток из одной пробы [8]. 

В современных гематологических анализаторах технология подсчета форменных 
элементов крови основана на кондуктометрическом методе, предложенном Н. Wallace 
и Joseph R. Culter еще в 1947 г., принцип которого заключается в подсчете числа и опре
делении характера импульсов, возникающих при прохождении клетки через отверстие 
малого диаметра (апертуру), по обе стороны которого расположены два изолированных 
друг от друга электрода. Этот метод позволяет определять большинство эритроцитарных 
и тромбоцитарных показателей, связанных с объемом клеток, а также является основой 
для трехчленной дифференцировки лейкоцитов. В анализаторах наиболее последнего 
поколения наряду с кондуктометрическим методом используются различные дифференциро-
вочные лизаты, лазерное светорассеивание, радиочастотный анализ, а также иммуноцитохи-
мическая техника окрашивания, что значительно расширяет возможности исследования 
и позволяет определять уже до 30 параметров крови, включая полный анализ лейкоцитарной 
формулы и подсчет ретикулоцитов [11]. 

Результаты автоматического гематологического анализа представляются в виде 
цифровых значений (абсолютных и/или относительных), а также графически - в виде гис
тограмм распределения клеток по объему. Следует отметить, что гистограммы, предос
тавляющие дополнительную информацию, рекомендуется рассматривать параллельно 
с цифровыми значениями. 
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Важно отметить, что помимо стандартных показателей общего анализа крови, исполь
зование анализаторов обеспечивает возможность значительно расширить объем получаемой 
исследователем информации относительно новых, прогностически значимых, параметров, 
позволяющих улучшить понимание процессов, происходящих в крови у спортсмена в норме, 
а также и под влиянием интенсивных физических нагрузок [12, 13]. 

Среди таких показателей в первую очередь привлекают внимание отдельные качест
венные характеристики клеток красной крови, такие как средний объем эритроцитов и коэф
фициент вариации этого показателя (анизоцитоз), а также среднее абсолютное и относитель
ное содержание гемоглобина в эритроцитах. На представленном ниже рисунке приведены 
результаты гематологического анализа двух спортсменов Я.В. и Г. А., которые указывают, что 
при практически равном уровне гемоглобина в крови (Hgb) абсолютное содержание гемогло
бина в эритроците (МСН) существенно различается, равно как и показатель среднего объема 
эритроцитов (MCV). Это указывает на необходимость проведения только комплексных ана
лизов, результаты которых дают возможность правильной трактовки полученных при лабо
раторном контроле у спортсмена данных (рис.). 
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Рисунок - Сравнительные данные анализа параметров гематологического гомеостаза 
лыжников сборных команд Украины, полученные на анализаторе "Erma-210" 

Несмотря на многие преимущества автоматических гематологических анализаторов, 
они все же имеют ряд недостатков, среди которых такие, как отсутствие возможности точной 
дифференциации и подсчета незрелых форм гранулоцитов, а также подсчета бластов, что не 
всегда позволяет такому высокоточному медицинскому оборудованию полностью заменить 
стандартный микроскопический анализ мазка крови. Однако для осуществления лаборатор
ного гематологического контроля в спорте эти показатели являются не столь важными. 

Заключение. 
Таким образом, комплексное исследование показателей гематологического гомео

стаза с помощью современных автоматических анализаторов, предоставляет спортивным 
врачам важнейшую информацию относительно физиологического состояния организма 
спортсмена, а также о происходящих в нем изменениях под воздействием различных 
внешних и внутренних факторов. Проведение гематологического контроля является не
отъемлемой частью комплексного лабораторного контроля и последующего мониторинга 
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функционального состояния спортсмена на фоне фармакологического обеспечения трени
ровочного и соревновательного процесса и приобретает особую важность в период подго
товки спортсменов к Олимпийским играм. 

Список использованных источников 

1. Макарова, Г. А. Лабораторные показатели в практике спортивного врача. Справочное 
руководство/ Г.А. Макарова, Ю.А. Холявко. - М.: Советский спорт, 2006. - 200 с. 

2. Спортивная фармакология и диетология / Под ред. С.А. Олейника, Л.М. Гуниной. - М.: 
ООО "И.Д. Вильяме", 2008. - 256 с. 

3. Banfi, G. Preanalytical phase of sport biochemistry and haematology / G. ВаппД. Dolci // J. 
Sports Med. Physical Fitness. - 2003. - V. 43,№ 2. - P. 223-230. 

4. Хребтова, А. Ю. Функциональное значение особенностей периферической крови 
у спортсменов с различной направленностью тренировочного процесса / А.Ю. Хребтова// Теория 
и практика физической культуры - 1999. - № 1. - С. 42-44. 

5. Драницин, О. В. Змша розм1р1в та морфолопчних тигяв еритроципв у спортсмешв високо! 
кватфшацн теля ф1зичного навантаження субмаксимальнототужносп/ О.В. Драницин // Експерим. 
та клш. ф1зюл. та 6ioxiM. - 2005. - № 1. - С. 60-67. 

6. Справочник по гематологии/ Под ред. А.Ф. Романовой. - Киев: Здоров'я, 1997. - 320 с. 
7. Камышников, В. С. Клинические лабораторные тесты от А до Я и их диагностические 

профили / B.C. Камышников. - М.: МедПресс-Информ, 2005. - 320 с. 
8. Кровь. Клинический анализ крови. Интерпретация результатов/ Г. И. Козинец [и др.]. -

М.: Медицина XXI, 2006. - 256 с. 
9. Гусева, С. А. Анемии: принципы диагностики и лечения. Справочник / С. А. Гусева, 

В.П. Вознюк, А.Г. Дубкова - Киев: Изд-во "Фах1вець", 1999. - 288 с. 
10. Гаркави, Л. X. Адаптационные реакции и резистентность организма / Л. X. Гаркави, 

Е.Б. Квакина, М.А. У колова - Ростов н/Д: Изд. РГУ, 1990. - 224 с. 
11 .Buttarello, M. Automated blood cell counts. State of the art M. Buttarello, M. Plebani // Am. J. 

Pathol. - 2008. - V. 130. - С 104-116. 
12. Гематология Новейший справочник / Под ред. К. М. Абдулкадырова - М.: Изд-во 

"Эксмо"; СПб.: Изд-во "Сова", 2004. - 928 с. 
13. Юрковский, О. И. Оценка состояния здоровья с помощью клинико-лабораторных 

исследований/ О. И. Юрковский. - СПб.: Изд-во "Элби", 2003. - 56 с. 

МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ 
РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТР АСЛИ"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ ТУР АИ СПОРТ" 

Л.К. Дворецкий, канд. пед. наук, доцент 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

А.А. Балай, канд. пед. наук, доцент 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 

Данная статья посвящена изучению состава руководящих кадров отрасли "Физи
ческая культура и спорт " Республики Беларусь, разработке системы мониторинга их 
деятельности и различным видам прогноза в их потребности. В ходе выполнения данного 
исследования нами были подготовлены и получены: 

- карта учета и электронный банк данных руководителей органов управления 
(областного, городского и районного уровней) отрасли "Физическая культура и спорт"; 

- система мониторинга кадрового потенциала (руководителей) отрасли; 
- различные виды прогнозирования (краткосрочное, среднесрочное и долгосроч

ное) потребности руководящих работников отрасли "Физическая культура и спорт". 
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Введение. 
В соответствии со стратегическим курсом нашего государства на создание много

укладной экономики формируется совершенно новый механизм управления, сочетающий 
методы государственного регулирования с использованием рыночных механизмов, со
временных организационных, информационных, социальных и политических технологий. 
Это определяет новые требования к методам работы государственных органов с кадрами. 
Приоритетные направления решения этой проблемы находят выражение в государствен
ной кадровой политике, реализуемой через соответствующий механизм [1-3]. 

Сегодня перед Правительством страны стоит задача значительного повышения эффек
тивности работы госаппарата и госслужащих, в том числе на основе: большей нацеленности 
органов государственного управления на достижение социально-значимых результатов; улуч
шения использования квалификации работников; сокращения непроизводительных затрат, оп
тимизации документооборота и организационной структуры государственного аппарата [4-6]. 

Объектом настоящего исследования являлись руководящие работники органов 
управления отрасли "Физическая культураи спорт". 

Предметом исследования являлся процесс совершенствования системы управле
ния кадровым потенциалом руководящих работников органов управления, в том числе 
повышение эффективности и качества их работы в системе Министерства спорта и туриз
ма Республики Беларусь. 

Цель исследования - совершенствование системы управления кадровым потенциалом 
руководящих работников органов управления отрасли "Физическая культураи спорт". 

Задачи исследования: 
1. Разработать карту учета и создать электронный банк данных руководителей от

расли "Физическая культураи спорт". 
2. Дать краткую характеристику руководящим кадрам отрасли. 
3. Разработать систему мониторинга деятельности руководящих кадров в области 

физической культурыи спорта. 
4. Разработать различные виды прогнозирования (краткосрочное, среднесрочное и дол

госрочное) потребности руководящих работников отрасли "Физическая культураи спорт". 
Методы исследования: 
1. Анализ специальной литературы и документов. 
2. Анкетирование, стандартизированный опрос. 
3. Педагогическое наблюдение. 
4. Структурно-функциональный анализ. 
5. Компьютерное программирование. 
6. Методы математической статистики. 
Разработка и выполнение данной научной работы выполнялась в рамках выполнения 

Концепции государственной кадровой политики Республики Беларусь, плана основных ме
роприятий по реализации Концепции государственной кадровой политики Республики 
Беларусь, Государственной программы развития системы повышения квалификации и пере
подготовки руководящих кадров и специалистов государственных органов управления, 
а также специалистов для обеспечения приоритетных направлений социально-
экономического развития республики, плана мероприятий Государственной программы раз
вития физической культурыи спорта в Республике Беларусь на 2007 - 2010 гг. 

Дадим краткую характеристику руководящему составу отрасли "Физическая культура 
и спорт". Среди 315 человек, числящихся в банке данных руководящих кадров 267 человек 
(84,8 %) составляют мужчины и 48 человек (15,2%) - женщины, что позволяет утверждать 
о необходимости большего привлечения женщин к руководящей работе в нашей отрасли. 

В соответствии с возрастом количественные показатели руководителей оказались сле
дующими: до 25 лет - 4,4%, 25-29 лет - 7,9%, 30-34 года - 12,4%, 35-39 лет - 12,4%, 40-
44 года- 13,0%, 45-49 лет- 15,9%, 50-54 года-18,7%, 55-59 лет- 13,7%, 60 лет и более-1,6%. 
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По образованию количественные показатели руководящего состава нашей отрасли 
распределились следующим образом: 94,3 % - имеют высшее физкультурное образование, 
в том числе 5,5 % - имеют высшее не физкультурное образование, однако имеют звания 
мастеров спорта, Заслуженных мастеров спорта, Заслуженных тренеров Республики Бела
русь, Заслуженных деятелей физической культуры Среднее специальное образование 
имеют 5 % работников. 

По стажу работы в сфере физической культуры и спорта основной состав работников 
имеющих стаж работы до 2 лет, составляют 34,1 %, от 2 до 5 лет - 20,9 %. Таким образом, 
молодые специалисты и работники, не имеющие большого опыта работы и которым без спе
циальной подготовки весьма сложно работать, в сумме составляют 55 %. Это говорит, прежде 
всего о том, что весьма важно и необходимо срочно наладить систему обучения и повыше
ния квалификации с молодыми специалистами, руководителями управлений и отделов. 

Зрелые кадры, работающие в отрасли от 5 до 15 лет, составляют лишь четвертую 
часть от всех имеющихся на сегодняшний день (24,9 %). Этот факт должен особенно на
сторожить, т.к. наиболее опытными кадрами нам сегодня разбрасываться никак нельзя. 
Иначе может прерваться нить преемственности, и мы потеряем те традиции и хорошие 
дела, которые были созданы этим поколением. 

Вместе с тем, большая группа сотрудников аппарата управления физкультурным 
движением в Республике Беларусь имеет стаж работы в отрасли свыше 15 лет (20,1 %). 
Здесь также необходима определенная работа с данным контингентом (специальная под
готовка), но с учетом их интересов и потребностей, что бы они не смогли утратить чувст
во новизны к работе. По стажу работы в данной организации руководящий состав распре
делился следующим образом: до 5 лет - 28,5 %, 5-10 лет - 26,7 %, 10-15 лет - 24,8 %, 15-
20 лет - 14,3 %, свыше 20 лет - 5,7 %. 

Приведенные данные говорят о подготовленности кадров сферы "Физическая куль
тура и спорт" к исполнительно-распорядительной деятельности. Однако, на руководящие 
должности на местах молодежь выдвигается не достаточно. Так, в исследуемом периоде 
лишь 12,3 % руководящего состава составляют лица в возрасте до 30 лет. 

Основное количество опрошенных руководителей (57,2 %) указали на то, что они 
заканчивали БГОИФК (ныне БГУФК), 25,7 % работников - факультеты физического вос
питания областных педагогических институтов (ныне областных университетов), 17,1 % 
респондентов указали на то, что заканчивали физкультурные ВУЗы других республик 
бывшего СССР. 

В соответствии с квалификацией большинство руководителей имеют следующие 
специализации: учитель физической культуры- 28,6 %, тренеры-преподаватели по различным 
видам спорта - 65,7%, управление физкультурным движением (ныне менеджмент спорта и ту
ризма) - 5,7 %. 

Весьма важным, на наш взгляд, является тот факт, что 62,8 % опрошенных руково
дителей указали на то, что они, на сегодняшний день, имеют дополнительные специаль
ности. Из них лишь 5,7 % респондентов имеют специальности близкие к физической 
культуре(массажист, методист ЛФК). 

Одно из центральных мест в системе работы с кадрами управления отводится аттеста
ции руководителей, анализу и оценке их результатов деятельности возглавляемых ими орга
нов управления. Однако, практика проведения аттестаций свидетельствует о том, что при 
оценке руководителя только по последним достигнутым результатам зачастую остаются не 
вскрытыми ранее допущенные серьезные упущения, требовавшие принятия соответствую
щих мер. Более того, оценивая деятельность руководителя за короткий промежуток времени, 
практически невозможно выйти на тенденции, к которым он тяготеет, на фундаментальные 
принципы, которыми он руководствуется[5]. 

Таким образом, плановая аттестация фиксирует только уже сложившуюся к этому 
времени ситуацию в курируемой сфере деятельности и не позволяет оперативно реагиро-
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вать на проблемные ситуации, возникающие в отраслях экономики, регионах республики, 
ответственность за которые несут руководители министерств, госкомитетов, исполни
тельно-распорядительных органов различного уровня. Затрудняется, кроме этого, эффек
тивное решение многих вопросов стратегического характера [5,6]. 

Мощным рычагом стимулирования плодотворной работы управленческих кадров 
может стать мониторинг их деятельности. Мониторинг в широком смысле этого слова -
это постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия 
желаемому результату. С управленческой точки зрения, мониторинг рассматривается как 
составная часть управления и представляет собой непрерывное наблюдение за социально-
экономическими объектами и анализ их деятельности [2,3,4]. 

Мониторинг деятельности руководителей предполагает упорядоченную систему сбо
ра, накопления, обработки данных о деятельности руководителя, описываемых с помощью 
определенных ключевых критериев. Целью такого мониторинга является предоставление 
вышестоящим органам управления объективной информации о результатах деятельности 
и управленческом потенциале руководителей для принятия решений по повышению эффек
тивности их работы, усилению ее направленности на достижение социально значимых 
результатов Система мониторинга является, таким образом, составной частью системы рабо
ты с руководящими кадрами государственного аппарата [2-6]. 

Содержание мониторинга как процесса включает: 
- регулярный сбор, обобщение и анализ информации о результатах деятельности 

руководителей и их управленческом потенциале, обеспечивающем достижение этих 
результатов; 

- своевременное выявление управленческих проблем; 
- определение и анализ факторов, влияющих на результативность труда руководителей; 
- оценку влияния деятельности руководителей на результаты работы управляе

мых объектов; 
- разработку предложений о направлениях совершенствования деятельности 

руководителей, повышения эффективности их труда 
Система мониторинга кадрового потенциала (руководителей) отрасли "Физическая 

культура и спорт", разработанная нами и переданная в Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь, представлена на электронных и бумажных носителях. 

Созданный банк данных о руководителях областных управлений, городских и рай
онных отделов по физической культуре, спорту и туризму Республики Беларусь, а также 
система мониторинга руководящего кадрового потенциала отрасли "Физическая культура 
и спорт" позволяет нам с очень большой степенью достоверности разработать все виды 
прогноза потребности данных специалистов. 

Результаты анализа имеющихся данных позволяют дать краткую характеристику 
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозов потребности нашей отрасли 
в руководящих кадрах. 

Краткосрочный прогноз потребности руководящих кадров нашей отрасли позволя
ет констатировать, что через год (по республике) нам нужно будет принять на руководя
щую работу 12 человек (3,9% от всех имеющихся). Предполагается, что на заслуженный 
отдых, т.е. пенсию уйдут 7 мужчин и 5 женщин. По областям данный прогноз потребно
сти выглядит следующим образом: Брестская область - 3 специалиста, Гомельская 
область - 1 специалист, Гродненская область - 2 специалиста, Могилевская область -
1 специалист, г. Минск - 2 специалиста. 

Среднесрочный прогноз потребности отрасли "Физическая культура и спорт" в ру
ководящих кадрах составит через 3 года 23 человека (7,5 %). Предполагается, что на пен
сионный отдых уйдут 18 мужчин и 5 женщин. По областям данный прогноз потребности 
выражается так: Витебская область - 3 специалиста, Гродненская область - 1 специалист, 
Минская область - 4 человека, г. Минск - 3 человека. 
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Долгосрочный прогноз потребности руководителей низшего и среднего звеньев 
управления нашей отрасли через 5 лет составит 22 специалиста (7,2 %). Предполагается, что 
в пенсионном возрасте будут20 мужчин и 2 женщины. Прогноз потребности в руководя
щих кадрах по областям выглядит следующим образом: Витебская область - 4 специали
ста, Гомельская область - 1 специалист, Могилевская область - 1 специалист, г. Минск -
2 специалиста. 

В заключение необходимо отметить, что в ходе выполнения данного исследования 
нами были подготовлены и получены: карта учета и электронный банк данных руководи
телей органов управления (областного, городского и районного уровней) отрасли "Физи
ческая культура и спорт", система мониторинга кадрового потенциала (руководителей) 
отрасли, различные виды прогнозирования (краткосрочное, среднесрочное и долгосроч
ное) потребности руководящих работников отрасли "Физическая культураи спорт". 
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3. Указ Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2001 г. № 516 "О совершенствова

нии системы республиканских органов государственного управления и иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь". 

4. Указ Президента Республики Беларусь от 3 июня 2002 г. № 282 "О некоторых вопросах 
совершенствования системы республиканских органов государственного управления и иных орга
низаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь". 

5. Положение об аттестации служащих государственного аппарата (в редакции Постанов
ления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 2 декабря 2002 г. 
№ 153). 

6. Положение о непрерывном профессиональном образовании руководящих работников 
и специалистов (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 
2002 г. № 1418). 

СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ГИМНАСТОК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПЕРЕД ОСНОВНЫМИ 
СТАРТАМИ 2007 ГОДА 

Л.К. Дворецкий, канд. пед. наук, доцент, 
О.Г. Барбарич 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

В статье представлен анализ результатов подготовки и выступлений белорусских 
гимнасток, членов национальной команды Республики Беларусь, на чемпионатах Европы 
и мира 2007 года. По результатам данного исследования можно сделать общий вывод, 
что вся подготовка гимнасток к основным соревнованиям 2007 г. носила, мягко говоря, 
"самоуправляемый" характер, что и привело в конечном итоге к неудовлетворительным 

результатам, а конкретнее мы должны говорить о неправильном построении работы 
и неграмотном проведении учебно-тренировочного процесса 

Введение. 
Постоянное отслеживание и анализ тенденций развития гимнастики является необ

ходимым условием для разработки и совершенствования эффективной системы подготов
ки гимнасток высшей квалификации. 
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В настоящий момент современная спортивная гимнастика сильно изменилась. Кар
динально изменилась гимнастическая техника исполнения элементов, возросла трудность 
упражнений, качество их исполнения и тренировочные нагрузки, а также изменились пра
вила соревнований. 

Для успешных выступлений на соревнованиях гимнасткам нужна интегрированная 
подготовка, которая заключается, прежде всего, в создании оптимальной избыточности в фи
зической, технической, функциональной, тактической и психологической подготовке [1, 2]. 

Цель и задачи исследования. 
Целью данного исследования являлось изучение управления учебно-тренировочным 

процессом гимнасток национальной команды Республики Беларусь и определение его эффек
тивности на этапах подготовки к чемпионату Европы и чемпионату мира 2007 года. 

Для выполнения поставленной цели нами решались следующие задачи: 
- определить наличие, виды и качество планирующей документации для подго

товки женской национальной команды гимнасток к важнейшим соревнованиям 2007 года; 
- изучить процесс управления физическими нагрузками, в период подготовки 

гимнасток национальной команды к чемпионатам Европы и мира 2007 года. 
В ходе настоящего исследования использовались следующие методы: анализ 

специальной литературы и документов, педагогические наблюдения, хронометраж учеб
но-тренировочных занятий, анализ видеоматериалов, методы математической статистики. 

В период исследования были взяты под наблюдение 3 учебно-тренировочных сбора 
(УТС) перед подготовкой спортсменок к чемпионату Европы, а также 1 УТС - непосред
ственно перед чемпионатом мира. 

Результаты и их обсуждение. 
Эффективность учебно-тренировочного процесса зависит от правильного планирова

ния и управления тренировочными нагрузками. Основными ее показателями являются объем 
и интенсивность. Планирование является одним из основных этапов управления физически
ми нагрузками, и поэтому изучение данного вопроса было выделено в отдельную задачу. 

При решении первой задачи определялись виды имеющейся планирующей докумен
тации в женской национальной команде, ее наличие и качественный уровень ее составления. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что в национальной команде по 
спортивной гимнастике, на момент исследования, имелись следующие виды планирую
щей документации: календарный план соревнований на год, смета расходов, план научно-
методического сопровождения, индивидуальные планы спортсменок и другие. Однако 
непосредственно для учебно-тренировочного процесса в наличие имелись лишь 
план-схема подготовки команды на 2007 г. и индивидуальные годовые планы-схемы под
готовки гимнасток. 

Других документов планирования, кроме вышеуказанных, ни у главного тренера, 
ни у старших и личных тренеров, ни у самих спортсменок не оказалось. А конкретнее 
отсутствовали документы этапного планирования (планы на макро - и мезоциклы) и до
кументы текущего планирования (планы на микроциклы, тренировочные дни и трениро
вочные занятия). Отсутствовала также и программа разучивания элементов, связок 
и комбинаций на перспективу. 

При детальном изучении перспективных планов-схем подготовки команды и гим
насток на год установлено, что они выполнены на высоком качественном уровне с указа
нием периодов и этапов подготовки, количества тренировок и объема основных средств, 
объема специальной и общей тренировочной работы, сроков соревнований, сборов, 
углубленныхкомплексныхи медицинских обследований и т.п. 

Подводя итоги решения первой задачи необходимо отметить, что в женской 
национальной команде по спортивной гимнастике, на период исследования, из 9 необхо
димых видов планирующей документации в наличие имелись только 3 (33,4 %), которые 
выполнены на высоком качественном уровне. 
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Объем тренировочной нагрузки, обычно, определяется общим количеством выпол
ненных элементов и комбинаций. Он зависит от продолжительности тренировочных занятий 
и количества подходов. В подготовительном периоде объем нагрузки главным образом зави
сит от количества подходов и количества элементов, выполненных в одном подходе. В со
ревновательном периоде он в большей степени определяется количеством выполненных 
комбинаций. 

Интенсивность тренировочной нагрузки определяется количеством элементов или ком
бинаций выполненных в единицу времени (минуту или час). Соответственно различают интен
сивность по элементам, по комбинациям и общую интенсивность тренировочного процесса. 

Целенаправленно изменяя объем и интенсивность тренировочной нагрузки, а также те 
ее показатели, которые допускают значительную вариативность, можно создать благоприят
ный режим тренировочной работы, обеспечивающий своевременное достижение цели и задач 
подготовки, включая задачи эффективного восстановления. Установлено, что чем выше ин
тенсивность нагрузки при выполнении равного объема специальной работы, тем сильнее фи
зиологическое воздействие на организм и тем выше тренировочный эффект [1-3]. 

Рассмотрим временные показатели тренировочного процесса на различных учебно-
тренировочных сборах при подготовке женской национальной команды к ЧЕ (табл. 1). 
Следует отметить, что незапланированные временные показатели рассчитывались от фак
тического времени работы на виде многоборья. 

Результаты исследования позволяют констатировать, что на практике националь
ная команда белорусских гимнасток, в среднем, тренировалась 85,6 % от планируемого 
тренировочного времени. Разброс вариативности составлял от 4-х часов 52 минут 
(наименьший показатель - 81,2 % на УТС-3) и до 5-и часов 20 минут (наибольший пока
затель - 88,9 % на УТС - 1). 

Продолжительность работы гимнасток на 4-х видах гимнастического многоборья 
перед ЧЕ составляла в среднем 52,7 % от фактически затраченного времени. То есть, из 5 
часов 17 минут тренировочного времени продолжительность работы на снарядах в сред
нем составляла 3 часа 9 минут. 

"Чистое время выполнения упражнений" на видах гимнастического многоборья 
в среднем составляло 15 минут (9 %) от продолжительности работы на снарядах и колеб
лется в пределах от 11 минут (6,3 % на УТС-1) и до 24 минут (11,8 % на УТС-3). 

Таблица 1 -Результаты выполнения плановых показателей на учебно-тренировочных 
сборах гимнасткам национальной команды Республики Беларусь в период подготовки 
к чемпионату Европы 2007 г. 

Показатели 

Общее тренировочное время, мин 
Продолжительность работы на сна
рядах, мин 
"Чистое время выполнения упраж
нений" на снарядах, мин 
Количество элементод связок, со
единений 
Количество комбинаций 
Количество прыжков 
Количество падений 
Кол-во успешно выполненных уп
ражнений и комбинаций 
Надежность выполнения комбина
ций, % 
Интенсивность выполнения упраж
нений, эл./мин 

УТС-1 
План 
2160 

-

-

3250 

33 
-
-

-

-

-

Факт 
1920 

1088 

68 

2087 

30 
14 

178 

688 

46,1 

0,5 

% 
88,9 

57,3 

6,3 

64,2 

90.9 
-
-

-

-

-

УТС-2 
План 
2070 

-

-

3150 

39 
-
-

-

-

-

Факт 
1800 

78.8 

74 

1714 

12 
23 
84 

1171 

65,4 

0,7 

% 
86,9 

48,9 

6,4 

54,4 

30,8 
-
-

-

-

-

УТС-3 
План 
1980 

-

-

3035 

43 
-
-

-

-

-

Факт 
1608 

835 

98 

2131 

22 
24 
92 

1082 

50,2 

0,7 

% 
81,2 

51,9 

11,8 

70,2 

51,2 
-
-

-

-

-
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Такие показатели как "количество элементов, связок и соединений", "количество 
комбинаций", а также "количество прыжков" на разных УТС неодинаковы. От одного 
сбора к другому они варьируют, но по отношению к плановым заданиям выполняются 
следующим образом: по "количеству элементов, связок и соединений" в среднем на 
62,3 %, а по "количеству комбинаций" - на 60,5 %. 

За три наблюдаемых УТС количество опорных прыжков составляло в среднем 20, 
при этом с приближением ЧЕ прослеживается динамика их увеличения: с 14 прыжков 
(УТС-1) до 24 прыжков (УТС-3), однако это не большое их количество в недельном цик
ле. Результат показателя "количество комбинаций" на УТС-1 (90,9 %) объясняются тем, 
что команда в это время готовилась к международным соревнованиям. 

Такой показатель как "количество падений" за три УТС составил в среднем 118 раз. 
Однако наибольший показатель отмечается на УТС-1 (178 раз). Наименьший результат 
в этом показателе наблюдается на УТС-2 (84 раза). А вот на УТС-3, непосредственно перед 
ЧЕ, он снова повысился и достиг уровня в среднем на команду 92 падения за неделю. 

Два последующих показателя: "количество успешно выполненных упражнений" 
и "надежность выполнения комбинаций" очень тесно взаимосвязано с показателем "коли
чество падений". Как только "количество падений" уменьшается, сразу же увеличивается 
"количество успешно выполненных упражнений" и повышается "надежность выполнения 
комбинаций". 

Результаты исследования позволяют нам констатировать, что УТС-3 (сбор непосред
ственный перед ЧЕ) фактически по всем показателям является худшим среди всех осталь
ных. Хотя, в соответствии с перспективным планированием и на практике, он обязан был 
бы иметь наилучшие результаты Тогда можно было бы говорить о правильной подготовке 
спортсменок и целенаправленной работе по подведению гимнасток к пику "спортивной 
формы" для данного соревнования. 

Все указанные выше недоработки в тренировочном процессе наших гимнасток при
вели к тому, что команда к ЧЕ была фактически не готова. Однако, учитывая тот факт, что 
данные соревнования носили личный характер, то тренерский штаб принял решение отпра
вить на данные соревнования двух представительниц нашей команды - лидера А.М. и моло
дую гимнастку О. Ш. К сожалению, наши девушки выступили на ЧЕ 2007 г. неудачно, заняв 
соответственно 24 и 55 места из 66 участниц. 

Учитывая, что общие подходы и тенденции проведения учебно-тренировочной ра
боты в подготовительном периоде перед чемпионатом мира не изменились, по сравнению 
с подготовкой перед ЧЕ, мы ограничились сравнительным анализом результатов послед
них сборов (УТС-3) перед ЧЕ и (УТС-4) непосредственно перед ЧМ (таблица 2). 

Таблица 2 - Результаты выполнения плановых показателей на учебно-тренировочных 
сборах гимнастками национальном команды Республики Беларусь в период подготов
ки к чемпионату мира 2007 г. 

Показатели 

Общее тренировочное время, мин 
Продолжительностьработы на снарядах, мин 
Чистое время выполненияупражненийна снарядах, мин 
Количество элементов, связок, соединений 

Количество комбинаций 
Количество прыжков 
Количество падений 
Кол-во успешно выполненныхупражнений и комбинаций 
Надежность выполнения комбинаций, % 
Интенсивность выполненияупражнений, эл./мин 

Пои подготовь к ЧЕ 
УТС-3 

План 
1980 

3035 
43 
-
-

Факт 
1608 
835 
98 

2131 
22 
24 
92 

1082 
50,2 
0,7 

% 
81,2 
51,9 
11,8 

70,2 
51,2 

-
-

Пои подготовке к ЧМ 
УТС-4 

План 
5040 

3100 
34 
-
-

Факт 
1690 
958 
162 

2458 
26 
16 
55 

1467 
64,7 
0,2 

% 
33,6 
56,7 
16,9 
79,3 
79,4 

-
-
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Как видно из таблицы 2 результаты таких показателей как "продолжительность ра
боты на снарядах" и "чистое время выполнения упражнений" перед ЧМ также повыси
лись. Однако это повышение незначительно и соответственно равно на 4,8 % и 5,1 %. 

В таком показателе как "количество комбинаций" прирост перед ЧМ составил 
28,2 %. по сравнению с результатом перед ЧЕ. Однако, если сравнить их фактическое 
выполнение, то разница составляет всего лишь 4 комбинации. 

Сравним результаты временных показателей. Прежде всего, бросается в глаза то, что 
выполнение плана составило лишь 33,6 %. Однако, если учесть, что план на данный микро
цикл фактически в 2,4 раза больше чем перед ЧЕ, то и снижение его выполнения по сравне
нию с ЧЕ также уменьшилось в 2,4 раза. Следовательно, продолжительность занятий факти
чески осталось на прежнем уровне, что и подтверждается фактически затраченным временем 
на УТС-3 (1608 мин) и УТС-4 (1690 мин). Прирост составил всего лишь 82 минуты (5,1 %). 

Положительный наибольший прирост результатов наблюдается в таком показателе 
как "количество падений", где в среднем с 92-х раз он сократился до 55 раз, что составля
ет 40,2 %. 

Прирост результата в показателе "количество успешно выполненных упражнений 
и комбинаций" составил 385 раз, т.е. 35,6 %. Однако, если рассчитать данный прирост на 
каждую гимнастку команды, то в течение недели в среднем он составляет лишь 1,5 эле
мента за одно тренировочное занятие. 

Показатель "количество комбинаций" хоть и увеличился в относительных цифрах 
на 28,2 %, но реально эта прибавка составила в среднем на всю команду за неделю на 
4 комбинации больше по сравнению с подготовкой перед ЧЕ. 

Такой показатель как "надежность выполнения комбинаций" также несколько 
улучшился (на 14,5 %). Другие показатели, такие как: "продолжительность работы на сна
рядах", "чистое время выполнения упражнений" и "количество элементов, связок и со
единений", имеют улучшение результатов соответственно от 4,8 % до 9,1 %. 

В трех показателях наблюдается ухудшение результатов. Среди них такие показа
тели как: "общее тренировочное время", где плановые показатели выполнялись лишь на 
33,6 %; "количество прыжков", которые сократились на 33,4 %; "интенсивность выполне
ния упражнений", которая сократилась более чем в 3 раза. 

Для сравнения приведем результаты российских гимнасток перед важнейшими сорев
нованиями года, которые в среднем выполняют следующие объемы за один микроцикл: "об
щее тренировочное время" - 2160 мин; "количество элементов, связок и соединений" - 3654; 
"количество комбинаций" -33; количество опорных прыжков - 53; "надежность выполнения 
комбинаций" - 93,4 %, "интенсивность выполнения упражнений" - 2,37 эл./мин. [1]. 

Несмотря на то, что к чемпионату мира команда в целом была подготовлена не лучше, 
чем к ЧЕ, руководство национальной команды все же вынуждено было направить спортсме
нок на данные соревнования, т.к. на ЧМ в 2007 г. решалась судьба командного зачета и ли
цензий на Олимпийские игры в Пекине. Хотя наша команда не претендовала на лицензию, 
однако перед ней была поставлена конкретная задача - занять 18-20 место (после 24 места на 
ЧМ 2006 г.). Команда с этой задачей не справилась и заняла лишь 21 место. 

Заключение. Таким образом, из данного исследования можно сделать общий вывод, 
что вся подготовка гимнасток к основным соревнованиям 2007 г. носила, мягко говоря, "са
моуправляемый" характер, что и привело в конечном итоге к неудовлетворительным резуль
татам, а конкретнее мы должны говорить о неправильном построении работы и неграмотном 
проведении учебно-тренировочного процесса по следующим причинам: 

1. У спортсменок национальной команды Республики Беларусь на период исследо
вания имелось в наличии перспективное планирование, которое было подготовлено с уча
стием сотрудников НИИФКиС и соответствовало современным требованиями теории 
и методики спортивной тренировки. Однако в ходе учебно-тренировочного процесса эти пла
нируемые показатели не были выполнены по всем контрольным цифрам. 
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2. Процесс управления физическими нагрузками, в период подготовки гимнасток 
национальной команды к важнейшим соревнованиям 2007 г., фактически отсутствовал (не 
осуществлялся контроль и коррегирование тренировочных нагрузок, не учитывалось состояние 
здоровья и травмы, не использовались рекомендации НИИФКиС, не учитывались данные 
УМОиУКОит.п). 

3. На третьем году Олимпийского цикла непосредственная учебно-тренировочная ра
бота спортсменок национальной команды не соответствовала мировым тенденциям развития 
гимнастики, а также теории и практике подготовки высококвалифицированных гимнасток. 

4. Можно предположить, что сильное нежелание тренерского состава женской на
циональной команды по спортивной гимнастике разрабатывать рабочие планирующие 
документы, а также осуществлять по ним свою деятельность заключается, прежде всего, 
в недооценке значимости этой работы, а главное (по нашему мнению) в незнании и неуме
нии выполнять данный вид деятельности. 
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НА РЕЛАКСАЦИОННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
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М.Л. Левин, канд. технич. Наук, 
ГНУ Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАНБ 
О.А. Ярошевич, 
ГУ "Республиканский центр спортивной медицины" 

В спорте неотделимым от восстановления процессом является релаксация организ
ма. Немедикаментознаярелаксация выгодно отличается от применения фармакологических 
препаратов быстродействием, отсутствием побочных эффектов, она не вызывает зависи
мости. Применение низкотемпературных Холодовых процедур в процессе восстановления яв
ляется одной из весьма перспективных областей физиотерапевтического подхода 
Показано влияние этих воздействий на определенные показатели функционального состоя
ния спортсменов, а также на их релаксационные способности Приведены результаты экс
периментального исследования влияния общей аэрокриотерапии (ОАКТ) и локальной аэро
криотерапии (ЛАКТ) на функциональные и релаксационные способности спортсменов. 
Релаксационные способности оценивались при помощи комплекса NeuroDog, функциональное 
состояние - системой "Омега-С". Исследование показало, что результаты, полученные при 
определении кожно-гальванической реакции спортсменов при прохождении курсов ОАКТ 
и ЛАКТ коррелируют с показателями их физического и психического состояния, полученных 
с использованием программно-аппаратного комплекса "Омега-С". 
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Рост тренировочных и соревновательных нагрузок, неразрывно сопровождающих 
спортсменов при совершенствовании их мастерства, предъявляет повышенные требования 
к функциональному состоянию организма. При этом особое внимание следует уделять 
восстановлению, так как постоянные психоэмоциональные и физические стрессы, дости
гая критического уровня, могут привести к срыву адаптационных механизмов, снижению 
эффективности тренировочного процесса и даже развитию различных патологий. 

Восстановление является неотъемлемой частью тренировочного процесса и требу
ет совершенствования. Восстановительные процессы направлены, с одной стороны, на 
те системы организма, которые претерпевают наибольшие изменения в зависимости от на
правленности тренировочного процесса и наиболее медленно восстанавливаются, а с другой 
- на функциональные системы всего организма, обеспечивающие работоспособность и адап
тацию. В настоящее время разработан и внедрен в практику немалый арсенал восстанови
тельных средств, которые можно классифицировать по разным признакам: по направленно
сти и механизму действия, времени использования, условиям применения и т.п. 

Различные физиотерапевтические мероприятия получили широкое распространение 
в качестве восстановительных в спорте: ванны, души, сауны, электросон, электропроцеду
ры, проводимые по рефлекторно-сегментарным методикам. Их популярность обусловлена 
различиями в механизмах воздействия на организм спортсмена, позволяющими направлен
но влиять на наиболее "утомленные" системы, на процессы регуляции определенных 
функций или на организм в целом. При необходимости снятия мышечного утомления, воз
никающего в процессе тренировки, могут применяться методики локального воздействия 
электромагнитного поля СВЧи синусоидальных модулированных токов [1, 2]. 

Неотделимым от восстановления процессом является релаксация организма. Этим по
нятием обычно обозначают состояние покоя, связанное с полным или частичным мышечным 
расслаблением. Релаксация может быть долговременной или кратковременной, непроизволь
ной или произвольной. Непроизвольная долговременная релаксация возникает во время сна, 
при опьянении, под воздействием транквилизаторов или снотворных и т. д. Произвольная 
кратковременная релаксация используется для обучения расслаблению. Навыки быстрого 
расслабления позволяют эффективно снижать уровень стресса, психического и физиологиче
ского напряжения. Немедикаментозная релаксация выгодно отличается от транквилизаторов 
быстродействием, отсутствием побочных эффектов, она не вызывает зависимость. 

Цели и задачи. 
Применение холода в восстановительных процедурах является одной из весьма пер

спективных областей физиотерапевтического подхода Целью данной работы было исследо
вать влияние ОАКТ и ЛАКТ на функциональные и психоэмоциональные способности спорт
сменов. Показано улучшение функционального состояния спортсменов различных видов 
и квалификации, а также их релаксационных способностей в результате этих воздействий. 

Аппаратура и методика измерений. 
Сеансы ОАКТ проводились на базе медико-реабилитационного отделения Респуб

ликанского центра спортивной медицины в криосауне КриоСпейс. Температура предка
меры составляла -60 °С, основной камеры - -110°С. Время нахождения спортсмена 
в предкамере составляло 30 с, в основной - 180 с. Курс состоял из 8 процедур, по 3 проце
дуры в первые две недели и 2 процедуры в третью. В качестве испытуемых была выбрана 
группа спортсменов циклических и скоростно-силовых видов спорта: кандидаты в мастера 
спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса, возраст - 18-22 года. 

Сеансы ЛАКТ проводились при помощи установки для локальной криотерапии (УЛК) 
CrioJet Air C200 (производитель - CRIO Medizintechnik GmbH, Германия) струей охлажден
ного сухого воздуха с регулируемой объемной скоростью потока от 350 до 1500 л/мин (9 ре
жимов скорости) и рабочей температурой от -10 до -26 °С. Холодовое воздействие проводи
лось на определенные области тела с расстояния 2-4 см от сопла до поверхности кожи. Время 
воздействия составляло 30-60 с. Курс состоял из 8 процедур ежедневно. В качестве испытуе
мых была выбрана группа спортсменов игровых и скоростно-силовых видов спорта: кандида
ты в мастера спорта и мастера спорта возраст - 18-20 лет. 
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В обоих случаях (ЛАКТ и О АКТ), спортсмены не прерывали своего тренировочно
го графика и получали нагрузку в обычном объеме. Сеансы ЛАКТ и ОАКТ проводились 
в удобное для спортсменов время, чтобы не изменять сложившийся график тренировок. 

Динамика уровня психической активации испытуемых исследовалась при помощи обо
рудования и программных средств, позволяющих проводить мониторинг параметров электро-
дермальной активности человека, а также их обработку и анализ в реальном масштабе времени. 
Программа NeuroDog, совместно с аппаратным комплексом, предназначена для обучения 
испытуемых навыкам релаксации путем визуализации его уровня бодрствования на экране мо
нитора (рисунок 1, а) [3]. В комплекс входят датчик (рисунок 1, б) и блок интерфейса, обеспе
чивающий передачу регистрируемых данных на компьютер через СОМ-вход Датчик обеспе
чивает настройку на индивидуальные характеристики электродермальных параметров 
конкретного испытуемого и осуществляет фильтрацию регистрируемых данных. Программа 
NeuroDog производит окончательную обработку полученных данных, и на основе специально
го алгоритма ставит в соответствие уровень активации и один из шестнадцати основных 
анимационных фрагментов. Анимационный ряд подобран таким образом, чтобы последова
тельный переход к фрагментам, с более низким номером, интуитивно понимался бы испытуе
мым, как переход в более спокойное состояние (положительная динамика в сторону релакса
ции). На шестнадцатом фрагменте показан стоящий на задних лапах щенок, а на первом -
спящий щенок. Достигнуть первого состояния возможно только полностью успокоившись. 
В целях данной работы эксперименты проводились таким образом, что пациент не наблюдал 
реакцию щенка во время релаксационного периода, т.е. семантическая биологическая обратная 
связь (БОС) отсутствовала. 

а) 1 - датчик, 2 - пациент, 3 - компьютер б) 1 - датчик, 2 - рука пациента 

Рисунок 1 - Аппаратно-программный комплекс NeuroDog 

Функциональное состояние спортсменов определялось с помощью программно-
аппаратного комплекса "Омега-С". Измерительные возможности комплекса "Омега-С" по
зволяют регистрировать электрокардиограмму (ЭКГ) в любом из стандартных отведений, 
а также измерять артериальное давление в процессе регистрации ЭКГ. "Омега-С" - это со
временный, неинвазивный и информативный способ оценки функционального состояния 
спортсмена на основе статистического и фрактального анализа кардиоритмов. Результатом 
такой обработки является информация о регуляции вегетативной нервной системы человека: 
общей активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотно
шения между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы. 

Индекс напряжения регуляторных систем отражает степень централизации управ
ления сердечным ритмом. Оптимальным является значение индекса напряжения - около 
30. Допустимые значения, не выходящие за предел нормы, могут достигать 200. 
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Величины LF, HF и Total представляют собой спектральные характеристики кар-
диоритма. 

LF - это характеристика низких частот в диапазоне [0,04; 0,15] Гц. Считается, что 
на мощность в этом диапазоне влияют изменение тонуса парасимпатического и симпати
ческого отделов нервной системы. 

HF - это характеристика высоких частот в диапазоне [0,15; 0,40] Гц. Основная роль 
в формировании колебаний в этом диапазоне отводится парасимпатическому отделу вегета
тивной нервной системы. HF увеличивается во время дыхания с определенной частотой 
и глубиной, при холодовых воздействиях. У спортсменов и хорошо натренированных людей 
HF значительно превышает таковую у нетренированных, и должна преобладать над LF. Сни
жение HF у спортсменов может свидетельствовать о напряжении регуляторных систем серд
ца, о перетренированности, хотя чрезмерное ее увеличение говорит об опасности нарушения 
синусового ритма. 

Соотношение симпатических и парасимпатических влияний характеризуется с по
мощью отношения мощностей LF/HF: при повышении тонуса симпатического отдела 
данный показатель значительно возрастает, при ваготонии - наоборот. Во многих случаях 
отмечаются реципрокные изменения в мощностях LF и HF. Значительное увеличение LF 
возникает при ортостатической пробе, психологическом стрессе, умеренной физической 
нагрузке у здоровых лиц. Поэтому в последнее время распространена точка зрения, что 
мощность в диапазоне LF, как и показатель LF/HF, могут служить показателем активности 
симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Total - это характеристика полного спектра частот до 0,4 Гц. Данный показатель 
является интегральным и отражает воздействие и симпатического и парасимпатического 
отделов автономной нервной системы. При этом усиление симпатических воздействии 
приводит к уменьшению общей мощности спектра, а активация вагуса приводит к обрат
ному воздействию. Данный показатель эквивалентен среднеквадратичному отклонению 
и вариационному размаху. 

При интерпретации данных временного анализа динамики ритмов сердца у спортсме
нов необходимо учитывать, что значительное преобладание парасимпатических влияний на 
синусовый ритм является для них нормальным явлением. Поэтому, необходима корректиров
ка границ нормы числовых значений статистических показателей при проведении обследова
ния спортсменов. А именно, следует расширить границу нормы до таковой в состоянии 
умеренной ваготонии у нетренированных людей. В то же время, значения близкие к умерен
ной симпатотонии будут говорить о выраженном нарушении системы регуляции кардиорит-
ма и снижении запаса адаптации у данного спортсмена. 

Параметр Z отражает гармонизацию энергообмена в организме спортсмена и рассчи
тывается как отношение длительности всего комплекса к периоду следования кардиоинтер-
валов. Величина Z лежит в диапазоне [0; 0,62], в норме его величина должна быть не менее 
0,15. Оптимальное значение составляет 0,6. 

Измерения проводились до и после первой процедуры в начале курса, до и после 
четвертой процедуры (середина курса), до и после восьмой процедуры (окончание курса) 
при помощи комплексов NeuroDog и "Омега-С". Сравнивались величины показаний 
NeuroDog и четырех показателей теста "Омега-С"- индекса напряжения, LF/HF, Z, Total -
до и после холодового воздействия, вычисленные как средние по всей группе пациентов. 

Результаты и обсуждение. 
В рамках проводимых исследований система NeuroDog использовалась без организа

ции семантической БОС для испытуемых, то есть система осуществляла только мониторинг 
динамики релаксации на основе анализа текущих характеристик электродермальных пара
метров и автоматически сохраняла полученные результаты в базе данных. Классические ме
тодики выработки навыков на саморегуляцию [4] предполагают проведение от 10 до 20 сеан
сов обучения с созданием соответствующей мотивации и использованием методологии БОС. 
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Поскольку в цикле исследования количество сеансов не превосходило восьми, и методология 
БОС не использовалась, можно уверенно утверждать, что возможность обучения испытуемых 
на саморегуляцию была минимизирована. 

ЛАКТ. Результаты измерений на комплексе NeuroDog и "Омега-С" для ЛАКТ 
представлены на рисунке 2. 

14U -

80 -
60 -
40 -
20 -
0 -

н 

LlJE 
I— 

i i 

200 

150 

100 

50 lea 
1-е 4-е 8-е 1-е 4-е 

a) NeuroDog б) Индекс напряжения 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 -|— 

0 

№ 
0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 4 -

0,1 -|— 

0 

в) LF/HF r)Z д) Total 

Рисунок 2 - Влияние ЛАКТ на психоЛфункциональное состояние спортсменов 

В результате прохождения курса ЛАКТ, измеренный межимпульсный интервал 
(МИ), характеризующий степень уровня релаксации спортсменов, увеличился на 14,8 % 
после первого сеанса, на 36,8 % в середине курса и на 45 % в конце курса. Таким образом, 
во всех проведенных измерениях МИ, после сеанса ЛАКТ, возрастал по сравнению с его 
значением до сеанса, что означает повышение у спортсменов навыка на релаксацию. Так 
как влияние обучения на саморегуляцию было минимизировано, это повышение связано, 
видимо, с эффектом ЛАКТ. 

Индекс напряжения показал разнонаправленную динамику: уменьшился на 1-м се
ансе, увеличился на 4-м, уменьшился на 8-м. Соотношение LF/HF изменилось также раз
нонаправленно: увеличилось на 1-м сеансе, уменьшилось на 4-м, увеличилось на послед
нем. Величина Z увеличилась во всех трех измерениях, показатель Total увеличился на 
1-м сеансе, не изменился на 4-м, увеличился на 8-м. В целом, влияние ЛАКТ на функцио
нальное состояние спортсмена согласно данным "Омега-С" можно характеризовать как 
положительное: после каждого сеанса происходила гармонизация энергообмена (показа
тель Z приближался к оптимуму - 0,6). 

ОАКТ. Результаты измерений на комплексе NeuroDog и "Омега-С" для ОАКТ 
представлены на рисунке 3. 

86 



250 

200 

150 

100 

50 

0 Ж 
140 
120 
100 

80 

60 

40 

20 

0 

1-е 4-е 8-е 1-е 4-е 8-е 

a) NeuroDog б) Индекс напряжения 

.:1 
0 , 4 - -

0 , 2 - -

0 - -

■ г 

- | | -

8000 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 

0 

" I I | ~ 

в) LF/HF r)Z д) Total 

Рисунок 3 - Влияние ОАКТ на психо-функциональное состояние спортсменов 

Измерения на комплексе NeuroDog показали, что в результате применения ОАКТ 
межимпульсный интервал увеличивался для всех трех исследуемых сеансов: на 3,3 % 
(1-й сеанс), на 38,2 % (4-й сеанс), на 32,6 % (8-й сеанс). Таким образом, ОАКТ показала 
аналогичное воздействие на навык спортсменов на релаксацию, что и ЛАКТ. 

Все исследуемые параметры "Омега-С" показали однонаправленную динамику: ин
декс напряжения и LF/HF падали, Z и Total возрастали. 

Таким образом, согласно данным "Омега-С" ОАКТ повышала функциональ
ное состояние спортсмена - индекс напряжения, LF/HF, Z и Total показали динамику 
к улучшению. 

Заключение. 
1. Анализ динамики распределения КГР для всей выборки испытуемых свидетель

ствует о возросшей способности спортсменов на саморегуляцию после прохождения 
курсов ЛАКТ и ОАКТ. 

2. В результате Холодовых воздействий при ЛАКТ и ОАКТ индекс напряжения 
регуляторных систем снизился во всех исследуемых случаях, за исключением одного. 

3. Величина LF/HF, характеризующая соотношение симпатических и парасимпа
тических влияний, показала тенденцию к снижению (0,29 в конце курса) при общей 
ОАКТ, в то время как при ЛАКТ наблюдается разнонаправленная реакция. 

4. Параметр Z, отражающий гармонизацию энергообмена в организме, возрастал 
и приближался к оптимальному значению - 0,62 (0,53 при ЛАКТ, 0,6 - при ОАКТ). 

5. Интегральный показатель Total, отражающий воздействие симпатического и па
расимпатического отделов автономной нервной системы, имел тенденцию к росту (на 
1974 при ЛАКТ, на 4000 - при ОАКТ). 

6. В целом, результаты, полученные при исследовании КГР спортсменов при про
хождении курсов ОАКТ и ЛАКТ коррелируют с показателями физического и психическо
го состояния спортсменов, полученных с использованием программно-аппаратного 
комплекса "Омега-С". 
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ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
БАСКЕТБОЛИСТОВ РАЗ ЛИЧНОГОУРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Г.М. Загородный, канд. мед. наук, доцент, 
Белорусская медицинская академия последипломного образования 
А.С. Бань, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

С помощью аппаратно-программного комплекса "Поли-Спектр" изучены особен
ности вариабельности сердечного ритма (ВСР) баскетболистов (65 наблюдений) 
в зависимости от уровня квалификации. Показано, что увеличение спортивного мастерства 
ассоциируется с новым уровнем адаптации, где спортивный результат достигается при 
меньшем напряжении регуляторных систем и росте активности парасимпатического звена 
регуляции вегетативной нервной системы. Достоверные различия наблюдались по следую
щим показателям: RRmax, SDNN, RMSSD, pNN50, CV, TP, VLF, HF,AMo, ИВР, ИН Приво
дятся средние значения показателей ВСР, которые могут использоваться при оценке функ
ционального состояния баскетболистов различного уровня квалификации. 

Проблема оценки текущего функционального состояния спортсменов является одной 
из центральных проблем спортивной медицины. Высокие физические нагрузки современного 
спорта являются мощным возмущающим фактором для организма спортсмена, заставляя его 
постоянно решать задачи актуальной адаптации. 

В этой связи особую значимость приобретают методы оценки адаптационных воз
можностей спортсмена. К таким методам относится получивший в последние годы широкое 
распространение анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР), оценивающий состояние 
механизмов регуляции физиологических функций в организме человека, в частности, общей 
активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения 
между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы [1]. 

Метод анализа ВСР предназначен для исследования и оценки вегетативной регуля
ции физиологических функций. Как известно, вегетативная нервная система управляет 
энергетическими и метаболическими процессами организма, осуществляет мобилизацию 
функциональных резервов при стрессорных воздействиях, обеспечивает их восстановле
ние и накопление. Механизмы вегетативной регуляции играют ведущую роль в адаптаци
онных реакциях организма и в сохранении гомеостаза его основных систем при измене
нии условий окружающей среды [2]. Хорошо сбалансированная вегетативная регуляция 
позволяет спортсмену максимально использовать свои функциональные возможности. 
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Поэтому для спортивной физиологии и медицины метод анализа ВСР представляет боль
шой интерес, в особенности, когда речь идет о спорте высших достижений. 

Следует отметить, что многие авторы указывают на то, что принадлежность спорт
смена к определенной спортивной специализации определяет его "вегетативный портрет", 
который связан с характером выполняемых физических нагрузок [3]. Создание моделей, 
характеризующих спортсменов различных видов спорта, может помочь врачам спортив
ных команд и тренерам в оценке функционального состояния спортсменов и целенаправ
ленном воздействии на адаптационные возможности организма. 

Цель исследования - выявить особенности ВСР баскетболистов различного уровня 
квалификации. 

Методика 
Для анализа ВСР спортсменам, в состоянии относительного покоя, выполнялась 

5-минутная запись кардиоритмограммы с использованием программно-аппаратного ком
плекса "Поли-Спектр". Оценивались показатели временного анализа ВСР, вариационной 
пульсометрии и спектрального анализа по критериям, рекомендованным Европейским 
кардиологическим и Северо-Американским электрофизиологическим обществами и рос
сийскими экспертами [2, 4, 5]. 

Анализировались следующие временные показатели ВСР: RRmin и RRmax (мини
мальная и максимальная продолжительность RR-интервалов); RRNN (средняя длитель
ность нормальных интервалов RR); SDNN (стандартное отклонение величин 
NN-интервалов, квадратный корень из разброса NN); RMSSD (квадратный корень средних 
квадратов разницы между смежными RR-интервалами) и pNN50 (процент интервалов 
смежных NN, отличающихся более, чем на 50 мс), CV (коэффициент вариации ряда по
следовательных кардиоинтервалов, CV=SDNN7M*100). 

Среди показателей спектрального (частотного) анализа оценивались общая мощ
ность спектра (Total Power, ТР), мощность высокочастотного (High Frequency,HF- дыха
тельные волны, 2,5-6,5 сек), низкочастотного (Low Frequency, LF - медленные волны 1-го 
порядка, 6,5-25 сек) и ультранизкочастотного (Very Low Frequency, VLF - медленные 
волны 2-го порядка, 25-333 сек) компонентов и соотношение LF/HF. 

Использовались также показатели вариационной пульсограммы: Мо (мода - наиболее 
часто встречающиеся значения RR-интервала); АМо (амплитуда моды - процент кардиоин
тервалов RR, соответствующий значению моды); ВР (вариационный размах - разность между 
длительностью наибольшего и наименьшего RR-интервала) и рассчитанные на их основе 
параметры, предложенные P.M. Баевским, нашедшие широкое применение для определения 
степени адаптации сердечно-сосудистой системы к агрессивным факторам и оценки процес
сов регуляции [6]: ИВР - индекс вегетативного равновесия (ИВР=АМо/ВР); ПАПР - показа
тель адекватности процессов регуляции (ПАПР=АМо/Мо); ВПР - вегетативный показатель 
ритма (ВПР=1/Мо*ВР); ИН- индекс напряжения регуляторных систем (ИН=АМо/2*ВР*Мо). 

Полученный материал был занесен в электронные таблицы "Microsoft Excel XP" 
и обработан с использованием общепринятых математико-статистических методов. Сте
пень достоверности различий изучаемых показателей определялась по критерию 
t-Стьюдента, уровень значимости считался достоверным при Р<0,05 (95 %). 

Контингент. 
Был проведен анализ 65 наблюдений баскетболистов, проходивших обследование 

в НИИ физической культурыи спорта Республики Беларусь в 2006-2009 гг. В обследова
нии приняли участие 53 спортсмена: Средний возраст составил 24,1 (от 17 до 34) года. 

Результаты и обсуждение. 
При оценке результатов обследования спортсмены были разделены на 2 группы. 

В первую группу вошли спортсмены, имеющие квалификацию кандидата в мастера спор
та и мастера спорта (51 наблюдение), во вторую группу - мастера спорта международного 
класса (14 наблюдений). 
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Основные результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Средние значения показателей ВСР баскетболистов различного уровня 
квалификации 

Показатель Группа 1 
(п=51) 

Группа2 
(п=14) Р 

Временной анализ 
RRmin, мс 
RRmax, мс 
RRNN, мс 
SDNN, мс 
RMSSD, мс 
pNN50, % 
CV, % 

865,7 
1291,0 
1087,8 
68,3 
70,1 
40,1 
6,3 

885,1 
1410,3 
1121,9 
95,2 
109,6 
59,1 
8,5 

0,710 
0,045 
0,481 
0,002 
0,001 
0,003 
0,004 

Спектральный анализ 
ТР, мс2 

VLF,MC 2 

LF,MC 2 

HF,MC 2 

LF/HF 
%VLF 
%LF 
%HF 

4750,8 
1660,0 
1304,0 
1786,5 

1,0 
36,4 
25,4 
38,1 

Кардиоинтервалограс 
ЧСС, уд/мин 
Mo, с 
AMo, % 
Me, с 
BP, с 
ИВР, у. е. 
ПАПР, у. е. 
ВПР, у. е. 
ИН, у. е. 

56,5 
1Д 

34,1 
1Д 
0,4 

105,8 
32,4 
2,7 
51,1 

8932,3 
2593,5 
1943,0 
4396,0 

0,5 
34,2 
19,5 
46,3 

0,002 
0,042 
0,146 
0,001 
0,135 
0,643 
0,105 
0,097 

)ияпо P.M. Баевскому 
55,5 
1Д 

26,6 
1Д 
0,5 
56,6 
25,6 
1,9 

27,3 

0,702 
0,804 
0,031 
0,475 
0,084 
0,035 
0,087 
0,069 
0,05 

Результаты анализа вариабельности сердечного ритма баскетболистов показали, 
что достоверные различия между группой 1 и группой 2 наблюдались по следующим 
показателям: RRmax, SDNN, RMSSD, pNN50, CV, TP, VLF, HF, AMo, ИВР, ИН. 

Анализируя временные показатели ВСР, можно говорить о том, что с ростом трениро
ванности баскетболистов наблюдалось увеличение вариабельности сердечного ритма. Как 
видно из таблицы 1, при более высоком уровне квалификации наблюдались более высокие 
значения SDNN (68,3 мс в первой группе и 95,2 мс во второй группе; р=0,002). Известно, что 
показатель SDNN отражает все циклические компоненты, ответственные за вариабельность 
сердечного ритма, общий тонус вегетативной нервной системы. Уменьшение SDNN связыва
ют обычно с усилением симпатической регуляции, которая подавляет активность автономно
го контура Рост SDNN указывает на усиление автономной регуляции [2, 4]. 

Показатели RMSSD npNN50 характеризуют высокочастотные колебания и отража
ют активность автономного контура регуляции. Значения этих показателей во 2 группе 
были достоверно выше по сравнению с 1 группой (в 1 группе - 70,1 мс и 109,6 мс; 
/>=0,001; во 2 группе - 40,1 мс и 59,1 мс соответственно; р=0,003). Увеличение значений 
этих показателей свидетельствует о повышении активности звена парасимпатической ре
гуляции. Достоверные различия наблюдались также по показателю CV (6,3 %и 8,5 %; 
/?=0,004), который представляет собой нормированную оценку дисперсии и удобен тем, 
что может сравниваться у лиц с различными значениями частоты пульса. 
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Показатель спектрального анализа ТР отражает суммарную активность вегетатив
ных воздействий на сердечный ритм, его значения достоверно отличались при сравнении 
1 и 2 групп (4750,8 мс2 и 8932,3 мс2;/>=0,002). ЯРхарактеризуеттонус парасимпатическо
го, LF - симпатического отдела вегетативной нервной системы. Достоверные различия 
наблюдались по показателю HF (1786,5 мс2 и 4396 мс2;/?=0,001). 

VLF является маркером степени связи автономных (сегментарных) уровней регуля
ции кровообращения с надсегментарными, в том числе с гипофизарно-гипоталамическим 
и корковым уровнем. Значения VLF отражают церебральные эрготропные влияния на 
нижележащие уровни и позволяют судить о функциональном состоянии мозга при психо
генной и органической патологии мозга. Было показано, что уровень колебаний VLF связан 
с характером потребления кислорода. Повышение мощности медленных колебаний кардио-
ритма сопровождается увеличением анаэробного порога организма и повышением 
физической работоспособности [7]. Есть данные, что VLF является чувствительным инди
катором управления метаболическими процессами и хорошо отражает энергодефицитные 
состояния [7]. Значение VLF было достоверно выше у баскетболистов 2 группы по сравне
нию с 1 группой (1660,0 мс2 в 1 группе и 2593,5 мс2во 2 группе, /?=0,042). 

Соотношение LF/HF характеризует баланс симпатических и парасимпатических 
влияний. Как видно из таблицы, во 2 группе наблюдалось уменьшение значения этого 
показателя, что говорит о смещении баланса в сторону парасимпатической нервной сис
темы, достоверных различий однако не наблюдалось. 

Таким образом, рассматривая показатели спектрального анализа, можно констати
ровать, что с ростом квалификации баскетболистов наблюдалось увеличение суммарной 
активности вегетативных воздействий на сердечный ритм, смещение баланса в сторону 
парасимпатических влияний, а также усиление степени связи автономных (сегментарных) 
уровней регуляции кровообращения с надсегментарными. 

Среди показателей вариационной пульсограммы достоверные различия между 
группами наблюдались по АМо. У представителей 2 группы он был ниже (26,6 % по срав
нению с 34,1 %;/7=0,031), что свидетельствует о снижении степени централизации управ
ления сердечным ритмом. 

Достоверные различия наблюдались также по значениям широко используемого пока
зателя, характеризующего степень напряжения регуляторных систем - индекса напряжения 
(стресс-индекса, ST), предложенного P.M. Баевским [6]. ИН характеризует активность меха
низмов симпатической регуляции, состояние центрального контура регуляции. Этот показа
тель вычисляется на основании анализа графика распределения кардиоинтервалов - вариаци
онной пульсограммы. В норме ИН колеблется в пределах 80-150 условных единиц (у. е.). 
Известно, что активация центрального контура, усиление симпатической регуляции во время 
психических или физических нагрузок проявляется стабилизацией ритма, уменьшением раз
броса длительностей кардиоинтервалов, увеличением количества однотипных по длительно
сти интервалов и, соответственно, увеличением ИН. У больных с постоянным напряжением 
регуляторных систем ИН в покое равен 400-600 у. е. [2]. У баскетболистов ИН в среднем был 
51,1 у. е. в 1 группе и 27,3 у. е. во 2 группе, р=0,05. Таким образом, рост уровня спортивной 
квалификации сопровождался меньшим напряжением регуляторных систем. 

Согласно теории Селье об общем адаптационном синдроме после первой стадии 
стресс-синдрома (реакция тревоги) следует стадия резистентности (долговременная адап
тация) [8]. Адекватные тренировочные нагрузки способствуют совершенствованию меха
низмов регулирования, высокому развитию саморегуляции. Анализируя показатели ВСР 
в 1 и 2 группах, мы видим, что наращивание спортивного мастерства баскетболистов ас
социировалось с новым уровнем адаптации, где спортивный результат достигается при 
меньшем напряжении регуляторных систем и росте активности парасимпатического звена 
регуляции: отмечены более высокие значения RRmax, SDNN, RMSSD, pNN50, CV, TP, HF 
и более низкие показатели АМо, ИВР, ИН. 
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Выводы. 
1.Метод оценки ВСР достаточно эффективно отражает адаптационные реакции 

организма баскетболистов на интенсивные тренировочные нагрузки. 
2.По мере роста тренированности баскетболистов наблюдается увеличение актив

ности парасимпатического звена регуляции вегетативной нервной системы, снижение 
напряжения регуляторных систем. 

3.Значимые различия между группой спортсменов, имеющих квалификацию кан
дидата в мастера спорта или мастера спорта и мастерами спорта международного класса 
наблюдались по следующим показателям ВСР: RRmax, SDNN, RMSSD, pNN50, CV, TP, 
VLF, HF, AMo, ИВР, ИН. 

4.Полученные в исследовании данные могут использоваться для создания "вегета
тивного портрета" баскетболистов различного уровня квалификации. 
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МЕТОД ИНВАРИАНТНОЙ ЗАМЕНЫ АРГУМЕНТА ДВИЖЕНИЯ 
В БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ТЕХНИКИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

В.И. Загревский, д-р пед. наук, профессор, 
Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова 
А. Шахдади, Ф. Эльхвари, 
Белорусский государственный университет физической культуры 

В статье рассматривается использование в вычислительных операциях расчета ки
нематических и динамических характеристик соревновательных упражнений, метода, ос
нованного на замене времени, как аргумента движения, на инвариантный показатель: ради
ус-вектор общего центра масс тела спортсмена. В этом случае временные характеристики 
движения не являются критерием сопоставительного анализа биомеханической структуры 
исследуемых движений и появляется возможность выполнения сравнительного биомехани
ческого анализа техники изучаемых упражнений для разных исполнителей по пространст
венному аргументу. 

Введение. 
Существующие в биомеханике физических упражнений методы оценки кинемати

ческих и динамических параметров биосистемы не всегда позволяют сопоставить не толь
ко биомеханические характеристики различных исполнителей, но и проанализировать 
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изменение биомеханического состояния в процессе выполнения соревновательного 
упражнения у одного и того же исполнителя [1, 4, 7]. Например, какие кинематические эво
люции управляющих воздействий относительно положения тела спортсмена осуществляются 
исполнителем во время выполнения соревновательного упражнения? Или, в каком положе
нии оказываются звенья тела спортсмена при исполнении им большого оборота назад на пе
рекладине в момент прохождения общим центром масс (ОЦМ) тела гимнаста вертикального 
положения под грифом перекладины, если это положение не зарегистрировано на промере 
упражнения? Дать обоснованный ответ на эти и другие вопросы традиционными методами 
биомеханического анализа невозможно, так как, обычно, в качестве аргумента движения рас
сматривается время выполнения упражнения, а не биомеханическое состояние спортсмена, 
допустим, относительно опоры. 

Следует также отметить, что в исследованиях по биомеханике физических упражнений, 
возникают большие сложности и в сопоставлении одной биомеханической характеристики 
относительно другой - рассматриваемой [9-11]. И здесь та же причина: невозможность рас
смотрения различий в технике упражнений ввиду рассогласования времени их выполнения. 

Базисным основанием к решению этой технической части проблемы является различ
ное время выполнения исследуемых движений. Одно и то же соревновательное упражнение 
выполняется различными исполнителями не одним и тем же способом. У каждого спортсме
на существует своя, индивидуальная, техника упражнения. А, следовательно, и время выпол
нения упражнения у каждого из исполнителей одного и того же соревновательного упражне
ния, отличается друг от друга Кроме этого, на траекторию биомеханической системы 
в конкретном соревновательном упражнении и, соответственно, времени его выполнения ока
зывает влияние различие в масс-инерционных характеристиках исполнителей. 

Дополнительным основанием к необходимости решения этой проблемы являются 
различные начальные угловые скорости звеньев тела спортсмена и линейные скорости 
суставов, следствием чего является разное время выполнения упражнения и длительность 
его отдельных фаз. Проиллюстрируем все вышесказанное на некоторых примерах. На ри
сунке 1 показана кинетограмма опорной части упражнения "перелет Ткачев ноги врозь". 

Рисунок 1 - Кинетограмма опорной части упражнения "перелет Ткачев ноги врозь" 

Цифры и числа обозначают номер кинокадра. Упражнение выполняет мастер спор
та международного класса РФ А. Голоцуцков Упражнение выполняется в одной струк
турной группе гимнастических упражнений, но отличается трудностью и временем 
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выполнения упражнения: 1 - "Перелет Ткачев ноги врозь", 2 - "Перелет Ткачев согнув
шись", 3 - "Перелет Ткачев". Первое упражнение выполняется прохождением тела над 
перекладиной ноги врозь, второе - согнувшись, а третье - выпрямленным телом. Третье 
упражнение является наиболее трудным для выполнения. 

Каждый из трех гимнастических элементов различается друг от друга по простран
ственно-временным характеристикам по всему временному диапазону выполнения 
упражнений, а также длительности его опорной и безопорной частей. Поэтому, рассмат
ривая различия в технике выполняемых упражнений, ссылки на временные показатели 
движения, не всегда применимы на практике [12]. Кроме этого затруднительно оценить 
также и амплитуду сгибательно-разгибательных движений спортсмена в суставах, так как 
нет совмещения анализируемых кинематических характеристик на одном рисунке. 

Для каждого из трех упражнений выполняется своя схема построения сгибательно-
разгибательных движений в суставах, что соответственно обусловливает различия по ско
рости и ускорению программного управления в анализируемых упражнениях прогресси
рующей сложности (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Изменение ускорения программного управления в плечевых ( ) и тазобедрен
ных ( ) суставах по временному аргументу движения в гимнастическом упражнении 

(А, В, С) прогрессирующей сложности: "Перелет Ткачев" 

В этой связи, в настоящее время в научных исследованиях по биомеханике двига
тельных действий и в учебно-тренировочном процессе затруднительно использовать 
метод сравнения технического мастерства спортсменов, базирующийся на временном ар
гументе движения. Поэтому исполнители упражнений, а также и тренер, рассматривают 
в качестве независимой биомеханической переменной не время, а, в основном, использу
ют более практичный аргумент - положение звеньев тела спортсмена относительно 
опоры. В качестве рабочей гипотезы выполненного исследования было выдвинуто пред
положение о том, что сравнение технического мастерства спортсменов, выполняемое 
в сопоставлении с принятым эталоном - "образец", должно базироваться на моделях с не
зависимым аргументом, инвариантным по отношению к времени. Одной из моделей 
такого инвариантного типа является, в частности, положение звеньев тела спортсмена 
относительно опоры. Интегральной биомеханической характеристикой, отражающей про
странственное положение исследуемого объекта, является ОЦМ тела спортсмена [2, 5], 
угловые координаты которого и можно использовать в качестве аргумента движения. 

Методика исследования. 
Нами разработан метод вычисления биомеханических характеристик упражнений, 

в котором в качестве независимого аргумента движения используется не время, а радиус-
вектор общего центра масс тела спортсмена. Метод позволяет выполнить сравнительный 
анализ биомеханики движения различных спортсменов в условиях опоры, или для одного 
и того же исполнителя - сравнительный биомеханический анализ упражнений прогресси
рующей трудности. Технологическая последовательность реализации предлагаемого под
хода заключается в выполнении следующих операций: 

1. Вычислить угловые координаты ОЦМ биомеханической системы на всей траек
тории анализируемого движения с шагом по времени равным шагу дискретизации моде
лируемого движения. 

2. Выполнить интерполяцию значений угловых координат ОЦМ биомеханической 
системы с заданным шагом аргумента, представленного в виде углового положения ОЦМ 
биосистемы (в наших исследованиях задаваемый шаг аргумента составлял 15 ). 

3. Параллельно с процедурой 2 вычисляется момент времени, относящийся к каж
дой точке дискретизации модели по созданному инварианту движения (угловое положе
ние ОЦМ тела спортсмена). 

4. Определить векторный массив времени, в котором каждому элементу вектора соот
ветствует значение нового построенного аргумента движения (обратная интерполяция). 
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5. Для каждого вычисленного значения времени, соответствующего равноотстоя
щим значениям построенного нового биомеханического инварианта (аргумент) движения, 
вычислить двумерный массив обобщенных координат, обобщенных скоростей и обоб
щенных ускорений на всей траектории биомеханической системы. 

6. Принять вычисленные значения обобщенных координат, обобщенных скоростей 
и обобщенных ускорений биомеханической системы в качестве исходных данных для 
последующего вычисления кинематических и динамических характеристик анализируе
мого движения, как функций от нового синтезированного аргумента. 

Это первый способ. Он применим как к расчетным моделям анализа движений 
биомеханических систем, так и к моделям синтеза движений. 

Второй способ, основанный не на интерполяционном методе определения обоб
щенных координат, скоростей и ускорений звеньев тела спортсмена по заданному аргу
менту (радиус-вектор ОЦМ биосистемы) можно использовать только в имитационном 
моделировании движений человека на ПЭВМ, т. е. применяется в моделях синтеза движе
ний биомеханических систем. В этом случае задается достаточно малый шаг интегриро
вания системы дифференциальных уравнений, описывающих движение моделируемой 
биосистемы. В наших исследованиях использовался шаг интегрирования равный 0,001 с. 
На каждом шаге интегрирования модели выполняется вычисление углового положения 
ОЦМ биомеханической системы. В тот момент времени, когда угловое положение ОЦМ 
модели соответствует значениям функции по точкам дискретизации модели, выполняется 
расчетный модуль программной системы по количественному определению кинематиче
ских и динамических характеристик упражнения. 

Алгоритмическое содержание программного обеспечения модуля интерполяции 
функциональных зависимостей основывалось на использовании интерполяционного кубиче
ского сплайна. Сплайн-интерполяция - специальный вид многоинтервальной интерполяции, 
при котором интерполирующий полином обеспечивает не только равенство у(х) значениям у; 
в узлах (;) дискретизации функции (у) по аргументу (х), но и непрерывность заданного числа 
первых производных у'(х) на границах частичных интервалов [3, 6, 8]. В общем случае сплайн 
задается глобальным способом, т. е. с использованием всех узлов (рисунок 3) дискретизации 
функции при любом их расположении (неравномерная сетка по узлам дискретизации). 

Хо X i Х2 Хз Х4 X Х, -*Х/ Х/+* 

Рисунок 3 - Узлы интерполяции (хг) и значение интерполируемой функции ̂ (х) в точке (х) 

В наших исследованиях рассматривалось задание интерполяционного кубического 
сплайна локальным способом, которое требует существенно меньшего объема памяти ПЭВМ 
и реализуется сравнительно проще, чем при глобальном способе его представления. 

Кубический сплайн, заданный локально, - это интерполирующая функция в виде 
полинома третьей степени, вычисляемая по формулам [6]: 
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i = 'mt((x-a)/h)), 
v M - fei ~ x ) (2(x-Xi)+h) (x-x ; ) (2(x,.+1 -x) + /») 
.Л ) ^ Уг ^ УМ 

(хг+1-х)2(х-хг) (х-хг)2(х-хг+1) 
+ , 2 A A / i + , 2 A A / M ' /*2 /*2 

где mi mi+\ - первые производные Xх); 
mt((x-a)/h) - целая часть значения аргумента (x-a)/h, т. е. наибольшее целое не превос

ходящее (x-d)lh; 
i - буквенный индекс; 
h - шаг изменения аргумента (х), равный /г=(хг+1-хг). 

В процессе вычислений использовалась обратная интерполяция (пункт 4 схемы 
вычислений). Обратная интерполяция - процесс нахождения значений х по заданным зна
чениям у, которая также выполнялась кубическими сплайнами, только вместо значений хг 
вводились значения^. 

Результаты исследования. 
Так как число точек дискретизации расчетных моделей анализа движений биоме

ханических систем, для различных исполнителей одного и того же исследуемого упраж
нения, относительно принятого (пространственного) аргумента движения, всегда будет 
равным, то появляется возможность выполнить сравнительный биомеханический анализ 
динамики их изменения (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Изменение ускорения программного управления в плечевых 
( , , = ) и тазобедренных ( , , = = =) суставах по пространственному аргумен
ту движения в опорной части гимнастических упражнений А ( , ), В ( , ), С 

( = , = = =) прогрессирующей сложности: "Перелет Ткачев" 

На рисунке 4 показаны изменения угловых ускорений в суставных движениях 
в различных положениях ОЦМ тела спортсмена относительно грифа перекладины при 
выполнении вышерассмотренных гимнастических упражнений. Отчетливо отмечаются 
различия как по амплитудным параметрам ускорений в различных упражнениях, так и по 
их максимальным проявлениям относительно углового положения ОЦМ тела спортсмена. 

Метод алгоритмизирован и реализован в компьютерной программе. При эксплуа
тации программной системы естественно возникает вопрос: как определить количество 
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точек дискретизации модели для синтезируемого аргумента? Решение этого вопроса зависит 
от локальных задач биомеханического исследования. Если, к примеру, анализируется техника 
больших оборотов на перекладине, то за исходное значение (нулевая точка) принимается та
кое положение звеньев тела спортсмена, когда общий центр массы (ОЦМ) биомеханической 
системы пересекает вертикальное положение над опорой (гриф перекладины). 

В принятой нами системе отсчета координат объекта рассматриваемому положению 
ОЦМ биомеханической системы соответствует угловая координата в 90 . За конечное анали
зируемое положение принимается аналогичное положение ОЦМ тела спортсмена. Таким об
разом, ОЦМ биомеханической системы совершает поворот на 360 , а конечное положение 
равно 450 . И если считать, что шаг дискретизации модели, к примеру, равен 15 , то, поделив 
триста шестьдесят на пятнадцать, получим число точек дискретизации аргумента (24 + нуле
вая точка=25). Для остальных анализируемых исполнителей исследуемого упражнения 
используется этот же подход, что дает возможность сравнивать технику анализируемого уп
ражнения у различных исполнителей, исключив при этом время, как аргумент процесса, а ис
пользуя с этой целью новую переменную - радиус-вектор ОЦМ тела спортсмена с разбивкой 
по шагу аргумента в 15 (рисунок 4). В рассматриваемом случае конечное положение угла по
ворота ОЦМ тела спортсмена соответствует 390 - угловая координата общего центра масс 
тела исполнителя в опорной части, предшествующая полетной фазе упражнения. 

Как уже отмечалось, относительно углового положения ОЦМ тела спортсмена, 
можно рассматривать эволюцию не только кинематических, но и динамических характе
ристик исследуемых упражнений. На рисунке 5 приведен сопоставительный график изме
нения результирующей силы реакции опоры для трех вышерассмотренных гимнастиче
ских упражнений на перекладине. 
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Рисунок 5 - Результирующая сила реакции опоры по пространственному аргументу 
движения в гимнастических упражнениях А ( ), В ( ), С (■ ) прогрессирующей 

сложности: "Перелет Ткачев" 
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В отличие от графиков по временному аргументу движения, провести сравнительный 
анализ изменения результирующей силы реакции опоры очень и очень затруднительно, 
выполнить же это по данному рисунку достаточно просто. 

Заключение. В биомеханических исследованиях, связанных со сравнительным изуче
нием кинематической и динамической структуры движений различных исполнителей, целе
сообразно использовать, в ряде случаев, в качестве аргумента движения не время, а угловое 
положение общего центра масс тела спортсмена относительно опоры. Это делает доступным 
проведение сравнительного анализа техники соревновательных упражнений, выполняемых 
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различными спортсменами. Практика спорта подтверждает данный тезис, так как очень часто 
анализ техники соревновательных упражнений выполняется со ссылкой на пространственные 
характеристики движения. 

С целью практического использования результатов исследования разработана ком
пьютерная программа "Обратная интерполяция", позволяющая получить цифровую 
и графическую поддержку вычислительного процесса, как по временному, так и про
странственному аргументу движения. Программа прошла тестирование и используется 
в биомеханических исследованиях. 
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ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУ АЦИЙВ РАЗВИТИИ 
HP ABCTBEHHO-BO ЛЕВЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО СПОРТИВНОГО 
ПЕДАГОГА 

Е.Е. Заколодная, канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры 

Соперничество и связанные с ним остроконфликтные ситуации, присущая спорту 
установка на победу, атмосфера широкой популярности, почести и награды за спортивные 
успехи без должной регламентации поведения способны породить чрезмерное честолюбие, 
зазнайство, эгоизм, тщеславие. Тренер должен учить спортсменов концентрации всех сил 
для достижения максимального результата, победы над соперником, но одновременно 
и воспитывать у них такие нравственные качества как доброта, ответственность, чест
ность, порядочность. Нравственные качества, проявляются в деятельности через волевые 
усилия воспитанника. Одним из средств воспитания воли спортсмена является создание 
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в учебно-тренировочном процессе дополнительных трудностей (педагогических ситуаций), 
с помощью которых и происходит развитие волевых качеству спортсменов. Создание пред
намеренных педагогических ситуаций в учебно-тренировочном процессе и последующий их 
анализ, является эффективным методом формирования положительного опыта нравствен
ного поведения студентов-спортсменов, который помогает уяснить им, что волевые качест
ва и поступки ценны не сами по себе, а лишь на основе нравственной воспитанности человека. 

Введение. 
Физическая культура и спорт, как никакая другая сфера культурц содержит наи

больший потенциал воспроизводства личности как целостности, в единстве телесного 
и духовного. В реальной практике учебных заведений, как идеальные показатели физиче
ского развития, в настоящее время все еще рассматриваются физические качества и двига
тельные умения, и, в меньшей степени, затрагивается духовная сфера человека, что не 
вполне оправданно с позиции целостного подхода к человеку, его психосоматического 
и социокультурного единства. 

Существует ряд профессий, где объектом деятельности является человек, его 
духовный внутренний мир, в связи с чем общество в праве предъявлять повышенные мо
ральные требования к субъектам этой деятельности - педагогам. 

Часто спортивные педагоги, стремящиеся сформировать нравственные убеждения 
у своих учеников, судят о результатах этой работы по добросовестному выполнению ими 
учебно-тренировочных заданий, успешному выступлению в соревнованиях, а значит, 
смешивают нравственные и прагматические аспекты спорта. Вследствие этого спортсме
ны порой присваивают себе статус исключительности, требуют к себе повышенного вни
мания, считают, что для них не существует норм и правил. В конечном итоге они тратят 
больше сил на самоутверждение, чем на спортивную подготовку, что негативно отражает
ся на их результатах в спорте. 

Спорт является составной частью педагогической системы общества, включающей 
воспитание и обучение в семье, школе, сфере профессиональной подготовки и т. п. Сле
довательно, задачи воспитания спортсменов не могут быть ограничены только достиже
нием высоких спортивных результатов, но и направлены на решение проблем нравствен
ного поведения и отношений в коллективе. Задачи воспитания спортсменов отражены не 
только в научных трудах теоретиков спортивной деятельности, но и известных тренеров, 
которые подчеркивают решающую роль тренера в воспитании спортсмена [1]. 

В современных условиях тренер общается со спортсменами 6-8 часов ежедневно 
и его поведение, культура речи, суждения, стиль руководства спортивным коллективом 
оказывает большое, если не решающее влияние на формирование личности воспитанника. 
Тренер - главная фигура современного спорта. Известный специалист по волейболу 
В.А. Платонов высказал мысль о том, что тренер в игровых командных видах спорта 
и в индивидуальных спортивных дисциплинах - это разные профессии. В индивидуальных 
видах спорта наставник руководствуется в основном "семейной" педагогикой, когда он 
и ученик составляют маленькую спортивную семью. А в командных видах спорта он дол
жен уметь использовать воспитывающее влияние коллектива команды на личность каждого 
спортсмена. 

Современный спорт часто выступает как конфликтный вид деятельности. Он характе
ризуется постоянным ростом тренировочных нагрузок, увеличением количества междуна
родных соревнований, а также возрастающей профессионализацией и коммерциализацией. 
Эти тенденции предъявляют дополнительные требования к подготовке спортсменов различ
ных видов спорта. Конфликтная ситуация, как разновидность педагогических ситуаций явля
ется закономерностью и при определенных условиях средством, методом и результатом 
воспитательного процесса [2, 3]. 
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М. М. Ященко считает, что если педагог воспитывает в своих учениках принципи
альность, честность, требовательность к себе и другим, чуткость и другие нравственные 
качества, то на каком-то этапе его работы, столкнувшись в жизни с беспринципностью, 
приспособленчеством, ложью и другими отрицательными проявлениями, воспитанники не 
пройдут мимо. Они обязательно вступят с носителями этих качеств в конфликт, выявив 
тем самым уровень своего нравственного развития и эффективность работы своего воспи
тателя. Конфликтная ситуация является индикатором нравственной воспитанности лично
сти, раскрывает ее для внешнего психолого-педагогического наблюдения процесса [2]. 

Умение конструктивно разрешать конфликт, использовать случайно возникающие 
и специально создаваемые конфликтные (педагогические) ситуации в решении воспитатель
ных задач - важное качество в профессионально-педагогической подготовке специалиста по 
физической культуре и спорту, способствующее повышению уровня его педагогического 
мастерства и общей культурыличности. 

Как известно, нравственные качества, являются следствием волевых усилий воспи
танника в какой-либо деятельности. Важным средством воспитания воли спортсмена 
является создание в учебно-тренировочном процессе дополнительных трудностей, с по
мощью которых главным образом и воспитываются волевые качества спортсменов [4-6]. 

Создание таких трудностей некоторые авторы рассматривают как педагогические 
ситуации. В то же время при создании таких трудностей, необходимо формировать высо
конравственные мотивы действий. Указаний на то, как формировать эти мотивы, в лите
ратуре почти нет [7]. 

Например, в учебно-тренировочном процессе по баскетболу А.Я. Гомельский предла
гал включать такие дополнительные трудности на тренировке, как катание на водных лыжах, 
прыжки на батуте, походы в горы с элементами риска; превышение тренировочных нагрузок 
над соревновательными; повышение интенсивности без снижения объема работы; нападение 
в отдельные моменты игры только через определенного игрока; подбор партнера, оказываю
щего упорное сопротивление; использование игры в гандбол, и др. [1]. 

Г.И. Кутков указал следующие приемы, с помощью которых создаются "трудно
сти": увеличение объема и интенсивности тренировочных нагрузок при выполнении 
упражнений в стадии усталости; игра двух защитников против трех нападающих; игра 
с сильной командой или старшей по возрасту и др. [8]. 

В. Г. Аненьков отметил такие "трудности", как наращивание нагрузок по мере на
ступления утомления; включение спортсменов, физически слабо подготовленных в груп
пу более сильных; проведение спаррингов с командами старшего возраста [9]. 

Однако в работах указанных авторов ничего не говорится о нравственных аспектах 
поведения игроков в представленных ситуациях 

А.В. Родионов дает общие рекомендации по методике воспитания волевых качеств 
в соответствии со спецификой спортивных игр: широко использовать соревновательные 
упражнения, любой результат соревнований желательно отмечать (победителей как-то 
премировать, а проигравших - штрафовать); строго требовать соблюдения техники при 
прогрессирующем утомлении или намеренно жестком сопротивлении условного соперни
ка; использовать различные гандикапы; действовать в условиях более трудных, чем в со
ревнованиях (на ограниченной площадке, с препятствиями, при жестком лимите времени); 
моделировать наиболее сложные условия соревнований (например, команде объявляется, 
что до конца игры осталось тридцать секунд, и она проигрывает очко); проводить трени
ровочные занятия в условиях утомления с отягощениями; ставить тактические задачи, 
требующие предельной мобилизации интеллектуальных и физических сил; предлагать 
спортсмену роль лидера, даже если она ему не свойственна [10]. 

Однако, несмотря на разнообразие предлагаемых ситуаций, авторы не анализируют 
возможные нравственные (или безнравственные) последствия, хотя каждая ситуация мо
жет иметь как положительный, так и отрицательный эффект. Что касается штрафов 
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за проигрыш, с воспитательной точки зрения - это вряд ли целесообразно. В настоящее 
время, эта мера воздействия используется достаточно часто, хотя, по признанию самих 
тренеров она малоэффективна. 

Цель исследования заключалась в изучении возможности применения метода педа
гогических ситуаций в развитии нравственно-волевых качеств у студентов-спортсменов 
на учебных занятиях. 

Задачи исследования связаны с определением значения моделирования преднаме
ренных педагогических ситуациях в учебно-тренировочном процессе студентов-
спортсменов, способствующих накоплению ими опыта избегания прямых столкновений 
в конфликтных ситуациях, выбору компромиссных решений конструктивного характера 

Методы исследования: педагогическое наблюдение, опрос, анализ педагогических 
ситуаций. 

Наиболее полно вопрос о воспитывающем влиянии ситуаций на примере баскетбо
ла разработал Ю.Ю. Палайма. Его работы, главным образом, посвящены развитию ини
циативности, самостоятельности и решительности баскетболистов [11]. 

Большое внимание, которое уделяется воспитывающим ситуациям как методу 
нравственного воспитания в педагогической литературе, свидетельствует о необходимо
сти специального исследования возможности применения этого метода в различных видах 
спортивной деятельности. 

В рассмотренных исследованиях предприняты лишь некоторые попытки использова
ния преднамеренных педагогических ситуаций в спортивной деятельности. Как правило, 
предлагаемые ситуации направлены на решение задач волевого воспитания спортсменов [7]. 

Некоторые исследования показали как свойства личности, сформировавшиеся в рам
ках выполнения ее профессионально-функциональной роли, становятся чертами характера 
и начинают проявляться во всех других сферах жизнедеятельности данной личности [12]. 

Личность студента-спортсмена характеризуется уже сложившимся мировоззрением, 
определившимися взглядами, убеждениями, относительно устойчивыми морально-волевыми 
качествами. Тренировка, по своей сути представляет собой трудовую деятельность, а потому 
воспитывает волю и способность к концентрации усилий, а соревновательная деятельность 
предоставляет возможность самоутверждению личности. Однако, спортсмены за период 
активного участия в соревнованиях привыкают ориентироваться только на победу, превос
ходство над другими, на свою уникальность, неповторимость, исключительность, то есть на 
самих себя. Это важно для побед в спорте, но в профессионально-педагогической деятельно
сти часто не позволяет студентам-спортсменам стать хорошими специалистами, так как педа
гогу в первую очередь нужно ориентироваться на других (своих воспитанников) [13-14]. 

Исключить акцентированное внимание спортсменов, будущих педагогов сферы 
спорта на себе, своих проблемах и переживаниях помогает моделирование педагогиче
ских ситуаций на учебных занятиях, предполагающих направленность на других людей. 

Результаты исследования. 
Студентам Белорусского государственного университета физической культуры было 

предложено описать нравственную (или безнравственную) ситуацию, которая способствовала 
переоценке их ценностей. На основе анализа 760 различных ситуаций, представленных сту
дентами, мы пришли к выводу, что изменения в нравственной сфере вызываются чаще всего 
такими событиями кризисного характера, как: смерть близких людей; болезнь; столкновение 
с разнообразными негативными явлениями и необходимость противостоять им; новые усло
вия жизни, требующие изменения точки зрения на привычные вещи, явления, события; " 
открытие" произведений литературы, искусства, красоты природы. 

В исследованиях И. А. Соловцовой (2007) представлены пять типов педагогических 
ситуаций: ситуации "встречи с прекрасным", ситуации "встречи с трагическим", ситуации 
"встречи с необычным", ситуации "выбора" и ситуации "сопротивления негативному". Нрав
ственные (или безнравственные) ситуации, описанные студентами Белорусского университе
та физической культурц также можно представить соответствующими пятью типам [15]. 
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Обязательное требование к педагогической ситуации - ее естественность, включен
ность в повседневную жизнь субъектов воспитания. Педагогические ситуации эффективны 
тогда, когда они являются частью той среды, в которой происходит духовное становление 
воспитанника. В этом случае они воспринимаются не как разовое мероприятие, а как часть их 
бытия "здесь и сейчас". Поэтому на занятиях по дисциплине "Педагогика" мы анализировали 
жизненные ситуации, представленные студентами, которые оказали влияние на их духовное 
становление. Кратко остановимся на каждом типе ситуаций 

Лучше всего знакомы педагогам, и лучше всего разработаны ситуации "встречи 
с прекрасным". Однако в качестве объекта, с которым происходит встреча, рассматрива
ется чаще всего произведение искусства, хотя можно любоваться природой, миром чело
веческих поступков и отношений. 

К сожалению, вследствие коммерциализации и профессионализации спорта высших 
достижений, в борьбе за первенство иногда приходится наблюдать проявление негативных 
эмоций спортсменов по отношению к соперникам, судьям, и даже по отношению к игрокам 
своей команды, тренеру. Поэтому на занятиях особое внимание уделялось красоте человече
ских поступков. Студенты предложили обсудить поведение гимнаста А. Немова на Олимпий
ских играх 2004 года в Афинах, когда Алексею пришлось успокоить возмущенных болель
щиков всего мира (после выставленных ему судьями несправедливо низких оценок) для того, 
чтобы дать возможность выступить своему сопернику. Красоту такого поступка студенты 
оценили по достоинству. 

Ситуации "встречи с трагическим". Для полноценного духовного воспитания недоста
точно ситуаций, в которых переживания человека имеют исключительно позитивную, радо
стную, мажорную эмоциональную окраску. Важно понять очищающую роль страдания, 
оказание помощи человеку в ситуации страдания как своего долга и как способа самосовер
шенствования. Одна из задач ситуаций "встречи с трагическим" заключается в становлении 
способности за внешней неприглядностью страданий видеть душу человека, переносящего 
страдание с достоинством, либо видеть красоту поступков тех, кто помогает страдающему 
человеку. 

В ходе обсуждения страданий, которые сопровождают человека на жизненном пу
ти, студенты сделали выводы, что в жизни бывают ситуации гораздо более трагические, 
чем несбывшиеся надежды на завоевание медали: смерть молодых спортсменов, потеря 
здоровья, инвалидность, рождение неполноценных детей у принимавших допинг спорт
сменов и др. 

Содержанием ситуаций "встречи с необычным", может быть использование парадок
сальных высказываний. Воспитанникам предлагаются сначала привычные и понятные, четко 
ориентированные на нравственные нормы высказывания, а затем - высказывания, противопо
ложные им по содержанию. Например, сначала анализируются пословицы о добре, где добро 
однозначно предстает как ценность: "Доброе дело два века живет", "Добрая слава лучше мяг
кого пирога" и т. п., а затем - необычные с точки зрения ценностей и нравственных ориентиров 
пословицы: "Не делай добра - не получишь зла", "Добрая слава за печкой сидит, а худая по 
свету бежит" и т. п. Важно, чтобы спортсмены уяснили противоречивость, неоднозначность 
влияния соперничества, соревновательной деятельности, составляющих "ядро", специфиче
скую основу спорта на процессы формирования свойств личности. Современный спорт, харак
теризующийся миллионными гонорарами за победы и допинговыми скандалами, может быть 
как средством самосовершенствования, так и саморазрушения. 

Особую роль в духовном воспитании играют ситуации "выбора" - специально соз
даваемые педагогом или возникающие спонтанно, но сознательно используемые в целях 
духовного воспитания. Совершая выбор, человек избирает и реализует одну из этих воз
можностей, отказываясь тем самым от всех остальных. 

Педагогу обязательно следует использовать спонтанно возникающие ситуации вы
бора, однако нет необходимости ждать, когда возникнет подходящая ситуация. В спор
тивной деятельности таких ситуаций много: часто перед спортсменом стоит дилемма -
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помочь сопернику в сложной ситуации или использовать его затруднения в своих целях; 
поехать на международные соревнования, пользуясь расположением руководства или 
отказаться, объясняя неготовность показать достойный результат и т. д. Если выбор со
вершается осознанно, то субъект выбора принимает на себя ответственность не только за 
последствия своего выбора, но и за факт отказа от нереализованных возможностей. 

Для того, чтобы совершить выбор между нравственным и безнравственным по
ступком, важно осознавать последствия своего поступка. Не следует списывать ответст
венность за совершенное на обстоятельства, поскольку в одних и тех же жизненных 
ситуациях люди ведут себя по-разному в зависимости от своей нравственной позиции. 

Ситуации "сопротивления негативному". В педагогике разрабатывалось главным 
образом учение об активном противодействии влияниям социальной среды: преодолении 
внешних негативных обстоятельств жизни, борьбе с безнравственным, антикультурным 
поведением окружающих людей. 

В спортивной деятельности создаются благоприятные возможности для воспитания 
нравственных качеств личности. Однако эти возможности не всегда в полной мере реали
зуются тренерами из-за отсутствия ясной цели в воспитательной работе со спортсменами. 

Иногда спортсмены, тренеры, судьи, болельщики, позволяют себе проявление 
негативных качеств (грубости, высокомерия, самодовольства и др.) в отношении к сопер
никам, или сами оказываются в подобной ситуации. Студенты, обсуждая проблемы в сфе
ре спортивной деятельности, пришли к выводу - возглавлять спортивный коллектив 
должен высококвалифицированный специалист, который личным примером учит сопро
тивляться негативным проявлениям в спортивной и любой другой деятельности. 

Существуют и другие способы борьбы с проявлениями негативного поведения -
это наказание, общественное мнение. Однако эти способы нуждаются в серьезном теоре
тическом обосновании и технологической разработке с учетом современных социокуль
турных реалий. 

Педагогическая ситуация обеспечивает формирование способности ее участников 
к самоограничению, умение видеть проблему и последствия того или иного ее решения 
с разных точек зрения, устойчивости взглядов и убеждений, умение отстаивать свою точ
ку зрения, не ущемляя при этом достоинства другого человека, и совершать поступки 
в соответствии со своими убеждениями. 

Выводы. 
Создание в учебно-тренировочном процессе дополнительных трудностей за счет 

преднамеренных педагогических ситуаций, с помощью которых, главным образом, и вос
питываются волевые качества спортсменов (целеустремленность, решительность, самооб
ладание, выдержка, терпение, дисциплинированность, мужество, смелость), целесообраз
но совместить с воспитанием нравственных качеств личности (доброты, порядочности, 
скромности, вежливости, самокритичности, коллективизма). 

Волевые качества и поступки ценны не сами по себе, а лишь на основе нравствен
ной воспитанности человека; смелость хулигана или решительность глупца не могут быть 
положительными качествами. 

Моделирование преднамеренных педагогических ситуаций в учебно-тренировочном 
процессе студентов-спортсменов способствует накоплению ими опыта избегания прямых 
столкновений в конфликтных ситуациях, помогает находить компромиссные решения конст
руктивного характера 

Преднамеренные педагогические ситуации помогают правильно построить воспи
тательный процесс, так как педагог может оценить уровень нравственной воспитанности 
коллектива и каждого студента на данном этапе. При использовании метода воспитываю
щих ситуаций как для целого коллектива, так и для отдельной личности, необходимо учи
тывать, что материал, предлагаемый студентам должен быть интересным, личностно 
значимым. Поскольку именно интерес способствует целенаправленному воздействию на 
личность с целью воспитания положительных нравственных качеств. 
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На занятиях со студентами метод воспитывающих ситуаций в органичном сочета
нии со средствами физической культуры и спорта могут быть эффективными в сохране
нии традиций духовности, нравственности, здорового образа жизни. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КАР ДИОРЕСПИР А 
ТОРНОЙ СИСТЕМЫ И ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА СПОРТСМЕНОВ С РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИФИКОЙ МЫШЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПОДГОТОВКИ 

Н.В. Иванова, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

В статье представлены результаты исследования кардиореспираторной системы 
спортсменов циклических, сложно-координационных, игровых видов спорта и единоборств 
по данным центральной гемодинамики, спирографии, пнемотахографии и вариабельности 
сердечного ритма в соревновательном периоде подготовки. Показано, что в зависимости от 
специфики мышечной деятельности, формируется комплекс приспособительных реакций, 

105 



обеспечивающих функциональную перестройку (адаптацию) систем организма примени
тельно к требованиям вида спорта. Установлено, что некоторые из исследованных показа
телей центральной гемодинамики, аппарата внешнего дыхания и вегетативной регуляции 
сердечного ритма оказались у спортсменов однотипными, не зависящими от их специализа
ции. К ним относятся, например, обнаруженная в состоянии покоя синусовая брадикардия 
у спортсменов циклических, игровых видов спорта и единоборств Другие, например, ударный 
объем, степень напряжения регуляторных механизмов, мощность спектральных состав
ляющих вариабельности сердечного ритма, структура паттерна дыхания, респираторные 
показатели, - носят специфический характер. 

Регулярная физическая нагрузка ведет к характерным изменениям в аппарате крово
обращения, дыхания, вегетативной регуляции сердечного ритма, которые проявляются как во 
время мышечной работы, так и в период относительного покоя [1-5]. Эти изменения связаны 
со стажем занятий, интенсивностью тренировочной нагрузки и спецификой вида спорта. 

Адаптационные изменения, наступающие под влиянием спортивной деятельности, 
следует рассматривать как комплекс физиологических реакций организма, формируемых 
при длительном многократном воздействии определенных физических упражнений, расши
ряющих функциональные резервы[5-8]. Знание особенностей формируемых адаптацион
ных реакций в различных видах спорта позволяет использовать физиологические резервы 
для оптимальной адаптации с учетом объема и интенсивности тренировочных воздействий, 
влияющих на организм во время напряженных тренировочных занятий и соревнований. 

В настоящее время, когда спортивная тренировка связана, как правило, с предельным 
или почти предельным напряжением ведущих физиологических систем, обеспечивающих ее 
осуществление, необходимо знать качественные и количественные характеристики адаптаци
онных возможностей спортсменов. Для оценки воздействия тренировочных нагрузок на ор
ганизм спортсмена необходимо получать достоверную адекватную информацию, которая 
требуется для правильного построения тренировочного процесса с целью достижения макси
мального спортивного результата в необходимое время. В связи с этим важнейшим звеном 
в совершенствовании процесса спортивной тренировки является диагностика функциональ
ного состояния систем организма, лежащая в основе направленного развития оптимальных 
долговременных приспособительных реакций. 

Цель исследования - выявить особенности функционального состояния кардиорес-
пираторной системы и вегетативной регуляции сердечного ритма спортсменов с различ
ной спецификой мышечной деятельности в соревновательном периоде подготовки. 

Организация и методы исследования. 
В исследовании приняли участие 305 спортсменов циклических видов спорта, 200 -

сложно-координационных, 150 - игровых видов спорта и 350 представителей единоборств 
(мужчины в возрасте от 16 до 40 лет; квалификация - КМС, МС, МСМК, ЗМС). 

Исследование центральной гемодинамики проводилось с помощью компьютерной 
диагностической методики "Импекард" (Республика Беларусь) методом тетраполярной 
реографии. Определялись следующие показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС, 
уд/мин), систолическое, диастолическое, среднее артериальное давление (АДс, АДд, 
АДср., мм. рт. ст.), ударный объем крови (УО, мл), минутный объем кровообращения 
(МОК, мл/мин), сердечный индекс (СИ, л/мин). 

Для оценки вариабельности сердечного ритма использовалась компьютеризированная 
методика "Поли-Спектр" (Россия). Изучались следующие показатели временного и спек
трального анализа: мода распределения (Мо, с) - характеризует активность гуморального 
канала регуляции ритма сердца; вариационный размах (dRR, мс) - определяет активность ва-
гусной регуляции сердечного ритма; индекс напряжения (ИН, усл.ед.) - характеризует 
степень напряжения (централизации) регуляторных механизмов ритма сердца [1]. Высокочас
тотные колебания связаны с парасимпатической нервной системой (HF, %), низкочастотные 
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волны (LF, %) характеризуют состояние сосудистого центра продолговатого мозга, "очень" 
низкочастотные колебания (VLF, %) отражают уровень энерго-метаболического управления, 
осуществляемого через нейро-гормональные симпатические пути. 

Для изучения функции внешнего дыхания применен метод спирографии и пневмо-
тахометрии с использованием многофункционального автоматизированного спирометра 
" M A C - 1" (Республика Беларусь). Исследовались следующие показатели: дыхательный 
объем (ДО, л), частота дыхания (ЧД, п в минуту), жизненная емкость легких (ЖЕЛ, л), 
минутный объем дыхания (МОД л), форсированная жизненная емкость легких 
(ФЖЕЛ, л), максимальная объемная скорость выдоха на уровне 25, 50, 75 % от ФЖЕЛ 
(МОС25, МОС50, МОС75, л/с), объем форсированного выдоха за первую секунду маневра 
ФЖЕЛ (ОФВ1, л), пиковая объемная скорость выдоха (ПОСвыд., л/с), максимальная вен
тиляция легких (МВД л/мин.). 

Статистическая обработка материала производилась с помощью программы 
STATISTICA V5.5A (описательная статистика, дисперсионный анализ). 

Результаты и обсуждение. 
Анализ данных центральной гемодинамики свидетельствует о наличии синусовой 

брадикардии у спортсменов циклических, игровых видов и единоборств, что говорит об 
экономизации кровообращения в состоянии покоя. Достоверно выше ЧСС выявлена 
у спортсменов сложно-координационных видов спорта (Р<0,05), поскольку влияние слож
но-координационных упражнений на кровообращение не столь значительно, как влияние 
нагрузок циклического характера (рисунок 1). 

□ циклические 

Ш игровые 

В сложно-координационные 

И единоборства 

□ циклические 

0 игровые 

В сложно-координационные 

И единоборства 

а б 
Рисунок 1 - Показатели ЧСС (а) и УО (б) спортсменов с различной спецификой 

мышечной деятельности 

Как видно из таблицы 1, показатель У О крови достоверно выше у спортсменов 
циклических и игровых видов спорта (Р<0,01), соответственно выше МОК (Р<0,05). Важным 
аспектом при адаптации к тренировочным нагрузкам является прирост сократительной спо
собности миокарда, дилатация полостей сердца, и как следствие, увеличение УО крови, 
поскольку увеличение сердечного выброса значительно экономичнее, если он обеспечивается 
не за счет хронотропного, а за счет инотропного эффекта. Систематическое использование 
физических нагрузок, направленных на развитие выносливости, приводит к оптимизации 
центрального звена гемодинамики вследствие физиологического увеличения объема полос
тей сердца, что сопровождается ростом функциональных резервов и производительности 
аппарата кровообращения. 

107 



Таблица 1 - Показатели центральной гемодинамики, вариабельности сердечного ритма 
и функции внешнего дыхания спортсменов (Хср.±о) 

Показатели 

АДС мм рт. ст. 

АДц, мм рт. ст. 

АДср., мм рт. ст. 

ЧСС, уд/мин 

УО, мл 

МОК, л/мин 

Мо, мс 
dRR, мс 
ИН, у. е. 
HF, % 
LF, % 

VLF, % 

ЖЕЛ, л 

ЖЕЛ, % от должной 

ДО, л 

ДО, % от должной 

М О Д л/мин 

РОвыд., л 

РОвд., л 

ЧД, раз/мин 
ФЖЕЛ, % от долж
ной 
ОФВ1, % от долж
ной 
Инд. Тиф., % от 
должной 
ПОСвыд., % от 
должной 
МОС25, % от долж
ной 
МОС50, % от долж
ной 
МОС75, % от долж
ной 
М В Д л/мин 

М В Д % от должной 

Циклические виды 

*2 3 4 
122,12±Ц,13 ' ' 

*? 3 4 
75,71±7,98 ' ' 

*2,4 
91,18±8,00 

58,68±9,53*2 

*2,4 
105,08±32,64 

*2 3 4 
6,14±1,99 ' ' 

1050,34±165,96*2 

324,39±102,48 
59,06±36,77 

40,48±12,55 

29,14±9,02*2 

*2,4 
30,39±Ц,9 ' 

*2 3 4 
6,1±1,00 ' ' 

*2 3 4 
107,39±Ц,85 ' ' 

*2 3 4 
1,15±0,39 

*2 3 4 
129,37±43,24 ' ' 

*2 3 4 
15,53±6,42 ' ' 

*2 3 4 
1,51±0,64 

*2 3 4 
3,42±0,98 ' ' 

*2 3 4 
13,75±4 

*2 3 4 
109,95±13,27 ' ' 

*2,4 
109,38±12,62 ' 

*2 3 4 
93±10,63 ' ' 

104,33±24,36* 4 

94,15±15,62 

97,13±20,8Г J 

105,8±32,4* J 

*2 3 4 
167,11±35,02 ' ' 

*2 3 4 
121,06±19,50 ' ' 

Сложно-
координацио иные 

виды 

l H ^ i l l ^ * 1 ' 3 

*1 3 
71,1±8,9 ' 

85,57±8,88=fl 

*1 3 4 
61,9±9,63 ' ' 

93,06±28,04*1 ,3 

*1,4 
5,7±1,74 ' *1 3 4 

978,67±175,79 ' ' 
334,23±101,19 

59,52±42,74 
42,36±13,17 

зо,82±9,б8*1 

26,79±12,59*1 , 3 

*1 3 4 
4,69±0,850 ' ' 

ЮО^ЗгЬЮ^" 1 

0,92±0,35*1 

118,91±47,2б"1 

*1 3 4 
13,18±5,39 ' ' 

*1 3 4 
1,12±0,61 ' ' 

*1 3 4 
2,66±0,72 ' ' 

*1 3 4 
14,83±4,09 ' ' 

102,69±Ц,95 ! ' 

103,29±Ц,94 ! ' 3 

*1 3 4 
102,5±10,95 ' ' 

100,37±24 

94,33±18,35 

98,98±19,4 

107,08±28,5 
*1 3 4 

129,63±28,96 ' ' 
*1 3 4 

116,65±21,81 ' ' 

Игровые виды 

116,77±8,92*1 ,2 

*1,4 
72,07±6,74 ' 

86,97±6,3 

58,49±7,76* 2 

*2, 4 
101,84±28,52 ' 

5,98±1,89* [ 

*2,4 
1069,9±175,85 ' 

322,81±111,08 

62,5±52,97 
41±15,57 

27,64±8,5Г 4 

*2,4 
31,38±14,61 ' 

* 1,2,4 
5,76±0,93 ' ' 
102,94±15,39=fl 

0,99±0,43* ! 

116,65^8,58* ' 

14,72±6,75*2 

*1,2,4 
1,7±0,96 ' ' 

3,04±0,75*1 , 2 

*1,2 
15,13±4,71 ' 

105,49±17,79 Х 

*2,4 
109,67±18,78 ' 

105,8±10,2 ! ' 2 

101,93±30,21 

95,63±16,07 

102,15±24,92 Х 

112,79±31,46 Х 

*1,2,4 
128,38±28,68 ' ' 

110,41±18,32*1 ' 'Z 

Единоборства 

115,42*9,56*' 
*1 2 3 

73,74±7,98 ' ' 
*1 2 3 

87,64±7,27 ' ' 

57 ,71±9 ,оГ 2 

93,86±31,14* ['2 

* 1 3 
5,43±1,98 ' 

1032,9±166,8*2 ' 3 

320,32±78,57 

54,95±27,86*3 

41,92±Ц,56 

30,29±7,76*3 

27,86±11Д7'"1 '3 

*1 2 3 
5,22±0,97 ' ' 

100,97±13,78=fl 

0,93±0,37=f1 '2 

116,98±44,81Wi 

*1,2 
14,36±6,5 ' 

* 1 2 3 
1,36±0,8 ' ' 

2,91±0,77* ['2 

* 1,2 
16,11±5,61 ' 

104,21±16,62 Х 

105,25±15,92 ! ' 3 

104,93±9,58 ! ' 2 

100,13±22,11 Х 

93,72±16,73 

98,08±21,66 

108,44±33,72 
* 1 2 3 

142,23±27,44 ' ' 

111,92±18,28* ['2 

Примечание.* достоверные отличия показателей при Р<0,05 

Важнейшим показателем состояния системы кровообращения является среднее ар
териальное давление. Эта величина выражает энергию непрерывного движения крови 
и является довольно устойчивой и удерживается с большим постоянством. Это наиболее 
стабильный показатель деятельности ССС, от которого во многом зависит перфузионное 
давление и в итоге - транскапиллярный обмен. 

Следует обратить внимание на то, что у спортсменов игровых, сложно-координацион
ных видов спорта и единоборств достоверно ниже систолическое, диастолическое и среднее 
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АД по сравнению с циклическими видами спорта, что свидетельствует об экономизации 
в сосудистом звене кровообращения. Физиологическая гипотензия появляется в период спор
тивной формы, то есть наивысшего уровня тренированности, является следствием высокого 
уровня функционального состояния и исчезает с выходом атлета из спортивной формы [2]. 

Обнаружены общие моменты в регуляции сердечного ритма у спортсменов, зани
мающихся циклическими, игровыми видами спорта и единоборствами, характеризующиеся 
сбалансированными влияниями симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы. Однако у спортсменов сложно-координационных видов спорта отмечалась 
тенденция к преобладанию вагусных влияний и наименьшая активность гуморального канала 
регуляции ритма сердца (Р<0,05), что, вероятно связано с особенностями статической и ди
намической работы, кратковременным силовым напряжениям, необычайным положениям 
тела и быстрым перемещениям, что проявляется в своеобразии изменения производительно
сти миокарда и механизмах вегетативной регуляции сердечного ритма. 

Наряду с указанными особенностями вегетативной регуляции сердечного ритма 
в игровых видах спорта, для них характерно достоверно более высокое напряжение регу-
ляторных механизмов в (Р<0,05), что обусловлено, видимо, высоким психоэмоциональ
ным напряжением во время соревнований. 

Активность регуляторных механизмов, обеспечивающих локальное и общее при
способление сосудистой системы к изменениям ударного и минутного объемов крови (LF) 
ниже у спортсменов игровых видов спорта (Р<0,05). Кроме того, у них достоверно выше 
церебральная эрготропная активность, что характеризует влияние высших вегетативных 
центров на сердечно-сосудистый подкорковый центр (VLF, Р<0,05) и может использо
ваться как надежный маркер степени связи автономных (сегментарных) уровней регуля
ции кровообращения с надсегментарными, в том числе с гипофизарно-гипоталамическим 
и корковым уровнем [9]. Указанные изменения, вероятно, определяются вариативностью 
приспособительных изменений кардиореспираторной системы и вегетативной регуляции 
сердечного ритма в ходе игры в связи со срочно меняющейся интенсивностью игры. 

Обращает на себя внимание наименьшее напряжение регуляторных механизмов 
у представителей единоборств. Можно предположить, что особенностью борцов 
в соревновательном периоде подготовки является быстрое снижение активности симпати
ческого отдела, центрального контура регуляции и восстановление вегетативного баланса 
в регуляции ритмом сердца. 
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Рисунок 2 - Показатели спектрального анализа (а) и функции внешнего дыхания (б) 
спортсменов циклических видов (1), сложно-координационных (2), игровых видов спорта 

(3)и единоборств(4) 
Анализ показателей аппарата внешнего дыхания выявил наибольшие величины 

ЖЕЛ, ДО, МОД МВЛ у спортсменов циклических видов спорта (Р<0,05). У представите
лей циклических видов спорта система внешнего дыхания в покое работает более эконом
но: происходит снижение частоты дыхания, при этом несколько возрастает его глубина 

109 



(Р<0,05). Из одного и того же объема воздуха, пропущенного через легкие, извлекается 
большее количество кислорода. Увеличение ЖЕЛ ведет к увеличению диффузионной 
поверхности легких и к экономизации дыхания [10]. 

Показатель ОФВ 1, характеризующий общую пропускную способность бронхиаль
ного дерева, достоверно выше у спортсменов циклических и игровых видов спорта 
(Р<0,01). 

Рассматривая приведенные фактические данные, необходимо отметить, что физиче
ские нагрузки оказывают существенное влияние на функцию внешнего дыхания спортсменов 
сложно-координационных видов спорта. Это проявляется в физиологически целесообразном 
изменении структуры паттерна дыхания, что в конечном итоге поддерживает необходимый 
уровень обеспечения кислородом. 

Проба Тиффно дает возможность судить о состоянии дыхательных путей, величине 
сопротивления дыханию в бронхиальной системе. Достоверно выше данный показатель 
у спортсменов сложно-координационных, игровых видов спорта и единоборств по срав
нению с циклическими видами (Р<0,05). 

Следует обратить внимание на то, что у спортсменов игровых видов спорта наблю
дается более высокий уровень бронхиальной проходимости (МОС50-75, Р<0,05). Отме
ченное повышение бронхиальной проходимости в дистальных отделах приводит к выводу 
об увеличении площади функционирующей поверхности альвеолярно-капиллярных мем
бран, возрастании объема кровотока в капиллярном русле легких, и об использовании 
большего количества кислорода в вентилируемом воздухе, что позволяет значительно 
повысить степень аэробной производительности организма спортсменов. 

Для единоборцев характерен режим спортивной деятельности с небольшой про
должительностью работы в аэробном режиме и с определенной долей работы, протекаю
щей в анаэробном режиме. Поэтому у этих спортсменов их функциональные возможности 
и способности аппарата внешнего дыхания проявляются в меньшей степени. Это связано 
с особенностями вентиляции, приспособлению параметров респираторной системы примени
тельно к структуре движений, мощности выполняемой работы. Кратковременные силовые 
и статические упражнения выполняются на задержке дыхания и не способствуют высоким 
значениям ЖЕЛ и ее производных. 

Таким образом, в процессе тренировки в каждом виде спорта формируются ком
плексы приспособительных реакций, обеспечивающих функциональную перестройку 
(адаптацию) систем организма применительно к требованиям вида спорта. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что некоторые из исследованных 
показателей центральной гемодинамики, аппарата внешнего дыхания и вегетативной 
регуляции сердечного ритма оказались у спортсменов однотипными, не зависящими от их 
специализации. К ним относятся, например, обнаруженная в состоянии покоя синусовя 
брадикардия у спортсменов циклических, игровых видов спорта и единоборствах, свиде
тельствующая об экономизации кровообращения. Другие, например, компоненты МОК -
величина УО крови и ее соотношение с ЧСС, степень напряжения регуляторных механиз
мов, мощность спектральных составляющих, структура паттерна дыхания, респираторные 
показатели, - носят специфический характер. 

Выводы. 
1. В результате комплексных исследований кардиореспираторной системы установле

на детерминированность адаптационных изменений в зависимости от специфики мышечной 
деятельности. У представителей циклических видов спорта выявлено повышение У О крови, 
синусовая брадикардия, сбалансированные влияния симпатического и парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы, умеренный уровень гуморально-метаболических 
влияний на ритм сердца. Под влиянием нагрузок циклического характера происходит улуч
шение ритма дыхания, бронхиальной проходимости и силы дыхательной мускулатуры что 
говорит о совершенствовании моторно-респираторной регуляции. У лиц с большими величи
нами ЖЕЛ устанавливаются наиболее эффективные дыхательные режимы, появляется воз
можность значительного увеличения легочной вентиляции за счет глубины дыхания. 
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2. У представителей сложно-координационных видов на фоне меньших эрготропных 
влияний отмечаете тенденция к преобладанию вагусных воздействий, что, возможно, обуслов
лено с особенностями статической и динамической работы, кратковременным силовым 
напряжениям, необычайным положениям тела и быстрым перемещениям, что проявляется 
в своеобразии изменения производительности миокарда и механизмах вегетативной регуляции 
сердечного ритма. Высокая эластичность легких, степень подвижности грудной клетки и сила 
дыхательных мышц обеспечивает адекватный газообмен при меньших величинах ЖЕЛ и МВД 

3. У спортсменов, специализирующихся в игровых видах спорта, наблюдается 
совершенно иная модель регуляции кардиоритма: на фоне повышения церебральных эрго
тропных влияний выражена тенденция к увеличению централизации управления ритмом 
сердца, что обусловлено, видимо, высоким психоэмоциональным напряжением во время 
соревнований. Это важно в том случае, когда необходимо сочетать предельную точность 
движений, что требует умеренного возбуждения метаболизма в организме с высокими 
скоростными показателями движений. Повышение проходимости дыхательных путей, 
силы дыхательной мускулатурц снижение эластического сопротивления позволяет 
спортсменам оптимально реализовывать свои физические и технические возможности. 

4. Регуляция сердечного ритма представителей единоборств характеризуется сба
лансированными влияниями симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы и наименьшим напряжением регуляторных, что возможно, обусловлено 
быстрым снижением активности механизмов симпатической регуляции и центрального 
контура регуляции. У спортсменов, специализирующихся в единоборствах, зависящие от 
позы трудности для различных сторон вентиляции легких требуют сложной адаптации 
к динамике дыхания, протекающего в затрудненных условиях. Оптимизация деятельности 
респираторной системы происходит за счет увеличения бронхиальной проходимости. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОДЕРЖАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА И ГЕМАТОКРИТА 
КРОВИ СПОРТСМЕНОВ С УРОВНЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ Р АБОТОСПО-
СОБНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХЭТАПАХ ГОДИЧНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Н.Н. Иванчикова, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

Выбор критериев оценки эффективности процесса тренировки необходим для решения 
основного вопроса - рационального соотношения объемов физических нагрузок с различным 
физиологическим воздействием на организм спортсмена При решении данной проблемы осо
бое внимание исследователей обращено на кровь. Гематологические показатели используют 
для контроля в процессе тренировки и восстановления, оценки индивидуальной реакции спорт
смена на нагрузку. Выявлено, что снижение уровня гематокрита крови на соревновательном 
этапе подготовки по сравнению с подготовительным наряду с высокой физической работо
способностью может служить диагностическим и прогностическим критериями при оценке 
функционального состояния спортсменов. Резервом для роста специальной работоспособно
сти может служить развитие резистентности к биохимическим сдвигам и, как следствие, 
повышение экономичности выполняемой работы за счет гемоглобинового компонента буфер
ной системы организма спортсмена 

Выбор критериев эффективности процесса тренировки необходим для решения ос
новного вопроса - рационального соотношения объемов физических нагрузок с различным 
физиологическим воздействием на организм спортсмена. Критерием эффективности служат 
показатели энерготрат на единицу выполняемой специфической работы [1-3]. Несоизмери
мое увеличение в тренировках интенсивности и объема нагрузок приводит, в частности, к на
рушению сокращения и расслабления мышечных волокон; к перегрузке иммунной системы; 
к нарушению реакций эндокринной системы; к нарушению обмена питательных веществ, ви
таминов, минеральных солей; к истощению запасов энергетических ресурсов; к изменению 
состава крови и уменьшению ее объема; к нарушению сердечного ритма; к снижению функ
ции печени [4,5]. 

Изучение картины крови является одним из неотъемлемых компонентов комплекс
ной оценки функционального состояния спортсмена. Это связано с тем, что, выполняя 
многочисленные функции и обеспечивая определенное постоянство основных физиологи
ческих и биохимических параметров кровь одновременно "накапливает" конечные про
дукты функционирования других систем организма [6,7,8]. 

Исследование закономерностей воздействия мышечных нагрузок на реологические 
и дыхательные свойства крови немногочисленны и дают противоречивые данные [9, 10]. 
В исследованиях Муравьева А.В. большей работоспособности соответствует более низкий 
уровень концентрации гемоглобина [11]. В то же время в работе Макаровой Г.А. показано, 
что падение "рабочей" концентрации гемоглобина и повышение уровня гематокрита следует 
расценивать как сигнал о необходимости срочной коррекции тренировочного процесса [7]. 

Необходимо отметить и тот факт, что большинство исследований по данной проблеме 
посвящены изучению общих тенденций изменения гематологических показателей в микро-
и макроциклах подготовки, а также при выполнении физических нагрузок различной интен
сивности [6-9,11-13]. Отсутствуют систематизированные данные об особенностях протекания 
процессов срочной и долговременной адаптации у высококвалифицированных спортсменов, 
успешно выступающих на международных соревнованиях. Поэтому целью данного исследова
ния являлось изучение динамики гемоглобина и гематокрита в годичном цикле подготовки ве
дущих гребцов-академистов Национальной команду а также выявление взаимосвязи данных 
показателей с уровнем специальной работоспособности спортсменов. 

Обследовано 15 высококвалифицированных гребцов возрасте от 21 до 31 года, 
имеющих квалификацию МСМК. По итогам выступления в сезоне все спортсмены были 
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разделены на две группы: первую составили гребцы, занимавшие призовые места на меж
дународных соревнованиях на протяжении сезона, вторую - спортсмены, не занявшие 
призовых мест. Для оценки эффективности протекания учебно-тренировочного процесса 
проводили контрольное тестирование специальной работоспособности на гребном эрго
метре "Концепт-П": первое - на подготовительном этапе, второе - на соревновательном. 
Гребцы выполняли тест 2000 м, максимально моделирующий соревновательные условия, 
по окончании которого осуществляли забор капиллярной крови для определения концен
трации лактата энзиматическим методом. Перед началом тестирования определяли со
держание гемоглобина и гематокрита крови спортсменов на автоматическом анализаторе 
"Hemo Control". 

Статистическая обработка результатов исследования, включающая в себя методы 
описательной статистики, критерия Стьюдента и корреляционного метода Пирсона, про
водилась с использованием прикладного пакета компьютерных программ Statistika for 
Windows, версия 5.0. 

По результатам корреляционного анализа выявлена статистически значимая (Р<0,05) 
взаимосвязь между временем выполнения контрольного тестирования и концентрацией гемо
глобина и уровнем гематокрита крови спортсменов на подготовительном и соревновательном 
этапах подготовки (табл. 1). Коэффициент корреляции на подготовительном этапе между рабо
тоспособностью и концентрацией гемоглобина составлял 0,64 при Р=0,02, работоспособностью 
и уровнем гематокрита - 0,71 при Р=0,01, на соревновательном этапе подготовки соответствен
но 0,56 при Р=0,05 и 0,65 при Р=0,02. Не установлено достоверной взаимосвязи между гемато
логическими показателями и энергетической характеристикой выполняемой работы. 

Таблица 1 - Значение коэффициента корреляции между гематологическими показателями 
и показателями, характеризующими специальную работоспособность 

Показатель Коэффициент корреляции 
Подготовительныйэтап Соревновательный этап 

Время 

Гемоглобин 

Гематокрит 

1=0,64 
Р=0,02 
1=0,71 
Р=0,01 

1=0,56 
Р=0,05 
1=0,65 
Р=0,02 

Лактат 

Гемоглобин 

Гематокрит 

г=-0,23 
Р=0,44 
1=—0,15 
Р=0,63 

1=0,17 
Р=0,57 

г=-0,11 
Р=0,71 

При этом, как видно из данных, представленных в таблице 2, спортсмены обеих групп 
характеризовались высокими значениями кислородтранспорной функции крови на этапах го
дичной подготовки. Значения концентрации гемоглобина у гребцов первой группы на подго
товительном этапе составляли 15,46±0,26 г%. На соревновательном этапе подготовки отмеча
лось снижение данного показателя до 15,12±0,24 г% (Р>0,05). При этом значение гематокрита 
находилось в оптимальных для спортсменов пределах от 40,66±0,58 % и 38,87±0,53 % на под
готовительном и соревновательном этапах соответственно. Гребцы второй группы характери
зовались аналогичными тенденциями в динамике гематологических показателей. Концентра
ция гемоглобина и уровень гематокрита составляли на подготовительном этапе 15,82±0,20 г% 
и 41,90±0,34 %, на соревновательном - 15,55±0,24 г% и 40,52±0,33 %. Снижение уровня гема
токрита на соревновательном этапе подготовки у спортсменов обеих групп являлось стати
стически значимым (Р<0,05). При этом данный показатель у спортсменов первой группы был 
достоверно ниже, чем у спортсменов второй группы (Р<0,05). 
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Таблица 2 - Динамика гемоглобина и гематокрита в крови гребцов-академистов на 
подготовительном и соревновательном этапах подготовки 

Группаспортсменов Этап подготовки 
Подготовительный Соревновательный % Р 

Гемоглобиц г% 
1 группа 
2 группа 

15,46±0,26 
15,82±0,20 

15,12±0,24 
15,55±0,24 

-2,20 
-1,71 

>0,05 
>0,05 

Гематокрщ % 
1 группа 
2 группа 

40,66±0,58 
41,90±0,34 

38,87±0,54* 
40,52+0,33* 

-4,40 
-3,29 

<0,05 
<0,05 

Примечание. % - изменение показателя на соревновательном этапе по сравнению с подготови
тельным, 
* достоверное различие между спортсменами первой и второй группы на соответствующем этапе подго
товки 

Выявлена положительная динамика в уровне специальной работоспособности у лиди
рующих спортсменов (таблица 3). Время выполнения контрольного тестирования уменьши
лось с 361,50±3,43 с на подготовительном этапе до 360,37±3,41 с на соревновательном этапе 
подготовки. У спортсменов второй группы наблюдалось ухудшение работоспособности. 
Время тестирования на подготовительном этапе составляло 3 67,3 6± 1,47 с, на соревнователь
ном - 373,06±1,87 с. При этом, концентрация лактата после выполнения тестирования повы
шалась в первой и второй группах. В большей степени у спортсменов первой группы: 
с 12,38±0,79 ммоль/л на подготовительном этапе до 14,47±1,00 ммоль/л на соревновательном 
этапе подготовки, и в меньшей степени у спортсменов второй группы: с 13,19±0,69 ммоль/л 
на подготовительном этапе до 14,16±1,12 ммоль/л на соревновательном этапе подготовки, что 
указывало на ухудшениеокислительных способностей организма спортсменов и на снижение 
экономичности выполняемой работы. 

Таблица 3 - Результаты тестирования специальной работоспособности гребцов-академистов 
на эргометре "Концепт-П" на подготовительном и соревновательном этапах подготовки 

Группаспортсменов Этап подготовки 
Подготовительный Соревновательный % Р 

Время, с 
1 группа 
2 группа 

361,50±3,43 
367,36±1,47 

360,37+3,41* 
373,06+1,87* 

-0,31 
+1,55 

>0,05 
<0,05 

Лактат, ммоль/л 
1 группа 
2 группа 

12,38±0,79 
13,19±0,69 

14,47±1,00 
14,16±1,12 

+16,88 
+7,35 

>0,05 
>0,05 

Примечание. % - изменение показателя на соревновательном этапе по сравнению с подготови
тельным, 
* достоверное различие между спортсменами первой и второй группы на соответствующем этапе подго
товки 

Адаптация к нагрузкам субмаксимальной мощности, характерной для соревнователь
ной деятельности в академической гребле происходит за счет оптимизации функционирова
ния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Значительную роль в работе первой играет 
гематокрит крови. Высокий уровень работоспособности у лидирующих спортсменов на со
ревновательном этапе подготовки был реализован на фоне пониженных значений гематокри
та, но не выходящих за границы клинической нормы[14]. Данные изменения функций крови 
облегчают ее передвижение по сосудам, особенно по самым мелким и усиливают транспорт 
кислорода к активной мышечной массе [15]. В результате ускоряются и становятся более 
мощными процессы обмена, в том числе обмена кислорода и углекислоты, что создает основу 
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для повышения работоспособности спортсмена. У гребцов второй группы наблюдалась ана
логичная тенденция в изменении гематологических показателей, однако они отличались и по 
величине и по абсолютным значениям. 

Необходимо отметить, что функциональными резервами при работе субмаксимальной 
мощности являются буферные системы организма и резервная щелочность крови - важнейшие 
факторы, тормозящие нарушение гомеостаза в условиях гипоксии и интенсивного гликолиза 
В поддержании буферных свойств организма и создании щелочного резерва крови ведущая 
роль принадлежит гемоглобину и его солям (около 75 %). Так же по концентрации гемоглобина 
возможно косвенно судить об окислительных способностях организма спортсменов [16]. По
этому коррекция тренировочного процесса в сторону повышения аэробных возможностей 
гребцов позволит повысить экономичность выполняемой работы и, как следствие, общий уро
вень работоспособности. Гематологическим маркером тренированности спортсменов может 
служить концентрация гемоглобина крови, которая обеспечит большую ее кислородную 
емкость, повысит щелочные резервы и способность противостоять окислению. 

Выводы. 
1. Выявлена статистически значимая взаимосвязь между концентраций гемоглобина, 

уровнем гематокрита крови спортсменов и показателями специальной работоспособности. 
2. Снижение уровня гематокрита крови на соревновательном этапе подготовки, по 

сравнению с подготовительным, наряду с высоким уровнем физической работоспособно
сти может служить одним из диагностических и прогностических критериев при оценке 
функционального состояния спортсменов. 

3. Резервом для роста специальной работоспособности может служить развитие устой
чивости к биохимическим сдвигам и, как следствие, повышении экономичности выполняе
мой работы за счет гемоглобинового компонента буферной системы организма спортсмена. 

4. Текущий контроль гематологических показателей позволит своевременно вносить 
коррекцию в подготовку спортсменов с целью оптимизации тренировочного процесса по 
объему и интенсивности, а также изменять направленность восстановительных мероприятий 
в зависимости от функционального состояния спортсменов. 
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АНАЛИЗ СОРЕВНОВ А ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ В КОНЬКОБЕЖНОМ СПОРТЕ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АКФ 

А.В. Ильютик, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 
И.Л. Гилеп, 
Белорусский государственный университет физической культуры 

В статье представлены результаты исследований по изучению взаимосвязи резуль
тативности и успешности соревновательной деятельности высококвалифицированных 
конькобежцев с полиморфизмом гена ангиотензинконвертирующего фермента (АКФ). Про
веден анализ динамики результатов соревновательной деятельности спортсменов в конько
бежном спорте на протяжении четырех сезонов. Показано, что на спринтерских дистан
циях лучшее время демонстрируют спортсмены с генетической предрасположенностью 
к проявлению скоростно-силовых качеств На длинных дистанциях лучшие результаты пока
зывают спортсмены с полиморфным вариантом гена АКФ, ассоциированным с выносливо
стью. Генетические особенности спортсменов можно использовать для описания модели 
будущего конькобежца и учитывать ее при отборе, специализации и прогнозировании 
успешности юных конькобежцев 

Для повышения эффективности существующей системы подготовки спортсменов высо
кого класса необходимо использовать современные достижения педагогических и медико-
биологических наук Изучение связи спортивных достижений человека с определенными гена
ми, которые прямо или косвенно участвуют в развитии двигательных функций, является одним 
из наиболее перспективных направлений в спортивной генетике. Исследованы десятки генов, 
ассоциированных с развитием и проявлением физических качеств человека, среди которых 
особое место занимают гены ренин-ангиотензиновой системы, регулирующей артериальное 
давление. Одним из наиболее изученных генетических маркеров, связь которого со спортив
ными результатами в разных видах спорта продолжает интенсивно исследоваться, является ген 
ангиотензинконвертирующего фермента (АКФ) [1-6]. Под действием АКФ происходит гене
рация ангиотензина П - наиболее активного сосудосуживающего вещества и деградация бра-
дикинина - важного сосудорасширяющего фактора. Изучение гена АКФ показало возможность 
инсерционно-делеционного полиморфизма, который заключается в наличии (insertion) или от
сутствии (deletion) фрагмента длиной из 287 пар нуклеотидов в 16-м интроне. На основании 
распределения I- и D-аллелей выделяют три генетических варианта полиморфизма: 
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гомозиготные П и DD, а также гетерозиготный Ш. С полиморфизмом гена АКФ взаимосвяза
ны биоэнергетические показатели общей и специальной работоспособности в различных 
зонах энергообеспечения и, соответственно, успешность соревновательной деятельности 
в различных видах спорта. 

Нагрузки в конькобежном спорте относятся к субмаксимальной зоне мощности (дис
танции 500, 1000, 1500 и 3000 метров) и к умеренной зоне мощности (5000 и 10000 метров). 
Ведущими физическими качествами, определяющими успешность соревновательной дея
тельности конькобежцев, являются быстрота, сила, выносливость, координация движений. 
Для высокого уровня развития скоростно-силовых качеств и выносливости в процессе трени
ровок необходима адаптация всех энергообеспечивающих систем организма, как анаэробных, 
так и аэробных. Поэтому исследования, направленные на изучение влияния генетических 
факторов на проявление различных физических качеств, адаптацию к тренировочным и со
ревновательным нагрузкам в конькобежном спорте являются актуальными 

Цель исследования - изучение успешности соревновательной деятельности высоко
квалифицированных конькобежцев в зависимости от полиморфизма гена ангиотензинкон-
вертирующего фермента. 

Организация и методы исследования. 
В исследовании приняли участие 8 высококвалифицированных конькобежцев 

(6 мужчин и 2 женщины), имеющих квалификацию МС и МСМК. Выделение ДНК для 
определения полиморфизма гена АКФ осуществляли из капиллярной крови с использова
нием сорбционного метода, разработанного в ИБОХ НАН Беларуси. Полиморфный уча
сток гена амплицировали при помощи полимеразной цепной реакции с использованием 
геноспецифических праймеров к гену АКФ. Продукты реакции амплифицировали мето
дом гель-электрофореза. 

Проведен анализ динамики результатов соревновательной деятельности спортсменов 
в конькобежном спорте на этапах многолетней подготовки в зависимости от полиморфизма 
гена АКФ. Изучены результаты выступлений конькобежцев с известным вариантом поли
морфизма гена АКФ на протяжении четырех соревновательных сезонов: начиная с сезона 
2005/2006 года и заканчивая сезоном 2008/2009 года. Оценивались результаты выступлений 
на официальных соревнованиях ISU (Международный союз конькобежцев). В каждом сорев
новательном сезоне были выбраны лучшие результаты выступлений всех обследованных 
спортсменов. Данные результаты сравнили с мировыми рекордами 

Результаты исследований. 
Определили частоту встречаемости полиморфных вариантов гена АКФ у высоко

квалифицированных конькобежцев. Среди шести обследованных конькобежцев трое яв
лялись представителями гомозиготного варианта II (МСКМ - 1 человек, МС - 2 человека), 
а трое - гетерозиготного варианта Ш (МСКМ - 1 человек, МС - 2 человека). Женщины 
являлись носителями генотипов П и DD. 

На рисунке 1 приведена динамика соревновательных результатов двух белорусских 
спортсменок. Спортсменки имеют одинаковую спортивную квалификацию - МС, но от
личаются по варианту полиморфизма гена АКФ. Так, спортсменка А является представи
тельницей генотипа П, а спортсменка Б имеет генотип DD. На рисунке 1а представлены 
результаты прохождения дистанции 500 метров, на рисунке 16 - 1000 метров, на рисунке 
1в - 1500 метров и на рисунке 1г - 3000 метров. 
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Рисунок 1 - Результаты соревновательной деятельности спортсменок, 
специализирующихся в конькобежном спорте, в зависимости от полиморфизма гена АКФ 

Как видно из рисунка 1а при выступлении на спринтерской дистанции 500 метров 
спортсменка с генотипом DD демонстрировала лучшее время во всех четырех рассматривае
мых соревновательных сезонах по сравнению со спортсменкой с генотипом П. Она была 
быстрее представительницы генотипа П в среднем на 0,9 %. Лучшее время спортсменки с DD 
генотипом в данных сезонах составляло 41,99 с, 41,16 с, 39,93 с и 40, 20 с, а спортсменки 
с генотипом II - 42,14 с, 41,48 с, 40,08 с и 40,46 с соответственно. 

Мировой рекорд на дистанции 500 метров у женщин составляет 37,02 секунды. Так, 
время спортсменки Б (DD) было хуже мирового достижения на данной дистанции в течение 
четырех соревновательных сезонов на 7,9-11,5%), а спортсменки А (II) - на 8,3-13,8%). Это 
подтверждает предположение о том, что спортсмены, носители генотипа DD, в большей сте
пени склонны к развитию двигательных качеств со скоростно-силовым компонентом. Они 
характеризуются лучшей способностью к активации анаэробных механизмов энергообеспе
чения, которые являются основными в энергообеспечении нагрузки на дистанции 500 метров. 

На дистанции вдвое длиннее наблюдается обратная закономерность. Результаты, 
показанные спортсменкой с П генотипом во всех четырех сезонах, лучше результатов 
спортсменки с генотипом DD в среднем на 1,1 % (рисунок 16). Лучшее время спортсменки 
А (II) отличалось от мирового рекорда(1.13,11) на 8,5-11,3 %>, а время спортсменки Б (DD) 
- н а 9,3-13,4%. 

Данная закономерность сохраняется и на дистанциях 1500 и 3000 метров. Во всех че
тырех сезонах спортсменка, которая имеет генотип П, демонстрировала более высокие спор
тивные результаты, чем представительница генотипа DD (рисунок 1в и 1г). При этом увели
чивалась и разница между лучшими результатами данных спортсменок. Так, дистанцию 
1000 метров спортсменка А (II) проходила со временем на 0,6-2,1 % лучшим, чем время 
спортсменки Б (DD). На дистанции 1500 метров А (II) была быстрее, чем Б (DD), на 1,3-3,0 %. 
А на дистанции 3000 метров результаты спортсменки с генотипом П были лучше на 4,1-10 %. 
Вероятно, это связано с предрасположенностью спортсменки с генотипом П к выполнению 
длительной физической работы, энергообеспечение которой осуществляется, в основном, 
посредством аэробных процессов. 
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По отношению к мировому рекорду на дистанции 1500 метров (1.51,79) время 
белорусских спортсменок было хужена 8,5-12,6 %у А (II) и на 10,7-14,6 % у Б (DD). На 
дистанции 3000 метров белорусские конькобежки были медленнее мирового достижения 
(3.53,34) на 10,2-13,0 %А (II) и на 15,1-21,8 % Б (DD). 

Необходимо отметить также, что на самой длинной соревновательной конькобеж
ной дистанции у женщин (5000 метров) - спортсменка с генотипом DD не выступает. 
У спортсменки с II генотипом лучшее время на этой дистанции составляет 7 минут 
43,60 секунд, что на 14,6 % хуже мирового рекорда (7.34,69). 

Таким образом, полученные данные подтверждают следующую закономерность. 
С увеличением длины дистанции увеличивается разница в спортивных достижениях 
спортсменок различных генотипов. Чем длиннее дистанция, тем лучше результаты спорт
сменки с генотипом II по сравнению с результатами спортсменки с DD-генотипом. И на
оборот, на спринтерской дистанции 500 метров лидирует представительница генотипа 
DD. Это доказывает, что генотип DD ассоциирован с проявлением скоростно-силовых 
качеств, а генотип II - выносливости к длительным физическим нагрузкам. 

На рисунке 2 представлена динамика лучших соревновательных результатов бело
русских конькобежцев на международных соревнованиях в течение четырех сезонов. 
Спортсмены были разделены на две группы в зависимости от полиморфизма гена АКФ: 
первая - с П-генотипом (п=3), вторая - с Ш генотипом (п=3). Рассчитаны среднегруппо-
вые значения лучших результатов для каждой из групп спортсменов. 
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Рисунок 2 - Результаты соревновательной деятельности спортсменов, специализирую
щихся в конькобежном спорте, в зависимости от полиморфизма гена АКФ 

На рисунке 2а показана динамика среднегрупповых показателей времени прохожде
ния дистанции 500 метров спортсменами разных полиморфных вариантов гена АКФ. Данные 
величины составили 41,03 с, 39,29 с, 37,43 с и 38,06 с у представителей группы с П генотипом 
и 38,9 с, 37,97 с, 37,54 с 38,9 с у спортсменов с Ш генотипом в течение четырех сезонов соот
ветственно. В среднем результаты спортсменов с Ш генотипом были на 1,6 % лучше, чем ре
зультаты спортсменов первой группы (II) (разница недостоверна). Если сравнить эти 
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результаты с мировым рекордом, который составляет 34,03 секунд, то время спортсменов 
первой группы (II) было хужена 1,1-1,4 %, а спортсменов второй группы (DD) - на 1,1-2,1 %. 

Так же, как и у женщин, на более длинных дистанциях лучшие результаты показы
вали спортсмены с генотипом П. Так, уже на дистанции 1000 метров спортсмены данной 
группы были быстрее спортсменов с генотипом Ш во всех четырех сезонах в среднем на 
3,2 % (отличия недостоверны). По сравнению с мировым рекордом, который составляет 
1.6,42, время представителей генотипа ID было хуже 7,8-11,5 %, а представителей геноти
па DD - на 8,9-16,8 %. 

На рисунке 2в показаны результаты выступления белорусских конькобежцев на 
дистанции 1500 метров. На данной дистанции разница между результатами спортсменов 
разных групп была еще более существенной и составила в среднем 4,4 % (отличия недос
товерны). Спортсмены с генотипом ID были быстрее, чем спортсмены с II генотипом, во 
всех рассматриваемых сезонах. Мировой рекорд на данной дистанции у мужчин составля
ет 1.47,45. Соответственно, обследованные спортсмены отстают от данного достижения 
на 8,1-13,6 %- группа с генотипом II и на 9,8-19,5 %- группа с генотипом DD. 

На дистанции 5000 метров еще существеннее увеличилась разница между достиже
ниями представителей различных вариантов полиморфизма гена АКФ. Так, спортсмены с ге
нотипом II были быстрее спортсменов с генотипом DD в среднем на 15,7 % (отличия досто
верны, Р<0,05). По отношению к мировому рекорду, который равен 6 минут 26,09 секунд, 
спортсмены первой группы (II) медленнее на 6,3-12,5 %, а спортсмены второй группы (Ш) 
медленнее на 20,5-40,7 %. 

Если проанализировать зависимость успешности соревновательной деятельности 
конькобежцев с различными генотипами от длины дистанции, то, как и у женщин, наблюда
ется следующая закономерность. Чем длиннее дистанция, тем лучше ее проходят спортсмены 
с II генотипом в сравнении со спортсменами с генотипом Ш. На дистанции 1000 метров вре
мя спортсменов первой группы (II генотип) лучше на 3,2 % (отличия недостоверны) на дис
танции 1500 метров - на 4,4% (отличия недостоверны), а на дистанции 5000 метров - на 
15,7 % (отличия достоверны, Р<0,05), чем у спортсменов второй группы (Ш генотип). 

Из шести обследованных спортсменов только один выступает на стайерской дис
танции 10000 метров. Этот спортсмен является носителем генотипа П. Им установлен на
циональный рекорд на данной дистанции - 13.57,22. Это время хуже мирового рекорда, 
составляющего 12.41,69, на 9,9 %. 

Анализ национальных рекордов Республики Беларусь в конькобежном спорте опреде
лил, что их обладатели имеют разные полиморфные варианты гена АКФ. Так, у женщин на
циональные рекорды на дистанциях 100, 500, 1000 и 1500 метров установлены спортсменкой 
с генотипом, ассоциированным с проявлением скоростно-силовых качеств. Рекорд на дистан
ции 3000 метров установлен спортсменкой с генотипом, предполагающим развитие выносли
вости. Такая же закономерность наблюдается и у мужчин. Спортсмен, установивший нацио
нальные рекорды на коротких дистанциях (100 и 500 метров), генетически предрасположен 
к скоростно-силовым нагрузкам А спортсмен, показавший лучшее время на дистанциях 1000, 
1500, 3000, 5000 и 10000 метров, является носителем гомозиготного варианта полиморфизма гена 
АКФ, ассоциированного с формированием и проявлением выносливости к длительной работе. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что конькобеж
цы, имеющие II генотип, обладают большей выносливостью. Они имеют лучшую пред
расположенность к выполнению длительной физической работы и демонстрируют более 
высокие спортивные результаты на дистанциях от 1000 до 5000 метров (мужчины) и на 
дистанциях от 1000 до 3000 метров (женщины). Чем длиннее соревновательная дистанция, 
тем выше результаты спортсменов с данным генотипом в сравнении с результатами 
спортсменов других полиморфных вариантов гена АКФ. 

Конькобежцы с Ш генотипом, характеризуются сочетанием достаточно высоких пока
зателей развития скоростно-силовых качеств с проявлением выносливости. Спортсменка, 
имеющая DD генотип, отличается высокой способностью к активации анаэробных механизмов 
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энергообеспечения, обеспечивающих развитие скоростно-силовых качеств. Она демонстрирует 
лучшие спортивные достижения на спринтерской дистанции 500 метров. С увеличением длины 
дистанции, когда в энергообеспечение мышечной деятельности все больший вклад вносят 
аэробные процессы, результативность выступлений данной спортсменки снижается. 

Генотип обследованных спортсменов может быть эталонным, так как каждый из 
них является лидером в белорусском спорте и входит в состав мировой элиты конькобеж
ного спорта. 

По полученным данным взаимосвязи успешности соревновательной деятельности 
и генотипа ведущих белорусских конькобежцев можно описать модель будущего конько
бежца и использовать ее для отбора, специализации и прогнозирования успешности юных 
спортсменов. Изучение влияния генотипа на формирование и проявление различных фи
зических качеств поможет определить подходы к разработке и коррекции тренировочных 
программ спортсменов с учетом их генетического полиморфизма. 
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ПОКАЗА ТЕ Л И ФИЗИЧЕСКОЙ Р АБОТОСПОСОБНОСТИ 
КОНЬКОБЕЖЦЕВ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АКФ 

А.В. Ильютик 
Белорусский государственный университет физической культуры 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 
И.Л. Гилеп 
Белорусский государственный университет физической культуры 

Развитие и проявление физических качеств человека зависит в различном соотноше
нии как от генетических, так и от средовых факторов. Проявление физических качеств 
у спортсменов отражает биоэнергетические показатели общей и специальной работоспо
собности в различных зонах энергообеспечения Изучалась взаимосвязь показателей физиче
ской работоспособности и развития механизмов энергообеспечения с полиморфизмом гена 
ангиотензинконвертирующего фермента (АКФ) у высококвалифицированных конькобежцев 
Показано, что у спортсменов с генетической предрасположенностью к работе на выносли
вость в течение подготовительного периода подготовки достоверно увеличиваются пока
затели физической работоспособности за счет емкости, эффективности и мощности 
аэробных процессов. При этом у спортсменов с полиморфным вариантом гена АКФ, 
ассоциированным с проявлением скоростно-силовых качеств, улучшаются показатели 
специальной работоспособности, проявляемой преимущественно за счет гликолиза, увеличи
вается анаэробная производительность. 
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Введение. 
Известно, что многие качества человека, такие как телосложение, сила, быстрота, 

выносливость, свойства нервной системы генетически детерминированы. При этом наследст
венные влияния на различные физические качества неоднотипны. Они проявляются в раз
личной степени генетической зависимости и обнаруживаются на различных этапах онтогене
за. В наибольшей степени генетическому контролю подвержены быстрые движения, 
требующие, в первую очередь, особых скоростных свойств нервной системы - высокой 
лабильности и подвижности нервных процессов, а также развития анаэробных возможностей 
организма и наличия быстрых волокон в скелетных мышцах. 

Наиболее тренируемыми физическими качествами являются ловкость и общая выносли
вость, а наименее тренируемыми - быстрота и гибкость. Среднее положение занимает качество 
силы. Так, в процессе многолетней спортивной тренировки показатели качества быстроты уве
личиваются в 1,5-2 раза, качества силы при работе локальных мышечных групп в 3,5-3,7 раза, 
качества выносливости - десятки раз за счет широкого спектра адаптационных механизмов [1]. 

Так, как физическая работоспособность в конькобежном спорте обеспечивается 
преимущественно за счет активации гликолитического и анаэробного алактатного меха
низмов энергообеспечения, а развитие скоростно-силовых качеств составляет структуру 
подготовки конькобежцев, то успешность спортсменов в скоростном беге на коньках 
в значительной степени зависит от генетических факторов. 

Имеется большое количество литературных данных об ассоциации определенных ва
риабельных лоскутов ДНК с физической активностью человека. Одним из первых изученных 
полиморфизмов, имеющим связь со спортивной деятельностью, является I/D полиморфизм ге
на ангиотензинконвертирующего фермента (АКФ) [2-9]. Британский ученый X. Монтгомери 
с соавторами установил ассоциацию инсерционно-делеционного полиморфизма (I/D) с ростом 
спортивных результатов [6]. Многими авторами показано, что спортсмены с генотипом DD ге
на АКФ в большей степени предрасположены к развитию скоростно-силовых физических 
качеств, а с генотипом П, напротив, к выполнению длительной физической работы [3, 6-9]. 

Цель исследования - изучение динамики показателей физической работоспособно
сти и развития механизмов энергообеспечения у высококвалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в конькобежном спорте, на разных этапах годичной подготовки 
в зависимости от полиморфизма гена АКФ. 

Организация и методы исследования. 
В связи с поставленной целью изучались показатели физической работоспособно

сти и частоты сердечных сокращений (ЧСС) в различных зонах энергообеспечения. 
В качестве тестирующей нагрузки применялся субмаксимальный велоэргометриче-

ский тест со ступенчатовозрастающей нагрузкой Каждые две минуты мощность нагрузки 
увеличивалась на 150 кгм/мин без интервалов отдыха вплоть до отказа от работы из-за уста
лости. На каждой ступени задания регистрировали ЧСС и проводили забор крови из пальца 
для определения концентрации лактата. Определение концентрации лактата осуществлялось 
с использованием анализатора лактата "BIOSEN" (EKF, Германия). По данным тестирования 
строились графики зависимости "работа - лактат" и "работа - ЧСС", затем рассчитывалась 
мощность работы и ЧСС в различных зонах энергообеспечения. 

Обработаны данные тестирований, которые проводились на разных этапах подго
товительного периода: в начале общеподготовительного этапа (в апреле-мае) и в конце 
специальноподготовительного этапа (в октябре-ноябре). Проанализированы данные вело-
эргометрического тестирования 10 высококвалифицированных конькобежцев (мужчины, 
КМС, МС и МСМК). Обработаны данные 36 обследований. 

Для оценки аэробной выносливости спортсменов применялись характеристики 
аэробных процессов: емкость аэробных процессов, определяемая по показателю аэробно
го порога (АП); эффективность аэробных процессов, определяемая по величине анаэроб
ного порога (АнП); мощность аэробных процессов, определяемая показателями работо
способности в смешанной аэробно-анаэробной зоне (AiCMein., на уровне лактата 6 ммоль/л) 
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и в смешанной анаэробно-аэробной зоне (Агсмеш., на уровне лактата 8 ммоль/л). Для оцен
ки анаэробной производительности спортсменов определяли показатели специальной 
работоспособности, проявляемой преимущественно за счет гликолиза (Аанаэр., на уровне 
лактата 10 ммоль/л), и мощность процессов анаэробного гликолиза по показателям рабо
тоспособности на пике уровня лактата (Амакс). 

Результаты исследований подвергнуты математической обработке с получением 
данных описательной статистики и достоверности их отличия по критерию t-Стьюдента 

Результаты исследований и их обсуждение. 
В таблице 1 представлены данные исследования, характеризующие с биохимиче

ских позиций, проявление физической работоспособности за счет различных источников 
энергии при выполнении стандартной тестирующей нагрузки конькобежцами-
представителями различных полиморфных вариантов гена АКФ. 

Тестирование № 1 - тестирование на общем этапе подготовительного периода под
готовки, направленном на развитие ОФП. На данном этапе подготовки в тренировочном 
процессе применялись преимущественно средства аэробной направленности. У конько
бежцев объем специальной тренировочной работы составил 15-35 % по отношению 
к общему объему тренировок [10]. 

Тестирование № 2 - тестирование на специальном этапе подготовительного перио
да, направленном на развитие СФП. Тренировочный процесс характеризовался преобла
данием тренировочных нагрузок, имеющих специальную аэробную и анаэробную направ
ленность (доля специальной тренировочной работы у конькобежцев составляет 65 %) [10]. 

Таблица 1 - Показатели биоэнергетических способностей и физической работоспособности 
конькобежцев (мужчины) различных полиморфных групп гена АКФ при тестировании 
в стандартных условиях на разных этапах годичной подготовки 

Показатели 

АП, кгм/мин (лактат 2 ммоль/л) 

АнП, кгм/мин (лактат 4 ммоль/л) 

Ai СМеш-, кгм/мин (лактат 6 ммоль/л) 

А2 смет-, кгм/мин (лактат 8 ммоль/л) 

А анаэр-, кгм/мин (лактат 10 ммоль/л) 

ЧСС дп, уд/мин 

Ч С С ДнП, У ^ М И Н 

4 C C l смеш-, У ^ М И Н 

Ч С С 2 смеш-, У ^ М И Н 

Ч С С анаэр., УД/МИН 

Лактат Макс-, ммоль/л 

А „акс-, КГМ/МИН 

Ч С С Макс-, У^МИН 

Этап 
обследования 

ОФП 
СФП 
ОФП 
СФП 
ОФП 
СФП 
ОФП 
СФП 
ОФП 
СФП 
ОФП 
СФП 
ОФП 
СФП 
ОФП 
СФП 
ОФП 
СФП 
ОФП 
СФП 
ОФП 
СФП 
ОФП 
СФП 
ОФП 
СФП 

Вариант полиморфизма гена АКФ 
1-ая группа 
DD (п=6) 
626±47 *2 

759±61*2,i 

1076±104п' *2 

1341±58°*2 

1460±57° 
1702±33°' *2 

1736±26° 
1959±16° 
2007±20° 
2158±13° 
121±4,5 
125±15 

157±3,7*2 

166±2 
181±3,7 

18Ш,5* 2 

193±6,8 
190±3,5 *2 

192±2 
196±4,5 *2 

9,8±2,8 
9,9±0,l*2,i 

1800±260 
2025±75 

190±3,6*2,i 

184±2,5*2 

2-ая группа 
ID (n=16) 
880±71°'*1 

Ш2±ша*1 

1349±63°' *' 
\1\Ъ±Ш°'*1 

1566±90° 
2100±156D:|:1 

1769±141 
2260±240 
2260±346 
2194±280 
138±7,9 
137±5,2 

169±3,5 *' 
165±5,6 
179±2,8° 

^ЗгЬбД0 '*1 

188±3,1° 
\Ю±2,0°'*1 

196±2,2° 
177±0,5°'*1 

9,4±1,6 
7,1±1,3*' 
1658±93° 

2190±175° 
т±2,2°'*1 

П2±3,^°'*1 

3-я группа 
П(п=14) 
729±78° 

1241±47D:|:1 

1201±95° 
1658±158° 
1510±123° 
2039±193° 
1669±152 
1923±150 
1610±210 
203Ш58 
117±8,2° 
145±9,3° 
158±4,8 
169±8,3 
175±5,6 
183±8,6 
186±7,0 

182±18,0 
188±4,7 

186±18,0 
8,7±1,2 

6,6±1,5 *' 
1617±93° 
1988±72° 
178±3,3 *' 

182±6,2 
Примечание. *различия достоверны в сравнении с 1-й, 2-й и 3-ей группами, Р<0,05 

а различия достоверны между первым и вторым тестированием, Р<0,05 
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Как видно из представленных данных, в показателях физической работоспособно
сти частоты сердечных сокращений и уровня лактата в крови представителей генотипов 
ID и II достоверных отличий не наблюдается В то же время эти показатели у спортсме
нов, имеющих генотип DD, достоверно отличаются от полученных показателей у спорт
сменов других групп (Р<0,05). 

У конькобежцев с Ш генотипом работоспособность на уровне порога аэробного 
обмена выше, чем у представителей DD генотипа (различия достоверны, Р<0,05) и П гено
типа (различия недостоверны). У спортсменов с генотипами Ш и II уровень работоспо
собности в этой зоне достоверно выше во втором тестировании по сравнению с первым 
обследованием (Р<0,05). У представителей Ш генотипа величина АП составляет 
880±71 кгм/мин при первом тестировании и достоверно увеличивается до 
1212± 124 кгм/мин при втором (Р<0,05). У конькобежцев с генотипом II АП также досто
верно увеличивается и составляет 729±78 и 1241±47 кгм/мин при тестировании на этапах 
ОФП и СФП соответственно (Р<0,05). Величина АП у спортсменов с генотипом DD прак
тически не изменяется. Возможно, это связано с тем, что в течение подготовительного 
периода подготовки у спортсменов-носителей I аллели, в отличие от спортсменов DD ге
нотипа, более существенно развиваются аэробные системы энергообеспечения. 

Конькобежцу имеющие генотип DD, обладают достоверно более низким значени
ем показателя анаэробного порога при первом тестировании по сравнению со спортсме
нами с генотипом Ш и генотипом П: 1076±Ю4, 1349±63 и 1201 ±47 кгм/мин у носителей 
DD, ID и П генотипов соответственно (Р<0,05). Это свидетельствует о более высоких 
аэробных возможностях спортсменов с генотипами, несущими I аллель. При этом в тече
ние подготовительного периода физическая работоспособность в этой зоне энергообеспе
чения достоверно увеличивается у спортсменов всех групп (Р<0,05). 

Мощность аэробных процессов, определяемая по величине показателей работоспо
собности в смешанной аэробно-анаэробной зоне на уровне лактата 6 ммоль/л, также выше 
у спортсменов с Ш вариантом полиморфизма гена АКФ (различия достоверны в сравне
нии с DD генотипом, Р<0,05). При этом в течение подготовительного периода показатели 
работоспособности в этой зоне энергообеспечения достоверно увеличиваются у спорт
сменов всех групп (Р<0,05). 

Из представленных в таблице данных видно, что показатели физической работо
способности в смешанной анаэробно-аэробной зоне (Агсмеш., на уровне лактата 
8 ммоль/л) и показатели специальной работоспособности, проявляемой преимущест
венно за счет гликолиза (Аанаэр., на уровне лактата 10 ммоль/л), в течение подготови
тельного периода подготовки достоверно увеличивались только у спортсменов с DD 
генотипом (Р<0,05). Это может свидетельствовать о том, что именно у этих спортсме
нов в данный период подготовки более существенно развиваются анаэробные системы 
энергообеспечения в сравнении со спортсменами с Ш и II генотипами, что подтверждает 
генетическую детерминированность скоростно-силовых качеств. 

Показатели общей работоспособности при первом тестировании у представителей 
DD генотипа выше, чем у спортсменов с генотипами, несущими I аллель (различия недос
товерны). Однако во втором тестировании самые высокие значения общей работоспособ
ности наблюдались у спортсменов с Ш генотипом. При этом за данный период подготов
ки у всех спортсменов показатели работоспособности возросли: у спортсменов с DD 
генотипом на 12,5 %, с Ш генотипом - на 32,1 %, с II генотипом - на 22,9 % (Р<0,05). 
Более существенный рост показателей работоспособности у спортсменов с генотипами, 
несущими I аллель, вероятно, обусловлен значительным развитием аэробных механизмов 
энергопродукции. 

Конькобежцу носители генотипа DD, характеризовались меньшей предрасполо
женностью к физическим нагрузкам на выносливость и большей склонностью к развитию 
скоростно-силовых двигательных качеств. Это подтверждается достоверно более высоким 
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уровнем максимального накопления лактата в крови у этих спортсменов в сравнении 
с конькобежцами других групп во время второго тестирования и свидетельствует о луч
шей степени развития гликолического механизма энергообеспечения (Р<0,05). 

При этом в начале подготовительного периода подготовки максимальный уровень 
лактата в крови спортсменов всех групп после тестирования существенно не отличался 
и составлял 9,8±2,8, 9,4±1,6 и 8,7±1,2 ммоль/л у представителей DD, Ш и II генотипов соот
ветственно. Во втором тестировании уровень максимального накопления лактата в крови 
спортсменов с генотипом DD практически не изменился в сравнении с первым обследова
нием - 9,9±0,1 ммоль/л. Это может свидетельствовать о том, что в течение подготовитель
ного периода подготовки у данных спортсменов соотношение вклада аэробных и анаэроб
ных механизмов энергообеспечения мышечной деятельности практически не изменилось. 

При втором тестировании у представителей генотипов Ю и П максимальная концен
трация лактата в крови была меньше, чем при первом тестировании: на 24,4 % (Ш генотип) 
и на 24,1% (П генотип). Меньшая концентрация молочной кислоты в крови после выполне
нии стандартной нагрузки свидетельствует о росте тренированности за счет аэробных воз
можностей спортсменов данных групп. 

Очевидно, это связано с тем, что спортсмены, активность АКФ в крови которых 
обусловлена наличием I-аллеля, характеризуются лучшим кровоснабжением органов 
и скелетных мышц, вследствие увеличения просвета сосудов, а также экономичностью 
аэробных процессов. О более эффективной и экономичной работе сердечно-сосудистой 
системы у спортсменов с Ш генотипом свидетельствуют достоверно более низкие значе
ния ЧСС при втором тестировании на уровне анаэробного порога, в смешанной анаэроб
но-аэробной, в смешанной аэробно-анаэробной и анаэробной зонах энергообеспечения 
по сравнению с представителями генотипа DD (Р<0,05). 

Также зафиксированы достоверные отличия максимальных значений ЧСС у спорт
сменов с DD генотипом по сравнению с обследуемыми с П и Ш генотипами. Так ЧССмакс. 
у представителей DD генотипа при первом тестировании составляла 190±3,6 уд/мин, что дос
товерно выше по сравнению с обследуемыми с Ш (178±3,3 уд/мин) и П (181±2,2 уд/мин) 
генотипами (Р<0,05). При втором тестировании ЧССмакс. конькобежцев с DD-генотипом была 
достоверно выше, чем у спортсменов с гетерозиготным вариантом полиморфизма АКФ: 
184±2,5 и 172±3,8 уд/мин у представителей DD и Ш генотипов соответственно (Р<0,05). Воз
можно, это связано с недостаточной адаптацией сердечно-сосудистой системы спортсменов 
с DD генотипом к тренировочным нагрузкам 

Заключение и выводы. Полученные результаты подтверждают данные о том, что 
биоэнергетические показатели общей и специальной работоспособности спортсменов 
в различных зонах энергообеспечения во многом генетически обусловлены и могут иметь 
высокую взаимосвязь с полиморфизмом гена ангиотензинконвертирующего фермента 
(АКФ) [2-9]. Очевидно, что предрасположенность спортсменов к работе на выносливость, 
скорость и силу за счет использования различных источников энергии: аэробного окисле
ния жиров и углеводов, а также анаэробного расщепления фосфогенных соединений и уг
леводов в существенной мере может быть обусловлена полиморфизмом гена АКФ. 

Высокая скорость передвижения конькобежцев и большая мощность упражнений 
в скоростном беге на коньках обеспечивается в большей степени анаэробными процессами 
образования энергии. При этом успешность выступления зависит от скоростно-силовых ка
честв, развитие которых в значительной степени детерминировано генетически. 

В течение рассматриваемого периода подготовки отмечалось достоверное увеличение 
показателей аэробной выносливости у конькобежцев, имеющих генотипы, ассоциированные 
с развитием именно этого физического качества (Ш и П). У спортсменов с DD-генотипом 
работоспособность на уровне аэробного порога изменилась незначительно. Такая же законо
мерность отмечена и в изменении максимальной работоспособности. Этот показатель 
достоверно увеличился у конькобежцев, имеющих генотипы ШиП. 
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Работоспособность на уровне порога анаэробного обмена и в смешанной аэробно-
анаэробной зоне достоверно возросла у спортсменов всех полиморфных вариантов 
гена АКФ. Это является показателем адаптации к специальным скоростно-силовым на
грузкам конькобежцев с DD, ID и II генотипами. 

Достоверное увеличение работоспособности в смешанной анаэробно-аэробной зоне, 
а также специальной работоспособности, проявляемой преимущественно за счет гликолиза 
(лактат 10 ммоль/л) в течение подготовительного периода, отмечено только у конькобежцев, 
имеющих генотип DD. Это подтверждает мнение о том, что спортсмены-спринтеры с данным 
полиморфным вариантом гена АКФ при прочих равных условиях будутиметь преимущество 
по сравнению со спортсменами-носителями других генотипов. 

Такой важный биологический фактор, как генетическая предрасположенность ор
ганизма человека к выполнению различных физических нагрузок, необходимо учитывать 
при организации и проведении тренировочного процесса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, 
ПЕРЕНЕСШИХ АМПУТАЦИЮ БЕДРА, НА ЭТАПЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
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Г.В. Попова, 
Белорусский государственный университет физической культуры 
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Одной из важнейшей проблем, стоящих перед лицами, перенесшими ампутацию 
нижних конечностей, является восстановление функции самостоятельного передвижения. 
В статье рассматриваются современные подходы к реабилитации инвалидов данной кате
гории на этапе протезирования, применяемые в Белорусском протезно-ортопедическом 
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восстановительном центре. Представлены результаты исследований по изучению особен
ностей психологического статуса и доминирующих мотивов к занятиям адаптивной физи
ческой культурой у 63 пациентов, перенесших ампутацию нижних конечностей, проана
лизировано влияние криомассажа на состояние периферического кровотока культи бедра. 

В последние десятилетия в Республике Беларусь огромное внимание уделяется реаби
литации инвалидов, перенесших ампутацию нижних конечностей. Согласно Закону Респуб
лики Беларусь "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов", ее целью явля
ется достижение инвалидами оптимального уровня жизнедеятельности и расширение рамок 
их экономической независимости. Комплексная реабилитация инвалидов данной категории 
до сих пор остается сложной и многогранной проблемой, при этом огромная роль в ее реше
нии отводится адаптивной физической культуре, которая рассматривается как подсистема 
физической культурц одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворе
ние потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной активности, восста
новлении, укреплении и поддержании здоровья, личностного развития, самореализации 
физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции 
в общество [1]. Возникшие значительные изменения психоэмоционального статуса у пациен
тов после перенесенной ампутации нижних конечностей, нарушения статико-локомоторных 
функций опорно-двигательного аппарата, а также изменение состояния адаптационно-
компенсаторных реакций и снижение толерантности к физической нагрузке инвалидов после 
ампутации нижних конечностей требуют, особенно на этапе первичного протезирования, 
поиска новых адекватных средств и методов организации занятий адаптивной физической 
культурой, иных педагогических подходов, применяемых при коррекции имеющихся нару
шений у лиц данной категории. 

Одним из ведущих учреждений Республики Беларусь, занимающихся вопросами 
восстановления функции самостоятельного передвижения лиц, перенесших ампутацию 
нижних конечностей, является Белорусский протезно-ортопедический восстановительный 
центр (БПОВЦ), ежегодно оказывающий помощь более чем 140 000 пациентов [2]. Ос
новной контингент инвалидов, обращающихся в БПОВЦ, - лица, перенесшие ампутацию 
нижних конечностей в результате полученных травм, онкологических заболеваний либо 
прогрессирования сосудистой патологии. Инвалиды с культей бедра составляют 70-76 % 
всего контингента инвалидов, нуждающихся в протезировании нижних конечностей [3], 
из них примерно 35 % - лица трудоспособного возраста. 

В 2008 году в отделении восстановительного лечения прошли реабилитационный курс 
357 человек, перенесших ампутацию бедра, из них 192 человека находились в отделении для 
проведения первичного протезирования. Учитывая значительные психофизические нагрузки 
у лиц данной категории, особенное внимание уделяется индивидуализации физической реа
билитации. Индивидуальная программа реабилитации лиц данной категории разрабатывается 
на основе реабилитационного потенциала инвалидов, который подразделяется на высокий, 
средний, низкий и очень низкий. При этом учитываются ортопедический статус пациента, его 
физическое состояние, терапевтический статус, психический статус и ментальная сфера [2]. 
Известно, что две трети протезируемых инвалидов не возвращаются к активной трудовой 
деятельности, ведут малоактивный образ жизни, не занимаются физической культурой 
и спортом [3]. Отсутствие системы убеждений о необходимости занятий адаптивной физиче
ской культурой инвалидов, перенесших ампутацию нижних конечностей, влечет за собой 
изменения в их психофизическом состоянии, что в дальнейшем приводит к значительным 
трудностям при восстановлении функций самостоятельного передвижения. 

Нами были изучены особенности психологического статуса и доминирующие мотивы 
к занятиям адаптивной физической культуройу 63 пациентов, перенесших ампутацию бедра, 
на этапе протезирования. Из них 31 человек в возрасте от 20 до 50 лет и 32 человека - старше 
50 лет. Определение уровня личностной тревожности проводилось с помощью теста 
Ч. Спилбергера [4]. Были получены следующие результаты низкая личностная тревожность 
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имела место у 34,9 % пациентов, умеренная личностная тревожность - у 47,6 %, высокая 
личностная тревожность наблюдалась у 17,5 % исследуемых (рисунок 1). Причем, у пациен
тов в возрасте от 20 лет до 50 лет преобладает умеренная и высокая личностная тревожность, 
в то же время у обследуемых старше 50 лет преобладает низкая и умеренная личностная 
тревожность. 

34,9 

Ш низкая личностная тревожность 

0 умеренная личностная тревожность 

Ш высокая личностная тревожность 

47,6 

Рисунок 1 - Оценка уровня личностной тревожности у лиц, перенесших ампутацию бедра, 
на этапе протезирования 

Полученные данные свидетельствуют о том, что психологическая дезадаптация на 
этапе протезирования более выражена у пациентов трудоспособного возраста. 

Доминирование мотиваций к занятиям адаптивной физической культурой оценива
лось методом опроса в виде беседы [5]. Выяснилось, что мотивы самосовершенствования 
доминируют у 38,1 % опрошенных, мотивы самоутверждения - у 22,2%, боязнь быть 
в тягость семье - у 28,6 % и отсутствие мотиваций к занятиям адаптивной физической 
культурой отмечали 11,1 % пациентов (рисунок 2). Причем, у лиц в возрасте от 20 лет до 
50 лет преобладают мотивы самосовершенствования и самоутверждения, в то же время 
у лиц старше 50 лет преобладают боязнь быть в тягость семье либо отсутствие мотивации 
к занятиям адаптивной физической культурой 

Л 
Рисунок 2 - Оценка доминирования мотиваций к занятиям адаптивной физической 

культуройлиц, перенесших ампутацию бедра, на этапе протезирования 

В начале курса реабилитации, в процессе проведения занятий по адаптивной физи
ческой культуре пациентов данной категории, больше всего беспокоил страх падения, 
потери равновесия при ходьбе и возможность анатомического повреждения (ушибы, 
переломы). При этом страх усиливался при появлении болей в поврежденной конечности при 
использовании протеза, первых попытках стоять без поддержки, выполнять сложнокоорди-
национные упражнения либо самостоятельно передвигаться по неровной поверхности, 
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особенно если пациент не имел достаточного наглядного опьгга, полученного на примере уже 
освоивших подобные движения инвалидов. Более уверенно чувствовали себя пациенты при 
выполнении различных движений, если их не беспокоили боли в протезируемой конечности, 
а также при использовании дополнительных средств опоры и тренажеров, способствующих 
восстановлению двигательной активности. 

Особое внимание уделяется выбору индивидуального двигательного режима лиц, 
перенесших ампутацию нижних конечностей. В отделении восстановительного лечения 
пациентам рекомендуют один из 4 двигательных режимов [2]. 

Первый двигательный режим (палатный) рекомендован пациентам со значительной 
терапевтической патологией, резким снижением адаптационно-компенсаторных возмож
ностей, крайне низкой двигательной активностью, имеющим очень низкий реабилитаци
онный потенциал. Программа реабилитации у пациентов данной категории заключается 
в обучении пользованию протезом, умению стоять и передвигаться на минимальные рас
стояния. Несмотря на наличие протеза, чаще инвалиды этого контингента передвигаются 
на кресле-коляске, либо при помощи костылей. 

Второй двигательный режим (щадящий) предназначен для лиц, имеющих низкий 
и средний реабилитационный потенциал, у которых впоследствии прогнозируется ограничение 
социально-бытовой активности. Именно у этой категория больных занятия адаптивной физиче
ской культурой позволяют значительно расширить их двигательные возможности, однако вос
становление функций самостоятельного передвижения требует более длительного времени. 

Третий двигательный режим (щадяще-тренировочный) рекомендуется пациентам 
со средним и высоким реабилитационным потенциалом. Данная категория пациентов 
имеет выраженную мотивацию к освоению протеза, физически активны, впоследствии 
возвращаются к активной трудовой деятельности. 

Четвертый двигательный режим (тренирующий) назначается пациентам, находя
щимся в стационаре по поводу повторного протезирования, не имеющим сопутствующей 
патологии, не использующим дополнительную опору при ходьбе. Как правило, у них пол
ностью восстановлен социально-бытовой и профессиональный статус. Им рекомендованы 
все виды кинезотерапии, физические нагрузки не ограничены. 

Однако при неудовлетворительном состоянии кровообращения культи и наличии 
контрактуры в суставах оперированной конечности восстановление функции самостоя
тельного передвижения у пациентов весьма затруднено. 

Нами были обследованы 37 пациентов 20-43 лет, перенесших ампутацию бедра, 
которым был рекомендован третий двигательный режим. Причинами ампутаций явились 
транспортная, бытовая и производственная травмы. Средний срок, прошедший от момен
та ампутации бедра до проведения исследования, составил 6,7 месяца. На момент обсле
дования у 31 пациента было выявлено наличие сгибательных контрактур тазобедренного 
сустава оперированной конечности. С целью нормализации тонуса спазмированных 
мышц-сгибателей культи бедра в течение 7 дней выполнялся криомассаж этой области. 

До применения криомассажа культи бедра средняя величина угла сгибания в тазобед
ренном суставе оперированной конечности составила 14,58±0,85 (Р<0,05). После проведения 
курса криомассажа культи бедра степень контрактуры в данном суставе уменьшилась и вели
чина угла сгибания составила 17,35±0,80 (Р<0,05). Полученные данные позволяют говорить 
о том, что под влиянием криомассажа повысился тонус приводящих мышц бедра и его разги
бателей, снизилась степень сгибательной, сгибательно-отводящей контрактуры тазобедрен
ного сустава оперированной конечности. В дальнейшем это позволит уменьшить степень 
перекоса таза и деформации поясничного отдела позвоночника во фронтальной плоскости 
и, как следствие, предотвратить раннее появление симптомов радикулита в пояснично-
крестцовой области. 

Боли различного характера в культе бедра беспокоили в ночное время 11% обследуе
мых. После проведения курса криомассажа жалобы на боли в поврежденной конечности ос
тались у 5,4 % лиц, перенесших ампутацию бедра Это свидетельствует о том, что под 
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воздействием дозированного охлаждения снижается чувствительность рецепторов кожи, 
уменьшается проводимость нервных волокон, а также происходят изменения в перифериче
ском кровотоке культи бедра Для восстановления и поддержания термобаланса в мышечных 
тканях компенсаторно происходит раскрытие резервных сосудов, в результате чего улучша
ется трофика страдающих от недостатка долженствующего кровоснабжения мышц культи 
бедра, что также способствует усилению обезболивающего эффекта криомассажа [6]. 

С целью определения влияния криомассажа на состояние периферического кровотока 
культи бедра реографическое исследование проводилось в покое и через 1 час после проведе
ния криомассажа. Причем, в течение этого часа пациент выполнял привычную физическую 
работу. Изучалась динамика индекса периферического сосудистого сопротивления (ИПС), 
характеризующего изменение тонуса артериол, изменение реографического систолического 
индекса (РСИ), отражающего величину кровенаполнения артериальных сосудов и амплитуд
но-частотного показателя (АЧП), пропорционально характеризующего объем кровотока в ис
следуемом участке тканей [7]. 

По данным реовазоплетизмографии до применения криомассажа было выявлено 
снижение интенсивности артериального кровенаполнения сосудов культи бедра, замедле
ние венозного оттока крови и периферическая вазоконстрикция. 

После проведения криомассажа культи бедра периферическое сосудистое сопротивле
ние снизилось на 14 %, систолический приток крови в исследуемый участок конечности 
увеличился на 27 %, а интенсивность кровообращения выросла на 35 %. 

При этом улучшились и биомеханические параметры ходьбы Так, у инвалидов, кото
рым не был проведен курс криомассажа в течение семи дней, темп ходьбы увеличивался 
в среднем на 20 %, длина шага - на 17 %, в то время как после проведения криомассажа куль
ти бедра темп ходьбы увеличился на 37 %, а длина шага - на 21 %. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что применение криомассажа позво
ляет предотвратить ишемическое повреждение тканей культи бедра, уменьшить спастич-
ность мышц, снизить интенсивность болевого синдрома и быстрее восстановить движения 
в суставах оперированной конечности [8]. Все это даст возможность избежать многих 
проблем при последующем протезировании. Улучшение периферического кровотока так
же ведет к снижению вероятности возникновения заболеваний культи бедра в результате 
пользования протезом, что позволит в дальнейшем лицам, перенесшим ампутацию бедра, 
вести активный образ жизни, заниматься физической культуройи спортом [9]. 

Уменьшению болевого синдрома в протезируемой конечности при восстановлении 
функции самостоятельного передвижения будет способствовать более ранняя и полная 
подготовка к протезированию культи бедра с использованием различных средств адап
тивной физической культуры[10]. 

Таким образом, современные подходы, применяемые при восстановлении функции 
самостоятельного передвижения у лиц, перенесших ампутацию нижних конечностей, по
зволят методически более целесообразно подойти к планированию и проведению реаби
литационного процесса с целью эффективной профилактики возможных нарушений со 
стороны опорно-двигательного аппарата, тем самым, способствуя полноценному участию 
лиц данной категории в различных видах адаптивного спорта, адаптивном физическом 
воспитании и адаптивной двигательной рекреации. 
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