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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

 

 

Дорогие коллеги! 

 

От имени редакционной коллегии нашего сборника поздравляю всех Вас 

с выходом 14 выпуска Научных трудов НИИ физической культуры и спорта 

Республики Беларусь. 

Главная цель, которую мы преследовали, выпуская данный сборник, – это 

представление актуальной, современной и достоверной информации, касаю-

щейся различных аспектов подготовки спортсменов.  

Необходимо отметить, что особое значение на современном этапе разви-

тия спорта, когда рост достижений могут обеспечить лишь уникально талант-

ливые спортсмены, имеет научно-исследовательская работа, потому что только 

творческое взаимодействие тренера и ученого поможет успешно реализовать 

многолетний труд в достойный результат на самом высоком уровне. 

Настоящий сборник включает два раздела: психолого-педагогические и 

медико-биологические проблемы подготовки спортсменов. Однако необходимо 

отметить, что эти два направления имеют взаимопроникающую основу своего 

развития и дифференцируются с некоторой условностью. Прочитав статьи, Вы 

сможете убедиться, что наши авторы не только обладают большим научным 

потенциалом, но и щедро делятся своим практическим опытом. 

Наш сборник сохранил свою аккредитацию ВАК Республики Беларусь 

как издания для публикации результатов диссертационных исследований по 

трем отраслям знаний: педагогические, биологические и медицинские науки. 

Ждем Ваших оригинальных статей, дискуссионных материалов, которые, 

уверен, придадут импульс научному поиску и развитию спортивной науки и 

практики. 

Дорогие коллеги, примите пожелания творческих успехов, здоровья, сча-

стья и конструктивных встреч на наших страницах. 

 

 

 

С искренним уважением,  

главный редактор 

доктор педагогических наук, 

доктор биологических наук, доцент   Александр Анатольевич Михеев 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 
 

 

 

УДК 615.837+796.071:616.72-008.1 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

ВИБРОСТИМУЛЯЦИИ НА ДИНАМИКУ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

СПОРТСМЕНОВ 

 

А.А. Михеев, д-р пед. наук, д-р биол. наук, доцент, 

НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

 

Аннотация  

В статье приводятся данные исследований эффективности вибрацион-

ных упражнений в целях ускоренного развития гибкости, силы и силовой вы-

носливости спортсменов. После шести стимуляционных занятий показатели 

уровня развития физических качеств у спортсменов экспериментальной группы 

достоверно возросли, в отличие от показателей испытуемых контрольной 

группы. Очевидно, что эффективное развитие этих качеств с использованием 

вибромиостимуляции требует меньших затрат времени по сравнению с тра-

диционными тренировочными методами. 

 

PEDAGOGICAL STUDY OF VIBRATION STIMULATION INFLUENCES 

ON THE DYNAMICS OF PHYSICAL QUALITIES OF SPORTSMEN 

 

Abstract 

The article presents some data of investigation of effectiveness of vibrating ex-

ercise for acceleration the development of flexibility, strength and strength endurance 

of the athletes. After the 6 stimulation sessions indicators of activity of physical quali-

ties in sportsmen of pilot group has increased significantly, in contrast to the indica-

tors of the subjects in the control group. It is clear that the effective development of 

these qualities with the use of vibromiostimulation requires less time than traditional 

training methods. 

 

Введение 

Системное использование метода стимуляции биологической активности 

составляет основу дозированной вибрационной тренировки. Известно, что бла-

годаря использованию вибрационных упражнений происходит ускоренное раз-

витие физических качеств, улучшаются спортивные результаты. При этом сле-

дует отметить отсутствие научных сообщений об исследованиях физиологиче-

ских процессов, происходящих в нервной и мышечной системе под воздействи-

ем дозированной вибрационной тренировки. Стимуляция биологической ак-
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тивности – метод потенцирования нервно-мышечного аппарата человека, при 

котором дозированные механические вибровоздействия, благодаря примене-

нию специальных методических приемов, направляются вдоль мышечных во-

локон. Дозированная вибрационная тренировка – это тренировочный метод, ко-

торый подразумевает использование суммированной нагрузки в виде строго 

регламентированного упражнения на фоне дозированной вибрации в серии 

смежных занятий, в отдельном занятии или в отдельном упражнении. Настоя-

щее исследование было проведено для определения влияния дозированной 

вибрационной тренировки (ДВТ) на скорость развития физических качеств 

спортсменов [1–8]. 

Целью исследования явилась педагогическая объективизация влияния ме-

тода стимуляции биологической активности и дозированного вибротренинга на 

уровень развития физических качеств спортсменов, также определение мини-

мально достаточной дозы вибрационной нагрузки в серии смежных трениро-

вочных занятий. 

Методы и материалы 

Педагогические тестирования проводились для определения сдвигов в 

уровне развития гибкости у испытуемых. Гониометрия проводилась для опреде-

ления уровня развития активной и пассивной гибкости в суставах тела спорт-

сменов до начала и после окончания эксперимента. При определении активной 

гибкости в тазобедренных суставах использовался метод линейных измерений. 

Уровень активной гибкости определялся по расстоянию (в сантиметрах) от пола 

до нижнего края пяточной кости в верхней точке, достигнутой спортсменом при 

выполнении медленного, исключающего возникновение инерционных сил, сги-

бания в тазобедренном суставе выпрямленной ноги из исходного положения 

«основная стойка». Для создания идентичных условий выполнения вышеопи-

санного движения в серии тестовых испытаний спортсменам предписывалось в 

исходном положении прислоняться спиной к стене, а опорную ногу удерживать 

в выпрямленном положении, одновременно контролируя положение стопы 

опорной ноги, которое также должно было оставаться неизменным. 

Пассивная гибкость в сагиттальной плоскости определялась следующим 

образом. Испытуемым предписывалось выполнять наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамейке, ноги вместе, выпрямлены. Глубину наклона 

измеряли по расстоянию между кончиками пальцев рук и верхней поверхно-

стью скамейки с помощью двух укрепленных вертикально к скамейке линеек 

таким образом, чтобы нулевые отметки совпадали с верхним краем скамейки. 

Одна линейка была обращена вверх, другая – вниз. Если кончики пальцев ис-

пытуемого при выполнении теста находились ниже верхнего края скамейки, ре-

зультат записывали со знаком «+», если выше – со знаком «–». Не разрешалось 

сгибать колени, а наклон необходимо было выполнять плавно, для того чтобы 

исключить возможность возникновения инерционных сил. 

Пассивная гибкость нижних конечностей во фронтальной плоскости оп-

ределялась следующим образом. Спортсмен выполнял поперечный шпагат на 

гимнастической скамье при вертикально ориентированном туловище. С помо-
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щью линейки определялось расстояние от поверхности скамьи до промежности 

испытуемого. 

Активная гибкость в плечевых суставах в горизонтальной плоскости оп-

ределялась следующим образом. Спортсмен становился лицом к стене, при 

этом подбородком и пальцами стоп касался стены. Из исходного положения 

стоя, руки в стороны выполнял сведение рук за спиной в горизонтальной плос-

кости. Состояние активной гибкости оценивалось по расстоянию между внут-

ренними краями запястий. Активная гибкость в сагиттальной плоскости опре-

делялась следующим образом. Из исходного положения лежа на полу лицом 

вниз, руки над головой спортсмен выполнял разгибание рук в плечевых суста-

вах, не отрывая при этом подбородка от пола. Состояние активной гибкости 

оценивалось по расстоянию в сантиметрах от пола до запястья.  

Для определения взрывной силы мышц ног использовался тест «Прыжок 

вверх с места». Процедура тестирования заключалась в том, что к шесту или 

стенке крепилась сантиметровая лента, спортсмен становился к стене правым 

или левым боком с поднятой, соответственно, правой или левой рукой. На вы-

соте вытянутой вверх руки делалась отметка «1». Спортсмен с места из полу-

приседа с махом рук в трех попытках выполнял прыжок вверх с установкой 

коснуться рукой точки, расположенной на максимальной высоте (отметка «2»). 

Разница между отметкой «2» и «1» являлась высотой прыжка. Сила мышц пле-

чевого пояса определялась методом динамометрии. Спортсмен, лежа на спине, 

выполнял сгибание в плечевых суставах прямых рук, предварительно разогну-

тых до угла 90˚ (руки пред собой). Измерение силы производилось динамомет-

ром часового типа, соединенного с руками посредством тросов. Силовая вы-

носливость определялась по количеству сгибательно-разгибательных движений 

рук в упоре лежа на груди. После проведения эксперимента вновь были прове-

дены тестовые испытания. 

В педагогическом эксперименте, направленном на выявление влияния 

вибростимуляции на развитие гибкости и взрывной силы нижних конечностей, 

приняли участие 16 спортсменов мужского пола в возрасте 22–36 лет, разде-

ленных на экспериментальную и контрольную группы.  

В ходе исследований спортсменам экспериментальной группы (8 испы-

туемых) была предложена программа развития гибкости и взрывной силы с ис-

пользованием вибрационных воздействий. Спортсмены контрольной группы  

(8 испытуемых) занимались по традиционным методикам. 

Эксперимент продолжался в течение 12 дней. Было проведено по 6 заня-

тий в контрольной и экспериментальной группах. Продолжительность каждого 

занятия не превышала 30 мин. Из них на развитие гибкости отводилось 10 мин, 

а на развитие взрывной силы 20 мин. Суммарное время, затраченное на разви-

тие физических качеств, составило 180 мин. 

Результаты и обсуждение 

Для определения сдвигов в уровне развития гибкости были проведены 

две серии педагогических тестирований с использованием метода гониометрии. 

Перед началом эксперимента спортсмены обеих групп выполнили первую се-

рию тестирований, которые были призваны зафиксировать исходные показате-
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ли активной и пассивной гибкости в сагиттальной и фронтальной плоскости, 

Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей активной и пассивной гибкости нижних  

конечностей у испытуемых контрольной группы 

№ 

испыт. 

Показатель гибкости, см 

Активная Пассивная 

продольное 

направление 

поперечное 

направление 

продольное 

направление 

поперечное 

направление 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 94 95 90 89 12 11 32 30 

2 90 90 84 86 11 11 31 29 

3 88 90 89 90 6 7 36 37 

4 91 90 93 90 10 11 36 35 

5 76 75 78 78 7 8 26 27 

6 80 81 75 76 4 3 34 33 

7 96 97 97 98 14 16 25 26 

8 82 81 78 77 12 11 30 29 

Х 87,1 87,4 85,5 85,5 9,5 9,8 31,2 30,8 

Σ 7,07 7,61 7,98 7,82 3,5 3,8 4,16 3,88 

V 8,12 8,71 9,33 9,15 36,4 39,1 13,3 12,6 

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: 1 – показатели гибкости до эксперимента; 

2 – показатели гибкости после эксперимента 

 

Таблица 2 – Динамика показателей активной и пассивной гибкости нижних  

конечностей у испытуемых экспериментальной группы  

№ 

испыт. 

Показатель гибкости, см 

Активная Пассивная 

продольное 

направление 

поперечное 

направление 

продольное 

направление 

поперечное 

направление 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 66 68 64 70 -10 0 55 41 

2 70 84 68 88 -8 -1 50 32 

3 70 91 72 94 0 4 42 29 

4 75 103 69 100 -4 7 44 31 

5 69 78 70 81 -1 10 46 34 

6 74 96 72 92 0 6 51 36 

7 78 101 78 98 1 8 38 29 

8 79 110 74 112 -2 12 41 30 

Х 72,5 91,4 70,9 91,9 -3,0 5,7 45,8 32,8 

σ 4,6 14 4,2 12,7 4,1 4,5 5,7 4,1 

V 6,3 15 5,9 11,8 13,4 79 12,5 12,6 

Р <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

Примечание: 1 – показатели гибкости до эксперимента; 

2 – показатели гибкости после эксперимента 
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Как следует из данных, приведенных в таблице 2, среднегрупповой пока-

затель активной гибкости левой ноги испытуемых экспериментальной группы в 

продольном направлении до начала исследований был равен 72,5±4,6 см, а по-

сле завершения программы 91,4±1,9 см (изменения статистически достоверны 

при р<0,05). В поперечном направлении эти показатели не достигли значений 

статистической достоверности. У спортсменов контрольной группы достовер-

ных изменений обнаружено не было (р>0,05). 

Как следует из данных, приведенных в таблице 2, изменения среднегруп-

пового показателя пассивной гибкости в сагиттальной плоскости испытуемых 

экспериментальной группы были статистически достоверны при р<0,05. Во 

втором тестировании было зафиксировано достоверное (р<0,05) улучшение 

изучаемого показателя. У спортсменов контрольной группы (таблица 1) досто-

верных изменений обнаружено не было (р>0,05).  

Результаты педагогических тестирований взрывной силы мышц ног пред-

ставлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Динамика показателей взрывной силы мышц ног у спортсменов 

контрольной и экспериментальной групп 

№ 

испыт. 

Прыжок вверх, см 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

до эксперимента после эксперимента до эксперимента после эксперимента 

1 60 60 58 59 

2 54 54 44 56 

3 49 50 51 59 

4 42 41 46 48 

5 51 50 49 59 

6 47 48 56 60 

7 48 48 52 61 

8 50 52 54 60 

X 50,1 50,4 51,3 57,8 

 5,28 5,45 5,50 4,20 

V 10,53 10,82 9,37 7,27 

t 0,68 4,68 

P <0,05 <0,05 

 

Анализ данных тестирований показал, что характерной особенностью ме-

тода вибромиостимуляции является разная степень его воздействия на спорт-

сменов, что согласуется с результатами проведенных ранее исследований рядом 

авторов. Действительно, можно ожидать индивидуальных ответных реакций на 

организменном уровне, при выявлении таких реакций на уровне отдельных 

функций и систем. Из данных, представленных в таблице 3, следует, что после 

применения вибромиостимуляции взрывная сила мышц ног испытуемых в 

среднем по группе достоверно возросла (р<0,05). 

В третьем педагогическом эксперименте, направленном на выявление 

влияния вибрацинной стимуляции на динамику активной и пассивной гибкости 
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плечевого пояса, приняли участие 16 испытуемых мужского пола. По результа-

там предварительного тестирования были сформированы две группы – экспе-

риментальная и контрольная, в которых испытуемые с лучшими и худшими по-

казателями активной гибкости были распределены равномерно (таблица 4). 

Средние показатели в контрольной группе составили 87,25±17,6 см в горизон-

тальной плоскости и 38,63±5,95 см в сагиттальной. Соответственно в экспери-

ментальной группе эти показатели равнялись: 88,38±16,48 и 37,25±6,61 см. 

Спортсменам обеих групп было предложено в течение двух недель заниматься 

развитием гибкости плечевого пояса. При этом за 14 дней планировалось про-

вести 6 тренировочных занятий. Спортсмены контрольной группы занимались 

по общепринятым методикам, выполняя упражнения по растягиванию мышц в 

горизонтальной и сагиттальной плоскостях самостоятельно и с партнером, в 

висах, с махами и т. д. Спортсмены экспериментальной группы выполняли уп-

ражнения с применением метода СБА, которые состояли из серии упражнений 

с опорой о вибратод в положении выпрямленных рук над головой. Время каж-

дой тренировки в обеих группах было строго ограничено и равнялось 20 мин. 

После окончания серии занятий были проведены повторные тестирования. 

Данные, полученные в результате эксперимента, представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Динамика показателей активной гибкости в плечевых суставах  

у испытуемых контрольной и экспериментальной групп 

№ 

 испыт. 

Показатель гибкости, см 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

горизонтальная 

плоскость 

сагиттальная  

плоскость 

горизонтальная  

плоскость 

сагиттальная  

плоскость 

до после 
при-

рост, % 
до после 

прирост, 

% 
до после 

прирост, 

% 
до после 

прирост, 

% 

1 79 56 –29,1 34 43 26,5 102 99 –2,9 34 35 2,9 

2 64 50 –21,9 42 44 4,8 95 95 0 30 32 6,7 

3 66 58 –12,1 32 35 9,4 70 71 1,4 49 50 2 

4 98 81 –17,3 29 36 24,1 63 61 –3,2 38 37 –2,6 

5 101 92 –8,9 50 50 0 108 106 –1,9 41 40 –2,4 

6 106 89 –16 36 40 11,1 68 68 0 44 43 –2,3 

7 93 79 –15,1 40 42 5 91 89 –2,2 36 36 0 

8 100 85 –15 35 41 17,1 101 103 2 37 40 8,1 

Описательная статистика 

Х 88,38 73,75 –16,93 37,25 41,38 12,25 87,25 86,50 –0,85 38,63 39,13 1,55 

σ 16,48 16,47 6,20 6,61 4,72 9,52 17,60 17,40 1,97 5,95 5,57 4,17 

Сравнительный анализ 

t 8,71 –3,89 1,21 –0,94 

P 0,0001  0,006  0,265 0,381 

 

У спортсменов экспериментальной группы были зафиксированы досто-

верные приросты на 16,9 % в горизонтальной плоскости и 12,2 % в сагитталь-

ной плоскости. 

У спортсменов контрольной группы достоверных изменений обнаружено 

не было (р>0,05). 
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В педагогическом эксперименте по определению эффективности направ-

ленной дозированной вибрации в целях развития силы и силовой выносливости 

мышц рук и плечевого пояса. В исследованиях приняли участие 18 спортсме-

нов-мужчин в возрасте 16–21 год, имеющие квалификацию мастеров спорта  

(6 испытуемых), кандидатов в мастера спорта (5 испытуемых) и I разряда (7 ис-

пытуемых). Испытуемые были разделены на 2 группы – контрольную и экспе-

риментальную, по 9 человек в каждой. Количество испытуемых каждого ква-

лификационного уровня в группах было равным. 

Спортсменам было предложено в течение 1 микроцикла (7 дней) выпол-

нить тренировочную программу, направленную на развитие силы и силовой 

выносливости. Программа заключалась в следующем. Испытуемые обеих групп 

должны были выполнить одинаковую по объему и интенсивности тренировоч-

ную работу. При этом регламентировалось: 

– количество тренировочных занятий; 

– количество упражнений в каждом тренировочном занятии; 

– количество движений в каждом упражнении; 

– темп выполнения движений; 

– интервалы отдыха. 

Испытуемым предписывалось выполнить 6 тренировочных занятий, про-

водимых ежедневно. В каждом занятии выполнялась одна и та же тренировоч-

ная серия: 20 сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа на груди, которая повторя-

лась 6 раз с интервалом отдыха 1 мин. Время выполнения тренировочной серии 

в 1 занятии составляло 8 мин. Суммарное время упражнений – 48 мин. Спорт-

смены контрольной группы выполняли сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу, а спортсмены экспериментальной группы при опоре на вибратод сти-

мулятора, работающий с частотой 28 Гц. Перед началом и после завершения 

программы эксперимента были проведены тестовые испытания. Результаты 

тестирований приведены в таблицах 5 и 6. 

Анализ результатов эксперимента показал, что в процессе выполнения 

экспериментальной программы показатели силовой выносливости у всех 

спортсменов экспериментальной группы имели тенденцию к улучшению. Так, 

после вибротренинга количество движений в тестовой процедуре относительно 

исходной величины достоверно возросло (р<0,05). Как следует из данных, 

представленных в таблице, у спортсменов контрольной группы статистически 

достоверных изменений выявлено не было. Такая же тенденция наблюдалась в 

динамике абсолютной силы. Так после вибротренинга у спортсменов экспери-

ментальной группы количество движений в тестовой процедуре относительно 

исходной величины достоверно возросло (р<0,05), а у спортсменов контроль-

ной группы достоверных изменений выявлено не было. 
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Таблица 5 – Показатели силы и силовой выносливости мышц рук и плечевого 

пояса у испытуемых экспериментальной группы 

№  

испыт. 

Показатель силы, 

кг 

Показатель силовой 

выносливости, кол-во повторений 

до после прирост, % до после прирост, % 

1 25 37 48 38 46 21,1 

2 38 64 68,4 40 49 22,5 

3 40 48 20 61 66 8,2 

4 29 34 17,2 46 52 13 

5 34 60 76,5 54 60 11,1 

6 36 56 55,6 56 58 3,6 

7 30 37 23,3 60 70 16,7 

8 39 51 30,8 63 68 7,9 

9 31 49 58,1 52 61 17,3 

Описательная статистика 

Х 33,5 48,4 44,2 52,2 58,8 13,4 

σ 5,13 10,67 22,07 9,09 8,48 6,39 

Сравнительный анализ 

t –5,61 –7,84 

P 0,0005 0,0001 

 

Таблица 6 – Показатели силы и силовой выносливости мышц рук и плечевого 

пояса у испытуемых контрольной группы 

№  

испыт. 

Показатель силы, 

кг 

Показатель силовой выносливости, 

кол-во повторений 

до после прирост, % до после прирост, % 

1 23 24 4,3 39 40 2,6 

2 42 40 –4,8 62 61 –1,6 

3 36 38 5,6 47 49 4,3 

4 40 40 0 60 61 1,7 

5 34 3 8,8 52 54 3,8 

6 36 35 –2,8 58 56 –3,4 

7 38 39 2,6 56 55 –1,8 

8 30 32 6,7 51 52 2 

9 35 34 –2,9 62 62 0 

Описательная статистика 

Х 34,89 35,44 1,96 54,11 54,44 0,84 

σ 5,64 5,10 5,10 7,67 6,98 2,68 

Сравнительный анализ 

t 0,92 –0,71 

P 0,347 0,500 

 

Выводы 

1. Применение вибрационных статических упражнений приводит к досто-

верному улучшению активной и пассивной гибкости верхних и нижних конечно-

стей, а также абсолютной силы и силовой выносливости верхних конечностей. 
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2. Применение оптимальных доз вибрационных упражнений ведет к бо-

лее интенсивному развитию гибкости и силовых качеств по сравнению с тради-

ционными упражнениями равноценной регламентации. Метод стимуляции 

биологической активности организма (вибрационной миостимуляции с часто-

той вибрации 28 Гц и амплитудой 4 мм) позволяет оптимизировать трениро-

вочный процесс за счет сокращения сроков развития гибкости и перераспреде-

ления бюджета тренировочного времени в пользу других видов подготовки. 
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Аннотация 

В статье анализируются некоторые результаты формирующего педаго-

гического эксперимента, направленного на повышение эмоционально-волевой 

устойчивости курсантов Института пограничной службы Республики Бела-

русь средствами физической подготовки. Представлены данные академиче-

ской успеваемости, общей и специальной физической подготовленности, физи-

ческого развития, уровня развития памяти, внимания и мышления эмоциональ-

но-волевой устойчивости курсантов экспериментальных и контрольной групп. 

 

ABOUT THE FRONTIER GUARD EMOTIONAL-VOLUNTARY STABILITY 

INCREASE TECHNOLOGY USED IN THE CONJUGATE PHYSICAL 

TRAINING PROCESS 

 

Abstract 

In this article, some results of forming pedagogical experiment directed to im-

prove the emotional-voluntary stability of frontier guard cadets by means of conju-

gate physical training. The initial and concluding parts of experiment results: physi-

cal and psychical qualities, academic progress, memory, attention, thinking develop-

ment level of experimental and control groups data represented. 

 

Введение 

Опыт организации процесса физической подготовки в силовых ведомст-

вах Республики Беларусь демонстрирует возможность совершенствования в ее 

процессе ряда профессионально значимых физических и психических (воле-

вых – смелости, решительности, уверенности в своих силах) качеств [1–3, 5–9]. 

В органах пограничной службы Республики Беларусь (далее – ОПС) 

практические рекомендации, методические указания и научно обоснованные 

методики развития эмоционально-волевой устойчивости и других профессио-

нально значимых психических качеств средствами и методами физической под-

готовки отсутствуют, что подчеркивает актуальность и значимость обсуждае-

мой проблемы. 
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В целях решения указанной проблемы было предпринято исследование, 

направленное на обоснование и разработку технологии развития эмоционально-

волевой устойчивости военнослужащих ОПС в процессе сопряженной физиче-

ской и психологической подготовки. 

В констатирующем эксперименте с участием 945 военнослужащих учеб-

ных и подразделений территориальных ОПС, результаты которого позволили 

уточнить их профессионально значимые физические и психические качества 

(ПЗФиПК), выявлен невысокий, а по некоторым показателям (физическая вы-

носливость, эмоционально-волевая устойчивость) – неудовлетворительный 

уровень развития. Последнее актуализировало необходимость проведения фор-

мирующего педагогического эксперимента, направленного на их коррекцию 

средствами и методами физической подготовки. С этой целью была разработана 

и апробирована технология повышения эмоционально-волевой устойчивости 

пограничников в процессе сопряженной физической и психологической подго-

товки (рисунок). 
 

 Целевой компонент – 

повышение эмоционально-волевой устойчивости пограничников в процессе  

сопряженной физической и психологической подготовки 

 

  

   

 Содержательный компонент –  

обеспечивался использованием физических упражнений, приемов и действий,  

имеющих профессиональную значимость, и включал: специальные комплексы  

физических упражнений(№ 1 «Внимание», № 2 «Бдительность», № 3 «Поиск-1», 

№ 4 «Смелость», № 5 «Поиск-2», № 6 «Спасатель», № 7 «Препятствие») 

 

  

   

 Организационный компонент – 

создание условий для развития и проявления эмоционально-волевой устойчивости 

в процессе реализации содержательного компонента 

на практических занятиях по физической подготовке 

 

 

   

 Операциональный компонент – 

поэтапное освоение навыков и умений выполнения профессиональных приемов и 

действий в напряженных условиях 

 

 

   

 Диагностический компонент – 

оперативная обратная связь в процессе включенного наблюдения, исходного, те-

кущего и итогового тестирования профессиональных приемов и действий; эмоцио-

нально-волевой устойчивости 

 

  

 

Рисунок – Структура технологии развития эмоционально-волевой устойчивости  

пограничников в процессе целенаправленной физической подготовки 

 

Технология рассматривается как микросистема в системе «обучающий – 

обучающийся», так как цель ее применения – повышение эмоционально-

волевой устойчивости пограничников в процессе сопряженной физической и 

психологической подготовки, выступает системообразующим фактором. Пять 

компонентов: целевой, содержательный, организационный, операциональный, 
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диагностический взаимосвязаны и взаимозависимы, а достижение цели – про-

гнозируемый и диагностируемый результат применения выступает механизмом 

обратной связи. Технология понимается как форма реализации содержания об-

разования и способ организации всех его элементов [4]. Исходя из этого, в каж-

дую структурную часть каждого занятия были включены диагностичные цели, 

что способствовало предварительному проектированию учебного процесса. 

Эмоционально-волевая устойчивость (понимаемая аналогом стрессо-

устойчивости), с одной стороны, результат эмоциональной саморегуляции в 

напряженной, экстремальной деятельности; с другой – качество личности, при-

обретаемое субъектом и проявляющееся у него в единстве эмоциональных, ин-

теллектуальных и волевых процессов. Это состояние и свойство личности рас-

сматривается как способность преодолевать состояние излишнего эмоциональ-

ного возбуждения при выполнении сложной двигательной (да и любой другой) 

деятельности [6, 7]. Критериями эмоционально-волевой устойчивости высту-

пают: способность управлять возникающими эмоциями при эффективном вы-

полнении деятельности в эмоциогенной ситуации, константность психических 

и двигательных функций в условиях эмоциогенных воздействий, способность 

подавлять эмоциональные реакции, т. е. сила воли, проявляемая в терпеливо-

сти, настойчивости, самоконтроле, выдержке (самообладании), ведущих к ста-

бильности эффективности деятельности. 

Цель исследования – обоснование, разработка и апробация эксперимен-

тальной технологии совершенствования эмоционально-волевой устойчивости 

пограничников в процессе сопряженной физической подготовки в образова-

тельном процессе Института пограничной службы.  

Сопряженной физической и психологической подготовкой мы называем 

тренировочный процесс с преимущественным использованием комплексов фи-

зических упражнений, выполняемых в эмоционально насыщенных условиях, 

характеризующих профессиональную деятельность и выступающих средством 

повышения не только физической, но и психологической подготовленности во-

еннослужащих к деятельности по охране государственной границы в любых 

условиях. 

Организация и методы исследования 

С июля 2012 г. по сентябрь 2013 г. на базе Института пограничной служ-

бы Республики Беларусь организован и проведен формирующий педагогиче-

ский эксперимент, к которому привлечено 66 курсантов. В основу формирова-

ния контрольной (КГ) и экспериментальных (ЭГ-1 и ЭГ-2) групп был положен 

принцип эквивалентности, реализовывавшийся путем деления единой группы 

случайным образом на три равноценные подгруппы, в том числе по возрастно-

му диапазону и курсу обучения (по 22 курсанта 2–3 курсов факультета № 1).  

В исследовании были использованы методы: формирующий эксперимент, 

педагогическое тестирование физической подготовленности, психологическое 

тестирование, оценка эмоционально-волевой устойчивости, функционального 

состояния, статистический анализ полученных данных. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

В целях определения динамики уровня ОФП и СФП, академической ус-

певаемости, эмоционально-волевой устойчивости был проведен ряд тестирова-

ний (исходный, промежуточные и итоговый срезы). Оценивались: уровень 

ОФП (сентябрь 2012 г., январь 2013 г., август 2013 г.), СФП (октябрь, 2012 г., 

декабрь 2012 г., февраль 2013 г., июнь 2013 г., август 2013 г.) физического и 

психического развития (сентябрь 2012 г., август 2013 г.), успеваемость и дис-

циплинированность (сентябрь 2012 г., январь 2013 г., август 2013 г.), уровень 

самооценки готовности курсантов к деятельности в стрессогенных условиях 

(октябрь, 2012 г., декабрь 2012 г., февраль 2013 г., июнь 2013 г., август 2013 г.). 

Тестирование физической подготовленности реализовывалось по стан-

дартным методикам «Челночный бег 10×10 м», «Подтягивание на перекладине 

из положения виса на руках», «Бег на 3 км» и «Комплексное упражнение на 

ловкость», на выполнении которого остановимся подробнее. Упражнение про-

водилось в спортивном зале с использованием гимнастических матов. По ко-

манде «МАРШ» курсанты с высокого старта пробегали 10 м, после чего выпол-

няли два кувырка вперед, разворачивались прыжком, касаясь кистями рук по-

крытия перед собой, затем выполняли два кувырка вперед и пробегали 10 м до 

исходной линии.  

Исходный срез продемонстрировал, что уровень ОФП был практически 

одинаков у испытуемых всех трех групп. В лучшую сторону можно отметить 

испытуемых ЭГ-1, показавших более высокие результаты в подтягивании на 

перекладине – 14,27±0,07 раз и в упражнении на ловкость – 9,36±0,06 с, в худ-

шую сторону (курсантов КГ) – результаты в упражнении на ловкость – 

9,52±0,08 с. 

Несмотря на общую положительную динамику результатов ОФП испы-

туемых, анализ количественных показателей выполнения отдельных упражне-

ний позволил выявить значимые различия в результатах, полученных на исход-

ном и итоговом срезах. В ЭГ-1 выявлены значимые различия в результатах всех 

четырех упражнений, из них на уровне (Р<0,001) в трех упражнениях: челноч-

ный бег 10×10 м, подтягивание на перекладине и упражнение на ловкость, на 

уровне (Р<0,05) в результатах бега на 3 км. По результатам итогового среза, ис-

пытуемые ЭГ-1 имеют самые высокие показатели и занимают первое место в 

упражнении на ловкость – 8,97±0,04 с, второе место по двум упражнениям: 

подтягивание на перекладине (16,19±0,20 раз) и беге на 3 км 

(12,09±0,07 мин, с), третье место в челночном беге 10×10 м – 25,61+0,06 с. 

Снижение результатов в челночном беге 10×10 м на итоговом срезе, полагаем, 

связано с тем, что во втором полугодии учебного года развитию быстроты уде-

лялось меньше времени, так как большая часть учебного времени (90 %), со-

гласно расписанию учебных занятий, отводилась на лыжную и плавательную 

подготовку, рукопашный бой, преодоление препятствий и только 10 % – на ус-

коренное передвижение и легкую атлетику. Выявленное обстоятельство свиде-

тельствует, с одной стороны, о неравномерности беговой нагрузки в осеннем и 

весенне-летнем периодах, с другой – указывает на необходимость более тща-
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тельного планирования тренировочной нагрузки обучающихся в течение учеб-

ного года. 

В ЭГ-2 значимые различия выявлены в результатах четырех упражнений, 

в трех из них: челночный бег 10×10 м, подтягивание на перекладине и в беге на 

3 км (Р<0,001), в упражнении на ловкость (Р<0,01). Они имеют самые высокие 

показатели и занимают первое место в трех упражнениях: челночный бег 

10×10 м (25,31±0,07 с), подтягивание на перекладине (17,36+0,20 раза) и бег на 

3 км (11,59±0,08 мин, с), второе место в упражнении на ловкость – 9,10±0,04 с. 

Напомним, что с обучающимися ЭГ-1 и ЭГ-2 еженедельно проводилась трени-

ровка с использованием одного из комплексов физических упражнений (№ 1 

«Внимание», № 2 «Бдительность», № 3 «Поиск-1», № 4 «Смелость», № 5 «По-

иск-2», № 6 «Спасатель» и № 7 «Препятствие») в соответствии с тематикой 

расписания учебных занятий и программой формирующего педагогического 

эксперимента. 

Значимые преимущества ЭГ-2, обучавшихся методике СК-Р, свидетель-

ствуют об освоении ими методов самоконтроля психического состояния, что, 

является определяющим успешности деятельности в экстремальных условиях. 

Как показывает практика и многовековой опыт охраны границ, именно психо-

логическая подготовленность, умение сохранять оптимальную работоспособ-

ность и уверенно выполнять профессиональные приемы и действия в особых и 

экстремальных условиях играет решающую роль в успешности профессиональ-

ной деятельности пограничников. В условиях сильного утомления устойчивость 

двигательных, сенсомоторных, мыслительных и других навыков сохраняется в том 

случае, если человек располагает дополнительными резервами для сохранения работо-

способности, в частности за счет экономизации двигательных действий. В большинст-

ве случаев – это результат большой предварительной работы по повышению уровня 

физической подготовленности, автоматизации специальных двигательных навыков. 

В КГ значимые различия выявлены в результатах двух упражнений из че-

тырех: челночный бег 10×10 м и подтягивание на перекладине (Р<0,001); в уп-

ражнении на ловкость и беге на 3 км значимых различий не выявлено. Обу-

чающиеся КГ имеют только одно второе место, в упражнении «Челночный бег 

10×10 м», с результатом – 25,41±0,04 с и занимают три последних места в под-

тягивании на перекладине (15,73±0,22 раза), упражнении на ловкость 

(9,40±0,06 с) и беге на 3 км (12,37±0,11 мин, с). Однако нельзя признать удач-

ным годовой прирост и улучшение их результатов в беге на 3 км с 12,55±0,12 

до 12,37+0,11 мин; в подтягивании на перекладине с 14,14±0,20 до 

15,73±0,22 раза; в упражнении на ловкость с 9,52±0,08 до 9,40±0,06 с. В работе 

со старшеклассниками общеобразовательных школ за учебный год, например, 

удается увеличить количество подтягиваний на 8–14 раз [10].  

Полученные результаты свидетельствуют о невысокой эффективности 

стандартных методик физического совершенствования военнослужащих, ис-

пользуемых в Институте погранчиной службы Республики Беларусь. Это свя-

зано, с одной стороны, со специфичностью воинского обучения и воспитания 

военнослужащих, необходимостью совершенствования имеющейся учебной 

материальной базы для занятий физической подготовкой (в том числе, в поле-
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вых условиях), с другой – с необходимостью научного поиска, обоснования и 

внедрения новых средств, методов и методик физического совершенствования 

военнослужащих. Как показала практика, средства и методы физического вос-

питания, спортивной теории и практики, малоэффективны в военном деле. 

Причин этому множество: чрезмерная физическая и психологическая нагрузка, 

получаемая военнослужащими ОПС в процессе профессиональной деятельно-

сти, частое нарушение режима дня и ночи вследствие несения службы в ночных 

условиях и т. д. Отметим, что частичному и успешному решению указанных 

проблем может способствовать использование в образовательном процессе уч-

реждений образования ОПС, профессионально-должностной подготовке воен-

нослужащих ОПС комплексов физических упражнений (№ 1 «Внимание», 

№ 2 «Бдительность», № 3 «Поиск-1», № 4 «Смелость», № 5 «Поиск-2», 

№ 6 «Спасатель» и № 7 «Препятствие»). 

Об эффективности использования указанных комплексов физических уп-

ражнений в целях повышения ОФП свидетельствуют и результаты анализа не-

которых показателей функционального состояния и работоспособности испы-

туемых ЭГ-1, ЭГ-2 и КГ перед началом и в конце формирующего педагогиче-

ского эксперимента. Напомним, что на исходном срезе значимых различий 

практически не наблюдалось, за исключением незначительного преобладания в 

показателях кислородного обеспечения организма испытуемых КГ (пробы 

Штанге и Генчи). В результатах итогового среза выявлены значимые различия 

в оценках функционального состояния и работоспособности испытуемых ЭГ-1 

и ЭГ-2. В показателях теста оценки физической работоспособности (PWC170) 

курсантов ЭГ-2 (Р<0,01); в показателях пробы Руфье испытуемых ЭГ-1 

(Р<0,05), что свидетельствует о положительных изменениях систем обеспече-

ния жизнедеятельности организма обучающихся и его совершенствование в це-

лом, в процессе целенаправленной физической подготовки. 

Несмотря на общую положительную динамику рассматриваемых показа-

телей, в результатах оценки работоспособности обучающихся КГ значимых 

различий не выявлено, кроме пробы Генчи на уровне (Р<0,05), что объясняется 

преимуществом в антропометрических характеристиках испытуемых указанной 

группы.  

Отметим положительную динамику психического развития обучающих-

ся, что, полагаем, связано с положительным влиянием образовательного про-

цесса учреждения высшего образования на курсантов, будущих специалистов. 

«Обучение всегда влечет за собой развитие, но только правильно организован-

ное обучение», – писал Л.С. Выготский. 

Сравнение результатов исходного и итогового психологического тести-

рования обучающихся ЭГ-1, ЭГ-2 и КГ позволяет выявить ряд значимых разли-

чий в показателях выполнения испытуемыми предложенных методик.  

В первую очередь отметим курсантов ЭГ-2, у которых, значимые разли-

чия в результатах исходного и итогового срезов состояния выявлены по 8 пока-

зателям из 14, а именно: на уровне (Р<0,001) в следующих тестах:  «Кольца 

Ландольта», «Оперативная память», «Тест Равена» и «Ассоциации»; на уровне 
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(Р<0,01) – «Отыскание закономерностей»; на уровне (Р<0,05) – «Красно-черные 

таблицы», «Анализ отношения понятий» и «Логичность».  

В результатах обучающихся ЭГ-1, значимые различия выявлены в 6 пока-

зателях из 14: на уровне (Р<0,001) в следующих тестах: «Кольца Ландольта», 

«Отыскание закономерностей» и «Тест Равена»; на уровне (Р<0,01) – «Ассоциа-

ции»; на уровне (Р<0,05) – «Красно-черные таблицы» и «Анализ отношения по-

нятий». И внимание, и память, и мышление имеют позитивную динамику. 

Отметим, что значимые различия выявлены и в 6 результатах обучаю-

щихся КГ: на уровне (Р<0,001) – «Кольца Ландольта», «Ассоциации» и «Ло-

гичность»; на уровне (Р<0,01) – «Красно-черные таблицы» и «Комбинаторика»; 

на уровне (Р<0,05) – «Кратковременная память». Отметим, что результаты ис-

ходного среза в этой группе были выше, чем в обеих ЭГ. 

В ходе проведения формирующего эксперимента отслеживался ряд ком-

понентов воинской дисциплины, среди которых «Строевая подготовка» и зна-

ние «Общевоинских уставов». Значимые различия (Р<0,001) в показателях 

оценки по «Строевой подготовке» и знанию «Общевоинских уставов» выявле-

ны у испытуемых КГ. Полагаем, значительное повышение успешности по рас-

сматриваемым дисциплинам связано с тем, что, ввиду преимущества над кур-

сантами ЭГ-1 и ЭГ-2 по антропометрическим характеристикам, в частности по 

длине тела, они практически в полном составе приняли участие в подготовке 

(ежедневные тренировки по строевой подготовке, в период с марта по июль 

2013 г.) и параде войск Минского гарнизона в День Независимости Республики 

Беларусь. 

Анализ результатов исходного и итогового срезов состояния в группах 

воинской дисциплины свидетельствует о том, что по окончании формирующего 

педагогического эксперимента испытуемые ЭГ-2 занимают более активную по-

зицию и обошли испытуемых ЭГ-1, которые были лидерами по результатам ис-

ходного среза. Испытуемые КГ, спустились со второго места на третье, что, по-

лагаем, может свидетельствовать о том, что сами по себе, дисциплинирован-

ность, волевые качества, в том числе эмоционально-волевая устойчивость, мало 

изменяются. Преимущество испытуемых обеих ЭГ над испытуемыми КГ сви-

детельствует о положительном влиянии технологии повышения эмоционально-

волевой устойчивости в процессе сопряженной физической и психологической 

подготовки на состояние воинской дисциплины, а также формирование актив-

ной жизненной позиции обучающихся, от наличия которых зависит не только 

успешность обучения, но и последующая профессиональная деятельность по-

граничников. 

Анализ результатов академической успеваемости испытуемых ЭГ-1, ЭГ-2 

и КГ позволил выявить ряд значимых различий исходного и итогового срезов. 

Так, в результатах ЭГ-2 выявлены различия в показателях оценки по трем 

учебным дисциплинам из пяти, из них на уровне (Р<0,001) – «Тактика погра-

ничной службы» и «Огневая подготовка», на уровне (Р<0,05) по – «Современ-

ные информационные технологии». Отметим, что первые две учебные дисцип-

лины относятся к блоку профессиональных дисциплин и являются весьма зна-

чимыми для дальнейшей службы. Полученные результаты свидетельствуют, с 
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одной стороны, о положительном влиянии разработанных комплексов физиче-

ских упражнений на успешность выполнения обучающимися профессиональ-

ных действий и приемов, необходимых для успешного несения службы по ох-

ране государственной границы, с другой – об успешном усвоении ими методов 

и средств самоконтроля и саморегуляции эмоционального состояния по мето-

дике С-КР (по В.Л. Марищуку) в процессе занятий физической подготовкой и 

ее влиянии, в первую очередь, на успешность выполнения профессиональных 

действий, требующих тонкой двигательной координации, точности, о чем сви-

детельствуют более успешные результаты по такой специальной дисциплине 

как «Огневая подготовка». 

В результатах ЭГ-1 выявлены значимые различия в показателях оценки 

по двум учебным дисциплинам из пяти, из них на уровне (Р<0,001) – «Тактика 

пограничной службы» и на уровне (Р<0,05) по учебной дисциплине «Совре-

менные информационные технологии». По учебной дисциплине «Огневая под-

готовка» отметим отрицательную динамику показателей обучающихся ЭГ-1 и 

незначительное повышение их в КГ, с курсантами которых психологические 

тренинги не проводились. Следовательно, в целях минимизации негативного 

влияния факторов профессиональной деятельности надо использовать в обуче-

нии пограничников не только средства и методы физической подготовки (для 

повышения не только общей работоспособности, но и специфической адапта-

ции к неблагоприятным условиям), а также средства и методы психической са-

морегуляции, в том числе методику С-КР. 

Сравнительный анализ результатов исходного и итогового среза показа-

телей СФП. 

Сопоставление результатов исходного и итогового срезов показателей в 

марш-броске на 5 км и лыжной гонке на 5 км демонстрирует значимые разли-

чия (Р<0,001) в результатах обучающихся всех трех групп. В то же время ре-

зультаты курсантов КГ значительно уступают результатам испытуемых ЭГ-1 и 

ЭГ-2. В показателях выполнения приемов задержания в усложненных условиях, 

приближенных к реальным, зафиксированы значимые различия между исход-

ным и итоговым тестированием в ЭГ-2 (Р>0,05), что косвенно подтверждает 

эффективность комплекса № 4 «Смелость». Курсанты КГ конечно также повы-

сили свои результаты, однако различия между срезами были незначимы. В ре-

зультатах выполнения ныряния в длину, значимые различия на уровне (Р<0,01) 

выявлены в показателях испытуемых ЭГ-2. В результатах исходного и итогово-

го срезов испытуемых КГ значимых различий не выявлено. 

Констатируем, что для успешного несения службы по охране государст-

венной границы, только ОФП и СФП военнослужащим ОПС явно недостаточ-

но: требуется владение приемами и способами передвижения по различной ме-

стности, преодоления препятствий, рукопашного боя, прикладного плавания и 

т. д., равно как умениями самоконтроля и саморегуляции. 

Несмотря на значимое повышение результатов, достигнутых испытуемыми 

трех групп, показатели курсантов КГ уступают результатам выполнения уп-

ражнений испытуемыми ЭГ-1 и ЭГ-2, что свидетельствует об эффективности 

апробируемой технологии не только для повышения ОФП и СФП, что, безус-
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ловно, важно для профессиональной деятельности пограничника, но и совер-

шенствования эмоционально-волевой устойчивости – одного из основных про-

фессионально значимых качеств пограничника. Для сбора информации о пове-

дении курсантов в стрессогенной обстановке, создаваемой на занятиях по фи-

зической подготовке, установления степени их психического напряжения по 

внешним проявлениям эмоций реализовывалось наблюдение за внешними про-

явлениями эмоционального напряжения и их оценке (по 9-балльной шкале) с 

учетом критериев и признаков предложенных В.Л. Марищуком [6]. 

Отметим, что на исходном срезе более предпочтительные результаты 

эмоционально-волевой устойчивости продемонстрировали обучающиеся КГ, 

которые по двум показателям из трех получили самые высокие оценки: внеш-

них проявлений напряженности по мимике – 6,00±0,10 балла и скованности – 

5,68±0,10 балла, при этом сами обучающиеся оценили свою подготовленность к 

деятельности в напряженных и экстремальных условиях самой низкой оценкой 

– 6,23±0,10 балла. Это может свидетельствовать о понимании ими негативного 

влияния условий профессиональной деятельности на успешность несения 

службы и необходимость заблаговременной подготовки к деятельности в таких 

условиях. В КГ выявлены 2 курсанта, которые не снизили качества выполнения 

упражнений в эмоционально насыщенных условиях, а один из них даже улуч-

шил результативность стрельбы, выявленное обстоятельство было трижды пе-

репроверено по условиям выполнения других упражнений, результаты которых 

подтвердили выявленную тенденцию. Эти результаты объясняются показате-

лями выполнения теппинг-теста, оба военнослужащих были отнесены к силь-

ному типу нервной деятельности. Несмотря на самую высокую самооценку 

подготовленности к деятельности в напряженных и экстремальных условиях обу-

чающимися ЭГ-1, результаты практической проверки их подготовленности на ис-

ходном срезе оказались низкими: скованность – 5,59±0,10 балла, при этом, у 4 во-

еннослужащих ЭГ-1 была выявлена крайняя реакция напряженности, так назы-

ваемый ступор. При обследовании с использованием теппинг-теста эти курсанты 

были отнесены к слабому типу нервной деятельности. Один из них является чле-

ном сборной института по легкой атлетике на средние и длинные дистанции. В КГ 

были выявлены 2 обучающихся, у которых наблюдалось явное рассогласование 

движений рук и ног при выполнении комплексов вольных упражнений, что свиде-

тельствует о высокой степени напряжения даже после выполнения несложного 

гимнастического упражнения. В одном из упражнений (защитно-атакующие дей-

ствия) у одного из курсантов ЭГ-2 отмечена явная напряженность. Обучение спо-

собам саморегуляции способствовало повышению эмоционально-волевой устой-

чивости и этого курсанта. 

Сопоставление результатов исходного и итогового срезов показателей 

эмоциональной напряженности и эмоциональной устойчивости демонстрирует 

значимые различия в результатах обучающихся всех трех групп.  

Обучающиеся ЭГ-2, которых обучали способам саморегуляции психиче-

ских состояний, получили самые высокие оценки итогового среза. В их резуль-

татах выявлены различия в показателях оценки по двум показателям из трех, на 

уровне (Р<0,01) – «Скованность» и «Самооценка готовности к деятельности в 
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напряженных и экстремальных условиях», на уровне (Р<0,05) – «Мимика». Их 

результаты значимо различаются с результатами двух других групп. На итого-

вом срезе в ЭГ-2 не выявлено случаев крайнего и чрезмерного напряжения, на-

блюдавшихся на исходном срезе. Последнее может свидетельствовать о поло-

жительном влиянии технологии на повышение эмоционально-волевой устойчи-

вости. В результатах испытуемых ЭГ-1 выявлены различия в трех показателях 

на уровне (Р<0,05), что позволяет говорить о возможности осуществления не-

обходимых коррекций психических состояний пограничников (сильное эмо-

циональное возбуждение, напряженность и т. д.) средствами и методами физи-

ческой подготовки. Курсанты КГ от исходного к итоговому срезу также повы-

сили показатели эмоционально-волевой устойчивости, по-видимому, этому 

способствовали занятия рукопашным боем и высокие исходные показатели, од-

нако их результаты оказались статистически незначимыми. Последнее еще раз 

свидетельствует в пользу применения разработанной технологии. 

Заключение 

Полученные в ходе годичного формирующего педагогического эксперимента 

результаты позволяют констатировать, что разработанная технология повышения 

эмоционально-волевой устойчивости пограничников в процессе сопряженной фи-

зической и психологической подготовки эффективна, и установить, что: 

1. Для военнослужащих ОПС физическая и психологическая подготовка 

имеет первостепенное значение, так как от уровня развития основных ПЗФиПК 

во многом зависит подготовленность пограничников к успешному несению 

службы по охране государственной границы. 
2. Прикладное значение для военнослужащих ОПС, имеют такие разде-

лы физической подготовки, как ускоренное передвижение, преодоление пре-
пятствий, рукопашный бой, лыжная подготовка, прикладное плавание. С одной 
стороны, они являются отличным средством формирования прикладных физи-
ческих навыков, а с другой, – важным средством и психологической подготов-
ки к осуществлению профессиональной деятельности в напряженных условиях. 

3. Психологический аспект готовности к несению службы в сложных 
условиях реализуется в способности противостоять стрессогенным факторам 
(чрезмерная физическая нагрузка, холод, ночные условия и т. д.) благодаря 
сформированности эмоционально-волевой устойчивости. Формирование со-
стояния готовности к эффективным действиям в экстремальных условиях, по-
нимаемого как оптимальный, а не максимальный уровень активированности 
психики при достаточном уровне тренированности, обеспечивается интеграци-
ей физической и психологической подготовки, включая умения саморегуляции. 

4. Экспериментальная апробация разработанных комплексов физиче-
ских упражнений (№ 1 – «Внимание», № 2 – «Бдительность», № 3 – «Поиск-1», 
№ 4 – «Смелость», № 5 – «Поиск-2», № 6 – «Спасатель» и № 7 – «Препятст-
вие») подтвердила их эффективность. Исходный срез показал одинаково невы-
сокий уровень подготовленности испытуемых всех групп. В конце эксперимен-
та испытуемые ЭГ-1 и ЭГ-2 продемонстрировали значимо более высокие ре-
зультаты ОФП, СФП, физического развития и работоспособности, психологи-
ческого тестирования и академической успеваемости, состояния воинской дис-
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циплины и в целом подготовленность к осуществлению профессиональной дея-
тельности в обычных и напряженных условиях, чем испытуемые КГ. 

5. Проявления эмоциональной напряженности оказались более выра-
женными у курсантов КГ, что свидетельствует о сформированности психологи-
ческой готовности курсантов обеих ЭГ, их эмоционально-волевой устойчиво-
сти. Формирование специальных навыков самоконтроля и преодоления внеш-
них проявлений напряженности способствует повышению эмоционально-
волевой устойчивости, особенно эмоционально-моторной устойчивости 
(стрельба, рукопашный бой и др.). 

Для обеспечения высокой эффективности процесса физической и психо-
логической подготовки пограничников к осуществлению профессиональной 
деятельности в напряженных условиях целесообразно придерживаться сле-
дующих практических рекомендаций. 

1. В подготовительной части практических занятий использовать специ-
альные комплексы физических упражнений: № 1 – «Внимание» и № 2 – «Бди-
тельность». 

2. В основной части практических занятий, при рассмотрении третьего 
учебного вопроса (развитие физических качеств) проводить в форме комплекс-
ной тренировки с использованием специальных комплексов физических уп-
ражнений: 

 на занятии по теме «Легкая атлетика и ускоренное передвижение – 
№ 3 «Поиск-1»; 

 занятии по теме «Рукопашный бой» – № 4 «Смелость»; 

 занятии по теме «Лыжная подготовка» – № 5 «Поиск-2»; 

 занятии по теме «Плавательная подготовка» – № 6 «Спасатель»; 

 занятии по теме «Преодоление препятствий» – № 7 «Препятствие». 
3. В заключительной части практических занятий обучать военнослужа-

щих использованию метода С-КР (самоконтроль–саморегуляция), упражнени-
ям, направленным на управление дыханием и внешними проявлениями эмоций 
(по методике В.Л. Марищука). 

4. Тренировки с использованием комплексов № 3 «Поиск-1» и № 5 – 
«Поиск-2» осуществлять на пересеченной местности (парк) в условиях, при-
ближенных к реальным условиям несения службы в различных видах погра-
ничных нарядов, с использованием различных способов несения службы (по-
иск, преследование, задержание и т. д.), с элементами общей и частной обста-
новки, требующими быстрой оценки обстановки и принятия решения в услови-
ях дефицита времени и на фоне значительного физического и психического на-
пряжения, которыми характеризуется профессиональная деятельность по охра-
не государственной границы. 

5. Использование комплекса № 6 «Спасатель» осуществлять после 10-го 
занятия по теме «Плавательная подготовка», после того, как обучающимися ус-
воены основные способы плавания. Обучение оказанию помощи «утопающе-
му» осуществлять вначале на суше, затем на мелкой части бассейна, и только 
после этого на глубокой части бассейна. Поиск предметов под водой начинать с 
двух предметов и на каждом занятии увеличивать на один предмет до пяти. 
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6. Тренировки комплекса № 4  «Смелость» следует начинать после усвое-
ния всеми обучающимися защитно-атакующих действий. Вначале используется 
не более 5 обусловленных действий (например, только 5 ударов рукой прямо) и 
1 «нарушитель». В дальнейшем, обусловленные действия заменяются на полу-
обусловленные (например, 2 удара рукой и 3 удара ногой). С 10-го занятия ис-
пользуются любые изученные защитно-атакующие действия, и количество их 
не лимитируется (до осуществления защитных действий и проведения успеш-
ной контратаки), а количество «нарушителей» увеличивается до 5. 
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Аннотация 

В статье определены педагогические контрольные упражнения для от-

бора и контроля специальной физической подготовленности лыжников-

гонщиков на короткие дистанции. Проведено тестирование показателей ско-

ростно-силовой подготовленности лыжников различного возраста, рассмот-

рена возрастная динамика и темпы прироста скоростно-силовой подготов-

ленности от 14 до 22 лет. 

  

DYNAMICS SPEED STRENGTH PREPAREDNESS DO SKIERS  

OF DIFFERENT AGES 

 

Abstract 

The article defines the pedagogical exercise control for selection and monitor-

ing of special physical preparedness in skiers on short distances. Pro-test indicators 

manuf speed strength preparedness skiers different instar, considered age dynamics 

and growth rate of speed-force readiness from 14 to 22 years. 

 

Введение 

Лыжный спорт является одним из самых массовых видов спорта. Между-

народная федерация (FIS) постоянно совершенствует программу соревнований 

по лыжным гонкам, уделяя большое внимание гонкам на короткие дистанции и 

масс-стартам. Расширение спринтерских форматов соревнований предполагает 

не только отбор талантливых спринтеров, но и разработку системы контроля 

общей и специальной физической подготовленности. Совершенствование ско-

ростно-силовых качеств у лыжников-гонщиков в соревновательном периоде, 

основанное на преимущественном развитии скоростного компонента, позволяет 

повышать техническое мастерство и спортивный результат на протяжении все-

го периода подготовки [1]. Такие обстоятельства требуют значительных изме-

нений в методике подготовки лыжников-гонщиков. 

Длина дистанции в спринтерских соревнованиях у мужчин составляет от 

1200 до 1800 м, в зависимости от профиля местности. Время преодоления 

спринтерской дистанции зависит от стиля передвижения, рельефа местности, 
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качества скольжения и находится в пределах от двух с половиной до четырех и 

более минут. 

При этом высокие результаты на международных соревнованиях могут 

показать лыжники, способные показать не только высокую скорость передви-

жения на дистанции, но значительно увеличить ее на последних 100–150 м. По-

бедителем спринтерских и дистанционных соревнований с масс-стартом, как 

правило, становится спортсмен, обладающий высоким уровнем скоростно-

силовой подготовленности [2–6]. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что со-

вершенствованию методики скоростно-силовой подготовленности лыжников-

гонщиков на короткие дистанции уделено недостаточно внимания. В частности, 

не разработаны модели скоростно-силовой подготовленности лыжников-

гонщиков различного возраста и квалификации на разных этапах подготовки, 

что затрудняет отбор перспективных лыжников-спринтеров и не позволяет эф-

фективно управлять тренировочным процессом. 

Актуальность 

Определение педагогических критериев оценки уровня развития специ-

альной физической подготовленности, имеющих скоростно-силовую направ-

ленность будет способствовать целенаправленному и более эффективному от-

бору лыжников-спринтеров. 

Гипотеза 

Изучение показателей уровня развития специальной подготовленности 

лыжников-спринтеров, имеющих скоростно-силовую направленность и опреде-

ление многолетней динамики их развития позволит увеличить эффективность 

управления тренировочным процессом. 

Организация и методы исследования 

На первом этапе были определены педагогические контрольные упражне-

ния, отражающие уровень развития специальной физической подготовленности 

лыжников-гонщиков, имеющих скоростно-силовую направленность. При этом в 

исследованиях отмечено, что для развития и контроля скоростно-силовых воз-

можностей при передвижении на лыжах на равнине оптимальным является по-

вторное прохождение отрезков длиной 100–200 м [7]. 

Тестирование проводилось в декабре–марте 2013 г. в дни, свободные от 

тренировочных занятий, после стандартной разминки, с 10 до 12 часов. В иссле-

довании приняли участие 72 лыжника-гонщика в возрасте 14–22 лет. Накануне 

тестирования лыжники выполняли тренировочную нагрузку восстанавливающего 

характера. Тестирование проводилось на отрезке дистанции длиной 100 м, проло-

женной по равнине машинным способом, при хороших условиях скольжения. Во 

время тестирования спортсмены преодолевали 100 м отрезок с разбега с макси-

мальной интенсивностью различными стилями. Путем подбора смазки лыж дос-

тигалось идентичное качество скольжения (5,7–6,1 единицы). Каждый спортсмен 

выполнял по 3 теста классическим и 3 теста коньковым стилями. При передвиже-

нии на лыжах классическим стилем выполнялись следующие тесты: 

1. Передвижение на лыжах с разбега попеременным двухшажным ходом 

в полной координации с максимальной интенсивностью. 
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2. Передвижение на лыжах с разбега скользящим шагом без палок с мак-

симальной интенсивностью. 

3. Передвижение на лыжах с разбега попеременным бесшажным ходом. 

При передвижении на лыжах коньковым стилем проведены тесты: 

1. Передвижение на лыжах одновременным одношажным коньковым ходом. 

2. Передвижение на лыжах одновременным одношажным коньковым хо-

дом без палок с имитацией работы рук. 

3. Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом. 

Время отдыха между выполнением отдельных тестов составляло 6 мин, а 

между выполнением тестирования коньковым и классическим стилями – 15 мин. 

В процессе исследования использовались следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое тестирование. 

3. Статистическая обработка полученных данных. 

Задачи исследования. 

1. Определить педагогические контрольные упражнения, отражающие 

уровень развития специальной физической подготовленности, имеющих скоро-

стно-силовую направленность, для лыжников-гонщиков различного возраста. 

2. Изучить динамику показателей специальной физической подготовлен-

ности лыжников-гонщиков, имеющих скоростно-силовую направленность. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В таблице 1 приведены среднегрупповые значения результатов тестиро-

вания специальных физических качеств лыжников-гонщиков 1999–1992 годов 

рождения. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования специальных физических качеств  

лыжников-гонщиков 1999–1992 годов рождения 

Тест 

Среднегрупповые значения времени выполнения теста, с 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 19 лет 20 лет 21 год 
22 

года 

Передвижение на лыжах с разбега 

попеременным двухшажным ходом 

по равнине 100 м с максимальной 

интенсивностью 

17,78 17,3 16,85 16,22 16,03 15,29 15,22 14,68 14,43 

Передвижение на лыжах с разбега 

скользящим шагом без палок по 

равнине 100 м с максимальной 

интенсивностью 

22,84 22 20,61 19,23 18,18 17,7 17,13 16,58 16,41 

Передвижение на лыжах с разбега 

попеременным бесшажным ходом 

по равнине 100 м с максимальной 

интенсивностью 

18,56 18,26 17,81 17,42 17,24 16,92 16,78 16,15 15,99 

Передвижение на лыжах с разбега 

одновременным одношажным 

коньковым ходом по равнине 100 м 

с максимальной интенсивностью 

13,59 13,44 13,2 13,05 12,88 12,46 12,4 12,33 12,28 
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Окончание таблицы 1 
Передвижение на лыжах с разбега 

одновременным одношажным 

коньковым ходом без палок с 

имитацией работы рук по равнине 

100 м с максимальной 

интенсивностью 

16,68 16,36 15,82 15,42 15,16 14,9 14,79 14,31 14,09 

Передвижение на лыжах с разбега 

одновременным бесшажным ходом 

по равнине 100 м с разбега с 

максимальной скоростью 

15,24 15,06 14,43 14,05 13,56 13,45 13,45 13,05 12,82 

 

На рисунке 1–2 приведена динамика результатов тестирования показате-

лей специальной физической подготовленности лыжников-гонщиков 1999–

1992 годов рождения при передвижении классическими и коньковыми ходами. 
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Рисунок 1 – Динамика показателей специальной физической подготовленности 

лыжников-гонщиков 1999–1992 годов рождения при передвижении 

классическими ходами 
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Рисунок 2 – Динамика показателей специальной физической подготовленности 

лыжников-гонщиков 1999–1992 годов рождения при передвижении 

коньковыми ходами 

 

Анализ специальной физической подготовленности  лыжников-гонщиков от 

14 до 22 лет и старше в процессе передвижения на лыжах с максимальной скоро-

стью на дистанции 100 м в тестовых упражнениях, имеющих различную специ-

фику (передвижение коньковым или классическим ходом в полной координации 

работы рук и ног, за счет работы рук или за счет работы ног), позволяет отметить 

линейную положительную динамику улучшения скорости передвижения с повы-

шением квалификации и возраста. Однако темпы прироста скоростно-силовых ка-

честв и быстроты, выражающиеся в улучшении скорости передвижения в различ-

ных тестах от возраста к возрасту, имеют свою специфику. 

Следует отметить, что специальные скоростно-силовые качества разви-

ваются неравномерно, периоды медленного возрастания сменяются периодами 

интенсивного всплеска уровня подготовленности специальных физических ка-

честв. Полученные данные согласуются с данными ряда авторов, отмечающих 

гетерохронность развития физических качеств, при этом наибольший эффект от 

тренировочных занятий достигается в периоды их интенсивного развития [8–9]. 

В частности, при передвижении на лыжах попеременным двухшажным 

классическим ходом наибольший прирост скорости наблюдается в 16–17 и  

18–19 лет. 

При передвижении попеременным двухшажным классическим ходом без 

палок наибольший прирост скорости наблюдается в 15–16 и 16–17-летнем воз-

расте, а при передвижении попеременным бесшажным ходом значительный 

прирост скорости отмечается в 15–16 лет и 20–21 год. 
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При передвижении коньковыми ходами темпы прироста скорости передви-

жения у лыжников-гонщиков от возраста к возрасту имеют аналогичную тенден-

цию. Так, при передвижении одновременным одношажным коньковым ходом 

наиболее интенсивные периоды прироста скорости отмечаются в 15–16 и  

18–19 лет. При передвижении одновременным одношажным коньковым ходом 

без палок с одновременным махом рук наблюдается два типа прироста скорости в 

15–16 лет и 20–21 год. При передвижении одновременным бесшажным ходом 

наибольший прирост скорости наблюдается в 15–16 и 17–18 лет. 

Анализ результатов исследований позволяет отметить, что наибольший 

прирост специальной скоростно-силовой подготовленности наблюдается в сле-

дующие возрастные периоды: 15–16, 17, 19 лет и 20–21 год. Следовательно, 

значительную часть тренировочных нагрузок скоростно-силового характера 

следует планировать в эти возрастные периоды, что будет способствовать по-

вышению спортивно-технического мастерства и результатов в соревнователь-

ной деятельности. 

Результаты тестовых упражнений отражают уровень скоростно-силовых 

качеств различных групп мышц (рук, ног), уровень владения техникой хода и 

его разновидностей, что позволяет тренеру и спортсмену своевременно выяв-

лять недостатки и вносить коррекцию в тренировочный процесс.  

Выводы 

1. С повышением возраста и квалификации повышается уровень специ-

альной скоростно-силовой подготовленности и имеет гетерохронный характер. 

2. Наиболее интенсивное развитие специальных скоростно-силовых ка-

честв наблюдается в 15, 16, 17, 19 лет и 21 год. 

3. Проведенные исследования позволят разработать модельные характе-

ристики специальной физической подготовленности лыжников-спринтеров 

различного возраста и квалификации. 

4. Тестирование специальных скоростно-силовых качеств позволит свое-

временно вносить коррективы и повысить эффективность управления трениро-

вочным процессом. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
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НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь; 

Р.Л. Хроменков,  

Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ возрастной динамики силовых способно-

стей граждан Республики Беларусь, протестированных в рамках физкультур-

но-оздоровительной и образовательной программы Государственного физ-

культурно-оздоровительного комплекса. Выявленные тенденции могут стать 

основой для управленческих решений, направленных на совершенствование 

системы физического воспитания граждан Республики Беларусь различного 

возраста. 

 

AGE DYNAMICS OF TEST RESULTS OF POWER ABILITIES  

OF BELARUSIAN CITIZENS WITHIN THE STATE SPORTS  

AND IMPROVING COMPLEX 

 

Abstract 

The analysis of age dynamics of power abilities of citizens of Republic of Bela-

rus tested within a sports and improving and educational program of the State sports 

and improving complex is presented in article. The revealed tendencies can become a 

basis for administrative, the decisions directed on improvement of system of physical 

training of citizens of the Republic of Belarus of various age. 

 

Введение 

В настоящее время проблема здоровья населения является одной из са-

мых актуальных для общества. С каждым годом эта проблема обостряется все 

больше. А между тем, здоровье – это общественное богатство, лежащее в основе 

процветания государства, и личное достояние граждан, позволяющее им реали-

зовать свои способности, права и свободы. В связи с этим во многих государст-

вах действуют программы мониторинга здоровья населения, позволяющие оп-

тимизировать управленческие решения в отношении внедрения здоровьесбере-

гающих технологий, оптимизации деятельности систем здравоохранения, обра-

зования, физической культуры и спорта и пр. 

Рассматривая здоровье как многокомпонентную модель, ВОЗ определяет 

его как состояние полного физического, духовного и социального благополу-

чия, а не только отсутствие болезни или дефектов. Из многочисленных опреде-
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лений видно, что понятие «здоровье» отражает качество приспособления орга-

низма к условиям внешней среды и представляет итог процесса взаимодействия 

человека и среды обитания; само состояние здоровья формируется в результате 

взаимодействия внешних (природных и социальных) и внутренних (наследст-

венность, пол, возраст) факторов. В связи с этим в настоящее время принято 

выделять несколько компонентов (видов) здоровья: соматическое здоровье, фи-

зическое здоровье, психическое здоровье, нравственное здоровье [1–13]. 

Понятие «здоровье» в физиологическом смысле обычно отождествляется 

с понятием «норма» и как конкретное специфическое состояние означает от-

сутствие существенных отклонений от нормы основных жизненно важных по-

казателей деятельности органов и систем, физического развития и физической 

подготовленности.  

В свою очередь уровень физической подготовленности определяет работо-

способность человека во всех видах деятельности. В общеподготовительном 

направлении системы физического воспитания его отражают показатели разви-

тия основных двигательных способностей (координационных и кондицион-

ных). При этом значение имеет их гармоничное и оптимальное развитие, дости-

гаемое в процессе регулярной, рационально организованной двигательной ак-

тивности. В связи с этим в многочисленных мониторинговых программах раз-

личных государств показатели физической подготовленности используются не 

столько для констатации факта уровня и структуры здоровья населения, сколь-

ко в качестве маркеров эффективности функционирования систем здравоохра-

нения, образования и, в первую очередь, физического воспитания.  

В Республике Беларусь при соответствующем юридическом, экономиче-

ском и организационном обеспечении, заинтересованной позиции организаций 

управления физической культуры и спорта и руководства страны результатив-

ным средством мониторинга физического статуса граждан может выступать 

Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс (далее – Ком-

плекс), утвержденный в последней редакции постановлением Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь от 24.06.2008 № 17. 

В связи с вышесказанным целью настоящего исследования, выполненного 

в рамках проекта отраслевого назначения сотрудниками НИИ физической 

культуры «Разработать нормативные оценки физического статуса населения в 

возрасте от 6 до 60 лет и старше для Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса Республики Беларусь», являлось изучение уровня 

физической подготовленности различных половозрастных групп населения 

Республики Беларусь в соответствии со ступенями Комплекса. При этом в на-

стоящей статье из-за лимита объема из структуры физической подготовленно-

сти были выделены силовые способности. Во-первых, потому что силовые спо-

собности являются основой физической готовности к обучению большинству 

жизненно и профессионально важных двигательных действий, а также резуль-

тативности в этих действиях. Во-вторых, направленное развитие силовых спо-

собностей сопряжено с формированием оптимального телосложения, характе-

ризующегося гармоничной мышечной системой, которая в свою очередь сни-
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жает риск нарушений осанки, возникновения костно-суставной патологии, 

ожирения и связанных с ним нарушений и др.  

В процессе исследования применялись такие методы, как анализ и обоб-

щение научно-методической литературы, тестирование, методы медико-

биологической статистики.  

В исследовании принимали участие 690 человек из 32 населенных пунк-

тов 7 областей страны, 35 среднеобразовательных и 16 высших учебных заве-

дений, 30 организаций и предприятий. Репрезентативность выборки обеспечи-

валась проведением исследований во всех областях Республики Беларусь, в на-

селенных пунктах с различной численностью населения, в вузах и на предпри-

ятиях различного профиля. Тестирование физической подготовленности осу-

ществлялись обученным персоналом, что должно было служить гарантом дос-

товерности полученных данных.  

Физкультурно-оздоровительная и образовательная программа Комплекса 

определяет дифференцированные по различным возрастным группам граждан 

от 7 до 60 лет на 6 ступеней цель, задачи, требования к базовому физкультур-

ному образованию, минимальный недельный двигательный режим, уровни и 

балльные оценки физической подготовленности: «Олимпийские надежды» (7–

10 лет), «Спортивная смена» (11–16 лет), «Физическое совершенство» (17–

18 лет), «Здоровье, сила и красота» (19–22 года), «Здоровье и красота»  

(23–29, 30–39, 40–49 лет), «Движение, здоровье и долголетие» (50–59 лет и 

старше). 

К сожалению, тесты физической подготовленности Комплекса не носят 

«сквозного» характера и дифференцированы для мужчин и женщин по возрас-

ту, что снижает информативность анализа динамических рядов результатов в 

тестах представителей возрастных групп.  

Полученные эмпирические данные были сгруппированы по поло-

возрастному критерию по годам с 7 до 17 лет в связи с активным биологиче-

ским созреванием, а далее в соответствии со ступенями Комплекса: группа 

«А»– 17–18 лет, «Б» – 19–22 года, «В2 – 23–29 лет, «Г» – 30–39 лет, «Д» – 40–

49 лет, «Е» – 50–59 лет и старше.  

Математическая обработка была проведена согласно рекомендациям совре-

менных специалистов в области медико-биологической статистики [13–15]. Обос-

нованием выбора методов статистического анализа данных являлись тип данных, 

тип и вид распределения признаков в выборке, а также наличие зависимости со-

поставляемых выборок. Данные были проверены на наличие выпадающих значе-

ний («выбросов») с исправлением ошибок их получения и подготовки.  

Анализ соответствия вида распределения признаков закону нормального 

распределения осуществлялся качественными (оценкой гистограмм распределе-

ния и графикой функций распределения признаков в выборке) и количественными 

способами – оценкой симметричности распределения и проверкой статистических 

гипотез о виде распределения критериями Лиллиефорса и Шапиро-Уилка при 

р<0,05, отдавая предпочтение последнему как наиболее мощному, универсально-

му и строгому. Согласно полученным данным, признаки выборки не подчинялись 

закону нормального распределения, в соответствии с этим в дальнейшей работе 
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предпочтение было отдано непараметрическим методам. Методы имеют мень-

шую мощность, но позволяют выделить общие закономерности на выборке как 

нормально, так и не нормально распределенных данных и в дальнейшем экстра-

полировать их на всю генеральную совокупность.  

С целью статистической оценки параметров распределения признаков 

выборки были рассчитаны меры центральной тенденции и рассеяния количест-

венных признаков, не имеющих приближенного нормального распределения: 

медиана, нижний и верхний квартили. Для изучения отличий результатов в тес-

тах половозрастных групп была проведена проверка статистической гипотезы о 

наличии различий параметров распределения двух независимых близлежащих 

выборок расчетом U-критерия Манна-Уитни (U-test), при этом критическим 

уровнем статистической значимости была принята вероятность ошибки первого 

рода в 5 % (р<0,05). Следующим шагом был анализ параметров физической под-

готовленности как величин динамического ряда. С этой целью проводился рас-

чет показателей темпов прироста между близлежащими по возрасту группами. 

Результаты и их обсуждение 

На рисунке представлены результаты  силовых тестов представителей 

различных половозрастных групп. 

При выполнении тестов основную нагрузку выполняют различные мыш-

цы. Тест «Сгибание рук в упоре лежа» в программе тестирования Комплекса 

применяется для изучения уровня развития силовых способностей преимуще-

ственно мышц верхних конечностей и плечевого пояса у девочек и мальчиков 

до 22 лет, а «Подтягивание в висе» только у мужчин с 6 до 50 лет и старше. 

Тест «Поднимание туловища из положения лежа на спине» направлен на ис-

следование уровня развития силовых способностей мышц туловища, что осо-

бенно важно для женщин в связи с репродуктивной функцией, но актуально и 

для мужчин, так как мышцы туловища являются «корсетными», т. е. участвуют 

в обеспечении и сохранении физиологических изгибов позвоночника. Согласно 

методике тестирования Комплекса тест выполняется мальчиками и девочками в 

течение 30 с в возрастных группах от 6 до 10 лет, 60 с – юношами до 22 лет и 

женщинами до 50–59 лет и старше. Многие специалисты указывают на воз-

можность изучения «силовыми» тестами при различном качестве выполнения 

не только собственно-силовых способностей (при малом количестве макси-

мально возможных повторений в медленном темпе), так и скоростно-силовых 

(быстром выполнении не большого количества максимально возможных повто-

рений), силовой и скоростно-силовой выносливости (выполнение большого ко-

личества повторений в умеренном или быстром темпе). В любом случае ин-

формативность и надежность тестов в связи с трудностью их выполнения суще-

ственно зависят от качества, за которым строго должен следить тестирующий 

для получения достоверных результатов. К сожалению, тесты не «сквозные», 

поэтому не позволяют полноценно проследить изменение результатов с возрас-

том, как в среднегрупповом анализе, так и в индивидуальном. 
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3 – подтягивание в висе на высокой перекладине; 

А – среднегрупповые характеристики (медиана) результатов; Б – темпы прироста 

среднегрупповых результатов 
 

Рисунок – Возрастная динамика силовой подготовленности граждан  

Республики Беларусь 

 

Обращают на себя внимание более выраженные гендерные отличия уров-

ня развития силы мышц плечевого пояса и его динамики с возрастом по срав-

нению с силовыми способностями, проявленными мышцами туловища. Так, 

начальным уровнем результатов в тесте в возрастной группе 6 лет у мальчиков 

являются показатели 7,5 раз (нижний и верхний квартили – 5–13 раз), а у дево-

чек 5 раз (2–8 раз) (график 1А). Начиная с этого возраста и до 16 лет, отрыв 

мальчиков с каждым годом увеличивается, так как у мальчиков результат в тес-

те на протяжении всего этого отрезка улучшается и достигает 39 раз  

(30–44 раз). У девочек силовые способности, проявляемые в этом тесте, увели-

чиваются только до 10 лет, достигая результата в 12 повторений (8–17 раз), а 

далее до 16 лет стабилизируются с небольшими колебаниями по медиане в  

0,5–2,5 повторения. И у юношей, и у девушек в возрастных группах 17–18 лет и 

19–22 года результаты снижаются до 35 раз (25–44 раза) и 8 раз (4–11 раз) соот-
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ветственно, что отражает снижение уровня силовых способностей верхних ко-

нечностей и плечевого пояса, возможно вызванное снижением двигательной 

активности, и в частности силовых нагрузок в связи с увеличением умственных 

(выпускные экзамены в среднеобразовательных учреждениях, вступительные 

экзамены и обучение в высших учебных учреждениях).  

Статистически значимыми являются отличия результатов в тесте между 

мужскими группами 6 и 7, 7 и 8, 14 и 15, 15 и 16 лет, что выражается следую-

щими темпами прироста: 32,32, 23,90, 17,33 и 9,51 % соответственно (гра-

фик 1Б). У женщин динамика результатов менее выражена и реже является ста-

тистически значимой – только между группами 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9 летних с тем-

пами прироста – 23,14, 20,86 и 19,66 % соответственно. 

В тесте «Подтягивание в висе» (график 2А) результаты мальчиков с 6 до 

15 лет улучшаются с 0 повторений (0–1 раз) до 11 (8–13 раз) в 4 этапа: рост –  

с 6 до 8, с 9 до 10, с 12 до 13 и с 14 до 15 лет; стабилизация – с 8 до 9, с 10 до 

12, с 13 до 14 и с 15 до 16 лет. Статистически значимым является улучшение на 

отрезках 6–7, 12–13, 14–15 лет с темпами прироста в 60,92, 14,69 и 32,01 % со-

ответственно (график 2Б). В период 17–18 лет уровень способностей падает – 

результат снижается до 9 повторений (5–14 раз). Можно предположить, что это 

является результатом интенсивной учебной деятельности при поступлении и в 

начале занятий в высших учебных заведениях, так как снижение происходит 

преимущественно за счет выборки юношей 17 лет. Затем результаты растут до 

прежнего уровня и превышают его к возрастному периоду 23–29 лет – 12 раз 

(8–16 раз). За отрезком 15 – (23–29) лет следует период выраженного регресса, 

связанный со статистически значимым снижением результативности теста каж-

дой следующей возрастной группы с темпами –50,00, –33,33 и –50,00 %. В ре-

зультате в 50–59 лет и старше мужчины в среднем выполняют 4 подтягивания 

(2–5 раз). 

Силовые способности мышц туловища, проявленные в тесте «Поднима-

ние туловища из положения лежа на спине за 30 и 60 с» у мужчин и женщин 

практически равны, что, на наш взгляд, отражает недостаточное внимание к си-

ловой нагрузке с участием этих мышц у юношей, и, как следствие, негармонич-

ное развитие их мышечной системы (график 3А). В период с 6 до 16 лет в ди-

намическом ряду происходит поступательное увеличение результатов в тестах: 

за 30 с мальчики в возрастной группе 6 лет в среднем выполняют 

17 повторений (15–19 раз), а в 10 лет – 24 (21–27,5 раз), девочки, соответствен-

но, 17 (15–20) и 26 повторений (22–30). Результат юношей на отрезке 11–16 лет 

динамического ряда в тесте, выполняемом 60 с, растет с 39 (35–45) до 50 раз 

(46–56) раз, девушек – с 43 (37–47) до 49 повторений (43–54 раза). Начиная с 

16 лет, показатели возрастных групп снижаются, достигая к возрасту  

19–22 года у мужчин результата в 40 повторений (33–46 раз), а у женщин – 44  

(37–50). К 50–59 годам женщины отжимаются всего 15 раз (10–20 повторений). 

Результаты в тесте в возрастном периоде от 6 до 10 лет статистически 

значимо улучшаются в возрастные периоды 6–7 и 8–10 лет у девочек и 6–8 лет 

у мальчиков, с темпами прироста соответственно 12,2, 12,01, 13,1 % и 8,04 %, 

14,35 % (график 3Б). У юношей статистически значимо в период с 11 до 22 лет 



 38 

отличаются большими результатами 13-летние по сравнению с 12-летними, и 

15-летние по сравнению с 14-летними при темпах прироста 9,35 и 5,72 %. У 

женщин в период с 11 до 16 лет результаты групп увеличиваются не значимо, 

но статистически значимо снижаются к 50–59 годам с 17 лет, с темпами при-

роста  –16,25, –33,33, –50,00, –33,33 %. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Увеличение силовых возможностей мужчин и женщин прекращается в 

16 лет и без периода стабилизации с возрастающими темпами снижается. Такая 

динамика отражает недостаточное внимание к силовым нагрузкам в физиче-

ском воспитании в этот возрастной период, что не позволяет не только развить, 

но и сохранить достигнутый уровень подготовленности.  

2. Увеличение силовых способностей мышц плечевого пояса девочек ос-

танавливается в 10 лет, притом, что, согласно литературным данным, сенситив-

ный период для этих способностей в относительных величинах приходится на 

возраст от 9 до 11 лет, а в абсолютных от 11–12 до 15–16 лет. Такая динамика от-

ражает недостаточное внимание к развитию мышц плечевого пояса девочек и 

девушек, что нарушает принцип их гармоничного развития. 

3. Силовые способности мышц туловища населения страны не имеют 

гендерных отличий: результаты в тестах «Поднимание туловища из положения 

лежа на спине» у мужчин и женщин равны, что не согласуется с классическими 

физиологическими представлениями. Такая динамика, на наш взгляд, отражает 

недостаточное внимание к развитию мышц туловища мальчиков и юношей, что 

нарушает принцип их гармоничного развития. 

4. Социальные факторы закономерно вносят свой вклад в динамику фи-

зической подготовленности человека. Наглядным примером служит снижение 

уровня силовой подготовленности юношей и девушек в период с 17 до 22 лет. 

С одной стороны, это является следствием повышения объема и интенсивности 

умственной нагрузки, вызванной экзаменами и учебой в высших учебных заве-

дениях, что приводит к снижению физической, с другой – с самой организацией 

физкультурного образования в высших учебных заведениях.  
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Аннотация 

В статье приведены результаты исследований личностных качеств 

дзюдоистов. Личностные качества исследовались по тестам, определяющим 

факторы, лежащие в основе формирования личности спортсмена. Проведено 

изучение типов темперамента, преобладающих в дзюдо. Выявлены ведущие 

личностные качества и представлен анализ формирования этих качеств в за-

висимости от роста спортивного мастерства дзюдоистов. 

 

ANALYSIS FORMATION OF PERSONAL QUALITIES JU-DOISTOV  

DEPENDING ON THE GROWTH OF SPORT MASTER PROPERTIES 

 

Abstract  

The article presents the results of a study of personal qualities of sportsmen. 

Personality traits were investigated by tests determining factors underlying the for-

mation of the individual athlete. The study of temperament types prevailing in judo. 

Identified leading personality and presents an analysis of the formation of these qual-

ities, depending on the growth of sportsmanship judokas. 

 

Ведение  

Дзюдо относится к группе видов спорта, характеризующихся перемен-

ными соревновательными условиями, требующими специфической выносливо-

сти, высокого уровня развития способности к проявлению взрывных усилий, 

скоростной силы, быстроты действий. Для дзюдоистов характерны оператив-

ный характер деятельности, высокая психическая напряженность, значительные 

волевые усилия. В ходе соревнования спортсмен постоянно должен решать за-

дачи поиска наиболее рациональных приемов ведения спортивной борьбы в ус-

ловиях жесткого дефицита времени, часто автоматически (на уровне сенсомо-

торного реагирования), на фоне физического утомления [1]. 

Проблема готовности спортсменов к соревнованиям уже долгое время не 

теряет своей актуальности, так как охватывает широкую область спортивной 

подготовки. Современная спортивная деятельность с характерным высоким 

уровнем владения спортсменами спортивной техникой, тактикой, высоким 

уровнем развития физических и волевых качеств с каждым годом предъявляет 

все более высокие требования к подготовке спортсменов. В дзюдо нередки слу-

чаи, когда спортсмены, обладая выдающимися физическими данными и боль-
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шим тактико-техническим мастерством, тем не менее, терпят поражения от со-

перников, главное достоинство которых состоит только в том, что их психика 

более надежна и устойчива к экстремальным воздействиям [2, 3]. 

Чтобы сохранить высокую работоспособность, преодолевать последствия 

влияния повышенных нагрузок на психику, необходимо обладать специфиче-

скими личностными особенностями. 

Цель работы – изучить личностные качества дзюдоистов и провести ана-

лиз их формирования в зависимости от роста спортивного мастерства. 

Методы и организация исследования 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы: ана-

литический обзор литературы, педагогическое наблюдение, анкетирование, 

психологическое тестирование, методы математической статистики.  

Личностные качества изучались при помощи 16-факторного опросника  

Р. Кеттелла, позволяющего оценить 16 факторов, лежащих в основе формиро-

вания личности спортсмена. Уровень экстраверсии и нейротизма изучался пу-

тем анкетирования по опроснику Айзенка, а для оценки уровня тревоги – мето-

дика исследования ситуативной и личностной тревожности СТ – ЛТ Ч.Д. Спил-

бергера, Ю.Л. Ханина. 

Исследования проводились в условиях лаборатории психологии спорта 

НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь и на учебно-

тренировочных сборах национальной команды по дзюдо. В исследовании при-

няли участие дзюдоисты национальной команды и ближайшего резерва в воз-

расте от 18 до 30 лет, спортивной квалификации КМС, МС, и МСМК. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ литературы и данные анкетирования (16-факторный опросник 

Р. Кеттелла) показывают, что наиболее типичными для дзюдоистов чертами 

личности являются: эмоциональная устойчивость, стремление к лидерству, 

склонность к риску, расчетливость, новаторство, самоконтроль. Лучшие пред-

ставители дзюдо отличаются гибкой психикой, благодаря чему эффективно ме-

няют тактику борьбы в зависимости от обстоятельств. 

В целях изучения формирования личностных качеств дзюдоистов, всех 

спортсменов, как женщин, так и мужчин, мы разбили на две группы в зависи-

мости от квалификации на мастеров спорта (МС) и на мастеров спорта между-

народного класса (МСМК). 

В таблице 1 представлены среднегрупповые характеристики и оценочные 

шкалы личностных качеств дзюдоистов высокой квалификации. 

Как видно из данных таблицы, для белорусских дзюдоистов (мужчин) ха-

рактерны достаточно высокий уровень эмоциональной устойчивости, смелости, 

решительности, склонности к соперничеству, честолюбия, волевого самокон-

троля. Для женщин также характерен высокий уровень этих характеристик, но 

им свойственен низкий уровень эмоциональной устойчивости. Новаторство и 

самостоятельность как у женщин, так и у мужчин находятся на среднем уровне. 

Обращает на себя внимание достаточно высокий уровень экстравертированно-

сти и нейротизма, что может проявляться в склонности к тревожности, обеспо-

коенности, нестабильности настроения и поведения. 
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Таблица 1 – Среднегрупповые характеристики и оценочные шкалы личностных 

качеств дзюдоистов высокой квалификации 

Показатель 

Квалификация Оценочные шкалы (баллы) 

МС МСМК 
высокий средний низкий 

Хср δ Хср δ 

Мужчины (n = 26) 

Уровень интеллекта 6,38 2,47 8,00 2,57 7–13 4–6 0–3 

Эмоциональная  

устойчивость 
14,36 3,71 16,64 2,38 18–26 13–17 0–12 

Доминирование 11,30 2,71 11,64 2,54 16–26 10–15 0–9 

Добросовестность 12,21 3,52 12,27 2,83 16–20 11–15 0–10 

Смелость 13,73 4,93 12,80 4,26 17–26 9–16 0–8 

Чувствительность 

нервной системы 
8,85 2,94 9,45 2,07 11–20 5–10 0–4 

Честолюбие 11,85 3,08 11,09 4,04 11–20 6–10 0–5 

Новаторство 8,85 2,94 8,82 3,03 12–20 8–11 0–7 

Самостоятельность 8,06 3,29 8,82 4,62 12–20 7–11 0–6 

Волевой самоконтроль 11,0 2,93 12,04 3,68 12–20 9–11 0–8 

Психическая  

напряженность 
11,85 3,08 10,40 4,93 13–20 6–12 0–5 

Экстраверсия 9,27 3,86 8,82 4,29 13 и выше 9 –13 9 и ниже 

Нейротизм 15,64 2,63 15,45 5,54 13 и выше 9 –13 9 и ниже 

Уровень тревожности 14,09 6,98 11,0 6,65 21 и выше 7 – 20 0 – 6 

Женщины (n = 14) 

Уровень интеллекта 6,74 2,20 8,20 1,64 7–13 4–6 0–3 

Эмоциональная  

устойчивость 
12,48 2,20 8,20 1,64 18 –26 12–17 0–11 

Доминирование 10,30 3,82 14,20 3,77 12–26 6–11 0–5 

Добросовестность 12,39 2,84 12,80 2,28 16–20 10–15 0–9 

Смелость 13,52 5,06 19,20 2,95 15–26 8–14 0–7 

Чувствительность 

нервной системы 
12,65 3,38 8,80 3,70 14–20 9–13 0 –8 

Честолюбие 9,96 3,31 12,20 4,02 9 –20 5–8 0–4 

Новаторство 8,75 3,51 7,00 2,24 10–20 6–9 0–5 

Самостоятельность 8,65 3,42 9,00 2,00 12–20 7–11 0–6 

Волевой самоконтроль 9,96 3,07 14,64 3,16 14–20 9–13 0–8 

Психическая  

напряженность 
10,91 4,41 13,60 5,32 16–26 8–15 0–7 

Экстраверсия 10,0 3,72 11,60 5,32 13 и выше 9 –13 9 и ниже 

Нейротизм 14,52 2,76 17,40 1,67 13 и выше 9 –13 9 и ниже 

Уровень тревожности 14,70 5,72 14,80 8,90 21 и выше 7–20 0–6 

 

Интеллект – общая умственная способность, применяемая в качестве 

обобщения поведенческих характеристик, связанных с успешной адаптацией к 

новым жизненным задачам. Способность к решению проблем без проб и оши-

бок как у мужчин, так и у женщин находится в прямой зависимости от уровня 

мастерства, о чем видно из данных таблицы и характеризуется средним уров-

нем у МС и высоким у МСМК.  
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Сила воли также зависит от уровня интеллектуального развития дзюдои-

стов. Спортсмены с низким уровнем интеллекта не добиваются полного ис-

пользования своих возможностей в достижении спортивного результата. Как и 

уровень интеллекта сила воли возрастает с ростом спортивного мастерства 

(средний уровень у МС и высокий у МСМК). 

Такая же тенденция наблюдается и в развитии волевого самоконтроля, а 

именно с ростом спортивного мастерства повышается и самоконтроль (у муж-

чин МС с 11,0 – средний уровень до 12,04 – высокий уровень у МСМК, у жен-

щин МС с 9,96 – средний уровень до 14,64 – высокий уровень у МСМК). Все 

это говорит о необходимости развития волевых качеств. 

Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, прояв-

ляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям со-

стояния тревоги. На психологическом уровне тревога ощущается как напряже-

ние, озабоченность, нервозность, чувство неопределенности и грозящей неуда-

чи, невозможность принять решения. В спорте для эффективного приспособле-

ния к действительности (адаптации) необходим оптимальный уровень тревож-

ности. Чрезмерно высокий уровень, как и чрезмерно низкий, это ничто иное, 

как дезадаптивная реакция, проявляющаяся в общей дезорганизованности по-

ведения и деятельности. По данным наших исследований, тревожность дзюдои-

стов высокого класса, как у мужчин, так и у женщин находится на среднем 

уровне, что дает возможность спортсменам осознанно управлять собственными 

эмоциями. 

Изучая личностные качества дзюдоистов, их формирование в ходе трениро-

вочного процесса нельзя не остановиться на изучении типа темперамента, так как 

в основе темперамента лежат различные сочетания свойств нервной системы (си-

ла, подвижность, лабильность, динамичность, баланс нервных процессов), обра-

зующие типы высшей нервной деятельности; каждый темперамент и является 

психологическим проявлением отдельного типа. 

Тестирование по опроснику Г. Айзенка (ЕРI) выявило, что среди дзюдои-

стов преобладает холерический (сильный, подвижный, неуравновешенный) тип 

темперамента – 57 %, сангвинический (сильный, подвижный, уравновешен-

ный) – 33 %, меланхолический (слабый, подвижный) – 7 % и флегматический 

(сильный, инертный) – 3 %. Но тип темперамента не предопределяет результа-

тивность выступлений на соревнованиях, так как среди успешных спортсменов 

есть представители всех типов. Но следует помнить, что сила нервной системы, 

определяющаяся работоспособностью, выносливостью, устойчивостью к дей-

ствию чрезмерно сильного или монотонного раздражителя, играет очень важ-

ную роль в ходе становления спортивного мастерства. В наших исследованиях 

спортсмены с сильной и средней нервной системой составляют 93 %. Спорт-

смены со слабой нервной системой (7 %) чаще всего отличаются недостаточной 

«помехоустойчивостью»; посторонние сигналы оказывают на них всегда замет-

ное сбивающее воздействие. Правда, слабая нервная система, как правило, бо-

лее чувствительна, и иногда это может оказаться положительным фактором. Но 

в целом не так-то просто бороться спортсменам с такой психикой: слишком ве-
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лика вероятность, что они не выдержат в сложнейших ситуациях и не смогут 

показать все свои возможности. 

Второе свойство, лежащее в основе темперамента, – баланс или уравнове-

шенность нервных процессов. 33 % представителей дзюдо характеризуются урав-

новешенностью или сбалансированностью нервных процессов. Они устойчивее в 

своем поведении,  своих реакциях на действительность. У 64 % дзюдоистов на-

блюдается преобладание процессов возбуждения, поэтому они чересчур возбуди-

мы, их реакции на действительность зачастую бывают неадекватными и приводят 

к тому, что спортсмены иногда в состоянии сильного возбуждения не могут кон-

тролировать свои поступки и могут оказаться ненадежными. 

Результаты тестирования показали, что 7 % дзюдоистов имеют меланхо-

лический тип темперамента – сочетания неуравновешенности и слабой нервной 

системы. Это говорит о том, что такие спортсмены не только быстро возбуж-

даются, но и быстро «перегорают» – наступает «охранительное торможение», 

возбуждение проходит, и спортсменами овладевает меланхолическое настрое-

ние, что очень мешает в соревновательных условиях.  

Подвижность нервных процессов – свойство, отвечающее за быстроту 

образования и переделки нервных структур (93 % дзюдоистов характеризуются 

подвижной нервной системой, 7 % – инертной). Подвижность отражается на 

всех скоростных характеристиках возникновения, движения и прекращения 

нервных процессов. Это свойство является неотъемлемым для представителей 

единоборств [4, 5].  

Учет тренером особенностей темперамента спортсменов необходим для 

осуществления индивидуального подхода во время предсоревновательной под-

готовки, управления учебно-тренировочным процессом. Так как среди белорус-

ских дзюдоистов преобладают спортсмены с холерическим и сангвиническим 

типом темперамента, то тренеру для индивидуализации тренировочного про-

цесса необходимо тщательно планировать тренировочный процесс, корректно 

указывать на ошибки спортсмена, использовать контрольные действия, разно-

образить тренировку игровым компонентом, следить за тем, чтобы спортсмен 

экономно расходовал свою энергию, а самое главное, особенно в предсоревно-

вательный и соревновательный периоды, вести контроль за уровнем психоло-

гической готовности спортсменов.  

Комплексная методика для изучения ведущих потребностей спортивной 

деятельности позволила также изучить мотивационную сферу дзюдоистов. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что дзюдоистам присуще 

стремление к исследованию, так как спортсмены в индивидуальных видах 

спорта направлены на изучение особенностей техники и тактики избранного 

вида спорта, своих способностей в нем, создание и совершенствование индиви-

дуального стиля спортивной деятельности. У дзюдоистов очень ярко выражены 

мотивация одобрения, которая с уровнем спортивного мастерства снижается, а 

направленность на деятельность растет с ростом квалификации [6].  



 45 

Выводы 

1. С ростом уровня спортивного мастерства у дзюдоистов наблюдается 

рост таких личностных качеств, как уровень интеллекта, эмоциональной устой-

чивости, самостоятельности, доминирования, чувствительности нервной систе-

мы, волевого самоконтроля, на фоне чего снижается честолюбие, смелость, экс-

тровертированность.  

У дзюдоисток наблюдается также рост уровня интеллекта, доминирова-

ния, самостоятельности, волевого самоконтроля, а также смелости и честолю-

бия, что не наблюдается у мужчин дзюдоистов, но притупляется чувствитель-

ность нервной системы.  

2. С ростом спортивного мастерства у дзюдоистов снижается уровень 

психической напряженности, тогда как у женщин она значительно вырастает. 

Все это еще раз подчеркивает необходимость индивидуализации трени-

ровочного процесса, а также проведение работ особенно в предсоревнователь-

ный и соревновательный периоды по повышению уровня психологической го-

товности спортсменов.  
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Аннотация 

В статье изложены материалы научных исследований, основанные на 

данных отечественного и иностранного опыта организации физической под-

готовки военнослужащих миротворческих подразделений; обобщены и систе-

матизированы основные факторы, снижающие эффективность подготовки 

миротворцев непосредственно в ходе выполнения военно-профессиональных 

задач. Практические рекомендации по развитию основных физических качеств 

сформулированы в аспекте теории «искусственной управляющей среды», раз-

работанной в конце XX века И.П. Ратовым. 

 

ENHANCEMENT OF PEACE SUPPORT FORCES PERSONNEL PHYSICAL 

TRAINING EFFICIENCY IN THE ASPECT OF “ARTIFICIAL MANAGE-

MENT ENVIRONMENT” THEORY 
 

Abstract  

The article embodies research records based on the information of domestic 

and foreign experience in organizing physical training of peace support forces per-

sonnel; it summarizes and systematizes the major factors impairing effectiveness of 

peacekeepers training directly while performing their professional military duties. 

Practical recommendations in the development of basic physical qualities are posed 

in the aspect of “artificial management environment” theory, developed by I.P. Ratov 

in the late XX century.  

 

Введение 

ХХI век не принес нашей планете всеобщего мира, как утверждали неко-

торые «провидцы» после развала СССР и крушения биполярной модели миро-

устройства. За относительно короткий период на Земле произошли вооружен-

ные конфликты в Афганистане, Ираке, Алжире, Судане, Палестине, Южной 

Осетии, Ливии, Сирии, на Мали – и это далеко неполный список государств, в 

которых гремели бои и гибли люди. Нарастает напряженность вокруг Ирана и 

КНДР, остаются взрывоопасными отношения между Индией и Пакистаном, 

Китаем и Японией, Сирией и Турцией, Арменией и Азербайджаном и т. д.  

По данным ООН, ныне в мире существует около 200 конфликтных ситуа-

ций, которые при определенных условиях могут перерасти в очаги вооружен-

ного противостояния. 
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В этих условиях, как никогда остро стоит вопрос о необходимости созда-

ния эффективного механизма для недопущения новых войн и вооруженных 

конфликтов. Одним из его элементов может быть миротворческая деятельность 

в рамках ООН. В течение последних лет наша страна принимает все более ак-

тивное участие в данном процессе. 

Миротворческая деятельность – достаточно новое направление подготовки 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. Первое специализированное подразде-

ление (миротворческая рота) подобной направленности было создано в нашем го-

сударстве в 2006 г. С этого момента белорусские Вооруженные Силы приступили 

к профессиональной подготовке военнослужащих, которые могли бы участвовать 

в операциях по поддержанию мира и международной безопасности.  

Особое внимание в системе профессионально-должностной учебы миро-

творцев уделяется вопросам поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. Выполнение контрольных нормативов, различные соревно-

вания с элементами физических упражнений являются неотъемлемой частью 

различных учений. Первую проверку профпригодности наши военнослужащие 

прошли во время маневров НАТО «Кооператив лансер – 2006», проходивших в 

Молдове на полигоне Бульбоака, под Кишиневом. В ходе них проводились со-

ревнования на лучший взвод многонационального батальона. Военнослужащие 

состязались в метании ручной гранаты, в стрельбе из штатного оружия, в беге на 

3 200 м. По результатам соревнований взвод, в состав которого входило белорус-

ское подразделение, занял третье место. Командовал взводом офицер из Польши, 

его заместителем был представитель Хорватии. 

Уже через год в рамках проходившего в Албании многонационального ми-

ротворческого учения «Кооператив лансер – 2007» белорусский военный контин-

гент подтвердил свой профессионализм, а многонациональный взвод, в состав ко-

торого входили наши военнослужащие, занял первое место по результатам «дня 

испытаний». Столь существенные результаты были достигнуты благодаря научно 

обоснованному подходу к организации профессионально-должностной учебы ми-

ротворцев в целом и физической подготовки в частности. Именно этим вопросам 

будет посвящена предлагаемая статья. 

Физическая подготовка военнослужащих миротворческих подразделений 

при организации занятий в пункте постоянной дислокации и в ходе выполнения 

миротворческих задач имеет ряд особенностей и отличий. В первую очередь, на 

организацию и проведение занятий по физической подготовке оказывают клима-

тогеографические факторы. Во-вторых, при проведении занятий по физической 

подготовке непосредственно в ходе выполнения миротворческих операций необ-

ходимо учитывать наличие и состояние учебно-материальной базы, размеры тер-

ритории гарнизона или контрольно-пропускного пункта и т. п.  

Цель исследования – научное обоснование методики физической подготовки 

военнослужащих миротворческих подразделений Вооруженных Сил Республики 

Беларусь в аспекте теории «искусственной управляющей среды». 

Задачи исследования – изучить специфику условий проведения занятий 

по физической подготовке с военнослужащими миротворческих подразделе-

ний; выполнить сравнительный анализ эффективности применения сущест-
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вующих средств и способов подготовки миротворцев в условиях повседневной 

деятельности и в условиях выполнения задач по предназначению; разработать 

предложения по обеспечению высокого уровня физической подготовленности 

военнослужащих миротворческих подразделений в различных условиях слу-

жебной деятельности. 

Методы исследования – анализ специальной отечественной и иностран-

ной научно-методической литературы, педагогические наблюдения, моделиро-

вание, вербально-коммуникативные методы. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализируя данные, полученные при помощи вербально-

коммуникативных методов исследования (опрос военнослужащих отечествен-

ных и иностранных миротворческих подразделений), а также, опираясь на ре-

зультаты изучения материалов литературных источников [5, 7, 8, 11, 13], можно 

сделать вывод о том, что отрицательное воздействие на качество проведения 

занятий по физической подготовке миротворцев могут оказывать экстремально-

неблагоприятные климатогеографические условия, наличие и состояние учеб-

но-материальной базы. 

По мнению большинства специалистов экстремально-неблагоприятные 

климатогеографические условия современных театров военных действий, явля-

ясь естественным фоном, во многом ограничивают возможности боевого при-

менения оружия, военной техники, а также действий личного состава дислоци-

рованного в данные регионы. В экологическом отношении к экстремально-

неблагоприятным зонам относятся районы жаркого климата, Крайнего Севера и 

горной местности [13]. 

Районы с жарким климатом. В зависимости от количества выпадаю-

щих осадков различают районы с сухим жарким климатом (аридная зона) и 

тропическим (юмидная зона). Вследствие отсутствия влаги, сухости почвы, 

скудности растительного и животного мира, высокой прямой и отраженной 

солнечной радиации условия для нормальной жизнедеятельности человека в 

аридной зоне существенно хуже и суровее по сравнению с юмидной.  

Физическая работоспособность личного состава в условиях жаркого кли-

мата претерпевает значительные изменения в сторону ее снижения. Таким обра-

зом, высокая температуры внешней среды в совокупности с другими природными 

модификаторами предъявляет повышенные требования к организму военнослу-

жащих, а при выполнении физической работы средней тяжести проявляются та-

кие изменения, которые пагубно воздействуют на умственную и физическую ра-

ботоспособность, что, в свою очередь, значительно снижает боеспособность 

войск, предназначенных к действиям в регионах с жарким климатом. 

Горная местность. В горах формируются свои особые зоны, сочетаю-

щие в себе неблагоприятные факторы высоты и климата окружающих их рав-

нин. Кроме этого климат горной местности имеет еще ряд отрицательных фак-

торов. К ним можно отнести интенсивную солнечную (особенно ультрафиоле-

товую) радиацию, высокую ионизацию воздуха, резкий перепад дневной и ноч-

ной температур, неожиданные изменения погоды, малую абсолютную и отно-

сительную влажность воздуха, низкую температуру воздуха ночью. 



 49 

Рельеф горных районов чрезвычайно многообразен и сложен. Передвиже-

ние в горной местности связано с преодолением различной степени трудности ес-

тественных препятствий, таких как травянистые, ледовые и снежные склоны, гор-

ные реки, каньоны, осыпи, скалы и др. В этих районах дорожная сеть обычно раз-

вита слабо, поэтому передвижение войск крайне затруднительно, а кроме того, 

небезопасно. Опасности, встречающиеся в горах, связаны как с особенностями 

рельефа местности, так и с климатометерологическими условиями.  

Пониженное парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе 

усиливает физическое напряжение, испытываемое личным составом. По дан-

ным специалистов, снижение работоспособности человека даже в условиях 

среднегорья начинает проявляться при нагрузках средней тяжести продолжи-

тельностью более двух минут. Нагрузки, переносимые личным составом в го-

рах, во много раз превосходят те, которые испытывают военнослужащие в ус-

ловиях равнины [13]. 

Неблагоприятные факторы горной местности существенно влияют на эф-

фективность действий военнослужащих, находящихся в этих условиях. При 

этом сказывается опасность поражения личного состава от непосредственного 

воздействия экстремальных факторов внешней среды.  

Неблагоприятные природные факторы и климатогеографические условия 

для дислокации миротворцев в районах Крайнего Севера и Заполярья оказы-

вают существенное влияние на характер и режим учебно-боевой деятельности, 

во многом определяют собой особенности содержания и методики воинского 

обучения и воспитания. К их числу, в первую очередь, необходимо отнести экс-

тремально холодный климат, необычную светопериодику (явления полярного 

дня и ночи), повышенный фон электромагнитных колебаний, значительный по 

длительности и глубине залегания снежный покров. Упомянутые факторы, дей-

ствуя в совокупности, уже сами по себе вызывают в организме военнослужа-

щих сложный комплекс отрицательных психофизиологических изменений, 

снижающих функциональное состояние и работоспособность на протяжении все-

го периода выполнения военно-профессиональных задач, а, кроме того, услож-

няющих организацию и нормальный ход учебно-воспитательной работы, что в 

свою очередь нарушают повседневный уклад жизни и быта военнослужащих. 

Особенности методики подготовки миротворческих подразделений в экс-

тремально-неблагоприятных климатогеографических условиях достаточно пол-

но раскрыты в отечественной и иностранной научно-методической литературе 

[5, 10, 12–14]. Организация занятий в данных условиях не вызывает особых 

трудностей у командиров подразделений.  

По мнению большинства миротворцев, основные проблемы обеспечения 

необходимого уровня физической подготовленности военнослужащих непо-

средственно в ходе выполнения военно-профессиональных задач связаны с от-

сутствием эффективной методики подготовки в условиях ограниченного про-

странства военных баз. Подобные условия не позволяют в полной мере исполь-

зовать способы и средства подготовки, отличающиеся эффективностью в мес-

тах их постоянной дислокации. По результатам опроса военнослужащих отече-

ственных и иностранных подразделений миротворцев, высокую эффективность 
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в ходе выполнения возложенных задач сохраняют занятия, направленные на 

развитие силы (эффективность – 90–95 %) и воспитание навыков рукопашного 

боя (эффективность – 80–90 %). Более низкой эффективностью отличаются за-

нятия с использованием средств и методов, разработанных для условий повсе-

дневной деятельности, призванных развивать быстроту (достижение постав-

ленной цели – 75–80 %). И, к сожалению, в условиях выполнения миротворче-

ских задач традиционные методики не позволяют качественно развивать об-

щую и специальную выносливость (у 47,5 % опрошенных отмечался регресс 

данного физического качества). Из приведенного анализа видно, что особые 

проблемы в системе физической подготовки миротворцев возникают в процес-

се развития общей и специальной выносливости. 

По мнению многих авторов, специальная выносливость по отношению к 

действиям миротворцев в ходе выполнения задач по предназначению – это спо-

собность военнослужащих противостоять мышечному утомлению в процессе 

ускоренного передвижения при физической нагрузке различной интенсивности 

с сохранением постоянной готовности к действиям в различных внезапно ме-

няющихся ситуациях, ведению рукопашного и огневого боя [5, 9, 11, 13]. 

Развитие общей и специальной выносливости личного состава миротвор-

ческих подразделений можно осуществлять двумя путями. 

Первый путь – это традиционный многомесячный процесс подготовки во-

еннослужащих с постепенным выходом на те биомеханические и физиологиче-

ские показатели их двигательных действий, повышение уровня развития общей и 

специальной выносливости, которые в совокупности могут привести к росту ре-

зультатов. При этом используются средства и способы, хорошо зарекомендовав-

шие себя при подготовке спортсменов высокого уровня. Подготовка военнослу-

жащих может осуществляться на таких объектах учебно-материальной базы, как 

стадионы, дистанции кросса на территории воинской части и за ее пределами и 

т. п. Подобная подготовка может быть организована только в местах постоянной 

дислокации воинских частей [5, 7, 11, 12, 14]. При этом данный путь подготовки 

отличается низкой эффективностью подготовленности военнослужащих непо-

средственно в ходе выполнения миротворческих задач. 

Второй принципиально иной путь развития общей и специальной вы-

носливости военнослужащих заключается в том, что развитие данного физиче-

ского качества происходит не в естественных условиях, а условиях специально 

созданной для этого внешней среды, адаптированной к условиям дислокации 

подразделений. 

Внешняя среда по отношению к занимающимся может быть специально 

сформирована в двух формах: «предметной среды» и «искусственно управ-

ляющей среды».  

Введенное Г.И. Поповым понятие «предметная среда» содержит два 

компонента. Первый – это создание ограничений на движение геометрического 

и физического характера. Под физическим понимается задание свойств внеш-

него окружения занимающегося, приводящих к изменению внутреннего взаи-

модействия в системе «занимающийся – внешняя среда», а через это – к изме-

нению характера целостного движения самого спортсмена.  
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Второй компонент – это реализация защитных функций предметного ок-

ружения для того, чтобы занимающийся мог выходить в своих двигательных дей-

ствиях на более интенсивные режимы выполнения упражнений. Отличающимся 

компонентом теории «предметной среды» является усиление защищенности дви-

гательного аппарата занимающегося от чрезмерных нагрузок при взаимодействии 

с предметами внешней среды, что позволяет проводить двигательные действия на 

повышенных по скоростным и силовым показателям режимах. 

Во второй половине XX века И.П. Ратовым была разработана теория «ис-

кусственной управляющей среды». Так же, как и теория «предметной среды» 

данная теория содержит два компонента. Содержательные компоненты теории 

«искусственной управляющей среды» нашли практическую реализацию в тре-

нажерно-диагностическом комплексе «РЕЙД», разработанном специалистами 

физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Республики Беларусь и 

прошедшим апробацию как в условиях повседневной деятельности войск в 

2010–2012 гг. (n = 248), так и в ходе проведения многонациональных учений с 

участием белорусских военнослужащих на территории Российской Федерации 

(полигон Ашулук, 2010 г., n = 180; Гороховецкий полигон, 2011 г., n = 250; Ка-

лининградская область, побережье Балтийского моря, 2013 г., n = 300).  

Первый компонент теории «искусственной управляющей среды», реализо-

ванный в тренажерно-диагностическом комплексе «РЕЙД» (ТДК «РЕЙД») – это 

создание таких искусственных условий для воспроизведения комплексных разви-

вающе-тестирующих упражнений, как «МАРШ», «АТАКА» и «НАЛЕТ» (КРТУ 

«МАРШ», «АТАКА» и «НАЛЕТ»), при которых становится возможным резко ог-

раничить влияние факторов, мешающих естественному выполнению упражнения. 

Выявление и ранжирование причин, препятствующих максимально полной реали-

зации потенциала двигательных возможностей занимающихся в конкретном уп-

ражнении, является основой для последующего определения комплекса искусст-

венно создаваемых условий, в случае использования которых становится возмож-

ным существенно ослаблять влияние основных помех, уменьшить непроизводи-

тельные энергетические траты, ограничивать вероятность ошибок.  

Второй компонент – восполнение дефицита естественных сил занимаю-

щихся привнесением в процесс выполнения движения внешних искусственно 

организованных энергосиловых добавок. В этом случае используются управ-

ляющие приемы биомеханико-энергетической экономизации, инструменталь-

ного контроля и ограничения «двигательной избыточности», приемы предвари-

тельного упорядочивания деятельности функциональных систем организма не-

посредственно перед выполнением тренировочного упражнения.  

Инновационный механизм повышения физической нагрузки при выпол-

нении КРТУ «МАРШ», «АТАКА» и «НАЛЕТ» (скорость передвижения в про-

цессе выполнения упражнений повышается с 8 до 15 км/ч на 0,5 км/ч через ин-

тервалы времени, определенные экспериментальным путем); воспроизведение 

движений (выполнение челночного бега на двадцатиметровом отрезке; приня-

тие изготовок для ведения стрельбы; выполнение приемов рукопашного боя) и 

новая методика диагностики специальной выносливости (оценивается макси-
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мальное время, показанное военнослужащими в процессе выполнения упражне-

ний) адекватны условиям миротворческих операций. 

Преимущества ТДК «РЕЙД» обусловлены возможностью эффективного 

развития специальной выносливости военнослужащих в условиях ограниченно-

го пространства мест дислокации подразделений. Результативность развития 

данного физического качества не снижается в ходе проведения занятий в помеще-

ниях при неудовлетворительных погодных условиях. Учебные занятия с приме-

нением ТДК «РЕЙД» характеризуются высокой моторной плотностью (92,3 %). 

Занятия с применением ТДК «РЕЙД» не требуют специальной подготовленности 

руководителей и могут быть организованы сержантским или рядовым составом. 

Выводы 

1. Отрицательное воздействие на качество проведения занятий по физи-

ческой подготовке военнослужащих миротворческих подразделений могут ока-

зывать экстремально-неблагоприятные климатогеографические условия, нали-

чие и состояние учебно-материальной базы. 

2. Экстремально-неблагоприятные климатогеографические условия со-

временных театров военных действий, являясь естественным фоном, во многом 

ограничивают возможности боевого применения оружия, военной техники, а 

также действий личного состава, дислоцированного в данные регионы. Физиче-

ская работоспособность личного состава в условиях жаркого климата, Крайнего 

Севера и горной местности претерпевает значительные изменения в сторону ее 

снижения. Проведение занятий в экстремально-неблагоприятных климато-

географических условиях требует дополнительных мер контроля функциональ-

ного состояния занимающихся, строгого дозирования физической нагрузки, 

расширения перечня средств и способов восстановления и отдыха. 

3. Основные проблемы обеспечения необходимого уровня физической под-

готовленности военнослужащих непосредственно в ходе выполнения военно-

профессиональных задач связаны с отсутствием эффективной методики подготов-

ки в условиях ограниченного пространства военных баз. Подобные условия не по-

зволяют в полной мере использовать способы и средства подготовки, отличаю-

щиеся эффективностью в местах их постоянной дислокации. 

4. Эффективность физической подготовки миротворческих подразделе-

ний непосредственно в процессе выполнения военно-профессиональных задач 

может быть повышена с использованием методики, основанной на закономер-

ностях теории «искусственной управляющей среды». Применение КРТУ 

«МАРШ», «АТАКА» и «НАЛЕТ» на занятиях по физической подготовке с ми-

ротворцами позволяет создать такие искусственные условия, при которых ста-

новится возможным резко ограничить влияние факторов, мешающих естест-

венному выполнению упражнения, и восполнить дефицит естественных сил за-

нимающихся привнесением в процесс выполнения движения внешних искусст-

венно организованных энергосиловых добавок, т. е. оказывать активное внеш-

нее воздействие на двигательные системы организма. 

5. Опыт подготовки миротворческих подразделений может быть востребо-

ван при подготовке других подразделений Вооруженных Сил Республики Бела-

русь, в том числе в рамках совместных учений Организации Договора о коллек-
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тивной безопасности, в которых наши воинские контингенты принимают самое 

активное участие.  
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ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

М.К. Борщ, Е.В. Хроменкова, А.П. Баскакова, И.А. Анистратова, 

НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

 

Аннотация 

Изучен характер динамики ключевых показателей физического развития 

населения (основной медицинской группы) Республики Беларусь на современном 

этапе развития общества. Установлено, что тотальные размеры тела рав-

номерно увеличиваются к 15 годам и стабилизируются в диапазоне  

17–23 лет с наибольшими темпами прироста у мужчин в возрасте с 9 до  

14 лет, а у женщин – с 9 до 13 лет. Формирование массы мышечной ткани 

наиболее интенсивно осуществляется в период с 9 до 23 лет у мужчин с после-

дующей стабилизацией и уменьшением к 50–59 годам. В женской выборке аб-

солютные и относительные значения массы мышечной ткани увеличиваются к 

14 годам, затем абсолютные значения стабилизируются с 17–18 до 40–49 лет 

и снижаются к 50–59 годам. 

 

THE DYNAMICS KEY INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT  

OF REPUBLIC OF BELARUS IN ONTOGENESIS 

 

Abstract 

The character of the dynamics of the key indicators of the physical develop-

ment of the population (basic medical group) of the Republic of Belarus at the 

present stage of development of society. Found that the total size of the body is un-

iformly increased to 15 years and stabilized in the range of 17–23 years with the 

highest growth rates in men aged 9 to 14 years, and for women with – 9 to 13 years. 

Formation of muscle mass most intensively carried out in the period from 9 to 23 years 

for men, followed by stabilization and reduction to 50–59 years. In the female sample, 

the absolute and relative values of the mass of muscle tissue increased to 14 years, 

then the absolute values stabilized from 17–18 to 40–49 and falling to 50–59 years. 
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Введение 
Широко известно, что физическая культура является лучшим средством 

укрепления здоровья, продления жизни и активного долголетия. Мышечная 
деятельность – одна из основных реакций жизнеобеспечения организма. Физи-
ческая нагрузка оказывает генерализованное влияние на организм, воздействуя 
практически на все его физиологические механизмы, регулирует процессы ме-
таболизма, повышая резистентность человека к стрессовым влияниям, оказыва-
ет тренирующее влияние на процессы координации и регуляции двигательных 
и вегетативных функций, прежде всего, обеспечивающих диапазон и совершен-
ствование адаптации организма к любым внешним и внутренним воздействиям, 
и тем самым предотвращающих нарушения в состоянии здоровья [1–6]. 

Создатели учения о физическом развитии человека В.В. Бунак и 
П.Н. Башкиров трактуют физическое развитие как комплекс морфофункцио-
нальных свойств организма, определяющих запас его физических сил. 
В.Г. Властовский, один из наиболее авторитетных современных исследователей 
проблем, классифицирует физическое развитие как комплекс морфофункцио-
нальных признаков, характеризующих возрастной уровень биологического раз-
вития. [7]. Таким образом, существует две основные трактовки термина «физи-
ческое развитие»: 1) как комплекса показателей, свидетельствующих об уровне, 
«крепости» здоровья индивида, «запасе его физических сил»; 2) комплекса при-
знаков, отражающих уровень (и процесс) возрастного развития. И та и другая 
оценки основаны на сравнении индивидуальных морфофункциональных пока-
зателей со средними статическими возрастными нормативами. 

Задачи, стоящие перед теорией и практикой физического воспитания и обу-
чения, требуют изучения функционирования организма с учетом возраста и зако-
номерностей адаптации к мышечной деятельности. Формирование различных ор-
ганов и систем, их совершенствование в процессе физического воспитания могут 
быть успешными при условии научно обоснованного применения средств и мето-
дов физической культуры, а также при необходимости интенсификации или сни-
жения физических нагрузок. При этом необходимо учитывать половозрастные и 
индивидуальные особенности детей, подростков, зрелых и пожилых людей, а 
также резервные возможности их организма на разных этапах онтогенеза. Знание 
специалистами таких закономерностей оградит практику физического воспитания 
от применения как недостаточных, так и чрезмерных физических нагрузок, опас-
ных для здоровья людей. 

Одним из основных понятий возрастной антропологии является онтоге-
нез – совокупность преобразований, претерпеваемых организмом от момента 
зарождения до окончания жизни. Человек является существом социальным, но 
его жизнедеятельность подчинена биологическим законам. Поэтому, изучая ход 
различных морфологических изменений в онтогенезе, исследователь должен 
учитывать биологические и социальные факторы развития человека [8, 9]. 

Телосложение в целом характеризует пропорции тела, а также особенно-
сти развития костной, жировой и мышечной тканей. 

Размеры и формы тела каждого человека генетически запрограммирова-
ны. Эта наследственная программа реализуется в процессе онтогенеза в тесном 
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взаимодействии с факторами внешней среды, т. е. в ходе последовательных 
морфологических, физиологических и биохимических трансформаций орга-
низма от его зарождения до конца жизни. 

Цель исследования 

Целью исследования являлось изучение характера динамики ключевых 

показателей физического развития населения Республики Беларусь и их изме-

нение в онтогенезе. 

Методы и организация исследования 

Антропометрические измерения проводились по общепринятой в морфо-

логии методике [10]. 

На протяжении 2011–2013 гг. были проведены исследования в различных 

регионах Беларуси, в результате чего численность базы данных составила 3960 

человек. 

Анализ соответствия вида распределения признаков закону нормального 

распределения осуществлялся качественными (оценкой гистограмм распреде-

ления и графикой функций распределения признаков в выборке) и количест-

венными способами – оценкой симметричности распределения и проверкой 

статистических гипотез о виде распределения критериями Лиллиефорса и Ша-

пиро-Уилка при р<0,05, отдавая предпочтение последнему как наиболее мощ-

ному, универсальному и «строгому». 

С целью статистической оценки параметров распределения признаков 

выборки были рассчитаны меры центральной тенденции и рассеяния количест-

венных признаков, не имеющих приближенного нормального распределения: 

медиана, нижний и верхний квартили. Далее осуществлялось изучение отличий 

параметров физического развития в половозрастных групп. Первым шагом бы-

ла проверка статистической гипотезы о наличии различий параметров распре-

деления двух независимых близлежащих выборок. В качестве непараметриче-

ского метода проверки статистических гипотез был выбран расчет U-критерия 

Манна-Уитни (U-test), при этом критическим уровнем статистической значимо-

сти была принята вероятность ошибки первого рода в 5 % (р<0,05). Следующим 

шагом был анализ параметров физического развития и физической подготовлен-

ности как величин динамического ряда. С этой целью проводился расчет показа-

телей темпов прироста между близлежащими по возрасту группами. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Сравнительный анализ среднегрупповых характеристик показателя массы 

тела различных половозрастных групп населения представлен на рисунке 1а. 
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Рисунок 1 – Динамика среднегрупповых характеристик (медианы) ключевых 

показателей физического развития представителей различных половозрастных 

групп населения Республики Беларусь 

 

Согласно полученным данным, в мужской выборке осуществляется рав-

номерное увеличение массы тела от 6 вплоть до 15 лет (со стабилизацией в 8 и 

9 лет). К 16–17 годам происходит последующая стабилизация этого показателя, 

а в дальнейшем наблюдается очередное увеличение массы тела вплоть до  

40–49 лет со стабилизацией веса к 50–59 годам. Это подтверждается статисти-

чески значимыми отличиями показателя массы тела 

Так, медиана массы тела в шестилетнем возрасте у мальчиков находится 

на уровне 24 кг, имея размах диапазона признака в пределах 25-го и 7-го про-

центиля от 22 до 26 кг. К 15 годам этот показатель составляет 62,3 кг с колеба-

ниями от 55,2 до 68 кг.  
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Наибольшие темпы прироста веса тела в мужской выборке наблюдаются 

в возрастном периоде от 9 до 14 лет и составляют 10,04, 10,39, 10,88, 14,03 и 

14,25 % (рисунок 2а). 

В женской выборке масса тела также увеличивается к 15-летнему возрас-

ту. Так, у шестилетних девочек медиана веса тела составляет 22 кг с диапазо-

ном изменения от 20 до 25 кг, а у пятнадцатилетних девушек – 55 кг с диапазо-

ном от 49,45 кг до 59,75 кг. Период стабилизации массы тела продолжается до 

21 года с последующим увеличением к 50–59 годам, что подтверждается стати-

стически значимыми отличиями этого показателя. Наибольшие темпы прироста 

массы тела в женской выборке фиксируются в период с 9 до 13 лет (на 11,76; 

15; 10,11; 11 %) (рисунок 2а). Огибающая кривая вариационного ряда массы те-

ла указывает, что в период с 6 до 13 лет у мальчиков и девочек параметры мас-

сы тела находятся в близких диапазонах и имеют общую тенденцию изменения. 

Начиная с 14 лет, масса тела мужчин имеет более высокие значения, чем у 

женщин. 

Динамика среднегрупповых значений показателя длины тела населения в 

возрасте от 6 до 60 лет представлена на рисунке 1б.  

Анализируя, характер кривой вариационного ряда мужской и женской 

выборки следует отметить, что с 6 до 13 лет отмечается интенсивный рост 

мальчиков и девочек, притом, что значения медианы в этот период находятся в 

очень тесных пределах в обеих выборках. Так, у мальчиков 6-ти лет медиана 

длины тела равна 122,5 см с колебаниями от 120 до 126 см, а у девочек это зна-

чение находится на уровне 121 см с диапазоном от 116 до 123 см. Затем у юно-

шей интенсивный рост продолжается до 15 лет и составляет 175 см (находясь в 

диапазоне от 170 до 179 см), с последующей стабилизацией. У девушек стаби-

лизация наступает в 14 лет, составляя 164 см с колебанием длины тела от 161 

до 167 см. Это подтверждается статистически значимыми отличиями в пара-

метрах роста между выборками по возрастам. Темпы прироста длины тела в 

мужской и женской выборке указывают на равномерность ростовых процессов, 

что подтверждают графические данные (рисунок 2б). Наиболее высокие темпы 

прироста длины тела у мальчиков фиксируются в 6–7 лет (4,26 %), а затем с 10 

до 14 лет с последовательным увеличением показателя на 4,04, 4,81, 4,88, 

4,23 % соответственно. В женской выборке наиболее интенсивный прирост 

длины тела фиксируется в возрасте 6–8 лет (5,10 %, 4,28 %), а затем с 9 до 13 

лет (на 5,21; 4,32; 4, 14; 2,79 %) (рисунок 2б). 
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Рисунок 2 – Темпы прироста среднегрупповых значений основных параметров 

физического развития различных половозрастных групп населения  

Республики Беларусь 
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Знание закономерностей прибавки длины тела имеет огромное значение, 

так как дает право судить о нормальном развитии человека. Являясь базовым 

показателем, длина тела, по мнению ряда исследователей, наследственно запро-

граммирована и в незначительной степени зависит от внешних факторов.  

Особый интерес представляет изменение компонентов массы тела в про-

цессе онтогенеза, а именно степень выраженности массы мышечной, жировой и 

костной ткани. 

Анализ диаграмм динамики абсолютных значений массы костной ткани в 

мужской и женской выборке позволяет констатировать, что в целом формиро-

вание костного компонента тесно связано с ростовыми процессами, а именно во 

многом с ростом тела в длину. Так, у мальчиков наблюдаются наиболее выра-

женные статистически значимые изменения этого показателя в возрастном диа-

пазоне от 6 до 15 лет, с последующей стабилизацией до 50–59 лет. В 6 лет пока-

затель костной массы тела находится на уровне 5,23 кг, варьируя в диапазоне от 

4,64 до 5,66 кг, а в 15 лет медиана находится на уровне 11,57 кг, находясь в 

квартильном интервале от 10,3 до 12,68 кг (рисунок 1в). 

В женской выборке статистически значимые отличия в приросте массы 

костной ткани отмечаются в возрастном диапазоне от 6 до 14 лет, с последую-

щей стабилизацией (рисунок 1г). Если в мужской выборке от 6 до 15 лет темпы 

прироста костного компонента составляют 11,7; 9,12; 4,88; 12,7; 8,21; 14,5; 

11,32; 8,68; 5,92 %; то в женской выборке наиболее выраженный темп прироста 

наблюдается в период от 6 до 8 лет (10,4 % и 16,3 %) а так же от 10 до 11 лет 

(15,7 %) и с 12 до 13 лет (9,19 %) (рисунок 2ж). 

Удельные значения массы костной ткани в общей массе тела практически 

не имеют статистически значимых отличий между возрастными категориями, 

как у мужчин, так и у женщин (рисунки 1д и 1е). Медианные значения костного 

компонента у мужчин в среднем колеблются в пределах 20 %, а у женщин в 

пределах 17–20 %, имея тенденцию к снижению после 30 лет ниже уровня 15 % 

от общей массы тела. Ярко выраженных темпов прироста относительных зна-

чений костного компонента в мужской и женской выборке не наблюдается (ри-

сунок 2з). Это свидетельствует об определенном постоянстве содержания мас-

сы костной ткани в теле человека на протяжении онтогенеза. 

Анализ динамики метаболически зависимых, активных компонентов мас-

сы тела, таких как выраженность массы мышечной и жировой ткани в онтоге-

незе является весьма важным. Эти параметры тесно связаны с интенсивностью 

обменных процессов, гормональным фоном организма, степенью биологиче-

ского созревания, а также уровнем двигательной активности человека.  

Мышечная масса – основной компонент тела человека, который обеспе-

чивает двигательную деятельность. Считается, что после эмбриональной за-

кладки количество волокон с возрастом не увеличивается – они только удли-

няются и увеличиваются в поперечнике – гипертрофируются. Выраженность 

мышечной массы в значительной мере зависит от характера и продолжительно-

сти занятий различными формами физической культуры. 
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Анализируя динамику абсолютных и относительных значений массы 

мышечной ткани мужского и женского населения в возрасте от 6 до 60 лет, ко-

торая представлена на рисунках 1в, 1г ,1д и 1е, следует отметить, что у мужчин 

статистически значимые отличия в увеличении этого показателя фиксируются в 

возрастных категориях 6-8 лет (с приростом на 7,63 % и 16,88 %), затем с 9 до 

16 лет (с темпом прироста от 14,61 % до 6,80 %) (рисунок 2 в). Затем происхо-

дит дальнейшее увеличение абсолютных значений массы мышечной ткани с 

17–18 лет до 22–23 лет с менее выраженными темпами прироста, с последую-

щей стабилизацией и уменьшением к 50–59 годам. Так, в 6 лет масса мышечной 

ткани у мальчиков составляет 8,6 кг (36 % от общей массы тела, в  

16 лет – 29,72 кг (47 % от общей массы тела), в 23–29 лет – 34, 94 кг (45 %), а у 

мужчин 50–59 лет – 34,2 кг (41 %). В женской выборке абсолютные и относи-

тельные значения массы мышечной ткани увеличиваются к 14 годам, что рель-

ефно отображено огибающими кривыми медианных значений абсолютных и 

относительных величин массы мышечной ткани (рисунки 1г и 1е), затем абсо-

лютные значения стабилизируются до 17–18 лет, с последующим увеличением 

к 40–49 годам и снижением к 50–59 годам, а относительные значения мышеч-

ного компонента остаются стабильными до 23–29 лет, с последующим умень-

шением удельного веса мышечной массы тела к 50–59 годам. В 6 лет у девочек 

масса мышечной ткани составляет 8,05 кг (37 % от общей массы тела), в 14 лет 

– 21,33 кг (41 %), в 23–29 лет – 23, 87 кг (40 %), а к 50–59 годам 26,37 кг (35 % 

от общей массы тела). Наиболее выраженные темпы прироста массы мышечной 

ткани у женщин находятся в возрасте 6–8 лет и 9–14 лет (рисунки 2в и 2г). 

Жировая масса тела – ведущий компонент телосложения, определяющий 

внешний вид человека, так как она моделирует форму тела, придавая ей черты 

свойственные конкретному возрасту, полу, отражает гормональный статус, тип 

нервной деятельности, особенности обмена веществ. Известно, что количество 

жировых клеток и их распределение вдоль тела наследственно обусловлено, а 

степень заполнения клеток жиром зависит от условий жизни, питания, физиче-

ских нагрузок. 

Анализируя динамику абсолютных и относительных значений массы жи-

ровой ткани, согласно данным графических отображений на рисунках 1в, 1г, 1д 

и 1е, стоит отметить, что колебания значений массы жировой ткани, как в муж-

ской, так и в женской выборке, носят нелинейный характер. Так, в мужской вы-

борке наблюдается равномерное увеличение абсолютных значений массы жи-

ровой ткани от 6 до 17–18 лет, с наиболее интенсивным приростом этого пара-

метра в период 7–8 лет (на 14,45 %) и 9–12 лет (с темпами прироста на 15,13, 

8,18, 13,48 %) (рисунок 2д). Последующий тем прироста абсолютных значений 

массы жировой ткани наблюдается в возрасте 13–14 лет (на 15,22 %), с после-

дующей стабилизацией этого показателя до 15–16 лет и дальнейшим прирос-

том, особенно в группе возрастных диапазонов от 19–22 лет до 40–49 лет (на 

5,53, 2,97, 4,82, 7,28 %) (рисунок 2в). Относительные значения массы жировой 

ткани в общей массе тела у мужчин стабильно увеличиваются от 6 до 12 лет, со 

снижением в 13–14 лет и последующей стабилизацией в возрасте от 17–22 лет 

до 40–49 лет, от 22 до 49 лет и дальнейшим увеличением от 50–59 лет. В сред-
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нем относительные значения массы жировой ткани мальчиков колеблются в 

диапазоне 20–21 % от общей массы тела, юношей – 17–18 %, зрелых мужчин –  

19–20 % от общей массы тела (рисунок 1д и 2е). 

В женской выборке наблюдается равномерное увеличение абсолютных 

значений массы жировой ткани от 6 до 14 лет, с темпами прироста в 7–8 лет на 

20,20 %, от 9–10 до 12–13 лет на 10; 11,43; 10,51; 15,43 % (рисунки 1г и 2д). По-

следующий интенсивный прирост массы жировой ткани наблюдается в возрас-

те 14–15 лет, с относительной стабилизацией до 23–29 лет и дальнейшим уве-

личением до 50–59 лет.  

Удельный вес массы жировой ткани в организме женщин имеет другую 

тенденцию. Процентное содержание массы жировой ткани в общей массе тела 

от 6 до 24 лет относительно стабильно, находясь в пределах 26–29 % от общей 

массы тела, к 15 годам отмечается статистически значимое увеличение массы 

жировой ткани до 29 % с последующей стабилизацией показателя до возраста 

23–29 лет, и дальнейшим увеличением массы жировой ткани на 13,51 %  

к 40–49 годам (рисунки 1е и 2е). 

Заключение 

Таким образом, изучая характер динамики ключевых показателей физи-

ческого развития населения (основной медицинской группы) Республики Бела-

русь можно проследить следующие закономерности: 

1. Тотальные размеры тела, а так же масса костной ткани равномерно 

увеличиваются в среднем к 15 годам и стабилизируются в диапазоне 17–23 лет 

с наибольшими темпами прироста у мужчин в возрасте от 9 до 14 лет, а у жен-

щин от 9 до 13 лет. В дальнейшем рост и масса костной ткани находятся на ста-

бильном уровне вплоть до окончания второго зрелого возраста. Масса тела 

продолжает расти с 23 лет преимущественно за счет жирового компонента.  

2. Формирование массы мышечной ткани наиболее интенсивно осущест-

вляется в период от 9 до 23 лет у мужчин с последующей стабилизацией и 

уменьшением к 50–59 годам. В женской выборке абсолютные и относительные 

значения массы мышечной ткани увеличиваются к 14 годам, затем абсолютные 

значения стабилизируются от 17–18 до 40–49 лет и снижаются к 50–59 годам. 
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Аннотация 

Конфликтную компетентность педагога определяют его умения разре-

шать конфликты на конструктивной основе, а также оказывать помощь 

конфликтующим сторонам. 

Цель исследования заключалась в изучении способов разрешения кон-

фликтов в моделируемых педагогических ситуациях на практических занятиях 

у студентов-спортсменов Белорусского государственного университета фи-

зической культуры (БГУФК). В результате исследования выявлено, что повы-

шение конфликтной компетентности студентов в сфере физической культу-

ры на учебных занятиях можно достигать, моделируя и разрешая конфликт-

ные ситуации, с помощью педагогических ситуаций, заложенных в притчах, 

баснях, сказках. 

 

CONFLICT COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS  

IN SPORTS ACTIVITY 

 

Abstract 

Conflict competence of the teacher determine his ability to resolve conflicts in 

a constructive manner and to assist the conflicting parties. 
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The purpose of the study was to explore ways to resolve conflicts in a simulated 

teaching situations in practical classes at the student-athletes of the Belarusian State 

University of Physical Culture (BGUFK). The study revealed that the increase in 

conflict competence of students in physical education in the classroom can be 

achieved by modeling and solving conflict situations by teaching situations inherent 

in parables, fables, fairy tales. 

 

Введение 

Спорт является моделью стремления человека всегда быть первым. При 

всей социальной значимости спортивной деятельности основа занятий спортом 

в значительной мере лежит в области эгоцентризма, что часто провоцирует 

конфликты в межличностных отношениях. 

Конфликтное поведение начинает формироваться на основе восприятия и 

осмысления происходящего. Как уже было отмечено, противодействие, борьба 

начинают реализовываться, если человек осознает ситуацию как конфликтную 

и принимает решение действовать – отстаивать свои интересы или позиции. 

М.С. Мириманова среди факторов, влияющих на осознание конфликта и, соот-

ветственно, на поведение в ситуации конфликта, выделяет тезаурус [1]. 

Положение о единстве сознания и деятельности принадлежит к числу 

фундаментальных в отечественной психологи. Согласно данному методологиче-

скому принципу, индивидуально-личностные качества человека определяют его 

поведение в конфликте, а с другой стороны поведение, формируясь в деятельно-

сти, оказывает на нее самое существенное влияние [2–4]. 

Тезаурус – это весь запас знаний человека, его опыт, определенным обра-

зом структурированный в его сознании. Это и само содержание и определенная 

схема, позволяющая классифицировать все используемые понятия. Важно от-

метить, что тезаурус обеспечивает взаимодействие между внутренним миром и 

внешней средой жизнедеятельности человека, поскольку содержит знания об 

обеих сферах. Важной частью тезауруса, его основой является язык, те слова и 

выражения, которые мы произносим, а также слышим и воспринимаем. Язык и 

структура тезауруса непосредственно влияют на восприятие окружающего ми-

ра, его категоризацию, в том числе, и на восприятие конфликтов. 

Источником непонимания и даже конфликтов может явиться специализа-

ция левого и правого полушарий. Влияние левополушарной и правополушар-

ной доминантности головного мозга на возникновение взаимного непонимания 

пока мало исследовано. Однако эта особенность организации психики настоль-

ко сильно сказывается на видении мира и переработке информации, что может 

затруднять общение. 

Следовательно, конфликт у лиц с выраженной левополушарной и право-

полушарной доминантностью может быть спровоцирован разной формой реак-

ции на ситуацию. Они по-разному: 

– видят одни и те же объекты; 

– существуют и действуют в различных временных и пространственных 

континуумах; 

– окрашивают ситуацию эмоционально, часто противоположно; 
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– формируют цели, наделяя их различной ценностью; 

– воспринимают и понимают представленный материал: одним нужно, 

чтобы он был в словах, другим – в схемах; 

– чувствуют, где у одного есть проблема, требующая решения, другой ее 

может не усматривать. 

Концепция Брока, известная в наши дни как концепция доминантности 

полушарий, стала основной точкой зрения на межполушарные отношения. Чуть 

позднее, в 1868 г., Дж. Джексон выдвинул идею о «ведущем» полушарии. Он 

полагал, что «ведущим» является левое полушарие мозга, правому же отводи-

лась вспомогательная роль. 

Бианки экспериментально показал, что и у животных существуют про-

цессы синтеза и анализа и что эти процессы по-разному латерализованы в 

больших полушариях мозга. В опытах на животных было обнаружено участие 

двух полушарий при осуществлении определенной активности. Специализация 

заключалась в доминантной роли одного из полушарий в определенной ситуа-

ции и при определенных задачах. На разных этапах обработки информации и 

реализации действия доминирует то одно, то другое полушарие [5, 6]. 

Следовательно, чтобы не провоцировать конфликты у лиц с выраженной 

левополушарной или правополушарной доминантностью в связи с разной фор-

мой реакции на определенную ситуацию, нужно учитывать, что они по-разному 

видят, воспринимают, чувствуют и понимают представленный материал. 

Цель исследования заключалась в изучении способов разрешения кон-

фликтов в моделируемых педагогических ситуациях на практических занятиях 

у студентов-спортсменов Белорусского государственного университета физиче-

ской культуры (БГУФК).  

Методы и организация исследования 

Для выявления поведения в конфликтных ситуациях студентов БГУФК 

был использован тест К. Томаса [7], а также метафорический вариант этого тес-

та (А. Казанцев, В. Подлесных, Л. Серова, 2009), который помог выявить се-

мантический потенциал термина «конфликт» в тезаурусе студентов-

спортсменов [8]. 

Как и у К. Томаса, в основе типологии метафорического варианта пове-

дения в конфликтной ситуации, заложены пять стилей поведения (акула» со-

гласуется со стратегией поведения соперничество (конкуренция), «медвежо-

нок» – с приспособлением, «лиса» – с компромиссом, «черепаха» – с избегани-

ем, «сова» – с сотрудничеством). Испытуемым предлагался список пословиц и 

афоризмов, которые можно рассматривать как краткое описание различных 

способов поведения, используемых людьми для разрешения конфликтов. 

Поведение в конфликтной ситуации определяется двумя жизненными 

стремлениями: достижением личных целей (которые могут субъективно пере-

живаться как очень важные или маловажные) и сохранением хороших взаимо-

отношений с другими (что также может переживаться, как маловажное усло-

вие). Соотношение этих двух главных стремлений и составляет основу типоло-

гии стратегий поведения в конфликтной ситуации. Преимуществом методики 

является ее проективный характер. 
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Тип 1. «Черепаха» (избегание) – стратегия ухода под панцирь, т. е. отказа, 

как от достижения личных целей, так и от участия во взаимоотношениях с ок-

ружающими. 

Тип 2. «Акула» (конкуренция) – силовая стратегия: цели очень важны, 

взаимоотношения – нет. Таким образом, людям не важно, любят их или нет, 

они считают, что конфликты решаются выигрышем одной из сторон и проиг-

рышем второй. 

Тип 3. «Медвежонок» (приспособление) – стратегия сглаживания острых 

углов: взаимоотношения важны, цели – нет. Такие люди хотят, чтобы их при-

нимали и любили, ради чего жертвуют целями. 

Тип 4. «Лиса» (компромисс) – стратегия умеренного отношения к целям и 

взаимоотношениям. Такие люди готовы отказаться от некоторых целей, чтобы 

сохранить взаимоотношения.  

Тип 5. «Сова» (сотрудничество») – стратегия открытой и честной кон-

фронтации и сотрудничества. Представители этого типа ценят и цели, и взаи-

моотношения. Открыто определяют позиции и ищут выход в совместной рабо-

те по достижению целей, стремятся найти решения, удовлетворяющие всех 

участников. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Апробация данной методики на выборке студентов БГУФК (n=677 чело-

век) выявила наиболее высокие корреляционные связи между стратегиями по-

ведения, предложенными К.Томасом, и аналогичными стратегиями поведения в 

конфликте в метафорическом варианте. Стратегия «соперничество» коррелиру-

ет со стратегией «Акула» практически у студентов всех видов спорта, мужчин и 

женщин. Самый высокий коэффициент корреляции между этими стратегиями 

оказался у баскетболистов (мужчин, n=75) – 0,67. У остальных спортсменов он 

находился в диапазоне от 0,35 до 0,43. Анализ результатов исследования пока-

зал, что метафорический вариант стратегии поведения в конфликте «Акула», 

обозначающий проявление физической агрессии указывает на то, что студенты 

хорошо понимают суть этой стратегии, адекватно сопоставляя ее со стратегией 

соперничества. Следовательно, в стратегии соперничества спортсмены могут 

допускать физическую агрессию по отношению к своим соперникам. В связи с 

этим интерес представляло изучение отношения спортсменов-студентов к по-

нятию «конфликт». 

Для выявления восприятия семантического поля термина «конфликт» сту-

дентами-спортсменами была использована методика А.И. Тащевой (1984) [9]. Те-

заурус, отражающий предметы, явления и взаимосвязь между ними, а также от-

ношение к ним, может исследоваться через систему языка и его категорий. 

Испытуемый получал список синонимов термина «конфликт» и должен 

был распределить их на отрезке прямой так (прямая разделена на 10 отрезков), 

чтобы место данного слова на отрезке прямой определяло его смысловую бли-

зость к термину «конфликт», где 1 – наибольшая смысловая близость к термину 

«конфликт», а 10 – наименьшая. Полученные ответы позволяют судить о том, 

что именно студенты вкладывают в понятие «конфликт» и какие его признаки 

являются для них определяющими. 
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Количественный анализ производился путем расчета среднего значения 

каждого синонима с последующим их ранжированием. 

Самыми близкими по смыслу с термином «конфликт» у респондентов яв-

ляются «ссора», «спор», «стычка», «скандал». 

Студенты отмечают, что в их представлении слово «ссора» означает 

«взаимную вражду», разрыв отношений между людьми, потеря связи в резуль-

тате проявления вербальной агрессии. 

Вторым по смысловой близости к «конфликту» является синоним «скан-

дал», который, по мнению опрашиваемых, означает «происшествие, нарушаю-

щее порядок и позорящее участников». Этот синоним дает негативную оценоч-

ную характеристику явлению. Скандал, а соответственно и конфликт – это 

«плохо». 

Третий ближайший синоним «стычка» – интерпретируется студентами 

как «небольшая ссора, столкновение» или «небольшой бой», отражает динами-

ку процесса и указывает на проявление противодействия не только вербально-

го, но и физического. 

Каждый третий студент смысл термина «конфликт», определил синони-

мами-метафорами в терминах войны «битва», «сражение», «драка». Как юно-

ши, так и девушки предпочли эти понятия терминам «дискуссия» «диспут». 

Даже представительницы конного вида спорта, где спортивный результат зави-

сит от сотрудничества спортсмена с животным, с которым должно быть полное 

взаимопонимание, считают понятия «битва» и «сражение» ближайшими сино-

нимами термина «конфликт». 

Выявление и интерпретация ближайших синонимов термина «конфликт» и 

ранжирование его признаков студентами позволяет заключить, что в тезаурусе 

студентов-спортсменов термин «конфликт» имеет значение социально не одоб-

ряемого вербального проявления несогласия с возможным применением физиче-

ских действий, влекущего за собой разрыв отношений между оппонентами. 

При выявлении связи ближайших синонимов понятия «конфликт» в те-

заурусе студентов со стратегиями поведения в конфликте выявилось, что сино-

нимы, обозначающие проявление физической агрессии «схватка», «битва», 

«сражение», «перепалка», «рукопашная» коррелируют со стратегией соперни-

чества (r=0,62; r=0,64; r=0,55; r=0,35; r=0,33). Синонимы, обозначающие вер-

бальное проявление конфликта «скандал», «ссора» коррелируют со стратегией 

компромисса (r= 0,46; r=0,37). 

Каждая конкретная конфликтная ситуация имеет огромное множество 

конфликтных признаков – явных и скрытых, в большей или меньшей степени 

значимых. 

Выявление специфических признаков конфликтной ситуации в педагоги-

ческом процессе является важным условием предупреждения конфликта, по-

скольку позволяет принять превентивные меры по устранению или сглажива-

нию объективных противоречий или нейтрализовать активность субъективных 

факторов.  

Противоречивый характер образовательного процесса порождает множе-

ство конфликтов, разрешение которых и составляет собственно учебный и в 
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целом образовательный процесс. Но в какую сторону пойдет этот процесс, к 

каким результатам он приведет – будет зависеть от того, насколько педагог ос-

нащен способами работы с конфликтом, т. е. от его конфликтной компетентности. 

Для обозначения данных умений предотвращения и конструктивного раз-

решения конфликтов в литературе используется два идентичных термина: 

1. «Конфликтная компетентность» – умение удерживать противоречие в 

продуктивной конфликтной форме, способствующей его разрешению» (Ха-

сан Б.И., Сергоманов П.А., 2001, с. 8). 

2. «Конфликтологическая компетентность» – когнитивно-регуляторная 

подструктура профессионализма личности и деятельности позволяющая пред-

восхищать конфликты, разрешать их на справедливой основе, оказывать психо-

логическое воздействие на конфликтующие стороны в целях снижения нега-

тивных последствий конфликтов» (Деркач А.А., Зазыкин В.Г., 2003, С. 48). 

Их принципиальное отличие, по мнению А.Г. Парамоновой, заключается 

в том, что термин «конфликтологическая компетентность» подразумевает на-

личие знаний о природе конфликтов, о причинах их возникновения, о способах 

их урегулирования, а термин «конфликтная компетентность» больше отражает 

прикладную сторону компетентности – наличие умений по предотвращению и 

разрешению конфликтов на практике. Мы так же, как и А.Г. Парамонова счита-

ем, что прикладные навыки работы с конфликтами наиболее важны в профес-

сионально-педагогической деятельности, поэтому в рамках данного исследова-

ния будет использоваться термин «конфликтная компетентность», который 

подразумевает предвосхищение и предупреждение собственных конфликтов, 

разрешение их на конструктивной основе, а также оказание помощи конфлик-

тующим сторонам в целях урегулирования их отношений [10]. 

Повышение конфликтной компетентности должно осуществляется путем 

реализации следующих ее взаимосвязанных компонентов: 

 гностического – познание причин возникновения конфликта, особен-

ностей поведения, общения и деятельности в нем оппонентов, применяемых 

приемов конфликтного противоборства; 

 регулятивно-рефлексивного – овладение умениями управлять кон-

фликтом в практической деятельности и развитием рефлексии собственного 

поведения и общения. 

Процесс повышения конфликтной компетентности должен исходить из 

следующих общепринятых положений: 

1. В современной конфликтологии общепризнано, что переговоры явля-

ются одной из наиболее эффективных форм разрешения противоречий. Перего-

воры как распространенная жизненная реальность создают необходимость и 

важнейший контекст кооперации и сотрудничества. 

2. Обучение будущих педагогов разрешению конфликтов и ведению пе-

реговоров может происходить в условиях, когда участники получают позитив-

ный опыт самостоятельного анализа конфликтных ситуаций, их проектирова-

ния и конструирования в учебных условиях. 

По объективным и субъективным причинам профессия педагога способна 

порождать конфликт, поэтому в нашем исследовании на учебных занятиях по пе-
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дагогике студенты БГУФК исследовали такие свойства индивидуальности педаго-

га, которые препятствуют эффективному взаимодействию с учениками и могут 

негативно влиять на личностное развитие учащихся. Познание причин возникно-

вения конфликта, особенностей поведения, общения и деятельности в нем оппо-

нентов, применяемых приемов конфликтного противоборства (т. е. реализация 

гностического компонента) рассматривались на практических занятиях по педаго-

гике в ходе анализа педагогических (по сути конфликтных ситуаций, основой ко-

торых были метафорические произведения – притчи, сказки, басни). 

Начало всякого конфликта – первый конфликтоген, который мы не всегда 

замечаем, – это любые слова, действия (или бездействие), которые могут при-

вести к конфликту. Большинство конфликтогенов можно отнести к одному из 

трех типов: 

– стремление к превосходству; 

– проявление агрессивности; 

– проявление эгоизма. 

Конфликтное взаимодействие, приводящее к утрате внутренних контак-

тов с воспитанниками, обусловлено поспешными эмоциональными реакциями 

педагога: публичным выяснением причин проступков (например, опоздание на 

урок или его пропуск), бесцеремонными громогласными дисциплинарными за-

мечаниями и наказаниями, направленными на сиюминутные пресечения по-

ступков, не укладывающихся в традиционные поведенческие рамки. 

Достижение ближайших целей без учета отдаленных последствий прини-

маемых мер может создать лишь чисто внешнее впечатление разрешения про-

тиворечия и восстановления порядка, а на деле обострение, усиление конфрон-

тации, принимающей скрытое хроническое течение и приводящей к опасному 

отчуждению воспитанника от воспитателя. 

Преодоление конкретного конфликта – не самоцель, а очередной этап в 

совершенствовании системы взаимоотношений и личностного развития воспи-

танников. 

Конфликты в системе «педагог – ученик (ученики)» являются самыми 

распространенными, и их разрешение требует от педагога компетентности и 

определенного профессионального мастерства. 

Соперничество – наиболее часто применяемая стратегия: оппоненты пы-

таются реализовать данный способ достижения своей цели в более чем 90 % 

конфликтов. Собственно конфликт и заключается в противоборстве, подавле-

нии оппонента. Поэтому личность или группа идут на конфликт, так как други-

ми способами договориться с оппонентом не удается. 

По этой причине тактические приемы соперничества более разнообразны, 

чем те, которые позволяют реализовать другие стратегии. Исторически сложи-

лось так, что именно данные средства воздействия совершенствовались в 

большей мере, чем миротворческие. 

В открытый период развития конфликта используется именно эта страте-

гия, особенно в ходе его эскалации. В предконфликтной ситуации и при завер-

шении конфликта расширяется спектр средств воздействия на оппонента. Од-

нако в целом такие стратегии, как компромисс, избегание и приспособление, 
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используются в несколько раз реже, чем соперничество. Сотрудничество – 

наименее часто применяемая стратегия поведения в конфликте, только в 2–3 % 

ситуаций (Шипилов А.И., 1993). 

Из анализа основных стратегий поведения в конфликте (К. Томас [9], 

А. Казанцев, В. Подлесных, Л. Серова [7]), можно заключить, что, прежде все-

го, надо определить, что важнее для человека – значимость достижения резуль-

тата или сохранение отношений с партнером. Когда ни то ни другое особого 

значения для участника конфликта не имеет, то оптимальная стратегия –

уклонение. Если принципиально важен результат, а отношения не существен-

ны, то можно использовать и соперничество. В случае особой важности отно-

шений предпочтительно использовать стратегию приспособления. Когда важны 

и отношения, и результат, то наиболее уместна стратегия сотрудничества. 

В нашем исследовании «жертвование» своими интересами ради противо-

положной стороны (стратегия приспособления) – самая неприемлемая форма 

поведения для спортсменов. Приспособление как способ поведения занимает 

самое последнее место в структуре поведения спортсменов, т. е. они скорее 

склонны идти на столкновения, соперничество, чем будут приспосабливаться к 

ситуации, к оппоненту. Если учесть, что студенты – будущие специалисты в 

сфере спортивной деятельности, то игнорирование данной стратегии поведения 

будет приводить к проблемным ситуациям. В то же время приспособительное 

поведение – ключ к успеху в любом деле. Как вода способна охватывать собой 

неограниченные пространства за счет того, что адаптируется к любой поверх-

ности, так и человек может договариваться с людьми в любой ситуации, если 

их индивидуальность и неповторимость – для него не преграда, не повод для 

раздражения, а желание найти ключ к пониманию их поведения. 

Помочь избежать столкновений можно, если во время рассказать притчу, 

басню, сказку, рассказ. Это самый короткий путь как к сознанию человека, так 

и к коррекции его поведения. На учебных занятиях по дисциплине «Педагоги-

ка» мы, моделируя конфликтные ситуации, разрешали их с помощью педагоги-

ческих ситуаций, заложенных в притчах, баснях, сказках. Например, рассмот-

рим притчу «Если стоять на месте»: 

– Дети, завтра вы должны сделать по пять тренировочных полетов, – объ-

явила дикая утка своим утятам. 

– Кря-кря, – согласно кивнули все утята головками, только самый тол-

стый отказался: 

– Я не полечу, я уже научился летать. 

– Сын, скоро мы полетим в теплые края. Твои крылья должны стать силь-

ными и крепкими, чтобы выдержать перелет, – объяснила мама-утка. 

– Значит, я должен беречь крылья, чтобы они не устали от тренировочных 

полетов и не ослабели, – заявил утенок. 

– Сила не уменьшается от движения. Посмотри, наша река постоянно течет, 

но от течения вода не убывает. Движение – это жизнь, – строго сказал папа. 

– Отдыхать тоже полезно, – упрямо возразил утенок. 

На следующий день утята во главе с папой отправились в тренировочный 

полет, а мама велела ленивому утенку лететь за ней. 
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Вскоре они прилетели на берег болота. Запыхавшийся утенок проговорил: 

– Ух, устал. Я же говорил, мама, что мне вредно много летать. 

– Хорошо, тогда живи здесь, – предложила мама. 

– Где? В этом грязном стоячем болоте? – возмутился утенок. 

– Когда-то это болото было чистым озером. В него втекала речка, а выте-

кало из него множество звонких и чистых ручьев. Но однажды озеро подумало: 

«Почему вода постоянно втекает в меня, а потом вытекает? Лучше поберегу 

свою воду и не дам ей течь». 

Тот, кто стоит на месте – загнивает, и озеро постепенно превратилось в 

гнилое болото. 

Утенок со страхом посмотрел на болото, замахал крылышками и полетел 

догонять свою стаю. 

Особенностью работы со сказкой, притчей является взаимодействие с ре-

бенком, подростком и взрослым на ценностном уровне. Педагогические про-

блемы прорабатываются благодаря опоре на нравственные ориентиры, духов-

ные ценности и личностные потенциалы. В силу своей образности, сказки легко 

запоминаются и продолжают действовать в повседневной жизни человека. 

Притчи, басни, сказки даже в век «высоких» технологий по-прежнему остаются 

успешными каналами передачи информации, способствуют сохранению куль-

турных ценностей, обучают слушателей и доносят до них некую глубокую 

мудрость, которая помогает им учиться и развиваться [11]. 

Оценка конкретных жизненных ситуаций (основой которых являются пе-

дагогические ситуации, содержащиеся в притчах, баснях, сказках) дает возмож-

ность студентам глубже осознать получаемые знания и самостоятельно прини-

мать верные нравственные решения в создавшихся конфликтных ситуациях. 

Заключение 

Понятие «конфликт» относится как к сфере столкновения различных 

личностных образований (мотивов, целей, интересов), так и к сфере интерпер-

сональных взаимоотношений между людьми или их общностями. Межлично-

стный конфликт – это процесс взаимодействия при столкновении несовмести-

мых взглядов, позиций и интересов, противоборство взаимосвязанных, но пре-

следующих взаимоисключающие цели двух или более сторон. Зачастую в каче-

стве его синонимов используются термины «борьба», «противоречие», «враж-

да», «столкновение», «соревнование», «соперничество» и др. Непосредственно 

через язык и структуру тезауруса происходит восприятие окружающего мира, в 

том числе и явления «конфликт». В тезаурусе студентов-спортсменов термин 

«конфликт» имеет значение социально неодобряемой вербальной и физической 

агрессии, влекущей разрыв отношений между оппонентами. Синонимы понятия 

«конфликт» в тезаурусе студентов связаны с применяемыми стратегиями пове-

дения в конфликте, обозначающие проявление физической агрессии: «схватка», 

«битва», «сражение», «перепалка», «рукопашная» и коррелируют со стратегией 

соперничества. 

Конфликтную компетентность педагога определяют его умения преду-

преждать собственные конфликты в педагогической деятельности, разрешать 

их на конструктивной основе, а также оказывать помощь конфликтующим сто-
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ронам. Повышение конфликтной компетентности студентов в сфере физиче-

ской культуры должно осуществляться путем избегания столкновений между 

конфликтующими сторонами. На учебных занятиях по дисциплине «Педагоги-

ка» мы, моделируя конфликтные ситуации, разрешали их с помощью педагоги-

ческих ситуаций, заложенных в притчах, баснях, сказках. 

Умение работать с притчами, баснями, сказками позволит будущим спе-

циалистам в сфере спортивной деятельности повысить эффективность учебно-

воспитательного и тренировочного процессов, выработать иммунитет к нестан-

дартным педагогическим (часто конфликтным) ситуациям, характерным для 

спортивной деятельности, связанной с постоянными перегрузками и стрессами. 

Дальнейшее исследование предполагает создание классификации типов 

конфликтов, аналогами которых являются притчи, басни, сказки. 
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Аннотация  

В статье приводятся данные электромиографических (ЭМГ) исследова-

ний эффективности вибрационных упражнений. Дозированная вибрация, на 

фоне которой выполняются изометрические упражнения, является фактором, 

стимулирующим дополнительное увеличение значений частотных и амплитуд-

ных характеристик ЭМГ мышц верхних и нижних конечностей по сравнению 

со значениями этих характеристик, фиксируемых при выполнении традицион-

ных упражнений (без применения вибрации). 

 

DEVELOPMENT OF THE MOTOR ACTIVITY OF ELITE SPORTSMEN 

WITH PHYSICAL VIBRATION EXERCISES 
 

Abstract 

The article provides data of the EMG (electromyogram) study of effectiveness 

of vibrating exercises. The isometric exercises on the background of the dosed out vi-

bration is the factor which stimulates additional increase of indicators of amplitude 

and frequency of the EMG characteristics of muscles of lower and higher extremities 

of the body as compare to the characteristics fixed during execution of traditional ex-

ercises (without vibration). 

 

Введение 

Тема необходимости использования методов потенцирования нервно-

мышечного аппарата квалифицированных спортсменов, имеющих высокий уро-

вень адаптированности к традиционным тренировочным средствам остается акту-

альной [1]. Одним из таких средств является метод стимуляции биологической ак-

тивности организма (СБА), в основе которого лежит использование дозированных 

по времени, частоте и амплитуде механических вибрационных воздействий в про-

цессе выполнения физических упражнений [2–7]. 

В задачи исследования входило проведение сравнительного анализа из-

менений биоэлектрической активности мышц при выполнении вибрационных и 

традиционных упражнений.  
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Методы и материалы 

Для решения поставленных задач использовался метод поверхностной 

ЭМГ мышц нижних (m.biceps femoris, m. triceps surae, m. quadriceps femoris) и 

верхних (m.triceps brahii) конечностей [8]. 

Для моделирования вибрационной нагрузки использовались электроме-

ханические тренировочные устройства отечественного производства. Частота 

вибрации составляла 30 Гц, амплитуда перемещения вибратода – 4 мм. 

В исследованиях приняли участие 8 высококвалифицированных спорт-

сменов мужского пола, специализирующихся в хоккее с шайбой. Средний воз-

раст испытуемых составил 25,5±3,8 лет, средняя масса тела 73,28±1,81 кг, сред-

няя длина тела – 177,85±2,44 см, средняя масса мышечной ткани – 

37,59±2,71 %, средняя масса жировой ткани – 17,36±2,21 %, средний стаж заня-

тий спортом – 14,2±2,9 лет.  

Первый этап исследования был связан с регистрацией и анализом по-

верхностной ЭМГ при использовании традиционных методов тренировки и под 

воздействием метода СБА при выполнении статических упражнений в различ-

ных режимах растягивания мышц бедра (m.biceps femoris) и голени (m. triceps su-

rae). Для растягивания m.biceps femoris спортсмены выполняли традиционные 

наклоны вперед к выпрямленной ноге, согнутой в тазобедренном суставе под уг-

лом 90
 о
. При выполнении вибрационного варианта этого упражнения нога, к ко-

торой производились наклоны, дистальной частью опиралась на вибратод био-

механического стимулятора. Для растягивания m.triceps surae традиционным 

способом спортсмену, стоящему на полу, предписывалось выполнять наклон те-

ла вперед за счет вращения вокруг фронтальной оси голеностопного сустава, не 

отрывая пятку от пола. При растягивании m.triceps surae в стимуляционном ре-

жиме, спортсмен становился на тренировочное устройство, опираясь на вибра-

ционную платформу так, чтобы в исходном положении пятка находилась навесу.  

Сначала были зарегистрированы ЭМГ данных мышц, находящихся в по-

кое, затем – поверхностные ЭМГ при выполнении растягивании мышц с раз-

личной интенсивностью:  

– растягивания средней интенсивности в наклоне с удержанием (статиче-

ское упражнение, обеспечивающее неизменную среднюю длину растягиваемой 

m.biceps femoris);  

– растягивания максимальной интенсивности с выполнением акцентиро-

ванных наклонов туловища (динамическое упражнение, обеспечивающее изме-

нение длины растягиваемой m.biceps femoris); 

– растягивания максимальной интенсивности в наклоне с удержанием ту-

ловища в крайнем нижнем положении (статическое упражнение, обеспечиваю-

щее неизменную максимальную длину растягиваемой m.biceps femoris).  

Второй этап исследования был связан с регистрацией и анализом поверх-

ностной ЭМГ m.quadriceps femoris, m.triceps surae и m.triceps brahii при выпол-

нении изометрических упражнений (в статических положениях при сокращен-

ных мышцах) с применением и без применения вибрации. В обычных условиях 

испытуемые опирались конечностями на неподвижную опору, а при использо-

вании метода СБА – на вибрирующее устройство. Предварительно были произ-
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ведены записи ЭМГ покоя m.quadriceps femoris, m.triceps surae и m.triceps brahii. 

Сравнивались поверхностные электромиограммы четырехглавых мышц бедра 

(m.quadriceps femoris) в процессе 10-секундного удержания предписанных ста-

тических поз: 

– в положении стоя при углах сгибания в коленных и тазобедренных сус-

тавах 90
о
; 

– в положении стоя при углах сгибания в коленных и тазобедренных сус-

тавах 130
о
. 

В процессе регистрации интерференционной ЭМГ m.triceps surae испы-

туемые, из исходного положения «основная стойка», выполняли полное по-

дошвенное сгибание стоп и в течение 10 с удерживали это положение. При 

вибротренинге испытуемые производили это движение, стоя на вибрационных 

платформах.  

В процессе регистрации ЭМГ m.triceps brahii спортсмены в течение 10 с 

выполняли изометрическое упражнение «упор сидя сзади» c опорой руками на 

вибрационные устройства. Углы сгибания в локтевых суставах равнялись 90
о
. 

Третий этап исследований был связан с регистрацией и анализом поверх-

ностной ЭМГ m.quadriceps femoris, m.triceps surae и m.triceps brahii в процессе 

выполнения традиционных и вибрационных динамических упражнений. Пред-

варительно были произведены записи ЭМГ покоя m.quadriceps femoris, 

m.triceps surae и m.triceps brahii. В процессе регистрации ЭМГ m.quadriceps fe-

moris спортсмены выполняли приседания с применением и без применения 

вибрации. Регистрация ЭМГ m.triceps surae проводилась при выполнении сги-

бательно-разгибательных движений в голеностопных суставах в положении 

стоя. При регистрации ЭМГ m.triceps brahii спортсмены выполняли сгибания и 

разгибания рук в положении «упор сидя сзади» в обычных условиях и под дей-

ствием вибрации (в упоре руками на вибрационные платформы). Во всех уп-

ражнениях темп движений был регламентирован – один цикл движений за 1 с.  

Программа дозированной вибрационной тренировки (ДВТ) заключалась в 

том, что в течение одного микроцикла на каждом из пяти занятий испытуемые 

выполняли одну и ту же серию упражнений, состоящую из 8 подходов – сгиба-

ний и разгибаний рук в упоре сидя сзади с опорой на вибрационные платфор-

мы. Продолжительность нагрузки в каждом подходе равнялось 30 с, а длитель-

ность интервалов отдыха 20 с. Упражнение предписывалось выполнять в темпе 

1 цикл движения за 1 с. Суммарное время вибронагрузки в одном занятии со-

ставляло 4 мин при общей продолжительности тренировки – 6 мин 40 с. Сум-

марное время вибронагрузки в серии смежных тренировок составило 20 мин 

при суммарной продолжительности нагрузки 33 мин 20 с. 

Результаты и обсуждение 

При анализе результатов поверхностной электромиограммы m.biceps fe-

moris в покое было определено, что основные характеристики находились в 

пределах нормальных значений. При максимальном мышечном сокращении 

максимальная амплитуда интерференционной ЭМГ составила 

3266,6±203,2 мкВ, средняя амплитуда – 1000,9±311,5 мкВ, средняя частота – 

48,1±1,4 Гц.  



 76 

Анализ основных показателей поверхностной ЭМГ m.biceps femoris при 

выполнении статических упражнений в режиме растягивания средней интен-

сивности в наклоне с удержанием, показал достоверное (P<0,05) превышение 

максимальной амплитуды ЭМГ на 122 %, средней амплитуды на 78 % и часто-

ты ЭМГ на 129 % при вибротренировке по сравнению с аналогичными показа-

телями ЭМГ без применения вибрации (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Среднегрупповые показатели ЭМГ m.biceps femoris в различных 

режимах растягивания при выполнении традиционного и вибрационного уп-

ражнения (Хср±Sx), (n=8) 

Параметр 

С
о
ст

о
я
н

и
е 

п
о
к
о
я Максимальное 

сокращение 

мышцы 

Упражнения для растягивания мышц  

задней поверхности бедра 

средней интен-

сивности, в на-

клоне с удер-

жанием 

средней интенсив-

ности, с акценти-

рованными накло-

нами 

максимальной 

интенсивности, 

в наклоне с 

удержанием  

1 2 1 2 1 2 

Максимальная 

амплитуда, мкВ 

80,6± 

2,2 
3266,6±203,2 

163,6± 

12,8 

363,8± 

16,1* 

2502,4± 

107,7 

854,5± 

86,5* 

227,1± 

11,8 

441,9± 

14,3* 

Средняя 

амплитуда, мкВ 

72,3± 

3,4 
1000,9±311,5 

113,5± 

11,3 

201,8± 

9,7* 

623,3± 

53,8 

204,9± 

44,6* 

137,4± 

12,5 

201,1± 

11,5* 

Средняя 

частота, Гц 

42,2± 

1,7 
48,1±1,4 

42,1± 

2,9 

96,4± 

3,7* 

91,4± 

2,6 

29,1± 

1,8* 

36,3± 

1,2 

81,6± 

3,3* 

Примечание: 1 – показатели в упражнении без применения вибрации; 2 – показатели в уп-

ражнении с применением вибрации;  

* – достоверные различия между показателями ЭМГ при выполнении традиционных и виб-

рационных упражнений (P<0,05) 

 

При втором варианте исполнения упражнения – растягивании макси-

мальной интенсивности с удержанием без акцентированных наклонов тулови-

ща, выявлена аналогичная тенденция – достоверное (P<0,05) превышение мак-

симальной амплитуды ЭМГ на 94 %, средней амплитуды на 47 % и частоты 

ЭМГ на 125 % при вибротренировке по сравнению с аналогичными показате-

лями ЭМГ без применения вибрации.  

При выполнении упражнения в растягивании средней интенсивности 

m.biceps femoris с акцентированными наклонами туловища выявлена противо-

положенная тенденция. В тренировке с вибрацией показатель максимальной 

амплитуды ЭМГ составил лишь 34 % от показателя, зафиксированного в трени-

ровке без воздействия вибрации, а показатели средней амплитуды и частоты 

ЭМГ достигли уровня 33 % и 32 % соответственно. 

Исходные данные ЭМГ покоя, интерференционной ЭМГ, а также ЭМГ 

при растягивании m.triceps surae во время тренировки с вибрацией и без вибра-

ции приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Среднегрупповые показатели ЭМГ m.triceps surae при выполнении 

растягиваний с применением традиционного и вибрационного упражнения по 

методу СБА (Хср±Sx), (n=8) 

Параметр 
В состоянии 

покоя 

Максимальное  

сокращение мышцы 

Традиционное 

упражнение 

Вибрационное 

упражнение 

Максимальная 

амплитуда, мкВ 
103,6±22,4 2075,2±243,7 1042,5±125,4 2211,9±138,5* 

Средняя 

амплитуда, мкВ 
77,4±12,5 431,8±30,2 324,4±16,6 444,6±14,9* 

Средняя 

частота, Гц 
42,2±1,2 95,3±2,4 106,3±4,2 190,8±5,3* 

Примечание: * – достоверные различия между показателями ЭМГ при выполнении традици-

онных и вибрационных упражнений (P<0,05) 

 

Анализ полученных данных (таблица 2) позволяет говорить о том, что 

среднегрупповые значения всех изучаемых параметров в тренировке с приме-

нением вибрации были достоверно (P<0,05) выше, чем при выполнении упраж-

нений с использованием традиционных приемов. Наибольшая разница отмече-

на в значениях параметров максимальной амплитуды ЭМГ. При вибротренинге 

она была на 112 % выше, чем при обычных растягиваниях. Соответственно, 

значения средней амплитуды и средней частоты ЭМГ в тренировке с примене-

нием вибрации были выше на 37 % и на 79 %.  

На втором этапе изучалась динамика параметров ЭМГ m.quadriceps femo-

ris в процессе выполнения изометрических упражнений традиционным спосо-

бом и по методу стимуляции биологической активности. Полученные данные 

приведены в таблице 3. 

Анализ данных, приведенных в таблице 3, позволил сделать вывод о том, 

что значения исследуемых показателей ЭМГ в процессе выполнения вибраци-

онных упражнений достоверно превышают значения показателей, зафиксиро-

ванных при выполнении упражнений традиционным способом. Так, значения 

максимальной амплитуды ЭМГ при углах сгибания в тазобедренных и колен-

ных суставах 90
 о

 в процессе вибротренировки были на 199 % выше, чем при 

выполнении традиционного изометрического упражнения (P<0,05), значения 

средней амплитуды ЭМГ – на 190 %, а значения средней частоты ЭМГ – на 33 

%. Такая же тенденция была выявлена в динамике показателей ЭМГ при вы-

полнении упражнения с углом сгибания в коленных суставах 130
о
. Значения 

максимальной амплитуды ЭМГ в процессе вибротренировки были на 204 % 

выше, чем при традиционном варианте изометрического упражнения (P<0,05), 

значения средней амплитуды ЭМГ – на 93 %, а значения средней частоты 

ЭМГ – на 52 %.  
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Таблица 3 – Среднегрупповые показатели ЭМГ m.quadriceps femoris в процессе 

выполнения изометрических упражнений с применением и без применения 

вибрации (Хср±Sx), (n=8) 

Параметр Покой 

Максимальное 

сокращение 

мышцы 

Угол в коленных  

суставах 130
о
  

Угол в коленных суставах 

90
о
 

1 2 1 2 

Максимальная 

амплитуда, мкВ 
456,5±28,4 2058,1±120,5 783,7±21,3 2377,9±134,5* 1882,3±128,9 5634,4±232,4* 

Средняя ам-

плитуда, мкВ 
154,8±11,5 562,8±24,9 289,7±24,6 559,6± 31,7* 469,1±37,8 1361,5±54,5* 

Средняя часто-

та, Гц 
89,3±3,1 208,4±12,3 145,2±4,3 221,8±5,1* 178,5±4,3 236,6±9,1* 

Примечание: * – достоверные различия между показателями ЭМГ при выполении традицион-

ных и вибрационных упражнений (P<0,05); 

1 – показатели ЭМГ в упражнении без применения вибрации;  

2 – показатели ЭМГ в упражнении с применением вибрации 

 

Сравнение между собой данных, полученных при вибротренинге с раз-

личными углами сгибания в коленных суставах, позволяет говорить о том, что 

значения средней и максимальной амплитуды ЭМГ были достоверно выше, ко-

гда углы сгибания в суставах нижних конечностей составляли 90
о
, чем в случае, 

когда эти углы равнялись 130
о
. 

На рисунке 1 представлен график динамики средней частоты ЭМГ 

m.quadriceps femoris при традиционном и вибрационном варианте выполнения 

упражнения в изометрическом режиме при различных углах сгибания в суста-

вах нижних конечностей. На графике видно, что среднегрупповые значения 

изучаемого показателя при вибротренинге с углами сгибания 90
о 

и
 
130

о 
были 

практически одинаковы. Статистический анализ показал, что значения средних 

частот ЭМГ в этих вибрационных упражнениях не имели достоверных различий. 
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Рисунок 1 – Динамика средней частоты ЭМГ m.quadriceps femoris в процессе 

выполнения изометрических упражнений при различных углах сгибания в 

коленных суставах 90
о
 и 130

о
 с применением и без применения вибрации 
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На рисунке 2 представлены данные, полученные в результате исследова-

ния биоэлектрической активности m.triceps surae при выполнении изометриче-

ского сокращения в обычных условиях и с применением дозированных вибровоз-

действий. В частности, среднегрупповые значения максимальной амплитуды ЭМГ 

при выполнении упражнения с применением вибрации были на 44 % выше, чем 

при выполнении этого упражнения в традиционном изометрическом режиме. 

Средняя амплитуда и средняя частота ЭМГ при выполнении виброупражнения так 

же оказались достоверно выше – на 47 % и 18 % соответственно (P<0,05).  
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Рисунок 2 – Динамика амплитуды и средней частоты ЭМГ m.triceps surae  

в процессе выполнения изометрических упражнений с применением  

и без применения дозированной вибрации 

 

Следует отметить, что выявленные изменения ЭМГ m.triceps surae при 

изометрическом сокращении во время тренировки с вибрацией и без вибрации 

соответствуют результатам, полученным при исследовании ЭМГ m.quadriceps 

femoris.  

В таблице 4 представлены данные, полученные в результате исследова-

ния биоэлектрической активности m.triceps brachii при выполнении изометри-

ческого упражнения в обычных условиях и с применением дозированных виб-

ровоздействий. Среднегрупповые значения максимальной амплитуды ЭМГ при 

выполнении виброупражнения были на 241 % выше, чем при выполнении этого 

упражнения в традиционном изометрическом режиме. Средняя амплитуда и 

средняя частота ЭМГ при выполнении вибрационного упражнения также ока-

залась достоверно выше (P<0,05) и превысила значения этих показателей, за-

фиксированных в традиционном упражнении на 150 % и 58 % соответственно.  
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Таблица 4 – Среднегрупповые показатели ЭМГ m.triceps brachii в процессе 

выполнения изометрических упражнений с применением и без применения 

дозированной вибрации (Хср±Sx), (n=8) 

Параметр Состояние покоя 
Традиционное  

упражнение 

Вибрационное  

упражнение 

Максимальная амплитуда, мкВ 356,4±28,7 1113,3±111,5 3803,7±201,3* 

Средняя амплитуда, мкВ 272,1±19,9 399,6±55,1 999,1±62,3* 

Средняя частота, Гц 99,3±2,3 131,5±5,9 208,2±12,4* 

Примечание: * – достоверные различия между показателями ЭМГ при выполнении традици-

онных и вибрационных упражнений (P<0,05) 

 

На основании полученных данных можно говорить о том, что дозирован-

ная вибрация, на фоне которой выполняются изометрические упражнения, яв-

ляется фактором, стимулирующим дополнительное увеличение частотных и 

амплитудных характеристик ЭМГ мышц верхних и нижних конечностей по 

сравнению со значениями этих характеристик, фиксируемых при выполнении 

традиционных упражнений без применения вибрации. Это подтверждает наше 

предположение о том, что сочетанная нагрузка в виде изометрического упраж-

нения, формируемая в соответствии с формулой «физическое упражне-

ние+вибрация» является более мощным стресс-фактором, чем аналогичная фи-

зическая нагрузка без применения вибровоздействий. 

На третьем этапе исследования изучались особенности ЭМГ m.quadriceps 

femoris, m.triceps surae, m.triceps brachii в процессе выполнения динамических 

упражнений с применением и без применения дозированной вибрации. Полу-

ченные данные приведены в таблице 5. При анализе ЭМГ выявлены достоверные 

различия в показателях максимальной амплитуды ЭМГ m.quadriceps femoris и 

m.triceps brachii. Так, при выполнении приседаний с применением вибрации зна-

чения изучаемого показателя на 58 % превышали показатели, зафиксированные 

при традиционном варианте этого упражнения. При выполнении сгибательно-

разгибательных движений руками с опорой на виброустройства максимальная 

амплитуда ЭМГ превышала аналогичный показатель, зафиксированный при тра-

диционных сгибательно-разгибательных движениях на 16 %.  

Значения средней амплитуды ЭМГ имели достоверные различия только в 

упражнении для мышц рук. Соответствующее превышение показателей при 

вибрационном упражнении составило 84 % (P<0,05). 

Средняя частота ЭМГ m.triceps surae, m.triceps brachii была недостоверно, 

а средняя частота m.quadriceps femoris достоверно ниже в тренировке с вибра-

цией по сравнению со значениями, зафиксированными при традиционном тре-

нинге (P<0,05).  

Анализ полученных данных подтверждает предположение о том, что со-

четанная нагрузка в виде динамического упражнения, является более мощным 

стресс-фактором, чем аналогичная физическая нагрузка без применения вибро-

воздействий. При этом следует отметить, что в случае применения динамиче-



 81 

ских упражнений вибрация не приводит к столь же значительным и однознач-

ным изменениям амплитудных и частотных характеристик ЭМГ.  

 

Таблица 5 – Среднегрупповые показатели ЭМГ в процессе выполнения 

динамических упражнений с применением и без применения дозированной 

вибрации (Хср±Sx), (n=8) 

Параметр 
Состояние 

покоя 

Максимальное  

сокращение мышцы 

Традиционное 

упражнение 

Вибрадиционное 

упражнение 

m.quadriceps femoris 

Максимальная амплитуда, мкВ 456,5±28,4 2058,1±120,5 3652,3±121,1 5793,5±132,2* 

Средняя амплитуда, мкВ 154,8±11,5 562,8± 24,9 844,3±29,9 992,0±31,5 

Средняя частота, Гц 89,3±3,1 208,4±12,3 56,5±3,3 25,3±2,1* 

m.triceps surae 

Максимальная амплитуда, мкВ 103,6±22,4 3527,8±145,3 8989,3±118,3 9924,3±211,4 

Средняя амплитуда, мкВ 77,4±12,5 840,3±31,5 1707,5±67,3 1654, 5±126,9 

Средняя частота, Гц 42,2±1,2 67,7±1,3 46,2±3,4 44,7±4,6 

m.triceps brachii 

Максимальная амплитуда, мкВ 356,4±28,7 1113,3±111,5 5796,3±128,6 6757,8±190,1* 

Средняя амплитуда, мкВ 272,1±19,9 399,6±55,1 983,5±39,6 1810,7±101,2* 

Средняя частота, Гц 99,3±2,3 131,5±5,9 34,4±5,1 30,6±3,9 

Примечание: * – достоверные различия между показателями ЭМГ при выполнении традици-

онных и вибрационных упражнений (P<0,05) 

 

Выводы 

1. Дозированная вибрация, на фоне которой выполняются изометриче-

ские упражнения, является фактором, стимулирующим дополнительное увели-

чение значений частотных и амплитудных характеристик ЭМГ мышц верхних и 

нижних конечностей по сравнению со значениями этих характеристик, фикси-

руемых при выполнении традиционных упражнений (без применения вибра-

ции). Это подтверждает предположение о том, что сочетанная нагрузка, форми-

руемая в соответствии с формулой «физическое упражнение + вибрация» явля-

ется более мощным стресс-фактором, чем аналогичная физическая нагрузка без 

применения вибровоздействий.  

2. Сочетанная нагрузка в виде динамического упражнения, является более 

мощным стресс-фактором, чем аналогичная физическая нагрузка без примене-

ния вибровоздействий. При этом в случае применения динамических упражне-

ний вибрация не приводит к столь же мощным и однозначным изменениям ам-

плитудных и частотных характеристик ЭМГ, как в случае применения изомет-

рических упражнений.  

3. Непродолжительные ежедневные вибрационные воздействия частотой 

28–30 Гц приводят к стимуляции компенсаторных реакций в мышечной, пери-

ферической и, вероятно, центральной нервной системе. При таких же упражне-

ниях, выполняемых в обычных условиях, подобных посттренировочных при-

способительных изменений не обнаружено.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности физического развития и физи-

ческой подготовленности детей. Изучение физического развития и физической 

подготовленности детей позволяет оптимизировать учебный процесс, вно-

сить коррективы в выбранные средства и методы педагогического контроля. 
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PHYSICAL DISABILITIES AND PHYSICAL PREPAREDNESS CHILDREN 

OF BELARUS 12–16 YEARS 

 

Abstract 

The article discusses the features of physical development and physical fitness 

of children. The study of physical development and physical fitness of children to op-

timize the learning process, make adjustments to the chosen means and methods of 

pedagogical control. 

 

Введение 

Здоровье человека во многом определяется гармоничностью физического 

развития и физической подготовленности. Известно, что двигательная актив-

ность в виде выполнения различных физических упражнений способна изме-

нять не только уровень физического развития, но и целенаправленно влиять на 

отдельные системы и органы целостного организма, повышать его адаптацион-

ные возможности. Каждый возрастной период в развитии человека имеет свои 

особенности в строении, функциях отдельных систем и органов, которые изме-

няются под воздействием занятий физической культурой и спортом, с одной 

стороны, и определяют переносимость физической нагрузки – с другой. Поэто-

му работу по физическому воспитанию необходимо строить с учетом этих осо-

бенностей [1, 2]. 

Одним из показателей здоровья растущего организма, уровня его физиче-

ской работоспособности является физическое развитие – процесс изменения 

морфологических и функциональных признаков, формирующихся под влияни-

ем наследственности и экологического состояния среды. Физическое развитие 

подростков характеризует процесс биологического созревания клеток, тканей, 

органов и всего организма в целом. Оно проявляется в изменении размеров час-

тей тела ребенка и изменении функциональной деятельности различных орга-

нов и систем [4]. 

Согласно литературным данным, подростковый возраст 12–16 лет являет-

ся переходным и совпадает с полосой бурного роста организма, для которого 

характерны неравномерность созревания и развития. В организме детей проис-

ходят различные изменения в функциональных системах и органах. В этом воз-

расте наблюдаются наиболее интенсивные темпы роста организма в длину, 

преимущественно за счет роста конечностей. Если до 10 лет мальчики и девоч-

ки имеют примерно одинаковые темпы увеличения тотальных размеров тела, то 

с 11 до 12 лет девочки опережают мальчиков, а в 13–14 лет мальчики опережа-

ют девочек в темпах увеличения роста. В 14–15 лет наступает период относи-

тельного равновесия в темпах роста. После 15 лет мальчики опережают девочек 

по темпам роста. В 16–17 лет увеличение роста девочек в основном прекраща-

ется. У мальчиков окончание периода роста отмечается приблизительно к 18–

19 годам. В приросте массы тела мальчики начинают опережать девочек с 14 

лет, в то время как масса тела девочек остается практически неизменной [3-5]. 

Для изучения физического развития применяют антропометрические ме-

тоды исследования, позволяющие разработать половозрастные стандарты фи-
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зического развития. Совокупность показателей полученных при исследовании 

позволяет установить уровень развития ребенка и сопоставить данные со сред-

ними величинами для каждой половозрастной группы. В повседневной оценке 

физического развития чаще контролируют элементарные антропометрические 

показатели: длину и массу тела, которые на разных этапах онтогенеза меняются 

с различной интенсивностью [5]. 

Для оценки уровня физической подготовленности обычно используются 

показатели, характеризующие уровень развития двигательных способностей, по-

лучаемые тестированием. Результаты тестов позволяют получить косвенную 

характеристику функциональных возможностей органов и систем организма, 

ответственных за их выполнение, а за счет анализа динамики результатов 

управлять педагогическим процессом, вовремя вносить коррективы в выбран-

ные средства, методы и нагрузки [6]. 

Имеющиеся литературные данные указывают на отсутствие единой апро-

бированной методики изучения и оценки физического развития и физической 

подготовленности в практике общеподготовительного направления системы 

физического воспитания. Контроль по различным программам и в различных 

условиях не дает возможности выявить характерные особенности поло-

возрастной динамики показателей. 

Цель исследования 

Анализ уровня физического развития и физической подготовленности де-

тей Республики Беларусь в возрасте 12–16 лет.  

Организация исследования 

Данное исследование проводилось в рамках научно-исследовательской 

работы по проекту отраслевого назначения «Разработать нормативные оценки 

физического статуса населения в возрасте от 6 до 60 лет и старше для Государ-

ственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь» с 

2011 по 2013 гг. В исследовании приняло участие 639 детей в возрасте от 12 до 

16 лет, учащихся общеобразовательных учреждений всех областей Республики 

Беларусь, относящихся к основной медицинской группе, незанимающихся 

спортом. 

Методы исследования 

Определение уровня физического развития проводилось при помощи из-

мерения антропометрических показателей: роста и массы тела. Для изучения 

физической подготовленности применялись следующие педагогические тесты: 

прыжок в длину с места (скоростно-силовые способности), сгибание-

разгибание рук в упоре лежа и подтягивание на высокой перекладине для маль-

чиков (силовые способности мышц плечевого пояса), поднимание туловища из 

положения лежа на спине за 60 с (силовые способности мышц туловища), на-

клон вперед из положения сидя (гибкость), челночный бег 4×9 метров (коорди-

национные, скоростно-силовые и скоростные способности), бег 30 метров (ско-

ростно-силовые и скоростные способности), бег на 1000 и 1500 метров для де-

вочек и мальчиков соответственно (выносливость). Математическая обработка 

эмпирических данных проводилась методами непараметрической статистики: 
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оценка параметров распределения признаков выборки осуществлялась расче-

том медианы (Ме), нижнего и верхнего квартилей (LQ–UQ). 

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования показателей физического развития представле-

ны в таблице. Как видно из данных таблицы 1, в период с 12 до 16 лет мальчики 

активнее прибавляют по весоростовым параметрам.  

 

Таблица 1 – Среднегрупповые показатели физического развития подростков 

Республики Беларусь 

Показатель 
LQ Me UQ LQ Me UQ 

мальчики девочки 

12 лет 

Масса тела, кг 36,75 43,20 51,50 38,90 44,50 51,50 

Длина тела, см 149,00 156,00 161,20 153,00 157,00 160,00 

13 лет 

Масса тела, кг 46,00 50,25 57,50 46,00 50,00 54,00 

Длина тела, см 158,55 164,00 168,25 157,00 161,50 165,50 

14 лет 

Масса тела, кг 52,00 58,60 65,00 48,00 52,95 58,00 

Длина тела, см 163,00 171,25 177,00 161,00 164,00 167,00 

15 лет 

Масса тела, кг 55,20 62,50 68,00 49,45 55 59,75 

Длина тела, см 170,00 175,00 179,00 159,75 165,25 170,00 

16 лет 

Масса тела, кг 60,00 65 71,00 50,80 54,5 60,00 

Длина тела, см 172,30 176,5 180,00 161,00 164 168,00 

 

Так, в 12 лет мальчики и девочки практически равны в длине и массе те-

ла: 156,00 см (149,00-161,20) и 157,00 см (153,00-160,00), 43,20 кг (36,75-51,50) и 

44,50 кг (38,90-51,50) соответственно, а к 16 существенно выше и массивнее: 

176,50 см (172,30-180,00) и 164,00 см (161,00-168,00), 65,00 кг (60,00-71,00) и 

54,50 кг (50,80-60,00) соответственно. Кроме этого, если длина и масса тела 

мальчиков с замедляющимися темпами, но увеличиваются на протяжении всего 

изучаемого периода, то девочки останавливаются в возрасте 15 лет. Как показали 

дальнейшие исследования, стабилизация массы тела носит временный характер, 

а длина тела мальчиков в среднем прекращает увеличиваться к 17-18 годам. 

На рисунке представлены динамические ряды среднегрупповых харак-

теристик (медиана) показателей физической подготовленности подростков Рес-

публики Беларусь, полученные в ходе анализа результатов тестирования в рам-

ках физкультурно-оздоровительной и образовательной программы Государст-

венного физкультурно-оздоровительного комплекса. 
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Рисунок – Среднегрупповые характеристики (медиана) результатов 

тестирования физической подготовленности подростков Республики Беларусь  

 

Как видно из рисунка, уже в возрасте 12 лет в большинстве двигатель-

ных способностей мальчики превосходят девочек (кроме гибкости и сило-

вых способностей мышц туловища). Кроме этого темпы прироста результа-
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тов в тестах мальчиков более выражены, что приводит к еще большему «от-

рыву». Динамика результатов в тесте «наклон из положения сидя» носит 

противоположный характер: девочки превосходят мальчиков в уровне раз-

вития гибкости, и эта разница более заметна с возрастом. Силовые способ-

ности мышц туловища мальчиков и девочек существенно не отличаются, и 

эта тенденция сохраняется до 16 лет. 

Как видно из графиков, динамика двигательных способностей подро-

стков в изучаемом периоде носит неравномерный и гетерохронный характер: 

периоды активного положительного прироста сменяются периодами замед-

ления, стабилизации и даже снижения.  

Дальность прыжка в длину у мальчиков (рисунок А) в изучаемом периоде 

увеличивается с 177,50 (167,00–185,00) см до 232,50 см (223,00–241,50), у дево-

чек – с 160,00 см (150,00–173,00) до 178,00 см (160,00–190,00). При этом дина-

мика скоростно-силовых способностей у девочек носит более равномерный и 

поступательный характер. 

Силовые способности (рисунок Б), проявляемые мышцами плечевого 

пояса в «отжиманиях», девочек в изучаемом периоде стабилизируются в рамках 

10–12 раз, а у мальчиков продолжают увеличиваться с 22 повторений (16–30) 

до 39 (30–44). Силовые способности мышц туловища (рисунок В) мальчиков и 

девочек увеличиваются на протяжении всего изучаемого периода с 42 (36–46) 

и 44 раза (36–48) до 50 раз (46–56) и 49 раз (43–54) соответственно. 

Тестом «Подтягивание на высокой перекладине» (рисунок Ж) опреде-

лялся уровень развития силовых способностей мышц рук и плечевого поя-

са у мальчиков. Рост результатов наблюдается на отрезке 12–13 лет с 3 раз  

(1–7) до 6 раз (4–10), с 13 до 14 лет наступает стабилизация; с 14 до 15 лет по-

казатели улучшаются с 6 раз (4–10) до 11 раз (8–14), с 15 до 16 лет данный по-

казатель остается неизменным. 

У девочек закономерно уровень развития гибкости и темпы ее прироста 

выше, чем у мальчиков: результаты теста «Наклон вперед из положения сидя» 

(рисунок Г) в период с 12 до 16 лет увеличиваются у них с 8,00 см (5,00–14,00) 

до 16,00 см (9,00–20,00), а у мальчиков с 4,00 см (–1,00–7,00) до 10,00 см  

(7,00–15,00).  

Уменьшение времени преодоления дистанции в челночном беге (рису-

нок Д) с 10,80 с (10,50–11,20) до 10,50 с (10,20–10,90) у девочек и с 10,30 с 

(9,90–10,90) до 9,20 с (8,80–9,70) у мальчиков позволяет говорить об улучше-

нии координационных, скоростно-силовых и скоростных способностей.  

Уровень развития скоростных и скоростно-силовых способностей (рису-

нок Е), проявляемых в тесте «Бег 30 метров» у мальчиков и девочек имеет раз-

ную динамику: у девочек положительный прирост наблюдается только до 14 

лет (с 5,40 с (5,20–5,70) до 5,2 с (5,0–5,4)), а затем наступает стабилизация; у 

мальчиков результат на протяжении всего изучаемого периода улучшается с 

5,20 с (5,00–5,40) до 4,50 с (4,40–4,70). 

Согласно программе тестирования для определения уровня развития об-

щей выносливости (рисунок З) применяется тест «Бег на 1000 м (девочки и 

мальчики с 12 до 14 лет), «Бег на 1500 м» (мальчики с 15 лет). К сожалению, 
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тесты на протяжении всех ступеней Комплекса не носят «сквозного» характера, 

что не позволяет проследить динамику количественных показателей выносли-

вости. Кроме этого, тесты представляют наибольшую трудность для тестируе-

мых, связаны с необходимостью терпеть утомление, а следовательно, в наи-

большей степени зависят от мотивации подростков. Результаты мальчиков в 

беге на 1000 м улучшаются с 12 до 13 лет, а к 14 ухудшаются: с 275,00 с 

(244,00–335,00 с) до 248,50 (240,50–323,00) и 305,00 с (238,00–345,00 с) соот-

ветственно. В беге на 1500 м время преодоления дистанции с 15 лет к 16 годам 

сокращается с 354,50 (329,00–371,00 с) до 338,00 с (312,00–363,00 с). У девочек 

результат с 12 до 13 лет несколько ухудшается (с 297,00 с (275,00–302,00 с) до 

302,50 с (281,00–332,00 с)), к 15 годам улучшается до 285,00 с (260,00–

304,00 с), незначительно увеличиваясь до 288,00 с (265,00–302,00 с) к 16 годам.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Подростковый период отличается увеличением ростовесовых харак-

теристик и показателей физической подготовленности мальчиков и девочек: 

увеличиваются масса и длина тела, уровень развития силовых (мальчики), ско-

ростно-силовых, скоростных и координационных способностей, гибкости и вы-

носливости. Прирост носит неравномерный и гетерохронный характер, что 

подтверждает необходимость при разработке шкал оценивания использовать не 

теоретические методы, а научно обоснованные методы медико-биологического 

статистического анализа экспериментально полученных данных, соответст-

вующих региону проживания и обновляемых не реже одного раза в 5–10 лет. 

2. В период с 12 до 16 лет не отмечается увеличения силовых способ-

ностей мышц плечевого пояса у девочек, и это несмотря на то, что на этот воз-

раст приходится сенситивный период силы. 

3. По мере созревания увеличиваются гендерные отличия в физическом 

развитии и подготовленности подростков: к 16 годам мальчики выражено выше 

и массивнее девочек, уровень развития их силовых способностей мышц плече-

вого пояса, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей, 

выносливости выше; гибкости наоборот. В уровне силовых возможностей 

мышц туловища мальчики и девочки примерно одинаковы, несмотря на то что 

согласно классическим представлениям, силовые способности мальчиков 

должны быть выше, чем у девочек. 
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Аннотация 

В работе на основе анализа научных литературных источников освеща-

ется технология формирования профессиональной готовности будущих учи-

телей физической культуры к ведению физкультурно-оздоровительной работы 

с младшими школьниками. Данные свидетельствуют о наличии тенденции 

ухудшения показателей состояния здоровья, физического развития, физиче-

ской подготовленности детей в последние годы. Причины кризисного положе-

ния и пути выхода из него ученые видят в необходимости внесения научно 

обоснованных изменений в систему физического воспитания учащихся.  

Стратегической целью физического воспитания в начальной школе явля-

ется формирование осознанной потребности в физическом совершенствова-

нии, приобретение навыков здорового образа жизни на основе учета возрас-

тных особенностей развития организма и физических качеств детей. 

 

THE FORMATION OF READINESS OF FUTURE PHYSICAL CULTURE 

TEACHERS TO WORK WITH JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract 

In the article on the basis of analysis of scientific literature are illuminated the 

technology of formation professional readiness of future physical culture teachers to 

the management of sports and recreation activities with junior schoolchildren. Data 

indicates the tendency of worsening children health, physical development and physi-

cal preparedness of the last years. The reasons of crisis and ways of exit from him 

scientists see in making science-based changes of children physical training system. 
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The strategic aim of physical education in primary school is forming of rea-

lized requirement in physical perfection, acquisition of skills for healthy way of life 

based on age peculiarities of organism and children physical qualities. 

 

Введение 

Дальнейшая интенсификация и усложнение процесса обучения в школе 

требует от учащихся больших психических напряжений и физических усилий. 

Поэтому в последние годы обострилась проблема сохранения здоровья детей. В 

научных исследованиях [1], отмечено снижение уровня физической подготов-

ленности учащихся, их здоровья и работоспособности. 

Одной из основных причин негативных изменений состояния здоровья и 

физической подготовленности детей ученые считают резкое уменьшение двига-

тельной активности учащихся и предлагают пути ее повышения [2]. Критическая 

ситуация с состоянием здоровья и необходимость повышения двигательной ак-

тивности детей предопределяют особую значимость профессиональной деятель-

ности учителя физической культуры, его мастерства. Ведь в контексте решения 

оздоровительных задач специалист, работающий с младшими школьниками, вы-

полняет главную роль в организации активной двигательной деятельности, фор-

мирует мотивы, воспитывает привычку к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, направляет самостоятельную деятельность детей. 

Особую актуальность приобретает вопрос подготовки будущих специа-

листов, способных компетентно решать задачи физического воспитания млад-

ших школьников. Изучение исследуемой проблематике позволяет констатиро-

вать наличие значительного количества научных работ, посвященных широко-

му спектру вопросов профессиональной подготовки будущих учителей физиче-

ской культуры [1, 2, 4, 6]. Однако в научной литературе практически отсутст-

вуют исследования по проблеме формирования готовности будущих учителей 

физической культуры к осуществлению педагогической деятельности оздоро-

вительного направления с младшими школьниками. Кроме того, учеными под-

черкивается факт несоответствия подготовки специалистов требованиям обще-

ства [4]. Поэтому возникла насущная необходимость разработки содержания, 

форм, средств, методов формирования готовности будущих учителей физиче-

ской культуры к работе в начальной школе. 

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки будущих 

учителей физической культуры. 

Предмет исследования – технология формирования профессиональной 

готовности будущих учителей физической культуры к ведению физкультурно-

оздоровительной работы с младшими школьниками. 

Цель исследования – обосновать структуру готовности будущих учителей 

физической культуры к работе в начальных классах. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Снижение уровня физической подготовленности учащихся, их здоровья, 

трудоспособности отмечено в научных исследованиях И. Ю. Берестецкой, 

И. И. Вовченко, А. Дубенчук, А. Качерова. Как показано учеными, физическое 

состояние нации ежегодно ухудшается. Специалисты свидетельствуют, что из 

тысячи новорожденных 30 имеют серьезные недостатки, угрожающие их нор-

мальному развитию и жизнедеятельности. Известно, что в реализации про-

грамм, направленных на укрепление здоровья и повышение физической подго-

товленности детей, главное внимание необходимо уделять ученикам начальных 

классов. По свидетельству специалистов [5], физиологические изменения дет-

ского организма в сочетании с новыми социальными требованиями приводят к 

напряженной деятельности адаптационных систем, дети младшего школьного 

возраста быстро чувствуют усталость, часто болеют простудными и инфекци-

онными болезнями. У детей нарушается сон, ухудшается память, внимание, 

осанка, снижается умственная работоспособность. Представляют интерес сле-

дующие данные: у 16,7 % учащихся постоянное напряжение психоэмоциональ-

ной сферы в начале обучения сопровождается развитием невротических со-

стояний. По мнению исследователей, малоэффективная организация и недоста-

точно продуманная методика преподавания физического воспитания в школе 

привели к тому, что 15 % школьников первых классов уже имеют отклонения в 

состоянии здоровья. Н. Прокопенко, Е. Семенова [6] отмечают у детей серьез-

ные заболевания опорно-двигательного аппарата, иммунной системы, желудоч-

но-кишечного тракта. Обобщая вышеприведенные данные, можно констатиро-

вать, что детей без отклонений в физическом развитии мало. На современном 

этапе развития общества мы стоим перед фактом кризиса национальной систе-

мы физического воспитания, которая не соответствует требованиям и междуна-

родным стандартам физической подготовленности человека. Устаревшие фор-

мы и методы преподавания не только приводят детей к нервно-психическим 

перегрузкам, но и ограничивают творческое развитие учащихся, нивелируют их 

индивидуальность, необоснованно используют далеко не безграничные ресур-

сы организма.  

В целях создания условий для реализации новых технологий в сфере ук-

репления здоровья, физическом и духовном развитии принято ряд документов. 

Стратегической целью физического воспитания детей, как свидетельствуют 

«Государственные требования к системе физического воспитания детей, уча-

щихся и студенческой молодежи», является формирование у них физического, 

морального и психологического здоровья, осознанной потребности в физиче-

ском совершенствовании, развитие интереса и привычки к самостоятельным 

занятиям физкультурой и спортом. Направление государственной политики в 

решении этих проблем характеризуют Закон Украины «О физической культуре 

и спорте», Целевая комплексная программа «Физическое воспитание – здоро-

вье нации». Эти документы рассматривают здоровье нации в целом, а не только 

отдельных слоев населения, здоровье нации ставится в прямую зависимость от 

физического воспитания. Еще раньше на базе законов Украины «Об образова-

нии», «О физической культуре и спорте» было утверждена «Концепция физи-
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ческого воспитания в системе образования Украины». Национальная система 

физического воспитания детей и молодежи в Украине имеет связь с традиция-

ми народа, его жизнью, интересами, моральными ценностями. Как подчеркнуто 

в документе, физическое воспитание в учебных заведениях базируется на 

принципах индивидуального и личностного подхода, широкого использования 

разнообразных средств и форм физического совершенствования, учета регио-

нальных условий. Организационной основой системы физического воспитания 

является структурные подразделения Министерства образования и науки Ук-

раины, Государственный комитет молодежной политики, спорта и туризма Ук-

раины. К ним относятся центральные и местные органы управления процессом 

физического воспитания детей и молодежи, добровольные спортивные общест-

ва, оздоровительные и спортивные центры, ДЮСШ. 

Возраст 6–10 лет самый ответственный в жизни ребенка, благоприятный 

для роста и закалки организма, развития большинства физических качеств, 

формирования интересов, потребностей, привычек. Как показывает 

В. К. Бальсевич, в это время происходит накопление избыточного физического 

потенциала, благодаря чему образуется запас возможностей решения в буду-

щем различных двигательных задач. В младшем школьном возрасте лучше 

проявляется естественная биологическая потребность в движении, а также за-

кладывается фундамент общего физического развития. 

В контексте этих данных особенно актуальным является учет анатомо-

физиологических особенностей организма детей для развития физических ка-

честв, формирование двигательных умений и навыков. Акцент в исследованиях 

ученых сделан на то, что возраст 6–10 лет характеризуется угрозой искривле-

ния позвоночника. По мнению ученых [7], только 20–22 % учащихся начальной 

школы имеют правильную осанку. Нужно отметить, что осанка может быть ис-

правлена с помощью физических упражнений. Ученые [7] подчеркивают, что 

выполнение детьми новых движений характеризуется скованностью и неточно-

стью. Ученикам начальных классов присуща большая подвижность, частое пе-

реключение с одного вида деятельности на другой, а от однообразных действий 

они быстро устают, поведение детей характеризуется несдержанностью. Уме-

ние учитывать возрастные анатомо-физиологические и индивидуальные осо-

бенности детей, состояние здоровья и физического развития позволит учителю 

физической культуры, используя современные технологии, осуществлять лич-

ностный подход в выборе средств, методов в процессе физического воспитания.  

Анализ приведенных выше данных позволяет утверждать, что в младшем 

школьном возрасте дети характеризуются способностями овладевать техниче-

ски сложными формами движений, ученикам младших классов нужно давать 

как можно больше упражнений для воспитания координации движений (совер-

шенствовать распознание темпа, амплитуды, степени напряжения, чувство вре-

мени и пространства). В период от 6 до 10 лет дети могут научиться практиче-

ски всем движениям, которые требуют высокой точности и координации. В 

этом возрасте важно не допускать предельных нагрузок, длительного напряже-

ния, что может привести к общей задержке роста. Ученые предлагают динами-

ческие упражнения игры с кратковременными скоростно-силовыми напряже-
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ниями, задачи с преодолением небольших расстояний за кратчайшее время, а 

для развития выносливости давать физическую нагрузку на организм ребенка 

немного больше той, к которой он привык, но общее количество повторных 

действий должна быть небольшой и чередоваться с короткими перерывами для 

отдыха. В движениях, которые требуют строгого дифференцирования мышеч-

ных усилий и точности в положении отдельных частей тела, интерес школьни-

ков поддерживается умелым подчеркиванием успехов, введением элементов 

соревнования. 

Одной из основных причин негативных изменений в состоянии здоровья 

детей с началом обучения в школе ученые считают резкое уменьшение двига-

тельной активности. Физическая активность человека направлена на изменение 

состояния его организма, приобретение нового уровня физических качеств и 

способностей, которые нельзя получить никаким другим путем, кроме трени-

ровки. Ученые доказывают, что у первоклассников практически вдвое сокраща-

ется их двигательная активность по сравнению с дошкольным периодом. У 

учеников младших классов двигательная активность занимает только 16–19 % 

дневного времени, в том числе на организованные формы физического воспи-

тания приходится лишь 1–3 % [8].  

Снижение естественной двигательной активности детей ученые связыва-

ют еще и с тем, что в связи с интенсификацией процесса обучения повысился 

уровень умственной нагрузки на нервно-эмоциональную сферу учащихся, а со-

ответственно, уменьшился объем движений. Кроме того, негативное отношение 

детей к урокам физической культуры влияют существующие в школе подходы 

к физическому воспитанию, которые являются стандартными, однообразными 

и сводятся только к сдаче контрольных нормативов. Обобщая суждения многих 

ученых по сохранению и укреплению здоровья учащихся младших классов, 

можно констатировать, что важнейшим условием является оптимальная двига-

тельная активность, которая формируется с детства и закрепляется в школе. 

Улучшение физического состояния детей, их здоровья возможно только 

при условии проведения систематических целенаправленных занятий физиче-

скими упражнениями. В.И. Завацький, О.С. Куц, П.С. Данчук, придают боль-

шое значение для укрепления здоровья и увеличения объема двигательной ак-

тивности применению физкультурно-оздоровительных мероприятий. Основой 

здоровья, успешного обучения они называют активный двигательный режим, 

который реализуется гимнастикой, физкультминутками, часами здоровья, заня-

тиями в группах продленного дня. Ученые считают возможным повышение 

двигательной активности детей за счет самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во внеурочное время. В последние годы, как показывает стати-

стика, организованными формами занятий в ДЮСШ и в физкультурно-

оздоровительных центрах охвачено 35 % детей, домашние задания выполняют 

около 7 % учащихся. Путями существенного увеличения объема двигательной 

деятельности ученые считают занятия в спортивных секциях, проведение ут-

ренней гимнастики, самостоятельное выполнение физических упражнений и 

надлежащее место отдают в решении этих задач как школе, так и родителям. 
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В. Бальсевич и В. Запорожанов [9] в исследованиях физической активно-

сти младших школьников подчеркивают, что особенностью физического вос-

питания в этом возрасте является формирование личного отношения, стремле-

ние к занятиям физическими упражнениями. Важным в процессе физического 

воспитания младших школьников они считают подбор с учетом индивидуаль-

ных особенностей ученика вида физической активности, который подходит его 

возможностям. 

Мы считаем закономерным то, что научный поиск путей выхода из кри-

зисного состояния системы физического воспитания привел к личностно ори-

ентированному физическому воспитанию, т. е. к положению о ценности здоро-

вья и физического совершенства каждого школьника и сущности физического 

воспитания как деятельности, которая предохраняет детство школьника, сохра-

няет и физически развивает ребенка. В младших классах, когда у ученика фор-

мируются интересы, потребности, привычки, особенно значимым становится 

целенаправленное формирование сознательной мотивации физического совер-

шенствования, создание условий для целостного проявления, развития и само-

реализации личности. 

Таким образом, формирование готовности будущих учителей физической 

культуры к работе с младшими школьниками рассматривается как длительный 

поэтапный процесс, который обеспечивается выявлением и развитием профес-

сиональных способностей, личностных качеств, ориентацией на профессию, 

собственно профессиональным обучением с применением новых методик, пре-

доставлением, будущим специалистам помощи в профессиональной адаптации, 

самоутверждении и шлифовке мастерства. Обобщая суждения многих ученых 

относительно понятия «готовность к профессиональной деятельности», можно 

говорить о конечном закономерном результате учебно-воспитательного про-

цесса, как о сложном синтезе тесно взаимосвязанных компонентов. 

Заключение 

Анализ научных литературных источников свидетельствует о наличии 

тенденции ухудшения показателей состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности детей в последние годы. Причины кризисного 

положения и пути выхода из него ученые видят в необходимости  внесения на-

учно обоснованных изменений в систему физического воспитания учащихся. 

Стратегической целью физического воспитания в начальной школе является 

формирование осознанной потребности в физическом совершенствовании, 

приобретении навыков здорового образа жизни на основе учета возрастных 

особенностей развития организма и физических качеств детей. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме спортивной подготовки легко-

атлетов-инвалидов, развитию адаптационно-компенсаторных способностей. 

Затронуты некоторые положения авторской методики индивидуальной ин-

тенсивности выполнения физических упражнений в подготовке спортсменов. 

Представлены модели физических нагрузок спортсменов Республики Бела-

русь – чемпионов и призеров Паралимпийских игр в метании диска, толкании 

ядра, тройном прыжке в годичном цикле подготовки к чемпионату мира 

2006 г. 
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TRAINING OF PARALYMPIC TRACK-AND-FIELD ATHLETES WITH 

PROFOUND VISION DISORDERS. INDIVIDUAL MODELS OF PHYSICAL 

LOADS IN TOP-CLASS ATHLETES DURING A YEAR CYCLE  

OF PREPARATION 

 

Abstract 

The article is devoted to the urgent problems of sports training of the disabled 

track-and-field athletes and the development of their adaptive-compensatory abilities. 

Some items of the author’s method of physical exercise individual intensity in the 

preparation of athletes is touched upon. The models of physical loads of the Belaru-

sian champions and prize-holders of Paralympic Games in discus-throwing, shot-put, 

triple jumping are presented in a year cycle of preparation to the 2006 Words Cham-

pionship. 

 

Введение 

К середине ХХ века исторически создались все предпосылки для начала 

социально-культурного процесса под названием физическая культура и спорт 

инвалидов. За короткий период времени 1950–2012 гг. популярность спорта сре-

ди инвалидов приобрела стремительное развитие на всех пяти континентах. Бо-

лее чем 170 стран мира вовлечены в этот процесс. В чем причина такой популяр-

ности спорта в мире? Прежде всего, в большой созидательной силе потенциаль-

ных возможностях спорта для формирования личности человека, его физическо-

го развития, улучшения психологического состояния, а главное – спорт эффек-

тивное средство интеграции инвалидов в современное общество [1, 2]. 

Паралимпийские игры являются вершиной, концентрацией мирового про-

цесса развития спорта среди инвалидов и демонстрируют всему мировому сооб-

ществу силу духа и физических возможностей человека, имеющего серьезные 

отклонения в здоровье, нарушающие его зрительные и двигательные функции. 

Рост мировых рекордов более чем в 20-ти видах спорта (летних и зимних) 

отражают истинные физические и духовные возможности человека, несмотря 

на сложные, а иногда и жестокие обстоятельства жизни. Успешная спортивная 

подготовка инвалидов в легкой атлетике основана на многолетнем целенаправ-

ленном развитии адаптационно-компенсаторных способностей человека.  

Престижность побед на чемпионатах Европы, мира, Паралимпийских иг-

рах является объективным условием для тренеров искать эффективные пути 

подготовки спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и глу-

боким нарушением зрения. 

Разработка современных подходов индивидуализации физической и тех-

нической подготовки спортсменов высокой квалификации с глубоким наруше-

нием зрения является актуальным и перспективным направлением в общей тео-

рии и технологии спортивной тренировки паралимпийцев [3, 4]. 

Цель исследования – разработать индивидуальные модели тренировочных 

программ в разных видах легкой атлетики: беге, прыжках, метаниях. 
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Методы и организация исследования 

Составленный и апробированный план-график подготовки к соревнова-

ниям года имел целью оптимизировать тренировочный процесс на основании 

учета здоровья, группы инвалидности и работоспособности спортсменов.  

В этой связи использовавшиеся физические нагрузки и методы подготовки, 

варьируемые в недельных и месячных циклах, решали задачу управления 

функциональным, психическим состоянием организма в целях выхода на пик 

спортивной формы к основным стартам годичной подготовки. 

Педагогическое тестирование 

В системе комплексного контроля тренировочного процесса спортсме-

нов-паралимпийцев с глубокими нарушениями зрения педагогическое тестиро-

вание имеет ряд специфических особенностей. Это, прежде всего, безопасность 

теста. Традиционные тесты метателей, прыгунов, бегунов, которые применяют-

ся в спорте здоровых и сопряжены с максимальным напряжением силового и 

скоростно-силового характера (приседания, рывки, взятие на грудь штанги мак-

симального веса, резкие прыжки, бег со старта и т. п.), в спорте паралимпийцев 

опасны для зрительного анализатора. Учитывая изложенное, нами использова-

лись следующие тесты. 

Тесты для метателей ядра и диска: 

– броски ядра снизу вперед двумя руками; 

– броски ядра за голову назад двумя руками. 

Тесты для бегунов на короткие дистанции: 

– бег на 60 м; 

– пятерной прыжок с места. 

Названные тесты проводились после дня отдыха в начале тренировки по-

сле стандартной разминки. Метатели подвергались тестированию еженедельно, 

бегуны и прыгуны – один раз в две недели. 

Комплексное функциональное обследование включало оценку важнейших 

физиологических систем жизнеобеспечения организма, и, прежде всего, сер-

дечно-сосудистой в «полевых» условиях определялись показатели центральной 

гемодинамики, отражающие хроно- и инотропную функции сердца, тонус ма-

гистральных артерий: ЧСС, уд/мин – частота сердечных сокращений; АДс, АДд, 

АДп, АДср, мм рт. ст. – соответственно, систолическое, диастолическое, пульсо-

вое и среднее артериальное давление; а также производные от ЧСС и АД: 

«двойное произведение» (ДП, отн. ед. – индекс Робинсона); вегетативный ин-

декс (ВИ, отн. ед. – индекс Кердо); коэффициент выносливости (КВ, отн. ед. – 

формула Кваса [5].  

Для получения оперативной (срочной) информации об уровне функцио-

нального состояния использовалась специальная функциональная проба с вы-

числением интегрального показателя функционального состояния (ПФС) [6]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Адаптационно-компенсаторные способности человека с глубоким нару-

шением зрения имеют сложную многоуровневую структуру и включают ряд 

аспектов: медицинские, социальные, биологические, психолого-

педагогические, спортивно-методические [1]. При этом главными критериями 
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эффективности многолетней подготовки спортсменов и успешной работы тре-

нера являются: сохранение остаточного зрения учеников, укрепление и сохра-

нение здоровья, рост спортивных результатов, успешное выступление на чем-

пионатах Европы, мира, Паралимпийских играх, спортивное долголетие. 

Методологическая проблема спортивной подготовки, на наш взгляд, со-

стоит в том, что на фоне того или иного заболевания зрительного анализатора 

необходимо найти общие и индивидуальные закономерности адаптации важ-

нейших систем и всего организма спортсмена к психофизической нагрузке. При 

этом тренер по легкой атлетике в своей работе должен учитывать особенности 

спортсменов с глубоким нарушением зрения: более низкий уровень физическо-

го и функционального развития по сравнению со зрячими сверстниками, слож-

ность пространственно-временной ориентации в беге, прыжках, метаниях, в 

процессе тренировок и соревнований, затруднения коррекции спортивных дви-

жений на основе зрительного восприятия, ограниченность применяемых 

средств в обучении и тренировке по сравнению со зрячими спортсменами, бо-

лее длительный срок формирования эффективной техники бега, прыжков и ме-

таний, сложности в исправлении движений, особенно, если движение непра-

вильно сформировано. И, как следствие перечисленных факторов, более низкий 

уровень спортивных результатов по сравнению со здоровыми спортсменами. 

1. Определяющей в формировании компенсаторных возможностей для 

спортсменов с глубоким нарушением зрения в легкой атлетике является биоло-

гическая адаптация, которая включает две группы факторов: первая – адапта-

ция энергетических процессов, обеспечиваемая сердечно-сосудистой, эндок-

ринной, двигательной системами; вторая связана с временным и пространст-

венным регулированием спортивных движений, так как спортивная деятель-

ность в легкой атлетике сопряжена либо с собственным перемещением тела 

(бег, прыжки), либо с перемещением спортивных снарядов (ядро, диск, копье). 

При этом особенности пространственной ориентации слепых при занятии спор-

том ведут к возрастанию нагрузки на сенсорные системы: двигательную, слухо-

вую вестибюлярную, обеспечивающие наиболее высокую степень адаптации за-

нимающихся. 

Обучение спортивным движениям спортсменов с глубоким нарушением 

зрения основано на сохранившихся анализаторах и их взаимодействии. Следует 

отметить, что анализаторы, структура физического развития спортсмена всту-

пают в специфическое взаимодействие, характерное для конкретного вида лег-

кой атлетики. Например, спринтерский бег сильно отличается по характеру 

энергетического обеспечения с характеристиками бега на длинные дистанции. 

Соответственно этому и формируется характерная структура адаптационно-

компенсаторных возможностей организма спортсмена.  

2. Каждому уровню спортивных результатов в беге, прыжках и метаниях 

соответствуют свои специфические ощущения. Одной из главных задач при 

обучении слепых и слабовидящих спортивным движениям является формиро-

вание умения чувствовать, дифференцировать движения, производить их с раз-

ным усилием и амплитудой. Обучение технике бега, прыжков, метаний подра-

зумевает умение управлять главными компонентами в беге – частотой и длиной 
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шагов, в прыжках – скоростью разбега и силой отталкивания, в метаниях – ам-

плитудой движения, направлением и величиной прилагаемых усилий к спор-

тивным снарядам, ритмом движений. Очень важно формирование психологиче-

ской, физической и технической готовности спортсмена результативно выпол-

нять соревновательные нагрузки (бег, прыжки, метания и т. п.) в стрессовых 

условиях соревнований. 

3. В методике обучения слепых ведущим является контактный метод. 

Особенность его в том, что тренер контактно помогает выполнить то или иное 

движение ногами или руками, корректируя положение тела ученика. 

4. С учетом изложенного была создана авторская методика «Индивиду-

альная интенсивность выполнения физических упражнений». Эта методика 

наиболее полно учитывает психофизиологические возможности, тренирующе-

гося спортсмена-инвалида с глубоким нарушением зрения. Основу методики 

составляет индивидуальная двигательная активность человека. Главной частью 

методики является выполнение физических упражнений с индивидуальной ин-

тенсивностью, выявленной путем специального тестирования. 

5. Разработка индивидуальных моделей тренировочных программ в раз-

ных видах легкой атлетики является актуальным и перспективным направлени-

ем в общей теории и технологии тренировки паралимпийцев. Для повышения 

эффективности и возможной коррекции управления подготовкой спортсменов 

важно комплексное сопоставление данных педагогического тестирования с ре-

акциями функциональных систем организма, в частности с интегральными ха-

рактеристиками системы кровообращения. Мониторинг состояния организма 

дает возможность проследить динамику и тенденцию становления готовности 

спортсмена к соревновательной деятельности, своевременно вносить корректи-

вы в тренировочные программы в целях оптимизации процесса подготовки [4]. 

В таблицах 1–4 представлены индивидуальные модели основных трениро-

вочных средств и параметров нагрузок легкоатлетов-паралимпийцев в годичном 

макроцикле при подготовке к чемпионату мира 2006 г. (г. Ассен, Голландия). 

Анализ данных регрессионного анализа С. Г-ва на этапах годичной под-

готовки, предшествующей основным стартам года в г. Ассен, свидетельствовал 

о том, что к соревновательному периоду наблюдалось улучшение функцио-

нального состояния (повышение ПФС), сопровождавшееся повышением систо-

лического, пульсового, среднего АД, а также снижением ЧСС, вегетативного 

индекса, коэффициента выносливости. Это свидетельствовало о том, что по-

вышение уровня функциональной и специальной подготовленности опосредо-

вано у С. Г-ва повышением тонуса магистральных артерий на фоне нарастания 

брадикардии, ваготонии, улучшения производительности сердца. 
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Таблица 1 – Основные тренировочные средства и параметры нагрузок Г-ва С., 

МСМК  

Тренировочные 

средства 

Месяц Всего 

за год 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Толкание ядра 

(кол-во раз) 
270 305 380 440 270 420 510 405 350 310 - 3760 

Метание диска 

(кол-во раз) 
305 310 315 250 210 240 310 370 420 390 35 3145 

Нестандартные 

броски (к-во раз) 
410 450 420 320 280 290 320 340 280 260 30 3400 

Подъем штанги 

(тонн) 
77 86 101 68 82 91 88 98 90 78 6 865 

Спринт (км) 2 3 4 4 3 3 4 5 5 4 0,5 37,5 

Прыжки  

(кол-во отталки-

ваний) 

210 260 310 350 310 340 410 350 370 320 – 2930 

Количество  

тренировочных 

дней 

20 20 20 20 17 20 21 21 22 20 4 205 

Количество тре-

нировок 
24 24 26 26 22 24 34 36 36 34 6 292 

Количество  

прикидок 
1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 – 14 

Тест «Бросок ядра 

7,2 кг за голову 

назад» 

13,81 14,05 14,20 14,30 14,20 14,05 14,30 14,55 14,90 14,60 – 14,90 

Количество  

соревнований 
– – – 2 1 – 1 2 1 – 1 8 

Метание диска, м – – – 40,81 – – 40,65 41,50 42,90 – 40,30 42,90 

Толкание ядра, м – 13,58 14,45 14.00 13,99 - – – – – – 14,45 

 

Анализ данных функциональных исследований Т. С-й выявил выражен-

ное повышение ПФС на фоне незначительного снижения систолического, пуль-

сового АД, «внешней» работы сердца при практически неизменных величинах 

диастолического, среднего АД, ЧСС, вегетативного индекса, коэффициента вы-

носливости. Это свидетельствовало о том, что выход на «пик» спортивной 

формы сопровождался у спортсменки умеренным нарастанием гипотонии, эко-

номизации работы сердца при сохранении среднего АД (гемодинамическая 

константа), ЧСС, баланса тонуса отделов вегетативной нервной системы при 

стабильном увеличении ПФС. 
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Таблица 2 – Основные тренировочные средства и параметры нагрузок С-й Т., 

ЗМС  

Тренировочные 

средства 

Месяц Всего 

за год 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Толкание ядра 

(кол-во раз) 
320 310 340 305 370 420 510 460 540 360 30 3865 

Метание диска 

(кол-во раз) 
340 360 290 280 210 280 260 280 220 205 25 2750 

Нестандартные 

броски (к-во раз) 
405 370 360 310 270 310 280 210 190 210 20 2935 

Подъем штанги 

(тонн) 
60 72 74 80 83 72 78 88 92 84 10 793 

Спринт (км) 2,5 3 3 3,5 3 3 3,5 3,5 3 3,5 0,5 32 

Кросс (км) 8 9 7 6 5 7 9 10 7 7 1 76 

Прыжки (кол-во 

отталкиваний) 
400 500 650 550 420 360 410 380 460 420 40 4490 

Количество тре-

нировочных дней 
20 21 21 21 18 20 22 22 22 23 3 213 

Количество тре-

нировок 
25 26 26 24 20 24 34 36 36 34 4 289 

Количество  

прикидок 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 – 12 

Количество со-

ревнований 
– – – 2 – – – 2 1 – 2 7 

Тест «Бросок ядра 

4 кг за голову на-

зад» 

13,25 13,30 13,65 13,84 14,00 13,90 13,70 14,05 14,30 14,50 – 14,50 

Метание диска, м – – – – – – 41,20 42,60 41,40 41,54 40,60 42,60 

Толкание ядра, м 11,90 12,30 12,65 13,13 - 12,34 12,50 12,75 13,10 13,02 13,06 
13,06 

МР 

 

Анализ данных регрессионного анализа МС А. К-ва на этапах годичной 

подготовки свидетельствовал о том, что к соревновательному периоду наблю-

далось улучшение функционального состояния (повышение ПФС), сопровож-

давшееся снижением систолического, пульсового, среднего АД, ЧСС, ДП, веге-

тативного индекса на фоне практически неизменных величин диастолического 

АД и КВ. Это свидетельствовало о повышении уровня функциональной подго-

товленности на этапах годичной подготовки, опосредованное нарастанием ги-

потонии, брадикардии и ваготонии. 
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Таблица 3 – Основные тренировочные средства и параметры нагрузок К-ва А., 

МСМК  

Тренировочные  

средства 

Месяц Всего 

за год 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бег 60–150 м, км 3 4 4 6 5 6 6 5 1 2 1 53 

Бег 200–400 м, км 7 8 9 9 8 9 11 12 3 6 1 94 

Кросс, км 14 16 12 10 8 14 17 15 23 14 – 132 

Тройной прыжок с 

разбега, кол-во раз 
– 24 32 39 29 28 42 38 – 22 20 274 

Короткие прыжки  

2-й – 5-й, к-во оттал-

киваний 

85 110 140 150 120 180 220 260 – 50 – 1315 

Длинные прыжки с 

ноги на ногу, км 
1 2 2 3 1 2 3 2 – – – 18 

Броски ядер, кол-во 

раз 
120 150 140 130 90 150 180 220  50 – 1230 

Штанга, тонн 15 25 20 20 15 25 30 35 10 15 – 210 

Количество трениро-

вочных дней 
20 20 20 21 17 20 23 23 20 20 3 167 

Количество трениро-

вок 
20 22 20 20 22 28 36 38 26 26 4 262 

Количество прикидок 1 1 1 1 1 2 2 2 – –  11 

Тест «Бег 60 м, с» – 7,2 7,1 7,0 7,0 6,9 6,8 6,7 – –  6,7 

Тест «Прыжок с мес-

та, м» 
2,82 2,87 2,86 2,90 2,92 2,94 2,96 2,98 – –  2,98 

Количество соревно-

ваний 
– – – 2   1 – – – 1 4 

Бег 100-200 м, с – – – 24,2 – – 11,3 – – –  
11,3\ 

24,2 

Тройной прыжок с 

разбега, м 
– – – 13,90 13,90 – 14,25 14,12 – – 

14,1

4 
14,14 

 

Динамика результатов функционального контроля МС Ю. Б-ва на этапах 

годичной подготовки свидетельствовала об умеренном повышении ПФС, сни-

жении величин пульсового АД при практически неизменных параметрах систо-

лического и среднего АД и КВ. Это свидетельствовало о том, что основным 

фактором повышения (поддержания) уровня функциональной подготовленно-

сти (ПФС) и системы кровообращения у данного спортсмена являлся быстрый 

хронотропный механизм на фоне повышения тонуса симпатического отдела ве-

гетативной нервной системы. Это способствовало усилению «внешней работы 

сердца» на фоне снижения пульсового АД, повышению тонуса симпатического 

отдела вегетативной нервной системы, что возможно является особенностью 

функциональной адаптации Ю. Б-ва. 
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Таблица 4 – Основные тренировочные средства и параметры нагрузок Б-ва Ю., 

МСМК  

Тренировочные 

средства 

Месяцы Всего 

за год 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Толкание ядра 

(кол-во раз) 
350 380 405 420 440 505 620 540 570 350 30 4610 

Метание диска 

(кол-во раз) 
105 150 110 150 140 180 210 220 160 150 20 1595 

Нестандартные 

броски (к-во раз) 
370 510 650 410 390 430 290 270 205 215 – 3450 

Подъем штанги 

(тонн) 
68 78 89 94 85 96 87 82 81 79 16 855 

Спринт (км) 2 3 3 4 4 4 5 5 6 4 1 41 

Кросс (км) 10 12 5 5 6 8 7 6 6 5 – 70 

Прыжки (кол-во 

отталкиваний) 
250 310 330 305 340 270 380 450 480 280 50 3415 

Количество  

тренировочных 

дней 

20 22 20 20 20 21 22 23 22 23 4 217 

Количество  

тренировок 
24 26 26 24 28 26 36 37 35 34 5 301 

Количество  

прикидок 
– 1 1 – 1 1 1 1 1 1 – 8 

Количество  

соревнований 
– – – 2 1 – 1 2 2 2 2 12 

Количество  

тренировок 
24 26 26 24 28 26 36 37 35 34 5 301 

Количество  

прикидок 
– 1 1 – 1 1 1 1 1 1 – 8 

Количество  

соревнований 
– – – 2 1 – 1 2 2 2 2 12 

Тест «Бросок ядра 

7,2 кг за голову  

назад» 

14,20 14,50 14,90 15,30 15,50 15,40 15,60 15,55 15,7 15,9 – 15,9 

Метание диска, м – – – 43,9 – 41,95 43,1 44,3 – 43,5 41,5 44,3 

Толкание ядра, м 14,1 14,45 14,8 15,18 14,9 14,60 14,9 15,52 15, 15,6 14,9 15,5 

 

Заключение 

Разработана и апробирована методика «Индивидуальная интенсивность вы-

полнения физических упражнений», основанная на поиске и использовании ми-

нимальной силы раздражителя, которая не вредила организму, с одной стороны, а 

с другой – имела положительное тренирующее воздействие. С биологических по-

зиций ее следует рассматривать как наиболее адекватную системную реакцию ор-

ганизма на воздействие физических упражнений, формирующих долговременную 

адаптацию спортсмена к определенному виду легкой атлетики. Применение этой 

методики на практике позволило автору подготовить группу спортсменов с глу-

боким нарушением зрения, успешно выступивших на пяти чемпионатах СССР, 

десяти чемпионатах Европы, восьми чемпионатах мира, принять участие и стать 
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призерами и победителями Паралимпийских игр – 1992, Барселона – 1996, Атлан-

та – 2000, Сидней – 2004, Афины – 2008, Пекин – 2012. 

Представлены индивидуальные модели тренировочных средств и пара-

метров нагрузки в годичной подготовке легкоатлетов с глубокими нарушения-

ми зрения при подготовке к чемпионату мира 2006 г. (г. Ассен, Голландия). 

Выявлены разные индивидуальные пути адаптации организма при ста-

новлении специальной работоспособности на фоне повышения интегрального 

показателя функционального состояния (ПФС), который рекомендуется ис-

пользовать в качестве информативного критерия при разработке комплексной 

системы контроля функциональной подготовленности на различных этапах 

подготовки спортсменов-паралимпийцев. 
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АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СПОРТСМЕНОВ-

БОКСЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И МАССОВЫХ РАЗРЯДОВ 

 

С.В. Архипенко, соискатель, 

Белорусский государственный университет физической культуры 

 

Аннотация 

Соревновательная деятельность в боксе предъявляет повышенные тре-

бования к уровню эмоционально-волевой устойчивости и психическим качест-

вам личности спортсменов, обеспечивающим результативность соревнова-

тельной деятельности. 

Цель исследования – изучение эмоциональных состояний спортсменов-

боксеров высокой квалификации и массовых разрядов при проведении ими зна-

чимых поединков. 

В статье приведены результаты исследования и соревновательный ана-

лиз переживаний боксеров высокой квалификации и массовых разрядов перед 

поединками, в которых они одержали победу, и перед проигранными боями. 

 

THE ANALYSIS OF EMOTIONAL CONDITIONS OF SPORTSMEN-

BOXERS OF HIGH QUALIFICATION AND MASS CATEGORIES 
 

Abstract 

Competitive activity in boxing shows increased requirements to level of emo-

tionally-strong-willed stability and mental qualities of the person of the sportsmen, 

providing productivity of competitive activity. 

Research objective – studying of emotional states of sportsmen-boxers of high 

qualification and mass discharges at carrying out of significant duels by them. 

In article findings of investigation and the competitive analysis of experiences 

of boxers of high qualification and mass discharges before duels in which they have 

won a victory, and before the lost fights are resulted. 

 

Введение 

Быстрый рост мирового уровня спортивного мастерства требует при-

стального внимания к совершенствованию всех сторон подготовки спортсме-

нов, от которой зависит эффективность соревновательной деятельности. Ис-

ключительно высокие требования предъявляются к физическим качествам, здо-

ровью и психике спортсменов, которые, овладевая мастерством, испытывают 

огромные физические и психические нагрузки. Чтобы систематически показы-

вать отличные результаты, спортсмену необходимо иметь исключительно 

крепкое здоровье, обладать комплексом высокоразвитых специальных физиче-

ских качеств: быстротой, силой, выносливостью, ловкостью, иметь уравнове-

шенную нервную систему, развитое мышление, тонкие мышечно-двигательные 

ощущения, внимание, память, уметь управлять своим психическим состоянием, 
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быть эмоционально устойчивым в экстремальных условиях тренировки и со-

ревнования. Одним из факторов, обеспечивающих надежность и эффективность 

соревновательной деятельности в боксе, является эмоционально-волевая устой-

чивость, позволяющая спортсмену надежно выполнять целевые задачи спор-

тивной деятельности за счет оптимального использования нервно-психических 

резервов личности [1, 7, 10]. 

Исследование проблемы эмоционально-волевой устойчивости является 

актуальным на сегодняшний день в связи с нестабильностью ситуаций, вызы-

вающих у человека состояния длительного психического напряжения, которые 

свойственны боксу, так как бокс – это вид спорта, в котором спортсмен попада-

ет в опасные и рискованные ситуации, выполняет сложные игровые действия в 

условиях жесткого лимита времени, испытывает большие эмоциональные на-

пряжения [10, 13, 14]. 

Анализ литературных источников показал, что эмоционально-волевая ус-

тойчивость в основном изучалась применительно к высококвалифицированным 

спортсменам (Л.Д. Гиссен [4], Р.М. Найдиффер [12], Б. Дж. Кретти [8], 

В.Л. Марищук [10] и др.), и недостаточное внимание уделялось исследованиям 

процесса подготовки юных спортсменов. 

Методы исследования 

Теоретический анализ и обобщение литературы по проблеме, анкетиро-

вание, математическая обработка данных. 

Результаты исследований и их обсуждение 

В целях изучения эмоциональных состояний спортсменов-боксеров нака-

нуне значимых поединков нами было проведено исследование, в котором при-

няли участие 14 боксеров высокой квалификации (четыре мастера спорта меж-

дународного класса, один заслуженный мастер спорта, девять мастеров спорта 

Республики Беларусь) и 240 спортсменов-боксеров массовых разрядов. 

Сначала респондентам было предложено оценить свое состояние накану-

не поединков, в которых они одержали победы по пятибалльной шкале, где 5 – 

оценка самая высокая, выражающая безусловное согласие, а 1 – оценка, безус-

ловно, низкая, выражающая несогласие. Затем боксеры оценивали свое психи-

ческое состояние накануне проигранных значимых поединков по той же шкале. 

Средние показатели по выборке свидетельствуют, что количественные 

показатели стенических предсоревновательных эмоциональных состояний, в 

которых боксеры высокой квалификации одержали победу, значимо выше 

(4,1±0,2 балла), чем в тех, когда они потерпели поражение (3,3±0,1 балла) 

(Р<0,05) (таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика стенических предсоревновательных 

эмоциональных состояний боксеров высокой квалификации и массовых разрядов 

Эмоциональное состояние 
Перед  

победой 

Перед  

поражением 
P 

1. Спокойствие 
Боксеры высокой квалификации 3,2±0,3 2,9±0,3 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 3,23±0,05 3,23±0,05 >0,05 

2. Уверенность в себе 
Боксеры высокой квалификации 4,3±0,2 3,3±0,3 <0,05 

Боксеры массовых разрядов 3,64±0,05 3,48±0,05 <0,05 

3. Бодрость 
Боксеры высокой квалификации 4,3±0,2 3,5±0,2 <0,05 

Боксеры массовых разрядов 3,75±0,05 3,48±0,05 <0,05 

4. Свежесть, энергичность 
Боксеры высокой квалификации 4,4±0,09 3,1±0,3 <0,05 

Боксеры массовых разрядов 3,86±0,05 3,33±0,05 <0,05 

5. Непринужденность, 

жизнеспособность 

Боксеры высокой квалификации 4,3±0,2 3,5±0,3 <0,05 

Боксеры массовых разрядов 3,56±0,05 3,31±0,05 <0,05 

 

Были выявлены следующие значимые различия (p≤0,05) у спортсменов 

высокой квалификации по показателям: уверенность в себе (4,3±0,2 балла перед 

победным поединком и 3,3±0,3 балла перед поражением); бодрость, сильная 

потребность в действии (4,3±0,2 балла и 3,5±0,2 балла соответственно); све-

жесть, энергичность (4,4±0,09 балла и 3,1±0,3 балла соответственно); неприну-

жденность, жизнеспособность (4,3±0,2 балла и 3,5±0,3 балла соответственно). 

У боксеров массовых разрядов также были выявлены значимые различия 

(p≤0,05) по показателям: уверенность в себе (3,64±0,05 балла перед победным 

поединком и 3,48±0,05 балла перед поражением); бодрость, сильная потребность 

в действии (3,75±0,05 балла и 3,48±0,05 балла соответственно); свежесть, энер-

гичность (3,86±0,05 балла и 3,33±0,05 балла соответственно); непринужденность, 

жизнеспособность (3,56±0,05 балла и 3,31±0,05 балла соответственно). 

Значимые различия в состоянии спокойствия не были выявлены как у 

спортсменов высокой квалификации, так и у боксеров массовых разрядов. 

Анализ полученных результатов позволяет нам сделать вывод, что, как у 

спортсменов-боксеров высокой квалификации, так и у спортсменов массовых 

разрядов накануне победных поединков преобладали стенические эмоциональ-

ные состояния, которые способствовали достижению успеха. Логичным является 

и отсутствие у респондентов значимых различий по показателю спокойствие, так 

как оптимальное предстартовое состояние, во время которого наблюдается же-

лание и настрой человека на предстоящую деятельность, характеризуется опти-

мальным уровнем эмоционального возбуждения, уверенностью спортсмена в 

своих силах, высокой помехоустойчивостью, максимальной мобилизацией всех 

сил и возможностей для достижения цели, т. е. готовностью проявить максимум 

волевого усилия, не допустить развития неблагоприятного эмоционального со-

стояния, направить сознание не на переживание значимости соревнования и 

ожидание успеха или неудачи, а на контроль своих действий и действий сопер-

ника. Состояние же самоуспокоенности появляется, как правило, из-за чрезмер-

ной уверенности спортсмена в своей победе и снижения чувства ответственно-
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сти. Оно также может быть следствием отсутствия стремления к борьбе и яв-

ляться результатом плохой физической подготовленности или чрезмерно частых 

соревнований, психически истощившихся спортсменов. В свою очередь это при-

водит к привычке проявлять свои возможности вполсилы [3, 5, 6, 7, 10, 11, 13]. 

Количественный анализ как астенических предсоревновательных эмо-

циональных состояний, так и показателей внешних проявлений напряжения 

боксеров высокой квалификации (таблицы 2, 3) не выявил значимых различий в 

переживаниях накануне победных и проигранных боев. 

  

Таблица 2 – Сравнительная характеристика астенических предсоревновательных 

эмоциональных состояний боксеров высокой квалификации и массовых разрядов 

Эмоциональное состояние 
Перед 

победой 

Перед  

поражением 
P 

1. Беспокойство 
Боксеры высокой квалификации 2,5±0,2 2,9±0,3 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,88±0,05 2,84±0,05 >0,05 

2. Волнение 
Боксеры высокой квалификации 2,9±0,3 2,9±0,3 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 3,23±0,05 3,5±0,05 <0,05 

3. Озабоченность 
Боксеры высокой квалификации 1,8±0,2 2,1±0,2 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,16±0,05 2,06±0,05 >0,05 

4. Страх 
Боксеры высокой квалификации 2,1±0,3 2±0,3 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,46±0,05 2,49±0,05 >0,05 

5. Нервозность 
Боксеры высокой квалификации 1,8±0,3 1,9±0,3 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,38±0,05 2,4±0,05 >0,05 

6. Раздражительность 
Боксеры высокой квалификации 1,3±0,2 1,8±0,3 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,18±0,05 2,35±0,05 <0,05 

7. Скованность 
Боксеры высокой квалификации 1,5±0,2 1,7±0,2 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,28±0,05 3,18±0,05 <0,05 

8. Неопределенность 
Боксеры высокой квалификации 1,1±0,2 1,6±0,2 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,13±0,05 2,15±0,05 >0,05 

9. Тревожность 
Боксеры высокой квалификации 2,1±0,3 1,8±0,2 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,6±0,05 2,49±0,05 >0,05 

10. Возбуждение 
Боксеры высокой квалификации 3,1±0,3 2,9±0,2 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,39±0,05 2,34±0,05 >0,05 

11. Подавленность 
Боксеры высокой квалификации 1,1±0,08 1,4±0,2 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 1,8±0,05 1,85±0,05 >0,05 

 

Это может свидетельствовать о достаточно высоком уровне эмоциональ-

но-волевой устойчивости спортсменов и умении регулировать величину психи-

ческого напряжения, а соответственно, и свое эмоциональное состояние. По 

нашему мнению, это качество у спортсменов-боксеров высокой квалификации 

выработалось в результате адаптации к указанному психогенному фактору. Оп-

рос исследуемых спортсменов показал, что целенаправленно управлять своим 

эмоциональным состоянием их никто не обучал, а как известно, по мере повто-
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рений однообразных стимулов, вызывающих вначале большой эмоциональный 

отклик, эмоциональные реакции становятся затем все менее выраженными и 

постепенно могут изменить свой знак на противоположный. Это, как мы упо-

минали выше, может привести к тому, что спортсмены в соревновательной 

борьбе не проявят максимально все свои возможности. 

У боксеров же массовых разрядов были выявлены следующие значимые 

различия (p≤0,05) по показателям: волнение (3,23±0,05 балла перед победным 

поединком и 3,5±0,05 балла перед поражением); раздражительность (2,18±0,05 

балла и 2,35±0,05 балла соответственно); скованность (2,28±0,05 балла и 

3,18±0,05 балла соответственно) (таблица 2). 

Из полученных результатов мы видим, что накануне проигранных по-

единков спортсмены боксеры более явно ощущали состояния повышенного 

волнения, раздражительности и скованности, что, по-видимому, и помешало 

эффективному проведению поединков. Эти состояния характерны для «пред-

стартовой лихорадки», которая связана с сильным эмоциональным возбужде-

нием и сопровождается рассеянностью, неустойчивостью переживаний, что в 

поведении приводит к снижению критичности, капризности, упрямству и гру-

бости в отношениях с близкими, друзьями и тренерами. При длительном сохра-

нении этого состояния человек теряет аппетит, нередко наблюдаются расстрой-

ства кишечника, пульс, дыхание и артериальное давление повышены и неус-

тойчивы. Как правило, в таком состоянии спортсмены не могут сосредоточить-

ся на предстоящей спортивной борьбе и с максимальной эффективностью про-

явить свои функциональные и технико-тактические возможности [5–7, 10–12]. 

У спортсменов массовых разрядов при анализе внешних проявлений на-

пряжения, в отличие от боксеров высокой квалификации, были выявлены при-

знаки напряжения и даже напряженности (таблица 3).  

Значимые различия (p≤0,05) были выявлены по показателям: пантомими-

ка (2,21±0,05 балла перед победным поединком и 2,06±0,05 балла перед пора-

жением); проявление скованности (2,74±0,05 балла и 2,6±0,05 балла соответст-

венно); проявление тремора (2,4±0,05 балла и 2,14±0,05 балла соответственно); 

непроизвольные движения глаз (2,1±0,05 балла и 1,93±0,05 балла соответствен-

но); вазомоторные реакции (1,96±0,05 балла и 1,71±0,05 балла соответственно); 

изменение ЧСС (3,21±0,05 балла и 2,93±0,05 балла соответственно). 

Спортсмены боксеры массовых разрядов, участвовавшие в исследовании, 

отметили у себя накануне победных поединков следующие внешние проявле-

ния напряжения: изменение ЧСС, пиломоторные реакции (появление «гусиной 

кожи»), непроизвольные движения глаз («бегающие зрачки»), появление тре-

мора (дрожания) рук, ног, на лице, проявление скованности, как показателя 

развития непроизвольного напряжения мышц, а также различные выразитель-

ные движения (пантомимика). Эти проявления указывают на наличие у иссле-

дуемых спортсменов повышенного психического напряжения, возникшего в 

связи с мобилизацией функциональных возможностей накануне предстоящих 

поединков. И хотя спортсмены сумели справиться с состоянием повышенного 

напряжения и успешно провести поединки, ярко выраженное проявление этих по-

казателей говорит о том, что боксеры не умеют управлять своим эмоциональным 
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состоянием, а это, как правило, приводит к ухудшению результативности спор-

тивной деятельности. С ростом эмоционального напряжения результативность 

выполняемой деятельности сначала возрастает, затем эмоциональная стимуляция 

перестает оказывать положительное воздействие, и, наконец, начинаются ревер-

сивные действия – рост эмоций определяет ухудшение деятельности, понижение 

показателей психических и психомоторных процессов [9–11]. 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика внешних проявлений напряжения 

боксеров высокой квалификации и массовых разрядов  

Внешнее проявление напряжения 
Перед  

победой 

Перед 

поражением 
P 

1. Изменение ЧСС 
Боксеры высокой квалификации 3,4±0,2 2,9±0,3 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 3,21±0,05 2,93±0,05 <0,05 

2. Изменение фонации и 

артикуляции речи 

Боксеры высокой квалификации 1,1±0,08 1,2±0,2 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,2±0,05 2,21±0,05 >0,05 

3. Вазомоторные реакции 
Боксеры высокой квалификации 1,4±0,3 1,5±0,3 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 1,96±0,05 1,71±0,05 <0,05 

4. Непроизвольные  

движения глаз 

Боксеры высокой квалификации 1,2±0,2 1,2±0,2 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,1±0,05 1,93±0,05 <0,05 

5. Покраснение,  

побледнение 

Боксеры высокой квалификации 1,1±0,08 1,1±0,2 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,03±0,05 2,05±0,05 >0,05 

6. Проявление тремора 
Боксеры высокой квалификации 1,1±0,08 1,1±0,2 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,4±0,05 2,14±0,05 <0,05 

7. Проявление  

скованности 

Боксеры высокой квалификации 1,3±0,2 1,9±0,3 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,74±0,05 2,6±0,05 <0,05 

8. Мимика 
Боксеры высокой квалификации 1,9±0,3 1,7±0,3 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,41±0,05 2,39±0,05 >0,05 

9. Пантомимика 
Боксеры высокой квалификации 1,7±0,3 1,3±0,2 >0,05 

Боксеры массовых разрядов 2,21±0,05 2,06±0,05 <0,05 

 

Отсутствие внешних проявлений напряжения у боксеров массовых разря-

дов накануне проигранных боев может свидетельствовать о развитии у них такого 

состояния, как «предстартовая апатия», возникающая либо при отрицательном 

отношении человека к предстоящей деятельности, либо при большом желании 

осуществлять эту деятельность (во втором случае – как следствие «перегорания» 

из-за длительно продолжающегося возбуждения), и сопровождается сниженным 

уровнем активации, торможением. При апатии наблюдаются общая вялость, сон-

ливость, замедленность движений, ухудшение внимания и восприятия, урежение 

и неравномерность пульса, ослабление волевых процессов [5, 6, 10–12].  

Кроме того, опрос спортсменов как высокой квалификации, так и массо-

вых разрядов показал, что целенаправленно управлять своим эмоциональным 

состоянием их никто не обучал. Большинство спортсменов самостоятельно 

(мысленно, вербально) психологически настраивались на предстоящий поеди-
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нок. Некоторым тренер с помощью вербальных установок помогал подойти к 

предстоящему бою в оптимальном психическом состоянии. 

Заключение 

Проведенное исследование показало, что: 

– у спортсменов-боксеров, как высокой квалификации, так и массовых 

разрядов накануне победных поединков преобладали стенические эмоциональ-

ные состояния (уверенность в себе, бодрость, свежесть, энергичность, непри-

нужденность, жизнеспособность), которые позволили им настроиться на по-

единок и достичь успеха; 

– отсутствие ярко выраженных астенических предсоревновательных эмо-

циональных состояний и показателей внешних проявлений напряжения у боксе-

ров высокой квалификации в переживаниях накануне победных боев свидетельст-

вует об умении поддерживать оптимальный уровень эмоционального возбужде-

ния, выработанный в результате адаптации к стрессогенному воздействию сорев-

новательной деятельности, в отличие от боксеров массовых разрядов. Отсутствие 

же данных проявлений накануне проигранных поединков может говорить о том, 

что спортсмены находились в состоянии «предстартовой апатии»; 

– наличие состояний повышенного возбуждения, раздражения и скован-

ности у боксеров массовых разрядов накануне проигранных поединков также 

свидетельствует о развитии у них состояния «предстартовой апатии». Присут-

ствие у спортсменов накануне выигранных поединков внешних проявлений на-

пряжения, а также отсутствие их перед проигранными боями, указывает на на-

личие у исследуемых боксеров повышенного эмоционального напряжения и 

неумение регулировать свое эмоциональное состояние, что повышает вероят-

ность развития у них «предстартовой лихорадки» и «предстартовой апатии». 

Поэтому очевидна актуальность и необходимость разработки и реализации ме-

тодики целенаправленного применения психологических методов и средств фи-

зической культуры для оптимизации эмоциональных состояний в условиях со-

ревнований, которая позволит своевременно скорректировать процесс подго-

товки спортсменов-боксеров к соревнованиям и повысить эффективность со-

ревновательной деятельности. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена исследованию некоторых психофизиологиче-

ских показателей студентов с различной двигательной активностью. Полу-

ченные результаты первичного анализа свидетельствуют об положительных 

изменениях умственной работоспособности студентов, занимающихся спор-

тивно-оздоровительным туризмом. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL ACTIVITIES 

OF STUDENTS INVOLVED IN SPORTS AND HEALTH TOURISM 

 

Abstract 

This article reveals the analysis of different psychophysiological activities of 

students. The findings of the primary analysis are indicative of progressive working 

efficiency of the students involved in sports and health tourism.   

 

Введение 

Учитывая важность проблемы сохранения и укрепления здоровья населе-

ния, актуальность исследований, посвященных здоровью учащейся молодежи 

не вызывает сомнений. Студенческая молодежь является резервом высококва-

лифицированных специалистов для различных отраслей экономики нашей 

страны, определяющим трудовой, оборонительный потенциал, воспроизводство 

и, соответственно, здоровье будущих поколений. Напряженная учеба, значи-

тельные объемы учебной нагрузки, дефицит времени для усвоения информа-

ции, уменьшение продолжительности сна, пребывание на свежем воздухе, на-

рушение режима питания, его несбалансированность, снижение физической ак-

тивности, стрессорные воздействия способствуют закреплению негативных 

сдвигов в физиологических реакциях организма, формированию соматических 

расстройств, проявляющейся в виде нарушений деятельности сердца, желудка, 

кишечника и других органов. Проблема оздоровления и рекреации студенче-

ской молодежи во временном, экологическом и социальном аспектах является 

составной частью общегосударственной задачи по сохранению и укреплению 

здоровья населения Республики Беларусь [1]. 

Поэтому оздоровительно-рекреационное направление в образовательном 

процессе вуза должно предусматривать использование средств физической куль-

туры и спорта при коллективной организации отдыха, культурного досуга в вы-

ходные дни, в период каникул в целях восстановления и укрепления здоровья. 

К средствам этого направления относятся туристические походы, экскур-

сии, подвижные игры, спортивные мероприятия, которые организованы на базе 

студенческих общежитий, в домах отдыха, оздоровительно-спортивных лаге-

рях, строительных отрядах, во время учебной практики и т. д. 

Широкое использование туристических походов увеличивает двигатель-

ную активность студентов и улучшает состояние здоровья. Кроме того, тури-

стические походы, способствующие снятию психологического напряжения в 

учебно-воспитательном процессе, улучшению личностных качеств, морфо-

функциональных показателей, повышению устойчивости организма к неблаго-

приятным факторам внешней среды, т. е. всестороннему укреплению здоровья. 

Признаками улучшения здоровья может служить как повышение показа-

телей физического состояния, так и изменение психофизиологических показа-

телей, говорящее об увеличении работоспособности организма. Поиск средств 

повышения устойчивости организма к различным нагрузкам и увеличение 

адаптационных резервов – одна из актуальных задач спортивно-

оздоровительного туризма [2]. 
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Одним из ведущих факторов, определяющих общую работоспособность и 
адекватный тип адаптации, играют психологические особенности человека, та-
кие как личностные социально-психологические характеристики, эмоцио-
нальный настрой, морально-волевые качества и др.  

Следует отметить, что исследованиям подвергались практически все важ-
нейшие системы человеческого организма. 

У студентов показатели распределения и переключения внимания после 
лыжного похода повышались на 20–25 %. Вероятно, условия похода способст-
вовали развитию способностей включать в поле зрения большее количество 
объектов и быстро переносить внимание с одних объектов на другие [3].  

Улучшение функционального состояния ЦНС участников эксперимен-
тальной группы, занимающихся туризмом в сравнении с контрольной группой, 
было зафиксировано в исследовании динамики утомления по корректурным про-
бам таблицы Анфимова. Изменение внимания выражается в улучшении сосредо-
точенности,  уменьшении количества допускаемых ошибок. Коэффициент утом-
ляемости оказался значительно меньшим в экспериментальной группе [4]. 

Следует отметить, что в спортивном туризме свойства психической дея-
тельности являются весьма важными и для успешной работы в условиях слож-
ных путешествий требуются более высокие показатели подвижности и чувст-
вительности зрительной сенсорной системы, а также чувствительности и реак-
тивности слухового анализатора и других систем [5]. 

Методы и организация исследования 
Отправной точкой для выполнения настоящего исследования послужила 

многогранность сфер влияния спортивно-оздоровительного туризма на орга-
низм. Одной из задач являлось изучение психофизиологических показателей 
студентов, занимающихся спортивно-оздоровительным туризмом. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы иссле-
дования: анкетный опрос; оценка психического состояния по бланковой методике 
«САН» В.А. Доскина [6];  шкала самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина; 
анализ скорости переключения внимания по красно-черным таблицам Шульте. На 
основании корректурной пробы (таблица В.Я. Анфимова) рассчитывали коэффи-
циент продуктивности умственной работоспособности. Материалы исследования 
обрабатывались методом вариационной и разностной статистики с определением 
критерия Стьюдента для малых выборок. Различия между контрольной и экспе-
риментальными группами считали достоверными при Р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В исследовании приняли участие 125 практически здоровых студентов  

2-го курса факультета физического воспитания БГПУ им. М. Танка. Студенты 
были разделены на три группы. Первая группа (основная) составили 24 студен-
та, занимающихся спортивно-оздоровительным туризмом (СОТ). Юношей в 
группе − 17, девушек – 7. Вторая группа (сравнения) – 25 студентов, занимаю-
щихся физической культурой и спортом по традиционной вузовской программе 
и дополнительно посещающих различные спортивные секции (ФКиС). Юно-
шей в группе – 14, девушек – 11. Третья группа (контрольная) (КГ) составили 
76 студентов, занимающихся физической культурой по традиционной вузов-
ской программе. Юношей в группе – 57, девушек – 19.  
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На первом этапе исследования был проведен сравнительный анализ психо-

физиологических показателей всех студентов. Данные показателей юношей при-

ведены в таблице 1, показателей девушек – в таблице 2.  

 

Таблица1 – Психофизиологические показатели юношей  

Показатель 1 гр (СОТ) 2 гр (ФКиС) 3 гр контроль 

1. Количество человек 17 14 57 

2. Тревожность 7,1±0,1 7,1±0,1 7,14±0,27 

3. Скорость переключения внимания, с 86,1±3,8 79,8±4,7 113,1±8,8 

4. Коэффициент умственной продуктивности 19,75±1,51 19,78±1,19 13,59±0,34 

5. Количество ошибок на 500 знаков (простое задание) 4,1±1,12 4,3±0,90 7,3±0,54 

6. Количество ошибок на 200 знаков (сложное задание) 2,3±0,53 2,2±0,42 4,2±0,36 

7. Самочувствие, баллы 4,58±0,06 4,44±0,08 4,48±0,10 

8. Активность, баллы 3,83±0,10 3,80±0,07 4,05±0,08 

9. Настроение, баллы 4,23±0,10 4,36±0,10 4,33±0,14 

Примечание: достоверные отличия по сравнению с контролем (Р < 0,05) 

 

Таблица 2 – Психофизиологические показатели девушек  

Показатель 1 гр (СОТ) 2гр (ФКиС) 3 гр контроль 

1. Количество человек 7 11 19 

2. Тревожность 7,0±0,1 7,1±0,1 6,9±0,1 

3. Скорость переключения внимания, с 81,5±3,8 82,8±3,9 128,5±9,4 

4. Коэффициент умственной продуктивности 19,45±1,51 19,35±0,74 14,27±0,62 

5. Количество ошибок на 500 знаков (простое задание) 3,2±0,84 3,1±0,58 8,9±1,75 

6. Количество ошибок на 200 знаков (сложное задание) 2,3±0,56 2,6±0,34 5,9±0,98 

7. Самочувствие, баллы 4,40±0,13 4,60±0,07 4,48±0,10 

8. Активность, баллы 3,77±0,13 3,69±0,09 4,05±0,08 

9. Настроение, баллы 4,46±0,15 4,54±0,08 4,33±0,14 

Примечание: достоверные отличия по сравнению с контролем (Р < 0,05) 

 

Рассматривая результаты показателей студентов мужского и женского 

пола после выполнения теста, характеризующего чувство тревожности, можно 

отметить, что ни в одной из групп не получено значительных отличий по срав-

нению с группой контроля. 

Исследование скорости переключения внимания при помощи черно-

красных таблиц Шульте у юношей 86,1±3,8 показало, что данный показатель 

имеет отличия относительно контрольной группы 113,1±8,8. 

Исследование скорости переключения внимания у девушек показало, что 

данный показатель достигал достоверных отличий у занимающихся девушек 

81,5±3,8 относительно группы контроля 128,5±9,4.  

Для анализа умственной работоспособности студентов мы использовали 

метод корректурной пробы по стандартным таблицам В.Я. Анфимова. 

Коэффициент продуктивности умственной работоспособности исследуе-

мых групп студентов мужского пола также имел место увеличение данного па-

раметра у занимающихся спортивно-оздоровительным туризмом 19,75±1,51 по 

сравнению с контролем 13,59±0,34. 
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В исследуемых группах студентов женского пола коэффициент продук-

тивности умственной работоспособности также имеет высокий показатель 

(18,25±1,15) относительно контроля (14,27±0,62), однако наибольшее значение 

было во второй группе (19,35±0,74), где девушки дополнительно занимаются в 

других спортивных секциях. 

Рассматривая полученные данные о допущенных ошибках студентами 

мужского пола при выполнении корректурной пробы, можно отметить положи-

тельное влияние занятий спортивно-оздоровительным туризмом. Количество 

ошибок, допущенных при выполнении корректурной пробы простого задания, 

статистически достоверно отличалось в группе, занимающихся туризмом и в 

группе занимающихся другим спортом 4,1±1,12 и 4,3±0,9, то при выполнении 

сложного задания уменьшение количества допущенных ошибок наблюдалось в 

группе занимающихся другим спортом (2,2±0,4), а в первой группе, которые 

занимались спортивно-оздоровительным туризмом, количество ошибок соста-

вило 2,3±0,53.  

Благоприятный эффект на умственную работоспособность от занятий 

спортивно-оздоровительным туризмом наблюдался и у девушек. Количество 

ошибок, допущенных при выполнении корректурной пробы простого задания, 

статистически достоверно отличалось в двух группах (3,1±0,58 и 3,2±0,84) от-

носительно группы контроля (8,9±1,75). В группе занимающихся спортивно-

оздоровительным туризмом результат сложной пробы был выше (2,3±0,65), чем 

в группе занимающихся другим спортом. 

Изучение эффективности использования спортивно-оздоровительного ту-

ризма по показателям теста самооценки САН [8] у студентов трех групп не со-

провождается достоверным приростом показателей психологического статуса. 

Это требует дальнейшего исследования в динамике с увеличением стажа заня-

тий спортивно-оздоровительным туризмом. 

Заключение 

Изучение таких психофизиологических показателей, как скорость пере-

ключения внимания, умственная работоспособность и количество допущенных 

ошибок при выполнении различных по сложности заданий в перечете на опре-

деленное количество знаков, позволило установить, что в процессе занятий 

спортивно-оздоровительным туризмом вышеуказанные показатели имеют дос-

товерно значимые положительные изменения как у юношей, так и у девушек, 

учитывая, что это второй год обучения.  

Показатели скорости переключения внимания относительно контроля у 

девушек 81,5±3,8 значительно выше, чем у юношей 86,1±3,8.  Можно отметить, 

что занятия спортивно-оздоровительным туризмом оказывают больший поло-

жительный эффект на скорость переключения внимания у девушек по сравне-

нию с юношами. 

Показатель продуктивности умственной работоспособности как у девушек, 

так и у юношей выше, чем у студентов контрольной группы. Однако количество 

совершаемых ошибок девушками значительно ниже, чем у юношей. Неодинако-

вое влияние на изменение умственной работоспособности в зависимости от пола 

может быть связано с различиями ЦНС мужского и женского организма. 
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Таким образом, при сравнительном анализе психофизиологических пока-

зателей можно отметить, что для формирования здоровья студентов недоста-

точно занятий физической культурой по традиционной вузовской программе. 

Для восполнения дефицита двигательной активности необходимы дополни-

тельные занятия физической культурой, как самостоятельные, так в других 

спортивных секциях. 

Использование различных форм спортивно-оздоровительного туризма с 

достаточными физическими, психоэмоциональными нагрузками и природно-

климатическими условиями являются эффективным восстановительным и оз-

доровительным фактором, повышающим общую работоспособность. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль интеллектуальных спортивных игр в 

формировании интеллектуальных умений и навыков школьников. Интеллекту-

альное развитие школьников, определяющее в дальнейшем их личностные пер-

спективы в обществе, обеспечивает освоение ими эстетической, профессио-

нальной, нравственной, правовой, политической и экологической культуры. Иг-

ра является регулятором всестороннего развития личности. В работе показы-

вается необходимость и целенаправленность введения интеллектуальных 

спортивных игр в процесс школьного обучения. Игра готовит человека к 

столкновению с действительностью, формирует способность ориентиро-

ваться, помогает усвоению социального опыта, формирует навыки трудовых 

действий, необходимых для полноценного участия в различных сферах общест-

венной жизни. Игра способствует развитию, обогащает жизненным опытом, 

готовит почву для успешной деятельности в реальной жизни. 

 

THE INCREASING OF THE EFFICIENCY OF THE PROCESS OF THE 

FORMATION OF INTELLECTUAL SKILLS AND HABITS OF THE PUPILS 

 

Abstract 

The role of intellectual sporting games in the formation of intellectual skills 

and habits of the pupils is considered in this article. In further the intellectual devel-

opment of the pupils determines their individual perspectives in the society providing 

the aesthetic, professional, moral, legal, political and ecological cultures. Games is 

the main process in the development of personality. The necessity and purpose full-

ness of intellectual sporting games leading to pupils’ training process is considered 

in given article. Game prepares the human to impact against the activity, forms the 

ability for orientation, helps to master the social experience, forms the habit, of work-

ing actions necessary for valuable participation in different spheres of the social life. 

Game contributes to develop, to enrich the vital experience, to prepare the basis for 

successful activity in real life. 

 

Введение 

Глобальные изменения в интегративно-когнитивном развитии адаптивно 

самомодифицирующихся территориально-культурных пространств ставят пе-

ред современной педагогикой кардинальную задачу выработки новых адекват-

ных возможностей обучения и воспитания личности нового поколения, способ-
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ной достичь максимального успеха в новом обществе, то есть быть наиболее 

востребованной в новых условиях. Потребность современного общества в ак-

тивных, инициативных умеющих творчески мыслить, принимать нестандарт-

ные решения, быстро и адекватно реагировать на неизбежные изменения ставит 

перед школьниками не только задачу формирования навыков и умений, но и 

развития интеллектуальных способностей, умения пользоваться ими, развивая 

качества, необходимые для жизнедеятельности. Последовательное применение 

активных игровых методов обучения, позволяющих организовать уникальное 

творческое взаимодействие педагога и школьника, создать оптимальные усло-

вия для интенсивного развития личности, требует современного и нового под-

хода. Именно поэтому интеллектуальные игры, вместе с другими педагогиче-

скими средствами, должны занять в практике обучения достойное место, пото-

му что, в отличие от традиционных приемов, сильнее ориентированы на фор-

мирование значимых качеств. 

С античности у многих народов мира пользовались популярностью такие 

интеллектуальные спортивные игры, как шахматы, шашки, галагапы, нарды и 

др. Все это объясняется применяемой в игре высокой видоизменяемостью, эмо-

циональностью и выдержанностью. 

Вопросы целенаправленного применения спортивных интеллектуальных 

игр в процессе получения образования важны для становления личности, пото-

му что во время игры происходят глубокие интеллектуальные, нравственные, 

социальные и психофизиологические изменения, преобразуется система ценно-

стных ориентаций; происходит переоценка собственных способностей; активи-

зируется коммуникативная деятельность. 

На практике спортивные интеллектуальные игры крайне редко использу-

ются. В быту сложилось мнение, что учить уроки важно, а игра – это просто за-

бава, с бесцельной потерей времени. Этот ложный предрассудок проник даже в 

сознания школьных педагогов. Но спортивные интеллектуальные игры должны 

использоваться в качестве равноправного педагогического средства. Они могут 

выполнять не только функцию обучения, но и специфические функции воспи-

тания, выступая средством педагогической коррекции и руководства, стимули-

руя творческое мышление, помогая приобрести опыт общения, способствуя 

развитию значимых качеств. 

На эффективность спортивной деятельности оказывает влияние уровень 

наработки умений, навыков, кондиций личности в сфере социального и эмо-

ционального интеллекта. К данным видам проявления интеллекта относят: спо-

собность школьника адекватно воспринимать существующую реальность; 

адаптироваться к условиям учебно-тренировочной и соревновательной дея-

тельности, насыщенной эмоциональными переживаниями и спецификой самых 

разнообразных социальных взаимодействий; выстраивать рациональные спосо-

бы мышления, интеллектуально обоснованную деятельность, опорой которой 

служат вечные ценности, убеждения и мировоззрение личности; проявлять спо-

собность стремиться к первенству, достигать соревновательного и личного ус-

пеха социально приемлемыми средствами и методами. 
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Актуальность исследования 

Анализ научного материала по проблеме развития личности спортсмена 

интеллектуальными видами спорта показал что, несмотря на значительное чис-

ло педагогических исследований, теоретические проблемы роли интеллекту-

альной спортивной игры в учебной игровой деятельности были освещены не-

достаточно, отсутствуют фундаментальные исследования интеллектуальных 

спортивных игр как средства формирования личности, нет приемлемой кон-

цепции полноценного введения игры в педагогический процесс, нет учебных 

игр для повышения интеллектуального уровня обучающихся, использования 

игры в системе образования. Также недостаточно изучена проблематика ис-

пользования игры как средства обучения. 

Происходящие глобализационные процессы сегодня в мире требует от 

общества активных креативно мыслящих молодых людях, изменяющих мир и 

самих себя. Жизнь требует от них оргинальности.  

Одной из основополагающих задач каждого цивилизованного общества яв-

ляется проблема обеспечения формирования личности детей, мышления, умений 

анализировать и преобразовывать в лучшую сторону окружающую деятельность. 

Перед каждым обществом, построенном на национально-

общецивилизованной базе, стоит задача формирования из школьников будущих 

граждан, которые в том числе должны обладать такими чертами как прогрессив-

ное мировоззрение, способными овладеть национальными, нравственными, гу-

манистическими, духовными и культурными ценностями народа, уважающими 

права и свободы человека, умеющими подняться до уровня граждан самых раз-

витых демократических стран мира. 

Особую актуальность приобретает задача исследования проблемы влияния 

интеллектуальных игр на формирование личности школьников и создание эф-

фективного действующего механизма для решения теоретической и практиче-

ской стороны этой важной общественно-педагогической проблемы.  

Цель исследования состояла в изучении влияния спортивных интеллекту-

альных игр (шахматы, шашки, галагапы, нарды и др.) на личностные особенно-

сти детей школьного возраста в условиях традиционный педагогической дея-

тельности. 

Задачи исследования 

Использование спортивных интеллектуальных игр должно стать одной из 

характерных черт современного учебного процесса и должны способствовать 

формированию активной и творческой личности у школьника, помогая им на-

ходить ответы на многие вопросы, делать правильный выбор, видеть суть про-

блемы.  

В соответствии с проблемой были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и обобщить отечественный и зарубежный опыт использования 

интеллектуальных спортивных игр.  

2. Разработать и создать методику диагностической проверки степеней 

сформированности интеллектуальных навыков школьников.  

3. Разработать систему интеллектуальных спортивных игр, для формиро-

вания интеллектуальных умений и навыков учашихся, уделив особое внимание 
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влиянию психолого-педагогического механизма функционирования этой сис-

темы. 

4. На базе результатов исследования подготовить рекомендации и советы 

для повышения эффективности процесса формирования интеллектуальных 

умений и навыков школьников с помощью интеллектуальных спортивных игр 

(шахматы, шашки, галагапы, нарды). 

Гипотеза исследования 

Влияние интеллектуальных игр на формирование личности детей школь-

ного возраста зависит от таких мероприятий, как внедрение прогрессивных форм 

и методов внешкольной работы, от популяризации развития интеллектуальных 

игр и от квалификации специалистов физической культуры и спорта, работаю-

щих в этой сфере. 

Исследования личностных особенностей детей школьного возраста в 

спортивных интеллектуальных играх показали, что для человека актуальным яв-

ляется только значимые переживания, т. е. рассматриваемые им как ценность его 

личной жизни. Было определено, что значимые переживания являются призна-

ками кризисных ситуаций, преодоление которых является проблемой для игро-

ков интеллектуальных игр. 

Необходимо отметить, что данные исследования нашли свое широкое 

применение именно в спортивных интеллектуальных играх. Однако даже для 

начинающего спортсмена переживания перед соревнованиями, являются экстре-

мальной деятельностью.  

Объект исследования – средства формирования интеллектуальных спо-

собностей школьников. 

Предмет исследования – система интеллектуальных игр как средство 

формирования интеллектуальных способностей у школьников. Рабочей гипоте-

зой исследования является целенаправленное и методическое применение сис-

темы игровых учебных средств в целях формирования интеллектуальных спо-

собностей школьников. Использование интеллектуальных игр играет стимули-

рующую роль в процессе формирования личности. 

Методы и организация исследования 

На базе изучения и анализа специальной литературы по проблеме контро-

ля подготовки игроков в исследовании были выявлены необходимые психодиаг-

ностические методы и подготовлена тест-программа личностных качеств для 

представителей интеллектуальных видов спорта. Для определения личностных 

характеристик использовались следующие методики: для изучения уровня ин-

телекта – тесты Г. Айзенка; для изучения личностных качеств – тесты 

Р. Кеттелла; для выявления степени тревожности – тест Тейлора. 

Формирование личности в параметрах глобалистического развития воз-

можно в результате особого воспитания ребенка, когда необходимо обучить 

школьников общим методам изучения нового в зависимости от его конкретного 

опыта. При овладении этими методами формируются интеллектуальные навы-

ки школьников. 

Применение этих способов оптимизирует работу педагогов, помогая 

школьникам в усвоении учебных программ. 
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Навыки являются частью умственных способностей. Быстрое овладение 

ими является показателем интеллектуального развития. Формирование интел-

лекта помогает учащимся решить проблему диагностики, которая помогает в 

будущем быстро анализировать событие и принимать ответственные решение. 

Участие в игре оказывает сильное эмоциональное влияние на учащихся, 

развивая у них тягу к познанию, к самому учебному процессу. 

Значительный вклад в решение педагогических вопросов развития лично-

сти в игровых формах организации учебно-воспитательного процесса внесли 

С.И. Архангельский, К.В. Борисова, М.И. Махмутов, С.А. Шмаков и др. 

В трудах В.Н. Дружинина, Г.В. Фроловой, О.Б. Широких указывается, 

что игра, наряду с другими видами деятельности, сопровождая человека в тече-

ние всей жизни, служит «инструментом» развития личности. 

В научных трудах было уделено внимание педагогическим проблемам 

игровой деятельности, влиянию игры на развитие интеллекта у детей, на фор-

мирование личности. 

Анализ имеющегося научного материала выявил двойственность и про-

тиворечивость между важностью формирования интеллектуальных умений и 

навыков учащихся и отсутствием концепции интеллектуальной игры в системе 

образования. Особенно важным в этой ситуации является организация взаимо-

действия между учителями и учениками, особенно в творческой сфере. 

Быстрое развитие современного общества не всегда позволяет молодежи 

своевременно отвечать на запросы сегодняшнего дня. Перед молодым поколе-

нием сегодня встает задача быть в ногу со временем, когда вызовы, предъяв-

ляемые обновляющимся обществом, требуют от молодежи активной жизненной 

позиции. Эффективность воспитания в наше сложное время обуславливается 

прежде всего готовностью членов общества к самостоятельной деятельности 

для правильной постановки и решения задач, встающими перед ними. Таким 

образом, главнейший итог воспитания – это подготовка человека к самосовер-

шенствованию. 

Ценностная ориентация у современных школьников формируется в не-

простых обстоятельствах, когда моральные принципы еще не сложились, а 

жизненной опыт недостаточен. Все это приводит к несоответствию между по-

требностями и возможностями их достижения. Все это требует совершенство-

вания образовательного процесса и необходимости его гуманизации, который 

объединяет в себе воспитание, обучение и развитие личности. Главенствую-

щую роль должно играть именно воспитание. 

Игра имеет особое значение как важнейшая и значительная форма воспи-

тания личности. Именно в игре у ребенка формируется интерес к познанию, ко 

всему новому, проявляется детская активность и творческое начало. Каждая иг-

ра это разноплановое и разноцелевое формирование и определение ее главных 

целей и задач, зависящих от конкретных обстоятельств. Суть игры – это подра-

жание, создание наиболее правдоподобной картины бытия. В этом значении 

игра выходит за пределы обычного обучающего процесса. В ходе игры у ребен-

ка происходит получение и осознание общественного опыта и норм поведения, 

что в конечном итоге ведет к процессу познания окружающего мира. 
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Во время обучения игре и использования игры как обучающего средства 

у ребенка наблюдается ответная реакция – активность, как условие и причина 

развития. Выделяются два вида активности: 

– активность объекта (процесс социальной адаптации); 

– активность субъекта (психические качества человека, осознание себя, 

самосознание и самоанализ). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что игра для ребенка являет-

ся наилучшим средством формирования общественного опыта. Игра выступает 

как идеальное исключительное явление, как феномен культуры человека, явля-

ясь формой деятельности людей. В игре дети прибегают к допускаемому вос-

произведению окружающей среды, в которой они находятся, решая сложные 

для себя задачи. Ребенком в игре не только отражается объективная реальность, 

но и моделируется этот мир, происходит как бы творение себя и предметного 

мира. 

Ребенок как участник игровой культуры непременно должен иметь в рас-

поряжении определенный набор игр, построенных не на идее пропаганды при-

митивных инстинктов, а на принципах, которые бы способствовали его буду-

щему социальному успеху в обществе. Примером таких игр могли бы служить 

интеллектуальные спортивные игры, такие как шахматы, шашки, галагапы, 

нарды и другие, которые бы направляли активность ребенка в позитивное рус-

ло, прививая ему такие качества, как дисциплина, усидчивость, аккуратность, 

воля к победе и т. д. 

Интеллектуальная игровая имитация (подражание) подразумевает пове-

дение участников соответственно ролям. Сама же роль должна способствовать 

выработке общественно необходимых качеств личности, развитию жизненного 

опыта у ребенка. 

Несмотря на различные точки зрения в понимании значения игры в вос-

питательном процессе можно выделить некоторые общие закономерности пе-

дагогического влияния игры на личность и коллектив. Данные закономерности 

можно объединить по группам: 

– изменение позиции личности в коллективе; 

– внесение изменений (корректировка) во взаимоотношения при совмест-

ной деятельности; 

– влияние на характер детей при совместной деятельности. 

В различных педагогических научных трудах превалирует точка зрения о 

том, что активное участие ребенка в игре влияет на его место в системе меж-

личностных отношений, причем в положительную сторону. Так, в игре у ре-

бенка меняется самосознание, обогащается его опыт, приходит понимание сво-

ей роли и места в обществе, что служит раскрытию творческих возможностей 

ребенка. 

Характерной особенностью интеллектуальной спортивной игры является 

личностный подход к каждому ребенку с учетом его особенностей и потенциа-

ла. Именно при создании определенных условий для развития их способностей 

и талантов можно определить перспективу творческого роста и развития. В иг-
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ре школьник приобретает новых друзей в лице взрослых, что в конечном счете 

ведет к конструктивному сотрудничеству. 

Заключение 

– игра является главным и основным видом деятельности ребенка, его 

средством общения, проявления эмоций, приобретения опыта и формирования 

отношений; 

– в игре моделируется организованная среда, формируется социальная 

установка, отрабатываются положительные способы решения конфликтов, при-

виваются такие полезные качества как толерантность и коммуникабельность; 

– дети приобретают социальный опыт и начинают общаться друг с дру-

гом совершенно по-другому, помогают обогатить общение душевной теплотой, 

уважением, проявляются такие качества, как находчивость, смекалка, ловкость, 

упорство, выносливость. 

– в игре происходит самопознание и самоанализ у ребенка, расширяется 

круг его общения, появляется самостоятельность действий и контроль за свои-

ми поступками; 

– интеллектуальная спортивная игра открывает путь к освоению культу-

ры, служит регулятором гармоничного развития школьника. 

Таким образом, включение интеллектуальных спортивных игр в процесс 

обучения и воспитания школьников готовит почву для успешной деятельности 

подрастающего поколения. Необходим строгий анализ и выработка методиче-

ских рекомендаций по применению современных подходов при подготовке 

школьников к взрослой жизни. 
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Аннотация 

Публикация посвящена проблеме туристско-спортивного образования в 

Украине. На основе существующей системы подготовки кадров по туризму в 

высших учебных заведениях Украины автором разработана и внедрена экспе-

риментальная система туристско-спортивной подготовки будущих менедже-

ров по туризму в Сумском государственном педагогическом университете 

имени А.С. Макаренко. Организационной основой экспериментальной системы 

туристско-спортивной подготовки кадров выступает содержание вариатив-

ной компоненты государственных отраслевых стандартов по подготовке спе-

циалистов по туризму.  

Полученные результаты проведенного эксперимента являются органи-

зационно-нормативным началом по формированию туристско-спортивного 

образования в Украине на современном этапе профессионального туристского 

образования. 

 

THE PREPARATION OF FUTURE TOURISM MANAGERS FOR THE OR-

GANIZATION OF TOURISM AND SPORT ACTIVITIES 

 

Abstract 

The publication is devoted to the problem of tourist sports education in 

Ukraine. On the basis of the existing system of personnel training for tourism in 

higher educational institutions of Ukraine the author has developed and implemented 

an experimental system of tourist and sports training of future tourism managers in 

Sumy State Pedagogical University named A.S. Makarenko.  

The organizational basis of the experimental system of tourist and sports train-

ing is the availability of the varieties component of the state standards of specialists 

in tourism training. 

The obtained experiment results are the organizational and regulatory forma-

tion beginning of tourist-sports education in Ukraine on the modern stage of profes-

sional tourism education. 

 

Введение 

По утверждению российского ученого А.В. Квартальнова, развитие со-

временного туристско-спортивного движения требует профессиональной под-

готовки кадров по туризму, способных формировать и реализовывать различ-
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ные виды туристско-спортивных услуг на высоком социально-культурном 

уровне, и со значительным экономическим эффектом [6].  

Украинский ученый А.П. Конох предлагает строить подготовку специа-

листов по спортивно-оздоровительному туризму на основе профессиональной 

подготовки специалистов по физической культуре и спорту [8]. В настоящее 

время государственными отраслевыми стандартами по подготовке специали-

стов по физическому воспитанию и спорту в Украине не предусмотрены в нор-

мативной части образовательно-профессиональных программ учебные дисцип-

лины туристско-спортивного направления.  

В результате  90 % вузов Украины также не включают учебные дисцип-

лины туристско-спортивного направления в вариативную составляющую учеб-

ных планов по подготовке специалистов по физическому воспитанию и спорту.  

Украинский исследователь М.Ю. Коллегаев предлагает строить систему 

профессиональной подготовки специалистов по активному туризму на основе 

накопления личного туристского походного опыта [7]. 

Проведенный анализ действующих специалистов по туризму в Украине 

свидетельствует, что 95 % таких специалистов не имеют туристско-

спортивного образования, а остальные 5 % имеют общественную инструктор-

скую туристско-спортивную подготовку, полученную в клубах и секциях Фе-

дерации спортивного туризма Украины.  

Полученные результаты проведенного анализа подготовки кадров к осу-

ществлению деятельности в сфере активного отдыха в природной среде приво-

дят к выводу о необходимости включения туристско-спортивного образования 

в профессиональные системы подготовки специалистов по физическому воспи-

танию, спорту и туризму.  

В 2010 г. в Украине введены в действие государственные отраслевые 

стандарты по профессиональной подготовке специалистов в сфере туризма в 

высшем учебном заведении, в которых выделено три вида туризмоведения (на-

правления): «Туризм и туристическая деятельность», «Туризм и рекреация» и 

«Туризм и отдых» [1–3].  

Анализируя содержание образовательно-профессиональных программ по 

видам туризмоведения государственных отраслевых стандартов, определено, 

что вид туризмоведения «Туризм и отдых» имеет все предпосылки для органи-

зации на его основе туристско-спортивного образования будущих менеджеров 

по туризму. 

Цель исследования – разработка и внедрение туристско-спортивного об-

разования в процесс профессиональной подготовки менеджеров по туризму в 

высшем учебном заведении. 

Методы и организация исследования 

Для достижения цели исследования были использованы методы анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, моделирования, наблюдения, анкетирования, 

тестирования. 

Исследование реализовано на основе разработанных и внедренных в 

высшее учебное заведение Украины экспериментальных организационно-

методических условий по организации процесса туристско-спортивного обра-
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зования будущих менеджеров по туризму на основе вариативной образователь-

но-профессиональной программы по виду туризмоведения «Туризм и отдых». 

Процесс экспериментального туристско-спортивного образования представлен 

образовательно-профессиональной туристско-спортивной программой, образо-

вательно-квалификационной характеристикой будущего менеджера по органи-

зации туристско-спортивной деятельности, учебными и рабочими планами, 

учебными и рабочими программами дисциплин туристско-спортивного направ-

ления и учебно-методическими материалами.  

Результаты исследования и их обсуждение 

На современном этапе туристско-спортивное движение в Украине пред-

ставлено направлениями спортивного туризма: маршрутным, соревнователь-

ным, комбинированным.  

На данной основе определены задачи по организации процесса турист-

ско-спортивного образования студентов в высшем учебном заведении, которое 

осуществляет подготовку специалистов по туризму: 

– в маршрутном туризме – создание организационно-методических усло-

вий для адаптации студентов к физическим и психологическим нагрузкам в ка-

тегорийных походах по базовым видам спортивного туризма; 

– соревновательном туризме – создание организационно-методических 

условий тренировочного процесса студентов, стимулирующих к высоким фи-

зическим, психологическим нагрузкам и высокой тактико-технической готов-

ности к соревнованиям по базовым видам спортивного туризма и подобным по 

способам перемещения в природной среде видам спорта (спортивное ориенти-

рование, альпинизм, скалолазание, гребной слалом, горнолыжный спорт); 

– комбинированном туризме – создание организационно-методических 

условий для студентов по овладению высокой интегральной подготовкой (со-

четание соревновательного и маршрутного направлений базовых видов спор-

тивного туризма и подобных видов спорта).  

Процес туристско-спортивной подготовки будущих менеджеров по ту-

ризму в Сумском государственном педагогическом университете имени 

А.С. Макаренко обусловлен факторами:  

– сроками учебы студентов в высшем учебном заведении; 

– наличием учебных дисциплин и практик туристско-спортивной направ-

ленности в учебном плане; 

– развитием базовых видов спортивного туризма и подобных видов спор-

та в регионе; 

– наличием спортивных рекреационно-туристских ресурсов в регионе; 

– наличием качественного профессорско-преподавательского и тренер-

ского состава в вузе; 

– уровнем научной, учебно-методической и материально-технической ба-

зы учебного заведения [4].  

Важным условием процесса туристско-спортивной подготовки в универ-

ситете является качественное планирование поэтапного туристско-спортивного 

обучения, воспитания и тренировки будущих менеджеров по туризму. Основой 

содержания туристско-спортивного образования выступают знания, умения и 
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навыки по базовым видам спортивного туризма и подобным видам спорта, а 

также приобретение студентами личного туристско-спортивного опыта. 

Экспериментальная модель процесса туристско-спортивного образования 

в университете базируется на образовательно-квалификационных уровнях «Ба-

калавр по туризму», «Специалист по туризмоведению», «Магистр по туризмо-

ведению», а также на сочетании в учебном процессе разнообразных форм обу-

чения студентов:  

– аудиторные занятия студентов (лекции, практические, семинарские и 

учебно-тренировочные занятия); 

– внеаудиторные (учебные и производственные практики, практикумы, 

выездные учебно-тренировочные сборы, учебные туристско-спортивные похо-

ды и соревнования по базовым видам спортивного туризма). 

Главным организационным условием по формированию содержания ту-

ристско-спортивного образования является включение в вариативную компо-

ненту учебных планов профессиональной подготовки будущих менеджеров по 

туризму учебных дисциплин и практик туристско-спортивной направленности.  

В содержание теоретической и практической части туристско-спортивной 

подготовки будущих специалистов по туризму на образовательно-

квалификационном уровне «Бакалавр по туризму» включены следующие учеб-

ные дисциплины и практики: 

– «Организация и проведение туристских походов»,  

– «Основы альпинизма и скалолазания»,  

– «Спортивное ориентирование и основы топографии», 

– «Спортивно-туристские ресурсы Украины», 

– «Основы безопасности туристско-спортивных мероприятий», 

– «Спортивный туризм»,  

– «Организация и методика туристской спортивной работы», 

– «Туристско-спортивные сооружения и снаряжение», 

– «Рекреационный туризм»,  

– «Лыжный и горнолыжный туризм»,  

– «Приключенческий туризм»,  

– «Практикум по организации туристско-спортивной деятельности»,  

– «Теории и методики спортивной тренировки в туризме», 

– «Повышение туристско-спортивного мастерства». 

– «Туристский учебно-тренировочный сбор-практикум», 

– «Туристско-спортивная практика», 

– «Зимний лагерный сбор», 

– «Летний лагерный сбор». 

На образовательно-квалификационном уровне «Специалист по туризмо-

ведению» и «Магистр по туризмоведению» вариативная компонента учебного 

плана включает учебные дисциплины и практики:  

– «Теория и методика организации туристско-спортивной деятельности»,  

– «Совершенствование туристско-спортивного мастерства», 

– «Туристско-спортивный оперейтинг», 

– «Управление туристско-спортивными комплексами» 
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– «Производственные практики по виду туризмоведения» [5].  

Основой содержания практической туристско-спортивной подготовки бу-

дущих менеджеров по туризму на образовательно-квалификационном уровне 

«Бакалавр по туризму» выступает четырехлетний курс учебной дисциплины 

«Повышение туристско-спортивной подготовки», а на образовательно-

квалификационном уровне «Специалист по туризмоведению» – учебная дисци-

плина «Совершенствование туристско-спортивного мастерства».  

Главным условием в организации эффективной практической туристско-

спортивной подготовки будущих менеджеров по туризму является форма орга-

низации учебно-тренировочных занятий для студентов.  

В исследовании участвуют студенческие академические группы, задачей 

которых является овладение туристско-спортивным мастерством на основе на-

копления индивидуального туристско-спортивного опыта. Приобретение и на-

копление личного туристско-спортивного опыта студентами является обяза-

тельным организационным условием построения содержания туристско-

спортивного образования в университете.  

Важным аспектом в формировании туристско-спортивного мастерства у 

будущих менеджеров по туризму выступает овладение знаниями, умениями и 

навыками по базовым видам спортивного туризма (пешеходному, горному, 

водному, лыжному, велосипедному) и подобным видам спорта (спортивному 

ориентированию, скалолазанию, альпинизму, гребному слалому, лыжному и 

горнолыжному спорту).  

Процесс профессиональной туристско-спортивной подготовки будущих 

менеджеров по туризму в университете скоординирован с условиями общест-

венной системы подготовки туристских спортивных кадров, созданной в струк-

турных подразделениях Федерации спортивного туризма Украины. Данный 

процесс состоит из начального уровня (1–2-й курс – бакалавр), базового (3–4-й 

курс – бакалавр) и высшего уровня (5-й курс – специалист и магистр).  

Все уровни туристско-спортивной подготовки будущих менеджеров по 

туризму включают: теоретическую, физическую, техническую, тактическую, 

психологическую, интегральную виды подготовок и осуществляются поэтапно, 

системно и целенаправленно, с учетом особенностей развития личности сту-

дента. 

В течение первого уровня подготовки, студенты овладевают начальными 

туристско-спортивными знаниями, умениями и навыками как во время ауди-

торных занятий, так и во время их участия в туристских походах выходного 

дня, походах первой категории сложности, во время организации и участия в 

соревнованиях по видам спортивного туризма и подобным видам спорта.  

Изучение студентами учебного материала происходит в форме лекций, 

семинарских, практических, учебно-тренировочных занятий и сборов, а также 

учебных и производственных практик.  

На лекциях и семинарах изучаются теоретические аспекты современной 

туристско-спортивной деятельности, ее финансирование, методика подготовки 

и проведения туристско-спортивных мероприятий.  
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На практических занятиях студенты учатся составлять планы подготовки 

туристско-спортивных мероприятий, разрабатывают маршруты походов вы-

ходного дня и категорийных походов по базовым видам спортивного туризма.  

Учебно-тренировочные занятия по учебным дисциплинам «Повышение и 

совершенствование туристско-спортивного мастерства» проходят как на учеб-

ных полигонах в природной среде, так и в специализированных спортивных за-

лах, во время которых формируется туристско-спортивное мастерство будущих 

менеджеров по туризму.  

Во время учебно-тренировочных занятий, туристских походов, участия в 

разнообразных туристско-спортивных мероприятиях, студенты повышают и 

совершенствуют свою теоретическую, физическую, технико-тактическую и ин-

тегральную подготовки. 

Принимая участие в реализации туристско-спортивных мероприятий под 

руководством преподавателя, тренера и инструктора студенты приобретают и 

накапливают индивидуальный туристско-спортивный опыт, овладевают уме-

ниями, навыками организации и постановки дистанций по базовым видам спор-

тивного туризма и родственными видам спорта. 

На первом уровне туристско-спортивной подготовки у студентов проис-

ходит закрепление первичных знаний об основных формах организации тури-

стско-спортивных мероприятий, их материально-техническое, финансовое 

обеспечение, формируются практические умения и навыки по их организации и 

проведению. Также происходит формирование межличностных отношений в 

студенческой среде, воспитывается ответственность, за себя и за других участ-

ников туристско-спортивных мероприятий. На данном уровне начинается пер-

вичное приобретение и накопление туристско-спортивного опыта студентами 

во время их участия в туристских походах выходного дня и зачетных катего-

рийных походах, организации и участия в соревнованиях по видам спортивного 

туризма и родственным видам спорта. Особое внимание при этом уделяется 

анализу проведенных туристско-спортивных мероприятий, который проходит в 

форме презентации фото- и видеоотчетов туристско-спортивных мероприятий с 

последующим обсуждением.  

После первого уровня обучения будущие менеджеры по туризму овладе-

вают необходимым объемом теоретических знаний по организации основных 

направлений современной туристско-спортивной деятельности, а также у них 

формируются практические умения и навыки как в участников туристско-

спортивных мероприятий (категорийных походов, соревнований по базовым 

видам спортивного туризма и спортивного ориентирования, скалолазанию, 

приключенческому и горнолыжному туризму).  

Будущие менеджеры изучают специфику спортивного туризма, спортив-

ного ориентирования, скалолазания, альпинизма как видов спорта. Более под-

робно изучаются базовые виды спортивного туризма (пешеходный, лыжный, 

водный, велосипедный, горный и комбинированный). Обучение студентов на 

этом уровне производится в формате теоретических, практических и учебно-

тренировочных занятий, на которых изучаются и закрепляются теоретические и 

практические аспекты организации основных направлений современной тури-
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стско-спортивной деятельности. Учебно-тренировочные занятия и туристско-

спортивные мероприятия направлены на воспитание у студентов необходимых 

организаторских способностей (целеустремленности, выдержки, воли, толе-

рантности, смелости, стойкости).  

На третьем уровне подготовки главная роль отводится формированию у 

студентов организаторских способностей и ответственности за проведение ту-

ристско-спортивных мероприятий. Формирование организаторских способно-

стей происходит на основе личного участия студента руководителем катего-

рийных походов, участия в туристско-спортивных мероприятиях в качестве 

спортсменов, судей, обслуживающего персонала. Таким образом, у студентов 

происходит закрепление знаний, умений, навыков по организации и проведе-

нию разнообразных туристско-спортивных мероприятий по видам спортивного 

туризма, спортивного ориентирования, альпинизму, скалолазанию, горнолыж-

ному и приключенческому туризму.  

Необходимым условием эффективности процесса практической турист-

ско-спортивной подготовки будущих менеджеров по туризму является то, что 

программы учебных дисциплин «Повышение туристско-спортивного мастерст-

ва» и «Совершенствование туристско-спортивного мастерства» включают тре-

бования по выполнению разрядных норм и званий согласно Единой спортивной 

классификации Украины по спортивному туризму: 

– выполнение нормативных требований по туристско-спортивной подго-

товке; 

– демонстрация туристско-спортивного мастерства, соответствующего 

уровню III спортивного разряда; 

– совершенствование теоретических, практических знаний и навыков по 

базовым видам спортивного туризма, а также выполнение зачетных нормативов 

и требований по пешеходному, горному, водному, велосипедному и лыжному 

туризму; 

– дальнейшее совершенствование умений и навыков по базовым видам 

спортивного туризма, выполнение норм II и I разряда; 

– совершенствование индивидуальной физической и технической подго-

товленности, углубление теоретических знаний в области спортивного туризма, 

выработка качеств, необходимых руководителю туристско-спортивного похода, 

развитие технических возможностей и психологической готовности, необходи-

мых для успешного роста туристско-спортивного мастерства, выполнения 

спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» и звания «мастера спорта» по 

спортивному туризму.  

Учебно-тренировочный процесс по повышению и совершенствованию 

туристско-спортивного мастерства будущих менеджеров по туризму планиру-

ется с учетом специфики базовых видов спортивного туризма и календарей 

всеукраинского, регионального и местных соревнований. Годичный учебно-

тренировочный процесс туристско-спортивной подготовки будущих менедже-

ров по туризму представляет собой мультинаправленный процесс, который 

включают в себя периоды: подготовительный, основной и переходный. Главной 

целью тренировочного макроцикла является подготовка и участие студентов в 
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основных годовых туристско-спортивных мероприятиях по базовым видам 

спортивного туризма (Кубках, чемпионатах).  

Основным организационно-методическим условием экспериментального 

процесса туристско-спортивного образования будущих менеджеров по туризму 

в Сумском государственном педагогическом университете имени 

А.С. Макаренко является личностно ориентированный подход к обучению сту-

дентов. 

Заключение 

Профессиональное туристско-спортивное образование будущих менед-

жеров по туризму в Сумском государственном университете имени А.С. Мака-

ренко организовано на основе содержания вариативной компоненты образова-

тельно-профессиональной программы подготовки специалистов по туризму, а 

также на основе вида туризмоведения «Туризм и отдых».  

Профессиональное туристско-спортивное образование представляет со-

бой комплексный многолетний учебно-педагогический процесс с системным и 

поэтапным обучением студентов, что способствует эффективному овладению 

ими туристско-спортивными знаниями, умениями и навыками и накоплению 

туристско-спортивного опыта.  

Полученные результаты эксперимента подтверждают эффективность 

внедренной в процесс профессиональной подготовки будущих менеджеров по 

туризму модели туристско-спортивного образования и могут быть рекомендо-

ваны как базовая основа в организации данного вида образования в универси-

тетах Украины и стран СНГ. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются общенаучные подходы и принципы органи-

зации физической рекреации студентов. Дана краткая характеристика сис-
темного, деятельностного и личностно ориентированного подходов, пред-
ставлены общие и специфические принципы физической рекреации, конкрети-
зирующие данные подходы. Выявлены педагогические условия, способствующие 
повышению активности студентов в физкультурно-рекреационной деятельно-
сти. Определен оптимальный двигательный режим студентов, при котором они 
уделяют занятиям 9–13 часов в неделю, позволяющий улучшить уровень физиче-
ского здоровья и показатели физической подготовленности. 

 

APPROACHES, PRINCIPLES AND CONDITIONS OF THE  

ORGANIZATION OF SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITY  

OF STUDENTS 

 

Abstract 

In article general scientific approaches and the principles of the organization 

of a physical recreation of students are considered. The short characteristic system, 

activity and personal focused approaches is given, the general are presented and 

specific the principles of a physical recreation concretizing these approaches. Peda-

gogical conditions activities of students promoting increase in sports and recreation-

al activity are revealed. The optimum motive mode of students at which they give to 

occupations of 9-13 hours per the week, allowing to improve level of physical health 

and indicators of physical readiness is defined. 
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Введение 

Независимо от времени и социального строя одной из категорий общества, 

которая испытывает комплекс неблагоприятных организационно-педагогических, 

социально-гигиенических и материально-бытовых трудностей, является студенче-

ство. Студенческая молодежь относится к группе населения с повышенным рис-

ком заболеваний в связи с большой психоэмоциональной и умственной нагрузкой, 

необходимостью адаптации к новым условиям проживания и обучения и т. д. Ре-

зультаты многочисленных исследований, затрагивающих вопросы здоровья сту-

дентов [1–3], свидетельствуют о недостаточном уровне их физической подготов-

ленности и функциональных показателей организма.  

Анализ научно-методической литературы [4–5] дает основание утвер-

ждать, что для того чтобы уровень психофизического состояния студентов был 

оптимальным, необходимо увеличить объем их двигательной активности (ДА). 

Недостаток физических упражнений в режиме дня студентов необходимо 

компенсировать в процессе перерывов между умственными занятиями. Дея-

тельность студентов во время учебных занятий характеризуется малой подвиж-

ностью, за исключением студентов факультетов физической культуры и техно-

логии, поэтому в течение дня необходимо переключаться на небольшое напря-

жение – физический труд или выполнение физических упражнений. 

Анализ данных, в которых приводятся данные положительного влияния 

ДА на организм человека, а также анализ особенностей режима дня студентов 

указывает на необходимость осуществления ими физкультурно-рекреационной 

деятельности, ведущим фактором которой является создание определенного 

физического состояния, обеспечивающего нормальное функционирование че-

ловеческого организма. 

Изучение опыта физкультурно-рекреационной деятельности, проведен-

ный анализ работ по теме исследования позволил определить ее содержание, 

включающее спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия, занятия отдельными видами спорта в целях активного отдыха, оздоровле-

ния, снятия нервно-эмоционального напряжения, повышения работоспособно-

сти, самодеятельные формы занятий физическими упражнениями, соревнова-

тельные формы занятий, не имеющие выраженной спортивной ориентации. С 

учетом имеющихся классификаций физических упражнений, практикуемых в 

теории и методике физической культуры закономерен вывод, что для физиче-

ской рекреации (ФР) приемлемы абсолютно все средства, расширяющие возмож-

ности увеличения ДА. 

Основная часть 

Принимая во внимание многообразие форм и средств ФР, необходимо 

выявить определенные подходы, принципы и условия организации физкультур-

но-рекреационной деятельности студентов, что является целью данной работы.  

Методы исследования 

Для изучения исследуемой проблемы нами использовались теоретические 

(анализ литературных источников, обобщение педагогического опыта) и эмпири-

ческие (наблюдение, констатирующий и формирующий эксперименты, анкетиро-

вание, математико-статистические) методы. 
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Результаты исследования 

При разработке в учреждениях высшего образования (УВО) предметных 

методик важно опираться, прежде всего, на такие научные теории и концепции, 

«положения которых справедливы по отношению к целому ряду фундамен-

тальных и частных научных дисциплин» [6]. В качестве методологических ос-

нований процесса организации ФР студентов нами определены системный, дея-

тельностный и личностно ориентированный подходы. 

Говоря о системном подходе, его можно охарактеризовать как некоторый 

способ организации наших действий, который охватывает любой род деятель-

ности, выявляя закономерности и взаимосвязи в целях их более эффективного 

использования. 

Системный подход в организации ФР студентов позволяет рассматривать ее 

как систему с множеством взаимосвязанных элементов. Результатом деятельности 

такой системы является повышение ДА студентов, позволяющей повысить их 

уровень физического здоровья (УФЗ) и физическую подготовленность.  

Ответвлением системного анализа является деятельностный подход, сущ-

ность которого при организации ФР заключается в подборе содержания рек-

реационно-оздоровительных занятий, разработке путей оптимизации ДА [7]. 

Процесс деятельности одновременно является и процессом формирования че-

ловеческих способностей. 

Отметим, что только деятельность позволяет человеку устанавливать 

взаимоотношения и связи с окружающим миром, воздействовать и преобразо-

вывать его, исходя из своих потребностей. Развитие человека определяется 

уровнем развития средств и форм организации деятельности. Такой подход к 

организации ФР студентов включает в себя подбор содержания, соответствую-

щего виду потребностей студента.  

Используя возможности деятельностного подхода при организации и 

проведении занятий с применением форм и средств ФР, необходимо организо-

вывать не только «внешнюю», практическую деятельность студентов, но и 

«внутреннюю», мыслительную (теоретическую) деятельность сознания, свя-

занную с осознанием студентом себя как личности: своей «престижности», 

профессиональной пригодности. 

А.Н. Леонтьев утверждает, что «проблема самосознания личности – про-

блема высокого жизненного значения, венчающая психологию личности». 

Представление о себе, знание о себе как будущем специалисте или осознание 

себя как действующего специалиста «есть результат, продукт становления че-

ловека как личности» [8]. 

Развитие же личности осуществляется в деятельности и общении. Ориен-

тация на личность, учет индивидуальных возможностей, способностей, интере-

сов каждого студента при организации и проведении занятий с использованием 

средств ФР предусматривает реализацию личностно ориентированного подхо-

да. Этот подход предполагает рассмотрение ФР не только как средства укреп-

ления здоровья и развития физических кондиций студента, но и как явления 

общечеловеческой культуры, связанной с культурой здоровья, телосложения, 
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движений; как способа развития личности, обеспечивающего творческую ак-

тивность, культуру поведения, общения, взаимодействия со сверстниками. 

Таким образом, концепции системного, деятельностного и личностно 

ориентированного подходов представляют собой общие методически значимые 

предпосылки при организации ФР студентов. 

Исходя из целей и задач ФР, структура и содержание педагогических воз-

действий на ее организацию в УВО строятся на основе принципов и законо-

мерностей оздоровительной физической культуры. В то же время раскрытие 

логики и определение правил при организации и проведении рекреационно-

оздоровительных занятий со студентами требует уточнения общих методологи-

ческих подходов, рассмотрения их на более конкретном уровне – на уровне 

общих и специфических принципов ФР. 

По современным представлениям, эти принципы образуют трехуровне-

вую иерархическую систему:  

 общие социальные принципы системы физического воспитания: прин-

цип разностороннего развития личности; принцип прикладности – связи физи-

ческого воспитания с практикой жизни; 

 общеметодические принципы, в которых отражаются основополагаю-

щие положения дидактики (принцип сознательности и активности; принцип на-

глядности; принцип доступности и индивидуализации);  

 специфические принципы ФР (принцип добровольного участия; прин-

цип гедонизма; принцип оздоровительной направленности; принцип учета осо-

бенностей профессиональной деятельности, принцип клубности и заниматель-

ности) [9]. 

На следующем этапе нашей работы предстояло выявить педагогические 

условия способствующие повышению активности студентов в физкультурно-

рекреационной деятельности. 

На основании результатов констатирующего эксперимента, анализа спе-

циальной психолого-педагогической методической литературы, изучения ре-

жима дня студентов, данных экспертов, в числе которых были преподаватели 

кафедр физического воспитания и факультетов физической культуры, нами бы-

ли выявлены следующие педагогические условия физкультурно-рекреационной 

деятельности студентов. 

Обеспечение мотивационной поддержки студентов в процессе формиро-

вания активного положительного отношения к физкультурно-рекреационной 

деятельности. Мотивация студенческой молодежи к ФР – это своеобразный 

энергетический заряд, определяющий их ДА. Кроме того, это особое состояние 

личности студента, формирующееся в результате соотнесения им своих по-

требностей и возможностей с уровнем ДА. Это соотношение служит основой 

для постановки и осуществления целей, направленных на достижение опти-

мального уровня физической подготовленности и работоспособности в услови-

ях вузовского образования.  

Мотив – это те внутренние состояния личности студента, которые определя-

ют и направляют ее действия на каждый данный момент времени [10].  
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Как показывает практическая деятельность по физическому воспитанию 

студентов, все они, как правило, имеют мотивацию к различным видам физиче-

ской культуры. Здесь важно подчеркнуть, что если жизненные ориентации ха-

рактеризуют общую готовность к деятельности, то мотивы раскрывают непо-

средственный личностный смысл определенной деятельности для человека [11].  

В современной психологической литературе имеется множество подхо-

дов к изучению мотивации. Мы разделяем когнитивный подход к мотивации, 

который особое значение придает сознанию и знаниям человека. Согласно это-

му подходу, побуждение к действию может возникнуть у человека не только 

под влиянием эмоций, но также под воздействием знаний (когниций), в частно-

сти их согласованности или противоречивости. Теоретические знания о значе-

нии физкультурно-рекреационной деятельности в поддержании работоспособ-

ности и сохранении здоровья способствуют повышению мотивации студентов к 

данной деятельности. 

Личностно ориентированный характер вовлечения студентов в физкуль-

турно-рекреационную деятельность. Как показало анкетирование, из тех сту-

дентов, которые не участвуют в физкультурно-рекреационных мероприятиях, 

одной из основных причин этого видят в том, что их никто не приглашает на за-

нятия, из чего следует, что личное приглашение на занятия – одно из важных ус-

ловий вовлечения студентов в физкультурно-рекреационную деятельность. 

Учет индивидуальных особенностей студентов при организации физкуль-

турно-рекреационной деятельности. Методика проведения занятий требует 

строго дозировать физическую нагрузку с учетом индивидуальных особенностей 

и состояния здоровья каждого занимающегося. При организации данных занятий 

рекомендуется консультироваться с преподавателем физической культуры, а 

также использовать опыт занятий физической культурой, полученный ранее. 

Развитие самостоятельности студентов в организации собственной 

физкультурно-рекреационной деятельности на основе умений оценивать и 

анализировать ее результаты. Особенностью ФР является то, что многие фор-

мы занятий организуются как индивидуальные, например, утренняя гигиениче-

ская гимнастика, бег и т. д. Кроме того, на групповых занятиях преподаватель 

может испытывать определенные трудности при оценке реакции на нагрузку у 

занимающихся. Следовательно, помимо умений и навыков выполнения физи-

ческих упражнений, необходимы знания по составлению собственной про-

граммы занятий, умения осуществлять самоконтроль, анализировать результа-

ты физкультурно-рекреационной деятельности, вносить коррективы в план 

своих занятий с учетом целей и происходящих изменений. 

Изложенные выше концептуальные основания, позволили разработать 

адекватную модель организации ФР, направленную на увеличение объема ДА, 

повышение показателей физической подготовленности и УФЗ студентов [12]. 

В модель были включены следующие элементы: компоненты ФР студен-

тов; методика организации ФР студентов; критерии оценки полученного ре-

зультата.  

Одной из существенных составляющих структурно-функциональной мо-

дели организации ФР студентов является методика организации их физкуль-
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турно-рекреационной деятельности, положенная в основу педагогического экс-

перимента, которая включала три этапа [12]. 

Организационный этап. В рамках этого этапа осуществлялся подбор видов 

занятий, двигательных режимов с учетом материально-технической базы УВО и 

интересов студентов; разрабатывались учебно-тренировочные программы и сце-

нарии культурно-массовых мероприятий. В процессе разработки программ учи-

тывались интересы студентов в отношении определенного вида спорта и ДА, 

выявленные в ходе анкетирования.  

Практический этап предусматривал решение следующих задач: форми-

рование знаний о значимости ДА в жизнедеятельности человека; формирование 

у студентов умений и навыков использования различных форм ФР; формирова-

ние мотивации, интереса и потребности в ФР; включение студентов в физкуль-

турно-рекреационную деятельность с учетом их интересов; внедрение в образо-

вательный процесс УВО различных физкультурно-рекреационных мероприятий. 

Наблюдения за изменениями, происходящими в процессе физкультурно-

рекреационной деятельности, проводились преподавателями открыто, при этом 

студенты овладевали основными приемами самоконтроля и тестирования своего 

физического и функционального состояния. Все этого способствовало развитию 

самостоятельности студентов в организации собственной физкультурно-

рекреационной деятельности на основе умений оценивать ее результаты. Поло-

жительные сдвиги в состоянии здоровья, объективное повышение работоспособ-

ности в результате занятий обеспечивали мотивационную поддержку студентов в 

процессе физкультурно-рекреационной деятельности. 

Учет индивидуальных особенностей студентов при организации физкуль-

турно-рекреационной деятельности осуществлялся в процессе составления про-

грамм занятий. При этом учитывались цели, которые ставит перед собой студент, 

уровень физического развития, состояние функциональных систем организма, ре-

жим труда и отдыха, социальные факторы и многое другое. 

Для решения задач, связанных с формированием у студентов комплекса 

специальных знаний, умений и навыков, необходимых для участия в физкультур-

но-рекреационной деятельности, были направлены лекции, индивидуальные и 

групповые консультации студентов по вопросам, касающимся данной темы. На 

занятиях рассматривались такие вопросы, как значение ДА для полноценного 

функционирования органов и систем человеческого организма; определение на-

грузки во время физкультурно-рекреационной деятельности; осуществление вра-

чебного, педагогического и самоконтроля; составление комплексов утренней ги-

гиенической гимнастики, оздоровительных занятий физическими упражнениями. 

В содержание консультаций входило: оказание помощи студентам по всем теоре-

тическим, методическим и организационным вопросам, касающимся физкультур-

но-рекреационной деятельности и здорового образа жизни; рекомендации по вы-

бору форм, средств и методов занятий ФР с учетом целей и предпочтений; объяс-

нение содержания индивидуальных программ занятий; помощь в тестировании 

физической подготовленности и УФЗ. 

Сообщение на лекциях и семинарах теоретических сведений о влиянии ДА 

на организм человека, о значении физических упражнений для студентов, о роли 
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ФР в восстановлении физических и психических сил обеспечивало мотивацион-

ную поддержку студентов в процессе формирования активного положительного 

отношения к физкультурно-рекреационной деятельности.  

При организации практических занятий преподаватели использовали на-

глядные средства и индивидуальные приглашения студентов, что обеспечивало 

личностно ориентированный характер вовлечения студентов в физкультурно-

рекреационную деятельность. Учет индивидуальных особенностей при физ-

культурно-рекреационной деятельности обеспечивался дифференцированным и 

индивидуальным подходами. Это заключалось в том, что при комплектовании 

групп учитывались УФЗ и физической подготовленности студентов, а также 

индивидуальные особенности, потребности и цели каждого студента. Во время 

занятий преподаватели помогали каждому следить за результатами данной дея-

тельности, анализировать их и с учетом этого вносить необходимые корректи-

вы в режим занятий, труда и отдыха. Давали рекомендации по планированию и 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. Это спо-

собствовало развитию самостоятельности студентов в организации собственной 

физкультурно-рекреационной деятельности на основе умений оценивать и ана-

лизировать ее результаты. 

Контрольно-оценочный этап был направлен на определение степени воздей-

ствия занятий и проводимых в процессе ФР мероприятий на УФЗ, показатели фи-

зической подготовленности, а также на уровни сформированности компонентов ФР 

студентов. На основе полученных данных осуществлялась оценка эффективности 

использования форм и средств ФР. 

В формирующем эксперименте приняли участие 62 студентки, распреде-

ленные в четыре экспериментальные группы (ЭГ – 1, n=15; ЭГ – 2, n=15; ЭГ – 

3, n=17; ЭГ – 4, n=15). Объем недельной ДА студентов в ЭГ – 1, ЭГ – 2, ЭГ – 3 

был идентичным – 9–13 часов в неделю,  включая следующие формы и средства 

ФР: утренняя гигиеническая гимнастика (ежедневно по 15 минут); ДА при по-

сещении дискотек (2 раза в месяц по 2 часа); участие в спартакиаде УВО (по 

календарному плану); занятия в секциях (6 часов в неделю); турпоходы выход-

ного дня (1 раз в месяц 6 часов); участие в спортивно-массовых мероприятиях; 

самостоятельные занятия. 

Объем недельной ДА студентов ЭГ – 4 составил в среднем 5,5 часов и 

включал как ДА, регламентированную учебной программой по дисциплине «Фи-

зическая культура», так и ДА в свободное время.  

Реализация модели организации ФР студентов позволила значительно 

улучшить у испытуемых ЭГ 1-3 следующие показатели: 

1. ДА. Испытуемые ЭГ 1-3 имели достаточный, с научной точки зрения, 

объем ДА, в то время как в ЭГ – 4 этот показатель был значительно ниже.  

2. Уровни сформированности компонентов ФР испытуемых (таблица 1).  
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Таблица 1 – Показатели сформированности компонентов ФР испытуемых 

до и после эксперимента (чел/ %) 

Компонент 

ФР 
Уровень 

ЭГ-1 (n=15) ЭГ-2 (n=15) ЭГ-3 (n=17) ЭГ-4 (n=15) 

до после до после до после до после 

МЦК низкий 11/73 1/7 11/73 0/0 13/76 0/0 13/87 6/40 

средний 4/27 8/53 3/20 7/47 4/24 5/33 2/13 7/47 

высокий 0/0 6/40 1/7 8/53 0/0 12/67 0/0 2/13 

ППК низкий 9/60 0/0 11/73 0/0 14/82 0/0 13/87 9/60 

средний 5/33 8/53 4/27 6/40 3/18 8/47 2/13 5/33 

высокий 1/7 7/47 0/0 9/60 0/0 9/53 0/0 1/7 

ДК низкий 9/60 0/0 8/53 0/0 12/71 0/0 11/73 6/40 

средний 5/33 4/27 7/47 3/20 5/29 3/18 4/17 9/60 

высокий 1/7 11/73 0/0 12/80 0/0 14/82 0/0 0/0 

РОК низкий 9/60 0/0 11/73 0/0 14/82 0/0 13/87 8/53 

средний 6/40 6/40 4/27 6/40 3/18 7/41 2/13 7/47 

высокий 0/0 9/60 0/0 9/60 0/0 10/59 0/0 0/0 

Примечание: МЦК – мотивационно-целевой компонент, ППК – познавательно-

проектировочный компонент, ДК – деятельностный компонент, РОК – результативно-

оценочный компонент 

 

3. Физическую подготовленность испытуемых, что было выявлено в сле-

дующих тестах: 

 поднимание туловища из положения лежа на спине (у испытуемых 

ЭГ-1 улучшение составило 24,5 % от первоначальных показателей, у испытуе-

мых ЭГ-2 – 33,4 %, у испытуемых ЭГ-3 – 22,9 %, прирост данного показателя 

у испытуемых ЭГ-4 составил 13,6 %). Изменения показателей испытуемых  

ЭГ-1–3 являются статистически достоверными (р  0,05); 

 наклон вперед (в ЭГ-1 прирост составил 45 %, у испытуемых ЭГ-2 – 

46,6 %, у испытуемых ЭГ-3 и ЭГ-4 – 46,3 % и 25 % соответственно). Изменения 

показателей всех испытуемых ЭГ статистически достоверны (р  0,05–0,001); 

 бег на 500 м (прирост показателей составил в ЭГ-1 10,8 %, в ЭГ-2 – 

13,3 %, в ЭГ-3 – 10,1 %). Все изменения, произошедшие в ЭГ 1-3, статистиче-

ски достоверны (р  0,05–0,01), прирост данного показателя у испытуемых  

ЭГ-4 – 3,3 %;  

 прыжки в длину с места (в ЭГ-1 улучшение показателей составило 

8,0 %, в ЭГ-2 – 7,2 %, в ЭГ-3 и ЭГ-4 – 5,8 % и 1,7 % соответственно). Во всех 

ЭГ 1-3 изменения показателей являются статистически достоверными (р 0,1–

0,01); 

 бег на 100 м (прирост показателей у испытуемых ЭГ-1 составил 6 %, у ис-

пытуемых ЭГ-2 – 4,3 %, у испытуемых ЭГ-3 – 2,9 % и испытуемых ЭГ-4 – 1,2 %). 

Достоверность повышения результатов подтверждена у испытуемых ЭГ-1 и ЭГ-2. 

4. УФЗ испытуемых (рисунок 1). При оценке УФЗ испытуемых ЭГ 1-3 ус-

тановлены позитивные изменения. У них уменьшилось количество неудовлетво-
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рительных оценок УФЗ. Выявлена положительная динамика интегрального по-

казателя УФЗ испытуемых ЭГ 1-3, данный показатель у испытуемых ЭГ-1 и  

ЭГ-3 увеличился от ниже среднего до среднего, у испытуемых ЭГ-2 – от низкого 

до среднего. Интегральный показатель УФЗ испытуемых ЭГ-4 остался прежним. 

 

 
1 – низкий уровень; 2 – ниже среднего; 3 – средний; 4 – выше среднего; 5 – высокий 

 

Рисунок 1 – Динамика показателей уровня физического здоровья испытуемых 

до и после эксперимента  

 

Полученные результаты посредством корреляционного анализа позволили 

определить взаимосвязи между компонентами ФР, показателями физической под-

готовленности и УФЗ испытуемых (р  0,05). 
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Заключение 

Сущность организации ФР студентов заключается в критериальном пре-

образовательном отношении к физкультурно-рекреационной практике, которое 

выражается в повышении ее эффективности. Методологическими основаниями 

процесса организации ФР студентов выступают системный, деятельностный и 

личностно ориентированный подходы, которые реализуются с помощью обще-

социальных принципов системы физического воспитания (разностороннего 

развития личности, прикладности), общеметодических принципов физического 

воспитания (сознательности и активности, наглядности, доступности и индиви-

дуализации) и специфических принципов ФР (добровольного участия, гедо-

низма, оздоровительной направленности, клубности и занимательности). 

Выделенные нами педагогические условия обеспечили успешность про-

ведения опытно-экспериментальной работы, связанной с развитием физкуль-

турно-рекреационной деятельности студентов. 

Двигательный режим студентов, при котором они уделяют занятиям 9-13 ча-

сов в неделю, наиболее оптимален, и позволяет значительно улучшить уровень фи-

зического здоровья и показатели физической подготовленности, повысить абсо-

лютные результаты в тестах. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты профессиональной туристско-

спортивной подготовки специалистов по сопровождению туристских групп на 

маршрутах с использованием активных средств передвижения. 

Акцентируется внимание на особенностях лыжной подготовки инст-

рукторов-проводников, способных обслуживать лыжные и горнолыжные ту-

ры. Целью работы является исследование внедренной экспериментальной мо-

дели профессиональной подготовки будущих специалистов по сопровождению 

лыжных туров в процесс профессиональной подготовки кадров по туризму в 

высшем учебном заведении Украины.  

Раскрываются особенности лыжной подготовки инструкторов-

проводников как многолетнего и многоуровневого процесса накопления тури-

стско-спортивного опыта. 
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FEATURES OF SKI PREPARATION OF TOURISM SUPPORT  

INSTRUCTORS IN THE UNIVERSITY 
 

Abstract 

The article deals with aspects of professional tourist training support special-

ists of tourist groups on routes with the use of active transport. The attention is fo-

cused on features of ski training of the instructors, able to serve ski tours. 

Research objective is development of experimental model of training of future 

instructors in support of ski tours and her introduction in the structure of profession-

al tourist preparation of future tourism professional in higher educational institutions 

of Ukraine. 

Ski training of these specialists is considered as a multi-year and multilevel 

process receipt for them professional experience and tourist mastery. 

 

Введение 

Туристская индустрия в мире продолжает развиваться стремительными 

темпами: расширяется география центров туризма, совершенствуется турист-

ская инфраструктура, появляются новые виды активного отдыха (дайвинг, сер-

финг, сноубординг, фристайл, ски-альпинизм и другие), возрастает количество 

путешествующих. Степень успешности и безопасности проведения разнообраз-

ных туров в зимний период зависит от уровня подготовленности участников и 

опытности руководителей данных мероприятий. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что вопросам 

туристской подготовки участников туристско-спортивных мероприятий посвя-

щали свои исследования В.И. Ганопольский (1987), А.И. Аппенянский (1989), 

И.А. Дрогов (1990), Ю.Н. Федотов, И.Е. Востоков (2002), А.Я. Булашев (2007), 

В.Н. Зигунов (2008) и др. 

Туристско-спортивная подготовка – многогранный и многоуровневый 

процесс. Так, ученые А.И. Аппенянский, В.Г. Варламов, И.А. Дрогов, В.Н. Зи-

гунов и другие выделяют такие этапы данной подготовки: начальный, базовый, 

этап спортивного совершенствования, этап спортивного мастерства, этап со-

хранения достижений [1, 4, 5].  

Белорусский исследователь В.И. Ганопольский в туристской подготовке 

выделяет теоретическую (географическую, краеведческую, топографическую) и 

практическую (физическую, техническую, тактическую подготовки, воспита-

ние личностных качеств) составляющие [3].  

Украинский ученый А.Я. Булашев в спортивно-оздоровительном туризме 

выделяет теоретическую, физическую (общую и специальную), специально-

туристскую (тактическую, техническую, психологическую) подготовки, а также – 

интегральную, объединяющую все обозначенные виды подготовок [2]. 

Исследуя европейский опыт подготовки сертифицированных гидов как 

профессионалов в области активного туризма, следует утверждать, что лыжная 

и горнолыжная подготовка, наряду с подготовкой в области скалолазания, аль-

пинизма, с умением организовывать спасательные работы на разных формах 

рельефа, входит в перечень квалификационных требований к данной категории 
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специалистов. Для зарубежных туристских фирм считается престижным иметь 

в штате предприятия сертифицированного специалиста, так как создается вы-

сокий имидж туристской компании [8].  

Развитие разнообразных видов активного отдыха в зимний период обу-

славливает актуальность лыжной подготовки в системе профессиональной под-

готовки специалистов по сопровождению туристских групп на маршрутах с ис-

пользованием активных средств передвижения в природной среде (инструкто-

ров-проводников). 

Цель исследования 

Целью данной работы является исследование эффективности модели 

процесса лыжной подготовки будущих инструкторов-проводников в высшем 

учебном заведении. 

Методы и организация исследования 

В исследовании были использованы методы: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, наблюдение, опрос, анкетирование, моделирование. 

Исследование проводилось на базе Института физической культуры Сум-

ского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко, 

на основе разработанной и внедренной в учебный процесс профессиональной 

подготовки будущих специалистов по направлению «Туризм», эксперимен-

тальной модели подготовки инструкторов-проводников. 

Подготовка инструкторов-проводников является одной из составляющих 

процесса профессионального туристско-спортивного образования будущих 

специалистов по туризму в Сумском педагогическом университете имени 

А.С. Макаренко.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В Институте физической культуры Сумского государственного педагоги-

ческого университета имени А.С. Макаренко в 2010 г. была разработана и вне-

дрена модель подготовки инструкторов-проводников по обслуживанию турист-

ских групп на маршрутах активного туризма. 

Организационно-нормативной основой модели процесса профессиональ-

ной подготовки инструкторов-проводников являются вариативные части обра-

зовательно-квалификационных характеристик и образовательно-

профессиональных программ подготовки будущих специалистов по туризму на 

образовательно-квалификационных уровнях (ОКУ) «Бакалавр по туризму» и 

«Специалист по туризмоведению».  

Процесс профессионального образования инструкторов-проводников по-

строен на принципе туристско-спортивной мультинаправленности, основой ко-

торого является овладение знаниями, умениями и навыками по базовым видам 

спортивного туризма (пешеходному, лыжному, велосипедному, водному, гор-

ному) и родственным видам спорта по способам передвижения (альпинизму, 

скалолазанию, гребному слалому, спортивному ориентированию, горнолыжно-

му спорту). 

Экспериментальная модель профессиональной подготовки инструкторов-

проводников в университете включает теоретическую, физическую, технико-

тактическую, морально-волевую виды подготовки 
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Лыжный туризм имеет существенные отличия от других видов спортив-

ного туризма особенностями метеоклиматических условий проведения меро-

приятий, так как туристы-лыжники достаточно длительный период времени на-

ходятся в условиях открытого воздуха холодного времени года. Поэтому лыж-

ной подготовке будущих инструкторов-проводников в процессе их профессио-

нального образования уделяется особое внимание.  

Процесс профессионального образования инструкторов-проводников по 

лыжной подготовке длится на протяжении пяти лет обучения студентов в уни-

верситете. 

Организационной основой профессионального образования инструкто-

ров-проводников является внесение в учебный план подготовки будущих спе-

циалистов по туризму учебных дисциплин и практик туристско-спортивного 

направления: «Повышение туристско-спортивного мастерства», «Совершенст-

вование туристско-спортивного мастерства», «Лыжный и горнолыжный ту-

ризм», «Основы безопасности туристско-спортивных мероприятий», «Органи-

зация и проведение туристских походов», производственная практика «Зимний 

лагерный сбор». 

Базой практической подготовки инструкторов-проводников в универси-

тете являются программы четырехлетней учебной дисциплины «Повышение 

туристско-спортивного мастерства» на ОКР «Бакалавр по туризму» и годичной 

учебной дисциплины «Совершенствование туристско-спортивного мастерства» 

на ОКР «Специалист по туризмоведению». По учебным планам на данные дис-

циплины отводится 216 часов ежегодно, 36 часов из которых отводится на 

лыжную подготовку. В целом за пять лет на лыжную подготовку по данным 

дисциплинам приходится 180 часов.  

Целью вышеуказанных учебных дисциплин является овладение и совер-

шенствование техники передвижения на лыжах. Раздел программы по технике 

передвижения и преодоления локальных препятствий включает следующие 

техники: 

– прокладывания лыжни; 

– преодоления на лыжах позитивных и негативных форм рельефа (овра-

гов, балок, канав, промоин, бугров); 

– преодоления лесных завалов, участков густого леса на лыжах и без них; 

– передвижения без лыж по заснеженным склонам (подъемы, спуски, тра-

версы) с организацией командной страховки и самостраховки, с использовани-

ем специального туристского снаряжения, лыжных палок; 

– переправы через открытые и закрытые водные препятствия (замерзшие 

болота, озера, реки) с организацией страховки; 

– преодоления на лыжах подъемов, спусков («елочкой», «лесенкой», 

«зигзагом»), поворотов, способов торможения [6].  

В течение пяти лет овладения программами данных дисциплин будущие 

инструкторы-проводники совершают пять зачетных спортивных лыжных похо-

дов І-ІІІ категории сложности, которые проходят на территории Сумской об-

ласти и в горных районах Карпат.  



 147 

Сумщина имеет благоприятные природно-климатические условия для 

развития активных видов туризма: достаточно развитая сеть оврагов и балок, 

численные реки, пруды, старицы, болота, наличие обширных лесных массивов 

загородных зон, что является благоприятной средой для проведения учебно-

тренировочного процесса студентов. 

Кроме данного многолетнего курса лыжной подготовки, на первом году 

обучения в университете будущие инструкторы-проводники изучают учебную 

дисциплину «Лыжный и горнолыжный туризм», «Организация и проведение 

туристских походов». 

Целью программы учебной дисциплины «Лыжный и горнолыжный ту-

ризм» является овладение технико-тактическими действиями во время лыжных 

походов, а также техникой катания на горных лыжах и сноубордах. Данная 

программа включает: 

– особенности индивидуального и группового снаряжения туриста-

лыжника; 

– технику передвижения на лыжах с рюкзаком и нартами; 

– особенности ориентирования на местности зимой; 

– организацию бивуачных работ (ночевка, приготовление еды, заготовка 

дров) в зимних условиях; 

– технику преодоления лавиноопасных склонов; 

– организацию спасательных работ, изготовление нарт из подручных 

средств, транспортировка пострадавшего на различных формах рельефа; 

– технику горнолыжной подготовки (элементарные приемы горнолыжной 

техники, техника поворотов на параллельных лыжах, универсальная техника) 

[7, с. 3] и сноубординга. 

На данную дисциплину отводится 72 часа, из них лекционных – 8 часов, 

практические занятия – 38 часов, самостоятельная работа – 26 часов.  

Программа по учебной дисциплине «Организация и проведение туристских 

походов» включает раздел  «Теория и методика проведения лыжных походов», 

при изучении которого будущие инструкторы-проводники разрабатывают лыж-

ные маршруты походов выходного дня и многодневных походов, а также мар-

шруты по ски-альпинизму. Зачетной формой работы по данному блоку знаний яв-

ляется разработка, презентация и проведение студентами двухдневного лыжного 

похода (рекреационного или степенного) по Сумщине или участия в нем. 

На данную дисциплину отводится 216 часов, из них лекционные – 18 ча-

сов, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 162 часа.  

На втором курсе будущие инструкторы-проводники изучают учебную 

дисциплину «Основы безопасности туристско-спортивных мероприятий», це-

лью которой является формирование проведения туристско-спортивных меро-

приятий по пешеходному, лыжному, горному, водному и велосипедному ту-

ризму. Так, в разделе «Безопасность в лыжном туризме» студенты изучают ос-

новные вопросы организации безопасности бивуаков, преодоления локальных 

препятствий, технику прохождения лавиноопасных участков, организацию по-

исково-спасательных и транспортных работ, оказание доврачебной медицин-

ской помощи пострадавшему. 
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На данную дисциплину отводится 72 часа, из них лекционные – 18 часов, 

практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов. 

На третьем курсе обучения студенты проходят производственную прак-

тику «Зимний лагерный сбор», целью которой является отработка и совершен-

ствование техники катания на горных лыжах и сноубордах на горнолыжном ку-

рорте «Буковель», Ивано-Франковской области, а также изучают специфику 

роботы инструкторов по горным лыжам и сноубордингу. Программа студенче-

ской практики рассчитана на 72 часа. 

Кроме этого, во время прохождения данной практики, студенты отраба-

тывают технику горных восхождений в зимнее время: будущие инструкторы-

проводники экстремальных и приключенческих маршрутов (альпинистских 

восхождений, ски-туров) совершают восхождения на вершины Карпат – Говер-

лу, Синяк, Хомяк, Маковицу. 

Студенты Института физической культуры Сумского государственного 

педагогического института имени А.С. Макаренко ежегодно принимают уча-

стие в областных и всеукраинских чемпионатах по лыжному спортивному ту-

ризму, в соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах, которые 

входят в областную универсиаду. В 2013 г. Сумщина принимала І Междуна-

родные соревнования по лыжному спортивному туризму, на которых студенты 

университета были и участниками данного мероприятия, и выступали в качест-

ве судей, постановщиков дистанций, обслуживающего персонала. 

Содержание программы лыжной подготовки будущих инструкторов-

проводников в университете представляет собой систему знаний, умений и на-

выков, необходимых для успешного, эффективного и безопасного проведения 

разнообразных туристских мероприятий зимой, таких как соревнований по 

спортивному лыжному туризму и спортивному ориентированию на лыжах, 

рекреационных лыжных походов выходного дня и походов высоких категорий 

сложности, а также организации горнолыжного отдыха и экстремальных про-

грамм зимнего отдыха.  

Заключение 

Лыжная подготовка инструкторов-проводников – это многолетний ком-

плексный учебно-тренировочный процесс по формированию у будущих инст-

рукторов-проводников системы специальных знаний, умений, навыков, а также 

приобретение ими индивидуального опыта в сфере организации активного от-

дыха с использованием технологий лыжного и горнолыжного туризма. 

Профессиональная лыжная подготовка будущих инструкторов-

проводников должна быть направлена на постоянное повышение личного тури-

стско-спортивного мастерства, а также на поэтапное накопление опыта органи-

зации и проведения туров по лыжному и горнолыжному туризму. 
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Аннотация 

Показано, что у спортсменов высокой квалификации независимо от спе-

цифики мышечной деятельности и спортивного мастерства под влиянием 

мышечной деятельности для поддержания гомеостаза формируются различ-

ные адаптационные реакции. Наряду с благоприятными имеют место небла-

гоприятные типы реакций: реакция переактивации и реакция хронического 

стресса. Это указывает на возможность и необходимость определения не-

специфических адаптационных реакций в спортивной практике для объектив-

ной оценки влияния различных средств и методов тренировки на функциональ-

ное состояние, результаты тренировочной и соревновательной деятельности 

и управления резервами и сопротивляемостью организма спортсменов. 

 

ESTIMATION OF HOMEOSTASIS ADAPTIVE CHANGES IN ATHLETES 

UNDER PHISICAL LOADS THROUGH CORRELATION  

OF LYMPHOCITES AND NEUTROCYTES 

 

Abstract 

It was shown that the various adaptive responses oriented to maintain homeos-

tasis form under the influence of muscle activity in the highly skilled athletes regard-

less of the specificity of their muscle activity and sportsmanship. Along with favora-

ble reactions some negative reactions were observed of the cases. Such responses as 

the over activation and the chronic stress reaction were shown. This indicates the 

availability and necessity of sports practice application of the nonspecific adaptive 

reactions detecting method for both objective evaluation of the effect of different 

training method on functional status of the sportsmen and the results of their training 

and competitive activities and effective athletes resources and body resistance man-

agement. 
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Введение 

Адаптационные изменения в организме спортсменов под влиянием физи-

ческих нагрузок являются важным звеном в повышении физической работоспо-

собности [1–2]. Вместе с тем отсутствие правильной организации тренировоч-

ного процесса в соответствии с индивидуальными возможностями спортсменов 

может являться причиной срыва адаптации.  

Проблема оценки адаптации организма спортсменов к тренировочным 

нагрузкам имеет не только биологическую, но и социальную значимость в свя-

зи с тесной связью адаптационных процессов с физическими нагрузками и со-

хранением здоровья спортсменов. В связи с этим поиск надежных методов 

оценки адаптации является по-прежнему актуальным. Один из векторов поиска 

таких методов лежит в области изучения динамики клеточного состава перифе-

рической крови спортсменов под влиянием физических нагрузок [3–6]. Значи-

тельный вклад в разработку данной проблемы внесли Л.Х. Гаркави и соавт.  

[3, 4], которые высказали и обосновали предположение, что в ответ на действие 

различных по интенсивности раздражителей развиваются различные по качест-

ву неспецифические адаптационные реакции организма (НАРО), являющиеся 

неспецифическими, комплексными и характеризующиеся автоматизмом. Изу-

чение типа ответа организма спортсменов на выполняемую физическую на-

грузку важно в практике спорта, поскольку на каждом уровне реактивности ор-

ганизма формируется различный комплекс изменений в функционировании 

важнейших систем организма.  

В зарубежных исследованиях также уделяется значительное внимание 

изучению динамики лимфоцитов и нейтрофилов под влиянием физических на-

грузок. В отдельных работах отражена идея целесообразности использования 

коэффициента соотношения нейтрофилы–лимфоциты (Н/Л) для оценки стрес-

сорности воздействия физических нагрузок и скорости последующего восста-

новления у спортсменов [7–10], лиц, не занимающихся профессиональным 

спортом [11–12] , и животных [13]. Вместе с тем в настоящее время в литерату-

ре недостаточно сведений о взаимосвязи типа адаптационных реакций и харак-

тера метаболических изменений под влиянием физических нагрузок. 

Целью исследований являлась оценка состояния метаболизма при раз-

личных типах адаптационных реакций у спортсменов на этапах многолетней 

подготовки (на примере биатлона). 

Организация и методы исследований 

В исследовании приняли участие 11 биатлонисток в возрасте 21–29 лет. 

Спортсменки многократно подвергались биохимическому и гематологическому 

обследованию в начале тренировочных микроциклов в подготовительном пе-

риоде (май-октябрь) на протяжении многолетней подготовки. Гематологиче-

ские исследования проводились с использованием гематологического анализа-

тора SYSMEX XT 2000i, биохимические – фотометра «Солар» и иммунофер-

ментного плашечного фотометра SUNRISE. Проанализированы результаты 

1869 биохимических и гематологических исследований, полученные в течение 

трех годичных циклов подготовки. Тип адаптационной реакции определяли по 

методике, разработанной Л.Х. Гаркави с соавт. [3–4] и адаптированной приме-
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нительно к спортсменам Г.А. Макаровой [5], согласно которым в основе типа 

адаптационной реакции положено соотношение лимфоцитов и нейтрофилов 

периферической крови. В качестве статистических методов использованы ме-

тоды описательной статистики и сравнительного анализа выборок с использо-

ванием U-теста для непараметрических данных. На каждом уровне адаптаци-

онных реакций оценивалось наличие отклонений биохимических показателей 

выше границ референтного диапазона.  

Частота встречаемости возникновения различных типов адаптационных 

реакций в подготовительном периоде была следующая: реакция хронического 

стресса – 3,8 %, тренировки – 16,2 %, спокойной активации – 28,6 %, повышен-

ной активации – 29,0 %, переактивации – 22,4 %. Доминирующим типом не-

специфических адаптационных реакций являются реакции активации, как спо-

койной, так и повышенной. Анализируя последовательность возникновения 

адаптационных реакций с учетом этапа подготовительного периода, следует 

отметить более высокую частоту встречаемости реакций стрессорного типа 

(хронического стресса и переактивации) на общеподготовительном этапе по 

сравнению с этапом специальной подготовки, а также возрастание доли реак-

ций, характеризующихся антистрессорным характером (реакции тренировки, 

спокойной и повышенной активации) (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Встречаемость неспецифических адаптационных реакций 

на общем и специальном подготовительных этапах подготовки 

у спортсменок в биатлоне 

 

Более высокая стрессорность нагрузок связана с особенностью задач об-

щеподготовительного этапа, который характеризуется большим объемом тре-

нировочных нагрузок и повышает способность спортсмена переносить нагруз-

ки последующих этапов. На данном этапе закладывается основа для последую-

щей работы над повышением соревновательного результата. На специально-
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подготовительном этапе совершенствуется соревновательная техника и такти-

ческие навыки на основе функциональной базы, созданной на первом этапе 

подготовительного периода.  

В значительной степени при переходе от обще- к специально-

подготовительному этапу отмечается снижение частоты возникновения реак-

ции переактивации с 30,6 % до 18,9  %. При этом на специально-

подготовительном этапе существенным образом увеличивается встречаемость 

реакции повышенной активации (21,0 % и 32,4 % на общем и специальном эта-

пе соответственно) и тренировки (9,7 % и 18,7 % соответственно), которые по 

своей сути обладают антистрессорным характером и отличаются высокой 

функциональной активностью клеточного иммунитета, эндокринных желез и 

центральной нервной системы.  

Метаболические процессы характеризуются анаболической направленно-

стью. Отличительной особенностью энергетического обмена при этих типах ре-

акции является сбалансированность процессов образования энергетических 

субстратов и их потребления (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Среднегрупповые данные биохимических показателей при 

различных типах адаптационных реакций в подготовительном периоде 

подготовки 

Показатель 
Тип реакции 

1 2 3 4 5 

Мочевина, 

ммоль/л 
8 6,07±0,73 34 4,91±0,23 60 4,98±0,15 61 5,39±0,15 47 5,21±0,19 

КФК, Ед/л 8 226,8±28,3
*2

 33 137,5±9,3
*1,4,5

 58 172,6±21,2 60 203,6±21,2
*2

 44 256,8±38,3
*2

 

Глюкоза, 

ммоль/л 
7 4,22±0,20 30 4,49±0,10

*3,4,5
 52 4,11±0,06

*2
 56 4,19±0,06

*2
 36 4,35±0,08

*2
 

АСТ, Ед/л 7 35,2±2,9
*2

 29 26,2±1,4
*1,4,5

 55 29,0±1,5
*5

 58 31,4±1,5
*2

 39 34,2±2,0
*2,3

 

АЛТ, Ед/л 7 26,8±2,2 29 23,4±1,3 55 23,2±0,9
*5

 58 22,8±0,9
*5

 39 26,3±1,3
*3,4

 

Триглицериды, 

ммоль/л 
3 0,70±0,02 18 0,82±0,10 39 0,79±0,05 44 0,81±0,05 28 0,80±0,08 

Гематокрит, % 9 44,3±1,1 34 44,3±0,3 61 44,3±0,2 62 44,1±0,2 50 44,0±0,3 

Гемоглобин, 

г/л 
9 142,8±3,4 34 143,3±1,1 61 143,2±0,9 62 142,7±0,9 50 143,0±1,1 

МСНС, г/дл 9 32,2±0,1 34 32,3±0,1 61 32,3±0,1 62 32,4±0,1 49 32,5±0,1 

Кортизол, 

нмоль/л 
4 560,2±33,0 12 623,7±36,9

*4
 19 614,4±21,0 17 540,3±21,0

*2,5
 15 648,2±45,1

*4
 

Тестостерон, 

нмоль/л 
6 1,80±0,29 9 1,83±0,33 15 2,24±0,26 14 1,95±0,26 9 2,02±0,26 

Примечание: 1 – реакция хронического стресса; 2 – реакция тренировки; 3 – реакция спокойной 

активации; 4 – реакция повышенной активации; 5 – реакция переактивации 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что реакция стресса и переактива-

ции характеризуются большим напряжением метаболизма по сравнению с дру-

гими адаптационными реакциями. Например, активность КФК на этих уровнях 

адаптационных реакций составляет 226,8±28,3 Ед/л для реакции хронического 

стресса и 256,8±38,3 Ед/л для переактивации, что достоверно выше, чем при ре-

акции тренировки (137,5±9,3 Ед/л) (Р<0,05). Активность КФК при реакции хро-
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нического стресса и переактивации превышает верхнюю границу референтного 

интервала для данного фермента, что свидетельствует о наличии неблагоприят-

ных процессов в мышечных клетках, приводящих к увеличению проницаемости 

их мембран и выходу фермента в периферическую кровь. Несмотря на то что 

для реакции переактивации характерны отклонения в лейкоцитарной формуле, 

противоположные реакции хронического стресса, их объединяет наличие не-

благоприятных для организма состояний и наличие этих реакций составляет 

неспецифическую основу различных заболеваний [3, 4]. Реакция переактивации 

сопровождается резким повышением глюкокортикоидов, минералокортикои-

дов, гормонов щитовидной железы. Это составляет основу для высокой напря-

женности метаболических процессов. При этом отсутствует сбалансирован-

ность в расходовании и воспроизводстве энергосубстратов и скорость расхода 

энергоисточников превышает их образование, что приводит к истощению запа-

сов энергосубстратов. Преобладают катаболические процессы. Биологический 

смысл реакции переактивации заключается в попытке сохранить напряженную 

реакцию в ответ на значительные физические нагрузки без перевода в стресс.  

Для другого важного для мониторинга физических нагрузок фермента АСТ 

также отмечаются достоверно более высокие значения данного фермента для ре-

акций хронического стресса (35,2±2,9 Ед/л) и переактивации (34,2±2,0
 
Ед/л) по 

сравнению со спокойной (26,2±1,4 Ед/л) и повышенной активацией (29,0±1,5 

Ед/л) (Р<0,05), хотя выход за пределы референтных интервалов в данном случае 

не наблюдается. Реакции активации характеризуются оптимальными значениями 

фермента, что связано с высокой степенью сбалансированности метаболических 

процессов при этих типах НАРО. При реакции повышенной активации возрастает 

активность органов лимфатической системы, клеточного иммунитета, секреции 

гормонов щитовидной железы, половых желез, гипофиза. При реакции спокойной 

активации это повышение лежит в пределах верхней половины зоны нормы, а при 

реакции повышенной активации захватывает верхнюю треть зоны нормы, верх-

нюю границу нормы и несколько выше [3, 4]. При реакциях спокойной и повы-

шенной активации преобладают процессы анаболической направленности, осо-

бенно при повышенной активации. 

Реакции тренировки свойственны процессы накопления энергетических 

субстратов, которые превышают расходы на энергообеспечение мышечной дея-

тельности. В нашем исследовании на протяжении длительного периода наблю-

дений содержание глюкозы в периферической крови при реакции тренировки 

было самым высоким (4,49±0,10
 
ммоль/л) и достоверно превышало аналогич-

ный показатель при реакциях спокойной и повышенной активации (4,11±0,06 и 

4,19±0,06 ммоль/л) (Р<0,05). Авторы адаптационной теории связывают биоло-

гический смысл реакции тренировки с сохранением гомеостаза в пределах 

нижней половины зоны нормы. В первую очередь это касается продукции по-

ловых гормонов, гормонов щитовидной железы и гипофиза. При этом продук-

ция глюкокортикоидов соответствует верхней половине зоны нормы. В случае 

возникновения реакции тренировки наблюдается невысокая активность катабо-

лических и анаболических процессов с незначительным преобладанием про-

цессов анаболизма.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Иммунитет_(биология)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гормон
http://ru.wikipedia.org/wiki/Щитовидная_железа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Половые_железы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гипофиз
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Реакция хронического стресса и переактивации в нашем исследовании ас-

социируется с более высокими значениями активности фермента АЛТ по срав-

нению с другими типами адаптационных реакций. При реакции переактивации 

превышение носит достоверный характер по сравнению с реакциями спокойной 

и повышенной активации (26,3±1,3 Ед/л, 23,2±0,9 Ед/л и 22,8±0,9 Ед/л соответ-

ственно) (Р<0,05).  

Что касается гормонального статуса, то следует отметить, что реакция 

повышенной активации характеризуется более низкими значениями кортизола 

(540,3±21,0 нмоль/л) по сравнению с переактивацией (648,2±45,1 ммоль/л) и 

реакцией тренировки (623,7±36,9 ммоль/л) (Р<0,05).  

Важным аспектом в нашем исследовании явилось наличие оптимального 

состояния метаболизма, характеризующегося соответствующими значениями 

биохимических показателей, при реакциях антистрессорного типа. При этих ре-

акциях происходит самая быстрая и адекватная перестройка систем организма в 

ответ на тренировочное воздействие. 

Детальный анализ отклонений биохимических показателей от референт-

ных границ для спортсменов (%), свидетельствующий об ухудшении переноси-

мости тренировочных нагрузок, показал наибольшее количество отклонений 

при реакциях хронического стресса и переактивации по сравнению с реакциями 

антистрессорного типа (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Частота встречаемости ( %) отклонений биохимических 

показателей от нормативных величин при различных типах адаптационных 

реакций спортсменок в биатлоне в подготовительном периоде подготовки 

 

Например, самая высокая частота встречаемости возрастания содержания 

мочевины выше границ референтного интервала для спортсменов отмечалась 

при реакции хронического стресса, затем снижалась и достигала минимальных 

значений при реакции спокойной активации. При реакции хронического стрес-

са также наблюдалась высокая встречаемость отклонений в активности фер-

ментов КФК и АСТ. При реакциях тренировки и спокойной и повышенной ак-

тивации, антистрессорный характер которых реализуется за счет оптимизации 

работы регуляторных и защитных систем организма, количество отклонений в 
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состоянии метаболизма снижается. Т. е. возникновение напряженных НАРО у 

спортсменов ассоциируется с отклонениями от нормы биохимических показа-

телей, отражающих снижение адаптации к тренировочным нагрузкам и возник-

новение элементов напряженности метаболизма. В этом случае возникновение 

реакций стрессорного типа в ответ на невысокие тренировочные нагрузки мо-

жет снизить эффективность тренировочного процесса за счет ухудшения пере-

носимости тренировочных нагрузок. В свою очередь благоприятные НАРО 

создают предпосылки на метаболическом уровне для повышения резервов 

адаптации к тренировочным нагрузкам и, соответственно, возрастанию эффек-

тивности тренировочного процесса.  

Таким образом, анализ результатов многолетних наблюдений показал, 

что возникновение неспецифических адаптационных реакций, характеризую-

щихся антистрессорным характером, в биохимическом плане в значительной 

степени связано с адекватными метаболическими изменениями под влиянием 

тренировочных нагрузок и, соответственно, является условием для адекватной 

срочной и долговременной адаптации организма спортсмена к физической на-

грузке и повышению его физической работоспособности. Тип и характер на-

пряженных адаптационных реакций характеризуется возрастанием «метаболи-

ческой стоимости» выполненных физических нагрузок, что может служить фо-

ном для снижения скорости течения адаптационных процессом к тренировоч-

ным нагрузкам. Кроме того, целенаправленное возникновение и поддержание 

антистрессорных реакций организма с оптимальным метаболизмом в ходе тре-

нировочного процесса на определенном этапе может способствовать улучше-

нию переносимости тренировочных нагрузок.  
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Аннотация 

Специальная тренировка высококвалифицированных волейболистов по 

сравнению с представителями хоккея на траве обусловила повышение исход-

ных эластотонических свойств сосудов преимущественно правого предплечья 

на фоне увеличения уровня их кровоснабжения, которые претерпевали нивели-

рование под влиянием велоэргометрической нагрузки. Наряду с этим зарегист-

рировано повышение эластичности сосудов, оптимизация венозного оттока, а 

также умеренный дефицит кровотока в покое у волейболистов в правой голе-

ни с преобладанием в обеих нижних конечностях «под нагрузкой» по сравнению 

с хоккеистами. 
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ADAPTATION MECHANISMS OF PERIPHERAL CIRCULATORY  

DYNAMICS’ REDISTRIBUTION IN THE LIMBS BY HIGHLY SKILLED 

VOLLEYBALL PLAYERS AND GRASS HOCKEY PLAYERS 
 

Abstract 

Special training of highly skilled volleyball players compared with the grass 

hockey players led to increasing of initial elastotonic properties of vessels of right fo-

rearm mostly against the backdrop of their vascular supply level, which suffered le-

velling under influence of bicycle exercises. At the same time there have been regis-

tered increasing of vessels’ flexibility, venous drainage optimization and moderate 

blood flow deficiency by volleyball players in the right shin-bone at rest dominated in 

both lower limbs "on effort" compared with hockey players. 

 

Введение 

В результате адаптации организма к систематическим мышечным нагруз-

кам возрастают функциональные способности сердечно-сосудистой системы. 

Однако большая часть исследований гемодинамических состояний у спортсме-

нов разных видов спорта в различных режимных условиях посвящена оценке 

работы сердца и центральной гемодинамики, так как адаптационные возможно-

сти сердечно-сосудистой системы спортсменов наиболее полно опосредуются 

через показатели этого региона. В то же время исследования, посвященные пе-

риферическому кровообращению, несмотря на их востребованность, малочис-

ленны и фрагментарны [1, 2]. 

При воздействии нагрузок изменяются функции всех звеньев сложной 

системы кровообращения – сердца, магистральных сосудов скелетных мышц, 

системы микроциркуляции. Существенная перестройка гемодинамики при мы-

шечной работе сопровождается рядом сосудистых реакций, направленных на 

гидродинамическую оптимизацию системы кровообращения. Изменение упру-

говязких свойств сосудов при нагрузке имеет большое значение для оптимиза-

ции работы сердца. Именно благодаря повышению эластического сопротивле-

ния крупных артерий достигается необходимое увеличение скорости кровотока 

в сосудистой системе, происходят сложные сдвиги кровотока в других органах 

и тканях. Систематические занятия спортом оптимизируют естественные реф-

лекторные реакции, управляющие тонусом артериальных сосудов [3, 4]. 

У спортсменов высокой квалификации в покое при одинаковом регио-

нальном минутном пульсовом объеме с лицами, не занимающимися спортом, 

отмечается нормальный тонус магистральных и крупных артерий, снижен то-

нус мелких артерий и артериол, снижена эластичность артериальных сосудов, 

снижен тонус венозных сосудов при нормальном или облегченном венозном 

оттоке крови к сердцу [5, 6].  

Результаты исследований, полученные рядом авторов, дают основание 

предполагать, что в процессе систематических занятий спортом вырабатывают-

ся, а также закрепляются реакции экономизации функций как в покое, так и при 

выполнении физической нагрузки. Это выражается в характере периферических 
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сосудистых реакций, обеспечивающих осуществление мышечной работы, спе-

цифичной для данного вида спорта. 

Рациональное перераспределение крови во время нагрузки может в зна-

чительной степени увеличить кровоснабжение работающих мышц и повысить 

работоспособность человека. Известно, что во время интенсивной мышечной 

деятельности кровоток в работающих мышцах может увеличиваться в 10–20 

раз и составляет до 80 % от минутного объема крови [7]. При этом встает зада-

ча максимизации и оптимизации функций системы кровообращения. Наряду с 

общей тонической перестройкой артериальной сосудистой системы при мы-

шечной работе дополнительная оптимизация достигается путем специфических 

регионарных изменений сосудистого тонуса [8].  

Значительный практический и теоретический интерес представляет выявле-

ние механизмов и закономерностей кровоснабжения мышц предплечья и голени у 

высококвалифицированных спортсменов, занимающихся различными видами 

спорта [9]. В.В. Васильева считает, что исследование интенсивности кровотока в 

верхних и нижних конечностях, особенно в сочетании с другими показателями 

циркуляторной системы, обеспечивает весьма ценную информацию и открывает 

широкие перспективы для изучения и уточнения путей адаптации сосудистой сис-

темы человека к напряженной мышечной деятельности [10]. 

Вместе с тем в литературе, касающейся характера кровоснабжения мышц 

конечностей при выполнении физической работы, нет единой точки зрения. 

В связи с изложенным целью настоящего исследования явилось изучение 

адаптационных механизмов перераспределения периферической гемодинамики 

у высококвалифицированных спортсменов с разной «ведущей» нагрузкой на 

верхние и нижние конечности.  

Организация и методы исследований 

Под наблюдением в подготовительном периоде годичной тренировки на-

ходились спортсмены мужского пола – представители волейбола (n=17) и хок-

кея на траве (n=19) в возрасте от 17 до 25 лет, квалификация МСМК, МС, КМС, 

1-й разряд. 

Регистрация реовазограммы (РВГ) осуществлялась в покое и после вело-

эргометрической нагрузки с использованием комплекса «Импекард» (РБ). При 

этом спортсменам предлагался непрерывный ступенчато возрастающий через 

каждые две минуты на 25 Вт велоэргометрический тест «до отказа» испытуемо-

го от педалирования из-за усталости [11]. При количественном анализе РВГ ис-

пользовали следующие показатели: 

 РИ, Ом – реографический индекс отражает пульсовой прирост объема 

крови, интенсивность артериального кровенаполнения исследуемой области; 

 ИЭ, отн. ед. – индекс эластичности оценивает относительное отли-

чие/разность амплитуды в конце систолы по сравнению с амплитудой систоличе-

ской волны и косвенно характеризует эластичность артерий исследуемой зоны; 

 ИПС, отн. ед. – индекс периферического сопротивления – отношение 

амплитуды на уровне инцизуры к амплитуде систолической волны зависит от 

состояния активности сократительных элементов сосудов, отражает величину 

периферического сопротивления; 
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 ДИ, отн. ед. – диастолический индекс определяется отношением ам-

плитуды диастолической к амплитуде систолической волны – оценивает соот-

ношение артериального и венозного кровотока, характеризуя состояния веноз-

ного оттока; 

 ВО, отн. ед. – венозный отток оценивает условия возврата крови из ве-

нозного русла; 

 ΔV, мл – пульсовой прирост крови; 

 Q, мл/мин – объемная скорость кровотока – количество крови, проте-

кающее через поперечное сечение межэлектродного участка в единицу времени; 

 КР, усл. ед. – коэффициент распределения сердечного выброса – отно-

шение УО конечности к СОК – позволяет выявить взаимосвязь между цен-

тральной и периферической гемодинамикой; 

 КР голень/предплечье, усл. ед. – соотношение кровотока в голени и 

предплечье. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использо-

ванием программы «STATISTIKA 6.0». 

Результаты исследования и их обсуждение 

Показатели выполненной механической работы составили у волейболи-

стов и представителей хоккея на траве, соответственно: А=13850±2563,9 кгм, 

W=252,8±29,17 вт, W/кг=2,84±0,25 вт/кг, PWC170 = 1500,5±1677,7 кгм/мин, 

МПК=4,37±0,37 л/мин; МПК/кг=49,1±2,9 мл/мин·кг и А=12281,2±478,0 кгм, 

W=243,75±39,5 вт, W/кг=3,13±0,28 вт/кг, PWC170 =1406,2±225,9 кгм/мин; 

МПК=4,2±0,49 л/мин; МПК/кг=54,2±2,7 мл/мин·кг. 

Результаты исследований показателей РВГ для верхних конечностей у 

представителей волейбола и хоккея на траве представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Статистические характеристики показателей реовазографии верх-

них конечностей у представителей волейбола и хоккея на траве (Хср. ± σ) 

Показатель 

Покой 

Правое предплечье Левое предплечье 

Волейбол, 

n=17 

Хоккей на 

траве, n=19 
Р 

Волейбол, 

n=17 

Хоккей на 

траве, n=19 
Р 

1 2 3 4 5 6 7 

РИ, Ом 0,06±0,01 0,06±0,01 0,734 0,05±0,01 0,06±0,01 0,177 

ИЭ, % 72,7±5,52 61,59±3,94 0,105 70,58±3,91 64,46±5,57 0,385 

ИПС, % 13,65±5,84 20,35±3,78 0,332 15,29±3,62 21,08±5,8 0,416 

ДИ, % 39,64±6,37 36,03±5,06 0,657 47,12±6,67 38,81±5,42 0,336 

ΔV, мл 8,94±6,6 0,74±1,9 0,127 -2,27±4,34 0,69±2,03 0,527 

Q, мл/мин 1,13±0,08 0,97±0,06 0,107 1,15±0,09 1,07±0,06 0,487 

КР, % 9,34±0,51 9,76±0,52 0,569 8,45±0,6 10,62±0,55 0,048 

 Нагрузка 

РИ, Ом 0,05±0,01 0,05±0,01 0,241 0,05±0,01 0,05±0,01 0,921 

ИЭ, % 61,79±3,85 54,63±6,16 0,328 54,97±6,67 45,71±5,13 0,313 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

ИПС, % 13,8±8,38 26,53±6,58 0,259 28,81±6,67 38,39±5,7 0,311 

ДИ, % 35,63±3,91 42,64±7,6 0,410 44,62±4,56 55,99±4,92 0,115 

ΔV, мл 11,43±4,51 18,79±4,33 0,261 18,42±7,09 20,37±5,13 0,836 

Q, мл/мин 0,83±0,07 0,88±0,07 0,593 0,98±0,08 0,95±0,22 0,878 

КР, % 10,79±0,9 12,62±1,43 0,284 12,85±1,21 14,38±3,3 0,639 

 

Как видно из таблицы 1, в покое у волейболистов наблюдалась тенденция 

к преобладанию величин ИЭ, ΔV, Q, характеризующих, соответственно, эла-

стичность сосудов, пульсовой прирост крови и объемную скорость кровотока 

для правого предплечья (соответственно, 72,7±5,52 %, 2,99±0,3 мл, 10,43±1,25 

мл/мин) по сравнению с представителями хоккея на траве (соответственно, 

61,59±3,94 %, 0,74±1,9 мл, 0,97±0,06 мл/мин). В левом предплечье волейболи-

стов при той же направленности изменений парные показатели не достигали 

достоверных различий на фоне значимого снижения величины коэффициента 

распределения крови от объема общего СОК у волейболистов (КР = 8,45±0,6 %) 

по сравнению с хоккеистами (10,62±0,55 %) (Р=0,048).  

Физическая нагрузка на велоэргометре «до отказа» нивелировала имев-

шиеся различия величин показателей РВГ верхних конечностей в связи со сме-

ной интенсивности кровотока в активных при такой работе нижних конечно-

стях [10].  

Результаты исследований показателей РВГ для нижних конечностей у 

представителей волейбола и хоккея на траве представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Статистические характеристики показателей реовазографии ниж-

них конечностей у представителей волейбола и хоккея на траве (Хср. ± σ) 

Показатель 

Покой 

Правая голень Левая голень 

Волейбол, 

n=17 

Хоккей на 

траве, n=19 
Р 

Волейбол, 

n=17 

Хоккей на 

траве, n=19 
Р 

1 2 3 4 5 6 7 

РИ, Ом 0,09±0,01 0,08±0,01 0,311 0,1±0,01 0,08±0,01 0,162 

ИЭ, % 74,34±2,24 63,43±2,06 0,001* 66,63±3,62 67,71±2,72 0,811 

ИПС, % 2,72±2,17 9,74±2,95 0,069 6,43±2,72 5,05±4,43 0,798 

ДИ, % 10,65±2,69 20,17±4,15 0,069 16,04±3,09 16,93±2,9 0,835 

ΔV, мл 2,99±0,3 3,07±1 0,939 3,35±0,4 1,94±0,11 0,001* 

Q, мл/мин 10,43±1,25 12,78±3,88 0,586 11,31±1,13 8,33±0,44 0,014* 

КР, % 23,46±2,52 29,71±10,71 0,593 26,58±3,47 18,06±1,07 0,019* 

Нагрузка 

РИ, Ом 0,08±0,01 0,06±0,01 0,204 0,07±0,01 0,07±0,01 0,621 

ИЭ, % 67,84±2,39 57±4,08 0,032* 63,96±2,6 58,75±3,99 0,282 

ИПС, % 12,52±2,1 18,71±5,52 0,289 14,73±1,47 19,75±4,26 0,261 

ДИ, % 18,21±6,4 17,08±6,91 0,906 13,07±3,38 17,06±4,24 0,468 

ΔV, мл 3,03±0,34 1,92±0,22 0,019* 3,2±0,32 1,86±0,24 0,005* 

Q, мл/мин 15,58±1,57 12,3±1,13 0,119 16,4±1,23 11,79±1,32 0,022* 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

КР, % 29,84±4,75 18,63±2,71 0,066 30,41±4,09 17,64±2,24 0,018* 

Покой Нагрузка 

ЧСС, уд/мин 54,35±1,82 56,58±1,43 0,338 103,22±8,11 107,25±9,17 0,746 

СОК, мл 128,06±3,02 112±6,6 0,041* 113,33±13,91 109,25±13,56 0,837 

КР пр. г/п, % 2,79±0,3 3,56±1,33 0,597 4,03±0,74 2,01±0,24 0,049 

КР лев. г/п, % 7,09±0,55 6,89±0,54 0,800 7,09±0,82 6,95±1,02 0,039* 

 

Как видно из таблицы 2, показатели РВГ нижних конечностей, в частности 

правой голени у волейболистов, отражали повышение эластичности 

(ИЭ=74,34±2,24 %, Р<0,001), а также снижение на уровне тенденции перифериче-

ского сопротивления (ИПС=2,72±2,17 %) и диастолического индекса 

(ДИ=10,65±2,69 %) по сравнению с аналогичными парными показателями у хок-

кеистов (соответственно, 63,43±2,06 %, 9,74±2,95 %, 20,17±4,15 %), что свидетель-

ствовало о повышении эластичности на фоне снижения периферического сопро-

тивления сосудов и оптимизации венозного оттока по сравнению с хоккеистами. 

В левой голени у волейболистов зарегистрированы достоверно большие 

исходные показатели пульсового притока крови (ΔV=3,35±0,4 мл), объемной 

скорости кровотока (Q=11,31±1,13 мл/мин), уровня потребления крови от об-

щего кровотока (КР=26,58±3,47, %) по сравнению с хоккеистами, соответст-

венно, 1,94±0,11, мл; 8,33±0,44 мл/мин, 18,06±1,07 %, Р<0,001), отражающие 

интенсификацию кровоснабжения левой конечности по сравнению с правой, а 

также с хоккеистами. 

Физическая нагрузка на велоэргометре у волейболистов в большей мере 

способствовала интенсификации кровообращения в правой (ΔV= 15,58±1,57мл; 

Q=15,58±1,57 мл/мин; КР=29,84±4,75 %) и левой (ΔV= 3,2±0,32 мл; 

Q=16,4±1,23 мл/мин; КР=30,41±4,09 %) голени по сравнению с РВГ хоккеистов, 

зарегистрированной в покое (соответственно, 1,92±0,22 мл, Р=0,019; 12,3±1,13 

мл/мин, Р=0,119; 18,63±2,71, % Р<0,066), а также под влиянием ВЭП (соответ-

ственно, 1,86±0,24 мл, Р<0,005; 11,79±1,32 мл/мин, Р=0,022; 17,64±2,24 %, 

Р=0,018). Это подтверждается повышением коэффициента перерапределения 

сердечного выброса крови (СОК) для правой голени у волейболистов и сниже-

нием – для хоккеистов. 

Таким образом, изложенное свидетельствовало о том, что специальная 

тренировка волейболистов по сравнению с хоккеистами, способствовала повы-

шению эластотонических свойств сосудов и увеличению уровня их кровоснаб-

жения преимущественно в правом предплечье. Повышение интенсивности кро-

воснабжения верхних конечностей очевидно адаптировано к метаболическим 

потребностям соответствующей мускулатуры, что подтверждает влияние тре-

нировки на структуру и функции артериальной системы [8].  

Выводы 

1. Специальная тренировка волейболистов по сравнению с хоккеистами обу-

словила повышение исходных эластотонических свойств сосудов преимущественно 
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правого предплечья на фоне увеличения уровня их кровоснабжения, которые пре-

терпевали нивелирование под влиянием велоэргометрической нагрузки. 

2. Выявлено дифференцирование показателей РВГ в нижних конечно-

стях: у волейболистов в правой голени зарегистрировано повышение эластич-

ности сосудов, оптимизация венозного оттока, а также умеренный дефицит 

кровотока в покое у волейболистов в правой голени с преобладанием в обеих 

нижних конечностях «под нагрузкой» по сравнению с хоккеистами. 

3. Выявленные различия адаптационных механизмов регуляции кровооб-

ращения верхних и нижних конечностей у представителей волейбола и хоккея 

на траве мужского пола обусловливает необходимость разного подхода для 

осуществления контроля и оценки системы периферической гемодинамики.  
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Аннотация 

Метод определения типа неспецифических адаптационных реакций ор-

ганизма по процентному содержанию лимфоцитов и их соотношению с сег-

ментно-ядерными нейтрофилами может найти успешное применение в прак-

тике спорта высших достижений в целях определения напряженности и эф-

фективности тренировочного процесса.  

 

CHANGES IN BLOOD COMPOSITION AND METABOLIC PROCESSES 

ACTIVITY RATE BEING DEPENDENT ON ADAPTIVE REACTION  

AS INDICATION OF TOLERANCE TO PHYSICAL LOADS IN FEMALE 

ARTISTIC GYMNASTS 

 

Abstract 

The method of determination of the type of unspecific adaptation reactions of 

organism according to the lymphocyte content rate and its correlation with segment-

nuclear neutrocytes can be successfully applied in the practice professional sports for 

the purpose of determination of intensity and efficiency of training process. 
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Введение 

Тип неспецифической адаптационной реакции – состояние ареактивности 

или уровень реактивности организма, является интегральным показателем 

функционального состояния организма в целом, определяет функциональную 

активность ЦНС, эндокринной и защитных подсистем организма, уровень его 

гомеостаза, неспецифической резистентности, характер метаболизма. Так как 

формирование неспецифических адаптационных реакций под влиянием трени-

ровочных воздействий отражается кумулятивными изменениями состава белой 

крови, то Л.Х. Гаркави с соавт. предложено определение типа адаптационных 

реакций организма возможно по процентному содержанию лимфоцитов и их 

соотношению с сегментоядерными нейтрофилами [1, 2]. 

По мере повышения реактивности организма, что соответствует реакциям 

спокойной и повышенной активации, у спортсменов существует тенденция к раз-

ной направленности текущих колебаний концентрации лейкоцитов и содержания 

лимфоцитов в крови. Обнаружено, что устойчивые реципрокные взаимоотноше-

ния данных параметров наблюдаются в диапазоне колебаний содержания лимфо-

цитов от 33 до 45 % и нейтрофилов от 50 до 44 %. В этих условиях фиксируется 

умеренная активация продукции глюкокортикоидов и повышенная – гормонов 

щитовидной и половых желез, повышается активность процессов анаболизма. 

Процессы накопления энергетических субстратов превышают их затраты, созда-

ется запас энергии, что сопровождается повышением уровня неспецифической ре-

зистентности организма за счет стимуляции регуляторных и защитных подсистем 

[3]. В целом все эти изменения сочетаются с повышением психоэмоциональной 

активности и физической работоспособности спортсменов [3–4]. По мере сниже-

ния реактивности организма (реакция переактивации), когда содержание лимфо-

цитов выше 45 %, а сегментоядерных нейтрофилов ниже 44 %, наблюдается на-

рушение разнонаправленности колебаний концентрации лейкоцитов и лимфоци-

тов в периферической крови. Энергетическая цена адаптации возрастает, все бо-

лее преобладают процессы катаболизма над анаболизмом. Продукция глюкокор-

тикоидов повышается и снижается активность щитовидной и половых желез. В 

этих условиях снижается неспецифическая резистентность организма и устойчи-

вость к тренировочным нагрузкам за счет снижения активности защитных сил ор-

ганизма, ухудшается физическая работоспособность из-за снижения эффективно-

сти процессов энергообеспечения. Реакция переактивации опасна срывом адапта-

ции и является основой некоторых болезней. При стрессе, когда содержание лим-

фоцитов ниже 26 и нейтрофилов выше 60 %, высокое возбуждение нервных про-

цессов сменяется развитием запредельного их торможения. Нарушается актив-

ность иммунной и эндокринной подсистем, за исключением глюкокортикоидов. 

Повышается секреция кортизола и резко снижается синтез тестостерона. Метабо-

лизм характеризуется преобладанием катаболизма, энергетический обмен – рез-

ким увеличением расхода энергии на фоне ослабленного воспроизводства, что 

приводит к истощению или блокированию запасов энергодающих субстратов, на-

растанием доли гликолиза. Работоспособность снижена по времени и особенно по 

точности выполнения заданий. Следовательно, совершенство регуляции количе-

ственного состава белой крови отражает реципрокный характер текущей динами-
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ки обсуждаемых параметров: нарушение же его свидетельствует об обратном и на 

фоне пред- и патологических фаз адаптации организма должно вызывать особую 

настороженность [1–5].  

По их мнению, оценка адаптационных перестроек в организме спортсменов 

должна рассматриваться в свете концепции Л.Х. Гаркави с соавт. об адаптацион-

ной деятельности организма с учетом количественно-качественного принципа его 

приспособления [6–9]. Определение адаптационных реакций по лейкоцитарной 

формуле может служить научному обоснованию применения не только значи-

тельных тренировочных нагрузок, но и комплекса физических, температурных, 

производственных и других нагрузок умеренной и даже малой интенсивности.  

Вместе с тем в спорте эти методы используются мало, в то время как до 

сих пор объективная оценка влияния воздействия различных тренировочных 

средств на функциональное и физическое состояние спортсмена пока еще весь-

ма затруднена. С появлением автоматических анализаторов и упрощением про-

цедуры определения морфологического состава крови нами в течение ряда лет 

ведется разработка подходов оптимизации тренировочного процесса спортсме-

нов с учетом неспецифических адаптационных реакций. При этом особое вни-

мание уделяется неспецифическому воздействию на организм физических на-

грузок и восстановительных мероприятий [10–14].  

Целью настоящего исследования явилось определение переносимости 

тренировочных нагрузок в зависимости от неспецифических адаптационных 

реакций у спортсменок по спортивной гимнастике.  

В задачу исследований входило изучить встречаемость различных неспе-

цифических адаптационных реакций, а также определить особенности измене-

ния состава крови и активности метаболических процессов у спортсменок по 

спортивной гимнастике в зависимости от адаптационной реакции. 

Методы и организация исследований 

Под наблюдением находились 8 спортсменок в условиях учебно-

тренировочных сборов (УТС) в течение двухлетней подготовки к чемпионату 

Европы, проведено 480 обследований.  

Забор крови проводился трехкратно в каждом микроцикле: в начале мик-

роцикла (после дня отдыха), после вечерней тренировки «ударного» (более на-

грузочного дня в неделю) и на утро следующего дня для оценки скорости вос-

становления за время ночного отдыха в зависимости от типа неспецифической 

адаптационной реакции. Определение морфологического состава крови прово-

дилось с использованием гематологического анализатора SYSMEX XТ-2000i 

(Япония). Определение типа адаптационной реакции осуществлялось по соот-

ношению процентного содержания лимфоцитов в периферической крови к сег-

ментоядерным нейтрофилам: 1-я реакция – реакция хронического стресса – со-

держание лимфоцитов менее 26 %, а нейтрофилов более – 60 %; 2-я реакция – 

реакции тренировки – содержание лимфоцитов в пределах 26–32 %, а нейтро-

филов – 60–55 %; 3-я – реакция спокойной активации – 33–38 % и 54–50 %;  

4-я – реакция повышенной активации – 39–45 % и 49–44 % и 5-я – реакция пе-

реактивации, когда лимфоцитов более 45 %, а нейтрофилов менее 44 % 

(Л.Х. Гаркави, 1998) [2].  
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Результаты исследований и их обсуждение 

Изучалась напряженность и адекватность тренировочного процесса по 

величине отклонения индивидуальных посленагрузочных биохимических и ге-

матологических показателей от средней клинической нормы и скорости их вос-

становления за время ночного отдыха у спортсменок в зависимости от неспе-

цифических адаптационных реакций. Результаты исследований проиллюстри-

рованы на рисунках 1–3. 
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1-я – реакция хронического стресса; 2-я – реакция тренировки; 3-я – реакция спокойной ак-
тивации; 4-я – реакция повышенной активации; 5-я – реакция переактивации 

Рисунок 1 – Динамика показателей лейкоцитарного и эритроцитарного 
компонентов крови у спортсменок по спортивной гимнастике в зависимости  

от типа адаптационной реакции 
 
В целом примерно в 64 % случаев под влиянием тренировочной программы 

у спортсменок наблюдалось формирование благоприятных 2, 3 и 4-й неспецифи-
ческих адаптационных реакций (соответственно 20,79; 21,00 и 22,25 %) и пример-
но у 36 % – неблагоприятных 1-й и 5-й (соответственно 18,29 % и 17,67 %). У всех 
спортсменок независимо от адаптационной реакции после вечерней тренировки 
«ударного» (более нагрузочного) дня по отношению к исходному состоянию (в 
начале микроцикла) сдвиги изучаемых показателей были более выраженными, а 
за время ночного отдыха происходило их снижение (восстановление). Однако в 
зависимости от адаптационной реакции спортсменки различались степенью акти-
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вации обменных процессов и функций крови под влиянием «ударного» трениро-
вочного дня, а также скоростью их восстановления за время ночного отдыха. На 
этом основании можно полагать, что реакция организма спортсменок на одну и ту 
же программу тренировки была неодинаковой (рисунок 1).  

Как следует из рисунка 1, от 1-й к 5-й реакциям содержание лейкоцитов и 
нейтрофилов уменьшалось, а лимфоцитов возрастало в соответствии с концеп-
цией Л.Х. Гаркави с соавт. об адаптационной деятельности организма с учетом 
количественно-качественного принципа его приспособления к внешним (в на-
шем случае тренировочным) воздействиям.  

Показатели эритроцитарного звена, связанные с обеспечением работаю-
щих мышц кислородом, в зависимости от адаптационной реакции за редким 
исключением изменялись однонаправленно. Например, число эритроцитов, 
средний объем эритроцитов и концентрация гемоглобина после вечерней тре-
нировки по отношению к исходному состоянию (в начале микроцикла) снижа-
лись у всех спортсменок, но в разной степени в зависимости от неспецифиче-
ской адаптационной реакции и наблюдалось неодинаковое их восстановление 
за время ночного отдыха. 

Рассмотрение показателей обменных процессов, характеризующих со-
стояние метаболизма, а в спорте использующихся для оценки переносимости 
тренировочных нагрузок, выявило следующее. Динамика содержания мочеви-
ны свидетельствовала о значительном усилении процессов катаболизма белков 
после «ударного» нагрузочного дня, отражающих отставленную ответную ре-
акцию организма на величину выполненной нагрузки и в большей или в мень-
шей степени уравновешивании процессов анаболизма-катаболизма за время 
ночного отдыха (восстановление гомеостаза) у спортсменок со 2-й и 3-й адап-
тационными реакциями. У лиц с 1-й и 5-й реакциями (реакцией переактивации 
и хронического стресса) реактивность организма на выполненную нагрузку бы-
ла менее выражена, и на утро следующего дня у них не оставалось следового 
эффекта от проведенной работы. Последнее свидетельствовало о том, что вы-
полнение тренировочной программы спортсменками с 1-й и особенно с 5-й ре-
акциями не способствовало росту адаптационного резерва (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика содержания мочевины, глюкозы и триглицеридов (ТГ)  
 у спортсменок по спортивной гимнастике в зависимости от неспецифической 

адаптационной реакции 
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Содержание глюкозы и триглицеридов, как основных источников энер-

гии, после выполнения «ударной» тренировки увеличивалось в большинстве 

случаев и характеризовало степень активации энергетического метаболизма. 

Причем, чем выше была задействованность наиболее экономных липидных ис-

точников в энергообеспении мышечной деятельности, тем в большей степени 

отмечалось повышение уровня ТГ, что было свойственно лицам со 2-й и 3-й ре-

акциями. Если же в большей степени повышалось содержание глюкозы, то 

энергообеспечение в большей степени осуществлялось преимущественно за 

счет неэкономичного анаэробного способа расщепления углеводов, чем отли-

чались обследуемые с 3-й и 4-й реакциями. У спортсменок с 1-й реакцией в от-

вет на нагрузку наблюдалась высокая активизация как липидного, так и угле-

водного обмена, что свидетельствовало о чрезмерно высоком энергозапросе в 

ответ на нагрузки судя по изменению уровня мочевины не столь высокие.  

При реакции хронического стресса (5-я) и реакции повышенной актива-

ции (4-я) на фоне снижения общей реактивности организма происходит чрез-

мерно высокое повышение активности фермента креатинфосфокиназы (КФК), 

катализирующего реакцию расщепления основного мышечного энергетическо-

го источника – креатинфосфата, а значит расходование его внутримышечных 

запасов. При благоприятных 2-й и 3-й адаптационных реакциях активность 

фермента КФК находится на оптимальном уровне. При реакции переактивации 

на фоне снижения общей реактивности организма отмечалось снижение актив-

ности фермента КФК и ее повышение после ночного отдыха (рисунок 3). 

 

КФК, Е/л

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3

Обследование

1-я 2-я 3-я
 

ЛДГ, Е/л

300

350

400

450

500

550

600

650

700

1 2 3

Обследование

4-я 5-я
 

 

Рисунок 3 – Динамика активности ферментов креатинфосфокиназы (КФК)  

и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) у спортсменок по спортивной гимнастике  

в зависимости от неспецифической адаптационной реакции 

 

Значительные различия отмечены в активности фермента лактатдегидро-

назы (ЛДГ), которая участвует в окислении пирувата в лактат при анаэробном 

режиме тренировки с высоким уровнем гликолиза. Наименьшая активность 

фермента, связанная с большей экономичностью энерготрат, отмечалась у 
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спортсменок со 2-й и 3-й адаптационными реакциями, а наибольшая, связанная 

с увеличением энерготрат – у лиц с 5-й  реакцией переактивации. Кроме того, 

зафиксировано максимальное повышение активности фермента в отдельных 

случаях до 1034,00 Е/Л у спортсменки с 1-й реакцией после нагрузочного дня и 

до 1933,00Е/л. с 5-й реакцией на утро следующего дня после нагрузочного дня. 

Столь значительное повышение активности фермента ЛДГ у отдельных спорт-

сменок по спортивной гимнастике свидетельствует о значительном участии 

лактатного способа энергопродукции в энергообечении мышечной деятельно-

сти при выполнении тренировочных нагрузок и отражает их чрезмерную ин-

тенсивность и напряженность. Подобное изменение данного показателя указы-

вает на несоответствие величины выполняемых тренировочных нагрузок функ-

циональным возможностям организма спортсменок, что очевидно и приводило 

к формированию неблагоприятных адаптационных реакций. 

Следовательно, для реакции хронического стресса характерны физиоло-

гические формы лейкоцитоза, лимфопении и нейтрофилеза, что, по данным ли-

тературы, сопровождается выбросом в кровь адреналина надпочечниками и 

стимуляцией секреции АКТГ гипофиза, приводящая к повышению секреции 

глюкокортикоидных гормонов коры надпочечников [1–5]. Секреция минерало-

кортикоидных гормонов щитовидной и половых желез при данной реакции уг-

нетена. В результате таких перестроек реакция стресса снижает сопротивляе-

мость организма, хотя и повышает его на короткое время дорогой ценой: ценой 

энергетических потерь и повреждений тонких регуляторных механизмов, т. е. 

под влиянием нагрузок при реакции хронического стресса происходит подав-

ление естественных защитных сил организма. 

Далее наступает «стадия резистентности», т. е. стадия устойчивости на 

различных уровнях напряженности адаптационных перестроек, что характерно 

для 2, 3 и 4-й неспецифических адаптационных реакций. Устойчивость орга-

низма к сильным повреждающим воздействиям повышена, происходит некото-

рая нормализация деятельности желез внутренней секреции и тимико-

лимфатической системы, а иногда даже повышение функциональной активно-

сти желез, угнетенную в первую стадию реакции. 

Выявленные статистически достоверные различия содержания мочевины, 

как конечного продукта распада белков, связаны с существующими особенно-

стями сочетания процессов катаболической и анаболической направленности 

на различных уровнях адаптационных реакций. Реакция хронического стресса, 

сопровождающаяся преобладанием катаболических процессов, характеризуется 

самыми высокими значениями содержания мочевины в крови спортсменок, так 

как воздействие стресс-факторов вызывают большие энергетические траты и 

активацию процессов распада белка. При переходе от одного к другому уровню 

адаптационных реакций обнаруживается стойкая тенденция снижения концен-

трации мочевины, связанная со снижением катаболической и возрастанием 

анаболической направленности протекающих процессов. Однако зафиксиро-

ванное достоверное снижение мочевины при реакции переактивации (до 

3,87±0,28 ммоль/л) ниже рекомендуемых значений для спортсменов соответст-

вует состоянию истощения белковых резервов организма. При реакции актива-
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ции, вероятно, спортсменки выполняли нагрузки на фоне незавершенности 

процессов восстановления белков, разрушенных в процессе тренировки, и дли-

тельное поддержание этой реакции приводило к истощению белковых ресурсов 

и могло негативно сказаться на выполнении элементов специальных заданий.  

Выявленное изменение показателей эритроцитарного звена у спортсме-

нок по спортивной гимнастике являлось закономерным и указывало на то, что 

выполнение напряженных нагрузок проходит в условиях нарастания гипокси-

ческого состояния и связано с нарушением функциональных свойств эритроци-

тов периферической крови. Это может быть обусловлено повреждением липо-

протеинового комплекса красных кровяных клеток, что способствует развитию 

необратимых изменений в структуре красных клеток крови, их преждевремен-

ному старению, разрушению и гибели, что в конечном итоге и приводит к раз-

витию гипоксии. После ночного отдыха происходило восстановление функций 

эритроцитов. Однако, как показали результаты исследований, наиболее полное 

восстановление показателей эритроцитарного звена фиксировалось только у 

лиц со 2-й реакцией (реакцией тренировки) и самое низкое с 1-й и 5-й реакция-

ми (хронического стресса и переактивации). 

Таким образом, реакция хронического стресса сопровождается достоверным 

увеличением содержания гемоглобина, гематокрита и эритроцитов по сравнению 

с реакциями тренировки, спокойной и повышенной активации. Повышение числа 

лейкоцитов при реакции хронического стресса, вероятно, является следствием по-

вышения уровня адреналина в крови в ответ на стрессовое воздействие физиче-

ских нагрузок на организм спортсменок. Исследование связи между характером 

адаптационных реакций и состоянием естественных защитных сил организма 

спортсменок показало, что реакция повышенной активации сопровождается ста-

тистически достоверным повышением абсолютного содержания лимфоцитов и 

снижением содержания нейтрофилов. Комплекс изменений при реакции повы-

шенной активации сопровождается активацией иммунитета. 

О степени адекватности адаптационных реакций можно судить при нали-

чии сведений об объемах физических нагрузок. Реакция хронического стресса, 

возникающая в ответ на высокие тренировочные нагрузки, может расценивать-

ся адекватной, в то время как возникновение этой реакции в ответ на невысокие 

физические нагрузки является негативной, так как сопровождается большими 

энергетическими тратами. Следовательно, диагностика типа неспецифических 

адаптационных реакций и уровня реактивности организма по лейкоцитарной 

формуле достаточно объективно отражает направленность адаптационных из-

менений в организме спортсменок и целесообразна для практического приме-

нения в подготовке элитных спортсменов. 

Выводы 

1. Определение адаптационных реакций в начале каждого последующего 

тренировочного занятия позволяет проводить объективную оценку его эффек-

тивности и при необходимости изменить тактику его ведения. 

2. Наличие реакции переактивации у спортсменок указывает на необхо-

димость снижения тренировочных нагрузок с тем, чтобы не усугублять состоя-

ние их организма. Иначе в течение быстрого времени разовьется неблагоприят-
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ная реакция хронического стресса, связанная с формированием в ответ на на-

грузку энергетического дисбаланса.  

3. Наличие неблагоприятной адаптационной реакции свидетельствует о 

необходимости увеличения времени для восстановления спортсменок.  
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И ПАРАЛИМПИЙЦЕВ С ГЛУБОКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
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Аннотация 

Состояние центральной гемодинамики паралимпийцев с глубокими нару-

шениями зрения по сравнению с высококвалифицированными спортсменами, 

специализирующимися в циклических видах спорта (плавание, лыжные гонки, 

велоспорт), характеризовалось снижением насосной функции сердца, а также 

усилением симпатического канала регуляции сердечным ритмом (за исключе-

нием лыжников мужского пола). Выявленные различия, вероятно, обусловлены 

не только особенностями тренировочного процесса, но и влиянием состояния 

зрительного анализатора на функциональное состояние организма.  
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CARDIOVASCULAR SYSTEM’S COMPARATIVE STATUS BETWEEN 

CYCLIC SPORT’S HIGHLY QUALIFIED ATHLETES  
AND PARALYMPIANS WITH DEEP EYESIGHT IMPAIRMENTS 

 
Abstract 
Deeply eyesight impairmented paralympians’s central hemodynamics condi-

tion, comparing to highly qualified athlets specialized on cyclic sports (swimming, ski 
racing, cycling) showed decreased pumping function of heart, as well as increasing 
of a sympathetic channel cardiac rhythm regulation (except for male skiers). The re-
vealed differences are probably caused not only by the features of training process, 
but also by an influence of visual analyzer’s state on an organism’s functional state. 
 

Введение 
Физическая культура и спорт становятся сегодня одним из важнейших, а 

в ряде случаев – единственным условием всесторонней физической, социаль-
ной и профессиональной реабилитации инвалидов, адаптации их к жизни, фак-
тором оздоровления и профилактики инвалидизации населения. Приобщению 
инвалидов к спорту эффективно способствует проведение крупных междуна-
родных состязаний и участие в них наших соотечественников. Вместе с тем 
уровень работы по созданию условий и предпосылок для занятий физической 
культурой и спортом инвалидов остается низким, в частности, в связи с практи-
чески полным отсутствием информации о стратегии и тактике физической тре-
нировки спортсменов-инвалидов на этапах их многолетней и годичной подго-
товки к крупнейшим соревнованиям [1].  

Наряду с разработанной и апробированной нами методикой мониторинга 
функциональной подготовленности и адекватной коррекции тренировочного 
процесса в целях оптимизации управления подготовкой легкоатлетов-
паралимпийцев [2], важно учитывать результаты углубленного комплексного 
обследования (УКО), характеризующие функциональное состояние ведущих 
систем жизнеобеспечения. Успешная подготовка к ответственным соревнова-
ниям, сопровождаемая интенсивной мышечной деятельностью, в значительной 
степени обусловлена состоянием сердечно-сосудистой системы (ССС), лимити-
рующей физическую работоспособность [3].  

В ходе предварительных исследований нами выявлена различная детер-
минированность адаптационных изменений звеньев сердечно-сосудистой сис-
темы, определяемая спецификой мышечной деятельности у большого количе-
ства высококвалифицированных белорусских спортсменов [4–8]. 

Вместе с тем до настоящего времени недостаточно сведений о законо-
мерностях адаптивных перестроек функционального состояния центральной 
гемодинамики (ЦГД) и механизмов ее вегетативной регуляции представителей 
паралимпийских видов спорта в процессе многолетней подготовки в зависимо-
сти от специализации и пола. 

Наряду с изложенным, большой практический и теоретический интерес 
представляет информация об особенностях адаптации вегетативных функций у 
высококвалифицированных спортсменов с паралимпийцами, в частности с глу-
бокими нарушения зрения. Этот интерес обусловлен возможностью использо-
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вания имеющихся технологий контроля, оценки функционального состояния и 
коррекции тренировочных нагрузок высококвалифицированных спортсменов и 
ближайшего резерва (модельные характеристики, нормативные оценки и т. п.) 
для научно обоснованной подготовки паралимпийцев. 

В связи с изложенным, цель исследования – оценка особенностей адапта-
ции звеньев сердечно-сосудистой системы – центральной гемодинамики и ме-
ханизмов ее вегетативной регуляции – у представителей одних и тех же видов 
спорта (плавание, лыжные гонки, велоспорт) высококвалифицированных 
спортсменов и паралимпийцев с глубокими нарушениями зрения.  

Методы и организация исследования 
Обследование спортсменов проводилось в условиях лаборатории физиологии 

спорта НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь. Регистрация по-
казателей центральной гемодинамики осуществлялась методом дифференциальной 
тетраполярной реоплетизмография при помощи компьютерного многофункцио-
нального реографа «Импекард-М» (РБ). Для характеристики системного кровооб-
ращения использовались показатели центральной гемодинамики (ЦГД), отражаю-
щие хроно- и инотропную функции сердца, тонус магистральных артерий: ЧСС 
(уд/мин) – частота сердечных сокращений; АД с, АД д, АД п, АД ср. (мм рт. ст.), – 
соответственно, систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее артериальное 
давление; СОК (мл) – систолический объем крови; МОК (мл/мин) – минутный объ-
ем кровообращения; УИ (мл / м

2
) – ударный и СИ (л/мин. м

2 
) – сердечный индексы, 

а также производные от ЧСС и АД: ДП (отн. ед.) – «двойное произведение», ВИ 
(отн. ед.) – вегетативный индекс, КВ (отн. ед.) – коэффициент выносливости [9]. 

Для характеристики тонуса вегетативной нервной системы по параметрам 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) использованы программно-технический 
комплекс «Поли-Спектр-Ритм» по следующим показателям кардиоинтервалограм-
мы: SDNN, мс – стандартное отклонение RR интервалов – суммарный показатель 
вариабельности величин интервалов RR за весь рассматриваемый период; парамет-
ры вариационной пульсометрия: Мо, мс – мода – это наиболее часто встречающие-
ся в данном динамическом ряде значения кардиоинтервала; АМо, % – амплитуда 
моды – число кардиоинтервалов, соответствующих значению моды в % к объему 
выборки; dX, мс – вариационный размах – отражает степень вариативности значе-
ний кардиоинтервалов в исследуемом динамическом ряду; ИН, отн. ед. – индекс 
напряжения, отражает степень централизации управления сердечным ритмом; 
спектральные методы: анализ мощности девиаций RR – интервалов и их производ-
ных проводится в следующих диапазонах частот: HF – 0,15–0,40 Гц – мощность в 
этом диапазоне частот отражает вагусную/парасимпатическую, эфферентную ак-
тивность; LF – 0,04–0,15 Гц. – данный спектр часто характерен для активности 
симпатической нервной системы; VLF – 0,003–0,4 Гц. – появление данного спектра 
частот зависит от усиления активности нейрогуморальных систем (ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы, концентрации адреналина и норадреналина 
в крови); LF/HF, отн. ед. – определяет соотношение влияния симпатического и па-
расимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

Контингент обследованных 
Проанализированы показатели ЦГД и ВСР представителей высококвали-

фицированных спортсменов (соответственно, 134 и 142 обследования) и пара-
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лимпийцев (соответственно, 105 и 93 обследования), специализирующихся в 
плавании, лыжных гонках, велоспорте мужского и женского пола в возрасте от 
21 до 27 лет. Квалификация – МСМК, МС, КМС, I разряд. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использо-

ванием программы «STATISTIKA 6.0». На рисунках 1 и 2 отражены показатели 
центральной гемодинамики и тонуса вегетативной нервной системы, имевшие 
значимые/достоверные различия у здоровых спортсменов (А) и паралимпийцев 
с глубокими нарушениями зрения (Б) обоего пола.  

Плавание. Как видно из представленных на рисунке 1 данных, у пловцов 
мужского пола выявлен ряд показателей, имевших значимые и на уровне тен-
денции различия показателей ЦГД и ВСР в группах здоровых спортсменов (А) 
и паралимпийцев (Б) с глубокими нарушениями зрения. При этом у пловцов 
группы Б зарегистрированы меньшие величины диастолического АД, СОК, СИ, 
УИ, ВИ (соответственно, 75,34±8,12 и 79,62±9,05 мм рт. ст.; 107,1±28,85 мл; 
3,31±0,89 и 3,73±0,92 л/мин.м

2 
; 54,15±14,18 и 63,22±12,69 мл/м

2 
; –2,48±2,31 и –

3,87±3,36 отн. ед.) по сравнению с группой А, что свидетельствовало о сниже-
нии уровня циркулирующей крови на фоне умеренного снижения диастоличе-
ского артериального давления и активации регуляторных механизмов у пара-
лимпийцев. 

Параметры вариабельности сердечного ритма у паралимпийцев, такие как 
dX, HF, SDNN, были меньшими (соответственно, 181,68±189,45 и 
458,06±224,89 мс, Р=0,03; 42,81±17,72 и 101,47±68,1, %, Р=0,004; 57,9±14,4 и 
78,06±31,63, мс, Р=0,01), а ИН и LF/HF повышены (соответственно, 99,84±36,17 
и 49,04±30,29, отн.ед., P=0,07; 8,93±0,68 и 5,25±1,24, отн.ед., Р=0,045) по срав-
нению с группой А. Это свидетельствовало о том, что адаптация регуляторных 
механизмов у высококвалифицированных пловцов группы А направлена на 
усиление автономного контура управления сердечным ритмом (УСР), а у пара-
лимпийцев преобладает централизация УСР. 

В связи с отсутствием различий ростовесовых показателей представите-
лей у обеих анализируемых групп пловцов выявленные различия, возможно, 
следует отнести к особенностям тренировочного процесса и влиянием состоя-
ния зрительного анализатора на функциональное состояние организма в целом.  

Лыжные гонки. У представителей лыжных гонок с глубокими наруше-
ниями зрения состояние центральной гемодинамики характеризовалось мень-
шими величинами ЧСС, ДП, ВИ (соответственно, 57,6±6,02 и 62,68±9,26 
уд/мин; 68,81±8,88 и 77,84±15,62, отн.ед.; –3,9±2,29 и –2,73±2,32, отн. ед.; 
Р<0,10. Это свидетельствовало о тенденции к повышению экономизации хро-
нотропной функции сердца и кровообращения в целом у паралимпийцев. 

Наряду с этим у паралимпийцев наблюдалась тенденция к повышению 
АМо, ИН и снижению HF (соответственно, 44,93±12,07 и 35,19±17,21, %, 
87,33±15,98 и 66,08±14,42, отн.ед.; 51,0±14,21 и 84,65±14,38, %; Р<0,10), что 
свидетельствовало о повышении активности симпатической вегетативной 
нервной системы, т. е. об усилении централизации УСР по сравнению со здоро-
выми высококвалифицированными спортсменами группы А. 
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Рисунок 1 – Сравнительная характеристика значимых показателей ЦГД и ВСР  

у высококвалифицированных спортсменов (А) и паралимпийцев (Б) (мужчины) 
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Выявленные у паралимпийцев меньшие величины роста (соответственно, 

171,6±1,71 и 178,41±5,54 см, Р=0,07) и веса (соответственно, 64,13±1,45 и 

74,05±5,2, Р=0,02), наряду с вышеизложенными факторами, способствовали 

проявлению специфических особенностей функционирования организма лыж-

ников.  

Велоспорт. В группе паралимпийцев, занимающихся велоспортом, по 

сравнению со здоровыми спортсменами зарегистрированы меньшие величины 

сердечного выброса крови – СОК, МОК, СИ ( соответственно, 96,33±28,29 и 

126,45±24,34 мл, Р=0,046; 5,31±1,77 и 7,47±1,59 л/мин, Р=0,029; 2,9±0,99 и 

3,9±0,83 л/мин·м
2 

, Р=0,04), что свидетельствовало о снижении уровня циркули-

рующей крови на фоне оптимизации (нормотония) регуляторных механизмов. 

Выраженных различий ростовесовых параметров и показателей вариабельности 

сердечного ритма у велосипедистов обеих групп не выявлено. 

Таким образом, состояние ЦГД паралимпийцев мужского пола по срав-

нению с высококвалифицированными спортсменами, специализирующимися в 

плавании и велоспорте, характеризовалось снижением относительных и абсо-

лютных величин сердечного выброса крови в отличие от лыжников, имевших 

более выраженную экономизацию хронотропной функции сердца на фоне сни-

жения тонуса магистральных артерий, а также усиление симпатического канала 

регуляции сердечным ритмом, что возможно обусловлено не только особенно-

стями тренировочного процесса, но и влиянием состояния зрительного анализа-

тора на функциональное состояние организма в целом.  

На рисунке 2 представлены результаты исследования центральной гемо-

динамики и вариабельности сердечного ритма у представителей лыжных гонок 

и велоспорта.  

Как видно из рисунка 2, у представительниц лыжных гонок при сравни-

мых ростовесовых показателях у лыжниц группы Б по сравнению с группой А 

зарегистрировано повышение диастолического АД (соответственно, 77,2±3,21 и 

70,71±5,52 мм рт. ст., Р=0,031), КВ (соответственно, 16,25±2,74 и 13,32±3,84, 

отн.ед., Р=0,037) при снижении АДп (соответственно, 38,33±5,23 и 45,38±9,59 

мм рт. ст., Р=0,034), что свидетельствовало о снижении экономичности и ос-

лаблении деятельности сердечно-сосудистой системы по сравнению со спорт-

сменками группы А. 

Об усилении активности симпатического отдела вегетативной нервной 

системы у паралимпийцев свидетельствовало снижение Мо и HF (соответст-

венно, 949 ±116,9 и 1086,2±125,1 мс, Р=0,03; 17,11±7,55 и 40,3±14,89 %, 

Р=0,003), тенденция к повышению ИН и VLF (соответственно, 74,9±11,5 и 

27,6±14,44 отн. ед., Р=0,085; 46,56±10,35 и 31,07±19,24 отн.ед., Р=0,075). 

Велоспорт. При сравнимых ростовесовых показателях в группе спорт-

сменок с глубокими нарушениями зрения зарегистрировано повышение вели-

чин диастолического АД (соответственно, 73,64±7,63 и 66,04±9,44 мм рт. ст., 

Р=0,001), среднего АД (соответственно, 86,31±7,76 и 80,83±9 мм рт. ст., 

Р=0,017), КВ (соответственно, и 16,35±3,59 и 14,38±4,31, отн. ед., Р=0,066), а 

также снижение пульсового АД (38,03±7,9 и 44,38±9,59 мм рт. ст., Р=0,008). 
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика значимых показателей ЦГД и ВСР  

у высококвалифицированных спортсменов (А) и паралимпийцев (Б) (женщины) 

 

Наряду с этим наблюдалось увеличение параметров АМо (соответствен-

но, 96,32±36,8 и 34,26±9,41 %), ИН (соответственно, 113,34±104,34 и 

49,56±35,85, отн. ед., Р=0,005), LF/HF (соответственно, 10,46±18,96 и 1,07±1,22, 

отн. ед., Р=0,009) на фоне снижения dX (соответственно, 323,59±136,78 и 

425,9±150,88 мс, Р=0,10). Это отражало повышение активности симпатического 

канала вегетативной регуляции сердечного ритма, что обусловлено усилением 
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централизации УСР по сравнению с практически здоровыми высококвалифи-

цированными спортсменами. 

Таким образом, у представительниц лыжных гонок и велоспорта при 

сравнимых ростовесовых показателях у спортсменок с глубокими нарушениями 

зрения выявлено снижение экономизации и ослабление деятельности ССС на 

фоне повышения активности симпатического канала вегетативной регуляции 

по сравнению с практически здоровыми высококвалифицированными спорт-

сменками. 

Выводы 

1. Состояние ЦГД паралимпийцев мужского пола по сравнению с высо-

коквалифицированными спортсменами, специализирующимися в плавании и 

велоспорте, характеризовалось снижением насосной функции сердца в отличие 

от лыжников, имевших более выраженную экономизацию хронотропной функ-

ции сердца на фоне снижения тонуса магистральных артерий, а также усиление 

симпатического канала регуляции сердечным ритмом. 

2. У представительниц лыжных гонок и велоспорта с глубокими наруше-

ниями зрения выявлено снижение экономизации и ослабление деятельности 

ССС на фоне повышения активности симпатического канала вегетативной ре-

гуляции по сравнению с практически здоровыми высококвалифицированными 

спортсменками. 

3. Выявленные различия звеньев сердечно-сосудистой системы у пара-

лимпийцев по сравнению с практически здоровыми высококвалифицирован-

ными спортсменами при сравнимых ростовесовых показателях, вероятно, обу-

словлены не только особенностями тренировочного процесса, но и влиянием 

состояния зрительного анализатора на функциональное состояние организма в 

целом и предполагают разработку специальных технологий контроля и оценки 

функционального состояния организма в зависимости от вида спорта и пола.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования центральной гемоди-

намики и вариабельности сердечного ритма представителей современного пя-

тиборья. У спортсменов отмечается проявление экономизации деятельности 

сердца (синусовая брадикардия). Степень напряжения (централизации) меха-

низмов ритма сердца у пятиборцев отмечалась в пределах нормы. Выявлено 

повышение централизации управления ритмом сердца у высококвалифициро-

ванных спортсменок. Изменения механизмов вегетативной регуляции сердеч-

ного ритма и центрального звена гемодинамики сопровождаются незначи-

тельным физиологическим напряжением регуляторных механизмов у высоко-

квалифицированных спортсменок, а у высококвалифицированных представи-

телей современного пятиборья (мужчины) сердечно-сосудистая система вы-

ходит на более оптимальный, экономичный уровень функционирования. 
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ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL STATE OF CARDIOVASCULAR  

SYSTEM OF REPRESENTATIVES MODERN PENTATHLON 
 

Abstract 

In article results of research of central haemodynamics and of heart rate va-

riability of representatives modern pentathlon are presented. At athlete’s display 

economization an action of the heart (a sinus bradycardia) is marked. Degree of a 

strain (centralisation) of mechanisms of a heart rhythm at pentathlonists became per-

ceptible within norm. Rising of centralisation of control by a heart rate at highly 

skilled sportswomen is taped. Changes of mechanisms of vegetative regulation of a 

heart rate and the central link of haemodynamics are accompanied by insignificant 

physiological pressure of mechanisms of regulation at elite athlete’s of female group, 

and at elite athlete’s pentathletes (male) the cardiovascular system leaves on more 

optimum, economic level of functioning. 

 

Введение 

В современном спорте высших достижений неуклонно возрастают требо-

вания к интенсификации тренировочного процесса. В этих условиях вероят-

ность развития декомпенсаторных процессов в организме спортсмена сущест-

венно возрастает. Необходимость совершенствования комплексных диагности-

ческих программ своевременного выявления развития патологических состоя-

ний на различных этапах подготовки не вызывает сомнений и, особенно, сер-

дечно-сосудистой системы [2–5]. 

Регулярная физическая нагрузка ведет к характерным изменениям в аппа-

рате кровообращения и вегетативной регуляции сердечного ритма, которые 

проявляются как во время мышечной работы, так и в период относительного 

покоя [2–8; 10]. Эти изменения связаны со стажем занятий, интенсивностью 

тренировочной нагрузки и спецификой вида спорта. 

Диагностика функционального состояния организма спортсменов в раз-

личные периоды подготовки основана на получении большого объема опера-

тивной информации, получаемой благодаря традиционным методам исследова-

ния сердечно-сосудистой системы [3, 4, 6–9]. 

Данные о функциональном состоянии центральной гемодинамики и ва-

риабельности сердечного ритма имеют большое значение для комплексного 

контроля и системы управления тренировочным процессом. Эти данные по-

зволяют судить, насколько адекватны нагрузки, применяющиеся в микро-

циклах, мезоциклах, макроциклах, и дают возможность осуществлять обос-

нованную коррекцию тренировочных программ, характеризовать адаптиро-

ванность организма спортсменов к условиям тренировочной и соревнова-

тельной деятельности [9]. 

Целью настоящей работы являлось изучение особенностей функциональ-

ного состояния сердечно-сосудистой системы представителей современного 

пятиборья. 
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Методы и организация исследования  

Исследование центральной гемодинамики проводилось с помощью ком-

пьютерной диагностической методики «Импекард» (Республика Беларусь) ме-

тодом тетраполярной реографии.  

Определялись следующие показатели: частота сердечных сокращений 

(ЧСС, уд./мин), систолическое, диастолическое, артериальное давление (АДс, 

АДд, мм рт. ст.), ударный объем (УО, мл), минутный объем кровообращения 

(МОК, л/мин). Исследование проводилось в лабораторных условиях в положе-

нии лежа. 

Временной метод анализа вариабельности сердечного ритма позволяет 

определить состояние вегетативного гомеостаза и по степени преобладания ак-

тивности симпатического отдела вегетативной нервной системы, по величине 

активации подкорковых нервных центров оценить напряжение регуляторных 

систем.  

Определялись следующие показатели:  

– мода (Мо, мс), в физиологическом смысле – это наиболее вероятный 

уровень функционирования сердечно-сосудистой системы;  

– амплитуда моды (АМо, %) отражает стабилизирующий эффект центра-

лизации управления ритмом сердца, который обусловлен в основном степенью 

активации симпатического отдела вегетативной нервной системы; 

– вариационный размах (dRR, мс) характеризует степень вариативности 

значений кардиоинтервалов в исследуемом динамическом ряде. Физиологиче-

ский смысл обычно связывают с активностью парасимпатического отдела веге-

тативной нервной системы;  

– стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов (SDNN, 

мс) – суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения; 

– индекс напряжения регуляторных систем (ИН, усл.ед.) отражает сте-

пень централизации управления ритмом сердца и характеризует в основном ак-

тивность симпатического отдела вегетативной нервной системы, состояние 

центрального контура регуляции [1]. 

Спектральный анализ проводился для точной количественной оценки пе-

риодических процессов в сердечном ритме, с его помощью оценивается актив-

ность отдельных уровней управления ритмом сердца.  

Исследовали следующие показатели:  

– высокочастотные колебания (HF, %) – относительный уровень активно-

сти парасимпатического звена регуляции; 

– низкочастотные колебания (LF, %) – относительный уровень активно-

сти вазомоторного центра; 

– очень низкочастотные колебания (VLF, %) – относительный уровень 

активности симпатического звена регуляции; 

– критерий симпато-вагусного баланса, соотношение уровней активности 

центрального и автономного контуров регуляции (HF/LF); 

Показатели вариабельности сердечного ритма регистрировались с помо-

щью компьютеризированной методики «Поли-Спектр» («Нейрософт» Россия, 

г. Иваново) в течение 5 минут в положении лежа. 
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Объект исследования – функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы представителей современного пятиборья. 

Возраст спортсменов от 14 до 34 лет, разряд – 1-й взрослый, КМС, МС, 

МСМК. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Данные среднегрупповых показателей центральной гемодинамики у 

спортсменов представлены в таблице 1. Величина АД (систолического и диа-

столического) соответствовала физиологической норме. У высококвалифици-

рованных спортсменов отмечалась тенденция к снижению диастолического ар-

териального давления. 

 

Таблица 1 – Среднегрупповые показатели сердечно-сосудистой системы  

представителей современного пятиборья (мужчины) 

Показатель 
Хср.±σ Median Q25-Q75 Хср.±σ Median Q25-Q75 

Спортсмены резерва Высококвалифицированные спортсмены 

Центральная гемодинамика 

АДс мм рт. ст. 121±8,55 120 120-125 120±10,16 120 110-125 

АДд мм рт. ст. 76±6,93 80 70-80 73±7,79 70 70-80 

АДс* мм рт. ст. 185±19,44 190 170-200 187±19,46 190 180-200 

АДд* мм рт. ст. 45±13,01 40 40-60 51±15,53 50 40-60 

ЧСС, уд./мин 58±12,35 58 47-68 56±7,54 56 51-61 

ЧСС*, уд./мин 112±17,85 115 103-127 106±19,79 107 92-122 

УО, мл 108,15±38,63 105 73-129 106,01±37,19 101 83-128 

УО*, мл 105,58±25,89 103 82-124 111,73±34,99 108,5 84-131 

Вариабельность сердечного ритма 

SDNN, мс 74,87±38,59 64 48,70-88,80 65,38±29,03 59 47-77,8 

Мо, мс 1024,48±215,4 950 860-1180 1081,55±148,84 1070 980-1160 

АМо, % 32,84±13,72 29,3 23,9-37,7 35,14±11,60 32,8 27,6-41,7 

dRR, мс 398,17±155,72 350 304-445 325,50±104,91 294,5 259-388 

ИН, у. е. 57,20±57,26 37,1 21,9-77,1 59,62±55,50 47,65 29,8-75,5 

HF, % 41,37±10,16 38 33-50,8 34,43±12,22 36,5 25-41,8 

LF, % 30,04±10,37 28,4 24-36,3 31,53±9,60 31,45 26,4-36,2 

VLF, % 28,67±8,07 29,9 21,4-34 34,04±13,57 31,8 23,9-41 

LF/HF 0,80±0,41 0,6675 0,56-1,02 1,14±0,93 0,852 0,68-1,14 

Примечание: * – показатель, зарегистрированный после велоэргометрической нагрузки 

 

Следует подчеркнуть, что у спортсменов обеих групп в состоянии покоя 

наблюдалась синусовая брадикардия. Представляет интерес тот факт, что у вы-

сококвалифицированных спортсменов отмечалась тенденция к снижению ЧСС. 

Известно, что синусовая брадикардия часто служит показателем хорошей тре-

нированности спортсмена в отношении кардиореспираторной выносливости. 

Важно отметить, что брадикардия у здоровых спортсменов всегда носит сину-

совый характер, т. е. источником низкого ритма является сам синусовый узел 

сердца. Брадикардия, как известно, встречается чаще у спортсменов высокого 
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класса, преимущественно при тренировках выносливости, среди мужчин чаще, 

чем среди женщин [3–5]. 

Брадикардию у спортсменов следует расценивать как проявление эконо-

мизации деятельности сердца. Уменьшение ЧСС удлиняет диастолу, снижает 

потребность миокарда в кислороде, уменьшает работу сердца. Возникает она 

вследствие изменения нейрогуморальной регуляции, совершенствующейся в 

процессе долговременной адаптации к физическим нагрузкам. При этом имеет 

место относительное преобладание тонуса парасимпатического отдела вегета-

тивной нервной системы. 

Вместе с тем между степенью брадикардии и тренированности спортсме-

на полного параллелизма нет. Примерно у 1/3 спортсменов с резко выраженной 

брадикардией (ниже 40 уд/мин) отмечаются плохая приспособляемость к на-

грузке, сниженная работоспособность, быстрая утомляемость, расстройство 

сна, аппетита и различные другие жалобы [3–4]. 

У спортсменов зарегистрированы высокие значения ударного объема в 

покое. Если между величиной ударного объема и уровнем работоспособности 

спортсмена имеется определенная взаимосвязь, то величина минутного объема 

кровообращения в покое мало связана с уровнем физической работоспособно-

сти. Это объясняется тем, что минутный объем кровообращения зависит не 

только от величины ударного объема, но и от ЧСС. Оба эти показателя, опреде-

ляющие величину минутного объема кровообращения, по-разному связаны с 

уровнем физической работоспособности: с ударным объемом крови имеется 

прямая пропорциональная зависимость, а с ЧСС – обратная пропорциональная 

зависимость. В результате таких разнонаправленных тенденций величина ми-

нутного объема кровообращения оказывается мало зависящей от уровня физи-

ческой работоспособности. 

Изменение ЧСС является важным адаптационным механизмом увеличе-

ния минутного объема кровообращения (МОК), осуществляющим быстрое при-

способление его величины к требованиям организма. Изменения сердечного ритма 

осуществляются, главным образом, благодаря хронотропному влиянию на сино-

атриальный узел симпатических и блуждающих нервов, причем в естественных ус-

ловиях хронотропные изменения деятельности сердца обычно сопровождаются 

инотропными влияниями на миокард, поэтому увеличение МОК при раздра-

жении симпатических нервов обязано как тахикардии, так и росту УО. Между 

УО и ЧСС могут возникать и реципрокные взаимоотношения. Этот меха-

низм, работающий по принципу обратной связи, обеспечивает поддержание МОК 

на устойчивом уровне. По данным В.Л. Карпмана и Б.Г. Любиной, у спортсменов 

эта связь прослеживается только на уровне тенденции, увеличение УО в результа-

те тренировок более стойко, чем брадикардия [5]. При росте мышечной массы, яв-

ляющейся главным потребителем кислорода, обычно увеличивается и сердце, рас-

тет потребление кислорода миокардом, что требует пропорционального роста 

МОК и в конечном итоге – УО. 

После нагрузки у высококвалифицированных спортсменов отмечалась 

тенденция к увеличению УО. 
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Важно подчеркнуть, что после велоэргометрической нагрузки показатели 

систолического АД возросли, а диастолического АД снизились, что соответству-

ет нормотоническому типу реакции на нагрузку.  

Следует отметить, что у части спортсменов регистрировался и дистони-

ческий тип реакции на нагрузку. При этом типе реакции диастолическое давле-

ние после физических нагрузок незначительно снижается или остается без из-

менения. В некоторых случаях может быть небольшое его повышение. Иногда 

выявляется так называемый феномен бесконечного тона. Большинство специа-

листов объясняют его появление резким снижением сосудистого тонуса. Неко-

торые полагают, что этот феномен связан с изменениями, происходящими в 

сердечной деятельности при нагрузке, так как увеличение скорости изгнания 

крови из левого желудочка влияет на амплитуду и частоту колебаний артери-

альных стенок и ведет к возникновению звуковых явлений, определяемых как 

бесконечный тон [3]. Чем больше мощность работы, тем значительнее измене-

ния в гемодинамике. С улучшением состояния тренированности феномен бес-

конечного тона прослушивается все реже, что указывает на лучшую приспо-

собляемость аппарата кровообращения к физическим нагрузкам. 

Рост УО во время выполнения физической нагрузки обеспечивается бла-

годаря взаимодействию регуляторных механизмов. Так, при увеличении на-

грузки под влиянием возрастающего венозного возврата, наполнение желудоч-

ков сердца увеличивается, что в сочетании с ростом растяжимости миокарда 

приводит к увеличению конечно-диастолического объема. Это, в свою очередь, 

означает возможность увеличения УО крови за счет мобилизации базального 

резервного объема желудочков. Увеличение сократительной способности сер-

дечной мышцы сопряжено также с ростом ЧСС. Другим механизмом мобили-

зации базального резервного объема является нейрогуморальный механизм, ре-

гулирующийся через воздействие на миокард катехоламинов. 

Реализация перечисленных механизмов срочной адаптации происходит 

через систему внутриклеточной регуляции процессов, протекающих в миокар-

диоцитах, к которым относятся их возбуждение, сопряжение возбуждения и со-

кращения, расслабление миокардиальных клеток, а также их энергетическое и 

структурное обеспечение. В процессе срочных адаптационных реакций на фи-

зические нагрузки происходит интенсификация всех перечисленных выше про-

цессов жизнедеятельности миокардиальных клеток, что во многом определяет-

ся характером нагрузки [5]. 

Что касается вегетативной регуляции сердечного ритма, у спортсменов 

резерва наблюдался ваготонический тип регуляции сердечного ритма.  

У высококвалифицированных спортсменов баланс отделов вегетативной 

нервной системы характеризовался смешанным (сбалансированным) типом ве-

гетативной модуляции сердечного ритма с тенденцией к повышению вагусных 

влияний. 

Степень напряжения (централизации) механизмов ритма сердца, характе-

ризующая в основном активность симпатического отдела вегетативной нервной 

системы, отмечалась в пределах нормы. 
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В регуляции сердечного ритма выше активность дыхательной состав-

ляющей спектра у спортсменов группы резерва по сравнению с высококвали-

фицированными спортсменами. 

Величина LF составляющей свидетельствовала о нормальной активности 

регуляторных механизмов, обеспечивающих локальное и общее приспособле-

ние сосудистой системы к изменениям ударного и минутного объемов крови. 

Следует подчеркнуть, что относительный уровень активности энерго-

метаболического звена регуляции (VLF) отмечался в пределах нормы. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

вывод о хорошем функциональном состоянии спортсменов.  

Как видно из таблицы 2, у спортсменок зарегистрированы показатели 

ЧСС, свидетельствующие о синусовой брадикардии. Синусовая брадикардия 

обнаруживается у всех регулярно тренирующихся спортсменов в условиях ос-

новного обмена (сразу после сна, лежа, натощак). Выраженность брадикардии 

обратно пропорциональна лишь величине ударного объема крови. Поскольку у 

спортсменов, тренирующихся на выносливость, этот параметр относительно 

увеличен даже в покое – у них брадикардия наиболее выражена. Именно по-

этому у этих спортсменов и экономизация работы сердца больше: сходные ве-

личины минутного объема кровообращения у них достигаются главным обра-

зом за счет увеличения сердечного выброса, а не за счет пульсовой реакции. 

Снижение ЧСС у спортсменов многие исследователи рассматривают как про-

явление тренированности. Брадикардия как проявление тренированности явля-

ется нормой только до определенного уровня. Ряд исследователей считают, что 

при частоте пульса менее 40 ударов в минуту необходимо специальное врачеб-

ное исследование [2]. 

Следует отметить, что артериальное давление (систолическое и диасто-

лическое) у спортсменок соответствовало норме.  

После велоэргометрической нагрузки у спортсменок повысилось систоли-

ческое АД и снизилось диастолическое. Обращает на себя внимание, что у спорт-

сменок регистрировалась нормотоническая и дистоническая реакция на нагрузку. 

Дистоническая реакция – резкое снижение диастолического давления, вплоть до 

прослушивания так называемого бесконечного тона, при значительном повыше-

нии систолического АД и учащении сердечных сокращений. Поскольку в первые 

секунды после нагрузки максимальной интенсивности бесконечный тон прослу-

шивается очень часто, что зависит от нормальных гемодинамических влияний, 

диагностическое значение такой реакции можно придавать лишь в тех случаях, 

когда бесконечный тон держится не менее 1–2 мин либо появляется после нагру-

зок умеренной мощности. 

Величина АД обусловлена комплексом сложных факторов: количеством 

крови, поступающей в сосудистую систему в единицу времени, интенсивно-

стью оттока крови из магистральных сосудов на периферию, емкостью сосуди-

стого русла, упругостью сопротивления сосудистых стенок, вязкостью крови и 

др. При физической нагрузке все эти факторы изменяются в разной степени и в 

различных направлениях. Значит, и величины кровяного давления при физиче-

ской нагрузке изменяются различно в связи с указанными особенностями и в 
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зависимости от уровня тренированности. Важно учитывать, что и состояние 

центральной нервной системы и, следовательно, различные факторы, дейст-

вующие на нервно-эмоциональную сферу, влияют на величину артериального 

давления у спортсменов. У них реакция артериального давления на одну и ту 

же нагрузку менее выражена, чем у нетренированных людей. 

Величина УО у высококвалифицированных спортсменов зарегистрирова-

на выше, чем в группе спортсменов резерва. 

 

Таблица 2 – Среднегрупповые показатели сердечно-сосудистой системы пред-

ставителей современного пятиборья (женщины) 

Показатель 

Хср.±σ Median Q25-Q75 Хср.±σ Median Q25-Q75 

Спортсмены резерва 
Высококвалифицированные  

спортсмены 

Центральная гемодинамика 

АДс мм рт. ст. 108±10,83 110 100-115 107±9,51 110 100-110 

АДд мм рт. ст. 68±7,06 70 60-70 67±7,12 70 60-70 

АДс* мм рт. ст. 174±20,17 165 160-190 170±15,74 170 160-180 

АДд* мм рт. ст. 49±11,45 47,5 40-50 54±14,21 50 40-60 

ЧСС, уд./мин 55±5,75 56 51-59 55±7,28 55 49-61 

ЧСС*, уд./мин 118±11,85 120 115-127 105±17,18 103 94-120 

УО, мл 110,13±28,66 110 85,5-135 120,21±33,74 123 99-140,5 

УО*, мл 106,58±31,06 101 92-108,5 128,55±32,9 127 103-151 

Вариабельность сердечного ритма 

SDNN, мс 107,20±62,97 87 68,00-134,1 82,14±47,78 72 53,4-102,5 

Мо, мс 1077,18±150,03 1040 995-1140 1094,35±157,68 1100 961-1200 

АМо, % 29,00±8,66 28,6 24,90-32,2 32,98±16,60 29,6 22,3-38,5 

dRR, мс 366,59±121,90 380 245-453 364,34±139,58 368 273-454 

ИН, у. е. 36,51±33,63 27 17,50-39,4 50,69±59,89 33,6 19,9-59,3 

HF, % 48,09±6,79 47 43,10-54,00 44,97±10,78 45,3 40,2-51 

LF, % 30,22±5,99 31,4 29,00-33,00 27,97±8,58 29 22,3-34,7 

VLF, % 21,69±7,61 20,7 17,00-24,2 27,42±12,88 24,7 19-32 

LF/HF 0,70±0,26 0,7 0,60-0,83 0,66±0,24 0,62 0,5-0,82 

Примечание: * – показатель, зарегистрированный после велоэргометрической нагрузки 

 

В покое объем крови, выбрасываемый из желудочка, составляет в норме 

от трети до половины общего количества крови, содержащейся в этой камере 

сердца к концу диастолы. Оставшийся в сердце после систолы резервный объем 

крови является своеобразным депо, обеспечивающим увеличение сердечного 

выброса при ситуациях, в которых требуется быстрая интенсификация гемоди-

намики. Величина резервного объема крови является одним из главных детер-

минантов функционального резерва сердца по его специфической функции – 

перемещению крови в системе. При увеличении резервного объема, соответст-

венно, увеличивается максимальный ударный объем, который может быть вы-

брошен из сердца в условиях его интенсивной деятельности. При адаптацион-

ных реакциях аппарата кровообращения изменения ударного объема достига-
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ются с помощью механизмов саморегуляции под влиянием экстракардиальных 

нервных механизмов. Регуляторные влияния реализуются в изменения ударно-

го объема путем воздействия на сократительную силу миокарда. Благодаря уве-

личению мощности сокращения, систолический объем увеличивается за счет 

использования резервного объема крови. Известно, что предельные частоты 

сердечных сокращений у спортсменов, так же как у здоровых нетренированных 

людей, биологически детеминированы функциональными возможностями сину-

сового узла. Поэтому главным объектом оптимизации МОК у спортсменов явля-

ется увеличение УО при физической нагрузке.  

Следует отметить тенденцию к повышению ударного объема крови после 

нагрузки у высококвалифицированных спортсменок.  

Данные анализа функционального состояния аппарата кровообращения 

подтверждают представление о том, что под влиянием физических нагрузок 

происходят положительные приспособительные изменения сердечно-

сосудистой системы.  

Следует подчеркнуть, что у спортсменок резерва и высококвалифициро-

ванных спортсменок отмечался нормотонический тип регуляции сердечного 

ритма с тенденцией к преобладанию вагусных модуляций. 

Анализ ИН указывает на повышение централизации управления ритмом 

сердца и симпатических модуляций у высококвалифицированных спортсменок. 

Показатели HF и LF составляющих спектра ВСР свидетельствовали о бо-

лее высокой активности у спортсменок резерва. Усиление дыхательных волн 

(HF) можно рассматривать как активацию кардиоингибиторного центра. При 

этом ослабляется активность кардиостимуляторного и вазомоторного центров, 

что может быть связано со снижением контроля со стороны высших уровней 

регуляции или торможением модуляторного центра в результате изменений или 

сильных рефлекторных влияний. 

Одновременно с этим у спортсменок резерва отмечалось умеренное ос-

лабление активности симпатического подкоркового центра, что свидетельство-

вало о снижении функциональных резервов на восстановление нарушенного 

гомеостаза. У высококвалифицированных спортсменок наблюдалась нормаль-

ная активность уровня активности энергометаболического звена регуляции. 

Заключение 

На основании исследования, характеризующего состояние сердечно-

сосудистой системы представителей современного пятиборья, было выявлено 

проявление экономизации деятельности сердца (синусовая брадикардия). При 

этом, наряду с указанными изменениями, механизмы поддерживания одинако-

вого уровня однородного показателя (артериальное давление) различны. 

После нагрузки у высококвалифицированных спортсменов и спортсменок 

отмечалась тенденция к увеличению УО, что является оптимальной реакцией 

на нагрузку. Увеличение МОК как за счет увеличения ЧСС и УО является физио-

логически адекватным типом реакции. Увеличение МОК за счет увеличения толь-

ко ЧСС спортсменов резерва относится к неадекватному типу. 
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Степень напряжения (централизации) механизмов ритма сердца у пяти-

борцев отмечалась в пределах нормы. Выявлено повышение централизации 

управления ритмом сердца у высококвалифицированных спортсменок.  

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, 

что спортивная тренировка вызывает перестройку и механизмов вегетативной 

регуляции сердечного ритма и центрального звена гемодинамики. Эти измене-

ния сопровождаются незначительным физиологическим напряжением регуля-

торных механизмов у высококвалифицированных спортсменок, а у высококва-

лифицированных представителей современного пятиборья (мужчины) сердеч-

но-сосудистая система выходит на более оптимальный, экономичный уровень 

функционирования. 
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Аннотация 

В настоящей статье представлен анализ изменений компонентного со-

става тела женщин под влиянием оздоровительной тренировки в условиях 

водной среды и на суше. Выявленные различия позволяют проанализировать 

изменения состава массы тела после единовременной нагрузки, на основе ко-

торых строятся дальнейшие исследования воздействия физкультурно-

оздоровительных тренировок на организм занимающихся. 

 

CHANGING OF THE COMPONENTAL STAFF OF THE BODY WEIGHT 

THE INFLUENCE OF A HEALTHY WORKOUT IN DIFFERENT  

ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
 

Abstract 

In this article we present the analysis of changes in the composition of the body 

of women under the influence of a healthy workout in the conditions of the water en-

vironment and on land. The identified differences allow to analyse changes in the 

composition of the body weight after a lump load, on the basis of which are the basis 

of further research on the impact of fitness training on the body involved. 

 

Введение 

Коррекция компонентного состава тела, в частности содержания его жи-

ровой составляющей средствами оздоровительной физической культуры (ОФК), 

является актуальной проблемой в связи с ростом заболеваемости ожирением и 

избыточной массы тела. Решение данной проблемы лежит как в эффективном 

построении программы занятий, так и в использовании современных методов 

оценки состава тела в целях постоянного контроля за его изменениями. 

Исследования компонентного состава тела в большей мере проводятся в 

области тренировки спортсменов и не находят своего должного рассмотрения в 

сфере оздоровительной физической культуры. В научно-методической литера-

туре имеется ряд работ, посвященных исследованию влияния различных видов 

оздоровительных занятий, в частности отдельных программ и методик, на со-

став массы тела [1–3]. Однако мало освещаются вопросы, касающиеся изучения 

данного аспекта под влиянием единовременной нагрузки и на протяжении раз-

ных периодов тренировок. Остаются неосвещенными вопросы изменения со-

става тела под воздействием физкультурно-оздоровительных занятий в различ-
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ных условиях внешней среды, не указываются особенности влияния трениро-

вок в воде и на суше на организм занимающихся. 

Учитывая недостаточную научную изученность вопросов коррекции 

компонентного состава тела средствами ОФК, особенностей влияния трениро-

вок в разных условиях внешней среды, представляется актуальным изучение 

данной проблемы как в теоретическом, так и в практическом отношении. 

Состав тела коррелирует с показателями физической работоспособности 

человека и его адаптации к физической нагрузке. Эта взаимосвязь особенно вы-

ражена в условиях спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности 

[4]. В связи с этим применение методов оценки компонентного состава тела яв-

ляются необходимыми для контроля эффективности тренировочных нагрузок. 

Наиболее простым и удобным методом, позволяющим проводить иссле-

дования в данной области, является биоимпедансный анализ (БИА), который 

дает возможность контролировать состояние липидного, белкового и водного 

обмена организма. Использование БИА является достаточно достоверным и 

доступным инструментом для оценки эффективности коррекции состава массы 

тела как в спортивной тренировке, так и в физкультурно-оздоровительной 

практике.  

Применение данного метода в работе физкультурно-оздоровительных 

групп позволяет контролировать изменения, происходящие как на протяжении 

периода тренировок, так и непосредственно под влиянием единовременной на-

грузки. С помощью БИА можно провести оценку изменения параметров соста-

ва тела после занятий, проводимых в разных условиях окружающей среды 

(тренировка в воде, на суше) [5]. Знание особенностей воздействий условий 

внешней среды позволяет подобрать оптимальный вид тренировки с учетом 

индивидуальных показаний и ограничений (варикозная болезнь, болезни суста-

вов, аллергические и сердечно-сосудистые заболевания и т. п.) в состоянии здо-

ровья занимающихся, а также выбрать наиболее оптимальный вид занятий для 

эффективной коррекции компонентного состава тела [6]. 

Цель работы: на основе применения биоимпедансного анализа изучить 

изменения компонентного состава тела женщин под влиянием оздоровительной 

тренировки в условиях водной среды и на суше. 

Объект исследования: параметры компонентного состава тела, изменяе-

мые под воздействием оздоровительных тренировок в разных условиях внеш-

ней среды. 

Организация и методы исследования 

Исследование проводилось на базе Центра физической культуры и спорта 

УО Полесский государственный университет»,  в котором принимали участие 65 

женщин в возрасте от 25 до 50 лет с превышающими значениями процентного со-

держания жировой массы в организме согласно критериям, использованным в 

программном обеспечении анализатора АВС-01 «Медасс». Измерения параметров 

биоимпеданса выполнялись по стандартной четырехэлектродной схеме.  

Степ-аэробикой занимались 30 женщин, длительность тренировки со-

ставляла 80 мин, 35 женщин занимались аквааэробикой, время проведения за-

нятия в воде – 50 мин. Разница во времени занятий эквивалентна, что обуслов-
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лено большей энергетической стоимостью выполнения упражнений в условиях 

водной среды [2]. 

Тренировки в воде и на суше проводились в одной целевой зоне пульса, 

(при среднем значении в 125 уд/мин) и (максимальной ЧСС 160 уд/мин) в воде, 

(средней 131 уд/мин) и (максимальной ЧСС 167 уд/мин) на суше. 

При проведении сравнительного анализа полученных результатов нами 

рассматривалась динамика основных параметров состава тела до и после тре-

нировки: масса тела (МТ), жировая масса тела (ЖМТ), процентное содержание 

жира в теле (% ЖМТ), общая вода организма (ОВО), активная клеточная масса 

(АКМ), процентное содержание АКМ в безжировой массе (% АКМ), фазовый 

угол (ФУ), основной обмен (УОО). Такой набор параметров признан «доста-

точным» для анализа состава тела в целях дальнейшей коррекции содержания 

жирового компонента [7, 8]. 

Результаты исследования заносились с помощью функции экспорта в 

таблицы «Exсel», для подсчета данных была использована программа 

«Statistica» 6.0. Полученные результаты исследования обрабатывались с помо-

щью методов математической статистики с учетом рекомендаций по их приме-

нению. 

Результаты исследований и их обсуждения 

Результаты биоимпедансного исследования компонентного состава тела 

исследуемых женщин представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ изменений параметров состава тела, исследуемых  

под влиянием тренировок в разных условиях внешней среды 

Параметр 
Аквааэробика 

Различие  

между на-

чальными и 

конечными 

средними  

результатами 

Степ-аэробика 

Различие  

между на-

чальными и 

конечными 

средними  

результатами 

Х ±
X

S  Ед.  % Х ±
X

S  Ед.  % 

Вес, кг 79,891±21,72 79,633±21,70 -0,258 0,32 63,921±13,49 63,636±13,44 -0,285 0,45 

ЖМТ, кг 31,228±13,22 30,591±12,70 -0,638 2,08 20,548±9,96 19,782±9,96 -0,766 3,87 

 %ЖМТ 38,866±10,13 38,241±9,73 -0,625 1,63 31,111±7,38 30,493±7,59 -0,618 2,03 

ОВО, кг 34,408±4,16 35,196±4,07 0,788 2,24 31,732±3,88 32,580±3,37 0,848 2,61 

ФУ 6,222±1,60 6,655±1,81 0, 433 6,51 6,952±1,90 6,096±1,22 -0,856 14,04 

АКМ, кг 26,469±6,97 26,774±5,52 0,305 1,14 26,092±3,41 25,855±4,42 -0,237 0,92 

 %АКМ 55,538±12,45 55,954±8,94 0,416 0,74 59,084±6,46 58,711±7,54 -0,373 0,64 

УОО, ккал 1443,222±233,53 1456,421±156,33 13,199 0,91 1438,444±114,92 1407,813±84,56 -30,631 2,18 

 

Рассматривая изменения параметров компонентного состава тела зани-

мающихся женщин, следует отметить ряд сдвигов в исследуемых показателях.  

Со стороны жирового компонента наблюдается достоверное снижение 

как жировой массы, так и процентного содержания жира в теле под влиянием 

оздоровительной тренировки в условиях водной среды и на суше (p<0,05), при 
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этом достоверных различий между исследуемыми группами после нагрузки 

выявлено не было.  

Жировой компонент массы тела косвенно отражает энергетический обмен 

и имеет обратную зависимость от содержания воды в организме [4, 5]. Выше-

сказанное подтверждается увеличением показателя общей воды при снижении 

жировой массы, исследуемой после нагрузки. 

После занятий в воде наблюдается статистически достоверное увеличение 

активной клеточной массы, процентного содержания АКМ в безжировой массе, 

показателя основного обмена и фазового угла. После занятий на суше анало-

гичные показатели уменьшались, что позволяет сделать предварительный вы-

вод об имеющихся различиях в изменении компонентного состава тела после 

тренировок в разных условиях внешней среды. 

Сравнительный анализ изменений компонентов массы тела, исследуемых 

под влиянием физических нагрузок, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ изменений параметров состава тела, 

исследуемых под влиянием тренировок в разных условиях внешней среды 

Параметр 

Изменения за время тренировки 
Различие между конечными средними  

результатами 
Аквааэробика 

(n = 35) 

Степ-аэробика 

(n = 30) 

Х ± 
X

S  Ед.  % р 

Вес, кг -0,258±0,46 -0,285±0,33 0,027 9,47 % >0,05 

ЖМТ, кг -0,638±0,55 -0,766±0,47 0,128 16,71 % <0,05 

ЖМТ, % -0,625±0,55 -0,618±1,44 0,007 1,13 % >0,05 

ОВО, кг 0,788±2,18 0,848±1,54 0,06 7,07 % <0,05 

ФУ 0, 433±1,65 -0,856±2,29 1,289 150,58 % <0,05 

АКМ, кг 0,305±4,91 -0,237±1,78 0,542 228,70 % <0,05 

АКМ, % 0,416±12,34 -0,373±3,42 0,79 211,23 % <0,05 

УОО, ккал 13,199±14,68 -30,631±12,55 43,83 143,09 % <0,05 

 

Проведенный анализ изменений жировой массы тела исследуемых позво-

ляет увидеть незначительную разницу в уменьшении общей и жировой массы 

тела после занятия в воде и на суше (соответственно, на 0,638 и 0,766 кг) при 

увеличении общей воды организма (на 0,788 и 0,848 кг соответственно). Полу-

ченные данные позволяют предположить, что занятия в разных условиях внеш-

ней среды однонаправленно влияют на жировую компоненту массы, снижая ее 

значение. При этом существенных различий между показателем ЖМТ и про-

центом ЖМТ в воде и на суше не наблюдается. 

Значение показателя фазового угла после занятия степ-аэробикой снизи-

лось в среднем на 14,04 %, после занятия аквааэробикой увеличилось на 6,51 % 

по сравнению с исходными показателями. Фазовый угол является параметром, 

отражающим состояние клеток организма, уровень общей работоспособности и 

интенсивности обмена веществ [5, 9]. Поэтому уменьшение значения ФУ после 

занятия на суше может свидетельствовать о накоплении продуктов метаболиз-
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ма, что говорит о переутомлении занимающихся и является признаком устало-

сти. Увеличение значения ФУ после занятия аквааэробикой говорит об увели-

чении функциональной работоспособности организма после занятия в воде. 

Активная клеточная масса характеризуется содержанием в организме ме-

таболически активных тканей. В процедурах коррекции массы тела снижение 

жировой компоненты должно происходить при сохранении активной клеточной 

массы [7, 10]. Сравнительный анализ активной клеточной массы, процентного 

содержания АКМ в безжировой массе указывает на значительную разницу в 

изменении данных параметров после тренировок.  

По данным исследования, после занятия на суше происходит уменьшение 

АКМ и увеличение ее значения после занятия в воде, что может свидетельство-

вать о более физиологичном влиянии занятий в условиях водной среды на кор-

рекцию жировой компоненты массы тела.  

Параметр основного обмена, указывающий на относительную интенсив-

ность обменных процессов, после занятий аквааэробикой также увеличивался, что 

говорит о повышении функциональных возможностей после тренировки в воде.  

Из анализа данных видно положительное влияние тренировки в воде на 

обменные процессы, уровень работоспособности, интенсивность метаболиче-

ских процессов в организме, что выражается увеличением активной клеточной 

массы, показателя основного обмена и фазового угла по сравнению с занятиями 

на суше, где вышеперечисленные параметры уменьшаются.  

Выводы 

Таким образом, на основе анализа данных можно сделать вывод об 

имеющихся различиях в воздействии оздоровительных тренировок в воде и на 

суше на компонентный состав тела, которые выражаются в следующем: 

1. По данным проведенного исследования однократные тренировки в 

разных условиях внешней среды однонаправленно влияют на жировой компо-

нент массы тела, снижая его значение в равном соотношении, при этом наблю-

дается увеличение показателя общей воды организма. 

2. Полученные нами данные показывают, что после оздоровительной 

тренировки в воде достоверно увеличиваются значения фазового угла, актив-

ной клеточной массы, процентного содержания АКМ в безжировой массе и по-

казатель основного обмена. Аналогичные же параметры после тренировки на 

суше имеют тенденцию к уменьшению. 

3. Увеличение значения исследованных показателей компонентного со-

става тела в условиях водной среды позволяет сделать предположение о более 

физиологичном влиянии данного вида тренировки на метаболические, обмен-

ные и энергетические процессы в организме. 

Полученные результаты исследования, указывающие на неоднородность 

влияния однократных тренировок в разных условиях внешней среды на пара-

метры компонентного состава тела, могут явиться основанием для дальнейшего 

проведения исследований в данной области. Представляет интерес, например, 

изменение состава массы тела через несколько часов, дней после тренировки, а 

также на протяжении нескольких месяцев занятий, что создает предпосылки 

для продолжения исследований в этом направлении. 
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Аннотация  

В статье представлены результаты пилотного эксперимента по оценке 

специальной работоспособности у юных (14–16 лет) спортсменов, специали-

зирующихся в гребле академической. Цель исследования – оценить уровень спе-

циальной работоспособности юных гребцов-академистов в подготовительном 

периоде тренировочного процесса в целях последующей оптимизации трениро-

вочной программы на основе индивидуального подхода. 

Показана роль индивидуального подхода в оценке результатов тестиро-

вания спортсменов при управлении тренировочным процессом. Высказано 

предположение о дифференцированной реакции сердечно-сосудистой системы 

юных гребцов-академистов на одинаковую тренировочную нагрузку в зависи-

мости как от уровня тренированности, так и от индивидуальных особенно-

стей организма спортсменов.  

 

INTERPRETATION ASSESSMENT RESULTS FUNCTIONALITY OF 

YOUNG ATHLETES 14-16 YEARS WITH THE APPLICATION OF AN IN-

DIVIDUAL APPROACH (FOR EXAMPLE Rowing) 

 

Abstract 

The article presents the results of a pilot experiment on a special performance 

in young athletes 14–16 years specializing in rowing. The purpose of the research – 

to evaluate the level of special performance of young academics rowing athletes in 

the basis-training period of the training process in order to further optimize the train-

ing program based on individual approach. 

The role of individual approach in assessing the results of testing of athletes in 

the management of the training process. Suggested differentiated response of the 

cardiovascular system of young academics rowing athletes on the same training load 

in dependence on the level of fitness as well as on the individual athletes. 

 

Введение 

В настоящее время становится актуальным поиск оптимальных режимов 

тренировок, основанных на объективных результатах оценки адаптационных 

перестроек организма юных спортсменов, вызванных как естественными пере-
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стройками, так и изменениями, обусловленными величиной и спецификой тре-

нировочных воздействий [1, 2, 5]. 

Как правило, работы в этой области носят фрагментарный характер и за-

трагивают небольшой набор методик, не позволяющих комплексно оценивать 

текущее состояние именно юных спортсменов во время учебно-тренировочного 

процесса [5]. 

Вместе с тем в основе рационального построения многолетней подготов-

ки должно лежать стремление обеспечить условия, в которых спортсмен спосо-

бен проявить максимально возможный результат, вытекающий из его природ-

ных задатков. 

Однако в настоящее время стремление функционеров спорта и тренеров 

любыми путями добиться высоких спортивных результатов, особенно у юных 

спортсменов, т. е. в той категории, где конкуренция ниже, приводит к тому, что 

они начинают на постоянной основе выступать в соревнованиях, подготовка к 

которым должна носить специализированный характер. 

В результате у тренера возникает потребность в использовании наиболее 

мощных средств воздействия на организм спортсменов с характерно большей 

для возрастной зоны демонстрацией наивысших результатов (в циклических 

видах спорта это возраст в диапазоне от 19 до 27 лет). Итогом такой подготовки 

является бурный рост достижений в подростковом и юношеском возрасте с по-

следующей стагнацией их при переходе в старшую возрастную группу [7]. 

Специальная тренировка с использованием значительных по объему и 

интенсивности физических нагрузок без учета индивидуальных вариантов рос-

та и развития юных спортсменов часто приводит к предпатологическим, а не-

редко и к патологическим нарушениям. 

Разработка вопросов организации мероприятий, направленных на иссле-

дование состояния юных (14–16 лет) спортсменов в процессе спортивной тре-

нировки, именно в части исследования протекания процессов адаптации орга-

низма юных спортсменов к тренировочным нагрузкам различной направленно-

сти и интенсивности с учетом морфологических и функциональных особенно-

стей их организма, является актуальной. Исследования в этом направлении по-

зволят исключить форсирование подготовки, что, в свою очередь, будет спо-

собствовать сохранению здоровья юных спортсменов и формировать направ-

ленность тренировочного процесса без нарушения закономерностей и принци-

пов рациональной многолетней подготовки.  

Цель исследования 

Оценить уровень специальной работоспособности юных гребцов-

академистов в подготовительном периоде тренировочного процесса в целях по-

следующей оптимизации тренировочной программы на основе индивидуально-

го подхода. 

Методы и организация исследования 

На экспериментальной базе УО «Полесский государственный универси-

тет» были обследованы 14 юных гребцов-академистов в возрасте от 14 до 16 

лет с уровнем спортивной квалификации от «без разряда» до 2-го разряда (1-я 

группа наблюдения) и 5 спортсменов высокого класса (от МС до МСМК) (2-я 
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группа наблюдения). Исследовался уровень специальной работоспособности с 

определением порога анаэробного обмена. Юноши выполняли ступенчато воз-

растающую физическую нагрузку на гребном эргометре Concept II до отказа 

или достижения концентрации молочной кислоты (лактат) в капиллярной крови 

на уровне 4 ммоль/л, что соответствует уровню анаэробного порога [6]. Про-

должительность каждой ступени составляла 4 мин, продолжительность отдыха 

1 мин. Начальная мощность работы составляла 120 Вт у юных спортсменов и 

140 Вт – у высококвалифицированных с последующим увеличением на каждой 

ступени на 40 Вт. Для оценки воздействия указанного режима тестирующих на-

грузок на организм спортсмена регистрировали показатели частоты сердечных 

сокращений при помощи системы Polar и уровень лактата в крови при помощи 

15-секундного лактометра Acu-Check. 

Статистическую обработку экспериментального материала осуществляли 

методами математической статистики с помощью пакета прикладных компью-

терных программ Statistica 6.0. Тестирование проводили после дня отдыха. 

Спортсмены были осведомлены о содержании теста и дали согласие на его про-

ведение. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе исследования было выявлено, что ЧСС у юношей до начала про-

ведения тестирования в среднем составила 75,3 уд/мин, что по данным литера-

туры соответствует возрастным нормам [3]. При выполнении нагрузки юными 

спортсменами скорость нарастания ЧСС на первой ступени составила в сред-

нем 28,5 уд/мин, на второй ступени – 20,54 уд/мин и на третьей – 27,3 уд/мин 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика регистрируемых показателей у юных гребцов-

академистов во время выполнения тестового упражнения 

Показатель 

Исходные 

данные 

Х ± σ 

1  

ступень 

Х ± σ 

Прирост  

на 

1 ступени 

2  

ступень 

Х ± σ 

Прирост 

на 

2 ступени 

3  

ступень 

Х ± σ 

Прирост 

на 

3 ступени 

Мощность нагруз-

ки, Вт 
– 120 – 160 – 200 – 

Частота сердечных 

сокращений, 

уд/мин 

75,3 

±8,2 

103,8 

±18,8 
28,5 

124,4 

±15,8 
20,5 

151,7 

±20,4 
27,3 

Уровень лактата в 

крови, ммоль·л 

1,9 

±0,5 

2,5 

±1,5 
0,6 

3,3 

±1,9 
0,8 

5,7 

±3,4 
2,4 

 

Анализ динамики групповых показателей концентрации лактата в крови 

позволяет заключить, что происходит постепенное насыщение крови молочной 

кислотой с достижением критических значений этого показателя на третьей 

ступени (200 Вт) нагрузки, что косвенно подтверждается и ускорением прирос-

та (на 27,3 уд/мин по отношению к предыдущей ступени) на ней частоты сер-

дечных сокращений. Результатом этого у большинства испытуемых явился от-

каз от продолжения работы из-за утомления и достижения концентрации мо-

лочной кислоты в крови 4 ммоль/л.  
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Следовательно, можно полагать, что на данном этапе многолетней подго-

товки уровень функциональной подготовленности у большинства юных греб-

цов, специализирующихся в академической гребле, участвующих в экспери-

менте позволяет выполнять работу, критическая мощность которой соответст-

вует 200 Вт. 

Сравнение полученных результатов с групповыми данными высококва-

лифицированных гребцов, дает основание утверждать, что уровень трениро-

ванности, а также преобладающие в организме юных спортсменов процессы 

роста и развития, оказывают существенное влияние на адаптационные процес-

сы, происходящие под воздействием тренировки. Так, прирост величины часто-

ты сердечных сокращений у спортсменов высокого класса на первой ступени 

нагрузки составляет 24 уд/мин, что, на наш взгляд, также связано с периодом 

врабатывания. Однако на последующих этапах прирост частоты сердечных со-

кращений снижается до 5,9 уд/мин на второй ступени и до 13,4 уд/мин на 

третьей (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика регистрируемых показателей у гребцов-академистов 

высокого класса во время выполнения тестового упражнения 

Показатель 

Исходные 

данные 

Х ± σ 

1-я 

ступень 

Х ± σ 

Прирост  

на  

1-й ступе-

ни 

2-я 

ступень 

Х ± σ 

Прирост  

на  

2-й сту-

пени 

3-я 

ступень 

Х ± σ 

Прирост 

на  

3-й сту-

пени 

Мощность нагруз-

ки, Вт 
– 140 – 180 – 220 – 

Частота сердечных 

сокращений, 

уд/мин 

67,7±0,3 91,7±3,3 24,0 97,6±5,8 5,9 
111,0±1

2,5 
13,4 

Уровень лактата в 

крови, ммоль/л 
1,9±0,4 2,6±0,8 0,7 1,2±0,2 -1,4 2,5±0,6 1,3 

 

Динамика уровня лактата в крови спортсменов 2-йй группы наблюдения 

указывает на хорошо развитую способность к утилизации молочной кислоты из 

работающих мышц. Так, на 2-й ступени уровень лактата в крови снижается на 

1,4 ммоль/л, что не наблюдается при оценке групповых показателей в 1-й группе. 

В специальной литературе по вопросам организации учебно-

тренировочного процесса спортсменов сформировалось четкое представление о 

тренированности как об уровне тех функциональных реакций, которые форми-

руются в процессе долговременной адаптации организма к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам. Важным моментом является положение о том, 

что выраженность физиологических реакций организма в ответ на физическую 

нагрузку зависит как от уровня тренированности, так и, прежде всего, от инди-

видуальных особенностей организма человека [1, 2, 4]. Исходя из этого, инди-

видуальный подход в оценке результатов тестирования позволит избежать ус-

реднения данных и выявить особенности динамики регистрируемых показате-

лей, характерных для конкретного спортсмена. Так, по результатам нашего ис-

следования спортсменов 1-й группы можно разделить на несколько подгрупп: 
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– 1-я подгруппа – 2 спортсмена, у которых на 1-й ступени тестирования 

врабатывание организма происходит более экономно. В частности, ЧСС прирас-

тает на 14 и 18 уд/мин, а уровень лактата в крови на этой ступени остается на 

уровне исходных значений или прирастает на 0,3 ммоль/л. Начальные значения 

ЧСС находятся ниже средне группового уровня (72 и 66 уд/мин соответственно). 

Критическая мощность работы у этой подгруппы составила 240 Вт.  

– 2-я подгруппа – 2 спортсмена, у которых прирост ЧСС на 1-й ступени 

тестирования находится в пределах групповых значений или несколько выше, 

однако на последующих этапах динамика прироста этого показателя соответст-

вует спортсменам более высокого класса (2-я группа наблюдения). Уровень мо-

лочной кислоты в крови при этом на начальной ступени тестирования изменя-

ется так же незначительно, а на 2-й демонстрирует снижение, что свидетельст-

вует о включении механизма утилизации лактата в работающих мышцах. Кри-

тическая мощность работы у этой подгруппы составила 280 Вт.  

– 3-я подгруппа – все остальные участники 1-й группы наблюдения  

(10 человек), в которой не было выявлено четких тенденций в динамике изме-

ряемых показателей в процессе выполнения тестовой нагрузки. 

Анализ результатов соревновательной деятельности юных гребцов, уча-

ствующих в эксперименте, подтверждает полученные результаты. Так, спорт-

смены 1-й группы наблюдения, отнесенные по результатам эксперимента в 1-ю 

и 2-ю подгруппы, участвовали в Первенстве Беларуси на тренажерах «Кон-

цепт» в период с 19 по 20 декабря 2013 г (г. Гомель). По результатам соревно-

ваний один спортсмен стал победителем среди юношей (1998–99 гг. р.) на дис-

танции 3000 м с результатом 09:58.9 мин, а еще три спортсмена заняли 8, 20 и 

35 места соответственно. Спортсмены, отнесенные к 3-й подгруппе по резуль-

татам эксперимента, в данных соревнованиях участия не принимали. 

Приведенные результаты исследования позволяют предположить наличие 

различных вариантов физиологических реакций на одинаковую тренировочную 

нагрузку. В этой связи применение группового метода тренировки не позволит, на 

наш взгляд, оптимально построить тренировочный процесс для всех спортсменов. 

Заключение 

Реализация спортсменом индивидуальных возможностей в значительной 

степени зависит от оптимальной структуры тренировки как по величине нагру-

зок, так и по направленности их воздействия. Оптимизация специальной подго-

товленности связана с направленным совершенствованием трех основных фак-

торов [4]: 

1) мощность биоэнергетических процессов и эффективность реализации 

аэробных и анаэробных возможностей мышц; 

2) эффективность техники выполнения соревновательного упражнения; 

3) экономичность энергетических механизмов, что особенно значимо в 

условиях выраженного утомления. 

Полученные предварительные результаты позволяют предположить, что 

различия в физиологических реакциях организма юных спортсменов на предла-

гаемую нагрузку обусловлены, в первую очередь, их индивидуальными осо-

бенностями и преобладающими у них на этом этапе жизненного цикла процес-
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сами роста и развития. Это является ключевым моментом в подготовке и требу-

ет особого подхода при планировании тренировочных нагрузок. Для получения 

более достоверных результатов необходимы дополнительные исследования с 

оценкой индивидуального варианта морфологического развития, особенностей 

реакции кардиореспираторной системы и динамики компонентного состава те-

ла юных спортсменов. 
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Аннотация 

Возрастная динамика физического развития является одним из основных 

критериев, определяющих содержание каждого этапа подготовки спортсме-

нов, представляет интерес для эффективного построения учебно-

тренировочного процесса, определения игрового амплуа юных ватерполистов. 

В статье представлены данные, характеризующие возрастные изменения по-

казателей физического развития ватерполистов 10–16 лет в процессе много-

летней подготовки.  

 

DYNAMICS OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF BOYS  

PRE – AND PUBERTY DEALING WATER POLO 

 

Abstract 

Age-related dynamics of physical development is one of the main criteria de-

termining the content of each stage of athletes training, it is of interest for efficient 

construction of training process, and important for determining the role of young wa-

ter polo players. The data characterizing aged changes of physical development of 

10–16 years water polo players in the long-term training is presented in the article. 

 

Введение 

Эффективность системы подготовки спортсменов и степень развития, не-

обходимые для достижения высоких результатов качеств и способностей, во 

многом зависят от определения и использования оптимальных тренировочных 

нагрузок. Определение оптимальной величины нагрузки в учебно-

тренировочных занятиях с юными спортсменами – одна из самых актуальных 

проблем совершенствования их спортивной подготовки. С необходимостью 

планировать нагрузку адекватную состоянию организма спортсмена тренеры 

сталкиваются во всех звеньях учебно-тренировочного процесса: в отдельном уп-

ражнении, серии упражнений, на уроке, в недельном цикле занятий и т. д. Одним 

из коренных вопросов в определении нагрузок является их преемственность, ко-

торая выражается в выборе рациональных форм динамики и темпов увеличения 

нагрузок с учетом изменений, происходящих в организме занимающихся [1]. 

Общеизвестно, что многолетняя подготовка юных спортсменов совпадает 

с периодом наиболее интенсивных изменений в организме юных спортсменов 

(процессов роста и развития их организма). Вопросы, связанные с управлением 

развития физических способностей в пубертатном периоде, широко описаны в 
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специальной литературе [2, 3]. Тем не менее, остаются актуальным для иссле-

дований изучение закономерностей изменения показателей физического разви-

тия, выявление спортивно одаренных детей на ранних этапах многолетней под-

готовки, поиск рациональной системы подготовки юных спортсменов, а также 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва в целом на раз-

ных этапах многолетней подготовки. 

Исследованиями установлено, что в каждом возрасте более зрелые юные 

спортсмены имеют некоторое преимущество перед сверстниками с нормаль-

ными или замедленными темпами полового созревания по уровню развития си-

ловых способностей, функциональной производительности и ростовесовым 

данным. Каждому этапу возрастного развития детей и подростков свойственны 

специфические анатомо-физиологические особенности. В разных фазах пубер-

татного периода отдельные физические качества и функциональные показатели 

растут неравномерно и независимо друг от друга. При одинаковом паспортном 

возрасте и выраженности признаков полового созревания подростки с началь-

ным этапом становления ритмики гонадотропной функции гипофиза имеют 

перспективы более длительного пубертатного развития, что дает тренеру до-

полнительное время для формирования специальной подготовленности [2]. Со-

матические показатели, физические качества и функциональные возможности 

организма развиваются гетерохронно и зависят от индивидуальных темпов пу-

бертатного развития. Период наиболее интенсивного прироста большинства 

показателей силы, силовой выносливости и анаэробной производительности 

приходится на возраст после 14 лет. Наиболее интенсивный прирост аэробных 

возможностей приходится на 11–15 лет с пиком прироста в 13–15 лет. Это оп-

ределяет содержание подготовки на каждом этапе многолетней тренировки 

(направленность, объем и интенсивность применяемых нагрузок) [1–3]. 

Особенности физического развития ватерполистов достаточно описаны в 

литературе [4–6]. Установлено, что ватерполисты отличаются большой длиной 

и массой тела, значительными размерами грудной клетки. Наиболее распро-

страненная форма грудной клетки у ватерполистов – цилиндрическая, боль-

шинство из них – длинноногие и широкоплечие [7]. Спортивный отбор юных 

ватерполистов на различных этапах многолетней подготовки предусматривает 

проверку состояния здоровья, уровня физического развития и биологического 

возраста спортсменов. При отборе рекомендуется учитывать, что низкий уро-

вень оценки отдельных показателей не является противопоказанием к продолже-

нию занятий водным поло, так как эти не благоприятные признаки могут быть 

компенсированы высоким уровнем развития других определяющих качеств. Так, 

например, средний рост или низкие показатели динамометрии могут быть ком-

пенсированы высокой двигательной одаренностью, координационными способ-

ностями, экономичностью движений, выносливостью и т. д. [5, 6]. 

Цель исследования 

Изучить динамику и темпы прироста показателей физического развития 

юных ватерполистов в системе многолетней подготовки. 
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Методы и организация исследования 

Для анализа динамики показателей физического развития в системе мно-

голетней подготовки юных ватерполистов были исследованы основные антро-

пометрические показатели, такие как длина и масса тела, кистевая динамомет-

рия, обхват грудной клетки и ЖЕЛ. В исследовании в период с 2003 по 2010 г. 

приняли участие 363 спортсмена 10–16 лет, занимающиеся водным поло в 

СДЮШОР-4 г. Минска  

Результаты исследований и их обсуждение 

Результаты исследований показали, что изменение исследуемых показате-

лей, характеризующих особенности физического развития юных ватерполистов 

достоверно повышается из года в год с 12 до 16 лет на протяжении всего периода 

становления их спортивного мастерства в детско юношеской спортивной школе 

(таблицы 1, 2). Наибольший прирост длины тела у юных ватерполистов наблюда-

ется в 13 лет, после 15 лет темпы прироста длины тела замедляются. За пубертат-

ный период масса тела юных ватерполистов увеличивается на 50 %. Ежегодный 

прирост длины и массы тела имеет сходный характер изменения этих показателей. 

Однако физическое развитие ватерполистов в этом возрастном периоде происхо-

дит неравномерно. В частности, в 12–14 лет, а особенно в 13 лет наблюдается уве-

личение стандартных отклонений показателей длины и массы тела. Полученные 

данные подтверждаются результатами исследований других авторов [4, 5, 7]. В 

возрастном периоде с 11 до 13 лет рекомендуется развивать общую выносливость, 

ловкость, координационные способности, гибкость; изучать и осваивать новые 

элементы техники плавания и водного поло.  

Сравнительный анализ изучаемых показателей физического развития 

юных ватерполистов с данными таблиц оценки физического развития показал, 

что в целом средние групповые показатели длины и массы тела спортсменов 

выше среднестатистических мальчиков и юношей Беларуси. 

Результаты сопоставления результатов центильного оценивания длины и 

массы тела юных ватерполистов с республиканскими данными показали, что 

физическое развитие спортсменов в возрасте 10–12 лет можно оценивать как 

высокое гармоничное, в 13 и 15 лет – очень высокое дисгармоничное, в 14 и 

16 – выше среднего гармоничное. Однако при оценке физического развития 

каждого спортсмена индивидуально отмечаются различные темпы роста пока-

зателей длины и массы тела. Так, например, спортсмен А в 12, 14 лет имеет 

среднее гармоничное развитие, в 13 лет (первое измерение) – ниже среднего 

дисгармоничное, в 13, 15 и 16 лет (второе измерение) – резко дисгармоничное, 

в 16 лет (первое измерение) – высокое дисгармоничное (длина тела 185,4 см, 

масса 67 кг). У спортсмена Б динамика показателей физического развития иная. 

Так, его физическое развитие с 12 до 14 лет можно оценить как выше среднего 

дисгармоничное, а в 15 и 16 лет – выше среднего гармоничное. Учет показате-

лей длины и массы тела юных ватерполистов особенно важно при определении 

игровых амплуа, где уровень их физического развития имеет большое значение.  
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Таблица 1 – Показателей длины, массы тела и кистевой динамометрии у 

ватерполистов 10–16 лет 

Возраст, 

лет 

Количество 

обследуемых 
Длина тела, см Масса тела, кг 

Кистевая динамометрия, кг 

правой кисти левой кисти 

10 12 150,7±7,05 39,7±5,79 14,6±4,03 14,1±4,10 

11 55 153,1±7,99 43,7±8,11 17,3±5,06 15,8±4,57 

12 79 160,1±9,03** 49,6±10,66** 21,3±6,08** 18,7±5,93* 

13 82 167,4±10,25** 55,9±11,61** 26,1±8,04** 22,9±7,71** 

14 61 171,9±8,56* 60,1±10,38* 32,8±8,43** 28,7±7,83** 

15 47 178,1±6,04** 67,3±9,40** 39,7±7,57** 33,9±6,96** 

16 27 181,9±5,31* 72,1±8,40* 44,3±5,94 38,3±8,53* 

Примечание: достоверные различия на уровне значимости * – P<0,05; ** – P<0,001 

 

В исследованиях [5] установлены достоверные различия в уровне физи-

ческого развития, силовых возможностей и специальной подготовленности ва-

терполистов 15–16 лет в зависимости от игрового амплуа. Наиболее высоко-

рослыми являются защитники: их длина тела составляет 182,3 см, а масса те-

ла – 74,35 кг, полузащитники (178,3 см, 68,5 кг соответственно) и нападающие 

(178,1см, 77,8 кг соответственно). Определение игрового амплуа юных ватер-

полистов в 15 лет накладывает отпечаток на весь этап подготовки и, особенно, 

на технико-тактическую подготовку спортсменов, которая должна быть на-

правлена на обеспечение наилучшего выполнения конкретных функций игро-

ков различных амплуа в команде. 

Средние групповые показатели кистевой динамометрии юных ватерполи-

стов увеличиваются существенными темпами в 14 лет, затем в 15–16 лет резуль-

таты стабилизируются. Рост силовых показателей у мужчин наблюдается до 30 

лет [1]. Однако динамика и темпы прироста силовых параметров, также как дли-

ны и массы тела, проявляются индивидуально. На рисунке видно, что динамика 

темпов прироста показателей кистевой динамометрии, несмотря на достовер-

ные изменения, с 12 до 15 лет у спортсменов А и В различна. У спортсмена А 

наибольший прирост результатов силовых показателей наблюдается с 13 лет, у 

спортсмена В с 14 лет. Сравнительный анализ данных показателей кистевой 

динамометрии ватерполистов 15–16 лет с данными российских авторов пока-

зал, что спортсмены нашей республики (таблица 1) уступают по этому показа-

телю спортсменам из России (50,2–53,4 кг) [5]. Эти данные следует учитывать 

тренерам специализированных детско-юношеских учреждений при подготовке 

спортсменов. 

Динамика показателей обхвата грудной клетки на вдохе и выдохе также 

ежегодно достоверно увеличивается (таблица 2). Однако впервые эти показате-

ли увеличиваются существенными темпами в 12 лет, а затем в 15 лет. Динамика 

и темпы прироста показателей жизненной емкости легких сходны с общей кар-

тиной изменения всех остальных изучаемых показателей физического развития 

юных ватерполистов. Значительные темпы прироста показателей ЖЕЛ наблю-
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даются у юных ватерполистов в 14 лет. Затем они достоверно увеличиваются, 

но уже меньшими темпами. 

  
спортсмен А спортсмен В 

 

Рисунок – Показатели кистевой динамометрии спортсменов 

в процессе многолетней подготовки 

 

Таблица 2 – Показатели обхвата грудной клетки и жизненной емкости легких  

у ватерполистов 10–16 лет 

Возраст, лет 
Количество 

обследуемых 

Обхват грудной клетки, см 
ЖЕЛ 

на вдохе на выдохе  

10 12 75,7±4,49 67,2±4,26 2,28,3±0,40 

11 55 78,9±6,02 70,1±5,71 2,43±0,42 

12 79 82,7±7,51* 73,6±7,22* 2,81±0,62* 

13 82 87,6±8,09** 78,0±7,67** 3,34±0,83** 

14 61 90,3±6,71* 79,4±7,71* 3,81±0,69** 

15 47 95,2±6,05** 85,2±5,89** 4,37±0,64** 

16 27 98,7±4,39* 88,7±4,36* 4,85±0,58* 

Примечание: достоверные различия на уровне значимости * – P<0,05; ** – P<0,001 

 

Спортсмены 12–16 лет одного и того же паспортного возраста, но имею-

щие различные темпы полового созревания существенно отличаются по уров-

ню морфофункциональных показателей. Показатели физического развития, 

уровень проявления двигательных качеств, особенности адаптации систем ор-

ганизма к нагрузкам у подростков в большей степени связаны с индивидуаль-

ными особенностями роста и развития (т. е. биологической зрелостью), чем с 

паспортным возрастом. Контроль за уровнем биологической зрелости юных 

спортсменов особенно важен для определения сроков начала интенсивной 

функциональной и силовой тренировки. Определение биологического возраста 

повышает надежность прогноза физических потенций юных спортсменов. При 

одинаковых тотальных размерах тела, уровне силовых и функциональных воз-

можностей до начала периода полового созревания к зрелому возрасту окажет-

ся выше, сильнее и выносливее тот спортсмен, у которого темпы полового со-

зревания наступят позже. Степень индивидуального полового созревания мож-

но оценить, сопоставив рост размеров тела с развитием вторичных половых 

признаков.  
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Заключение 

Динамика показателей физического развития ватерполистов в системе 

многолетней подготовки имеет ряд закономерностей, которые характерны для 

каждого возрастного периода. Наиболее интенсивный прирост показателей фи-

зического развития юных ватерполистов наблюдается с 12 до 16 лет. При этом 

наибольшие темпы прироста показателей длины тела наблюдаются в 13 лет, 

массы тела – в 15 лет, силовых параметров и жизненной емкости легких – в 14 

лет, размеров обхвата грудной клетки на вдохе и на выдохе – в 12 и 16 лет. При 

планировании тренировочных нагрузок с юными ватерполистами необходимо 

учитывать индивидуальные особенности темпов прироста показателей физиче-

ского развития в каждом возрастном периоде.  
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НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты изучения особенностей типа адап-

тационных реакций у синхронисток высокой квалификации. Результаты иссле-

дований показали, что у спортсменов под влиянием мышечной деятельности 

для поддержания гомеостаза формируются различные адаптационные реак-

ции. Выявленный значительный антистрессорный характер воздействия на 

организм спортсменов может быть использован для целенаправленного воз-

никновения и поддержани антистрессорных реакций организма с оптималь-

ным метаболизмом, что может способствовать улучшению переносимости 

тренировочных нагрузок.  

 

DEPENDENCE OF THE DYNAMICS OF BIOCHEMICAL DATA ON THE 

ADAPTIVE REACTIONS TYPE IN TOP-CLASS FEMALE  

SYNCHRONIZED SWIMMERS 

 

Abstract 

Results of studying of features are presented in article like adaptation reac-

tions at representatives of synchronized swimming of high qualification. Results of 

researches showed that at athletes under the influence of muscular activity for main-

tenance of a homeostasis various adaptation reactions are formed. The revealed con-

siderable antistressorny nature of impact on an organism of athletes can be used for 

purposeful emergence and maintenance the antistressornykh of reactions of an or-

ganism with an optimum metabolism that can promote improvement of shipping of 

training loadings. 

 

Введение 

Адаптационные изменения в организме спортсменов под влиянием раз-

личных средств и методов повышения работоспособности являются важным 

звеном в оценке их эффективности и безопасности, в связи с чем поиск надеж-

ных методов оценки адаптации является актуальным. Одним из векторов поис-

ка таких методов лежит в области изучения динамики клеточного состава пе-

риферической крови спортсменов под влиянием изучаемых факторов, воздей-

ствующих на организм спортсменов.  

По мере повышения интенсивности действующего фактора происходит 

повторение пяти основных известных неспецифических адаптационных реак-

ций организма: тренировки, спокойной активации, повышенной активации, 
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стресса или переактивации на разных уровнях реактивности организма [2]. При 

этом каждая адаптационная реакция может быть вызвана стимулами различной 

модальности, поскольку является неспецифической. При изменении интенсив-

ности стимула реакция переходит в соседнюю: при увеличении силы раздражи-

теля на коэффициент реакции при реакции тренировки возникает реакция спо-

койной активации, при уменьшении силы раздражителя на коэффициент реак-

ции при стрессе возникает реакция повышенной активации и т. п. При формиро-

вании благоприятных реакций, особенно активации высоких уровней реактивно-

сти без выраженных элементов напряженности, восстанавливается деятельность 

организма и его подсистем, повышаются резервы адаптации и неспецифической 

резистентности [3, 4]. 

Результаты исследований показали, что у спортсменов под влиянием 

мышечной деятельности для поддержания гомеостаза формируются различные 

адаптационные реакции. В ходе систематического действия неадекватных тре-

нировочных нагрузок вследствие уменьшения реактивности организма спорт-

сменов происходит развитие неблагоприятных реакций. Это важно, поскольку 

происходит снижение частоты встречаемости реакций стрессорного типа и, со-

ответственно, возрастание антистрессорных реакций, которые характеризуются 

сбалансированностью метаболических процессов. Для реакции хронического 

стресса отсутствует сбалансированность в расходовании и воспроизводстве 

энергосубстратов и скорость расхода энергоисточников превышает их образо-

вание, что приводит к истощению запасов энергосубстратов. Преобладают ка-

таболические процессы. В свою очередь реакции антистрессорного типа харак-

теризуются оптимальными значениями ферментов и метаболитов, что связано с 

высокой степенью сбалансированности метаболических процессов при этих 

типах НАРО. При реакции повышенной активации возрастает активность орга-

нов лимфатической системы, клеточного иммунитета, секреции гормонов щи-

товидной железы, половых желез, гормонов гипофиза. При реакции спокойной 

активации это повышение лежит в пределах верхней половины зоны нормы, а 

при реакции повышенной активации захватывает верхнюю треть зоны нормы, 

верхнюю границу нормы и несколько выше. При реакциях спокойной и повы-

шенной активации преобладают процессы анаболической направленности, осо-

бенно при повышенной активации. Реакции тренировки свойственны процессы 

накопления энергетических субстратов, которые превышают расходы на энер-

гообеспечение мышечной деятельности. 

Синхронное плавание относится к разряду сложнокоординированных ви-

дов спорта. На сегодняшний день в литературе практически не представлены 

вопросы переносимости тренировочных нагрузок в этом виде спорта. Знание 

метаболических факторов, влияющих на биохимические данные и спортивные 

достижения в синхронном плавании, позволит тренерам и спортсменам опти-

мально и разносторонне строить учебно-тренировочный процесс, достичь эф-

фективности владения спортивной техникой в обязательных и произвольных 

программах [6]. Специфика синхронного плавания требует от спортсменок оп-

ределенного уровня не только развития физических качеств и способностей – 

силы, общей и специальной выносливости, быстроты, гибкости, ловкости, ар-
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тистичности, выразительности, музыкальности, фантазии и воображения, но и 

скорости восстановления организма на уровне обменных процессов [1]. 

Целью исследования являлась оценка переносимости тренировочных на-

грузок, скорости восстановления и адаптации спортсменок по синхронному 

плаванию к нагрузкам специального характера.  

Организация и методы исследований 

Всего проведено 48 обследований синхронисток (12 женщин) в возрасте 

19–33 лет, имеющих квалификацию КМС и МС.  

Забор крови осуществлялся в начале и в конце учебно-тренировочного 

сбора на предсоревновательном этапе подготовки к международным соревно-

ваниям. В начале микроцикла – после дня отдыха натощак для оценки исходно-

го состояния гомеостаза и после ударного дня тренировок (на утро следующего 

дня) – для оценки отставленной реакции организма на нагрузку. Изучено  

2 микроцикла (мкц), продолжительность которых 7 дней.  

Определение показателей лейкоцитарного звена проводилось с использо-

ванием гематологического анализатора SYSMEX XT-2000i (Япония). Опреде-

ление типа адаптационной реакции осуществлялось по соотношению процент-

ного содержания лимфоцитов в периферической крови и сегментоядерным ней-

трофилам с помощью оценочных принципов, разработанных Л.Х. Гаркави [5]. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Результаты исследований представлены в таблицах 1–3.  

 

Таблица 1 – Частота (n, %) встречаемости различных адаптационных реакций у 

синхронисток до нагрузки и на утро (восстановление) 

Тип реакции 

Женщины после 

дня отдыха, 

(n=24) 

Женщины после ударного дня тре-

нировок, утро (восстановление) 

(n= 24) 

n  % n  % 

1-я, реакция хронического стресса 5 20,80 – – 

2-я, реакция тренировки 7 29,20 4 16,70 

3-я, реакция спокойной активации 10 41,60 2 8,30 

4-я, реакция повышенной активации 1 4,20 9 37,50 

5-я, реакция переактивации 1 4,20 9 37,50 

 

Как видно из таблицы 1, у женщин в начале мкц после дня отдыха был 

выше процент случаев с реакцией спокойной активации (41,60 %) и реакцией 

тренировки (29,20 %). Из неблагоприятных реакций наибольший процент на-

блюдался с реакцией хронического стресса (20,80 %). На утро после ударной 

тренировки следующего дня, наибольшее число спортсменок характеризова-

лось реакцией повышенной активации (37,50 %) и реакцией переактивации 

(37,50 %). Реакция хронического стресса не встречалась.  

Следовательно, результаты исследований среднегрупповых показателей 

лейкоцитарной формулы свидетельствовали о переходе организма спортсменок 

за время выходного дня в наиболее благоприятные состояния. Так, если после 

дня отдыха преобладали реакции тренировки и спокойной активации, то после 
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ударного дня тренировок преобладали реакции повышенной активации и пере-

активации.  

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что фоновые показатели 

морфологического состава крови не выходили за пределы клинической нормы 

у спортсменок независимо от типа адаптационных реакций.  

 

Таблица 2– Динамика показателей морфологического состава крови в 

зависимости от адаптационной реакции у синхронисток высокой квалификации 

до нагрузки и на утро следующего дня (восстановление) (женщины, n=22) 

Показатель 

Адаптационные реакции 

1-я (n=7) 2-я (n=11) 3-я (n=6) 4-я (n=1) 5-я (n=4) 

X σ X σ  X σ X σ X σ 

Показатели морфологического состава крови до нагрузки 

WBC, ×10
9
/l  7,74 1,31 8,61 2,20 6,69 1,26 9,20 – 8,20 – 

LYMPH, %  27,16 2,19 30,73 2,78 38,19 1,07 48,10 – 46,60 – 

NEUT, %  66,44 2,27 62,13 3,05 55,73 2,83 50,80 – 42,40 – 

RBC, ×10
12

/l  4,77 0,38 4,82 0,30 4,83 0,48 4,78 – 4,87 – 

HGB, g/l  138,20 8,17 145,71 16,97 142,20 14,54 142,0 – 152,00 – 

HCT, %  38,72 2,15 38,96 2,77 38,07 2,81 38,3 – 38,70 – 

Показатели морфологического состава крови на утро следующего дня 

WBC, ×10
9
/l  – – 8,50 3,17 7,05 1,06 6,68 1,58 6,88 1,37 

LYMPH, %  – – 32,90 0,51 36,40 3,82 42,87 2,51 51,08 2,96 

NEUT, %  – – 62,73 0,74 56,20 1,13 46,33 2,57 39,44 3,94 

RBC, ×10
12

/l  – – 4,88 0,18 5,08 0,23 4,75 0,26 4,89 0,34 

HGB, g/l  – – 141,25 11,90 150,00 2,83 145,56 12,75 150,22 15,55 

HCT, %  – – 39,03 1,28 39,85 2,19 38,04 1,37 38,96 2,52 

 

После дня отдыха и на утро следующего дня (после ударного дня трени-

ровок) у представителей с третьим типом реакции (реакция спокойной актива-

ции) отмечалось увеличение показателей содержания гемоглобина (с 

142,20±14,54 г/л до 150,00±2,83 г/л), содержания эритроцитов в перифериче-

ской крови (с 4,83±048×10
12 

до 5,08±0,23×10
12

), уровня гематокрита (с 

38,07±2,81 % до 39,85±2,19. Вместе с тем незначительные изменения состояния 

кислородтранспортной функции под влиянием тренировок у лиц с другими ти-

пами адаптационных реакций, по-видимому, обусловлены высокой напряжен-

ностью физических нагрузок, свойственных для соревновательного периода.  

В зависимости от типа адаптационных реакций наблюдались некоторые 

особенности в изменениях биохимических параметров (таблица 3). 
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Таблица 3 – Динамика показателей углеводного, белково-азотистого обмена и 

гормонального статуса в зависимости от адаптационной реакции у 

синхронисток высокой квалификации до нагрузки и на утро следующего дня 

(восстановление) (женщины, n=22) 

Показатель 

Адаптационные реакции 

1-я (n=7) 2-я (n=11) 3-я (n=6) 4-я (n=1) 5-я (n=4) 

X σ X σ X σ X σ X σ 

Показатели обменных процессов до нагрузки 

Мочевина,ммоль/л 5,69* 1,05 5,09 1,23 4,73* 0,80 3,70 – 4,44 – 

Глюкоза, ммоль/л 4,95 1,01 4,69 1,13 4,67 0,62 6,32 – 4,51 – 

КФК, Е/л 176,60 38,80 171,43 65,43 149,40 46,08 157,00 – 157,00 – 

АСТ, Е/л 19,80 6,57 20,86 5,96 24,40 9,06 24,00 – 44,00 – 

АЛТ, Е/л 19,20 12,40 22,86 10,48 17,00 7,41 7,00 – 19,00 – 

Тестостерон, нмоль/л 0,61 0,53 0,62 0,29 1,04 0,79 0,56 – 0,05 – 

Кортизол, нмоль/л 427,40 103,88 626,86 267,95 423,00 88,65 543,00 – 311,00 – 

Показатели обменных процессов на утро следующего дня 

Мочевина, ммоль/л – – 5,12 0,99 5,28 0,21 5,04 1,26 4,26 1,15 

Глюкоза, ммоль/л – – 3,39 0,54 4,49 0,24 3,84 0,40 3,93 0,63 

КФК, Е/л – – 156,00 11,49 138,00 49,50 185,11 45,98 146,00 33,30 

АСТ, Е/л – – 19,25 8,62 20,00 4,24 19,89 8,54 19,56 6,98 

АЛТ, Е/л – – 17,25 16,74 13,50 4,95 13,7* 6,36 21,7* 7,57 

Тестостерон, нмоль/л – – 0,66 0,40 0,56 0,17 1,38 0,87 1,16 0,85 

Кортизол, нмоль/л – – 1289,7 374,72 1762,0 69,30 1423,4 353,63 1649,7 236,86 

Примечание * – различия достоверны, Р<0,05 

 

Так, наибольшие показатели содержания мочевины 5,69 ммоль/л после 

дня отдыха были у представителей 1-го типа реакции (реакция хронического 

стресса), а наименьшие 3,7 ммоль/л у представителей 4-го типа реакции (реак-

ция повышенной активации). За время ночного отдыха (после ударного дня 

тренировок) этот показатель был в норме у всех спортсменок независимо от ти-

па реакции. Однако наблюдались достоверные различия уровня мочевины в 

крови в покое у спортсменок между реакциями хронического стресса (1-й тип 

реакции) и реакцией спокойной активации (3-й тип реакции). Незначительное 

изменение параметров белково-азотистого метаболизма в ответ на нагрузку 

свидетельствует об устойчивости организма спортсменок к тренировочному 

воздействию, направленному на развитие скоростно-силовых качеств.  

Можно отметить различия в активности углеводного метаболизма в зави-

симости от типа адаптационных реакций. Так, высокий уровень глюкозы  

6,32 ммоль/л после дня отдыха наблюдался у представителей с 4 типом реакции 

(повышенной активации), а меньшие 4,51 ммоль/л у представителей с 5 типом 

реакции (переактивации). Наутро (после ударного дня тренировок) уровень 

глюкозы был значительно снижен у представителей всех типов адаптационных 

реакции. 
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Исходные показатели активности фермента КФК находились в норме во 

всех типах адаптационных реакций. У представителей с 1 типом реакции (хро-

нического стресса) этот показатель был самый высокий (176,6 ммоль/л). После 

ударного дня тренировок (на утро следующего дня) представительниц с таким 

типом реакции не наблюдалось. Самые низкие показатели КФК (149,4 Е/л по-

сле дня отдыха и 138,0 Е/л после ударного дня тренировок на утро следующего 

дня) выявлены у представительниц с 3 типом реакции (спокойной активации). 

У некоторых представительниц показатель активности фермента КФК изменял-

ся незначительно, а к концу второго микроцикла даже снижался, что свидетель-

ствовало о малых объемах выполненной нагрузки. После дня отдыха отмеча-

лось восстановление активности КФК более чем на 40 %. Из этого следует, что 

происходит снижение частоты встречаемости реакций стрессорного типа и, со-

ответственно, возрастание антистрессорных реакций, которые характеризуются 

сбалансированностью метаболических процессов. 

Соответствие показателей уровня мочевины и активности фермента КФК 

средней границе клинической нормы в исходном состоянии (после дня отдыха) 

указывало на восстановление обменных процессов как в организме в целом (по 

мочевине), так и в мышечной системе (по активности КФК). 

Активность ферментов АСТ и АЛТ у спортсменок была в пределах кли-

нической нормы. Предельное увеличение активности фермента АСТ под влия-

нием физических нагрузок прослеживалось у представителей 5-го типа реакции 

(переактивации) и достигало 44,0 Е/л, что указывало на неполное восстановле-

ние метаболической функции печени, а возможно, и энергообмена в скелетных 

и сердечной мышцах. При этом за время ночного отдыха наблюдалось сниже-

ние активности этого фермента в два раза, что указывало на восстановление 

метаболической функции печени и энергетического обмена в сердечной мыш-

це. Имеются достоверные отличия по активности фермента АЛТ в крови на ут-

ро следующего дня между реакцией повышенной активации и переактивации 

(таблица 3).  

Анализ индивидуальных данных гормональных показателей выявил раз-

ные варианты соотношения концентраций кортизола и тестостерона для оценки 

восстановления организма спортсменок после тренировочных нагрузок. Наибо-

лее оптимальным являлось комплексное увеличение концентрации в крови кор-

тизола и тестостерона, которое свидетельствует об адекватности тренировочно-

го воздействия на организм и об оптимальном режиме нагрузок. Повышенные 

значения кортизола в сочетании с низким содержанием тестостерона указывали 

на чрезмерные нагрузки и на необходимость коррекции индивидуального плана 

подготовки. Особенно такая реакция прослеживается у представительниц 3-го 

типа реакции (спокойной активации). Так, уровень тестостерона после дня от-

дыха был 1,04±0,79 нмоль/л, а после ударного дня тренировок на утро следую-

щего дня он падал до 0,56±0,17 нмоль/л. Уровень кортизола наоборот увеличи-

вался к утру следующего дня с 423,0±88,65 нмоль/л до 1762,0±69,3 нмоль/л. 

Повышение кортизола и снижение тестостерона, свидетельствует о снижении 

резервов эндокринной системы. Подобное повышение в крови могло свиде-
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тельствовать о гиперфункции коры надпочечников и, следовательно, стрессор-

ной реакции организма спортсменок на предсоревновательную подготовку. 

Выводы 

В среднем по группе обследованных в покое спортсменок во всех типах 

адаптационных реакций показатели белково-азотистого, углеводного обмена, ак-

тивности мышечных и печеночных ферментов в сыворотке синхронисток находи-

лись в границах клинической нормы, что свидетельствовало об адекватном пла-

нировании тренировочных нагрузок на предсоревновательном этапе подготовки. 

Изменение изучаемых показателей носило различную направленность 

при выполнении тренировочной программы предсоревновательного этапа под-

готовки, что отражало глубину воздействия тренировочных нагрузок на орга-

низм и характеризовало их адекватность функциональным возможностям 

спортсменок независимо от типа адаптационных реакций. 

Выявленное у представительниц синхронного плавания снижение часто-

ты встречаемости реакций стрессорного типа и, соответственно, возрастание 

антистрессорных реакций, может быть использовано для целенаправленного 

возникновения и поддержания антистрессорных реакций организма с опти-

мальным метаболизмом, что может способствовать улучшению переносимости 

тренировочных нагрузок.  
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Аннотация 
В статье представлены исследования по изучению закономерностей фор-

мирования полидисмикроэлементозов при занятиях плаванием, теннисом и таэ-
квондо у спортсменов различного пола в возрасте 7–11 и 12–17 лет. В резуль-
тате проведенного математического анализа выявлены зависимости между 
содержанием микроэлементов в организме спортсменов и видом спорта, полом, 
возрастом занимающихся. 

 

ANALYSIS OF SELECTED INDICATORS MICROELEMENT STATUS  

OF CHILDREN-ATHLETES 
 
Abstract 
In the article presented research of polydismicroelementose forming at engaging 

in swimming, by tennis and taekwondo for the sportsmen of different sex in age 7-11 
and 12-17. As a result of the conducted mathematical analysis dependences are educed 
between maintenance of microelements in the organism of sportsmen and type of sport, 
sex, age of occupying. 
 

Введение 
На этапе формирования организма ребенка наиболее важным является 

консультация по правильному выбору вида спорта, что является залогом даль-
нейших спортивных достижений [1]. В условиях современных тренировочных и 
соревновательных нагрузок, предъявляющих предельные требования к важней-
шим функциональным системам организма детей-спортсменов, приводящих к 
глубокому исчерпанию функциональных ресурсов, резко возросла роль различ-
ных средств, способных обеспечить высокую работоспособность, эффективное 
протекание восстановительных и адаптационных процессов [2]. 

В последнее время все больший интерес, наряду с исследованиями крови, 
мочи, представляет анализ волос для выявления состояния обмена микро- и мак-
роэлементов [1, 7]. Имеющиеся данные определенно показывают, что содержа-
ние элементов в волосах отражает элементный статус организма в целом и про-
бы волос являются интегральным показателем минерального обмена [1, 5, 7]. Во 
многих отношениях волосы являются благоприятным материалом для исследо-
ваний именно у детей-спортсменов, так как имеют ряд преимуществ: проба мо-
жет быть получена без травмирования обследуемых, а для хранения биоматериа-
ла не требуется специального оборудования (волосы не портятся и сохраняются 
без ограничения во времени). 
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Цель исследования – выявление закономерностей индивидуального разви-
тия детей-спортсменов с учетом минерального статуса половозрастных групп 
занимающихся плаванием, теннисом и таэквондо.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие за-
дачи: 

1. Исследовать микроэлементный статус детей-спортсменов в различных 
видах спорта (плавание, теннис и таэквондо), отличающихся организацией тре-
нировочного процесса. 

2. Провести статистический анализ полученных результатов исследования 
микроэлементного статуса детей-спортсменов для выявления возможных зако-
номерностей формирования полидисмикроэлементозов.  

Материалы и методы исследования 
Для анализа были взяты группы детей-спортсменов в возрасте 7–11 и  

12–17 лет различные по полу.  
Отбор биоматериала (волосы с затылочной части головы) проводили в 

следующих учебно-спортивных учреждениях г. Минска: 
– плавание – специализированное учебно-спортивное учреждение СДЮ-

ШОР «Старт». Отбор биоматериала проводили на протяжении макроцикла под-
готовки. Первый отбор проводился в подготовительном периоде (начало марта – 
середина апреля 2009 г.), группа состояла из 96 человек; второй – в соревнова-
тельном периоде (середина апреля – середина мая 2009 года), n=104; третий – в 
переходном (середина мая – середина июня 2009 г.), n=42. Всего было проведено 
242 исследования микроэлементного состава волос; 

– теннис – ГУ «МОКСДЮШОР». Были взяты группы наблюдения в воз-
расте 7–11 лет (различные по полу). Отбор биоматериала (волосы) проводился в 
те же сроки и те же периоды, что и у пловцов. В подготовительном периоде 
группа состояла из 29 человек, в соревновательном и переходном – n=28. Всего 
было проведено 85 исследований; 

– таэквондо – Учреждение КДЮСШ ППО УП «Минскметрострой». Были 
взяты группы наблюдения в возрасте 7–11, 12–17 лет (мальчики). Отбор биома-
териала проводили в те же преиоды. Первый и второй отборы – по 34 человека, 
третий – 43. Всего проведено 110 наблюдений. 

Всего было проведено 437 человеко-обследований: девочек в возрасте  
7–11 лет – n=80, мальчиков в возрасте 7–11 лет – n=138, девочек 12–17 лет – 
n=73, мальчиков в возрасте 12–17 лет – n=146. 

Для оценки микроэлементного баланса использовали рентгенофлуорес-
центный анализ, который не требует сложной пробоподготовки, не расходуется 
вещество пробы, не изменяется его химический состав, это дает возможность ана-
лизировать один и тот же образец необходимое число раз и избежать потери. И, 
что очень важно, быстрота получения информации об исследуемом объекте, без 
существенных затрат. За основу взята методика по определению химических эле-
ментов в биопробах (волосах) методом РФА на приборе СЕР-01 – МВИ. МН 3730-
2011. За основу были взяты следующие микро- и макроэлементы: цинк, медь, же-
лезо, селен, калий, кальций, стронций, сера. Информация по микроэлементному 
статусу обследуемых детей-спортсменов получается в течение 30–40 минут [6, 8]. 
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Для современной науки характерно применение точных математических 
методов в самых различных областях. Эти методы проникают в экономику, лин-
гвистику, психологию и многие другие области знания, в том числе и в биоло-
гию [8]. В науку о живой природе математика входит различными путями: с од-
ной стороны – это использование современной вычислительной техники для бы-
строй обработки результатов биологического эксперимента, с другой – создание 
математических моделей, описывающих различные живые системы и происхо-
дящие в них процессы [4]. Основная задача математического аппарата – это дос-
товерность полученных результатов и установление сложных взаимосвязей всех 
составляющих биологического процесса: влияние физической нагрузки на дет-
ский организм, что позволит сделать правильные выводы [3]. 

Результаты исследования 
Полученный нами статистический материал был подвергнут математической 

обработке с помощью статистического пакета программ «Statistica». Рассчитыва-
лись средние значения всех исследованных показателей микроэлементного статуса 
в разных группах, их дисперсии, стандартные ошибки средних и различные крите-
рии достоверности средних, коэффициенты связи. Применялся также дисперсион-
ный и корреляционно-регрессионный анализ. Оценка достоверности различий в 
группах независимых наблюдений проведена с помощью критериев Стьюдента (t), 
средние значения выборок сравнивали с помощью критерия Фишера (F) и по их 
дисперсиям. Рассчитывались также и коэффициенты множественных и частных 
корреляций между содержанием микроэлементов в волосах детей-спортсменов и 
другими факторами (вид спорта, период подготовки, возраст и пол). 

Более наглядно все изменения в содержании микроэлементов у детей-
спортсменов в группах видны на графиках, представленных на рисунках 1–4. 

Среднее значение содержания серы у детей-спортсменов всех обследован-
ных групп составляет 34594,28±400,55 мкг/г (рисунок 1а). 

 

  

а б 

По оси абсцисс – код группы: 1–12 – плавание; 13–18 – теннис; 19–24 – таэквондо;  

25 – код для всего массива данных. 

Периоды подготовки: 1 – подготовительный, 2 – соревновательный, 3 – переходный. 

Рисунок 1 – Содержание серы (а) и калия (б) у детей, специализирующихся  

в различных видах спорта, по отношению к референтным значениям, мкг/г [8] 
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Характеристика изменений содержания серы в организме детей-

спортсменов в зависимости от вида спорта такова:  

– плавание – для мальчиков обеих возрастных групп содержание серы 

снижается в переходном периоде спортивной подготовки. У девочек младшего 

возраста резко повышается в соревновательном периоде и резко снижается в 

переходном, а у старшей группы девочек, как и мальчиков – снижение проис-

ходит в переходном периоде, с той лишь разницей, что первоначальный уро-

вень серы у них был наибольшим среди всех пловцов;  

– теннис – и у мальчиков и у девочек младшего возраста отмечено увели-

чение уровня серы в соревновательном периоде подготовки и снижение до 

уровня ниже, чем был в подготовительном;  

– таэквондо – в отличие от занимающихся теннисистов у мальчиков обе-

их обследованных возрастных групп выявлено снижение уровня серы в сорев-

новательном периоде подготовки с последующим увеличением в переходном, 

но до уровня значительно ниже, чем он был в подготовительном периоде спор-

тивной подготовки. 

Следовательно, уровень серы в организме детей спортсменов характери-

зовался снижением у пловцов в переходном периоде подготовки, у таэквонди-

стов – в соревновательном, у теннисистов-мальчиков отмечалось возрастание в 

соревновательном, а у теннисистов-девочек – в соревновательном и переход-

ном периодах подготовки. 

На рисунке 1б представлено изменение содержания калия в волосах де-

тей-спортсменов. Среднее значение содержания калия для детей для всех групп 

составляет 186,49±8,09 мкг/г. 

Характеристика изменений содержания серы в организме детей-

спортсменов в зависимости от вида спорта такова: 

– плавание – для всех спортсменов этой подгруппы характерна тенденция 

снижения его содержания в соревновательном периоде и увеличение – в пере-

ходном;  

– теннис – выявлена иная, чем в плавании закономерность: у мальчиков 

младшего возраста – равномернее снижение калия на протяжении всего макро-

цикла подготовки, а девочек младшего возраста, занимающихся теннисом, как 

и при плавании – резкий рост уровня калия в соревновательном периоде и рез-

кое снижение до уровня подготовительного в переходном периоде подготовки;  

– таэквондо – для мальчиков в обеих возрастных группах проявилась об-

ратная по отношению к теннисистам и аналогичная, как у пловцов, закономер-

ность – в соревновательном периоде подготовки – снижение уровня калия и 

возврат в переходном периоде к уровню подготовительного. 

В соревновательном периоде в плавании и таэквондо происходит сниже-

ние уровня калия у детей-спортсменов, а у занимающихся теннисом мальчиков 

старшего возраста – резкое увеличение его уровня. К тому же, для этой группы 

детей-спортсменов характерно самое высокое содержание калия по сравнению 

с другими группами. 

На рисунке 2а показаны изменения содержания в волосах детей-

спортсменов кальция. Среднее значение содержания кальция у детей для всех 
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групп составляет 1001,91±31,49 мкг/г. В отношении ионов кальция выявлен зна-

чительный разброс в данных по видам спорта: высокие значения – у занимаю-

щихся плаванием и низкие – у занимающихся теннисом и таэквондо. Наиболее 

низкое содержание калия наблюдается в группах таэквондистов-мальчиков 

младшего возраста с тенденцией снижения по периодам подготовки. У старших 

в переходном периоде подготовки наблюдается снижение кальция. 

 

  

а б 
 

По оси абсцисс – код группы: 1–12 – плавание; 13–18 – теннис; 19–24 – таэквондо;  

25 – код для всего массива данных 
 

Рисунок 2 – Содержание кальция (а) и железа (б) у детей, специализирующихся 

в различных видах спорта по отношению к референтным значениям, мкг/г [8] 

 

В группе детей-пловцов – у мальчиков младшего возраста содержание 

кальция увеличивается в соревновательном и снижается в переходном периодах 

тренировочного процесса. У старших мальчиков проявляется та же тенденция, 

но у них содержание кальция выше, так же, как у девочек младшего возраста. 

Тенденция изменения аналогична и для девочек старшей группы, имеющих 

максимальный уровень содержания кальция среди всех обследованных детей-

спортсменов. В переходном периоде у всех содержание кальция падает после 

его увеличения в соревновательном. 

Содержание железа в волосах детей-спортсменов показано на рисунке 2б. 

Среднее значение содержания железа у детей для всех групп составляет 

13,13±0,44. Анализируя график на рисунке 2б, можно заключить, что для всех 

групп обследованных детей-спортсменов всех видов спорта характерно сниже-

ние содержания железа у детей в соревновательном периоде спортивной подго-

товки и его последующее повышение в переходном, но до значительно меньше-

го уровня, чем в подготовительном. 

На рисунке 3а представлено изменение содержания меди в волосах детей-

спортсменов. Среднее значение содержания меди у детей-спортсменов для всех 

групп наблюдения составляет 14,84±0,68 мкг/г.  

Анализируя результаты исследования микроэлементного статуса меди, 

можно заключить, что для всех групп обследованных детей-спортсменов в ис-
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следованных нами видах спорта отмечалось падение ее содержания в соревно-

вательном периоде спортивной подготовки с последующим его повышением, 

но до значительно меньшего уровня, чем в подготовительном. 

 

 
 

а б 

 
По оси абсцисс – код группы: 1–12 – плавание; 13–18 – теннис; 19–24 – таэквондо;  

25 – код всего массива данных 

 

Рисунок 3 – Содержание меди (а) и стронция (б) у детей, специализирующихся 

в различных видах спорта по отношению к референтным значениям, мкг/г [8] 

 

На рисунке 3б представлено изменение содержания стронция в волосах 

детей-спортсменов. Среднее значение содержания стронция у детей для всех 

групп составляет 3,95±0,1 мкг/г. Анализируя изменения на вышеприведенных 

графиках, выявлены следующие изменения в микроэлементном статусе волос: 

– плавание – уровень стронция у детей-спортсменов снижается в соревно-

вательном этапе подготовки, особенно резко у девочек старшей возрастной 

группы. Для девочек младшей группы данные отсутствуют. 

– теннис – возрастание содержания стронция в соревновательном перио-

де и у девочек, и у мальчиков. 

– таэквондо – изменения, аналогичны тем, что и у детей, занимающихся 

плаванием. 

Содержание цинка в волосах детей-спортсменов показано на рисунке 4а. 

Среднее значение содержания цинка у детей для всех групп составляет 

133,86±2,18. 

Анализируя график на рисунке 4а, во всех группах обследованных детей-

спортсменов в исследованных нами видах спорта отмечалось следующее:  

– плавание – содержание цинка увеличивается в соревновательном пе-

риоде спортивной подготовки с последующим его и снижением в переходном 

периоде тренировочного процесса; 
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– теннис – у мальчиков постепенное снижение цинка к переходному пе-

риоду, а у девочек – снижение в соревновательном и возрастание в переходном 

периоде до уровня меньше того, который имел место в подготовительном; 

– таэквондо – снижение содержания цинка в соревновательном периоде 

спортивной подготовки и у мальчиков старшей группы – увеличение в пере-

ходном. 

 

  
а б 

 

Рисунок 4 – Изменение содержания цинка (а) и селена (б) в зависимости 

от вида спорта, периода подготовки, пола и возраста детей по отношению 

к референтным значениям, мкг/г [8] 

 

Содержание селена в волосах детей-спортсменов показано на рисунке 4б. 

Среднее значение содержания стронция у детей для всех групп составляет 

0,82±0,03 мкг/г. 

Анализируя график на рисунке 4б во всех группах обследованных детей-

спортсменов в исследованных нами видах спорта, отмечалось следующее:  

– плавание – содержание селена увеличивается в соревновательном пе-

риоде подготовки и снижается в переходном, за исключением мальчиков 

младшей группы, у которых и в переходном периоде отмечен незначительный 

рост содержания этого элемента; 

– таэквондо – снижение содержания селена в соревновательном периоде, 

а у мальчиков старшей группы – и в переходном; 

– теннис – у мальчиков постепенное снижение селена к переходному пе-

риоду, у девочек – сначала увеличение в соревновательном, потом в переход-

ном – снижение. 

Проведенный математический анализ полученных результатов исследо-

вания по рассчитанным коэффициентам множественных и частных корреляций 

между содержанием микроэлементов в волосах детей и рядом факторов (виды 

спорта, периоды подготовки, возраст, пол) показал: 

 коэффициент множественной корреляции и значения коэффициентов 

частных корреляций показывают, что изменение содержания серы мало зависит 

от таких факторов, как вида спорта, возраст, пол и период подготовки. Связь, 
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возможно, есть достоверная для уровня значимости рα<0,01, но очень слабая 

(r=-0,13; r=0,18); 

 изменение содержания калия от вышеназванных факторов больше, чем 

серы, и, как и в первом случае, зависимость от вида спорта больше, чем от дру-

гих факторов, о чем свидетельствуют частные коэффициенты корреляции; 

 для кальция зависимость от изучаемых факторов – сильная. Коэффи-

циент множественной корреляции r=0,72 и вклад факторов в порядке убывания 

таков: r= –0,54 (вид спорта), r=0,44 (возраст), r= –0,31 (пол); 

 сильная зависимость концентрации меди и использованных в анализе 

факторов, коэффициент множественной корреляции высок: r =0,68, и наиболь-

ший вклад у факторов «вид спорта» и «пол»; 

 зависимость фактора «этапы подготовки» статистически более значи-

ма, чем фактор «возраст», но значительно меньше, чем у факторов «вида спор-

та» и «пол»; 

 для цинка и стронция коэффициенты связи с изучаемыми факторами 

достоверны, но показывают слабую связь; 

 для селена отсутствует корреляционная связь с выбранными факторами. 

Заключение 

Проведенное исследование некоторых показателей микроэлементного 

статуса детей-спортсменов позволяет сделать предварительное заключение о 

том, что наибольшая зависимость от комплекса факторов, состоящего из вида 

спорта, периода подготовки, пола и возраста занимающихся детей, наблюдается 

для кальция и меди (коэффициенты множественной корреляции показывают 

сильную связь с этими факторами). Наибольший (по значениям частных коэф-

фициентов корреляции) вклад для исследованных микроэлементов среди вы-

шеперечисленных факторов принадлежит факторам «вид спорта» и «возраст» – 

для кальция, фактор «пол детей» – для меди, такой же вклад оказывает влияние 

для кальция по фактору «возраст». 
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Аннотация 

В статье рассматривается инновационный подход к реабилитации па-

циентов с патологией опорно-двигательного аппарата, способствующий вос-

становлению структурно-функциональной целостности нервной системы, пу-

тем системной активации электрической активности головного мозга. 

 

CONTROL SYSTEM NEYROREAKTIVNOSTYU BRAIN IN PARALYMPIC 

ATHLETES 

 

Abstract 

This article discusses an innovative approach to the rehabilitation of patients with 

disorders of the musculoskeletal system, helps restore the structural and functional inte-

grity of the nervous system by systemic activation of brain electrical activity. 

 

Введение 

Известно, что инвалидизация общества на сегодняшний день составляет 

примерно 10 %. Незрелость или повреждение мозга появляется в результате ди-

зонтогенеза (нарушение развития, начиная с рождения) либо в результате раз-
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вития заболеваний нервной системы (травмы и инфекции). Пациентам данной 

категории необходима медицинская, педагогическая и социальная реабилита-

ция, после чего они могут приступать к занятиям физической культурой и 

спортом (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Технология подведения лиц с ограниченными возможностями  

к пиковым нагрузкам 

 

Паралимпийское движение является сейчас важной составной частью ре-

интеграции людей с ограниченными возможностями в жизнь современного об-

щества, повышение их социального статуса. Физкультурой и спортом занима-

ются не только инвалиды-колясочники с последствиями травм спинного мозга. 

С 1976 г. к спортсменам со спинными травмами присоединились спортсмены 

других нозоологических групп: инвалиды по зрению и люди, перенесшие ампу-

тацию конечностей. В 1978 г. была создана Международная ассоциация спорта 

и физической культуры для лиц с церебральным параличом (СП-ИСРА), за ней 

в 1981 г. последовала Международная федерация спорта слепых (ИБСА), а в 

1986 г. – Международная спортивная федерация для лиц с нарушением интел-

лекта (ИНАС ФИД). В 1982 г. появился Международный Координационный 

Комитет Всемирной Организации спорта инвалидов.  

Достижения спортсменов-паралимпийцев определяются уровнем прове-

дения реабилитационных мероприятий [1–3]. При этом применения только тех-

нических средств, позволяющих лицам с ограничением двигательной активно-

сти приспособиться к имеющимся условиям жизни, недостаточно. Необходима 

комплексная медико-педагогическая система реабилитации, которая помогала 

бы маломобильным пациентам преодолевать путь от кровати до спортивного 

зала и золотых медалей на соревнованиях [3]. 

Можно не только поддерживать и развивать сохранные функции организма, 

но и закладывать их как основу для спортивных достижений, так как все больше 

данных международных исследований свидетельствуют о способности нервной 

системы к регенерации и возможности управлять этим процессом. Так, одним из 

последних научных достижений в изучении мозга человека является открытие 

особого свойства мозга – пластичности. Пластичность мозга – это способность 

мозга изменять свою структуру и функцию под влиянием длительных внешних 

воздействий или стимулов (зрительных, слуховых, двигательных). Смысл пла-

стичности в том, что функции незрелых или погибших нервных клеток берут на 

себя оставшиеся в живых соседние клетки, которые увеличиваются в размерах, 

миелинизируются, формируется новый спраутинг: начинается процесс восстанов-

ления в периферической нервной системе, характеризующийся появлением новых 

отростков от аксонов нервных волокон. При этом восстановление идет по двум 

направлениям: регенеративному (прорастание аксона возможно из его повреж-

Лечение Реабилитация Спорт инвалидов Паралимпийское 
движение 



 226 

денного конца) и коллатеральному (к клеткам, которые были иннервированы по-

гибшим аксоном, прорастают боковые веточки интактных аксонов). Также фор-

мируются новые синаптические связи, компенсирующие утраченные функции (по 

данным исследователей Калифорнийского Университета, США). 

Ответом на многократно повторяющееся, дозированное сверхпороговое 

раздражение вне зависимости от возраста, является нейритогенез – начало про-

цесса дифференцировки нейронов, обеспечивающих сенсомоторные функции 

человека. В целях его стимуляции научно-технический отдел реабилитационно-

го центра совместно со специалистами кафедры медико-биологических основ 

физической культуры Казанского Федерального Университета, приступил к 

разработке устройств, позволяющих оптимизировать реабилитационный про-

цесс у данной группы инвалидов. 

Цель исследований: разработать устройство для восстановления функций 

ЦНС с применением физической нагрузки. 

Методы исследования: электроэнцефалография, электромиография, элек-

трокардиография. 

Организация исследований 

В исследовании, проводимом на базе реабилитационного центра (г. Ниж-

ний Новгород), принимали участие пациенты со спинальными травмами, дет-

ским церебральным параличом, эпилепсией. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Различные устройства для осуществления производственных процессов в 

живых или неживых объектах, в которых осуществляется регулирование опре-

деленных физических величин по заданным законам управления, называются 

объектами регулирования. Проектирование систем автоматического регулиро-

вания начинается с детального изучения свойств и характеристик объектов ре-

гулирования. Формальная постановка любой задачи управления начинается с 

выбора модели управляемой сложной системы и цели управления.  

Отличие технических (традиционных) систем от живых (биопсихо-

коммуникатиных) систем, которым является человек с его нервной системой, 

состоит в том, что в них явно отличаются механизм воздействия на вход и вы-

ход системы.  

В первом случае, т. е. у неживых систем, происходит усовершенствование 

деталей и конструкций, либо регулировка сигнала на выходе. Ключевым в этом 

случае является воздействие на структуру. Во втором случае, т. е. у живых сис-

тем происходит усовершенствование «памяти» (замена знаний и навыков) или 

регулировка сигнала на входе. Ключевым в этом случае является воздействие 

на функцию [4, 5]. Процесс адаптации начинается с изменения реактивности 

всей нервной системы. Нейрореактивность проявляется в изменении основного 

ритма мозга или его биоэлектической активности, которая регистрируется на 

электроэнцефалограмме или ЭЭГ. При устойчивых электродинамических со-

стояниях нервной системы (т. е. при естественном созревании мозга человека 

или возрастной гиперплазии нервной ткани) отмечается четкая закономерность: 

медленные волны сменяются на быстрые. Алгоритм или динамика формирова-
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ния ритма ЭЭГ (частотно-амплитудная характеристика) у младенца в процессе 

его взросления такова:  

– δ (дельта) – θ (тета) – α (альфа) – β (бета). 

В книге «Особенности деятельности мозга ребенка» A.Peiper (1956) при-

водит многочисленные доказательства отсутствия функционирования у грудно-

го ребенка не только коры, но и ближайших к ней подкорковых образований. 

Общей тенденцией «созревания и развития» биоэлектрической активности го-

ловного мозга является четко очерченный «электродинамический путь» от мед-

ленных ритмов к более быстрым. Следует отметить, что регистрируемые ритмы 

являются результатом возбуждения мозга (возмущения в нервной ткани) и ин-

терференции (накладывания друг на друга) биоэлектрических (электромагнит-

ных) волн различных частот, исходящих из различных отделов (этажей). При 

этом каждый уровень или мозговой центр, так же как и отдельные нейронные 

группы (ансамбли), в него входящие, имеют свою частотную характеристику. 

Волны, исходящие от мозговых центров и отдельных функциональных нейро-

нальных групп интерферируют, определяя общую частотно-амплитудную ха-

рактеристику ЭЭГ человека.  

При неустойчивых электродинамических состояниях нервной системы 

(т. е. при реабилитации больных с проблемами нервной системы, психики и ре-

чи или восстановительной регенерации нервной ткани) также отмечается чет-

кая закономерность: быстрые волны сначала сменяются на медленные, а затем 

вновь на быстрые. С нейрофизиологической точки зрения в результате систем-

ной активации генетического аппарата нейронов или направленной структур-

ной адаптации происходит последовательное раздражение определенных 

структур мозга или уровней (этажи мозга), а иногда вплоть до выпадения функ-

ций. С электрофизиологической точки зрения в ЦНС формирутся доминанта с 

последующей деафферентацией. Чрезмерное напряжение на мембране нейро-

нов того или иного анализатора, которое формируется из-за генерации им-

пульсных токов в периферическом конце анализатора (мышцы, глаза, уши), 

приводит к активным электрическим процессам, вплоть до фазы рефрактерно-

сти, что характеризует синтез аминокислот в ядре нервной клетки. С клиниче-

ской точки зрения происходит обострение основного заболевания и иногда да-

же прибавление новых (скрытых или неразвернутых) симптомов, вплоть до со-

стояния, аналогичного острому или подострому энцефалиту (воспаление серого 

вещества мозга), лейкоэнцефалиту (воспаление белого вещества мозга) с гид-

роцефалией или кистообразованием, а также миелиту (воспаление белого и се-

рого вещества спинного мозга). При выраженных или стойких неврологических 

и (или) психиатрических и (или) логопедических дефектах могут возникать 

признаки локального отека головного или спинного мозга с симптомами, по-

добными энцефаломиелополиневриту или панэнцефалиту. Чем тяжелее состоя-

ние больного, тем более выражена фаза обострения, а значит температурные 

реакции и признаки иммунодефицита, которые отражают процесс репаративно-

го воспаления в самом мозге. 

Алгоритм или динамика ритма ЭЭГ в процессе реабилитации такова:  

– β – α – θ –  δ  – θ – α – β–. 
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Иными словами – сначала разрушение или возвращение в исходное со-

стояние, а потом восстановление до возрастной нормы.  

Основной особенностью реабилитационной тренировки является создание 

оптимального уровня напряжения (с учетом клинических особенностей и стадии 

заболевания). Используемый раздражитель или нагрузки формируют реабилита-

ционный потенциал, способствующий развитию качественно нового уровня орга-

низации движения и (или) поведения и (или) речи. Стимуляционно-

активирующий фактор (афферентная атака) ведет к глубинной позитивной пере-

стройке организма и формирует новые нейронные конструкции в мозге. Весь ха-

рактер волнового процесса в цикле реабилитации дает основание для управления 

регенерацией. Со времен Гиппократа известно, что все болезни проходят через 

обострение. Если они хронические, то их переводят в острую или активную фазу. 

Результаты исследований подчеркивают, что патогенное значение стресса (дози-

рованной нагрузки) необоснованно преувеличивается, заслоняя от внимания ис-

следователей его функцию как важного звена адаптации. Обострение в виде вы-

раженных клинических проявлений доказывает, что нарушение ЭДС не может 

однозначно трактоваться в качестве патогенного начала, и допускает возможность 

эустресса как сложившегося в процессе эволюции необходимого неспецифиче-

ского звена более сложного целостного механизма приспособления к окружаю-

щей среде, т. е. в его положительном для организма значении.  

С позиции нейрокибернетики электрические сигналы, генерируемые с 

периферического конца двигательного, зрительного и слухового анализатора 

(«входные параметры») афферентным путем поступают в мозг. В процессе 

многократно повторяющихся дозированных нагрузок у человека с поврежден-

ным (незрелым) мозгом электродинамическая система переходит в неустойчи-

вое состояние. При интенсивной тренировке и тренинге «до отказа патологиче-

ских функций» на ЭЭГ возникает эффект гиперсинхронизации, вплоть до паро-

ксизмальных реакций. Пластичность лежит в основе временной и пространст-

венной суммации действия раздражителей на нервную систему. Наглядным 

примером такого возбуждения и генерации электрического сигнала является 

так называемый киндлинг-эффект («разжигание», «раскачка» или «разгон»). 

Этот феномен заключается в том, что многократные дозированные упражнения 

не вызывают видимой реакции, а с течением времени приводят к повышению 

возбудимости нервной ткани, гиперсинхронизации биоритмов, а иногда и к су-

дорожной готовности всего мозга. В клинической картине могут возникать 

симптомы, характеризующие обострение основного заболевания с последую-

щим восстановлением утраченных (несформированных) функций. Время за-

вершения переходного процесса (реадаптация к нагрузкам) определяется сни-

жением значения амплитуды на ЭЭГ («выходные параметры»). Только таким 

образом у человека может исчезнуть инвалидность и установиться новый (еди-

ный) двигательный, эмоциональный, речевой режим деятельности [4–6]. 

Результаты исследования 

От федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам РФ получен патент на полезную модель № 105162 «Устрой-

ство для восстановления функций мозга с применением физической нагрузки». 
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Полезная модель относится к области восстановительной медицины, а именно к 

устройствам, осуществляющим принудительную физическую нагрузку на 

мышцы и тело человека, и может быть использовано в реабилитационных це-

лях для восстановления нарушений функций мозга (центральной нервной сис-

темы. Предлагаемое устройство создает необходимое дозированное растяже-

ние. Основной рефлекс на растяжение вызывает генерацию сигналов (электри-

ческих) в скелетных мышцах пациента, что способствует биоэлектрической ак-

тивности мозга и приводит к восстановлению несформированных или утрачен-

ных функций пациента (двигательные дефекты, психические дефекты, речевые 

дефекты). Технический результат достигается тем, что устройство для восста-

новления функций мозга с применением физической нагрузки, содержит гори-

зонтальное основание на опоре, элемент охвата пациента, связанный через гиб-

кие тяги, опорные элементы с нагрузочным узлом и фиксирующее приспособ-

ление нижних конечностей, на опоре устройства установлена балка для разме-

щения нагрузочного узла, основание снабжено упором для ног, выполненным в 

виде закругленной доски, элемент охвата пациента выполнен в виде каркасной 

конструкции из переплетенных ремней, повторяющей верхнюю часть спины и 

имеет звено для соединения с гибкой тягой, гибкая тяга выполнена в виде тро-

сов, пропущенных через кольца, установленные по бокам основания, тросы со-

единены в кольце, установленном перед нагрузочным узлом, а фиксирующее 

приспособление выполнено из двух полотен эластичного материала, которые 

закреплены в прорезях с одной из боковых сторон основания, а с противопо-

ложной стороны основания зафиксированы механизмом натяжения, который 

выполнен в виде механических рычагов и прикреплен к основанию. Предла-

гаемая полезная модель работает следующим образом. 

Пациента усаживают на горизонтальное основание и фиксируют ноги при 

помощи полотен из эластичного материала, меняя положение механизма натя-

жения рычагом. Далее на плечи и спину пациента одевают ременную конструк-

цию, плотно охватывающую верхнюю часть спины. Затем с помощью лебедки, 

соединенной с тросом создают нагрузку на тело пациента и поднимают туло-

вище пациента относительно неподвижных ног в вертикальное положение. 

Вращая рукоятку лебедки, врач предварительно натягивает всю тросовую сис-

тему, фиксируя позу пациента. Далее, врач, увеличивая вращение рукоятки ле-

бедки постепенно нагружает опорно-двигательный аппарат и мышцы пациента 

статической изометрической нагрузкой. При этом одновременно задают физи-

ческую нагрузку на мышцы плече-лопаточного и тазобедренного пояса, а также 

всего позвоночника. Это повторяют неоднократно и постепенно, а нагрузку 

осуществляют до упругого барьера, что способствует электроактивации мозга. 

Отслеживание предела нагрузки осуществляют при помощи датчиков установ-

ленных на голове (электроэнцефалография), на грудной клетке (электрокардио-

графия), на конечностях (электронейромиография и тонометрия) и др. Измене-

ние прилагаемой нагрузки осуществляют с помощью нагрузочного блока, 

управляющего устройства, которое снабжено программой, соответствующей 

профилю изменения нагрузки и датчиков положения, отражающих состояние 
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пациента под воздействием сокращения и растягивания мышц. Каждому пока-

занию датчика соответствует определенная нагрузка силового блока.  

При этом у пациентов с поражением нервной системы используется ком-

плекс специальных методик в виде длительных, онтогенетически ориентиро-

ванных, многократно повторяющихся и возрастающих дозированных нагрузок: 

физических – в виде выполнения гимнастического упражнения «сед согнув-

шись» в статическом изометрическом режиме с отягощением, психических – в 

виде эмоциональных тренингов, речевых – в виде выполнения логопедических 

и фоноупражнений [7]. 

Заключение 

В результате использования устройства для восстановления функций 

мозга с применением физической нагрузки происходит восстановление струк-

турно-функциональной зрелости мозга человека, обусловленное системной ак-

тивацией электрической активности мозга. При этом повышение амплитуды 

сигнала ЭЭГ выше порога пароксизмальной активности (выше 120 мкВ) в про-

цессе реабилитации может рассматриваться как структурно-функциональная 

адаптация мозга человека в условиях патологии. Применение данного устрой-

ства позволяет использовать необходимую физическую нагрузку для достиже-

ния желаемого результата по восстановлению функций центральной нервной 

системы, при этом в процессе реабилитации формируется качественно новый 

(единый) двигательный, поведенческий и речевой стереотип как основа для бу-

дущих спортивных достижений. 
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Аннотация 

Разработана программа физической реабилитации больных со струк-

турно-функциональными, воспалительными, дегенеративно-дистрофическими, 

травматическими поражениями тазобедренных суставов в до- и послеопера-

ционный период эндопротезирования. Описаны технологии использования ле-

чебной физической культуры при тотальном эндопротезировании суставов с 

учетом индивидуальных особенностей суставно-мышечной патологии у боль-

ного, характера и качества операции, способа фиксации имплантата, проте-

кания послеоперационного периода. Алгоритм поэтапной физической реабили-

тации при эндопротезировании тазобедренного сустава обеспечивает вос-

становление трудоспособности 94 % оперированных, снижение сроков пребы-

вания в стационаре. 

 

EXPERIENCE IN DEVELOPING PHYSICAL REHABILITATION  

PROGRAM IN CASE OF HIP REPLACEMENT 

 

Abstract 

Physical rehabilitation program for curing the patients with structural-

functional, inflammatory, degenerative-dystrophic, traumatic lesions of hip joints in 

hip replacement pre- and post-operative periods is developed. Technologies of im-

plementing therapeutic physical culture in case of total hip replacing of joints, taking 

into consideration individual peculiarities of patient’s joint-muscle pathology, the 

kind and quality of operation, the means of implant fixation, the flow of postoperative 

period are described. Phased physical rehabilitation algorithm in case of hip re-

placement ensures working ability rehabilitation of 94 % of the operated patients, as 

well as reduction of time spent by the patients in hospital. 

 

Введение 

Негативная тенденция к увеличению дегенеративно-дистрофических за-

болеваний тазобедренных суставов ведет к потребности их эндопротезирования 

через значительные боли, деформацию и ограничение подвижности. Согласно 

статистике каждый тысячный житель требует такого хирургического лечения. 
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В странах западной Европы и в Северной Америке в среднем на один миллион 

населения приходится больше тысячи эндопротезирований [6]. Так, в Германии 

ежегодно проводят больше 150 тысяч таких операций [12]. В современной Ук-

раине осуществляют около 4,5–6 тысяч операций в год [5], минимальная по-

требность в которых составляет 45 тысяч [6], что требует более детального 

анамнестического изучения причин увеличения числа таких больных и поиск 

путей их предотвращения.  

Не менее значимой является физиореабилитационная помощь данному 

контингенту, у которого в до- и послеоперационный период наблюдается сни-

жение силы, атрофия мышц, контрактуры; нарушение статики, локомоций, сте-

реотипа ходьбы; ухудшение опороспособности оперированной конечности и 

трудоспособности. Поиск рациональных дифференцированных средств физиче-

ской реабилитации, особенно лечебной физкультуры, позволит улучшить про-

цесс восстановления и качества их жизни [8, 9]. 

Цель исследования – разработка программы физической реабилитации 

больных со структурно-функциональными, воспалительными, дегенеративно-

дистрофическими, травматическими поражениями тазобедренных суставов в 

до- и послеоперационный период эндопротезирования. 

Методы и организация исследования: анализ и обобщение данных науч-

но-методической литературы; анализ документальных материалов и историй 

болезни; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент. Исследо-

вание проводилось на базе Института травматологии и ортопедии АМН Украи-

ны (г. Киев) и КУЦГБ №1 (г. Сумы).  

Результаты исследования и их обсуждение 

Большое значение при таких радикальных и сложных хирургических 

вмешательствах наряду с операцией имеет место восстановление встроенного 

искусственного сочленения и функциональная полноценность эндопротезиро-

ваной конечности и личности в целом; адаптация к повседневной жизни, трудо-

вой деятельности и восстановление социальных отношений [3, 4]. 

В предоперационном периоде (за 1–2 месяца до операции) лечебную фи-

зическую культуру (ЛФК) назначают для улучшения психоэмоционального со-

стояния, нивелирования стресса; укрепления мышц плечевого пояса, рук, ног, 

которые не оперируются для обеспечения передвижения на костылях, обучения 

ходьбы на них; уменьшение сгибательной контрактуры, избыточной массы; 

стимуляции функций сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем орга-

низма; разучивания упражнений и прикладных двигательных навыков раннего 

послеоперационного периода.  

В комплексах лечебной гимнастики в предоперационный период исполь-

зуют специальные упражнения для укрепления отводящих и разгибателей бед-

ра, расслабление и растягивание приводящих мышц и сгибателей. Используют-

ся упражнения для мышц живота и разгибателей туловища, что способствует 

нормализации угла наклона таза. Больных обучают правильному положению в 

кровати на спине с отведенной, условно оперированной, конечностью на 20
о
 от 

средней линии, переворот набок и на живот с подушкой между бедрами и коле-

нями. Особое внимание обращают на условия сидения, при котором тазобед-
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ренные суставы должны быть выше коленных; повороты в стороны осуществ-

ляются с переступанием без фиксации стоп. Больных предупреждают о недо-

пустимости скрещивания ног в разных положениях, стойке на одной ноге или 

разворачивании ее, наклонах туловища вперед больше, чем на 90
о
.  

В раннем послеоперационном периоде назначают ЛФК в первые сутки 

после операции. Больной должен находиться в положении лежа на спине, опе-

рированная нога зафиксирована в положении отведения до 20
о
, тазобедренный 

сустав дренирован, конечность забинтована эластичным бинтом от паха до 

пальцев. Комплекс лечебной гимнастики длится 8–10 мин и включает: простые 

дыхательные, статические и динамические упражнения, активные движения 

пальцами стоп обоих ног; 2–3-секундные изометрические напряжения четырех-

главой мышцы бедра, ягодиц. Темп медленный, количество повторений 5–7 

раз. Самостоятельные занятия проводятся через каждые 1–1,5 ч.  

На второй день длительность лечебной гимнастики увеличивается до 10–

12 мин. Для эндопротезированой конечности в положении лежа на спине вы-

полняют сгибания и разгибания в голеностопном суставе до появления ощуще-

ния усталости в мышцах голени, «игра надколенником». Допускаются пассив-

ные движения в тазобедренном суставе до угла 30–50
о
. При этом не допускают-

ся приведения или внутренняя ротация бедра. Больному разрешается сидеть в 

постели, отклоняя туловище назад и опираясь на подложенную под спину по-

душку. В течение дня периодически изменяется положение в прооперирован-

ном тазобедренном суставе путем подкладывания под колено на 15–20 мин ва-

лика для образования угла 30–40
о
.  

На 3–4-й день ЛФК дополняется лечебной ходьбой 20–25 м с остановка-

ми для отдыха, стоя на костылях. При ходьбе следить за полной разгрузкой 

оперированной конечности, длинной шага, осанкой. Используют эластичный 

бинт для локального укрепления травмированных мышечных групп, изометри-

ческие напряжения 5–7 с. Удержание поднятой с помощью на 25–30
о 

эндопро-

тезированной
 
прямой ноги до 2–3 с и количеством повторений 5–6 раз. Пассив-

ные сгибание ноги в тазобедренном суставе в положении лежа на спине дово-

дят до 60–70
о
.  

На 5–7-й день лечебную гимнастику увеличивают до 18–20 мин, вводится 

исходное положение лежа на животе, в котором выполняют приподымание 

прямой ноги назад, разгибания в коленных суставах с опорой на пальцы. В по-

ложении лежа на спине выполняют 5–7-секундные удержания в поднятой на 

30–40
о 

прямой прооперированной конечности с повторением 5–6 раз. Пассив-

ные сгибание ноги в тазобедренном суставе доводят до 70–80
о
. Начинают ак-

тивные сгибания на 30–40
о
 и разгибания прооперированного сустава в положе-

нии лежа на спине, сидя на стуле. Дистанция ходьбы увеличивается до 80–

100 м за день в несколько приемов. При ходьбе больной начинает частично пе-

реносить вес тела на прооперированную ногу, нагружая ее на 10–15 %. 

На 8–10-й день лечебная гимнастика длится 20–22 мин. Активные сгиба-

ния в прооперированном суставе доводят до угла 40–50
о
, пассивные до 80

о
, 

удержания поднятой до 50–60
о
 прямой ноги 5–7 с и количеством повторений 6–
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8 раз. Ходьба по коридору без остановки достигает 40–60 м и повторяется 4–6 

раз на день.  

На 11–14-й день удаляют швы, специальные упражнения усложняют ко-

личеством повторений и амплитудой. Лечебная гимнастика длится до 25 мин. 

Уровень пассивного и активного сгибания в искусственном суставе от 80–90
о
. 

Ходьба по коридору достигает 500–600 м за день. Нагрузка на оперированную 

конечность достигает 25–30 %. 

Некоторые ученые рекомендуют начинать полную разгрузку на опериро-

ванную конечность при цементной фиксации имплантата сразу при вставании и 

ходьбе с костылями в первые трое суток после эндопротезирования [1, 2, 11].  

Лечебный массаж, физиотерапию назначают на 1–2 сутки после операции 

по общепринятой методике. Механотерапию рекомендуют со второго дня с ис-

пользованием аппарата для пассивных движений.  

Ранний послебольничный период длится до трех месяцев. Основными 

специальными задачами этого периода является: овладение навыками правиль-

ных движений в искусственном суставе и восстановления функции в допусти-

мом диапазоне; укрепление мышц и опороспособности оперированной ноги; 

улучшение ходьбы с различной опорой и без нее, нормализация ходьбы; адап-

тация к физическим нагрузкам бытового и производственного характера. Ле-

чебная гимнастика длится 35–40 мин, которая включает специальные упражне-

ния с резиновыми амортизаторами в исходных положениях лежа на спине, жи-

воте, боку, сидя на стуле; упражнения на равновесие с частичным переносом 

массы тела с неоперированной ноги на эндопротезированую и наоборот.  

Гидрокинезотерапию можно проводить сразу же после выписки. Движе-

ния ногами при искусственном тазобедренном суставе на протяжении всего пе-

риода ограничиваются, а при плавании способом кроль на груди они должны 

лишь поддерживать тело в воде. Противопоказано плаванье стилем брас, резкие 

движения ногами, повороты туловища в стороны при фиксированных нижних 

конечностях. Дистанцию ходьбы постепенно увеличивают до 1,5–2 км. Реко-

мендовано ходить 2–3 раза в течение дня, сначала с отдыхом через 300–500 м, а 

в конце периода – с одной-двумя остановками и без них. Нагрузка на проопе-

рированную конечность около 50 %. Ходьба по ступенькам увеличивается до 

трех-четырех этажей.  

В поздний послебольничный период через 3–6 месяцев к основным сред-

ствам лечебной физкультуры рекомендуется добавлять терренкур 2–3 км с уг-

лом подъема 2–5–10
о
. В комплекс лечебной гимнастики включают более слож-

ные движения с постепенным увеличением количества повторений и темпа. 

Осевые нагрузки разрешаются стоя на одной ноге с опорой на две руки, затем 

на одну, а в дальнейшем без помощи рук. Через 5–6 месяцев разрешается хо-

дить без опоры на палку, но рекомендуется использовать ее в случаях значи-

тельных нагрузок, появления неприятных ощущений в искусственном суставе и 

прихрамывание.  

Лечебный массаж, физиотерапию, механотерапию, трудотерапию исполь-

зуют по общепринятым методикам. При этом трудовые операции следует под-

бирать, учитывая противопоказания: подъем и перенесение грузов больше 15–
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20 кг; длительное пребывание в положении стоя; не сгибать бедро и не накло-

нятся более чем на 90
0
; не сводить колени вместе, не допускать поворота стоп 

наружу, перекручивание туловища в положении сидя, стоя, лежа. 

Процесс приспособления и восстановления после тотального эндопроте-

зирования тазобедренных суставов длится около года [7, 10], таким лицам до-

пустимо плавать вольным стилем на спине, ходить на лыжах классическим хо-

дом по ровной местности, ездить на велосипеде, управлять автомобилем. Не 

рекомендуется бегать, подпрыгивать, заниматься видами спорта, которые могут 

привести к нарушению эндопротеза. 

Заключение 

Разработана программа физической реабилитации больных со структур-

но-функциональными, воспалительными, дегенеративно-дистрофическими, 

травматическими поражениями тазобедренных суставов в до- и после операци-

онный период эндопротезирования. Описаны технологии использования лечеб-

ной физической культуры при тотальном эндопротезировании суставов с уче-

том индивидуальных особенностей суставно-мышечной патологии у больного, 

характера и качества операции, способа фиксации имплантата, протекания по-

слеоперационного периода. Алгоритм поэтапной физической реабилитации при 

эндопротезировании тазобедренного сустава обеспечивает восстановление тру-

доспособности 94 % оперированных, снижение сроков пребывания в стациона-

ре и является прямопропорциональным опытности хирурга и реабилитацион-

ной бригады. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются виды травм коленного сустава при обычных 

движениях и во время занятий спортом, наиболее часто встречающиеся 

травмы коленного сустава и в чем состоит главная причина травм мениска. 

Перечисляются задачи лечебной физической культуры при любом повреждении 

коленного сустава, такие как профилактика мышечной атрофии, профилак-

тика деформирующего артроза коленного сустава, предупреждение перерас-

тяжения травмированного связочного аппарата поврежденной конечности; 

профилактика контрактур и тугоподвижности в коленном суставе и профи-

лактика образования внутренних спаек. Приводятся виды изометрических и 
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идеомоторных упражнений, которые применяются для решения этих задач, их 

характер и темп. Статья содержит примерный перечень специальных уп-

ражнений во втором периоде после оперативного вмешательства на мениске, 

боковых и крестообразных связках коленного сустава. 

 

EFFECTIVENESS OF THE TREATMENT OF DISEASES OF THE KNEE  

BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

 

Abstract 

The article discusses the types of injuries of the knee joint during normal 

movements and during exercise, common knee injuries and states the main cause of 

injuries of the meniscus. The article lists the tasks of therapeutic physical culture in 

any knee injuries such as muscle atrophy prevention, prevention of deforming arthro-

sis of the knee joint, preventing hyperextension of the injured ligamentous apparatus 

injured limb, prevention of contractures and stiffness in the knee joint and preventing 

the formation of internal adhesions. In this article one can find isometric and ideo-

motor exercises that are used to solve these problems, their character and pace. This 

article contains an illustrative list of specific exercises in the second period after sur-

gery on the meniscus, lateral and cruciate ligaments of the knee. 

 

Введение 

Одним из важнейших компонентов всестороннего развития личности яв-

ляется физическое развитие и связанное с ним проявление в онтогенезе, ста-

новление гармонического развития личности (П.О. Исаев, Е.К. Тарасов, 

К.Е. Черненко «Социальная детерминированность биологии человека». М.: 

Мысль, 1979 г.). Уровень физического развития характеризуется такими пока-

зателями как рост, размеры и масса тела, окружность грудной клетки, спиро-

метрия, динамометрия и т. д. [6]. На наш взгляд, в физическом развитии следу-

ет выделять не только биологическую, но и социальную сторону. Анализ общей 

и специальной литературы показывает, что физическое развитие следует рас-

сматривать в динамике как процесс, и в статике – как какой-либо уровень на 

конкретном этапе жизненного пути человека [5, 6, 8, 10]. В динамике это не-

прерывное изменение морфофизиологических признаков организма, уровня 

развития физических качеств, двигательных навыков и умений, функциональ-

ных возможностей различных органов и систем человека от момента его заро-

ждения и до конца жизни. В обществе этот процесс обязательно сопровождает-

ся освоением и усвоением определенных знаний в области всестороннего физи-

ческого развития человека. В статике – это результат указанных выше измене-

ний, представляющий собой совокупность морфологических признаков, кон-

кретный уровень развития физических качеств, двигательных навыков и уме-

ний, функциональных возможностей различных органов и систем. У человека 

такое состояние обязательно связано с определенными знаниями в области все-

стороннего физического развития. Процесс физического развития осуществля-

ется по генетическим и социальным программам (рисунок 1) [1, 9]. 
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Рисунок 1 – Процесс физического развития по генетическим  

и социальным программам 

 
Генетическая программа предопределяет биологические изменения орга-

низма: морфологические свойства, размеры тела и его частей, физические каче-
ства, функциональные возможности. Социальная программа способствует наи-
более полной реализации генетической программы, положительно влияя при 
благоприятных условиях на развитие морфологических признаков, физических 
качеств, функциональных возможностей различных органов и систем. Однако в 
данном случае главным является то, что социальная программа вооружает лю-
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дей и, прежде всего, подрастающее поколение, необходимыми знаниями, опре-
деленным объемом двигательных навыков и умений – всем социальным опы-
том в области всестороннего физического развития личности, накопленного че-
ловеческим обществом [8, 10]. Таким образом, физическое развитие тесно со-
пряжено с состоянием функционирования организма, его возможностей, рабо-
ты его отдельных частей, в частности работоспособности суставов. При заняти-
ях некоторыми видами спорта, такими как тяжелая атлетика, борьба, акробати-
ка, превышение физических возможностей объема движений в локтевом и ко-
ленных суставах не всегда приводит к разрывам капсулы и связок. Чаще возни-
кают только надрывы капсульно-связочного аппарата, сопровождающиеся 
морфологическими и биомеханическими изменениями в тканях сустава, кото-
рые носят сначала обратимый характер, но при многократном повторении в ре-
зультате длительной и интенсивной спортивной деятельности приводят к деге-
неративным изменениям элементов суставов. На этом фоне легко возникают 
разрывы связок, вывихи предплечья, суставные изменения. 

Коленный сустав – блокошаровидный сустав формируется двумя трубча-
тыми костями: бедренная (сверху) и большеберцовая (снизу). Кроме того, в пе-
редней части сустава расположена небольшая косточка округлой формы, назы-
ваемая надколенником или коленной чашечкой. Сустав помещен в суставную 
сумку и синовиальную оболочку. В коленном суставе могут быть повреждены 
кости (надколенник, мыщелки бедренной или большеберцовой кости, мыщел-
ковое возвышение большеберцовой кости) и связочно-сумочный аппарат (бо-
ковые, крестообразные связки, мениски – наружный и внутренний аппарат). 
Эти травмы возникают вследствие прямого повреждения коленного сустава – 
удар в область или непрямого приземления с высоты на прямые ноги (чаще у 
занимающихся спортом) и насильственное превышение физиологических гра-
ниц обычных движений. При любом повреждении коленного сустава отмечает-
ся кровоизлияние в сустав, сглаженные контуры сустава (отек, припухлость). 
Больному производят прокол суставной полости и отсасывание из нее жидко-
сти, после чего, в зависимости от характера травмы, назначается лечение. Зада-
чей лечебной физической культуры при любом повреждении коленного сустава 
является: профилактика мышечной атрофии (особенно атрофии мышц бедра), в 
связи с чем назначается большое число сокращений четырехглавой мышцы 
бедра 2000–5000 в день; профилактика деформирующего артроза коленного 
сустава; предупреждение перерастяжения травмированного связочного аппара-
та поврежденной конечности. Для решения этой задачи применяются: изомет-
рические напряжения мышц бедра (ритмичные и длительные) со временем 
удержания их в состоянии напряжения от 2–3 с до 5–8 с, идеомоторные упраж-
нения. Все упражнения должны быть безболезненными, выполняться в медлен-
ном и среднем темпе, без резких усилий и рывков [1]. 

Коленный сустав является самым сложным суставом человеческого тела. 
Он выполняет две функции: первая – удерживает вес человеческого тела, вто-
рая – позволяет делать различные движения (бег, прыжки и т. д.). Было бы не-
возможно выполнить эти совершенно разные функции, не имея сложной конст-
рукции, состоящей из хрящей, связок и сухожилий, которая делает этот сустав 
достаточно крепким для удержания веса человека и, с другой стороны, гибким 
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для выполнения различных движений. Изучение механизма травм коленного 
сустава позволяет делать грамотную диагностику исходя их стереотипов дви-
жения и видов спорта, которыми занимается человек, что впоследствии, станет 
отправной точкой на пути сохранения здоровья, как рядового человека, так и 
спортсмена, и позволит эффективно лечить больных с заболеваниями суставов, 
вернуться к здоровому состоянию, предшествующему травме. 

Виды травм коленного сустава при обычных движениях и во время заня-
тий спортом. Виды и причины травм коленного сустава многочисленны. Одна-
ко большинство специалистов едины в том, что истинными причинами этих 
травм являются внезапные резкие движения и виды спорта, в которых часто 
спортсменам приходится контактировать друг с другом, неправильное выпол-
нение определенных приемов, намеренная грубая игра спортсменов, а также 
чрезмерное давление на сустав или воспалительные процессы в нем [7, 11, 12]. 
 Удар в коленный сустав с латеральной (внешней) стороны приводит к 
разрыву медиальной связки и перелому или отделению медиального мениска. 
Удар в стопу с латеральной стороны приводит к таким же последствиям.  

Удар в коленный сустав с медиальной (внутренней) стороны приводит к 
разрыву латеральной связки, и так как латеральный мениск не связан с ней, то 
он остается невредимым. Удар в стопу с медиальной (внутренней) стороны 
приводит к таким же последствиям.  

Сильный удар спереди в разогнутое колено приводит к разрыву передней 
крестообразной связки. Сильный удар сзади в разогнутое колено приводит к 
разрыву задней крестообразной связки, что случается редко. 

В некоторых случаях травма может иметь тройное воздействие – разрыв 
медиальной связки, медиального мениска и передней крестообразной связки. 
Может случиться сильный изгиб колена из-за резкого внезапного движения. 
Это приводит к растяжению и трению в суставной сумке, что провоцирует вы-
деление синовиальной жидкости и отек колена. 

При сильных ударах может произойти перелом нижней части бедренной 
кости или верхней части большеберцовой кости. Этот перелом сопровождается 
внутренним кровотечением, сильным опуханием и покраснением колена, высо-
кой температурой. 

Наиболее часто встречающиеся травмы коленного сустава. 
1. Травма крестообразной связки. 
Эта связка может поражаться отдельно, а также в комплексе с другими 

элементами коленного сустава в результате механики следующих движений:  
а) чрезмерное вытягивание;  
б) вращение тела внутрь; 
в) вращение тела наружу; 
г) вращение большеберцовой кости наружу; 
д) вращение внутрь и наружу при фиксированной стопе; 
е) сильный толчок большеберцовой кости вперед при согнутом колене на 

90
о
 и согнутой стопе. 

Состоит крестообразная связка из двух групп связок похожих на веревку 
спереди и сзади между двух частей бедренной кости. Функция этой связки за-
ключается в поднятии большеберцовой кости вверх и опускании вниз. Разрыв 
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передней крестообразной связки является самой серьезной травмой на игровых 
площадках. Травма передней крестообразной связки приводит к неустойчиво-
сти коленного сустава. 

2. Травма медиальной коллатеральной связки. 
Одна из самых распространенных травм колена происходит у спортсме-

нов разного возраста и занимающихся разными видами спорта. Обычно эта 
травма приводит к изгибу внешней стороны колена, что часто происходит в 
футболе, а также при резком повороте в сторону. Изгиб (искривление) может 
иметь 3 степени (первая, вторая и третья). Травмы медиальной коллатеральной 
связки обычно происходят из-за удара с латеральной стороны, например, в слу-
чае, когда стопа фиксирована и происходит удар с внешней стороны колена, 
что приводит к его смешению в сторону медиальной части. Если удар был не 
сильным, то повреждается только медиальная сумчатая связка, а в случае силь-
ного удара повреждается эта связка, а также большеберцовая связка, задняя ко-
сая связка и происходит разрыв передней крестообразной связки и в некоторых 
случаях, мениска. Травмы медиальной коллатеральной связки являются одними 
из самых опасных и самых распространенных в спортивных играх, так как они 
не совместимы с занятием спортом. 

3. Травмы латеральной и коллатеральной связок. 
Латеральная связка менее подвержена травмам, так как для этого необхо-

дим удар с медиальной стороны колена. Обычно происходит разрыв латераль-
ной стороны или латеральной сумчатой связки. Разрыв латеральной внешней 
связки провоцируется сильным искривлением коленного сустава. Может про-
исходить частичный или полный разрыв связки. Такие травмы бывают первой и 
второй степени и не требуют хирургического вмешательства, но травмы треть-
ей степени требуют хирургического вмешательства. 

4. Разрыв мениска. 
Мениск колена расположен над большеберцовой костью. Здоровый ме-

ниск гладкий белый с голубизной. Мениск состоит из двух частей, имеющих 
форму полумесяца: он тонкий – с внутренней стороны и толстый – с внешней. 
Разрыв латерального мениска происходит значительно реже, чем разрыв меди-
ального мениска, примерно в соотношении один к десяти. Часто разрыв мени-
ска происходит, когда стопа фиксирована на земле и случается изгиб колена 
или поворачивание тазобедренного и коленного суставов одновременно, либо 
после сильного внезапного удара в колено, когда оно находится на весу, при 
неправильных движениях или резкой остановке во время бега для изменения 
направления. В этой ситуации сустав смещается в сторону неестественным об-
разом и становится незащищенным без поддержки связок и сухожилий, кото-
рые в этот момент находятся в полурасслабленном положении. В данном слу-
чае происходит сильное растяжение суставной связки между внутренней по-
верхностью мениска и вершиной большеберцовой кости и в результате разры-
вается мениск. 

Главная причина травм мениска заключается в распределении веса тела 
на одной ноге, когда колено слегка согнуто и при этом происходит вращение 
внутрь или наружу. Таким движением смещается мениск внутрь сустава, а за-
тем, когда сустав разгибается, мениск застревает между бедренной и больше-
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берцовой костями и происходит громкий щелчок из-за разрыва мениска. Ме-
ниск поражается при сильной нагрузке на сустав и резком повороте, в то время 
как стопа зафиксирована на земле, так как в этом положении большеберцовая 
кость не может двигаться в латеральную сторону. Происходит воздействие на 
мениск и на часть связок. 

5. Вывих коленного сустава. 
Вывих происходит между костями коленного сустава. 
Коленная чашка, как правило, направлена наружу и изредка бывает на-

правлена внутрь. Сильное давление снаружи на коленный сустав приводит к 
вывиху в нем и необходимо сразу вернуть коленный сустав в естественное по-
ложение. Смещение или вывих коленной чашки может произойти один раз, но 
может повторяться время от времени. Неустойчивость коленной чашки связана 
со многими факторами, например, с Х-образной формой ног, слабостью четы-
рехглавой мышцы, расслабленными связками, плоскостопием. Боковое смеще-
ние коленной чашки может быть в случае, если стопа фиксирована или прижата 
к земле и при этом происходит боковое движение внутрь. 

Вывих колена – это расхождение бедренной и большеберцовой костей. 
Причинами вывиха являются: чрезмерное растяжение колена, либо прямой 
удар в бедренную или большеберцовую кость. В результате поражаются неко-
торые элементы коленного сустава, такие как связки и ткани, окружающие ко-
лено. Это приводит к сильной боли и исчезновению подвижности, изменению 
цвета колена. Повреждение менисков коленного сустава – ушиб (травматиче-
ский мениск или разрыв) возможен при их сжатии между суставными поверх-
ностями мыщелов бедренной и большеберцовой костей, в результате падения 
или прыжка с высоты, а также при приседании с последующим резким перехо-
дом в вертикальное положение. 

Травматический мениск характеризуется кровоизлиянием, набуханием и 
отеком мениска, вследствие чего движения в коленном суставе и нагрузка на 
ногу резко болезненны. Конечность фиксируется гипсовым лонгетом. 

Задачами лечебной физической культуры при любом повреждении ко-
ленного сустава являются:  

– профилактика мышечной атрофии (особенно атрофии мышц бедра), в 
связи с чем назначается большое число сокращений четырехглавой мышцы 
бедра (2000–5000 в день); 

– профилактика деформирующего артроза коленного сустава, предупре-
ждение перерастяжения травмированного связочного аппарата поврежденной 
конечности;  

– профилактика контрактур и тугоподвижности в коленном суставе;  
– профилактика образования внутренних спаек.  
Для решения этих задач применяются:  
а) изометрические напряжения мышц бедра (ритмические и длительные) 

со временем удерживания их в состоянии напряжения от 2–3 с (в первую неде-
лю) до 5–8 с; б) идеомоторные упражнения. Все это должно носить безболез-
ненный характер, выполняться в медленном и среднем темпе, без резких уси-
лий и рывков. 
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Ориентированные сроки восстановления спортивной трудоспособности: 
после удаления менисков – 4–6 месяцев, после восстановления связок коленно-
го сустава – 6–8 месяцев, крестообразных связок – 10–12 месяцев, после сши-
вания надколенника – 4–6 месяцев, после переломов мыщелков бедренной и 
большеберцовой костей – 3–12 месяцев, в зависимости от клинико-
анатомических и функциональных показателей. 

Примерный перечень специальных упражнений во втором периоде после 
оперативного вмешательства на мениске, боковых и крестообразных связках 
коленного сустава.  

 
Таблица – Методика применения физических упражнений при восстановлении 
двигательной функции коленного сустава  
Этап Задачи Средства и методы решения задач Методические указания 

1 2 3 4 

1
-й

 э
та

п
 (

1
–
3
-я

 н
ед

ел
и

) 

1. Блокада боли Упражнения, выполняемые в и. п. лежа и 
полулежа на спине, сидя на стуле, стоя 
лицом, боком, спиной к гимнастической 
стенке, направленные на сокращение пе-
редних, задних и отводящих мышц бедра: 
подъем ноги на 15–25 см, сгибание и раз-
гибание оперированной ноги; подъем и 
отведение травмированной ноги и ее фик-
сация, удержание тела на одной ноге; 
тыльное сгибание стопы, круговые дви-
жения стопой (пятка ноги находится на 
небольшом мяче), разгибание стопы с 
подъемом на носки и фиксацией положе-
ния 

– Увеличение нагрузки про-
изводить постепенно; 
– соблюдать между упражне-
ниями перерыв не менее 5 мин; 
– темп медленный, выполнять 
с неполной амплитудой, без 
напряжения и задержки ды-
хания; 
– переходить к следующему 
этапу при отсутствии боли и 
достижению 65 % восстанов-
ления функции травмирован-
ного сустава по отношению к 
здоровому  

2
-й

 э
та

п
 (

4
–
6
-я

 н
ед

ел
и

) 
 

1. Увеличение 
силы мышц бед-
ра и голени. 
2. Увеличение 
амплитуды дви-
жений. 
3. Увеличение 
объема ходьбы 

Упражнения, выполняемые в и. п. полу-
лежа на спине, сидя на стуле, стоя, с 
опорой хватом сверху за рейку: подъем 
ноги с отягощением, закрепленным на го-
лени, и скрестное приведение; вращатель-
ные движения травмированной ноги; 
стойка на носках с фиксацией положения; 
разгибание ног в коленном суставе; полу-
приседания; приседания; ходьба вперед с 
опорой на брусья, ходьба на пятках, ходь-
ба по периметру квадрата, ходьба вперед 
20 м и обратно 

– Необходимо использовать 
50 % от нагрузки, которую 
может выдержать травмиро-
ванная нога; кол-во повторе-
ний – 10 раз; 
– при выполнении упражне-
ний использовать разные уг-
лы амплитуды движений (по 
возможности с тенденцией к 
постепенному увеличению 
амплитуды); 
– переходить к следующему 
этапу по достижении состоя-
ния нормализации функции 
травмированного сустава до 
65 % по сравнению со здоро-
вым суставом; 
– темп медленный или средний, 
выполнять с неполной ампли-
тудой, но с постепенным ее 
увеличением, без напряжения и 
задержки дыхания 
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Окончание  таблицы 
1 2 3 4 

3
-й

 э
та

п
 (

7
–
9
-я

 н
ед

ел
и

) 

1. Увеличение 
силы мышц, ок-
ружающих ко-
ленный сустав. 
2. Увеличение 
амплитуды дви-
жений (сгибание, 
разгибание, от-
ведение, приве-
дение, ротация) 
травмированной 
ноги без боли 

Упражнения, выполняемые в и. п. сидя на 
стуле, кушетке, тренажере, стоя, с опо-
рой хватом сверху за рейку: отведение со-
гнутого колена поднятой ноги наружу и 
возвращение, приведение внутрь; движе-
ние коленного сустава внутрь и наружу; 
разгибание ноги в коленном суставе с отя-
гощением; подъем ноги с отягощением; 
поочередное сгибание ног в коленном 
суставе; полное сгибание коленного сус-
тава; ходьба на месте с отягощением, 
ходьба вперед с опорой на брусья, ходьба 
спиной вперед между брусьями, ходьба 
приставными шагами, ходьба с отягоще-
нием на ноге, ходьба по ступенькам с 
опорой на поручни, ходьба с поднимани-
ем бедра на каждый шаг; педалирование 
на велотренажере; тыльное и подошвен-
ное сгибание стопы травмированной ноги 
(пятка находится на мяче); сжимание мяча 
сведением бедер; сгибание и разгибание 
травмированной ноги (мяч под травмиро-
ванным коленом); приседания 

– Темп медленный (средний), 
выполнять ритмично и плав-
но, без задержки дыхания и 
без напряжения, с неполной 
амплитудой, но постепенным 
увеличением амплитуды или 
времени выполнения; 
– необходимо использовать 
75 % от нагрузки, которую 
может выдержать травмиро-
ванная нога; количество по-
вторений – 10 раз; 
– переходить к следующему 
этапу по достижении нор-
мального состояния травми-
рованного коленного сустава 
на 75 % по сравнению со здо-
ровым суставом 

4
-й

 э
та

п
 (

1
0

–
1
2
-я

 н
ед

ел
и

) 

1. Возвращение к 
повседневной 
жизни. 
2. Профилактика 
осложнений и их 
рецидивов 

Упражнения, выполняемые в и. п. сидя на 
стуле, кушетке, полу, тренажере, стоя, с 
опорой хватом сверху за рейку: отведение 
прямой ноги в сторону, назад, с использо-
ванием эспандера; вращательные движе-
ния травмированной ногой внутрь и на-
ружу с использованием мяча; балансиро-
вание с поднятой вперед или назад трав-
мированной ногой; наклоны из положения 
сидя к каждой ноге; полное сгибание ко-
ленного сустава; высокие подъемы бедра с 
использованием отягощения; ловля и бро-
ски мяча, стоя или балансируя на травми-
рованной ноге; тыльное и подошвенное 
сгибание стопы травмированной ноги 
(пятка находится на мяче); сжимание мяча 
сведением бедер; сгибание и разгибание 
травмированной ноги (мяч под коленом); 
опускание в сед на пятках и возвращение 
в и.п.; приседания; педалирование на ве-
лотренажере; ходьба на месте с отягоще-
нием, ходьба вперед, спиной вперед меж-
ду брусьями, приставными шагами, с отя-
гощением на ноге, по ступенькам с опорой 
на поручни, с подниманием бедра на каж-
дый шаг 

– Темп медленный (средний), 
выполнять ритмично и плав-
но, без задержки дыхания и 
без напряжения, с неполной 
амплитудой, но с постепен-
ным увеличением амплитуды 
и времени выполнения 
 

 

Проблеме предупреждения спортивного травматизма посвящено немало 

работ (И.А. Крячко, А.М. Ланда, Д.Ф. Демин, В.К. Добровольский, 

З.С. Миронова, Ю.В. Высочин и многие др.), анализ которых позволяет глубоко 

понять причины и механизмы возникновения травм опорно-двигательного ап-

парата у спортсменов. Травма в широком смысле слова представляет собой 
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срыв адаптации – дезадаптация организма человека, а в данном случае, спорт-

смена к возрастающим спортивным нагрузкам под воздействием неблагоприят-

ных внешних факторов. Острая травма – есть нарушение целости тканей под 

влиянием травмирующего усилия, превышающего физиологическую прочность 

ткани [10]. 
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Аннотация 

Постоянные спортивные тренировки вызывают существенное увеличе-

ние устойчивости к разнородным стрессогенным воздействиям, в том числе и 

к гипоксии. Эта закономерность во многом связана с развитием систем 

транспорта кислорода в процессе занятий спортом. К числу важнейших сис-

тем транспорта кислорода относится периферический отдел эритрона. Вме-

сте с тем недостаточно исследованы изменения показателей красной крови у 

спортсменов с различной направленностью тренировочного процесса. В рабо-

те проведено сравнительное изучение периферической крови у спортсменов с 

циклической (аэробной) направленностью и ациклическим (анаэробным) харак-

тером тренировочного процесса.  

 

THE FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF THE PERIPHERAL BLOOD 

CHARACTERISTICS IN THE ATHLETES FROM DIFFERENT ORIENTA-

TIONS OF THE TRAINING PROCESS 

 

Abstract 

Permanent athletic training cause a significant increase in resistance to di-

verse stressful influences, including hypoxia. This pattern is largely due to the devel-

opment of systems for the transport of oxygen during exercise. Essential systems in-

clude the peripheral erythron element oxygen transport. However, not enough to 

study changes red blood indices in athletes with different orientation of the training 

process. In this paper a comparative study of the peripheral blood of athletes with a 

cyclic (aerobic) oriented and acyclic (anaerobic) the nature of the training process. 

 

Введение 

Одной из важнейших задач спортивной науки, в частности лабораторной 

диагностики, является поиск новых методов и диагностических тестов, наибо-

лее точно отражающих картину изменений метаболизма в организме спортсме-
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нов при высокоинтенсивных физических нагрузках. Использование современ-

ных высокоинформативных тестов открывает новые перспективы управления 

процессом подготовки спортсменов, основанных на знании механизмов мета-

болических процессов, обеспечивающих гомеостаз. Кроме того новые техноло-

гии инструментального сравнительного анализа дают возможность проведения 

и информативной оценки качества фармакологического обеспечения и эффек-

тивности применения различных средств и методов восстановления [4–6, 9]. 

Так, важная роль в энергообеспечении физической нагрузки в циклических ви-

дах спорта принадлежит аэробным процессам, интенсивность которых сущест-

венным образом зависит от состояния кислородтранспортной функции крови. В 

то же время, состояние кислородтранспортной системы взаимосвязано с актив-

ностью процессов эритропоэза, по интенсивности которых можно определять 

появления ранних признаков утомления. В литературе описаны ситуации, когда 

у спортсменок (легкая атлетика, беговые дисциплины) высокого класса появле-

ние усталости сопровождается состоянием гипервентиляции даже во время 

медленных забегов, что зачастую является препятствием для продолжения 

спортивной карьеры. Эта ситуация объясняется развитием вызванной физиче-

ской нагрузкой железодефицитной анемией, приводящим в недоумение заболе-

ванием, распространенным среди элитных спортсменок, особенно бегуний на 

выносливость [10]. Следовательно, выявление признаков снижения кислород-

транспортной функции крови позволяет проводить как своевременную коррек-

цию самого ТП, фармакологическую и немедикаментозную коррекцию состоя-

ния эитрона, так и оценивать эффективность этих действий [5-7, 9]. 

Постоянные спортивные тренировки вызывают существенное увеличение 

устойчивости к разнородным стрессогенным воздействиям, в том числе и к ги-

поксии [1–3, 5, 9]. Эта закономерность во многом связана с развитием систем 

транспорта кислорода в процессе занятий спортом [5, 6, 10]. К числу важней-

ших систем транспорта кислорода относится периферический отдел эритрона 

[1, 3, 6]. Вместе с тем исследование изменений показателей красной крови у 

спортсменов с различной направленностью тренировочного процесса (ТП) 

представляется актуальным именно в контексте его планирования [4, 7, 10]. В 

работе проведено сравнительное изучение периферической крови у спортсме-

нов с циклической (аэробной) направленностью и ациклическим (анаэробным) 

характером тренировочного процесса. 

Цель исследования 

Провести сравнительное изучение периферической крови у спортсменов с 

различной направленностью тренировочного процесса. 

Материалы и методы исследования 

В ходе работы было обследовано 210 человек, из них 64 неспортсмена со-

ставили 1-ю (контрольную) группу, а 146 спортсменов входили в группу с 

ациклической (скоростно-силовой и сложнокоординационной) направленно-

стью (2-я группа) ТП (78 человек) и 68 человек – в группу с ТП циклической 

(аэробной) направленности (3-я группа). Разделение спортсменов по характеру 

тренировочного процесса осуществлялось в соответствии с общепринятыми 

подходами [9]. Группы были стандартизированы по возрасту и полу. Средний 
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возраст обследуемых людей составил 20,78±0,09 года. Исследованный контин-

гент состоял из 92 (43,81 %) женщин и 118 (56,19 %) мужчин. Обследование 

проводилось утром натощак. Клеточный состав периферической крови изучал-

ся с помощью общепринятых методов клинической гематологии [2, 8]. Допол-

нительно методом Короткова измерялось АД и подсчитывалась ЧСС. Вегета-

тивную регуляцию кровообращения оценивали по величине индекса Кердо, а 

также по изменениям ЧСС, минутного и ударного объема в процессе выполне-

ния пробы активного ортостаза [5]. Результаты исследования обрабатывались 

статистически: достоверность различий оценивали при помощи критерия 

Стьюдента (t), а также некоторых критериев непараметрической (Манна-Уитни, 

Вальда-Вольфовица и Колмогорова-Смирнова) статистики и корреляционно-

регрессионного анализа с использованием пакета прикладных программ STA-

TISTICA 6.0.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате проведенных исследований было установлено, что у спорт-

сменов со скоростно-силовой и сложнокоординационной направленностью ТП 

отмечается достоверный прирост содержания эритроцитов и гемоглобина в 

крови. Одновременно наблюдался и статистически значимый прирост относи-

тельного и абсолютного содержания ретикулоцитов. У спортсменов с цикличе-

ской направленностью ТП было отмечено лишь увеличение абсолютного со-

держания ретикулоцитов в крови. Полученные данные свидетельствуют об ак-

тивации эритропоэза в обеих группах спортсменов. При этом несколько мень-

шее, не отличающееся от неспортсменов, содержание эритроцитов и гемогло-

бина у спортсменов – представителей циклических видов спорта – может быть 

обусловлено усиленным эритродиэрезом [6]. Отмеченные выше особенности 

периферического отдела эритрона хорошо сочетаются с изменениями устойчи-

вости к гипоксии [1, 5]. Нарушение же функционального состояния эритроци-

тов периферической крови может быть вызвано и повреждением липопротеи-

нового комплекса эритроцитов, что приводит к необратимым изменениям их 

структурно-функциональных свойств, преждевременному старению, после-

дующему разрушению и гибели [1, 3, 4]. Описанная последовательность может 

объяснить и развитие у спортсменов хронической анемии, в том числе сопро-

вождающейся и снижением количества ретикулоцитов, особенно на макси-

мально интенсивных стадиях ТП [4, 7, 9, 10]. Вместе с тем содержание ретику-

лоцитов в крови в покое может быть различным и зависит от степени восста-

новления, характера предшествующих мышечных нагрузок и периода ТП. Со-

ревнования же нагрузки могут приводить как к увеличению молодых ретикуло-

цитарных клеток, так и не изменяться. Описанные различия определяются соб-

ственно характером спортивной подготовки в микроциклах, предшествующих 

соревнованиям, и разными соревновательными нагрузками [7]. В циклических 

видах спорта при выполнении тренировочных нагрузок немаловажная роль 

принадлежит аэробным процессам энергообеспечения, насыщенность которых 

определяется состоянием кислородтранспортной функцией крови, т. е. актив-

ности именно эритропоэза и функциональных способностей эритроцитов [2, 3, 

5, 9]. Следовательно, изменение содержания эритроцитов, ретикулоцитов и их 



 249 

суббопуляций в зависимости от направленности и интенсивности ТП (этапа 

подготовки) могут служить дополнительными критериями комплексной оценки 

функционального состояния атлета и основанием для внесения коррекционных 

изменений [4, 9]. Проведенный корреляционный анализ продемонстрировал 

тенденцию к взаимосвязи количества ретикулоцитов в периферической крови с 

общим числом красных кровяных телец, концентрации гемоглобина в крови и 

его средней концентрации в эритроците, что согласуется с ранее выполненны-

ми исследованиями [4, 7]. А с учетом и ранее показанного статистически зна-

чимого снижения уровня лактата при тренировочной работе за счет максималь-

ной мощности гликолиза (аэробная составляющая) у спортсменов с исходно 

более высоким содержанием ретикулоцитов [4] можно утверждать, что именно 

параметры функционального состояния эритрона играют ключевую роль в 

оценке особенностей ТП циклической направленности. Следовательно, полу-

ченные результаты согласуются с более ранними исследованиями и позволяют 

утверждать, что повышение способности переноса кислорода эритроцитами 

способствует росту функциональных возможностей спортсменов и их более 

срочного восстановления в ТП.  

Вместе с тем следует полагать, что физиологические системы характери-

зуются множеством взаимозависимых компонентов, коллективно обеспечи-

вающих протекание различных процессов и выполнение разнообразных функ-

ций. В поисках лучшего понимания производительности столь сложных систем 

следует раскрыть и изучить все альтернативные пути и схемы организации 

взаимодействия [1, 3, 5, 11], сопоставляя их ожидаемую эффективность с целе-

вым (в нашем случае это спорт высоких достижений) предназначением. Опти-

мизация же подразумевает выбор наилучшего из доступных кандидатов. Аль-

тернативы эти определяются значениями соответствующих параметров и дей-

ствующих физиологических переменных. После того как значения интересую-

щих физиологических характеристик и набор альтернатив для их реализации 

определены, то с помощью современных методов математического моделиро-

вания возможно выделение наиболее подходящего варианта. Такая условная 

оптимизация в сочетании с моделированием и есть основной подход к вычис-

лению значений физиологических переменных, максимально благоприятст-

вующих поставленным функциональным целям [2, 11]. В качестве примера ис-

пользования описанной методологии можно рассмотреть один из интригующих 

параметров – определение гематокрита. Соотношение объема эритроцитов к 

объему плазмы оптимально максимализирует скорость доставки кислорода 

кровеносной системой [1, 3, 8, 11]. Сниженный гематокрит может быть обу-

словлен либо избытком воды, что увеличивает объем плазмы, либо уменьшени-

ем числа красных кровяных телец ввиду потери крови или анемии. Повышен-

ный же гематокрит обуславливается либо потерей жидкости организмом по 

разным причинам, либо сердечными или почечными расстройствами, полици-

темией [2, 3]. Описывая взаимодействие гематокрита как основного опреде-

ляющего фактора вязкости крови с иными факторами, включая вязкость плаз-

мы и особенности тока крови в капиллярах различных диаметров [1–3, 11] 

можно заключить, что вариации гематокрита очень слабо коррелируют с воз-



 250 

можностью обеспечения максимального потребления кислорода. Более того, 

потребление кислорода из артериальной крови не превышает 20 % возможного, 

при этом снижение гематокрита до 30–33 % компенсируется повышенным кро-

вотоком, в силу чего транспорт кислорода практически не страдает. И наобо-

рот, рост гематокрита замедляет собственно скорость доставки свежей крови, 

но обеспечивает более эффективное усваивание столь важного для работы ки-

слорода [2, 3, 5, 11]. С этой позиции необходимо согласиться с A.Pasipoularides 

[11] в том, что зацикливание на одном лишь факторе, без учета всего многооб-

разия параметров и их взаимовлияния, дает возможность обеспечить ожидае-

мые исследователями результаты, но необязательно отображающей реальность. 

Собственно гематокрит не может выступать жесткой константой для оптимиза-

ции транспорта кислорода в силу компенсаторных возможностей иных пара-

метров в достаточно широком диапазоне возможных значений. Ответы на про-

стые вопросы: каков оптимальный гематокрит для тренирующегося атлета, и в 

каком случае следует предпринимать вмешательство в целях коррекции ТП – 

спрятаны за облаками даже в обобщенном случае, что уж говорить о необходи-

мости индивидуального подхода к каждой нестандартной ситуации.  

Интегральный показатель устойчивости к гипоксии – время задержки ды-

хания на вдохе – оказался достоверно увеличенным в обеих группах обследо-

ванных спортсменов. При этом следует отдельно подчеркнуть, что продолжи-

тельность задержки дыхания при аэробной направленности ТП достоверно пре-

вышала соответствующий параметр в группе спортсменов с анаэробной на-

правленностью ТП. Это свидетельствует о том, что состояние эритрона – дале-

ко не единственный фактор, определяющий толерантность к гипоксии у спорт-

сменов [5, 6, 9]. Вполне возможно, что ведущее значение в приросте антиги-

поксической устойчивости спортсменов – представителей циклических видов 

спорта – имеет снижение базальной активности стресс-реализующих систем, 

которые во многом определяют величину кислородного запроса мозга [1–3, 5, 

9]. О правомерности этой точки зрения могут свидетельствовать и особенности 

лейкоцитарного состава крови спортсменов. Как ниже представлено в таблице, 

у спортсменов с аэробной направленностью ТП отмечается достоверный при-

рост содержания эозинофилов и моноцитов на фоне одновременного снижения 

количества сегментоядерных нейтрофилов в крови. Такие сдвиги в показателях 

гемограммы характеризуют низкий уровень активности стресс-реализующих 

систем [6, 8].  

При анаэробной направленности ТП, наоборот, отмечается достоверный 

нейтрофилез, хотя количество моноцитов тоже превышает значение контроля. 

Тем не менее, отмеченные нами сдвиги в состоянии периферического отдела 

эритрона вносят существенный вклад в увеличение толерантности спортсменов 

к гипоксии. Об этом свидетельствует и выявленная прямая корреляция между 

содержанием эритроцитов в крови и продолжительностью задержки дыхания на 

вдохе. Аналогичные статистически достоверные связи показателей пробы 

Штанге были установлены с относительным содержанием ретикулоцитов  

(r=0,22, p < 0,05, n=88) и концентрацией гемоглобина в крови  

(r=0,34, p < 0,05, n=168). 
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Таблица 1 – Содержание и состав лейкоцитов периферической крови при раз-

личной направленности тренировочного процесса 

Показатель 

Обследованные спортсмены 

1-я группа,  

n = 27 
2-я группа, n = 25 3-я группа, n = 21 

Лейкоциты, 1×10
9
/л 5,91±0,27 6,64±0,26* 6,06±0,27 

эозинофилы, % 

1×10
9
/л 

0,96±0,20 

0,05±0,01 

1,16±0,24 

0,06±0,01 

1,67±0,28*
;
** 

0,09±0,02*
;
** 

палочкоядерные нейтрофилы, % 

1×10
9
/л 

3,26±0,34 

0,19±0,03 

2,84±0,30 

0,17±0,01 

3,43±0,31 

0,21±0,02*
;
** 

 
сегментоядерные нейтрофилы, % 

1×10
9
/л 

62,44±1,09 

3,72±0,20 

63,84±1,19 

4,27±0,21* 

30,38±1,47*
;
** 

3,68±0,22 

Лимфоциты, % 

1×10
9
/л 

29,33±1,04 

1,71±0,08 

28,03±0,87 

1,73±0,07 

28,45±0,77 

1,80±0,09 

Моноциты, % 

1×10
9
/л 

4,00±0,23 

0,27±0,01 

4,30±0,31 

0,28±0,02* 

4,52±0,41 

0,29±0,03* 

Примечание: * – различия достоверны относительно группы 1;  

** – различия достоверны относительно группы 2. 

 

При этом степень удовлетворенности кислородного запроса – важнейший 

фактор, определяющий симпатический тонус и стресс-реактивность организма. 

Отсюда закономерным представляется тот факт, что содержание гемогло-

бина в крови отрицательно коррелирует с величиной вегетативного индекса 

Кердо. С учетом этого обстоятельства можно утверждать, что некоторые спорт-

смены имеют индивидуальные особенности уровня гематологических парамет-

ров. Это и послужило основанием для разработки Всемирным антидопинговым 

агентством совместно с некоторыми международными (велосипедный и конь-

кобежный спорт, лыжные гонки, легкая атлетика) федерациями критериев так 

называемого гематологического паспорта атлета. Так, исследование спортсме-

нов с некоторыми естественно повышенными показателями гемоглобина и 

эритроцитов позволило установить особые границы гематологических норм. 

Для этой работы принципиальным является тип гематологического анализато-

ра, используемого для подсчета количества ретикулоцитов. Процесс стандарти-

зации в определении индивидуальных особенностей атлета требует применения 

анализаторов, обеспечивающих хорошую воспроизводимость получаемых ре-

зультатов. При этом для установления индивидуальных границ нормы гемато-

логических показателей необходимы данные, полученные при использовании 

пяти различных систем подсчета 

Заключение и выводы 

Приведенные выше результаты позволяют утверждать, что интенсивный 

предсоревновательный ТП направлен на рост кислородной емкости крови, что 

подтверждается ростом числа эритроцитов и их структурно-функциональных 

(особенно содержание гемоглобина, гематокрит и количество ретикулоцитов). 

Увеличение содержания ретикулоцитов в периферической крови спортсменов 

должно рассматриваться как важнейший фактор повышения способности крови 

к переносу кислорода и, тем самым увеличению как аэробных возможностей 



 252 

организма, так и проявлению максимальной физической работоспособности. 

Прирост устойчивости к гипоксии при анаэробной направленности ТП развива-

ется во многом благодаря увеличению именно функциональных возможностей 

периферического отдела эритрона. Вместе с тем активизация эритропоэза, на-

правленная на компенсацию гипоксии, особенно при анаэробном характере ТП, 

на заключительном этапе предсоревновательной подготовки должна монитори-

роваться и корректироваться в целях исключения попадания в кровоток функ-

ционально неполноценных (суббопуляция незрелых ретикулоцитов) клеток 

эритроидного ряда и предотвращения прогрессирования анемизации спортсмена. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования распространенности 

проявлений остеопороза среди населения Ирака и Беларуси. Выявлены факто-

ры, способствующие развитию заболевания, его распространенность и соци-

ально-экономические последствия. 

 

OSTEOPOROSIS AS A GLOBAL SOCIO-ECONOMIC PROBLEM 

 

Abstract 

The article presents the results of a study of prevalence of osteoporosis manife-

stations among the population in Iraq and Belarus. The factors contributing to the 

development of the disease, its prevalence, and socio-economic consequences have 

been revealed. 

 

Введение 

Остеопороз – заболевание, характеризующееся снижением плотности и 

качества костной ткани и приводящее к повышенному риску переломов. Остео-

пороз и связанные с ним переломы во всем мире представляют собой серьез-

ную проблему здравоохранения с удручающими последствиями, приводящими 

к повышенному уровню смертности и инвалидизации. Каждые 3 с в мире про-

исходит остеопоротический перелом, а начиная с возраста 50 лет, каждая вто-

рая женщина и каждый пятый мужчина в течение оставшейся жизни будут 

иметь перелом кости.  

Из-за недостатка специально спланированных эпидемиологических ис-

следований и данных официальной статистики определить конкретную забо-

леваемость, распространенность и социально-экономические последствия ос-

теопороза и переломов очень сложно. Как следствие, важность остеопоротиче-

ских переломов для здоровья наций недооценена, а диагностика и лечение не 

организовано на должном уровне. В тех странах, где имеются эпидемиологи-

ческие данные, они свидетельствуют о том, что частота переломов очень вы-

сока и варьирует в зависимости от возраста популяции. Пожилой возраст яв-
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ляется важнейшим фактором риска остеопороза и переломов, при этом во мно-

гих странах мира население быстро стареет.  

Вместе с тем уже сейчас очевидно, что остеопороз и переломы формиру-

ют серьезную нагрузку на учреждения здравоохранения, и в будущем проблема 

будет только усугубляться. 

Самыми тяжелыми по своим последствиям являются переломы шейки 

бедра, сопровождающиеся высокой летальностью и инвалидизацией. Согласно 

мировой статистике, летальность в течение первого года после перелома доходит 

до 45–52 %. Из выживших больных 33 % остаются прикованными к постели, а 

42 % – ограниченно активны. Только 15 % самостоятельно выходят из дома, и 

лишь 9 % возвращаются к уровню активности, предшествовавшему перелому [7]. 

Одной из важнейших причин того, что пациенты не получают достаточ-

ной своевременной информации об опасности развития остеопороза и его тя-

желых последствий, является бессимптомность этого «молчаливого» заболева-

ния. Пациенты не выявляют у себя признаки болезни, а лишь сталкиваются с ее 

последствиями. Практически во всех странах Восточной Европы и Централь-

ной Азии, в которых был проведен аудит состояния проблемы остеопороза в 

2010 г., цифры среднесуточного потребления кальция значительно ниже реко-

мендованных ВОЗ. Кроме этого, большинство популяций региона страдает от 

тяжелой недостаточности витамина D. Это оказывает влияние не только на час-

тоту переломов, но и на возникновение рахита. Согласно прогнозам в большин-

стве стран Восточной Европы и Центральной Азии население будет убывать, но 

при этом доля людей в возрасте 50 лет и старше будет увеличиваться (по неко-

торым странам до 56 %) [3]. 

Проблема остеопороза недооценена населением и здравоохранением. Од-

ной из возможных причин этого является отсутствие информации по социаль-

но-экономическим последствиям остеопороза.  

В странах Восточной Европы, где проводились специально спланирован-

ные исследования, было выявлено широкое распространение дефицита витами-

на D. Это связано с тем, что регион располагается в северных широтах, и боль-

шую часть года инсоляция ограничена. В большинстве стран рентгеновская ос-

теоденситометрия доступна только жителям крупных городов.  

В Республике Беларусь остеопороз признан на государственном уровне 

как важнейшая проблема здравоохранения [2]. Утверждены Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь и официально внедрены в деятельность 

учреждений здравоохранения две инструкции:  

1. Способ выявления лиц повышенного риска остеопоротических пере-

ломов.  

2. Способ комплексной диагностики низкой костной массы и остеопороза 

у детей и молодых взрослых.  

Городской центр остеопороза в г. Минске открыт в 2006 г. Ежедневно 

центр посещают 60–70 пациентов, за смену проводится 35–40 денситометрий с 

последующей консультацией пациентов. В 2009 г. активом белорусского обще-

ственного объединения «Победим остеопороз вместе» была проведена Между-
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народная конференция по проблемам остеопороза, в которой приняло участие 

500 врачей; в 2010 г. – Международная школа IOF (300 участников) [7].  

Таким образом, становится очевидным, что назрела настоятельная необ-

ходимость разработки современных программ по профилактике переломов, в 

том числе и как последствий остеопороза, путем укрепления здоровья и форми-

рования физического статуса населения [2].  

Целью исследования явилось изучение состояния проблемы остеопороза 

на примере Республики Беларусь и Республики Ирак и определение основных 

факторов, влияющих на появление и распространенность заболевания среди на-

селения обеих стран.  

Методы исследования 

В ходе исследования применялись следующие методы:  

 анализ научно-методической литературы, в том числе материалов ау-

дита состояния проблемы остеопороза в странах Восточной Европы и Цен-

тральной Азии 2010 г., организованного Международным фондом остеопороза; 

 метод двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА) с 

использованием денситометров Lunar General Electric, version 11, PRODIGY и 

Holligic Discovery. 

Результаты и обсуждение  

В результате исследований были получены следующие данные. 

Население Беларуси составляет 9,5 млн человек, из них 34 % (3,2 млн 

чел.) в возрасте 50 лет и старше, а 11 % (1 млн чел.) – 70 лет и старше. К 2050 г. 

51 % популяции (4 млн чел.) будут в возрасте 50 лет и старше и 21 %  

(1,6 млн чел.) – 70 лет и старше на фоне общего снижения численности населе-

ния до 7,8 млн человек (рисунок 1) [3].  

 
 

Рисунок 1 – Прогноз популяции Республики Беларусь до 2050 г. 

 

Предполагается, что в Беларуси остеопороз может быть выявлен у 30 % 

людей старше 50 лет: у каждого 8-го мужчины после 60 лет (150 тыс. чел.) и у 

каждой 5-й женщины после 55 лет (350–400 тыс. чел.). Число людей с остеопе-

нией составляет от 900 тыс. до 1 млн человек [2]. 

Причины появления заболевания среди населения Беларуси разнообраз-

ны. Среди них можно отметить основные: трагедия на Чернобыльской АЭС, 

изменение питания, направленное на ограничение употребления костных буль-

онов и отваров из мяса, молочной продукции, гиподинамия.  
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Наиболее частыми проявлениями остеопороза являются переломы. Ис-

следования показали, что в группах риска переломов с высокой частотой на-

блюдается дефицит витамина D из-за недостаточной инсоляции в зимние меся-

цы. Состояние гиповитаминоза D изучалось у женщин в постменопаузе. Выра-

женный дефицит витамина D выявлен у 30 %, умеренный – у 40 % женщин в 

период постменопаузы. Только 28,7 % из них имели показатель >50 нмоль/л. 

Самые низкие показатели витамина D были отмечены в период с января по ап-

рель [6].  

Перелом дистального отдела предплечья в Беларуси встречается в два 

раза чаще, чем перелом проксимального отдела бедра. На его частоту сущест-

венное влияние оказывают погодные условия и состояния дорожек и тротуаров: 

в период с октября по апрель заболеваемость увеличивается практически втрое 

из-за гололедицы [1]. 

Ежегодно в Беларуси происходит примерно 160 тыс. травм и переломов, 

причем 70 % из них приходится на так называемые остеопоротические перело-

мы. Особенно высок риск таких травм у пожилых людей: у женщин старше 

50 лет он достигает 15 %, а у мужчин – 6 %. Средняя стоимость операции ос-

теосинтеза при переломе проксимального отдела бедра 1,5–2 тыс. долларов 

США, эндопротезирования – 3–5 тыс. долларов США. Около 30 % больных с 

переломом проксимального отдела бедра получают реабилитационные меро-

приятия. Средняя стоимость реабилитации после перелома проксимального 

бедра – 1000 долларов США [1].  

Первый кабинет профилактики остеопороза был открыт в 1997 г. на базе 

республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени 

П.М. Машерова, а первый денситометр появился в 1992 г. в НИИ радиационной 

медицины и эндокринологии. В 2005 г. создано общественное объединение 

«Победим остеопороз вместе», объединяющее более 600 членов. Объединение 

занимается пропагандой знаний в сфере борьбы с остеопорозом среди меди-

цинских работников и населения, проводит региональные и международные 

научно-практические конференции по проблеме, курирует научные исследова-

ния по данному направлению, оказывает лечебно консультативную помощь па-

циентам с данной патологией, организует и проводит школы остеопороза для 

населения и медицинских работников, широко освещает проблему остеопороза 

в средствах массовой информации (регулярные выступления на Первом нацио-

нальном телеканале в программе «Здоровье», радиостанции «Мир», в регио-

нальных и республиканских печатных изданиях и др.). Общее количество ДРА 

денситометров в стране – 7 (0,8 на 1 млн населения). Пять из них размещены в 

столице г. Минске, два – в г. Бресте и г. Гомеле. Также есть 6 ультразвуковых 

костных сонометров. Стоимость одного исследования на ДРА денситометре – 

10–15 долларов США. По направлению доктора при наличии показаний денси-

тометрия проводится гражданам Республики Беларусь бесплатно, средний срок 

ожидания исследования составляет 1,5 месяца [1].  

Относительно Ирака были получены следующие результаты. Население 

страны составляет 36 млн человек. Из них 18,3 млн (56 %) женщины и 17,7 млн 
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(44 %) – мужчины. В городах проживает 12,8 млн мужчин и 12,3 млн женщин. 

В сельской местности проживает 5,6 млн мужчин и 5,4 млн женщин [4]. 

Знания населения об остеопорозе в Ираке недостаточны. Исследования 

показали, что 15 % больных не знали о наличии у них остеопороза [7]. Причи-

ны появления заболевания среди населения Ирака разнообразны. Среди них 

можно отметить основные: экономическое положение страны после военных 

конфликтов, скудный рацион питания в связи с экономической блокадой, вред-

ная экология после использования химического оружия на юге Ирака, чрезмер-

ное потребление лекарственных препаратов, малоподвижный образ жизни и 

нерегулярные занятия спортом, особенности культуры и традиций.  

Исследования проводились с участием 522 пациентов клинических цен-

тров Аль-Захра (г. Басра) и Авиценна (г. Мосул). Число пациентов в г. Басре 

составило 259 человек, в г. Мосуле – 263. Результаты ДРА пациентов представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Соотношение числа пациентов по клиническим проявлениям ос-

теопороза на основе исследований методом ДРА  

Город 
Общее число 

пациентов 

Число пациентов по клиническим проявлениям остеопороза 

норма остеопения остеопороз 

Басра 259 37 94 128 

Мосул 263 99 84 80 

Всего 522 136 178 208 

 

В данном исследовании из 522 пациентов 74 – мужчины и 448 – женщи-

ны, что отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Соотношение числа пациентов, принимавших участие в 

исследовании, по гендерному признаку 

Город 
Общее число  

пациентов 

Распределение пациентов по гендерному признаку 

мужчины женщины 

Басра 259 41 218 

Мосул 263 33 230 

Всего 522 74 448 

 

В таблице 3 представлены результаты ДРА в соответствии с полом паци-

ентов.  

 

Таблица 3 – Соотношение числа пациентов по клиническим проявлениям 

остеопороза на основе исследований методом ДРА по гендерному признаку 

Пол 
Общее число  

пациентов 
Норма Остеопения Остеопороз 

Мужской 74 22 25 27 

Женский 448 114 153 181 

Всего 522 136 178 208 
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В процентном отношении 22 (30 %) мужчин имели норму, у 25 (44 %) 

имелась в наличии остеопения и у 27 (36 %) – остеопороз. Для женщин про-

центный показатель был следующим: норма – 114 (26 %), остеопения – 153 

(34 %) и остеопороз – 181 (40 %). 

Возраст обследуемых пациентов составил от 18 до 83 лет. Пациенты раз-

делены на 4 группы: моложе 30 лет (16 пациентов), 31–45 лет (58 пациентов), 

46–60 лет (238 пациентов) и старше 60 лет (210 пациентов), как представлено в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Соотношение числа пациентов, принимавших участие в 

исследовании, по возрасту 

Город 
Общее число  

пациентов 

Распределение пациентов по возрасту 

18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет 60–83 лет 

Басра 259 5 23 117 114 

Мосул 263 11 35 121 96 

Всего 522 16 58 238 210 

 

В таблице 5 представлены результаты ДРА по возрастным группам паци-

ентов.  

 

Таблица 5 – Соотношение числа пациентов по клиническим проявлениям 

остеопороза на основе исследований методом ДРА по возрастным группам  

г. Басра и г. Мосула 

Возраст, лет 
Общее число  

пациентов 
Норма Остеопения Остеопороз 

18–30 16 7 5 4 

31–45 58 29 16 13 

46–60 238 71 80 87 

60–83 210 29 77 104 

Всего 522 136 178 208 

 

В младших возрастных группах число пациентов с показателями нормы 

(36 чел.) примерно равно числу пациентов, имеющих отклонения от нормы 

(38 чел.), в то время как в двух других возрастных группах количество пациен-

тов с проявлениями остеопороза (348 чел.) превысило число пациентов, имею-

щих показатели нормы (100 чел.). 

Заключение 

В Беларуси остеопороз признан на государственном уровне как важней-

шая проблема здравоохранения.  

В Ираке недостаточно внимания уделяется данной проблеме. О наличии 

остеопороза испытуемые узнавали только после проявления у них осложнений 

заболевания. Отмечается также и недостаточная информированность самого 

населения по данной проблеме в обеих странах.  

Из 522 обследованных у 40 % был выявлен остеопороз, у 34 % – остеопе-

ния. Учитывая возрастной показатель, необходимо отметить наибольшую рас-

пространенность заболевания среди испытуемых в группе от 46–60 лет (46 %). 
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Обобщая результаты статистики, можно сделать выводы о необходимости при-

знания остеопороза проблемой государственного уровня в Ираке.  

В ходе исследования были определены основные факторы, влияющие на 

появление остеопороза, такие как питание, образ жизни, инсоляция, физическая 

активность. В сущности, все эти пункты можно объединить в один – здоровый 

образ жизни.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты анкетирования беременных женщин 

по выявлению факторов, оказывающих влияние на самооценку состояния их 

здоровья. В исследовании рассматриваются особенности влияния уровня жиз-

ни на течение беременности и их самочувствие. Проанализированы сравни-

тельные характеристики данных факторов, оказывающих влияние на само-

оценку состояния здоровья женщин в период беременности.  

 

HEALTH STATUS OF PREGNANT WOMEN DEPENDING ON THE 

LIVING STANDARD 

 

Abstract 

The article presents the results of the survey of pregnant women to identify fac-

tors that impact on the self-assessment of their health status. The study examines the 

effects of living standard on the course of pregnancy and their health. Comparative 

characteristics of the factors affecting the self-esteem of women's health during preg-

nancy have been analyzed. 

 

Введение 

Сохранение здоровья беременных женщин – самая актуальная проблема 

государства. На сегодняшний день одна из важных социальных проблем – это 

состояние здоровья женщин и их потомства. В условиях демографического 

кризиса в стране проблема сохранения здоровья беременных женщин становит-

ся важной государственной задачей. Государство активно занимается вопроса-

ми охраны здоровья матери и ребенка. В настоящее время проблемы, связанные 

с осложнениями при беременности, являются одними из наиболее актуальных. 

В Республике Беларусь заболевания при беременности остаются основными 

причинами осложнений при родах, что впоследствии негативно отражается на 

здоровье матери и ребенка. Практически в 50 % случаев беременность сопро-

вождают различные виды патологии: анемия, вагинальные инфекции, токсикоз, 

сердечно-сосудистые заболевания и т. д. При этом только за последнее десяти-

летие число беременностей и родов, осложненных указанными заболеваниями, 

возросло в 2–3 раза. Поэтому сегодня пристальное внимание, уделяют сохране-

нию здоровья будущей матери.  

Проведенное исследование позволило определить основные факторы, 

влияющие на состояние здоровья беременных женщин. 
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Беременность – это физиологический процесс развития в женском орга-

низме оплодотворенной яйцеклетки; начинается с момента оплодотворения со-

зревшей в яичнике яйцеклетки (женская половая клетка) сперматозоидом (муж-

ская половая клетка) и продолжается в большинстве с первого дня последней 

менструации. С момента прикрепления яйцеклетки к слизистой оболочке матки 

начинается формирование сначала зародыша, затем плода и интенсивная пере-

стройка функций некоторых систем организма беременной. Этим объясняется 

изменение ее самочувствия (тошнота, головокружение и пр.), возникающее 

иногда в первые недели беременности. 

Состояние здоровья беременной и ее поведение, особенно в первые неде-

ли беременности, когда происходит закладка органов и тканей плода, во мно-

гом определяют характер течения беременности, дальнейшее развитие плода и 

здоровье будущего ребенка. Любое заболевание беременной (грипп, ангина, ту-

беркулез, ревматизм, сахарный диабет, поражение почек, печени и др.), непра-

вильное питание, нарушение режима, прием некоторых лекарств и, особенно, 

курение, употребление алкогольных напитков могут отрицательно повлиять на 

течение беременности и на плод. 

Беременность длится достаточно длительное время – около 270–275 дней, 

и такое длительное пребывание в совершенно особом состоянии не может не 

влиять на все стороны жизни женщины, а также на все системы ее организма и 

их функции [1–3]. 

Изменения, которые происходят в организме женщины при беременно-

сти, можно условно разделить на две группы: изменения, направленные на со-

хранение благополучия плода, и изменения, направленные на сохранение бла-

гополучия матери. Организм должен быть готов справиться с такими измене-

ниями. Нагрузка на организм беременной женщины возрастает не по дням, а по 

часам. Так, к моменту родов масса матки возрастает более чем в 20 раз, объем 

полости – более чем в 500 раз. С шестой-восьмой недели беременности начи-

нают увеличиваться молочные железы, изменяется функция желез внутренней 

секреции – гипофиза, надпочечников, щитовидной железы. Для обеспечения 

возрастающих потребностей плода в питательных веществах и кислороде в ор-

ганизме матери увеличивается объем крови, достигая максимума – 5300–

5500 мл к семи месяцам беременности [4]. Активизируется и функция дыха-

тельной системы. Под действием гормонов плаценты расширяются бронхи, 

увеличивается проходимость воздуха через них. Несмотря на то что увеличи-

вающаяся матка все больше «подпирает» диафрагму, дыхательная поверхность 

легких не уменьшается благодаря расширению грудной клетки. Частота дыха-

ния во время беременности не изменяется и составляет 16–18 вдохов-выдохов в 

минуту, но через легкие проходит больший общий объем воздуха, что облегча-

ет выведение продуктов газообмена плода. Двойная нагрузка ложится и на поч-

ки: они выводят из организма женщины и ее собственные «шлаки», и продукты 

обмена растущего плода [5]. 

Во время беременности (особенно во второй ее половине) происходят 

значительные изменения в расположении органов брюшной полости. Они ме-

ханически сдавливаются, что частично нарушает кровообращение (вызывает 
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застой крови в сосудах малого таза). Это отражается на функции кишечника, в 

первую очередь – на продвижении пищи по желудочно-кишечному тракту. 

Снижается перистальтика кишечника, что приводит к запорам, обострению ге-

морроя, отекам тканей прямой кишки [6, 7]. 

Проблема состояния здоровья различных групп населения приобретает 

большую значимость в связи с радикальными изменениями в современном об-

ществе. Особую значимость в этом отношении представляет здоровье беремен-

ных женщин, так как проблема материнства в наше время очень остро встает 

перед обществом [8, 9]. Известно, что субъективная оценка состояния здоровья 

может рассматриваться как один из показателей здоровья, во многом отражаю-

щий объективный соматический статус. Кроме того, социологическая оценка 

изучаемого контингента о состоянии здоровья и системы его охраны, наряду с 

объективными статистическими материалами, расширяет информационную ба-

зу и с точки зрения системного анализа служит элементом обратной связи. 

Проводимые по специально разработанным анкетам опросы дают возможность 

не только выяснить состояние здоровья беременных женщин, но и что нужно 

сделать для его сохранения или улучшения, определить, какие методы пропа-

ганды здоровья могут оказать существенное влияние на население. Оценка 

женщинами своего здоровья и степени удовлетворенности им как основы для 

своих социальных функций представляет собой одну из важнейших состав-

ляющих качества жизни [10, 11]. 

Цель исследования – определение факторов, влияющих на состояние здо-

ровья беременных женщин, в зависимости от уровня их жизни.  

Материал и методы 

Материалом исследования послужил опрос по разработанной анкете, 

включающей 54 вопроса.  

Методы исследования: анализ специальной научно-методической литера-

туры и метод математической статистики. 

Результаты и их обсуждение 

Исследование проводилось на базе роддома № 2 г. Витебска, отделений 

женских консультаций № 1, № 3 и № 4 в 2013 г. Всего было опрошено 500 

женщин, в возрасте от 18 до 39 лет. Состояние здоровья беременных женщин 

оценивалось по следующим критериям самооценки: хорошее, удовлетвори-

тельное, плохое. 

По возрасту, опрошенные женщины распределились от 18 до 20 лет – 29, 

21–24 года – 120, 25–29 лет – 200, 30–34 года – 105, 35–39 лет – 46 женщин.  

Изучение состояния здоровья позволило выяснить, что большинство оп-

рошенных беременных женщин (73,4±2,0 %) оценили состояние своего здоро-

вья, как удовлетворительное, хорошее – 20,0±1,7 %, плохое – 6,6±1,2 %. По 

мнению опрошенных женщин, на состояние их здоровья оказывают влияние 

пять основных факторов: возраст, социальное и семейное положение, уровень 

обеспеченности и количество родов.  

На рисунке 1 представлены результаты самооценки состояния здоровья 

беременными женщинами в зависимости от возраста (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Фактор «Возраст» беременных женщин,  

влияющий на самооценку состояния их здоровья 

 

Наиболее позитивно состояние своего здоровья оценивают женщины в 

возрастных группах: 18–20 лет и 21–24 года, а негативно в группе свыше 35 

лет. Таким образом установлено, что с возрастом самооценка состояние здоро-

вья беременных женщин снижается (р<0,05 между возрастными группами).  

Выявлено, что более половины опрошенных женщин, несмотря на соци-

альное положение, оценивают состояние своего здоровья как удовлетворитель-

ное (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Фактор «Социальное положение» беременных женщин,  

влияющий на самооценку состояния их здоровья 

 

В то же время, отмечаются существенные различия в самооценках своего 

здоровья по критериям плохое и хорошее. Так, количество неработающих 

женщин, оценивших состояние своего здоровья как плохое, в 2–5 раза превы-

шает количество женщин других социальных групп, (p<0,05).  
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Больше всего женщин, оценивших состояние своего здоровья как хоро-

шее, отмечается в группах учащихся и студенток (>30,0 %), что существенно 

выше, чем показатели женщин других социальных групп, (p<0,05).  

Возраст учащихся и студенток не превышает 24 года, именно тех возрас-

тных групп, которые более высоко оценивают состояние своего здоровья.  

Незначительная разница в самооценках состояния здоровья среди рабо-

чих и служащих женщин имеет достоверную разницу (p<0,05) и доказывает 

влияние условий работы, так как средний возраст в этих группах не имеет дос-

товерных различий.  

Значительные различия в самооценках состояния здоровья у безработных 

женщин объясняются тем, что хорошее состояние здоровья отмечают в основ-

ном женщины до 24 лет, а плохое – старше 30 лет.  

Такой фактор, как «Семейное положение», влияющий на состояние здо-

ровья беременных женщин, показал, что женщины, давшие оценку своего здо-

ровья как плохое и хорошее, отмечается у матерей одиночек. В то же время 

женщины, находящиеся в зарегистрированном браке, оценивают свое здоровье 

выше, чем состоящие в гражданском браке р<0,05) (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Фактор «Семейное положение» беременных женщин,  

влияющий на самооценку состояния их здоровья 

 

Мы выяснили, что самооценка состояния здоровья матерями одиночками 

как хорошее, связано с возрастом и с социальным положением, но основную 

значимость имеет возраст, так как 91,6 % относится к возрастной группе до 24 

лет, и 92,3 % из них составляет молодежь.  

Группа матерей одиночек, оценивающих состояние своего здоровья как 

плохое, относится к возрастным группам от 30 до 39 лет, и решившихся на де-

торождение из-за выпавшего последнего шанса или осознанного решения стать 

матерью. По социальному положению 80 % женщин этой группы относится к 

категории рабочих и служащих.  
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Фактор «Уровень дохода» оказывает значительное влияние на состояние 

здоровья беременных женщин. Установлено, что часть женщин, имеющих вы-

сокий уровень обеспеченности, значительно выше оценивают состояние своего 

здоровья, чем женщины, имеющие меньший уровень обеспеченности. В то же 

время часть женщин, имеющих средний уровень обеспеченности, оценивают 

уровень своего здоровья, существенно выше, чем женщины, имеющие доход 

выше и ниже среднего (рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Фактор «Уровень дохода» беременных женщин,  

влияющий на самооценку состояния их здоровья 

 

Женщины с высоким уровнем дохода оценивают состояние своего здоро-

вья более самокритично, чем женщины, имеющие уровень дохода выше сред-

него, средний и низкий. Часть женщин, имеющие уровень дохода выше средне-

го, средний и низкий, оценивают состояние своего здоровья как удовлетвори-

тельное и составляют около 80 %. 

Полученные данные показали, что больше всего женщин оценивших со-

стояние своего здоровья, как хорошее, отмечается у беременных женщин, кото-

рые ждут первого ребенка (рисунок 5). 

 



 266 

 
 

Рисунок 5 – Фактор «Количество родов» беременных женщин,  

влияющий на самооценку состояния их здоровья 

 

Состояние здоровья женщин, ожидающих первого ребенка, связана в ос-

новном с фактором «Возраст», так как 70 % первородящих относятся к моло-

дежи.  

Женщины, ожидающие первого ребенка, оценившие состояние своего 

здоровья как плохое, относятся к группе матерей одиночек в возрасте от 30 до 

39 лет.  

Заключение  

Полученные результаты исследования показали, что на состоянияе здоро-

вья беременных женщин основное влияние оказывают пять факторов. Итак, са-

мым весомым оказался фактор «Возраст», потому что именно с возрастом у 

женщины происходят физиологические изменения, определяющие ее состояние 

здоровья. На втором месте фактор «Семейное положение». Женщина, находя-

щаяся в браке чувствует себя гораздо полноценнее, нежели мать одиночка. На 

третьем – фактор «Уровень дохода». У женщин с более высоким уровнем обес-

печенности есть больше шансов поддержать свое состояние здоровья на долж-

ном уровне. На четвертом месте оказался фактор «Количество родов». С каж-

дыми последующими родами женщина теряет очень много сил и энергии и, как 

следствие, состояние здоровья значительно ухудшается. Наконец, на пятом 

месте фактор «Социальное положение». Анализируя полученные анкетные 

данные, можно утверждать, что «Социальное положение» женщины оказывает 

наименьшее влияние на самооценку состояния здоровья. 
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Аннотация 

В статье показана  роль лечебных физических упражнений как средства 

восстановления функции суставов и ее использование на курортах Беларуси. 

Авторы обосновывают необходимость разработки комплексных программ 

реабилитации при лечении травм крестообразных связок коленного сустава. 

На основании полученных результатов показано, что использование комплекс-

ного подхода с применением лечебных физических упражнений является эф-

фективным на ранних стадиях реабилитации. 
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MEDICAL PHYSICAL EDUCATION AS A JOINT MOBILIZATION  

ITS USE IN HEALTH RESORTS IN BELARUS 

 

Abstract 

The role medical physical exercises in the complex healthimproving potential 

was determinated on resorts of Byelorussia. The authors substantiates the necessity 

of the development integrated rehabilitation programs for the treatment of the trau-

matic front crosslink ligament knee joints. On the basis of the obtained results has 

been shown that the use of the complex approach using the combined therapy with 

medical physical exercises are effectively at early stages of the rehabilitation.  

 

Введение 

В структуре патологии костно-мышечной системы одно из ведущих мест 

занимают травмы связочного аппарата коленного сустава, являющиеся причи-

ной хронического воспалительно-дегенеративного процесса суставных хрящей, 

гонартроза (ГА) при отсутствии оптимальных условий восстановительного пе-

риода [4, 6, 7].  

С данными специальной литературы согласуются результаты собствен-

ных исследований, свидетельствующие о роли в данной патологии спортивного 

травматизма. В частности, при анализе этиологических факторов, частоты и 

механизмов травм отдельных морфологических структур коленного сустава 

самыми неблагоприятными последствиями для восстановления являются трав-

матические поражения крестообразных связок [4].  

Актуальность и новизна представленного исследования связана с отсут-

ствием комплексных реабилитационных программ и междисциплинарных под-

ходов к восстановительному периоду после травмы связочного аппарата колен-

ного сустава для полного восстановления утраченной функции.  

Основная часть 

Целью исследования стала оценка эффективности разработанной реабили-

тационной программы лечебных физических упражнений для восстановления 

посттравматических повреждений связочного аппарата коленных суставов в 

послеоперационном периоде и анализ реабилитационных мероприятий. 

Объектом исследования стали 36 пациентов, перенесших операцию по 

поводу травматического повреждения передней крестообразной связки колен-

ного сустава, наиболее часто встречающейся и тяжелой спортивной травмы ко-

ленного сустава, предметом – динамика восстановления функции коленного 

сустава.  

Проводилось измерение массы тела и роста, гониометрия, динамометрия, 

измерение обхвата бедра для оценки исходного послеоперационного общего 

состояния и коленного сустава, его сравнение полученными результатами.  

Результаты исследования, характеризующие общую группу пациентов, 

представленные в таблице 1, свидетельствуют о равновесном распределении 

средних показателей возраста, роста, веса и массы тела обследованной группы 

лиц.  
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Таблица 1 – Характеристика отклонения возрастных, ростовых и весовых 

показателей 
Показатель Возраст, лет Рост, см Вес, кг 

Обследованная группа  19,13±0,14 177,10 ±0,31 72,63 ±0,29 

 

Учитывая цель исследования, в частности поиск наиболее эффективных 

реабилитационных комплексов, все лица, вошедшие в разработку, были разде-

лены на 3 группы: 1-я экспериментальная группа, в которой использовался раз-

работанный комплекс лечебных физических упражнений в сочетании с приме-

нением кинезотерапии; 2-я экспериментальная группа, в которой действие ле-

чебных физических упражнений сочеталось с применением лазеротерапии; 3-я 

контрольная группа (восстановление с использованием только физических уп-

ражнений). 

Для проведения исследований в 1-й экспериментальной группе использо-

вался тренажер программного обеспечения (CPM-терапии, Kinetec, Франция) 

для пассивной разработки коленного суставов. Во 2-й экспериментальной 

группе использовался лазерный прибор.  

На основании анализа специальной литературы был разработан собствен-

ный комплекс лечебных физических упражнений, содержание которого пред-

ставлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание выполняемых лечебных физических упражнений 
№  Порядок и характеристика выполняемых упражнений 

1
-й

 э
та

п
 1. Упражнение на сокращение передних мышц бедра. 

2. Упражнение на сокращение задних мышц бедра. 

3. Упражнения на сокращение отводящих мышц бедра. 

4. Статические упражнения на сокращение передних и задних мышц голени. 

5. Активные упражнения на развитие гибкости больного коленного сустава 

2
-й

 э
та

п
 

1. Статические упражнения на сокращение передних мышц бедра. 

2. Статические упражнения на сокращение задних мышц бедра. 

3. Динамические упражнения на сокращение передних мышц бедра. 

4. Динамические упражнения на сокращение задних мышц бедра. 

5. Статические упражнения на сокращение отводящих мышц бедра. 

6. Динамические упражнения на сокращение передних и задних мышц голени. 

7. Активные и пассивные упражнения на гибкость больного коленного сустава. 

8. Упражнения на удлинение рабочих мышц больного коленного сустава. 

9. Самостоятельные упражнения на тренажере равновесия. 

10. Использование тренажера и беговой дорожки. 

11. Ходьба по прямой линии. 

12. Бег по прямой линии 
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Окончание таблицы 
№  Порядок и характеристика выполняемых упражнений 

3
-й

 э
та

п
 

1. Велотренажер и беговая дорожка. 

2. Упражнения на удлинение рабочих мышц больного коленного сустава. 

3. Динамические упражнения на центральное сокращение передних мышц бедра. 

4. Динамические упражнения на центральное сокращение задних мышц бедра. 

5. Динамические упражнения на центральное сокращение отводящих мышц бедра. 

6. Динамические упражнения на центральное сокращение передних и задних мышц го-

лени. 

7. Динамические упражнения на нецентральное сокращение передних и задних мышц 

бедра. 

8. Самостоятельные упражнения на тренажере равновесия. 

9. Ходьба, бег, прыжки. 

10. Активные и пассивные упражнения на гибкость больного коленного сустава 

4
-й

 э
та

п
 

1. Велотренажер и беговая дорожка. 

2. Упражнения на удлинение рабочих мышц больного коленного сустава. 

3. Динамические упражнения на центральное сокращение отводящих мышц бедра. 

4. Динамические упражнения на центральное сокращение передних и задних мышц го-

лени. 

5. Самостоятельные упражнения на тренажере равновесия. 

6. Различный вид бега с постепенным увеличением скорости до максимальной. 

7. Прыжки различными способами с постепенным увеличением скорости 

 

Педагогическая часть реабилитационной программы включала образова-

тельный компонент (предоставление знаний об морфофизиологических осо-

бенностях коленного сустава, механизмах травмы связочного аппарата и т. п.).  

Психологический компонент был направлен на ликвидацию стрессового 

состояния и формирование положительной мотивации на восстановление 

функции коленного сустава. Учитывая междисциплинарный характер разраба-

тываемой реабилитационной программы, ее выполнение проводилось в тесном 

сотрудничестве с лечащим врачом, специалистами высшей категории в области 

хирургии, ортопедии, физиотерапии, педагогики, психологии, оказавшими не-

восполнимую консультативную помощь.  

Проведение исследований включало четыре стадии. Первая стадия вос-

становления функции коленного сустава была связана с окончанием острой бо-

ли, контролем над болевыми ощущениями; вторая – с ростом мышечной силы 

за счет изометрической и изотонической нагрузки, амплитуды движений, уве-

личения ходьбы; третья – с использованием упражнений на сгибание и разги-

бание без боли, укрепляющих мышцы, расширяющих функцию коленного сус-

тава; четвертая – преследовала цель ликвидации боли коленном суставе в раз-

ных положениях тела, возвращение к повседневной жизни, сохранение ста-

бильности коленного сустава, предотвращение осложнений. На третьем и чет-

вертом этапах использовались статико-динамические и изотонические упраж-

нения на сопротивление (гантели).  

Соблюдались основные принципы лечебной физической культуры: со-

блюдение индивидуальности и адекватности, общей и специальной физической 

нагрузки, ее чередование на различные мышечные группы, постепенное усиле-

ние и снижение [2]. 
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Оценка эффективности проведенной программы лечебных физических 

упражнений проводилась по измерению мышечной силы, амплитуды движений 

в коленном суставе, толщины жирового слоя, окружности бедра. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Начальный период восстановления характеризовался полным снижением 

функции коленного сустава (мышечной силы, амплитуды движений, толщины 

жирового слоя бедра, снижением ее окружности).  

Полученные результаты, представленные в таблице 3, дают общую ха-

рактеристику состоянию травмированной конечности и формирования ста-

бильности коленного сустава в начальном периоде восстановления его функ-

циональных возможностей. 

 

Таблица 3 – Характеристика исследуемых показателей (мышечной силы, 

амплитуды движений, толщины жирового слоя, окружности бедра) к 

окончанию 4-го этапа восстановительного периода 

Показатель Сила мышцы, кг 
Амплитуда  

движения сустава, ˚ 

Толщина  

жирового слоя, см 

Общая группа 29,55 ±0,26 55,11 ±0,62 12,04 ±0,17 

 

Проведенные исследования выявили значительное улучшение показате-

лей во всех трех исследуемых группах, подтвержденное статистическим анали-

зом на уроне достоверных различий (р<0,05). Улучшение функции коленных 

суставов относилось как к увеличению мышечной силы бедра, так и амплитуды 

движений в коленном суставе, толщины жирового слоя подкожной клетчатки 

бедра, причем улучшение показателей функции коленного сустава возрастало 

от 1-й ко 2-й экспериментальной группе и 3-й контрольной группе. 

Использованный дисперсионный анализ характеризовался наиболее вы-

раженными  показателями для 1-й экспериментальной группы (мышечная си-

ла – F=283,32; амплитуда движений сустава – F=899,72; толщина жирового 

слоя подкожной клетчатки бедра – F=215,59 при р < 0,05).  

Одновременно проведенный статистический анализ с использованием 

чувствительного метода Тьюки согласуется с вышеприведенными данными. 

Достоверно доказано, что наибольший прирост мышечной силы, увели-

чения амплитуды движений, толщины жирового слоя, объема бедра наблюда-

лось в 1-й и 2-й экспериментальных группах по сравнению с контрольной 

группой. Также имелась достоверная разница прироста вышеназванных показа-

телей между 1-й и 2-й экспериментальных групп в пользу 1-й группы. 

Обсуждая положительную динамику исследуемых результатов, отметим, 

что они связаны как с улучшением общего состояния, так и трофики травмиро-

ванной конечности, т. е. улучшением обменных процессов в восстановительном 

периоде после произведенной операции. Одним их важнейших побуждающих 

факторов к данным процессам (наряду с медикаментозным лечением), безус-

ловно, является расширение двигательной активности, т. е. продуманной схемы 

лечебных физических упражнений.  
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Упражнения, выполняемые в аэробном режиме с постепенным и очеред-

ным увеличением нагрузки на разные группы мышц бедра и голени с перехо-

дом к работе на велотренажере, беговой дорожке, по современным представле-

ниям ведет к саркоплазматической гипертрофии мышц, обусловленной увели-

чением массы мышечных волокон, содержания в них гликогена, митохондрий, 

миоглобина, ферментов, сократительных белков, количества капилляров. Из-

вестно, что прирост мышечной силы четырехглавой мышцы бедра является 

фактором увеличения стабильности коленного сустава, его прочности, а снятие 

мышечного напряжения ведет к росту амплитуды движений в суставе, о чем 

свидетельствуют наши наблюдения. Данному обстоятельству способствует 

тренажер программного обеспечения (CPM-терапии, Kinetec, Франция) для 

пассивной разработки коленного суставов. 

Движения, выполняемые на тренажерах, являются нормализованными, но 

приближенными к индивидуальным анатомическим особенностям сустава. 

Всех этих недостатков лишена лечебная гимнастика, применение которой по-

зволяет в любой момент перестроить комплекс физических упражнений.  

Приоритетным, с нашей точки зрения, является использование в восста-

новительном периоде при травмах связочного аппарата комбинированного 

применения лечебных физических упражнений в сочетании с воздействием 

низкоинтенсивной лазерной терапии, которая обладает отчетливым лизосомо-

тропным эффектом, снижающим воспаление сустава.  

В проведенном нами исследовании лазерная терапия, применяемая по пока-

заниям, достоверно способствовала улучшению функции коленного сустава, что 

подтверждается результатами показателей увеличения силы мышц, амплитуды 

движений в коленном суставе, толщины жирового слоя подкожной клетчатки и 

объема бедра пораженной конечности во 2-й экспериментальной группе. 

Безусловным этапным восстановлением функции коленного сустава при 

травмах связочного аппарата является санаторно-курортное лечение. 

Его приоритетным направлением является активация двигательной дея-

тельности, водно-рекреационные формы оздоровления, спортивно-прикладные 

занятия: туристические походы, купально-пляжный отдых, прогулки, игры, эк-

скурсии, закаливание и т. п.  

ЛФК благотворно влияет не только на восстановление функций костно-

мышечной системы, но и на состояние внутренних органов, нормализует дея-

тельность нервной системы, обладает антистрессовым воздействием. 

В соответствии с Генеральной схемой размещения и развития курортов и 

зон отдыха Беларусь (1981) в Республике Беларусь установлено 8 курортов 

республиканского значения (Нарочь, Ждановичи, Рогачев, Новоельня, Ушачи, 

Ельск, Верхнедвинск, Горваль) и 5 местного значения (Бобруйск, Летцы, Чен-

ки, Белый Берег, Озеро Белое) [1, 3]. 

Исторически сложившееся положение в реабилитации и рекреации при 

патологии костно-мышечной системы занимают бальнеогрязевые и климатиче-

ские курорты республиканского значения Рогачев, Ждановичи и бальнеогрязе-

вой курорт местного значения Бобруйск. 
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Санаторно-курортная сеть Беларуси (2007) включает 68 санаториев, ста-

ционарных лечебно-профилактических учреждений общего и специализиро-

ванного типа.  

Из существующих санаториев в Беларуси более половины по профилю 

заболеваний предназначены для реабилитации костно-мышечной патологии.  

Ведущее положение принадлежит санаторию им. В.И. Ленина в г. Боб-

руйске. Природные лечебные факторы: благоприятный климат, источники хло-

ридно-натриевых минеральных вод с повышенным содержанием брома, суль-

фатно-хлоридных кальциево-натриевых, содержащих магний (аналог мине-

ральной воды курорта Трускавец, Украина) и хлоридно-сульфатных малой ми-

нерализации, сапропелевые грязи озера Судобле (Смолевичский р-н). Лечебно-

диагностическая база санатория представлена современными методами иссле-

дования и лечения. Для проведения занятий ЛФК имеется 3 спортивных зала, 

оснащенных современными тренажерами, для игр естьспортивные площадки, 

теннисный корт.  

Не уступает по природным факторам (благоприятный климат, минераль-

ные источники с хлоридно-натриевой водой, сапропелевые грязи озера Святое) 

санаторий «Приднепровский» в Рогачевском районе Гомельской области, 

имеющий для проведения ЛФК 3 зала, лыжную базу, спортивный городок, си-

ловой спортивно-тренажерный комплекс, дорожки дозированной ходьбы, кры-

тый бассейн с минеральной водой и пресной водой и т. д. 

Уникальным для Беларуси является санаторий «Радон» в Дятловском 

районе Гродненской области, природные лечебные факторы которого включа-

ют гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды, содержащие радиоактивный 

радон, сапропелевые грязи озера Дикое, аналогичные грязям курортов Само-

цвет, Кисегач (Россия), чистый воздух, насыщенный запахом соснового бора и 

аэронами реки и водохранилища.  

К профилированным по отношению к болезням костно-мышечной систе-

мы относятся санатории «Рассвет-Любань» в Любанском районе Минской об-

ласти санаторий «Ченки» в 13 км от Гомеля. 

Наряду с ЛФК в санаториях Гомельского отделения БелЖД, «Золотые 

пески», «Приднепровский», «Радон», «Ружанский», «Сосны» (Мозырский р-н) 

широко применяются методы кинезотерапии (лечения движением при разных 

формах физической активности и естественных моторных функций), механоте-

рапии (восстановления утраченной функции с использованием дозированных 

упражнений на специальных аппаратах), трудотерапии, играющих вспомога-

тельную роль для ЛФК.  

Для улучшения движений при болезнях костно-мышечной системы и вос-

становления нарушенных функций используется бассейн лечебный, позволяю-

щий достигнуть необходимого расслабления мышц с одновременными упраж-

нениями в суставах, когда больной производит движения в специальных подве-

сах в лежачем или сидячем положении, с вытяжением (грузом на поясе), т. е. в 

состоянии невесомости. К этому эффекту присоединяется благоприятное дей-

ствие растворенных в воде солей, закаливание организма.  
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Процедуры лечебной физкультурой проводят групповым и индивидуаль-

ным методами.  

Применение лечебных физических упражнений оказывает влияние не 

только на функцию костно-мышечного аппарата, но и на весь организм, повы-

шая его функциональную активность, стимулируя физиологические процессы, 

противодействуя развитию застойных явлений при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата, травмах, в постоперационных периодах, длительном 

постельном режиме. 

Заключение 

Проведенный анализ значения лечебных физических упражнений в ком-

плексе восстановительных мероприятий в послеоперационном периоде при 

травмах передней крестообразной связки коленного сустава позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Реабилитационный комплекс лечебных физических упражнений ставит 

пациента в условия активного участия в восстановлении функции коленного 

сустава, терапевтический эффект которого зависит от выраженности морфо-

функциональных нарушений сустава, дозированной нагрузки, подбора упраж-

нений, методики их применения, а также с образовательным и психологиче-

ским компонентом.  

2. Разработанный комплекс лечебных физических упражнений в сочетании 

CPM-терапией определяет сочетание активной и пассивной двигательной ак-

тивности пораженной конечности позволяет достичь наибольшего и быстрого 

восстановительного эффекта. 

3. Применение лучевой терапии лазером в восстановительном периоде 

создает основу для снятия в послеоперационном периоде при травмах передней 

крестообразной связки воспалительного компонента, расширяя терапевтиче-

ский эффект комплекса лечебных физических упражнений.  
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Аннотация 

Результатом настоящего исследования является расширение имеющихся 

знаний о реализации индивидуального генотипа в фенотипе человека, в приме-

нении нового подхода использования вариаций генов 5НТ системы для прогноза 

реакций ЦНС спортсмена в ответ на напряженные физические и психические 

нагрузки. Показано, что частота встречаемости различных аллелей вариаций 

генов SLC6А4, 5НТ1А и 5НТ2А отличается в группах спортсменов и в группе 

контроля.  

 

INFLUENCE OF SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS  

IN SEROTONIN SYSTEM GENES ON HIGHLY QUALIFIED SPORTSMEN  

STEADINESS TO MULTIVECTORAL TRAINING. 

 

Abstract 

The purpose of work was detection of possible polymorphisms of genes of 5HT 

of system for detection of predisposition to exhaustion development at intense muscu-

lar and cerebration. As a result of research it was shown that occurrence of certain 

alleles in selection of athletes is higher, than in control group. It testifies to advan-

tage to sports activity of individuals with alleles of genes of SLC6A4, 5HT1A and 

5HT2A. 

 

Введение 

Актуальность исследования генетической предрасположенности для 

спорта не вызывает сомнений, так как постоянный рост спортивных результа-

тов повышает требования к подготовленности спортсмена, что проявляется в 

возрастании интенсивности и продолжительности тренировок. Когда нагрузки 

начинают превышать возможности данного конкретного организма, у спорт-
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смена могут возникнуть специфические состояния  переутомления, перенапря-

жения и перетренированности. В этом контексте одной из основных задач пол-

ноценного обеспечения подготовки высококлассных спортсменов является 

максимально точный подбор комплекс тренировок, отдыха, лекарственных 

средств и другое для достижения спортсменом наивысшего результата. И в 

этом вопросе, генетические исследования очень сильно помогают определить 

перечень необходимых комплексов мер, применяемых для достижения высоких 

результатов на спортивных соревнованиях [1]. 

Одна из важнейших нейромедиаторных систем человека серотониновая 

система находится в прямой зависимости от образа жизни [2]. Так, известно, 

что под воздействием регулярных физических и психических нагрузок, сопро-

вождающих жизнь спортсмена, происходят изменения в серотониновой переда-

че, а введение в организм агентов, препятствующих резкому возрастанию кон-

центраций серотонина (5НТ) в ЦНС, повышает работоспособность во время 

спортивных тренировок и продлевает время до наступления у спортсмена 

утомления. Утомление же, в свою очередь, характеризуется пониженной рабо-

тоспособностью мышц, снижением силы, точности, скорости, согласованности 

и ритмичности движений, что к тому же усугубляется постоянным психиче-

ским напряжением во время соревнований. Участие серотониновой системы в 

процессах развития утомления при выполнении физической работы, а также 

под воздействием психических нагрузок делает проблему изучения индивиду-

альных особенностей функционирования серотониновой системы особенно ак-

туальной не только с теоретической, но и с практической точки зрения [3]. Из-

вестно, что функциональная активность серотониновой системы тесно связана 

с индивидуальными генетическими вариациями, которые являются маркерами 

особенностей функционирования физиологических систем. Практическая акту-

альность данного вопроса заключается в возможности использования информа-

ции, полученной при изучении связи генетических вариаций с нейродинамиче-

скими реакциями на мышечную деятельность, для разработки прогностических 

критериев устойчивости спортсмена к физическим и психологическим нагруз-

кам, а также для разработки новых методов восстановления спортсмена [1, 3]. 

Цель исследования – обнаружение возможных полиморфизмов генов 5НТ 

системы для выявления предрасположенности к развитию утомления при на-

пряженной мышечной и умственной деятельности. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

 исследовать и сравнить частоту встречаемости генетических вариантов 

SLC6A4 5НТ1А, 5НТ2А в группах спортсменов и группе контроля; 

 провести сравнение генотипов контрольной группы и испытуемой 

группы спортсменов. 

Методы и организация исследования 

В основную группу наблюдения вошли 30 клинически здоровых (женщи-

ны и мужчины) человек,  подверженных высоким физическим и психологиче-

ским нагрузкам и добивающихся профессиональных результатов в видах спор-

та, требующих высокой координации движения и внимания. Модельные харак-

теристики таких спортсменов  отличаются не только превосходными физиче-
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скими данными, но и проявлениями высокой умственной работы и стрессо-

устойчивости. Возраст обследованных спортсменов, включенных в исследова-

ние, варьировал от 18 до 35 лет. На момент исследования 8 человек  являлись 

мастерами спорта международного класса (МСМК), 11 – мастерами спорта 

(МС), 11 – кандидатами в мастера спорта (КМС). В группу сравнения вошли 

клинически здоровые добровольцы (40 человек в возрасте от 15 до 40 лет), не 

занимающиеся профессиональным спортом. 

Все испытуемые давали письменное информированное согласие на уча-

стие в эксперименте и использование их биологического материала для даль-

нейших генетических исследований.  

Лабораторный этап исследования включал сбор биологического (бук-

кальный, эпителий) материала, выделение ДНК и последующий генетический 

анализ.  

Забор буккального эпителия исключает прием пищи в течение 4-х часов. 

Перед забором буккального эпителия производится тщательное полоскание по-

лости рта водой или физиологическим раствором. Взятие биологических образ-

цов осуществлялось с внутренней стороны щеки с использованием специаль-

ных одноразовых зондов различного типа. Процедура занимает немного време-

ни, абсолютно безопасна, безболезненна и не требует привлечения специально-

го персонала [4]. 

Выделение ДНК проводилось перхлоратным методом из проб буккально-

го эпителия спортсменов и контрольной группы. При этом методе выделения 

ДНК  используются не токсичные реагенты, а выделенный биоматериал ДНК 

может храниться достаточно длительный срок. Процесс получения ДНК был 

проведен по стандартной методике выделения из буккального эпителия [5, 6]. 

ПЦР проводили с использованием стандартных протоколов для следую-

щих генов: SLC6A4, 5HT1A и 5HT2A. Стандартная реакционная смесь включа-

ла: 67 мМ Трис-НС1 (рН 8,4), 16 мМ сульфата аммония, 2,5 тМ MgCL2 

0,125 мг/мл бычьего сывороточного альбумина, 8 % глицерина, 0,001 % кси-

ленцианола, 2,5 Ед Taq-ДHK-пoлимepaзы (ЦНИИЭ, Россия). 

Статистическую обработку экспериментального материала осуществляли 

методами математической статистики с помощью пакета прикладных компью-

терных программ математической статистики Statistica 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Частотное распределение аллелей генов SLC6A4, 5HT1A и 5HT2A у 

спортсменов и в группе контроля. Частота встречаемости генотипа LS поли-

морфизма 5НТТLPR гена SLC6A4 в группе спортсменов составляет 39 %, что 

значимо (р<0.05) выше по сравнению с группой контроля, где LS генотип 

встречается с частотой в 25 %. Частота встречаемости L-аллеля в группе спорт-

сменов составляет 63 %, а в контрольной группе – 49 %; S аллель встречается в 

группе спортсменов с частотой 37 %>, в контрольной же группе – 51 % (разли-

чия значимые: р<0,05). Наблюдаемое распределение частот генотипов соответ-

ствует теоретически ожидаемому равновесному распределению Харди-

Вайнберга (х
2
=0,0014, р=0,97). 
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Частота встречаемости генотипа С/С(-1019) полиморфизма С(-1019)0 ге-

на 5НТ1А в группе спортсменов составляет 25 %, тогда как в группе волонте-

ров эта часта составляет 33 %. В группе спортсменов по сравнению с группой 

сравнения наблюдается тенденция к повышению частоты встречаемости в ал-

леле полиморфизма С(–1019)0 гена 5НТ1А: О аллель в группе спортсменов 

встречается с частотой 51 %, а в группе контроля – 46 %. В контрольной груп-

пегенотип С/С(–1019) представлен с частотой 33 %, 0/0(–1019) – 25 %,  

С/0(–1019) – 42 %. Описанное распределение частот генотипов соответствует 

теоретически ожидаемому равновесному распределению Харди-Вайнберга 

(х~=0,027, р=0,13).  

В нашем исследовании наблюдается повышение частоты встречаемости 

генотипа С/С 102 полиморфизма 102Т/С гена 5НТ2А в группе спортсменов по 

сравнению с контрольной группой (различия значимые: р=0.03). Частота встре-

чаемости С102 аллеля в группе спортсменов составляет 63 %, в контрольной же 

группе – 55 %; Т102 аллель встречается в группе спортсменов с частотой 37 %, 

в контрольной группе – 45 %. Отмечаемое распределение частот генотипов 

также соответствует теоретически ожидаемому равновесному распределению 

Харди-Вайнберга (х =0,025, р=0,12). 

Следовательно, у обследованных спортсменов преимущественно соблю-

дается соответствие закону равновесного распределения Харди-Вайнберга по 

генам SLC6A4, 5НТ1А и 5НТ2А, в отличие от группы сравнения, что свиде-

тельствует о неслучайном нарастании частоты аллелей L, 0, C102 (соответст-

венно) у субъектов основной группы и возможности их использования в каче-

стве маркеров предрасположенности к различным видам спорта. 

Таким образом, анализ генетического статуса спортсменов и их типиро-

вания по указанным генам имеет большое прикладное значение, так как резуль-

таты позволяют выявить лиц с наследственной предрасположенностью  к спор-

ту высоких достижений. Так, в литературе показано, что полиморфизм по гену 

SLC6A4 влияет на простую зрительно-моторную реакцию (ПЗМР). Повышен-

ная лабильность нервных процессов у носителей S-аллеля делает их более под-

верженным стрессорным воздействиям.  

Носители двух L-аллелей устойчивее к внешним воздействиям и, в про-

тивоположность носителям S-аллеля, менее склонны реагировать на стрессовые 

жизненные ситуации длительными ухудшениями настроения, депрессиями и 

суицидальными мыслями [7]. 

У носителей С/С 102 аллелей гена 5НТ2А под воздействием нагрузки 

значительно возрастает скорость сложной зрительно-моторной реакции, а у но-

сителей разных аллелей полиморфизма 102Т/С время реакции до нагрузки и 

после значительно не различается. 

Показано, что нервная система у носителей гомозиготы по аллелю С102 

полиморфизма 102Т/С гена 5НТ2А более стабильна под влиянием физических 

нагрузок. Устойчивость реакций под воздействием нагрузок сохраняет свои 

значения для сложных реакций и возрастает для простых. Кроме того, у С/С 

102 носителей активизируются нервные процессы и под воздействием нагрузки 

они начинают быстрее принимать решения, о чем свидетельствует повышение 
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скорости сложной реакции, а также скорости протекания нервных процессов 

после нагрузки по сравнению с Т/Т 102 носителями [8]. 

Генотип 0/0(-1019) гена 5HT1A также связан с повышенным содержанием 

рецептора A1 на клеточных поверхностях. Так как рецептор серотонина 1А яв-

ляется авторецептором, регулирующим выброс серотонина в синаптическую 

щель, повышенное его содержание усиливает обратную связь и эффективнее 

ингибирует выброс серотонина в щель. Видимо LS генотип транспортера серо-

тонина и 0/0(–1019) генотип рецептора серотонина 1А могут являться маркерами 

физической выносливости и поэтому их содержание повышается среди спорт-

сменов, особенно в видах спорта, требующих повышенной выносливости [7]. 

Заключение. 

В результате данного этапа работы было обнаружено, что L-аллель поли-

морфизма 5НТТLPR гена SLС6А4, О аллель полиморфизма С(–1019)0 гена 

5НТ1А и С-аллель полиморфизма 102Т/С гена 5НТ2А представлены в группе 

спортсменов с большей частой, чем в контрольной. Это свидетельствует, о том, 

что данные аллели несут в себе преимущества для спортивной деятельности.  

В результате проведенных экспериментов как на группе спортсменов, так 

и на группе людей, незанимающихся спортом, были обнаружены сходные тен-

денции в возможном развитии центрального утомления у носителей разных ал-

лелей генов серотониновой системы. Носители высокоактивных аллелей генов 

транспортера и рецептора 1А серотонина и низкоактивного аллеля гена рецеп-

тора 2А характеризуются более стабильными реакциями на физические и моно-

тонные умственные нагрузки, что позволяет им сохранять стабильный уровень 

работоспособности во время совершения спортивной деятельности [6, 8]. Кро-

ме того, наблюдается повышенная частота встречаемости этих аллелей в группе 

спортсменов по сравнению с контрольной группой испытуемых. С другой сто-

роны, носители низкоактивного аллеля гена транспортера серотонина и высо-

коактивного аллеля гена рецептора 2А характеризуются более высокими скоро-

стями реакций [4], как простой, так и сложной зрительно-моторной, но при 

этом устойчивость этих реакций у них ниже и они значительнее изменяют свои 

характеристики под воздействием как физических, так и умственных нагрузок. 
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ТРЕБОВАНИЯ,  

предъявляемые к публикациям в сборнике  

«Научные труды НИИ физической культуры и спорта  

Республики Беларусь» 

 

Материалы в сборник представляются по следующим направлениям: 

 Проблемы педагогики спорта высших достижений и спорта для всех. 

 Проблемы медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов. 

 Проблемы спортивной медицины. 

Редакционная коллегия принимает статьи, написанные на высоком науч-

но-теоретическом и методическом уровне, соответствующие современному со-

стоянию рассматриваемой проблемы. 

Статьи оформляются в соответствии с требованиями, изложенными в Ин-

струкции по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме 

диссертаций, утвержденной Постановлением Президиума Государственного 

высшего аттестационного комитета Республики Беларусь от 24 декабря 1997 г. 

№178 «Об утверждении инструкции по оформлению диссертации и авторефе-

рата» (изменения и дополнения: в Постановлении Высшей аттестационной ко-

миссии Республики Беларусь от 22 февраля 2006 г. № 2; Постановлении Выс-

шей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 15 августа 2007 г. № 4) 

и в Межгосударственном стандарте «Общие требования к текстовым докумен-

там» ГОСТ 2.105-95. 

Для публикации необходимо направить: 

 текст статьи в печатном оригинале (2 экземпляра) и электронную вер-

сию публикации. Второй экземпляр подписывается автором(ами), число кото-

рых не должно быть более 5-ти человек; 

 официальное направление от учреждения, в котором выполнена работа, 

содержащее сведения, подтверждающие актуальность исследований и допус-

кающие статью к публикации в открытой печати; 

 заявка на публикацию, в которой указаны фамилия, имя, отчество ав-

тора(ов), полное название организации, адрес, телефон, название научного на-

правления сборника, к которому относится статья. 

Научная статья должна включать следующие элементы: 

 индекс УДК; 

 название статьи (на русском и английском языках); 

 фамилию и инициалы автора (авторов); 

 аннотацию (на русском и английском языках); 

 введение; 

 основную часть, содержащую цель, методы, организацию, результаты 

исследований и их обсуждение; 

 заключение, завершаемое четко сформулированными выводами; 

 список использованных источников; 

 дату поступления статьи в редакцию. 
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Оформление статьи должно удовлетворять следующим требованиям: 

Текст научной статьи должен размещаться на листах формата  

А4 (210×297 мм), набранным в редакторе Word, шрифт Times New Roman,  

12 пунктов через 1 интервал с абзацным отступом 1,25 см с полями следующего 

размера: левое, правое, верхнее, нижнее – по 25 мм.  

Объем научной статьи должен составлять не менее 0,35 авторского лис-

та (14 000 печатных знаков, включая пробелы между словами, знаки препина-

ния, цифры и другие), что соответствует 4–6 страницам машинописного текста, 

напечатанного через 1 интервал между строками (но не более 10 страниц).  

Принятые сокращения расшифровываются непосредственно в тексте 

статьи. Не следует употреблять сокращенных слов, кроме общепринятых (т. е., 

и т. д., и т. п.). 

Размерность всех физических величин должна соответствовать Меж-

дународной системе единиц измерений (СИ). 

Название статьи печатается прописными буквами жирным шрифтом по-

середине первой строки без переноса. Ниже, через одну строку, по центру – 

инициалы и фамилия автора(ов), ученая степень и звание, полное название ор-

ганизации. Далее с абзаца через строку следует аннотация и затем основной 

текст статьи.  

Аннотация (до 10 строк) должна ясно излагать содержание статьи и быть 

пригодной для опубликования в аннотациях к журналам отдельно от статьи. 

Аннотация включает характеристику основной темы, цели работы и ее резуль-

таты. В аннотации указывают, что нового несет в себе статья в сравнении с 

другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

Структура основного текста статьи. Такие элементы статьи, как «Вве-

дение», «Цель исследования», «Методы и организация исследования», «Резуль-

таты исследования и их обсуждение», «Заключение» должны быть выделены 

курсивом, и начинаться с нового абзаца. 

В разделе «Введение» должен быть дан краткий обзор литературы по 

данной проблеме, указаны не решенные ранее вопросы, сформулирована и 

обоснована цель работы и, если необходимо, указана ее связь с важными науч-

ными и практическими направлениями. Во введении следует избегать специ-

фических понятий и терминов. Содержание введения должно быть понятным 

также и неспециалистам в соответствующей области. 

Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, 

должен свидетельствовать о знании автором (авторами) статьи научных дости-

жений в соответствующей области. В этой связи обязательными являются 

ссылки на работы других авторов. При этом должны присутствовать ссылки на 

публикации последних лет, включая зарубежные публикации в данной области. 

Основная часть статьи должна содержать цель работы, описание мето-

дик, аппаратуры, объектов исследования и подробно освещать содержание ис-

следований, проведенных автором (авторами). Полученные результаты должны 

быть обсуждены с точки зрения их научной новизны и сопоставлены с соответ-

ствующими известными данными. 
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Таблицы (не более 2) применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей и располагают после первого упоминания в тексте. Все 

таблицы должны иметь название и порядковый номер. Название таблицы сле-

дует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире (например: Таблица 1 – Результаты педагогического тести-

рования). Примечание в таблице помещают в конце таблицы над линией, обо-

значающей окончание таблицы. На все таблицы должны быть приведены ссыл-

ки в тексте. Текст таблицы печатается шрифтом Times New Roman, 10 пунктов. 

Иллюстрации – рисунки, графики, диаграммы, фотографии (не более 2) 

располагают после первого упоминания в тексте. Все иллюстрации должны 

иметь наименование и, при необходимости, пояснительные данные (подрису-

ночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснитель-

ных данных и располагают посередине строки (например: Рисунок 1 – Детали 

прибора). 

Рисунки выполняют во встроенном графическом редакторе Microsoft 

Word. Позиции на рисунке должны располагаться по часовой стрелке. 

Графики и диаграммы представляются как рисунки и выполняются в гра-

фическом редакторе, совместимом с Microsoft Word. Для названия осей коор-

динат и указания их размерности используют шрифт Times New Roman, 10 

пунктов. Для заливки выбирают контрастные цвета черно-белой гаммы или 

штриховку в различных направлениях. 

Фотографии должны иметь контрастное черно-белое изображение. В 

электронном виде фотографии представляются в следующих стандартах: рас-

тровой графики JPG, Tiff, BMP, PCX, разрешением 300 dpi или векторной гра-

фики EMF. 

Формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть 

пронумерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте. 

В ссылках слова «таблица», «рисунок», «формула» приводятся полно-

стью (без сокращения). 

В разделе «Заключение» должны быть в сжатом виде сформулированы 

основные полученные результаты с указанием их новизны, преимуществ и воз-

можностей применения. При необходимости должны быть также указаны гра-

ницы применимости полученных результатов. 

Список использованных источников следует располагать в конце статьи 

в порядке появления ссылок в тексте либо в алфавитном порядке фамилий пер-

вых авторов и (или) заглавий и нумеровать арабскими цифрами (автоматически) 

и печатать с абзацного отступа. Порядковые номера ссылок должны быть напи-

саны внутри квадратных скобок (например: [1], [2–5]). Список использованных 

источников должен быть составлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библио-

графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Заглавие библиографического списка «Список использованных 

источников» выделяется курсивом с выравниванием по центру и располагается 

через один пробел от основного текста статьи. Рекомендуемое число литератур-

ных ссылок – 8–12. Список использованных источников в объем статьи не вклю-

чается. 
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При формировании списка использованных источников в алфавитном по-

рядке он представляется в виде трех частей. В первой части – библиографиче-

ские источники, в которых для написания используется кириллица, во второй 

части – латиница, в третьей – иная графика (например: иероглифы, арабское 

письмо). Если для описания используется иная графика, то после необходимых 

библиографических данных на языке оригинала в скобках приводится их пере-

вод на русский язык.  

Автор несет личную ответственность за направление в редакцию ранее 

опубликованных статей или статей, принятых к печати другими изданиями. 

В одном выпуске сборника может быть опубликовано не более трех ста-

тей одного и того же автора, включая статьи, написанные в соавторстве. 

Научные статьи аспирантов последнего года обучения (включая статьи, 

подготовленные ими в соавторстве) при условии их полного соответствия тре-

бованиям, предъявляемым к научным публикациям сборника, будут публико-

ваться вне очереди (письмо ВАК Беларуси № 03-12/74 от 17 января 2008 г.). 

Все представляемые научные материалы подвергаются обязательному 

рецензированию. 

Публикация статей бесплатная. 

Материалы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям и 

тематике, не рассматриваются. 
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