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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
Уважаемый читатель, 

Вашему вниманию предлагается сборник материалов II всероссийской 

междисциплинарной конференции студентов, молодых сотрудников, 

ученых и преподавателей, а также тезисы лекций приглашенных 

участников конференции  профессора И.Э. Рабичева (директор 

центра исследований и коррекции зрения «Восприятие», г. Москва) и 

д.б.н. О.В. Кубряка (руководитель лаборатории функциональных 

состояний человека ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. 

Анохина», г. Москва). Тема конференции «Мотивационные аспекты 

физической активности». Под термином «физическая активность» 

организаторы конференции подразумевают виды двигательной 

деятельности человека и животных при осуществлении ими 

различного рода движений (произвольных и непроизвольных) в рамках целенаправленного 

поведения.  

В центре внимания участников конференции, так или иначе, должна оказаться 

методологически сложная психофизическая проблема, которая является образцом 

«...идеалистического подхода, согласно которому сознание и его нервный (телесный) субстрат 

представляют собой два самостоятельных начала, оказывающих влияние друг на друга. 

Дуализм этой концепции (восходящей еще к Р. Декарту) несовместим с научным объяснением 

психической регуляции поведения человека, как целостного существа...» (Краткий 

психологический словарь. М.: Политиздат, 1985). Таким образом, от участников конференции 

для её успешного проведения требуется единое понимание терминов и понятий при 

обсуждении результатов исследований процессов, разворачивающихся на 

нейрофизиологическом и психическом уровнях. Желательно также дифференцирование 

исследователями механизмов высшей нервной деятельности и свойств собственно психики. 

Так, психические процессы скрыты (за исключением проявлений идеомоторной активности в 

виде мимики, жестикуляции и др.), субъективны и не параметризуются как качественно, так и 

количественно. Напротив, процессы высшей нервной деятельности объективно 

визуализируются и измеряются.  

Существует точка зрения, что процессы высшей нервной деятельности и психические 

процессы параллельны и единовременны. Однако, это представление оставляет открытым 

вопрос о независимости (изолированности) данных процессов в связи с очевидным фактом их 

временной разно-масштабности и различной векторности, что не исключает принципиальной 

возможности их взаимной детерминации (например, при психосоматической модуляции 

функций или, наоборот, при соматически детерминированных изменениях психического 

статуса). 

Оргкомитет конференции желает всем участникам плодотворной работы и новых 

достижений в решении столь сложных и интригующих проблем. 

 

Председатель Оргкомитета 

 Заслуженный деятель науки РФ, докт. мед. наук, профессор А. В. Котов 
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ИДЕЯ ОЦЕНКИ «ПОЧЕРКА ДВИЖЕНИЙ» В ЗАДАЧЕ С 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

 

КУБРЯК О.В. 

 

ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина» 

 

Предложена концептуальная идея, что исследование физиологической 

функции может осуществляться путём анализа её целостных свойств (как 

системы) и результата целенаправленного поведения в стандартизованной 

задаче при включении искусственной обратной связи. При этом «почерк» в 

двигательной задаче характеризует индивидуальное качество управления 

функцией (системой), связанное с внешним результатом. 

Ключевые слова: биологическая обратная связь, индивидуальная 

стратегия, почерк, функциональная система, «почерк движений» 

В биомедицинских областях часто придерживаются принципа 

последовательной «проверки» свойств отдельных элементов исследуемой 

физиологической функции человека. Например, при исследовании функции 

зрения оценивают остроту каждого глаза. При этом не всегда хорошей остроте 

зрения каждого глаза (по отдельности) соответствует такая же хорошая острота 

зрения двумя глазами при попытке установления фузии [4]. Другое пример: 

подходы к исследованию стабильности и управляемости позы человека, 

основанные на последовательном «выключении» (уменьшении влияния) 

базовых сенсорных потоков — от зрения, от рецепторов стопы и других, не 

всегда могут способствовать ясному ответу о качестве управления системой [3]. 

Очевидно, что сама задача исследований свойств системы отлична от 

исследования свойств отдельных элементов. К актуальным аспектам здесь 

можно отнести также вопросы сопряжения условно «идеальных» элементов 

(например, искусственных конечностей или выращенных органов) с системой 

управления их реальным включением в целевую функцию. 

К методам оценки интересующей исследователя функции в целом 

(целостной системы), по-видимому, следует относить многие спортивные тесты 

или, в широком смысле, результаты, показанные в соревновании. То есть, такие 

оценки, которые могут касаться общей эффективности задействованных систем. 

В практической медицине примером такой оценки может быть, например, 

исследование почерка, требующего от пациента реализации сочетанных 

моторных и когнитивных действий [5]. Иными словами – должной 

работоспособности структурных элементов (чем осуществляется письмо) и 

управляющих. Без адекватного управления даже «идеальные» элементы не будут 

работоспособны и наоборот (как, например, в задачах протезирования) [6]. 

Таким образом, актуальность постановки проблемы и развития способов оценки 

«почерка движений» как отображения качества управления функцией (системой) 

представляется несомненной, явной для многих биомедицинских областей. 

 



7 
 

Методические подходы, результаты и обсуждение. Ранее описаны 

методические подходы, приведены данные наблюдений и результаты анализа – 

в отдельных публикациях (например, [2]) и в обобщающей работе [3]. 

Обнаружено, что при включении биологической обратной связи по 

опорной реакции (визуальный канал), достижение конкретного результата 

целенаправленного поведения – наведения метки центра давления испытуемым 

на демонстрируемую ему «мишень», обусловливало специфическое изменение 

управления позой, при котором влияния ограничения зрения (или процедуры) не 

были статистически значимы, в отличие от ситуаций рассматривания «мишени» 

без организации обратной связи. Можно метафорически проиллюстрировать это, 

например, на схеме функциональной системы по П.К. Анохину [1]: дополним её 

условным отображением искусственной обратной связи в обусловленной 

инструкцией задаче и обозначим возможные принципы работы, 

модифицированной таким образом системы. На рисунке 1 использованы 

следующие обозначения, в терминах П.К. Анохина: E — конечный полезный 

эффект функциональной системы; Е1 и Е2 — отклонения конечного полезного 

эффекта системы под влиянием различных воздействий; R — рецептор 

функциональной системы, точно приспособленный к свойствам полезного 

эффекта. При явном предъявлении инструкции здесь цель регуляции 

стабильности и управляемости вертикальной позы сближается с целью 

выполнения инструкции, поскольку результат выполнения инструкции также 

сближен с конечным полезным эффектом функциональной системы 

(целенаправленной регуляцией позы), а сама система дополнена искусственным 

«рецептором», точно (конструктивно) приспособленным к свойствам полезного 

эффекта — достижению инструкции. То есть, искусственный «рецептор», как 

показывает эксперимент, может при выполнении должных методических 

условий, доминировать. Соответственно, можно полагать, что обозначенная на 

рисунке 1 «темными фигурами» часть схемы тоже доминирует, позволяя, таким 

образом, точно зная заданные исследователем свойства «темных фигур», 

исследовать свойства системы, не сводимые к характеристикам отдельных 

элементов. 

При выполнении одинаковой задачи с биологической обратной связью по 

опорной реакции разными способами — ногами из положения стоя, ногами из 

положения сидя, рукой — обнаружено сходство «почерка движений». 

Оптимальной стратегией в данном конкретном случае являлся «почерк», 

характеризуемый точными движениями с малой долей замахов и отклонений, с 

быстрой реакцией и отсутствием ошибок. Установленные корреляции 

указывают на сходную стратегию использования испытуемыми разных 

«инструментов» при выполнении одинаковых задач. Иными словами, и при 

выполнении задачи ногами из положения стоя, и ногами из положения сидя, и 

рукой — у испытуемых проявлялся индивидуальный «почерк», связанный с 

внешним результатом. 
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Рисунок 1. Классическая схема функциональной системы по П.К. 

Анохину (в светлых фигурах) и вариант с включением искусственной обратной 

связи в обусловленном инструкцией поведении (в тёмных фигурах). Пояснения 

в тексте 

 

Заключение. Полагаем, что индивидуальный «почерк» как 

характеристика качества управления функцией может оцениваться 

количественно в стандартизованных задачах с биологической обратной связью, 

где известны условия, параметры этой обратной связи и параметры выполнения 

инструкции (внешнего результата). 
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БИНОКУЛЯРНЫХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ 

 

РАБИЧЕВ И.Э. 1, 2 

 
1 ФГБОУ ВПО Московский педагогический государственный университет, 

2 ООО Центр исследования и коррекции зрения «Восприятие» г. Москва 

 

Работа зрительной системы обеспечивается множеством механизмов, 

среди которых ведущими являются механизмы принятия, передачи и обработки 

зрительной информации, взаимодействующие с информацией о работе 

механизмов движений глаз. Эти группы механизмов неотделимы друг от друга. 

Так как процесс анализа зрительной информации происходит при 

непосредственном участии информаций о совершаемых и уже совершенных 

движениях глаз.  

Наиболее важные составляющие зрительного процесса: во-первых, именно 

движения глаз расширяют область четкого видения, во-вторых, зрительные 

сигналы поступают в мозг дискретно благодаря движениям глаз. Порции 

зрительной информации определены механизмами управления движений глаз и 

проприоцепцией с глазных мышц. В–третьих, бинокулярно или монокулярно 

восприятие пространства и трехмерности объектов невозможно без движений 

глаз.  

Субъективное восприятие абсолютной и относительной удаленности 

объектов в пространстве зависит от комплекса взаимодействий, происходящих 

на разных анатомо-физиологических уровнях бинокулярной системы, где 

происходит синтез и анализ ретинальных сигналов, сигналов управления 

вергенцией и проприоцептивных сигналов с глазных мышц, а также сигналов, 

управляющих настройкой на резкость.  

Кроме того, съем зрительной информации в целом происходит благодаря 

содружественным верзионным движениям глаз: вправо, влево, вверх, вниз и по 

диагонали; вергентным движениям глаз: сведения и разведения зрительных осей; 

фиксационными движениями; а также циклоторсионными (вращение глаз 

относительно оси зрения). Все формы движений глаз коньюгированы и 

согласованы со всеми движениями головы и туловища.  

Известно, область четкого видения по разным авторам находится в 

пределах 3 - 5 угл/град, а в области центральной ямки – фовеа и фовеолы 

находится зона наилучшей четкости зрительного восприятия. Благодаря 

механизму координации движений глаз, согласованному с процессом 

поступления и переработки сигналов в зрительных центрах, зрительная 

информация, поступающая дискретно, воспринимается как целостная картина. 

Цельная (константная) зрительная картина обеспечивается работой головного 

мозга. В ЦНС есть парвоцеллюлярные нейронные поля, которые 

перерабатывают информацию о форме, четкости, цвете и др. переданную с 

парвацеллюлярных зрительных полей сетчаток, а магноцеллюлярные нейронные 
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поля перерабатывают информацию о движущихся объектах переданную с 

магноцеллюлярных полей сетчаток правого и левого глаза [10]. Для адекватной 

переработки в ЦНС зрительной информации имеет значения механизм, который 

называется саккадическое подавление. Во время совершения саккад зрительная 

информация не анализируется в зрительных центрах. Этот механизм описан в 

трудах А.Р. Шахновича [11], Б.Х. Базияна [1, 2]. Во время совершения саккад 

обрабатывается информация в ЦНС только о движущихся объектах с 

магноцеллюлярных рецептивных полей сетчаток [6]. А во время дрейфа с 

тремором считывается и обрабатывается информация о форме, величине, 

структуре и цвете объекта с парвоцеллюлярных рецептивных полей сетчаток. 

А. И. Коган [4] отметил, что «Программа любого акта фиксационно-

оптической установки глаз целиком определяется координацией двух сенсорных 

центростремительных сигналов: зрительного и проприоцептивного».  

Участие проприоцептивных сигналов в обеспечении зрительного процесса 

доказывается в исследованиях [1, 2, 7, 13, 16]. 

В 1982 А.С. Батуев с соавторами [3] высказывают мнение, что 

декодирование сенсорных сигналов может происходить в результате 

установления определенного взаимодействия между нервными элементами 

сенсорных и двигательных систем. 

В ряду с общими закономерностями обработки зрительной информацией, 

переработка зрительной информации имеет личностный характер. И это 

происходит благодаря индивидуальному развитию каждого ребенка. 

И. М. Сеченов [9], пишет: «Новорожденный не умеет ни смотреть, ни 

слушать, ни осязать и т п. В ранней период в теле ребенка, и именно в сфере глаз, 

начинает появляться особый род отражений, вызываемых светом, движения глаз 

быстро комбинируются в стройную систему, и в конце концов ребенок 

выучивается смотреть. Ребенок постепенно учится направлять зрительные оси 

на предметы, передвигать глазами при определенном положении зрительных 

осей вслед за движениями предмета и переводить взгляд с одного неподвижного 

образа на другой. К этому еще присоединяется еще умение приспосабливать 

глаза к расстояниям. Когда же искусство смотрения приобретено, оно дает 

ребенку множество форм передвижения глаз, заученных в связи с местом 

возбуждения сетчатки. Под руководством упражненного мышечного чувства 

развивается мало-помалу самостоятельное чувство местности. В конце концов, 

формируется способность видеть мгновенно, контур предметов, их величину и 

направленность. Близь, даль и высота предметов, пути и скорости их движений 

– все это продукты мышечного чувства».  

А также И. М. Сеченов [8], пишет: «Мышечный акт сведения зрительных 

осей, как один из наиболее часто повторяющихся, дает сознанию едва ли не 

яснейшее из всех мышечных чувств. В акте зрения ассоциированы всегда чисто 

зрительные ощущения с мышечными, теми ощущениями, происходящими от 

сокращения мышц, управляющих движением глазного яблока и актом 

приспособления глаза».  
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Мы можем продемонстрировать экспериментально личностный характер 

движения глаз акта сведения и разведения зрительных осей (конвергенции и 

дивергенции) на примере двух участников исследования из 10 добровольцев. 

Методы. В исследовании участвовало 10 добровольцев. Во время 

исследования голова обследуемых добровольцев была не жестко фиксирована на 

подбороднике с налобником. В качестве объекта зрительной бификсации были 

использованы два кружка черного цвета с угловым размером в 0,45 угл. град. 

Один кружек на белом листе бумаги А4 на расстоянии 50 см, второй кружек над 

первым кружком на листе бумаги А0 на расстоянии 200 см. При исследовании 

дивергенции обследуемый фиксировал взгляд на ближнем кружке, затем 

переводил взгляд на дальний кружек, и фиксировал на нем взгляд. При 

исследовании конвергенции обследуемый фиксировал взгляд на дальнем 

кружке, затем переводил взгляд на ближний кружек, и фиксировал на нем взгляд. 

Во время выполнения задания проводили регистрацию бинокулярных движений 

глаз. В каждом опыте с каждым обследуемым 5 раз записывали дивергенцию и 

5 раз конвергенцию. С интервалом времени между записями 2 – 3 мин. Из общего 

количества добровольцев была сделана выборка для двух участников наиболее 

характерными записями движений глаз процесса дивергенции и конвергенции. 

Визуально проанализированы результаты двух участников - 20 файлов с 

бинокулярных движениями глаз. 

Нами использована методика регистрации бинокулярных движений глаз 

программно-аппаратным комплексом Видеоокулограф, разработанным в 

Саратовском университете, авторы Д.А. Усанов и др [5]. Запись бинокулярных 

движений осуществлялась видеокамерой Panasonic HDC SD600EE-K высокой 

четкости 1920х1080 с частотой 50 кадр/сек. Для повышения качества анализа 

движений глаз использовали компьютер DELL Latitude E5520 с видеокартой и 

дисплеем для анализа файлов HD формата высокой четкости 1920х1080. Файлы 

видеоизображение двух движущихся зрачков конвертировали из AVCHD в AVI 

формат, вводили в компьютер и анализировали с помощью компьютерной 

программы «видеоокулограф». Графики траекторий движений глаз строили в 

программе Matcad 14. 

Результаты исследования. Траектории конвергенции и дивергенции у 

двух обследуемых имеют специфический характер для первого и второго 

участника исследования. Анализ конвергенции и дивергенции проводили без 

математической обработки. Если визуально сравнивать каждую запись для 

каждого участника исследования, то нет в записях ни одного повторения. И 

вместе с тем закономерность дивергенций и конвергенций для каждого 

участника очевидна. 

У первого участника, дивергенция (рис.1) и конвергенция (рис.2) 

совершается одной, двумя, а иногда тремя макросаккадами, а затем доводкой 4 – 

7 микросаккадами до момента фузии объекта внимания.  

У второго участника, дивергенция (рис.3) и конвергенция (рис.4) 

совершается множеством мелких микросаккад для правого и левого глаза. 

Образно говоря, зрительные оси подкрадывались к объекту внимания.  
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Для первого обследуемого вергентных движений, можно предположить, 

что такие движения связаны с обучением моторной системы быстро перемешать 

взгляд из одной области внимания в другую. Для второго обследуемого 

конвергентных или дивергентных движений связанно характерным обучением 

неспешного сведения и разведения зрительных осей.  

 

 
Рис. 1. Траектории движений по горизонтали правого и левого глаза 

развернутые во времени, дивергенция. Обследуемый №1. 

 

 
Рис. 2. Траектории движений по горизонтали правого и левого глаза 

развернутые во времени, конвергенция. Обследуемый №1. 

 

Вероятно, в период раннего развития зрительной системы участников 

нашего исследования обучение управлять своими зрительными осями 

отразилось на результатах совершения вергентных движений.  

Анализируя полученный материал, мы представляем, что во всех случаях 

конвергенция и дивергенция, это переходные процессы из одного состояния 

скоординированных движений глаз обеспечивающих фузию на одном 

расстоянии от наблюдателя в другое состояние скоординированных движений 

обеспечивающих фузию и зрительную бификсацию на другом расстоянии от 

наблюдателя. 
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Рис. 3. Траектории движений по горизонтали правого и левого глаза 

развернутые во времени, дивергенция. Обследуемый №2. 

 

 
Рис. 4. Траектории движений по горизонтали правого и левого глаза 

развернутые во времени, конвергенция. Обследуемый №2. 

 

Переходные процессы при дивергенции и конвергенции имеют сходство с 

самоорганизующимся нелинейным динамическим процессом. Амплитудно-

частотные и фазовые колебания в этом процессе имеют свой минимум и 

максимум. Очевидно нелинейно происходящее повторение и чередование 

саккад или микросаккад, дрейфов различной амплитуды и длительности. Этот 

самоорганизующийся процесс движений глаз содержит в себе элементы 

случайной и ожидаемой структуры. Во всех записях движений глаз наблюдается 

фрагменты фазовой и амплитудной асимметрии и фрагменты фазовой 

синхронизации саккад и микросаккад для правого и левого глаз. Вергентные 

движения - это переходный процесс коньюгированных движений глаз из одного 

состояния в другое, который всегда завершается бинокулярными движениями 

глаз, обеспечивающими фузию.  
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В источниках литературы [14, 15] есть сведения об обнаружении 

функциональной асимметрии вергентных движений.  

Еще Ч.Шерингтон писал (1906) [12]: «Каждый глаз выполняет действие в 

зависимости от поставленной задачи, что нужно воспринимать в данный момент 

времени. В зависимости от выполнения зрительной задачи изменяется 

синхронизация работы правого и левого глаза, она сменяется то асинхронной 

работой, то вновь синхронизацией двух глаз».  

Итак, дивергенция и конвергенция зрительных осей выполняется 

чередованием управляемых макро и микродвижений глаз направленных на 

изменение бинокулярного внимания из одной области пространства в другую: 

саккад или микросаккад согласованных по фазе, но различной амплитуды для 

правого и левого глаза, движений в противофазе и движений, не совпадающих 

по фазе. Очевидно, вергентные движения глаз, не смотря на различие каждого 

зрительного акта, имеют специфический закономерный характер для каждого из 

обследуемых нами добровольцев. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 

 

БРИТИН С.Н. 

 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого», кафедра нормальной физиологии института медицинского 

образования 

 

 Способность биоткани реагировать на электрический ток находит 

широкое применение в медицинской практике. Для электростимуляции, 

электродиагностики и физиотерапии используются самые различные 

импульсные токи (электрические напряжения), интерференционные токи, а 

также низкочастотные амплитудно-модулированные колебания. В основе всего 

лежит возбуждение (отклик) ткани, в том числе на клеточном уровне, в ответ на 

электрический раздражитель, в качестве которого наиболее часто в 

экспериментах используются прямоугольные импульсы тока различной 

амплитуды и длительности. В таком случае, возбудимость ткани 

характеризуется кривой «сила – длительность» (Г. Вейс, Л. Гоорвег, Л. Лапик), 

(рис. 1, нижняя кривая), которую аппроксимируют уравнением гиперболы: 

 I= а / t + b,  

где I и t – амплитуда и длительность порогового прямоугольного импульса 

электрического тока, а и b – константы.  

 

 
 Рис.1. Кривые «сила–длительность» для прямоугольных и 

треугольных импульсов. I – норма, II – патология. По оси абсцисс – 

длительности импульсов, по оси ординат – электрический ток, Iп– реобаза, 

tпол – полезное время, tхр– хронаксия. 

 

 При длительных стимулах (t  , а практически – t – время, в течение 

которого развивается аккомодация) а / t  0 и I = b. Тогда b приобретает смысл 

пороговой амплитуды электрического тока Iп, вызывающего возбуждение 

независимо от продолжительности воздействия. Эту величину называют 

реобазой, а соответствующую ей минимальную продолжительность импульса 
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называется полезным временем tпол.  При очень коротких стимулирующих 

импульсах (t  0) отношение а/t много больше b и следовательно 

приблизительно I= а / t, откуда а = It. Это значение принимают за пороговый 

заряд, а = qп при малых длительностях прямоугольных импульсов, а кривую 

«сила – длительность» представляют примерным выражением: 

I= qп / t + Iп . 

 Такая форма записи означает параметрическое задание функции, в 

которой параметром служит пороговое возбуждение. Его можно вызвать, 

изменяя I и t электрического импульса, несущего пороговый заряд.  

 Кривая "сила-длительность" имеет наиболее крутой участок в точке, 

соответствующей току в 2 реобазы. Длительность порогового прямоугольного 

импульса амплитудой в 2 реобазы (I=2Iп) принято называть хронаксией tхр. 

Динамика Iп и tхр служит мерой изменения возбудимости нервов и мышц при 

развитии патологического процесса или утомления (кривые II, рис.1).  

 Следует отметить, что величины tпол и tхр в определенной степени 

определяют граничные частоты полосы пропускания возбудимой ткани. 

 Наряду с проявлением аккомодации возбудимых тканей к постоянному 

электрическому току учитывают также минимальный градиент тока, под 

которым подразумевают минимальную крутизну переднего фронта порогового 

электрического импульса, имеющего, например, форму треугольника. Если 

импульсу присущ слишком пологий фронт, то возбуждение под его действием 

практически не возникает при сколь угодно большой амплитуде стимула, т.е. 

развивается аккомодация. Это подтверждают кривые «сила–длительность» для 

треугольных импульсов при больших длительностях [4,6,7]- (Восходящие ветви 

кривых на рис.1, которые можно аппроксимировать при необходимости 

параболой [6]).  

Сравнение кривых для прямоугольных и треугольных импульсов 

показывает, что при малых длительностях (t меньше tпол, например, в 

окрестности tхр) их отличие весьма несущественно, несмотря на то, что заряд q 

переносимый треугольным импульсом в два раза меньше чем прямоугольным 

импульсом, а энергия, следовательно, при прочих равных условиях, в 4 раза 

меньше.  

 Этот феномен можно объяснить, обратившись к спектральным свойствам 

данных импульсов (рис.2). По сравнению со спектральной плотностью 

прямоугольного импульса, спектральная плотность треугольного импульса 

имеет более низкий уровень «боковых» лепестков: первый лепесток равен 0,04 

от максимума по сравнению с 0,2 для прямоугольного импульса, и с повышением 

частоты уровень боковых лепестков убывает как 1/N^2 (для прямоугольного 

импульса – как 1/N). Это объясняется тем, что треугольный импульс имеет более 

гладкий характер, чем прямоугольный, в нем отсутствуют вертикальные фронты, 

для формирования которых нужен достаточно высокий уровень 

высокочастотных составляющих спектра.  
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 Рис.2. Импульсы различной формы: прямоугольной, треугольной, 

косинусной, гауссовой и соответственно их амплитудные спектры 

(спектральные плотности). По осям абсцисс – время и частота 𝛚 =2πf. 

 

 Высокочастотные составляющие спектра прямоугольного импульса не 

попадают в полосу пропускания активных тканей и клеток и тем самым не 

оказывают влияния на их возбуждение. В этом также проявляется аккомодация 

или другими словами индифферентность тканей и клеток организма к внешнему 

раздражителю в целом, или его составляющих. Из двух импульсов треугольный 

импульс при указанных длительностях оказывается более согласованным с 

биологическим объектом, как их приемником. Напомним, что оптимальный 

приемник (фильтр) должен использовать максимум энергии всего сигнала [8]. В 

случае заданного приемника проводят синтез сигнала для выполнения данного 

условия. С учетом того, что биологические ткани по отношению к 

электрическим возмущениям в общем случае обладают нелинейными 

параметрическими свойствами [2], решение подобных задач точно 

трудновыполнимо. В частных случаях для электростимуляции и низкочастотной 

физиотерапии в качестве воздействий, близких к оптимальным с энергетической 

точки зрения, могут быть использованы (что собственно делается на практике) 

импульсы различной формы: косинусной, гауссовой и др. Что касается 

импульсов прямоугольной формы, то, несмотря на отмеченные их недостатки в 

энергетическом плане, применение их в электродиагностике, включая 

хронаксиметрию нервной и мышечной тканей, вполне оправдано сложившимся 

многолетним положительным опытом. 
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АМПЛУА 

ХОККЕИСТОВ В КОМАНДЕ 

 

БУЛГАКОВА Я.В., ПЕРЕВЕРЗЕВ Е.Г. *, БЕСПАЛОВА О.Е. * 

 

ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова  

*ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

 

Среди множества факторов, оказывающих влияние на индивидуальное 

поведение, важная роль отводится механизмам, регулирующим агрессивное 

поведение индивидуума. Исследование мотивации агрессии, в основном, связано 

необходимостью характеризовать ее формы в крайних выражениях - в условиях 

пенитенциарной системы [1, 2, 5], в которой объектом являются люди с 

патологически выраженной агрессией. Вместе с тем, представляется интересным 

изучение взаимосвязи между параметрами агрессии, типом темперамента и 

ролевыми функциями у людей, чьи агрессивные реакции реализуются в рамках 

нормального социума в социально приемлемых формах. Что определило цель 
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нашей работы. 

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования 

выступили, с их информированного согласия, 23 игрока хоккейной команды 

«Россошь» (г. Воронеж) в возрасте 18-21 год. Исследование проводилось во 

время подготовки хоккеистов молодёжного клуба к соревнованиям. Венозную 

кровь для анализа уровня тестостерона забирали натощак в период с 8 до 9 ч 

утра, в количестве 3-4 мл. Уровень оценивали в лаборатории МБУЗ 

Россошанская ЦРБ иммуно-ферментным методом, с использованием 

стандартных диагностических наборов. Исследование психофихиологических 

показателей проведено с помощью индивидуальных анкет, разработанных для 

исследования, стандартных тестов «Маскулинность-фемининность» (Sandra L. 

Bem, 1974), Басса-Дарки, Айзенка. Статистический анализ проводился с 

использованием программного пакета Statistika 6.0 (критерий Стьюдента для 

малых выборок, критерий Манна-Уитни, анализ корреляционных связей). 

Результаты исследования. Все спортсмены являлись представителями 

сильных подвижных типов (за исключением 1 испытуемого - флегматика) 

приблизительно в равных соотношениях. Так же испытуемые оказались 

однородны и по показателям маскулинности/андрогинности. В то время как 

концентрация кортизола в крови спортсменов распределялась следующим 

образом. Наряду с средним уровнем, отмечались испытуемые с значениями 

достоверно выше и ниже средних. В дальнейшем, при обработке данных, были 

взяты испытуемые с условно "высоким" и условно "низким" содержанием 

кортизола ("первая" и "вторая" группы, соответственно). 

Таблица 1 

Содержание кортизола крови у испытуемых экспериментальных групп 

 

Эксперимен

тальная 

группа 

Число 

испыту

емых 

Содержание 

кортизола, н/моль/л 

Мини

мум 

Макси

мум 

Стандартное 

отклонение 

Группа 1 5 270,82 232 312,2 29,55067 

Группа 2 6 420,25 364 524,2 58,57261 

 

Оценка интенсивности агрессии показала весьма высокий уровень данной 

мотивации, что является в спорте одним из залогов успешности спортсмена в 

данном виде спорта [3]. При исследовании показателей агрессивности в 

соответствии с распределением командных ролей обнаружено, что спортсмены, 

выступающие в роли вратарей и защитников, в основном, характеризуются 

большей долей вербальной агрессии, в то время как нападающие и защитники 

проявляют, как правило, косвенную и физическую ее формы. (Рис. 1). Так же 

обращает внимание преобладание физической агрессии над другими ее видами. 
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Рис. 1. Распределение групп агрессии у испытуемых 

 

Анализ корреляционных связей показал тенденцию взаимосвязи 

интенсивности агрессии в поведении игрока в команде и уровня кортизола, в 

отличие от уровня тестостерона. В то же время, согласно ряду авторов, подтипы 

агрессии зависят не от концентраций определенных гормонов, а от их 

соотношения [2, 4]. 

Выводы. Хоккеисты с различными командными амплуа характеризуются 

разной выраженностью форм агрессии. У игроков с более высоким уровнем 

кортизола отмечается преобладание физической формы агрессии. 
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АНГИОТЕНЗИНЫ В МЕХАНИЗМАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ КРЫС С РАЗЛИЧНЫМИ 

ПРОЯВЛЕНИЯМИ РИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ 

 

ВЛАСЕНКО Р.Я.  

 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого», кафедра нормальной физиологии института медицинского 

образования 

 

Введение. Согласно взглядам академика П.К. Анохина, 

системообразующим фактором функциональной системы любого уровня 

является полезный приспособительный результат деятельности [2]. Риск 

позволяет прогнозировать исход ситуации и обладает свойством измеримости 

[7], выполняя ряд функций: стимулирующую, регулирующую и защитную [4, 5]. 

Индивид принимает решение и реализует свою цель в поведенческом акте, 

пытаясь устранить рискованную ситуацию, с последующей эмоциональной 

оценкой достигнутого результата [1, 3, 6].  

В работе проведен анализ индивидуально-типологических особенностей 

поведения крыс до и после внутримозгового введения им равнорезультативных 

дипсогенных доз ангиотензинов. Ключевым критерием классификации 

особенностей поведения крыс явилась исходная интенсивность их поведения в 

эксперименте, определяемая количеством инструментальных актов, 

завершающихся потреблением воды.  

Материалы и методы. Работа была выполнена на 19 крысах-самцах 

породы Вистар массой 250-300 г. Все манипуляции c животными 

соответствовали международным этическим рекомендациям по проведению 

медико-биологических исследований. Под наркозом крыс скальпировали, 

вживляли канюлю в боковой желудочек мозга по стереотаксическим 

координатам (АР= +1.0; L= 2; H= 2.5). Внутрижелудочковые микроинъекции 

ацетатов ангиотензина-II и [des-Asp1]-ангиотензина-I (“Sigma”, США) 

выполняли ненаркотизированным животным с помощью микрошприца объемом 

5 мкл (“Hamilton”, США). Для обучения крыс инструментальному навыку 

использовали автоматизированное устройство - АУ, позволяющее оценивать у 

крыс последовательное выполнение этапов поведенческих актов, направленных 

на получение порций воды.  
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Принципиальная схема АУ представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид и схема установки 

А – стартовый бокс; Б – блок "тредбан"; В – "манипуляторный" бокс; Г – 

вращающийся диск; Д – поилка с расположенной на ней сигнальной лампой; Е 

– передвижная шторка. 

 

Крысы находились на режиме фиксированного подкрепления (получали 

воду в течение 15 минут раз в сутки после манипуляций в АУ), пищу получали 

без ограничений. Определяли временные показатели поведенческих актов: dT-1- 

латентный период выхода на тредбан; dT-2- период с момента выхода на тредбан 

до принятия позы “манипуляции”; dT-3- время с начала “манипуляции” до 

начала потребления воды; dT-4- время потребления воды; dT-5- время с момента 

прекращения потребления воды до выхода из позы “манипуляции “; dT-6- время 

возвращения в тредбан; dT-7- время перехода с тредбана в стартовый бокс. 

Время тестирования животных в АУ каждый раз составляло 10 минут. 

Регистрировали также количество результативных инструментальных актов, 

инициаций актов груминга и вертикальных стоек, количество попыток 

преодоления препятствий на пути к достижению воды. Данные экспериментов 

обрабатывали с использованием параметрического t-критерия Стьюдента. 
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Результаты и их обсуждение. Всех крыс разделили на 3 группы. В 1 

группу вошли животные (n=2), поведение которых характеризовалось 

выполнением не > 2-х инструментальных актов, задержкой на тредбане (dT-7) 

при возвращении в стартовый бокс и высоким уровнем видоспецифической 

активности (груминг, стойки). При введении животным “равнорезультативной” 

дозы A-II, наблюдали воспроизведение того же количества полноценных 

инструментальных питьевых актов, увеличение времени приема воды (dT-4). 

Можно констатировать, что A-II не только воспроизводил характерные черты 

выполнения питьевого инструментального паттерна поведения, но и 

способствовал выполнению животными оптимального алгоритма достижения 

полезного результата деятельности (прием воды, p>0.05 - по отношению к фону). 

Согласно сложившейся стратегии и результативности целенаправленного 

питьевого поведения крысы 1 группы были обозначены как «нерискующие». 

Во 2 группу были включены крысы (n=10), питьевая активность которых 

была умеренной (не более 5 актов), обозначены как «осторожные» с 

«прагматичной» стратегией поведения. У этих животных отмечались высокие 

значения времени выполнения этапов dT-4 и dT-7. Некоторым крысам этой 

группы осуществляли внутримозговые микроаппликации A-II. Показатель dT-7 

снижался, т.е. сокращалось время выхода с тредбана в стартовый бокс, в 

отдельных сессиях, увеличивалось время потребления воды (dT-4 - p< 0.05), 

период выхода из стартового бокса на тредбан оставался неизменным (dT-1). У 

крыс 2 группы сокращались “обращения” к пустой поилке, уменьшалось 

количество ”обращений” к шторке (p< 0.05). Введение [des-Asp1]-A-I крысам 

этой группы не сопровождалось воспроизведением у них инструментального 

навыка (длительность периода dT-1 достоверно увеличилось, p<0.05 - по 

отношению к фону). Достоверно возрастало количество актов груминга и 

вертикальных стоек (p<0.05). 

Следующую 3 группу составили крысы, результативность которых была 

высокой (> 5 актов), они (n=7) отличались самой “выгодной” стратегией 

поведения – «рискующие». Животные «рисковали» не успеть завершить 

результативно большое количество побежек в установке за ограниченное время 

тестирования. У этих особей самым длительным был период консумматорного 

акта (dT-4, p< 0.05). Крысы 3 группы не “разменивались на активность 

вхолостую”, а строили свою деятельность прагматично и достигали полезного 

результата за счет увеличения числа результативных актов в АУ. Изменения в 

поведении «рискующих» крыс после введения A-II были сходными с 

изменениями у животных предыдущей группы. Животные, которым вводили 

[des-Asp1]-A-I, не воспроизводили питьевой инструментальный навык. Таким 

образом, введение [des-Asp1]-A-I угнетало реализацию стратегии «оправданного 

риска», по-видимому, нарушая вероятностное прогнозирование результата 

деятельности [3, 4, 6]. Однако, после тестирования в АУ дипсогенное действие 

[des-Asp1]-A-I проявлялось в процедуре “допаивания” при свободном доступе к 

воде, а количество потребляемой воды соответствовало равнорезультативной 

дозе. В зависимости от исходного уровня двигательной активности крыс А-II 
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стимулирует воспроизведение полноценного “паттерна поведения”, либо 

участвует в направленной модуляции сложного целенаправленного поведения 

путем его оптимизации в условиях жажде. [des-Asp1]-A-I не участвует в 

механизмах воспроизведения инструментального навыка, а индуцирует только 

механизмы инициации врожденных форм поведения. 

Заключение. Принятие решения - есть “промежуточный, критический” и 

“в высшей степени конденсированный” процесс [2], являющийся следствием 

афферентного синтеза, инициированного доминирующей мотивацией. Ситуация 

неопределенности может носить “закономерный” или ”случайный” характер [1], 

в одном случае процесс принятия решений связан с конфликтом, вызванным 

необходимостью преодоления физических препятствий; в другом – с риском, как 

частным случаем разрешения вышеуказанного конфликта. Принятие решения 

избавляет организм от излишнего “количества степеней свободы”, что 

сопровождается формированием конкретных “эфферентных возбуждений” 

носящих адаптивный характер [2, 3] и отраженных в будущем результате 

поведения. Актуальной физиологической задачей является оценка и анализ 

функциональных параметров рискового поведения, как в процессе принятия 

решения, так и на исполнительном этапе поведенческого акта.  

Все компоненты функциональной системы поведенческого акта 

интегрированы и не являются абсолютно изолированными. Доминирующая 

мотивация, аппарат памяти, принятие решения объединены, а риск, представляет 

собой специфический компонент поведения, который проявляется в условиях 

неопределенности достижения цели. Риск проявляется как самостоятельная 

характеристика поведения субъекта, а сопряженные с ним изменения 

физиологических функций носят адаптивный характер.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ: ПУТЬ 

РАЗВИТИЯ 

 

КУПЦОВА С.А.  

 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого», ИНПО, кафедра ТМФВ 

 

Физическая культура и спорт являются значимой частью общей культуры 

каждого человека. 

Физическая культура и спорт (ФКС), влияя на физическое развитие 

человека, оказывают воздействие и на психическое развитие личности. На 

современном этапе развития общества физическая культура и спорт 

представляют собой средство подготовки к выполнению социальных функций 

человека и являются неотъемлемой частью образа жизни [1, 2, 3, 5]. 

В развитие физической культуры и спорта вносят вклад многие науки: 

медицина, педагогика, экономика, социология и др. Оптимизация физкультурно-

спортивной деятельности невозможна без психологии. Однако только в 1960-е 

годы результаты психологических исследований начинают использоваться для 

помощи в подготовке спортсменов к соревнованиям, появляется понятие 

психологическая подготовка. 

 В 1970-1980 гг. задачи психологической помощи расширяются – знания 

психологии начинают использоваться не только для «настройки спортсмена на 

старт», но и в спортивном отборе, и при организации индивидуального подхода 

в тренировочном процессе. Оказание психологической помощи спортсменам 

становится первостепенной задачей спортивных психологов, вокруг которой 

концентрируются теоретические исследования и прикладные разработки. В 

психологии спорта утверждается понятие «психологическое обеспечение 

спортивной подготовки».  

К концу 1990-х гг. термин «психологическое обеспечение» 

трансформируется в понятие «психологическое сопровождение», которое 

занимает центральное место среди других мероприятий психологической 

помощи спортсмену.  

Психологическое сопровождение предполагает оказание психологической 

помощи в тренировочном процессе, при подготовке к соревнованиям, во время 

соревнований и после них, а также содействие психолога в решении проблем 

кризисов спортивной карьеры, проблем, связанных с личными 

взаимоотношениями и др. В эти же годы понятие «психологическое 

сопровождение» распространяется и в других прикладных отраслях психологии: 

клинической психологии, психологии образования, психологии менеджмента, 

юридической психологии [5].  

Основные цели психологического сопровождения спортсменов: 

- Содействие в достижении максимально высоких результатов. 
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- Стимулирование развития профессионально важных качеств [2, 5]. 

При этом психологического сопровождения спортсмена (ПСС) должно 

осуществляться на всех этапах спортивной карьеры. 

Принципы психологического сопровождения спортсменов: 

индивидуальный подход, системность воздействий, учет целостности 

психической деятельности. 

Психологическое сопровождение в спорте имеет несколько направлений: 

сопровождение спортсменов на соревнованиях, тренировках, вне 

соревновательной деятельности [3, 4, 5]. 

 Так психологическое сопровождение соревнований включает: подготовку 

к соревнованиям, соревновательной ситуации и восстановление после 

соревнований [1, 4, 5]. 

Психологическое сопровождение тренировки включает подготовку к 

нагрузкам, оптимизацию негативных состояний. 

Так же психологическое сопровождение способствует решению 

спортивных проблем: конфликтов между тренером и командой, 

психологическому восстановлению после травм, поддержанию здоровья, 

развитию карьеры (успехи/неудачи, продолжение/завершение, переходы к 

другому тренеру, в другую команду и т.д.) 

Психологическое сопровождение стимулирует решение неспортивных 

проблем, например, решение проблемных ситуаций в семье. 

Психологическое сопровождение стимулирует решение жизненно важных 

задач, например, вопросов финансов, образования, работы. 

Психологическое сопровождение включает следующие мероприятия: 

специальные занятия для повышения психологической грамотности 

спортсменов; консультирование спортсменов, тренеров, родителей по 

спортивным и неспортивным вопросам; занятия для повышения 

психологической компетентности тренера; занятия для родителей юных 

спортсменов [1, 5]. 

Особенности психологического сопровождения в спорте включают: 

обязательное присутствие психолога на тренировках, соревнованиях, сборах. 

Сбор максимума информации о всех сферах жизни спортсменов: спорт, учёба, 

досуг, семья, друзья и др.; «подстройку» под режим спортсмена; 

коллегиальность в принятии решений о психологической подготовке совместно 

со спортсменом, тренером, родителями юных спортсменов; а также 

долгосрочное планирование и решение ситуативных задач. 

Воздействие психолога в процессе психологического сопровождения 

направлено на совершенствование и актуализацию необходимых для вида 

спорта психических процессов, свойств, состояний, умений и навыков, что 

должно способствовать повышению эффективности тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности. 

В процессе психологического сопровождения спортсменов (ПСС) 

необходимо учитывать систему свойств индивидуальности 

(нейродинамические, психодинамические, сенсорно-перцептивные, 
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психомоторные и личностные). А также систему характеристик деятельности 

(цели, операции, движения) [4, 5]. 

Мероприятия психологического сопровождения спортсменов включают 

психодиагностику, психопрофилактику, психорегуляцию [1, 2, 4, 5].  

Психодиагностика в психологическом сопровождении спортсменов – это 

получение информации о психологических особенностях спортсмена и его 

окружения (личность спортсмена, состояние в спортивно-значимых ситуациях, 

взаимоотношения в команде, стиль руководства тренера и др.) 

Психодиагностика включает сбор информации о психологических 

особенностях спортсмена и команды с помощью методов наблюдения, 

диагностического интервью. 

Психопрофилактика в ПСС – это создание условий, препятствующих 

возникновению негативных состояний, ухудшению функционирования 

психических процессов и т.п.  

Психопрофилактика включает повышение устойчивости к воздействию 

значимых факторов на соревнованиях и тренировках через консультирование 

спортсменов и значимых лиц, обучение приёмам саморегуляции (дыхательные 

упражнения; физические упражнения; идеомоторная тренировка; 

психомышечная тренировка; обучение приёмам эффективного общения и 

командного взаимодействия). 

Психопрофилактические воздействия ненаправленные непосредственно 

на спортсмена в значимой ситуации обращены к окружающим его людям 

(тренерам, партнёрам). 

Психопрофилактические воздействия, направленные на спортсмена – 

необходимы для подготовки его к условиям ситуации. 

Психорегуляция в ПСС – психологическое воздействие на спортсмена, с 

целью оптимизации проявления психических свойств, процессов и состояний. 

Психорегуляция способствует совершенствованию спортивно важных 

качеств и стиля спортивной деятельности; оптимизации психических состояний; 

оптимизация общения с помощью внушения, убеждения, беседы, 

психотехнических игр и упражнений, тренингов личностного роста, социально-

психологических тренингов, ролевых игры, разбора конфликтов. 

 В конечном итоге психологическое сопровождение спортсменов должно 

способствовать эффективной саморегуляции спортсменов. 

Психологическое сопровождение необходимо спортсменам, а также всем 

специалистам, работающим в сфере ФКС, в том числе и тренерам. 
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ГРЕБЦОВ-
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Мудрого», 2кафедра нормальной физиологии института медицинского 

образования 

 

Введение и актуальность исследования. Современное состояние и 

развитие теории и практики мировой академической гребли характеризуется 

неустанным поиском все более эффективных средств и организационных форм 

подготовки спортивных резервов. Особую роль в многолетней подготовке юных 

спортсменов играет этап углубленной тренировки, являющийся первым в 

реализации их потенциальных возможностей в определении спортивной 

пригодности и принадлежности к спортивному резерву. Одновременно, в 

последние годы сохраняется отставание российских гребцов-академистов от 

мировой элиты, что связано с недостаточно эффективными методиками 

многолетней подготовки, с содержанием тренировок на этапах становления 

спортивного мастерства, комплексным формированием ключевых для 

спортивного результата личностных качеств спортсмена. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ особенностей 

развития специальной выносливости у гребцов-академистов, тренирующихся в 

различных условиях.  

Задачи исследования 

1. Изучить научно-методическую литературу по теме исследования; 

2. Определить средства и методы развития общей и специальной 

выносливости гребцов - академистов; 

3. Провести сравнительную оценку резервов специальной 

выносливости у гребцов, тренирующихся в условиях среднегорья и равнины. 

 

Гипотеза. Предполагается, что результаты исследования можно будет 

применять для усовершенствования методик развития специальной 

выносливости гребцов – академистов с целью повышения их результативности с 

позиций системного подхода [1]. 
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С точки зрения теории функциональных систем академика П.К. Анохина 

[1], системообразующим фактором любой целенаправленной активности 

спортсмена является адаптивный результат его деятельности. Физиологическая 

«цена», при этом, будет определяться имеющимися у спортсмена резервами 

общей и специальной выносливости. Представляется актуальным изучение 

особенностей формирования специфических доминирующих функциональных 

систем спортсмена [4], определяющих результативность его спортивной 

деятельности в соревновательном периоде подготовки. В академической гребле 

ключевую роль играет воспитание специальной выносливости и изучение 

механизмов, повышающих ее резервы. Можно также предположить, что в 

зависимости от условий тренировки формируется специфическая 

доминирующая функциональная система с мультипараметрическим 

результатом, в котором особую роль играют средовые факторы. 

Ключевым элементом совершенствования специальной выносливости в 

гребном спорте является учет функциональных возможностей организма, 

определяющих высокий уровень работоспособности в процессе преодоления 

соревновательной дистанции [3]. Реализация такого подхода позволяет не только 

оценить уровень специальной функциональной подготовленности, но и 

определить специализированную направленность тренировочного процесса [2]. 

Материалы и методы. Для оценки специальной выносливости 

спортсменов, определяли возможности их устойчивой работоспособности в 

условиях нарастающего утомления в лабораторных условиях, регистрировали 

показатели функциональной подготовленности 22 спортсменок гребцов. Предел 

мощности, необходимой для гребцов высокого класса в условиях нагрузки, 

выполненной на фоне утомления, вызванного метаболическим ацидозом, 

находился в пределах 300 – 370 Вт. Такие характеристики являются наиболее 

типичными для гребцов в начале специально-подготовительного периода 

годичного цикла подготовки [2]. Уровень развития специальной выносливости 

оценивался в ступенчатом тесте до отказа с использованием гребного эргометра 

Concept II. Начальная мощность для женщин – 100 Вт, длительность ступени – 3 

минуты, прибавка мощности – 50 Вт. После каждой ступени выдерживалась 

пауза (1 минута). Рассчитывали величину максимальной мощности порога 

анаэробного обмена (ПАНО). Тест продолжался до отказа поддерживать 

заданную мощность гребли. Уровень лактата определяли сразу же после 

прекращения нагрузочного теста (Biosen C_Line, Германия). Показатели 

газообмена - максимальное потребление кислорода (МПК) и ЧСС определяли на 

протяжении всего теста (монитор сердечного ритма Polar RS 800 (Финляндия), 

газоанализатор – Oxycon Pro (ERICH JAEGER GmbH, Германия). Полученные в 

результате исследований данные были обработаны с использованием методов 

математической статистики (t – критерий Стьюдента, программа Microsoft Excel 

– 2007). 

Результаты и их обсуждение. Таким образом, спортсменки, 

тренирующиеся в условиях среднегорья, показали достоверно более высокий 
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уровень специальной выносливости по сравнению с испытуемыми, 

проходившими подготовку на равнине. 

Достоверно высокий уровень лактата после выполнения теста у 

спортсменок, тренирующихся в условиях среднегорья, по-видимому, 

объясняется наибольшим суммарным объемом выполненной работы и 

большими резервами специальной выносливости по сравнению с 

респондентками, тренирующимися в условиях равнины – контрольная группа 

(таблица 1). 

 

Таблица №1 

Результаты контрольной группы 
Контроль

ная 

группа 

ПАНО 

 
МП

К, 

л/ми

н 

МПК, 

мл/мин/

кг 

Макс. 

Мощн 

 

лакта

т, 

ммоль

/л 

Сила ног 

 

 Вт Вт/

кг 

  Вт Вт/

кг 

 Пр

и 

0,8 

м/с, 

кг 

Макс. сила, 

кг 

Макс 

Мощнос

ть, Вт 

1 231 3,13 4,29 58,2 27

4 

3,72 7,7 27 98,3 337,3 

2 217 2,53 3,6 41,9 30
0 

3,5 14,9 33 98,5 345,2 

3 150 2,2 3,51 51,4 25

0 

3,66 11,1 26 99,8 311,8 

4 240 3,26 3,26 44,3 26
2 

3,56 5,4 29 118,7 379,8 

5 230 3,2 3,4 44,3 25

2 

3,6 8,32 34 101,9 354,2 

6 207 2,39 3,1 43,8 26
4 

3,73 8,2 23 94,9 315,2 

7 239 2,97 3,71 46,1 29

9 

3,72 10,5 30 109,4 364,9 

8 224 3,2 3,42 48,9 26
1 

3,73 8,1 38 133,3 466,4 

9 245 2,99 3,6 43,9 29

3 

3,57 8,6 37 119,2 420,7 

10 235 2,65 3,76 47,6 28
7 

3,65 8,7 40 133,5 449,1 

Ср. 

значение 

219,

13 

2,83 3,56 47,31 27

5 

3,65 9,31 31,2

5 

113,4 380,6 

Отклонен

ие 

30,9

6 

0,4 3,33 5,36 19,

4 

0,09 2,85 6,27 15,27 59,5 

Т - Тест 0,54 0,1 0,04 0,09 0,5

9 

0,03 0,46 0,85 0,63 0,88 

Испытуемые (экспериментальная группа – таблица № 2) спортсменки, 

проходившие подготовку в условиях среднегорья (Болгария, г. Бельмикен), 

проявляли высокую работоспособность и мобилизацию функций в условиях 

нарастающего утомления. При этом, можно говорить о высоких резервах 
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аэробной производительности этих спортсменок, по результатам величины 

МПК.  

Контрольная группа испытуемых проходила подготовку на равнине (г. 

Ростов-на-Дону) и показала низкие показатели специальной работоспособности. 

Кроме того, значительно были снижены показатели работоспособности в 

условиях нарастающего утомления, при этом у них наблюдалось снижение 

способности выведения лактата в кровь из работающих мышц (таблица №3). Это 

позволяет сформировать специализированную направленность тренировочного 

процесса данной группы спортсменок и предполагает построение 

индивидуальных режимов тренировочных нагрузок, нацеленных, в первую 

очередь, на повышение их аэробных возможностей. 

Таблица 2. Результаты экспериментальной группы 

 
Контрол

ьная 

группа 

ПАНО 

 
МП

К, 

л/ми

н 

МПК, 

мл/мин/

кг 

Макс. 

Мощн 

 

лактат, 

ммоль/л 

Сила ног 

 

 Вт Вт/к

г 

  Вт Вт/

кг 

 При 0,8 

м/с, кг 

Макс. 

Кг 

Макс. 

Мощн. 

Вт 

1 219 3,12 4,38 62,5 300 4,2

8 

7,1 41 153,5 503,4 

2 217 3,01 3,9 54,2 282 3,9

2 

11,9 24 113,2 348 

3 224 2,96 3,4 45 280 3,7 10,2 56 141,5 557,1 

4 200 3,04 4,34 66,1 300 4,5

7 

14,3 32 116,2 392,9 

5 232 2,86 3,78 46,6 308 3,7

9 

11,6 37 127,5 438,6 

6 215 2,92 4,33 58,8 283 3,8

4 

8,7 31 102,4 365,4 

7 221 3,02 4,68 63,8 300 4,0

9 

10,4 28 119,3 394 

8 200 2,82 4,11 58,2 267 3,7

8 

8,7 33 106,9 362,6 

9 213 3,56 3,33 55,7 261 4,3

6 

10,1 22 104 309,3 

10 172 3,03 3,49 61,5 250 4,4 10,7 20 109,9 340,7 

11 211 3,66 3,85 66,8 267 4,6

3 

9,1 20 97,3 283 

12 216 3,47 3,77 60,5 264 4,2

4 

9,5 22 98,4 314,1 

Ср. 

значение 

211

,66 

3,12 3,95 58,3 280,

2 

4,1

3 

10,2 30,5 117,0 385,8 

Отклоне

ние 

15,

41 

0,28 0,43 6,9 18,7 0,3

2 

1,85 11,0 17,7 84,6 

 

Таблица 3. Показатели гребцов-академистов, тренирующихся в различных 

условиях среды 
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Показатели 

(M ± m) 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
p 

ПАНО, Вт/кг 2,83±0,1 3,12±0,28* 0,01 

МПК, л/мин 3,56±3,33 3,95±0,43* 0,04 

Макс. мощн. 3,65±0,09 4,13±032* 0,003 

La макс., 

ммоль/л 
9,31±2,85 10,19±1,85* 0,45 

Сила ног, макс. 

кг 
113,38±15,27 117,06±17,66 0,63 

 

Заключение. Таким образом, было показано, что уровень скоростно-силовой 

производительности достоверно более высокий у девушек гребцов-академистов, 

тренирующихся в условиях среднегорья. Функциональное состояние 

спортсменок экспериментальной группы говорит о высоком уровне их 

подготовленности. В процессе анализа были выделены два типа реакций, 

определяющих устойчивость работоспособности в условиях нарастающего 

утомления: 1) показатели реакций, которые оказывают влияние на устойчивость 

обеспечения нагрузки в процессе выполнения тестового задания. Регистрация и 

расчет показателей этих реакций имеет значение для формирования целевой 

направленности использования тренировочных средств и определения 

нормативных параметров нагрузки. К ним относятся: мощность дыхательной 

компенсации метаболического ацидоза, показатели частоты сердечных 

сокращений в точке начала образования реакции избыточной вентиляции, время 

удержания “плато” пика ЧСС на последней ступени нагрузки; 2) показатели 

реакций, характеризующие проявления устойчивости как компонента 

специальной выносливости гребцов-академистов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

«ПАСПОРТА» СПОРТСМЕНОВ 

 

СКАКУН В.Н., БРАЧУНОВ С.П., ГЕРАСИМОВА Т.П.  

 

ООО «Медико-биологический центр» (г. Великий Новгород) 

 

Успешная реализация в той или иной сфере деятельности, в том числе 

реализация в спорте относится к закодированным в геноме фенотипическим 

особенностям человека. Каждый человек в отдельности уникален, т.к. уникален 

его геном.  

Основу индивидуальных различий генома каждого человека составляют 

полиморфные варианты генов (однонуклеотидные замены, инсерции, делеции), 

называемые в совокупности генетическим ДНК-профилем. Варианты 

получаемых сочетаний генов влияют на функциональный ответ каждого из них. 

Реализация закодированных в геноме вариантов происходит на фоне внешних 

условий. Сочетания форм выражения различных генов, вовлеченных в 

формирование конкретной фенотипической особенности, получили название 

«генных сетей» или «генетического паспорта». Изучение индивидуальных 

особенностей генетического паспорта спортсменов различных видов спорта 

поможет оценить генофонд спортсменов в целом.  

Это необходимо для решения следующих задач: определения новых 

аллельных вариантов генов, отвечающих за развитие успешности в том или ином 

виде спорта, разработки основ оценки перспективности спортсмена и 

определения необходимых генетических параметров для успешной реализации 

в том или ином виде спорта при отборе подростков в спорт. 

Ключевые слова: однонуклеотидный полиморфизм; генетический анализ; 

генетическая предрасположенность. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНА КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ОСНОВА СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ 

НАГРУЗКАМ 

 

СМИРНОВА М.Л. 

 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого», кафедра нормальной физиологии института медицинского 

образования 

 

 Адаптация - это процесс приспособления организма к условиям внешней 

среды. На клеточном уровне под действием нервно-гормональной регуляции 

увеличивается выработка энергии. К основным изменениям катаболических 
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процессов, приводящим к усилению энергообеспечения физических нагрузок, 

можно отнести следующие:  

 Ускорение распада гликогена в печени, ведущее к повышению 

концентрации глюкозы в крови и увеличению снабжения всех органов этим 

важнейшим источником энергии. При выполнении физической работы 

расщепление гликогена в печени стимулируется катехоламинами и 

глюкокортикоидами.  

 Усиление аэробного и анаэробного окисления мышечного гликогена, 

обеспечивающее выработку большого количества АТФ. При интенсивных 

нагрузках гликоген в мышцах преимущественно анаэробно превращается в 

молочную кислоту, а при выполнении продолжительной работы невысокой 

мощности гликоген аэробно распадается в основном, до углекислого газа и воды.  

 Повышение скорости тканевого дыхания в митохондриях.  

 Увеличение мобилизации липидов из депо. Вследствие чего в крови 

повышается уровень нерасщепленного жира и свободных жирных кислот.  

 Активация окисления жирных кислот и образования кетоновых тел, 

являющихся важными источниками энергии при выполнении длительной 

физической работы. Замедление анаболических процессов затрагивает в первую 

очередь синтез белков.  

 Рост скорости восстановительных процессов, что приводит к 

увеличению содержания сократительных белков, белков-ферментов, кислород-

транспортирующих белков. Благодаря повышению содержания в клетках 

белков-ферментов ускоряется синтез других биологически важных соединений. 

В результате такого воздействия существенно возрастает энергетический 

потенциал организма.  

 Совершенствование механизмов нервно-гормональной регуляции. 

Позволяет при выполнении физических нагрузок дольше поддерживать в крови 

высокий уровень гормонов, обеспечивающих мышечную деятельность.  

 Развитие резистентности к биохимическим сдвигам, возникающим в 

организме во время мышечной работы. Прежде всего это касается устойчивости 

организма к повышению кислотности, вызванному накоплением лактата [1]. 

Питание — совокупность процессов, включающих поступление в 

организм, переваривание, всасывание и усвоение им питательных веществ, т.е. 

составная часть обмена веществ. При изучении статуса питания оцениваются 

физические кондиции спортсмена, которые отражают соотношение между 

потребностями организма в пище (и/или энергии) и реальным питанием. 

Питание спортсменов может быть организовано по двум схемам: коллективной 

и индивидуальной. Большинство спортсменов потребляют существенный объем 

калорий с целью удовлетворения потребности в энергии и обеспечения 

восстановления после тренировочной сессии. "Правильный режим питания 

спортсменов способствует более качественной работе спортсмена во время 

тренировки, быстрому восстановлению и более эффективной адаптации с 

меньшим риском заболевания или травмы". Действительно, в соответствии с 

мнением Джона Берарди большой объем и частота тренировочного режима 
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конкурентоспособного спортсмена означают, что спортсмен должен 

употреблять как значительное количество калорий, так и определенное 

количество питательных микро- и макроэлементов [2]. 

Правильное питания спортсменов основывается на пяти принципах: 

Принцип №1. Прием пищи каждые 2-4 часа. 

Как показывают результаты современных исследований, прием пищи 

через регулярные промежутки времени стимулирует обмен веществ, 

обеспечивает баланс сахара в крови, помогает предотвратить 

перетренированность, вызванную голодом, а также способствует выходу 

липидов из депо. 

Принцип №2. Употребление в пищу полноценных нежирных белков. 

Много белков содержится в нежирном красном мясе, красной рыбе, яйцах, 

нежирных йогуртах без добавок, вспомогательных источниках белка, таких как 

изоляты молочного белка и изоляты сывороточного белка. Следуя данной 

привычке, спортсмен обеспечивает соответствующий уровень потребления 

белков, стимуляцию обмена веществ, повышение мышечной массы и должное 

восстановление, а также снижение количества жира в теле.  

Принцип №3. Употребление в пищу овощей. 

В овощах содержится большое количество питательных микроэлементов 

(витаминов и минералов), важных фотохимических соединений, которые 

жизненно необходимы для оптимальной физиологической деятельности. Кроме 

того, овощи и фрукты поддерживают оптимальный уровень pH крови.  

Принцип №4. Употребление свободных углеводов вместо овощей и 

фруктов только после тренировки. 

Данный способ также используется для минимизации накопления жира у 

людей, желающих нарастить мышечную массу. 

Принцип №5. Ежедневное потребление в пищу полноценных жиров. 

Полноценные жиры включают в себя мононенасыщенные жиры 

(встречающиеся в оливковом масле экстракласса, некоторых орехах и авокадо) 

и полиненасыщенные жиры (встречающиеся в некоторых орехах, некоторых 

растительных маслах и пищевых добавках с рыбьим жиром). 

При соблюдении указанных принципов, нужно иметь ввиду следующие 

рекомендации. 

Углеводы. Максимальную часть общего объема ежедневной порции 

углеводов следует употреблять до и после тренировочной сессии, а также 

следует поддерживать следующую пропорцию питательных макроэлементов: 55 

процентов углеводов, 30 процентов белков и 15 процентов жиров. В годовом 

плане могут быть периоды, когда указанное соотношение может изменяться в 

соответствии с процессом тренировочной адаптации. Спортсменам, 

занимающимся видами спорта, в которых важны сила и выносливость, и 

традиционно придерживающимся более высокого соотношения «70 процентов 

углеводов и 15 процентов жиров», следует использовать данное соотношение 

питательных веществ. Предложенное соотношение повышает чувствительность 

к инсулину по сравнению с ситуацией, когда уровень потребления углеводов 
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постоянно высок. Помимо благоприятного эффекта для здоровья и композиции 

тела спортсмена, повышенная чувствительность к инсулину усиливает эффект 

углеводной нагрузки, которая возникает при изменении соотношения «70 

процентов углеводов, 15 процентов белков, 15 процентов жиров» на три или 

четыре дня непосредственно до начала соревнований. Данная стратегия 

рекомендуется для повышения количества гликогена в мышцах для большинства 

гликолитических и аэробных видов спорта, но не подходит для анаэробных 

алактатных силовых и скоростных видов, поскольку во время занятий данными 

видами спорта гликоген не является основным источником энергии, и данный 

подход может привести к неблагоприятным изменениям. 

Белки. Белки, состоящие из аминокислот, являются важнейшим 

элементом для построения мышечной ткани и поддержки множества 

физиологических функций.У каждого спортсмена свой оптимальный уровень 

потребления белков, который отчасти зависит от объема проводимых силовых 

тренировок и целей, преследуемых на текущем этапе тренировок. Тем не менее 

в целом для большинства спортсменов необходимо ежедневно потреблять 1,2-2 

г белка / кг веса. В частности, выносливый спортсмен должен ежедневно 

потреблять количество белков, указанное в нижней части диапазона, в то время 

как спортсмен-силовик должен употреблять количество белков, указанное в 

верхней части диапазона. Во время гипертрофии и на этапах тренировки 

максимальной силы спортсменам следует потреблять 2-3 г белка / кг веса, 

поскольку в ходе данных этапов проводятся силовые тренировки высокой 

интенсивности [7]. 

Водный баланс. Вода составляет около 60 процентов массы 

человеческого тела. При потере 1-2 процентов веса тела вследствие потери 

жидкости человек испытывает жажду, что само по себе вызывает снижение 

выносливости. В целом человеку требуется около трех литров воды в день, 

причем один литр воды обычно употребляется вместе с продуктами питания. 

Следует применять следующую стратегию поддержания водного баланса в 

организме: 500 мл жидкости принимается за 30 минут до тренировки, а 250 мл 

воды дополнительно принимается каждые 15 минут. При необходимости 

добавления углеводов концентрация раствора не должна превышать 10 

процентов для того, чтобы не допустить задержки абсорбции и предотвратить 

желудочно-кишечные заболевания (концентрация должна быть снижена до 4 

процентов в очень жарких климатических условиях). Как показывает опыт, 

спортсмен должен выпить примерно 1,5 литров жидкости на каждый килограмм 

потерянного веса после тренировки [3]. 

Периодизация режима питания. Во время соревновательного этапа 

потребление калорий снижается, поскольку при снижении общего объема 

тренировочной нагрузки уменьшается расход энергии спортсмена. Электролиты 

можно добавлять в пропорции 2:1:1 - натрия, калия и магния, соответственно, 

при этом общая масса электролитов не должна превышать 500 мг 

(соответственно 250 мг, 125 мг и 125 мг). Употребление спортивных напитков, 

которые помогают заместить потерянные электролиты, может быть полезным 
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для спортсменов, которые участвуют в соревнованиях продолжительностью 

свыше 45 минут. Как показывают результаты исследований, употребление около 

150 мл спортивного напитка каждые 20 минут помогает снизить зависимость от 

запасов мышечного гликогена и, таким образом, отодвинуть время наступления 

утомления. При высокоинтенсивных тренировках на силу, скорость и 

выносливость задействуются энергетические резервы тела, что приводит к 

истощению запасов гликогена и вызывает разрушение мышечной ткани. Тем не 

менее, правильное питание непосредственно после тренировки быстро 

переводит наше тело из режима утомления в режим восстановления [4, 5]. 

Пищевые добавки. Фитодобавки, витамины и незаменимые 

аминокислотыи незаменимые жирные кислоты необходимы для нормальной 

физиологической деятельности, но не воспроизводятся в организме человека. 

Таким образом, данные вещества должны вводиться в организм за счет режима 

питания или в виде добавок. Кроме того, некоторые аминокислоты определены 

как «условно незаменимые», поскольку в некоторых ситуациях потребность в 

них существенно возрастает, например, в период интенсивных тренировок 

возрастает потребность в глютамине.  

Суточный расход энергии должен полностью покрываться за счет 

энергии, полученной с пищей. Если пища поступает в недостаточном 

количестве, то это условие не соблюдается и начинают окисляться вещества 

самого организма. Вследствие этого нарушается энергетический баланс - 

человек худеет, у него снижаются работоспособность и адаптация к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды; возникает ряд других явлений, 

свидетельствующих о серьезных нарушениях в состоянии здоровья.  

В среднем величина основного обмена у взрослых людей составляет 1 ккал 

на 1 кг массы тела в час (1680 ккал при массе 70 кг в сутки). Прием пищи 

(особенно белков) вызывает увеличение основного обмена — вследствие 

повышения активности пищеварительных органов и деятельности некоторых 

отделов скелетной мускулатуры, связанных с приемом пищи. В среднем 

основной обмен после еды повышается на 10-12%. Работа (особенно связанная с 

мышечной деятельностью) оказывает большое влияние на повышение основного 

обмена. Спортивные упражнения увеличивают энерготраты в 10—20 раз и более 

за счет усиления окислительных процессов в работающих мышцах. Суточный 

расход энергии и соответственно потребность в калориях у взрослого человека 

колеблются (в зависимости от рода деятельности и возраста): у мужчин — от 

2350 до 3900 ккал, у женщин — от 2100 до 3350 ккал (с учетом активного отдыха 

— до 4200 и 3600 ккал соответственно). Повышение обмена, вызванное приемом 

различных компонентов пищи, называется специфическим динамическим 

действием пищи (СДДП). Поскольку энерготраты и соответственно нормы 

калорийности питания спортсмена зависят от его веса, предложено их 

рассчитывать на 1 кг массы тела.  

В гимнастике, акробатике, фехтовании, регби, хоккее на траве, волейболе, 

прыжках в воду, конном спорте, легкоатлетическом спринте и прыжках, 
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стрелковом спорте, туризме нормы калорийности питания составляют 60—65 

ккал/кг, 

В легкоатлетических метаниях, водном поло, боксе, баскетболе, хоккее, 

футболе, конькобежном спорте, лыжном спорте (короткие дистанции) — 65—70 

ккал/кг, 

В беге на длинные дистанции, плавании, тяжелой атлетике, лыжных гонках 

(длинные дистанции), спортивной ходьбе, всех видах гребли, велосипедном 

спорте — 70—75 ккал/кг, 

В марафонском беге — 75—85 ккал/кг, 

В многодневных велосипедных гонках — 82-90 ккал/кг. 

Для определения калорийности питания необходимо норму калорийности 

для данного вида спорта умножить на вес спортсмена и прибавить 10%. 

Например, для бегуна-спринтера калорийность составляет: 65 х 70 (вес 

спортсмена) = 4550 ккал; 4550 + 455 = 5005 ккал. Необходимость прибавления 

10% связана с тем, что 10% пищи обычно в организме не усваивается. Наиболее 

благоприятное соотношение основных пищевых веществ (белков, жиров и 

углеводов) для взрослых составляет 1:1:4 — это так называемая формула 

сбалансированного питания. Для спортсменов эта формула выглядит иначе: 

1:0,8:4 или даже 1:0,7:4. Это связано с тем, что при выполнении спортивных 

упражнений нередко возникает кислородный голод. На окисление жиров 

требуется больше кислорода, чем на окисление углеводов; в условиях нехватки 

кислорода при использовании жира в качестве источника энергии образуются 

недоокисленные продукты — кетоны, являющиеся ядовитыми для организма. 

По формуле сбалансированного питания процентное соотношение белков, 

жиров, углеводов должно быть следующим: 14% : 30% : 56%. Такая формула 

пригодна для плавания, парусного спорта и автомотоспорта. Для видов спорта, 

где отмечаются значительные абсолютные и относительные величины 

кислородного долга, более правильно применять формулу —15%: 24%: 61 % или 

1:0,7:4. Количество тех или иных нутриентов меняется в зависимости от вашего 

типа сложения. Оптимальное соотношение белков, углеводов и жиров для 

эктоморфов: белки - 20-30%, углеводы - 50-60%, жиры — 20-30%. Для 

мезоморфов: белки - 30-40%, углеводы - 40-50%, жиры — 10-20%. Для 

эндоморфов: белки - 40-50%, углеводы -30-40%, жиры к 10-15% [6]. 
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«МОДА НА ТЕЛО» И «ЕДИНСТВО НАЦИИ»: ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
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ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого», кафедра философии гуманитарного института 

 

Поскольку в современном «деидеологизированном» и «плюралистичном» 

обществе прямые формы господства, основанные на насилии и непосредственных 

формах пропаганды, заменены повсеместным и латентным манипулированием на 

основе принципов «свободного рынка», спорт представляется актуальной, 

динамичной, повсеместной, мировоззренчески-нейтральной и потому наиболее 

востребованной формой участия индивида в социальных процессах. Повсюду 

присутствуя в практиках социального взаимодействия или целенаправленно 

включаясь туда властью как мотив управленческой эксплуатации конкуренции, 

успеха и азарта, он потому и превратился в необычайно мощную технологию 

социального контроля над массами. И снова претендует на то, чтобы выполнять 

функции государственной идеологии, основанной на культе Героя XXI века – 

«здорового и успешного человека».  

В отсутствии коллективно-значимых идеалов, к разрушению которых 

капитализм приложил руку в течение последних столетий, он делает своим ведущим 

индивидуалистическим идеалом активную жизнь успешного «делового человека» 

(businessman), в рамках которой предпринимательская деятельность рассматривается 

как единственно нравственно оправданная, общественно полезная и жизненно 

необходимая. В этих условиях спорт играет немаловажную роль в формировании и 

институциональной реализации подобного культа. Поэтому американский социолог и 

историк культуры К. Лэш отмечает, что «в частных школах, которые готовили 

сыновей буржуазии к принятию ответственности за бизнес и империю, спортивные 

состязания были поставлены на службу воспитания “характера”» [3, 8]. А в Англии и 

США игровое поле до сих пор прославляется как источник социальной добродетели 

и пространство формирования качеств, необходимых для национального и 

корпоративного величия и успехов. Достаточно вспомнить хотя бы традиционные 
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гребные соревнования между Оксфордом и Кембриджем, а также бейсбольные или 

футбольные противостояния среди американских колледжей и связанные с ними 

корпоративные традиции.  

Одновременно с тем, что именно через спорт поощряется сотрудничество 

индивидов, их кооперация, прививаются представления о правилах «честной игры», 

что является одной из важнейших добродетелей капиталиста; спорт воспитывает 

также и стремление к соперничеству, конкуренции. Не секрет, что в спорте, как и в 

бизнесе, успех одних обычно достигается за счёт поражения других, а по мере 

развития капиталистических отношений подобного рода соперничество становится 

особо жестоким и являет миру самые ужасные проявлениям человеческой агрессии. 

Привлекательность спорта для власти, таким образом, обусловлена тем, что в 

рамках игры и состязательности он неизменно сочетает в себе коллективизм и 

индивидуализм, конформизм и эгоизм, сплавляя человеческие таланты в командной 

игре и одновременно разрушая индивидуальные судьбы. По мнению экспертов газеты 

«Guardian», «сотрудничество и конкуренция здесь ловко уравновешены. Слепое 

доверие и междоусобное соперничество ублажают наши сильнейшие эволюционные 

инстинкты» [6], неизменно связанные с борьбой за существование. 

Обладая высочайшим консолидирующим потенциалом, основанным ещё на 

древних принципах агона и практиках инициации, спорт, особенно с момента 

завершения промышленной революции, всегда находился в поле зрения власти как 

высокоэффективный инструмент «психической сборки этнически и медиально 

разобщённой массы в одно целое» [9, 10]. Согласно этой установке, спорт играет 

первейшую роль в обеспечении здоровья, физической подготовленности граждан и, 

как следствие, поддержания национального благополучия, которое понимается в 

качестве некоей суммы «человеческих ресурсов» нации [4, 8]. Ряд типичных 

высказываний, приведённых далее, полностью подтверждают обоснованность этого 

тезиса.  

Так, например, президент США Джон Кеннеди, оценивая ухудшение здоровья 

современной ему молодёжи, заявил, что «наша изнеженность, наша недостаточная 

физическая подготовленность представляют угрозу нашей безопасности» [4, 8], не 

двусмысленно намекая тем самым на существенную роль физической культуры и 

спорта в формировании здоровой нации, которая только в этом случае в любой 

подходящий момент может быть поставлена властью «под ружьё». Так и 

правительство Кубы, бесконечно осаждаемой американским милитаризмом, в 1967 

году объявило, что именно спорт должен считаться «неотъемлемой частью 

образования, культуры, здравоохранения, обороны, счастья и развития народа и 

нового общества» [4, 8], как бы подтверждая рассуждения самого Дж. Кеннеди, в это 

же время находившегося «по другую сторону баррикад».  

Ранее, в 1925 году, ЦК ВКП(б) СССР заявил, что спорт должен сознательно 

использоваться «как средство объединения широких масс рабочих и крестьян вокруг 

различных партийных советских и профсоюзных организаций, посредством которых 

массы рабочих и крестьян вовлекаются в социальную и политическую деятельность» 

[2, 8].  
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Но в истории ХХ века страной, которая по-настоящему распространила 

идеологию спорта в широкие массы населения, стала именно нацистская Германия 30-

х годов. А помпезное, преисполненное патетики возрождение мистерии Олимпийских 

игр, которые уже в древности были частью культовых празднеств «как священные и 

освящающие действия» [11, 12] стало не только мощнейшим фактором сплочения 

германской нации, униженной и оскорблённой сокрушительным поражением в 

Первой мировой войне, но и действенным средством пропаганды нацистских идей в 

мировом масштабе. А. Гитлер следующим образом сформулировавшего основу 

социального строительства в немецком обществе: «Всё образование в нацистском 

государстве должно быть прежде всего направлено не на набивание голов одними 

знаниями, а на создание здорового тела» [3, 9].  

Возрождение в начале ХХ века Олимпийского мифа связано, прежде всего, с 

именами Ганса фон Чаммера, рейхсминистра спорта, и Карла Дима, руководителя 

Международного олимпийского института в Берлине, друга и фактического 

наследника барона де Кубертена, основателя современного олимпийского движения 

[10]. Подобная нацистская реанимация идей олимпизма предусматривала, с одной 

стороны, идеализированное изображение человеческого тела («оживающие» статуи 

Мирона, Поликтета, Праксителя и Фидия в фильмах Лени Рифеншталь). С другой, 

идея «мускульного возрождения», пропагандистски внедряемая в сознание всех 

нацистов, с необходимостью ориентировалась на веру в «телесный суверенитет» 

ницшеанского «сверхчеловека», с легкостью позволяющий перешагнуть как границы 

обычных человеческих возможностей [6, 9], так и традиции классической западной 

демократии.  

В короткие сроки нацистским режимом был обеспечен спортивный ренессанс 

нации, буквально поднявшейся с колен: «укреплению мышц» спортивного сообщества 

активно способствовало идеологическое внедрение новых спартанских понятий, а 

институту спорта в целом придаётся глубокое политическое значение и 

националистический смысл. Действительно, как отмечает современный российский 

философ Б. Марков, именно нацисты одними из первых чётко и ясно осознали, что 

спорт – это средство формирования здорового национального тела, и мастерски 

соединили национал-социалистическую идеологию с олимпийским пафосом. 

«Молодёжная спортивная элита, – пишет Б. Марков, – вызывала энтузиазм масс. Тайна 

гитлеровского успеха состоит в том, что он был руководителем праздников, 

создававших иллюзию народного единства» [6, 9]. Обретение всеобщего 

национального единства, монолитной коллективной целостности – вот основная задача, 

которая ставится перед спортом в тот момент, когда он призывается на службу 

государственной политике и идеологии, а занятия физической культурой должны учить 

патриотизму и воспитанию силы воли не меньше, чем речи вождей.  

Идея национального единения посредством спортивных состязаний, так 

активно использующаяся вождями тоталитарных режимов ХХ века, не была бы 

логически завершённой, ели бы не предоставляла индивиду возможности наглядной 

демонстрации противника, с которым предстоит соперничать. Самой продуктивной 

технологией, которую изобрело человечество в этой связи, является война. Она до 

предела обостряет агональный характер социального соперничества (Й. Хейзинга), 
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представляя весь мир в дихотомии «наши – чужие», способствуя наиболее полной 

реализации «хищнической доблести» (Т. Веблен). Показательно, что наличие 

внешней угрозы, в первую очередь, войны, или её умелая идеологическая фабрикация 

всегда сопровождается невиданным подъёмом патриотизма и сплочённостью масс. 

Именно поэтому в условиях развития цивилизации, после войны, именно спорт 

становится, вероятно, самым доступным, и социально значимым выражением 

патриотизма, который также тесно связан с подготовкой к войне, организацией 

массовых военно-спортивных, военно-патриотических, спортивно-патриотических 

клубов, физкультурных движений и т.д. И сегодня, как оказывается, победы «наших» 

снова призваны стать главным, чуть ли не единственным мотивом общенациональной 

гордости и главным поводом для воспитания патриотических чувств [2] у всего 

населения нашей страны. «С того момента, когда занятия спортом и физической 

культурой были поставлены на службу воспитания патриотизма, – пишет К. Лэш, – 

начинается секуляризация спорта, завершившаяся его превращением в объект 

массового потребления» [8, 6]. 

Сегодня, власти, нисколько не стесняясь, настолько последовательно делают 

спорт скрепляющим элементом современных национальных идеологий, что они, 

порой, просто отождествляются с ним. Нынешние политики, преследуя популистские 

цели, охотно становятся спортивными фанатами или спортсменами-любителями, а то и 

профессионалами, не без основания полагая, что именно этот факт поможет им 

выиграть очередные выборы. Показательно, что ещё Б. Муссолини тиражировал образ 

«нового итальянца» как мужественного, физически привлекательного, сильного, 

спортивного человека, а его самого изображали на лыжах, с обнажённым торсом, 

пилотирующим самолёт, верхом на лошади и плавающим. К сожалению, несмотря на 

декларируемый прогресс общества, по прошествии десятков лет внешняя атрибутика 

образа «лидера нации», созданного Муссолини, практически не изменилась, разве что 

технологически усовершенствовалась, а к любимым лидерами видам спорта 

присовокупились теннис, гольф, дайвинг, самбо, дзюдо и бадминтон. Именно потому 

сегодня так обильно пестрит портретами спортивных чемпионов реклама, бизнесмены 

устанавливают неслыханные прежде призовые вознаграждения для будущих 

победителей, а целые институты соревнуются между собой в изобретении новых видов 

допингов и совершенствовании антидопинговых технологий – словом, всё брошено на 

алтарь вроде бы спортивной борьбы. И совершенно ясно, что никто бы таких усилий не 

прилагал, если бы речь шла только о спорте [4]. 

Олимпийский миф и объединяющий социально-политический потенциал 

спорта традиционно использовался классическими идеологиями модерна (от 

коммунизма до либерализма) как инструмент сплочения нации (государства-нации) 

вокруг одной общей идеи и цели. Постмодернистская же глобально-потребительская 

идеология рассматривает спорт во всём многообразии его институциализаций как 

способ корпоративного членения некогда единой общности на бесконечную 

последовательность мелких сообществ, где вожделенный принцип правителей 

прошлого «разделяй и властвуй» актуализуется в полной мере.  

Уже цитируемый нами К. Лэш справедливо полагает, что зрелищные виды 

спорта (прежде всего футбол) приобрели своё нынешнее социальное значение 
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одновременно с возникновением массового производства, которое обостряет 

удовлетворяемые спортом потребности, создавая огромные технические возможности 

для продажи спортивных зрелищ более широкой аудитории [8]. А с вторжением в 

повседневность общества потребления средств массовой информации, обладающих 

гигантской широтой охвата и манипулятивными возможностями, оформление спорта 

в качестве наиболее зрелищного и брендового товара приобрело поистине 

невероятный размах. 

Показательно, что современный бизнес обратил внимание ещё на одну ипостась 

спорта, представленную в возможности удовлетворения потребностей человека в 

физическом напряжении его тела, в котором происходит «возрождение ощущения 

физической основы жизни» [8, 5]. Фундаментальность установки «быть» и, в первую 

очередь, «быть телесно», создаёт всеобъемлющие гедонистические ориентации 

человека по отношению к себе и к окружающему миру. Поэтому, естественное желание 

человека «сбыться» выражается, в том числе, и в стремлении иметь красивое и здоровое 

тело. Это является основанием для возможных спекуляций по поводу нереализованных 

социокультурных проектов человека. В отличие от лозунга древних олимпийцев 

«Быстрее, Выше, Сильнее», современный спорт не просто ориентируется на здоровое 

тело, он создаёт культ тела как «формы» – универсального социального 

идентификатора и наглядного образца соответствия идеалам, моде и властным 

приоритетам.  

Отечественный исследователь В. Баранов считает, что физическая культура и 

спорт, хотя и отождествляется обычно друг с другом (физкультура – так называемый 

«массовый спорт», а спорт – часть физической культуры), базируются на разных 

основаниях и выполняют диаметрально противоположные социальные роли. «Если 

физическая культура призвана формировать человека, личность, то спорт высших 

достижений в большей степени нацелен на воссоздание сверхчеловека, а поэтому его 

необходимо классифицировать в некоторой степени как антипод физической 

культуре» [3, 5]. Следует оговориться, что концепт сверхчеловека, введённый 

Ф. Ницше в работе «Так говорил Заратустра», подразумевает преодоление 

человеческой природы, выход за её рамки. Сверхчеловек у Ницше был ориентирован 

на идеал радикального освобождения человека посредством самотворения, и, будучи 

смыслом истории человеческого вида, должен олицетворять средоточие витальных 

аффектов жизни. Поэтому неудивительно, что спорт, одной из высших ценностей 

которого является новый рекорд, постоянно требует выхода за пределы уже 

достигнутых человеческих возможностей. 

Как отметил Х. Эйхберг в своём исследовании социального конструирования 

времени и пространства, давая оценку современному спорту, «от восхищения 

олимпийским citius (быстрее!) к стрессу, от временной динамики к её обратной 

стороне, болезни: таков путь спорта. В этом смысле бег трусцой и другие подобные 

явления, скорее, лучше считать антиспортом: они создают вневременные островки в 

современной жизни» [12, 9]. 

Показательно, что коммерческие основы «спорта высших достижений» 

(ориентация не на процесс, и даже не на результат, а на прибыль), одержимость 

погоней за рекордом, который стал идеей-фикс современной формы капитализма, 
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находят своё воплощение и во всех других областях физической культуры, которая 

почти полностью перешла на платную основу. Исключения составляют лишь 

обязательные занятия в школе и в вузе, выполняющие идеологически-политическую 

функцию, не зря ведь их стремятся сделать, согласно новой реформе, чуть ли не 

главным предметом российского школьного образования! В остальном же занятия 

физкультурой превратились в сплошную цепь платных услуг, «в форму инвестиций в 

здоровье – и своё, и членов своей семьи» [7, 10].  

Но смысл занятий физической культурой выходит далеко за рамки простого 

поддержания нормального состояния здоровья – это стиль жизни, выступающий ныне 

одним из ведущих маркеров принадлежности к группе активных, преуспевающих 

людей, с помощью которого культивируется идеал «здорового успешного человека». 

Современный преуспевающий человек просто обязан заниматься дорогими видами 

спорта, такими как гольф, теннис, горные лыжи, выезжать для занятий в престижные 

места, посещать элитные спорткомплексы и фитнесс-центры, туры для активного или 

экстремального отдыха. При этом, справедливо замечает российский социолог 

В. Ильин, основная часть населения остаётся вне этой зоны общества потребления, 

будучи отсеченной от неё финансовыми и корпоративными фильтрами. Поэтому 

конструирование принадлежности к группе успешных, «продвинутых» людей с 

помощью физкультуры и спорта – это создание текста в жанре престижного 

потребления: «индивид пишет текст, который может превратиться в социальный 

капитал, расширяющий круг общения, повышающий привлекательность для 

“нужных” людей, расширяющих возможности удачной брачной и профессиональной 

карьеры» [7, 13]. 

Поскольку в условиях продолжающейся производственной эксплуатации 

человека мотив здоровья явно не достаточен для вовлечения в потребление услуг 

физкультурных центров широких слоёв населения, особенно молодёжи, как 

традиционно самой активной его части, на первый план выходят активно 

культивируемые эстетические ценности: мускулистое и загорелое тело как 

действенный инструмент эффективной социальной коммуникации. Физкультура 

начинает играть всё большую идеологическую роль в деле конструирования тела, по 

сути являющимся «бодибилдингом» в соответствии с навязываемыми модой 

телесными стандартами.  

Идеологическая машина государства наваливается всей мощью на 

человеческое тело, ставшее теперь главным объектом новой индустрии – индустрии 

тела. По сути, уже с момента формирования цивилизации тело все меньше и меньше 

принадлежит индивиду, а в обществе потребления оно и вовсе становится 

рядоположенным товаром. Именно поэтому физическая культура как частный случай 

культуры тела неизменно вырождается в культ потребления тела, сегодня ставшего 

«объектом спасения», заменив собой в этой моральной и идеологической функции 

душу [5, 2].  

Забота о «вновь открытом теле» со временем превращается в болезненную 

социальную «озабоченность телом». В данном социальном контексте это 

способствует возникновению, помимо давным-давно привычных «индустрии 

красоты» – «индустрии здоровья», которое, как оказалось, тоже можно 
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целенаправленно продать или прикупить по случаю. Потребительский рынок 

предлагает для этого бесчисленное количество всевозможных вариантов: от простой 

и удобной обуви для комфортного бега по утрам до абонементов в крупные 

спортивно-оздоровительные центры и путёвок в лечебно-профилактическое 

санатории, стоимостью в не одну тысячу долларов с поистине волшебной опцией «all 

inclusive».  

Действительно, коммерциализованный спорт является прекрасной социальной 

площадкой, на базе которой можно удовлетворить потребности в телостроительстве 

(bodybuilding). Само же телостроительство давно уже перестало принадлежать к 

физической культуре, являющейся элементом здорового образа жизни (между 

прочим, и сам здоровый образ жизни стал в силу определённых причин довольно таки 

ходовым товаром), оно стало «загламуренным» элементом создания и поддержания 

статусного имиджа «мачо» для мужчины и «сексапильной красотки» для женщины. 

Приходится констатировать, что сегодня всё чаще и чаще тело, его формы 

выставляются напоказ: свидетельство этому – увеличение градуса эротизма и 

сексуальности в различных областях общественной жизни. Кино, телевидение, 

печатная пресса и социальные сети (частным порядком) изобилуют примерами 

демонстрации обнажённого тела, прежде всего женского. Не стал исключением и 

спорт, где красота атлета всегда ценится не меньше его результатов. Однако 

современный спортивно-коммерческий эротизм, на наш взгляд, имеет мало чего 

общего с античными представлениями о телесности, воплощёнными в принципах 

калокагатии, поскольку эти явления предполагают достижение совершенно 

различных социокультурных результатов. Античные атлеты соревновались 

обнажёнными, в первозданном своём виде, чтобы показать свою максимальную 

открытость и честность, ведь по-настоящему победить можно только, уповая на себя, 

свои силы и способности, не прибегая к посторонней помощи. Нынешние звёзды 

спорта чаще демонстрируют свою обнажённую натуру вне арены, всё больше в 

фотостудии, на подиуме и в рекламе, ставя единственной целью привлечь к этому 

зрелищу как можно большее число потребителей, увеличить свою доходность.  

Однако для демонстрации телесности могут существовать и иные, 

некоммерческие мотивы. Так уже цитируемый нами В. Баранов, в связи с 

возрастающей модой на демонстрацию тела не только в среде звёзд спорта и шоу-

бизнеса, но и среди простых обывателей отмечает, что сейчас всё чаще в городах 

можно встретить людей, предпочитающих общественному транспорту велосипед или 

роликовые коньки и это «свидетельствует о страстном желании показать себя, 

представить своё тело в социальной среде, выделиться из урбанизированной 

обстановки» [3, 12].  

«Спортивное тело» также выступает важным фактором социализации. Его 

образ, по мнению западного социального исследователя Т. Алкемайера, «[...] более 

важен, чем вся модная элегантность, которая его сопровождает. Только выставленный 

на показ этот образ демонстрирует свою форму и говорит про образ жизни личности, 

включая диету, здоровый дух, самодисциплину и волю к действию. И наоборот, 

неумение держать своё тело под (визуально удостоверяемым) контролем 
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рассматривается как нечто неподобающее, вызывает недоверие к такому человеку, 

наконец, подозрение в его никчемности» [1, 12]. 

В то же время, по мнению В. Баранова, сама телесность «как продукт, 

приобретённый в процессе созидания своего тела, его постоянного “возделывания и 

окультуривания” в совокупности с другими составляющими (одеждой, причёской, 

татуировками, модной атрибутикой, жестами) служит не просто выставленной на 

показ, но и выражает социальную принадлежность личности и её жизненную 

позицию. А это само по себе выступает основанием расширения социального 

пространства современного человека, повышения его социального статуса» [3, 13]. 

Таким образом, мы видим, как принципы телесного совершенства, 

провозглашённые в античном идеале калокагатии и воплощённом в древних 

традициях олимпийского движения, трансформируются под влиянием рыночных 

механизмов. Они не просто превращают тело индивида в рядовой объект купли-

продажи, но и становятся действенным инструментом идеологического 

конструирования социальной структуры общества потребления. А сам спорт со 

временем становится одной из ведущих практик современного социального 

управления, достоверно имитирующей наиболее демократичную, доступную и 

социально значимую деятельность. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КАРДИОРИТМА СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

 

ШАБАЕВ В.С., БАЛАШОВА А.Д., ШУЛЯКОВА Е.И., ВЛАСЕНКО Р.Я. 

 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого», кафедра нормальной физиологии института медицинского 

образования 

 

Введение. Сердечно-сосудистая система (ССС) благодаря тонким 

аппаратам регуляции активно участвует в процессах адаптации, лабильно 

реагируя на малейшие изменения потребностей гомеостаза [9]. Ее оптимальная 

регуляция позволяет спортсмену максимально использовать свои 

функциональные возможности и определять скорость восстановительных 

процессов [1]. Направленность тренировочного процесса выступает главным 

определяющим фактором в организации функции аппарата кровообращения – 

принцип преимущественного обеспечения работы функциональных систем, 

доминирующих в процессе адаптации [6]. Поэтому представляется актуальной 

сравнительная оценка особенностей регуляции ССС у спортсменов, 

тренирующихся в различных спортивных режимах подготовки. В 

тренировочной практике для оценки напряжения механизмов регуляции и 

адаптационного потенциала организма широко используется метод анализа 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) [1, 7]. 

Цель. Провести сравнительный анализ общих адаптационных резервов у 

спортсменов, занимающихся различными видами спорта. 
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Методы и материалы. Экспериментальную группу составили 

спортсмены средней квалификации (первый взрослый разряд) различных видов 

спорта (легкая атлетика, футбол, лыжные гонки, баскетбол, единоборства), все 

испытуемые лица мужского пола (n=37). Возраст спортсменов 20±1,6 лет. В 

соответствии со спортивной классификацией (С. Фарфель, 1970) все спортсмены 

были разделены на две группы: 1 группа – циклические виды спорта (бег на 

средние дистанции, лыжные гонки), 2 группа – нестандартные виды спорта 

(баскетбол, футбол, единоборства). Контрольная группа (3 группа) представлена 

практически здоровыми лицами такого же возраста и пола, не занимающимися 

спортом систематически (n=7). Все испытуемые на момент исследования 

соответствовали первой группе здоровья. 

В качестве физической нагрузки использовали стандартный тест PWC170 в 

модификации В.Л. Карпмана [4]. В покое, лежа на кушетке, до и после 

выполнения дозированной физической нагрузки, с помощью программно-

аппаратного комплекса «Валента» проводили запись кардиоритмограммы (400 

кардиоинтервалов) с последующим анализом. Из показателей ВСР учитывали: 

общий спектр (TP), высокочастотный спектр (HF), низкочастотный спектр (LF), 

очень низкочастотный спектр (VLF), а также индекс напряжения (SI) и 

коэффициент симпатико-парасимпатического равновесия (LF/HF). 

Полученные данные статистически обработаны на персональном 

компьютере с применением программы «Statistica 10.0». Для статистического 

анализа был выбран непараметрический критерий – Н-критерий Краскелла-

Уоллиса, для проверки равенства в нескольких несвязанных выборках. 

Результаты исследования. 

В условиях стандартизации потоков проведения теста PWC170 во всех 

группах не было выявлено значимого статистического отличия в показателях 

максимальной мощности и максимального потребления кислорода (МПК, 

p˃0,05). В группе спортсменов со стандартными движениями максимальная 

мощность, Вт/кг 2,5±0,2 и среднее значение МПК, 4,2±0,9 л/мин; в группе 

спортсменов с нестандартными движениями максимальная мощность, Вт/кг 

2,5±0,2 и среднее значение МПК - л/мин 4,0±1,0; в группе не спортсменов 

максимальная мощность, Вт/кг 2,5±0,2 и среднее значение МПК, л/мин 4,1±0,9. 

С позиций системного подхода [8], достигая общего результата 

целенаправленной деятельности, можно произвести детальную оценку 

механизмов достижения этого результата. Таким образом, дальнейшее 

рассмотрение параметров ВСР позволило оценить уровень физиологической 

активности при достижении целенаправленного результата в ходе эксперимента. 

Полученные данные до нагрузочного теста представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели ВСР до нагрузочной пробы 

Параметры 
Циклические Ситуационные Не спортсмены 

До нагрузки 

HF, мс2 1360,6±1242,6 1476,7±1484,4 693,7±897,9 

LF, мс2 1440,5±1626,9 1398,3±1635,6 763,9±538,0 

VLF, мс2 600,0±629,1 437,1±323,5 330,3±299,0 
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На этапе до нагрузочного теста индекс напряжения значимо не отличался 

между группами (p˃0,05). 

У спортсменов, по сравнению с контрольной группой, значительно было 

выше значение общего волнового спектра (TP), что свидетельствует о более 

совершенных механизмах адаптации и регуляции на всех уровнях 

функциональных систем [3]. Значимые отличия наблюдались между 1 и 3 

группами (p<0,05). 

Достоверно высокое значение HF-компонента спектра выявлено у обеих 

групп спортсменов по сравнению с нетренированными респондентами (p<0,05), 

что согласуется с положением о большем значении в регуляции ВСР тонуса 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Среди спортсменов 

преобладание высокочастотного спектра выявлено у лиц, занимающихся 

нестандартными видами спорта, однако статистически значимого различия 

между группами выявлено не было. Умеренное преобладание 

парасимпатических влияний во второй группе в состоянии покоя является одним 

из показателей большей устойчивости организма к психоэмоциональному 

напряжению [8]. 

В 1 группе спортсменов преобладал LF-спектр, что может говорить об 

изначальном преобладании симпатикотонического влияния в регуляции ВСР у 

лиц данной группы. 

Оценка процентного вклада спектральных характеристик показала, что 

доля вклада VLF-спектра преобладала среди лиц, занимающихся видами спорта 

со стандартными движениями, что также подтверждает большее участие 

надсегментарных уровней в регуляции кардиоритма этих спортсменов. По 

мнению многих исследователей [5, 10], VLF-спектр отражает уровень основного 

обмена, терморегуляции, гуморально-метаболические и церебральные влияния. 

Таким образом, относительно высокие значения данного критерия могут быть 

связаны с более совершенными эрготропными процессами у тренированных 

спортсменов. 

Показатели мощности в диапазонах LF и VLF, а также индекс симпато-

вагального напряжения LF/HF (p>0,05) не находились в зоне значимых 

статистических отличий.  

Данные после выполнения теста PWC170 представлены в таблице №2. 

SI 58,1±40,3 59,5±50,2 54,2±44,1 

LF/HF 1,5±1,3 1,1±1,1 1,8±1,3 

TP 3410,1±2711,8 3312,2±3047,4 1788,0±1598,5 

HF, % 39 44 38 

LF, % 42 42 42 

VLF, % 19 14 18 
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Таблица 2. Показатели ВСР после нагрузочного теста 

 

Параметры Циклические Ситуационные Не спортсмены 

После нагрузки 

HF, мс2 260,2±249,3 661,±1447,4 319,1±553,6 

LF, мс2 406,5±566,7 331,1±294,0 228,4±178,5 

VLF, мс2 172,4±248,6 193,6±369,7 75,5±85,2 

SI 277,2±192,3 373,7±323,3 370,1±344,7 

LF/HF 2,4±3,1 3,9±3,7 3,4±4,4 

TP 839,1±857,4 1186,7±2022,8 623,1±709,6 

HF, % 30 55 51 

LF, % 48 27 36 

VLF, % 22 18 13 

 

Изменения частотных характеристик спектра после нагрузочной пробы 

характеризуются снижением суммарной мощности спектра и абсолютных 

значений его составляющих. Индекс напряжения и коэффициент симпатико-

парасимпатического равновесия возрастали во всех группах, статистические не  

значимо отличались в 2 группе (p ˃ 0,05). 

Высокочастотный спектр преобладал в группе спортсменов, 

занимающихся ситуационными видами спорта (p < 0,05). Для этих видов спорта 

характерна переменная мощность работы, что сопровождается значительными 

изменениями в работе ССС. Поэтому можно предположить, что у этих 

спортсменов происходит ускоренная перестройка регуляции в трофотропном 

направлении в процессе восстановления.  

Обращает внимание тот факт, что в группе спортсменов, 

специализирующихся на стандартной работе, как до, так и после выполнения 

нагрузочного теста преобладал низкочастотный компонент спектра (LF), а в 

период восстановления после нагрузочной пробы произошло увеличение его 

вклада в общий спектр. В современных работах LF рассматривается как стресс-

реализующий компонент, необходимый для быстрой мобилизации спортивных 

качеств в видах спорта, требующих взрывной силы; тенденция к централизации 

управления ритмом сердца у спортсменов данной группы может отражать 

способность к быстрому включению в спортивную деятельность [2]. Скорость и 

эффективность активации механизмов регуляции определяется степенью 

напряжения регуляторных систем и адаптационными резервами организма [7]. 

Заключение. Особенности показателей ВСР профессиональных 

спортсменов по отношению к нетренированным испытуемым позволяют 

говорить о более высоком уровне общей физической подготовленности. 

Спектральный анализ показал преобладание LF-компонента в группе 

спортсменов (циклические виды спорта) до и после выполнения нагрузочного 

теста, что согласуется с положением об их большей готовности к оперативному 
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включению в спортивную целенаправленную деятельность [2]. Также это может 

служить индикатором их относительной фоновой симпатикотонии или их 

нежелательной перетренированности [9]. 

В остальных группах сразу после выполнения физической нагрузки 

наблюдалось преобладание HF-спектра. В группе спортсменов с 

нестандартными движениями выявлено достоверно большее значение этого 

компонента сравнительно с контрольной группой, что указывает на повышение 

адаптивного резерва общей выносливости у лиц, занимающихся спортом. 

Отсутствие значимых статистических различий показателей ВСР между 

группами спортсменов может говорить о достаточно высоком уровне их 

адаптационных резервов вне зависимости от направленности их тренировочного 

процесса. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ ПРИРОДЫ АДАПТАЦИИ 

СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ НА МОЛЕКУЛЯРНОМ, 

УЛЬТРАСТРУКТУРНОМ И БИОХИМИЧЕСКОМ УРОВНЯХ В ОТВЕТ 

НА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ 

 

АЙВАЗОВ А.М., БАЗИЛЕВИЧ Н.В., НОВИКОВА А.П. 

 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого», кафедра нормальной физиологии института медицинского 

образования.  

 

Введение. Исключительным свойством мышц является их способность 

откликаться на тренировочный процесс различной интенсивности увеличением 

плотности и количества мышечных волокон определенного типа для наиболее 

эффективного выполнения возлагаемой нагрузки. Такие изменения в мышечной 

ткани происходят за счет экспрессии сократительных белков и инициации 

ферментативных каскадов превращений ключевых биологически активных 

веществ [2, 3]. 

Цель работы. Изучение механизмов нейромышечной природы адаптации 

скелетной мускулатуры на молекулярном, ультраструктурном и биохимическом 

уровнях, происходящих в ответ на тренировочные нагрузки. 

Согласно авторам современных исследований адаптации скелетных мышц 

опорно-двигательного аппарата, структурные изменения в поперечно-полосатой 

мышечной ткани в ответ на тренировочный процесс характеризуются 

нейромышечной природой [1, 2, 3, 5]. Так, изменения на местном – мышечном 

уровне, сопровождаемые увеличением мускульной силы, характеризуются 

утолщением мышечных волокон за счёт смены соотношения синтезируемых 

изоформ тяжёлых цепей миозина (MyHC). Преобразование типов волокон 

мышечной ткани реализуется путем изменения передачи внутриклеточных 

сигналов и генной экспрессии в миоцитах. Важным исходным сигналом является 

рост внутриклеточной концентрации ионов кальция и Са2+/кальмодулин-

зависимой фосфатазы кальцинейрина. В свою очередь, кальцинейрин 

дефосфорилирует семейство факторов транскрипции — NFAT (nuclear factor of 

activated T-cells), присутствующие в цитоплазме миоцитов в неактивном 

состоянии. При их дефосфорилировании NFAT перемещаются в клеточное ядро, 

где активируют чувствительные гены-локусы-мишени (см.рис.1). В 

экспериментах по трансформации быстрых волокон в медленные с 

использованием ионофора Ca2+ или путём электростимуляции, сигнальный путь 

кальцинейрин/NFAT обнаружил своё незаменимое участие в регуляции 

экспрессии гена MyHCI/I — тяжёлой цепи миозина, характерной для медленных 

мышечных волокон типа I. Также в подобных экспериментах на мышечной ткани 

в культурах исследуемых клеток удавалось поддерживать стабилизацию 

мышечных волокон определенного типа путем комбинирования различного по 

продолжительности раздражения. 
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Рисунок 1. Молекулярный механизм регуляции экспрессии гена MyHCI/I 

с участием сигнального пути кальцинейрин/NFAT (объяснение в тексте) 

 

Также значимую роль в механизмах адаптации клеток поперечно-

полосатой мышечной ткани на молекулярном и ультраструктурном уровнях 

играет р38 митоген-активируемой протеинкиназа (МАРК). Определено, что 

семейство МАРК участвует в регуляции клеточной пролиферации, 

дифференцировки, процесса апоптоза и канцерогенеза. На схеме (рис. 2) 

показаны основные молекулярные механизмы действия р38 МАРК-

индуцированной стресс-независимой регуляции генов, продуктами которых 

являются как тяжёлая цепь MyHC II, характерная для быстрых мышечных 

волокон, так и тяжёлая цепь MyHC I, свойственная медленным волокнам первого 

типа.  

 
Рисунок 2. Основные молекулярные механизмы действия р38 МАРК-

индуцированной стресс-независимой регуляции генов. 

 

В свою очередь, нервная составляющая структурных изменений в 

поперечно-полосатой мышечной ткани в ответ на тренировочный процесс 

заключается в том, что реализация тренировочного процесса в виде 

повторяющейся последовательности физических упражнений оказывает влияние 

на величину кортикальных полей полушарий головного мозга, вовлечённых в 

выполнение какого-либо определенного движения. Также нервный компонент 
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адаптационных изменений мышц можно охарактеризовать, как синхронизацию 

между моторными единицами, выполняемой нагрузкой и специфической типу 

нагрузки форме адаптационных процессов в мышечной ткани. При этом 

происходит научение последовательности вовлечения и активной работы мышц, 

участвующих в выполнении движения, вместе с мышцами, необходимыми для 

обеспечения стабилизации. Повышение мышечной активности приводит к 

увеличению силовых качеств у начинающих спортсменов, структурные 

изменения мышечной ткани (например, утолщение мышечных волокон) 

запускаются несколько позже. Кроме прочего, к нервному уровню процессов 

адаптации относятся также перестройки на уровне моторной единицы, среди 

которых выделяют изменение порога возбудимости альфа-мотонейронов 

сегментов спинного мозга, частоту и устойчивость генерируемых ими импульсов 

[4]. 

Заключение. Таким образом, нейромышечная природа адаптации 

скелетной мускулатуры на молекулярном, ультраструктурном и биохимическом 

уровнях в ответ на тренировочные нагрузки сложно организована и включает в 

себя целый каскад биохимических реакций, благодаря которым реализуются 

сигнальные компоненты и механизмы экспрессии генов сократительных 

миоцитов. 
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АНАЛИЗ АЭРОБНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ ГРЕБЦОВ-

АКАДЕМИСТОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО 

ЦИКЛА ТРЕНИРОВКИ 

 

БЫСТРОВА Е.Э.1, ВЛАСЕНКО Р.Я. 2 

 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого», 1кафедра теории и методики физического воспитания института 

непрерывного педагогического образования, 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого», 2кафедра нормальной физиологии 

института медицинского образования 

 

Введение и актуальность исследования. Аэробная производительность, 

по мнению ряда авторов [1, 4, 5], является фундаментом успешного выступления 

на соревнованиях не только в рамках годового тренировочного цикла гребцов-

академистов, но и в целом фундаментом спортивного долголетия. От 

целесообразности построения тренировочного процесса на этапе воспитания 

общей выносливости будет зависеть результативность дальнейшей 

соревновательной деятельности спортсмена [5]. 

Возрастной период 15-17 лет [3, 4] является сенситивным для развития 

такого ключевого физического качества как выносливость. Однако, начиная 

достигать первых высоких результатов в академической гребле, юные 

спортсмены утрачивают внимание к ее развитию, резервы выносливости 

снижаются, что может привести к кратковременности хорошей 

результативности. Для развития аэробной производительности на сегодня 

разработано множество упражнений [1, 2, 3], которые, к сожалению, требуют 

значительного времени, что в условиях высокой интенсивности современных 

тренировок не всегда доступно юным спортсменам. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ аэробной 

производительности у юных гребцов-академистов, тренирующихся в 

подготовительном этапе годового цикла. 

Материалы и методы. Исследовали аэробные возможности гребцов – 

юношей 15-17 лет (n=20), специализирующихся в академической гребле. Для 

оценки динамики развития выносливости гребцов на этапе углублённой 

специализации использовали гребной эргометр Concept II. Аэробную 

производительность (АП) спортсменов оценивали в ступенчатом тесте до отказа. 

Начальная мощность – 100 Вт, длительность ступени – 3 минуты, прирост 

мощности – 50 Вт. После каждой ступени выдерживается пауза, равная 1 минуте, 
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во время которой спортсмен находился в состоянии относительного покоя. 

Определяли ЧСС, величину максимальной работы, максимальное потребление 

кислорода (МПК). Для определения достоверности различий между 

показателями использовался параметрический t-критерий Стьюдента. 

Исследование проводилось на базе ГОАУ «СШОР “Олимп”», Великий 

Новгород. 

Испытуемых разделили на две однородные группы (экспериментальную и 

контрольную) по 10 человек. Все гребцы занимались в группе основной 

подготовки более 2 лет, общий стаж занятий юных спортсменов академической 

греблей 5-7 лет. 

Результаты исследования. Основные результаты экспериментов 

представлены в таблицах 1 (в начале годового цикла тренировок) и 2 (в конце 

годового цикла тренировок).  

Таблица 1. Показатели АП спортсменов в начале годового цикла 

 

 

№ 

 

Показатели 

Группы спортсменов 

контрольная экспериментальная 

1 МПК, мл/мин 2680+116 2710+118 

2 ЧСС, уд/мин 198 ±7,0 197+7,3 

3 Макс. работа (Е1^), кгм/кг 211+6,8 217± 7,1 

 

Достоверные различия обнаружены между группами испытуемых в сумме 

выполненной работы на гребном эргометре. В экспериментальной группе также 

достоверно возросла величина МПК по отношению к контрольной группе 

(таблица 2). Незначительно уменьшились значения ЧСС по сравнению со 

значениями в начале годового цикла тренировок. 

 

Таблица 2. Показатели АП спортсменов в конце годового цикла 

 

 

№ 

 

Показатели 

Группы спортсменов 

контрольная экспериментальная 

1 МПК, мл/мин 2783+114 2977+116* 

2 ЧСС, уд/мин 197 + 5,3 196+5,21* 

3 Макс. работа (Е1^), 

кгм/кг 

215+5,8 224± 5,1* 

 

* p < 0,05 

 

Заключение. Сравнительный анализ исходного и конечного тестирования 

показал, что к концу педагогического эксперимента уровень аэробной 

производительности и спортивных результатов у спортсменов обеих групп 

вырос, однако он оказался неодинаковым. Юные гребцы экспериментальной 

группы, которые имели преимущественную направленность на развитие силовой 
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выносливости, во всех тестах превзошли контрольную группу. Можно говорить 

о развитии в годичном цикле тренировок у спортсменов экспериментальной 

группы отличных резервов аэробной производительности, что сопоставимо с 

литературными данными [1-4]. Результаты говорят о том, что при учете 

индивидуальных особенностей физической подготовленности юных 

спортсменов можно достичь более высоких спортивных результатов на основной 

и смежных соревновательных дистанциях, тем самым оптимизируя 

тренировочный процесс. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И 

МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НОВГУ 

 

ВОРОНЦОВА Е.В., АГЕЕВА А.Ю., КОНСТАНТИНОВ Н.О.,  

ОСИНА А.В., ЧИНЯКОВ О.С. 

 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого», кафедра теории и методики физического воспитания института 

непрерывного педагогического образования 

Введение и актуальность исследования. Среди морфологических 

показателей в практике врачебного контроля за физическим воспитанием 

наибольшее внимание привлекают размеры и пропорции тела, соотношение 

жировой и мышечной массы спортсменов. Под физическим развитием 

спортсмена понимают комплекс структурно-функциональных характеристик и 

качеств его организма на различных этапах онтогенеза, отражающих степень 
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соответствия биологического и паспортного возрастов, а также определяющих 

резервы физических качеств, психической и физической работоспособности [3-

5]. Телосложение и состояние опорно-двигательного аппарата спортсмена 

являются одними из важнейших критериев спортивного отбора кандидатов в 

группы подготовки для соревнований различного уровня, т.к., при прочих 

равных условиях, лица с теми или иными типами телосложения могут достигать 

наиболее высоких спортивных результатов в отдельных видах спорта [6]. 

Целенаправленное физическое воспитание студентов в вузах позволяет 

осуществлять гармоничное развитие личности студента в соответствии с 

требованиями культуры современного общества, так как в данной отрасли 

социально значимой деятельности не только решаются задачи телесного 

развития и физической подготовки молодежи, но и выполняются заказы 

общества в экономике, науке, образовании, воспитании и в других сферах 

социальной деятельности [2, 5]. Воспитание потребностей и интересов 

молодежи, а также ее наклонностей и способностей: умственных, физических, 

нравственных, эстетических и моральных качеств приобретают социально 

полезную значимость. Основными мотивами субъектов, занимающихся 

физической культурой в той или иной форме являются: укрепление здоровья, 

получение удовольствия от занятий (приятное времяпровождение), общение и 

т.п. 

Цель исследования. Выполнить анализ параметров физического развития 

студентов кафедры ТМФВ ИНПО НовГУ им. Ярослава Мудрого. В задачи 

исследования входила также оценка социальных мотивов студентов, 

инициирующих следующие доминирующие мотивации молодых специалистов 

по физической культуре: мотивацию педагогической деятельности, мотивацию 

занятий физической культурой, мотивацию выбора педагогической профессии в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. Работа посвящена 

анализу антропометрических параметров в динамике физической 

подготовленности студентов 1 курса кафедры теории и методики физического 

воспитания (ТМФВ). 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого на кафедре ТМФВ и 

было направлено на оценку физического развития студентов первого курса. 

Использовали методики соматоскопии и антропометрии, исследовали 22 

студента: 11 юношей и 11 девушек. Из всех испытуемых добровольцев 11 

человек имели спортивные разряды, в т.ч. 4 респондента - кандидаты в мастера 

спорта. На момент осмотра все студенты были относительно здоровы и не 

высказывали никаких жалоб на нарушения самочувствия. 

Результаты исследования. Результаты были сведены в итоговую 

таблицу (таблица 1). 
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Таблица 1. Результаты исследования 

 

 

Параметры 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

Всего 

студентов 

Количество испытуемых 11 11 22 

Спортивные разряды   11 (50%) 

Рост: 

Меньше 150 

От 150 - 160 

От 160 – 170 

От 170 – 180 

Выше 180 

 

 

 

1 (9%) 

6 (55%) 

4 (36%) 

 

1 (9%) 

2 (18%) 

7 (64%) 

1 (9%) 

 

1 (5%) 

2 (9%) 

8 (36%) 

7 (32%) 

4 (18%) 

Индекс Пинье: 

1) Крепкое телосложение 

2) Хорошее 

3) Среднее 

4) Слабое 

5) Очень слабое 

 

1 (9%) 

3 (27%) 

4 (37%) 

3 (27%) 

 

 

6 (55%) 

2 (18%) 

2 (18%) 

1 (9%) 

 

1 (5%) 

9 (41%) 

6 (27%) 

5 (22%) 

1 (5%) 

Индекс Пирке: 

1) Пропорциональное телосложение 

2) Непропорциональное телосложение 

 

4 (36%) 

7 (64%) 

 

6 (55%) 

5 (45%) 

 

10 (46%) 

12 (54%) 

Нарушения осанки: 

1) Невертикальное положение головы 

2) Плечи не на одном уровне 

3) Углы лопаток не на одном уровне 

- крыловидность 

- сутуловатость 

4) Неровные треугольники талии 

5) Уплощенная форма грудной клетки 

- цилиндрическая 

6) Дефект осанки в сагитальной 

плоскости 

-во фронтальной плоскости (тест 

Адамса) 

   

5 (23%) 

18 (82%) 

15 (68%) 

4 (18%) 

1 (5%) 

16 (73%) 

5 (23%) 

17 (77%) 

8 (36%) 

9 (41%) 

Подвздошные кости не на одном 

уровне: 

  10 (45%) 

Форма ног: 

- прямая 

- х-образная 

- о -образная 

   

12 (55%) 

2 (9%) 

8 (36%) 

Форма рук: 

- х-образная 

   

7 (32%) 
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Результаты по индексу Пинье: общее количество студентов с крепким 

телосложением 1, что составляет 5% от общего числа студентов, с хорошим – 9, 

что составляет 41% от общего числа студентов, со средним – 6, что составляет 

27%, со слабым – 5, что составляет 22% и 1 студента очень слабое телосложение, 

что составляет 5%. Результаты по индексу Пирке: пропорциональное 

телосложение у 10 студентов, что составляет 46% от общего числа студентов и с 

непропорциональным 54% соответственно. 

Заключение. Таким образом, на основе проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы: всего 10 человек (45%) обучающихся на 1 

курсе студентов кафедры ТМФВ соответствуют идеальной норме (имеют 

крепкое и хорошее телосложение) при выявлении антропометрических 

показателей, что говорит о недостаточном уровне физического развития 

минимум у половины испытуемых. Результаты подтверждаются данными 

анамнеза, квалификации спортсменов (наличии спортивных разрядов и званий 

(50%). На основе данных соматоскопии у 18 студентов (82%) выявлено не 

горизонтальное состояние плеч, что является явным показателем устойчивого 

отклонения от нормального положения. 

Формирование и саморазвитие личности студента - это во многом 

проблема формирования потребности в том числе и в физической культуре. 

Современные условия социального устройства нацеливают субъекта на то, 

чтобы при достаточном техническом оснащении на практике применялись 

достижения теории, дидактики и педагогики и осуществлялись непрерывность 

физического воспитания, интеллектуализация занятий и формировалась 

мотивацию к ним через осознание студентом необходимости занятий 

физической культурой. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ДЕНИСЕНКО А.С., ШАБАЕВ В.С., ШАБАЕВА И.А. *, ВЛАСЕНКО Р.Я. 

 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого», кафедра нормальной физиологии института медицинского 

образования 

*МБД ОУ Детский сад комбинированного вида города, Великие Луки 

 

Введение. Корреляционные связи между формированием речи и 

моторным развитием давно привлекают внимание ученых. По определению В.П. 

Дудьева, моторная сфера – это двигательная активность организма, отдельных 

его органов или их частей; комплекс двигательных способностей человека, 

проявляющихся в общей моторике, в мелкой моторике кистей и пальцев рук, в 

артикуляционной моторике и т. д., включая как произвольные, так и 

непроизвольные движения [2]. 

Раннее детство характеризуется высоким уровнем двигательной 

активности. Общая двигательная активность ребенка в этом возрасте является 

основным критерием психического развития в целом. К году ребенок уже 

самостоятельно ходит, кушает, держит игрушки и т.д. В этом периоде 

формируются морфофункциональные предпосылки для полноценного развития 

речевых навыков. При этом ребенок проходит ряд последовательных этапов 

развития, на которых происходит переход от овладения общими двигательными 

навыками к формированию навыков мелкой моторики [3, 4, 5]. 

Развитию периферических мышечных групп – мелкой моторике – отводят 

особую роль в освоении речи. Неречевые кинестезии, идущие от кисти руки, 

способствуют речевому развитию ребенка. Теоретическое объяснение этого 

факта состоит в том, что анатомически проекция кисти и моторной речевой зоны 

в коре головного мозга человека очень близки, и эта близость имеет 

функциональное выражение [1, 3]. 

При неполной сформированности анатомо-физиологических основ 

двигательных навыков или несвоевременном их формировании ребенок с трудом 

овладевает речью как более сложной психической функцией. Стоит отметить, 

что это может быть не связано с интеллектуальным развитием [1]. 

Согласно положениям теории функциональных систем, речь является 

системообразующим фактором, выступая как полезный приспособительный 

результат. В процессе онтогенеза овладение речевыми навыками обусловлено 

формированием потребностей, которые изначально выражаются жестами 

(двигательные навыки). В дальнейшем потребности, все более усложняясь, 

ассоциируются с определенным словом, и ребенок начинает обозначать 

потребность словесным выражением. В процессе развития индивида происходит 

усложнение форм речевой деятельности вплоть до формирования внутренней 

речи [6, 7]. 
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Цель. Изучение взаимосвязи уровня развития мелкой моторики и речевых 

навыков. 

Методы и материалы. Исследование проводилось на базе МБДОУ 

Детский сад комбинированного вида города Великие Луки с использованием 

индивидуальных карт развития детей. Согласие на обработку данных от 

родителей получено. На момент исследования все дети были соматически 

здоровы. Всего обследовано 22 ребенка, из них дети из группы компенсирующей 

направленности с задержкой психоречевого развития n=11. Возраст 

обследуемых – 5 лет. Методики обследования: в двигательной сфере – 

упражнения «кулак-ладонь», позы пальцами рук; для речевых навыков – 

понимание речи, произношение слов, фраз по логопедическим методикам.  

Статистическая обработка данных производилась с помощью 

программного обеспечения «Statistica 10.0». Применялись статистические 

критерии Манна-Уитни и корреляционный анализ Спирмена. 

Результаты исследования. С целью составления сводных таблиц было 

произведено шифрование полученных первичных данных. 

Речевые навыки: 

- понимание речи: 0 – отсутствие, 1 – частичное, 2 – хорошо понимает речь; 

- произношение: 0 – отсутствие, 1 – отдельные звуки, 2 – отдельные слова, 

3 – произношение фраз. 

Двигательная активность: 

- правильное выполнение пробы «кулак-ладонь»: 0 – не выполняет, 1 – 

частично верное, 2 – полное выполнение задания; 

- пальчиковые пробы: 0 – не выполняет, 1 – частично верное выполнение, 

2 – выполнение без ошибок. 

Общая оценка полученных данных исходила из суммы баллов по каждому 

критерию: полное понимание и вербальные навыки речи – 5 баллов, полное 

выполнение двигательных тестовых навыков – 4 балла. 

Речевые навыки в группе испытуемых характеризовались низким уровнем 

понимания речи и произношением слов – 1,2 балла из 5. Контрольная группа 5 

баллов из 5. Различия в освоении речи между группами достигали значимых 

различий (p < 0,05). Двигательные навыки в группе испытуемых были 

достоверно ниже, чем в контрольной группе (p < 0,05). В контрольной группе 

выполняли задания в полном объеме – 3,7 балла из 4, тогда как в группе 

испытуемых в среднем 1,4 из 4 баллов. 

Таким образом, в группе испытуемых обследуемые показали низкий 

уровень освоения речи и двигательных навыков мелкой моторики. В 

контрольной группе все обследованные имели высокий уровень вербальных 

навыков в сочетании с хорошо развитой мелкой моторикой (рисунок 1). 
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Рис. 1 Общая характеристика групп по освоению речи и движения 

 

Корреляционный анализ показал достоверную значимую связь между 

уровнем двигательных и речевых навыков в обеих группах (p < 0,05).  

Более детальный анализ в группе испытуемых показал, что были 

нарушены не только активная вербальная речь, но и ее понимание. Испытуемые, 

с нарушением понимания речи, показывали более грубые несоответствия в 

выполнении заданий на мелкую моторику. В контрольной группе не было 

выявлено нарушений в понимании внешней речи, а в активной речи были 

выявлены отдельные дефекты звуков. 

Выводы. В работе выявлена статистически значимая взаимосвязь между 

освоением двигательных навыков мелкой моторики и уровнем освоения 

вербальных навыков. По-видимому, становление речевой функции как 

специфической формы овладения двигательными навыками происходит на базе 

уже сформировавшихся основных двигательных компонентов, при этом 

организм выступает как целостная система. Полученные данные вполне 

соотносятся с данными литературы, что подтверждает важность должного 

внимания к освоению детьми двигательных навыков в наиболее ранний период 

онтогенеза с целью дальнейшего перехода к овладению ими речью. Кроме того, 

полученные результаты обосновывают необходимость более раннего начала 

коррекции речевых нарушений у детей в онтогенезе.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КАРДИОРИТМА СПОРТСМЕНОВ 

В УСЛОВИЯХ СРОЧНОЙ АДАПТАЦИИ К УМСТВЕННОЙ НАГРУЗКЕ 

 

КИРТАДЗЕ М. Д., ВЛАСЕНКО Р. Я. 

 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого», кафедра нормальной физиологии института медицинского 

образования 

 

Введение. Особенности формирования приспособительных реакций на 

информационные и физические нагрузки представляют одну из 

фундаментальных проблем в физиологии. Умственная работа связана с 

деятельностью головного мозга, которая сопровождается усилением расхода 

энергии. Однако в отличие от физической работы, это не всегда отражается на 

общем энергетическом балансе организма человека. При этом любая 

когнитивная деятельность сопровождается определенным психоэмоциональным 

напряжением. Решение задачи требует сбора и анализа соответствующей 

информации, активации аппарата памяти, а главное, принятия решения. 

Функциональным отражением всех этих процессов являются 

приспособительные изменения в деятельности различных функциональных 

систем [5]. 

Переход от одного функционального состояния в другое осуществляется 

за счет трех основных компонентов: уровень функционирования, 

функциональный резерв и степень напряжения регуляторных систем. Уровень 

функционирования определяется значениями основных показателей системы 

кровообращения, соотношение которых обеспечивает необходимый кровоток 

через работающие органы. Функциональный резерв создает запас прочности на 

случай неадекватных воздействий на организм, благодаря чему исходный 

уровень функционирования снижается. Чем выше функциональный резерв, тем 

меньше усилий требуется для адаптации к различным условиям. Степень 

напряжения регуляторных систем влияет на уровень функционирования 

кровообращения путем мобилизации той или иной части функционального 

резерва. В самом общем виде допустимо считать, что функциональный резерв 

имеет прямую связь с уровнем функционирования и обратную связь со степенью 

напряжения регуляторных систем [1]. 
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Наиболее простыми и удобными на практике показателями при оценке 

функционального состояния организма человека являются вегетативные 

реакции, которые непосредственно включены в адаптационно-трофическую 

функцию организма. Особое место среди них занимают показатели кардиоритма. 

Изменения сердечного ритма являются важным звеном в адаптации организма к 

условиям внешней и внутренней среды, что обуславливает возможность их 

использования для оценки функционального состояния организма в целом [4, 5]. 

Цель. Оценить вегетативного обеспечение (модуляции параметров 

вариабельности сердечного ритма) в процессе психоэмоционального 

напряжения у студентов, занимающихся различными видами спорта. 

Задачи исследования: 

1. Сравнить показатели кардиоритма в состоянии относительного 

функционального покоя у студентов, занимающихся различными видами спорта. 

2. Выявить различия в параметрах ВСР у испытуемых в состоянии покоя и 

во время счета. 

3. Проанализировать полученные данные и сопоставить их с видом спорта. 

4. Оценить результативность решения математических задач у студентов 

разных групп. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 22 студента-

добровольца в возрасте от 18 до 22 лет, занимающихся различными видами 

спорта. Условия проведения эксперимента соответствовали этическим 

требованиям Хельсинской декларации всемирной медицинской ассоциации. В 

зависимости от вида спорта все испытуемые были разделены на три группы: 

1 группа: студенты, занимающиеся циклическими видами спорта (6 

человек); 

2 группа: студенты, занимающиеся игровыми видами спорта (9 человек); 

3 группа: студенты, занимающиеся единоборствами (7 человек). 

В основу деления была положена Олимпийская классификация видов 

спорта.  

Для оценки вегетативного обеспечения целенаправленной деятельности 

использовали метод корреляционной кардиоритмографии (КРГ). Эксперимент 

состоял из двух этапов: 

I этап – регистрация КРГ (400 кардиоинтервалов) лежа на кушетке с 

открытыми глазами в состоянии относительного функционального покоя. При 

этом испытуемым предлагалось повторять вслух двузначные и трехзначные 

числа для исключения влияния речевой активности на показатели кардиоритма 

в последующем при счете. 

II этап – регистрация КРГ (400 кардиоинтервалов) лежа на кушетке с 

открытыми глазами в состоянии психоэмоционального напряжения, которое 

моделировалось с помощью серийного счета по Крепелину (500-7). 

Регистрация всех показателей осуществлялась на комплексе 

функциональной диагностики «Валента» (Санкт-Петербург). 

Для анализа избрали следующие показатели ВСР: 

 Характеристики по Баевскому: мода (Мо, мс); 
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 Спектральные показатели: мощность высокочастотных волн (HF, % 

от TP), мощность низкочастотных волн (LF, % от TP), симпато-вагальный индекс 

(LF/HF). 

Результативность счета оценивали с помощью процента правильных 

ответов (T, %) и скорости счета (V, ответов/мин): 

𝑉 =
количество произнесенных ответов

время эксперимента
 

 Для оценки достоверности изменения показателей в пределах группы 

относительно покоя использовали непараметрический T-критерий Вилкоксона 

для связных выборок. Для оценки различий между группами использовали 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни для несвязных выборок. 

Полученный экспериментальный материал был сведен в электронные 

таблицы Microsoft Excel XP и обработан с использованием общепринятых 

математико-статистических методов расчета основных параметров выборочных 

распределений. Данные представлены в виде M±m. 

Результаты и их обсуждение. 

Динамика изменения показателей ВСР под воздействием когнитивной 

нагрузки представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели ВСР в состоянии покоя и во время счета у 

испытуемых, занимающихся различными видами спорта 

 

 1 группа 2 группа 3 группа 

 Покой Счет Покой Счет Покой Счет 

Мо, мс 0,93 0,80 0,88 0,78* 0,88 0,80* 

HF, % от 

TP 

55,21 38,06 52,09 47,20 40,88 38,46 

LF, % от 

TP 

27,51 50,00 32,70 34,06 42,14 48,23 

LF/HF 0,53 1,32 1,02 1,09 1,31 1,62 

*p<0,05 (T-критерий Вилкоксона) 
p<0,05 (U-критерий Манна-Уитни: 1 и 2 группа во время счета) 
p<0,05 (U-критерий Манна-Уитни: 1 и 3 группа в покое) 
p<0,05 (U-критерий Манна-Уитни: 2 и 3 группа в покое) 

 

В состоянии относительного функционального покоя у студентов 1 группы 

отмечались более высокие показатели моды по сравнению с лицами других 

групп. Учитывая то, что этот показатель обратно пропорционален частоте 

сердечных сокращений (ЧСС), можно заключить, что исходный уровень 

функционирования у этих испытуемых был самым низким. 

В первых двух группах наблюдалось преобладание высокочастотных волн, 

отражающих активность дыхательного центра, в то время как для студентов 3 

группы было характерно преобладание низкочастотных волн, отражающих 

активность сосудодвигательного центра (HF-волны статистически достоверно 

ниже, чем в первых двух группах). При этом степень дыхательной аритмии у лиц 
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1 группы была самой высокой. Соответственно степень напряжения 

регуляторных систем была самой низкой в 1 группе и самой высокой в 3 группе, 

что подтверждает и показатель симпато-вагального индекса. 

Таким образом, в состоянии относительного функционального покоя были 

отмечены некоторые различия между группами. Относительно низкие уровень 

функционирования и степень напряжения регуляторных систем в 1 группе 

указывают на высокий функциональный резерв, что, как правило, и характерно 

для лиц, занимающихся циклическими видами спорта. Функциональный резерв 

у испытуемых 3 группы оказался самым низким. Для лиц, занимающихся 

единоборствами, как правило, и нехарактерна высокая выносливость, так как эти 

виды спорта включают преимущественно силовую нагрузку. Так как 

спектральные показатели кардиоритма испытуемых 3 группы статистически 

достоверно отличались от показателей остальных испытуемых, сравнивать их 

реакцию на счет с реакцией лиц других групп некорректно, поэтому волновые 

характеристики у лиц 3 группы во время счета должны рассматриваться 

отдельно. 

Во время когнитивной нагрузки у всех студентов отмечалось снижение 

моды (статистически достоверное во 2 и 3 группах), что скорее всего было 

связано с увеличением количества кардиоциклов. Такая динамика указывает на 

повышение тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) 

у всех испытуемых. Наши наблюдения совпадают с результатами ряда авторов 

об увеличении ЧСС при решении арифметических задач [2, 3, 5]. 

Динамика изменения спектральных показателей во время счета в 1 и 2 

группах в виде уменьшения активности высокочастотных волн и увеличения 

активности низкочастотных волн оказалась одинаковой, однако структура 

общей мощности спектра с преобладанием той или иной компоненты менялась 

по-разному. У испытуемых 2 группы сохранялось преобладание HF-волн 

(автономный контур регуляции), а у испытуемых 1 группы во время когнитивной 

нагрузки стали преобладать LF-волны. Кроме того, у этих испытуемых 

отмечался более высокий прирост симпато-вагального индекса, соответственно 

активность симпатического отдела ВНС у них была выше. 

Динамика изменения волновых характеристик у лиц 3 группы оказалась 

схожей. Однако нужно отметить, что показатели процентного вклада высоко- и 

низкочастотных волн у них изменились незначительно. Возрастание симпато-

вагального индекса у испытуемых 3 группы так же указывает на симпатизацию 

ритма сердца. 

Можно заключить, что достижение полезного приспособительного 

результата когнитивной деятельности у лиц 1 группы происходило за счет 

увеличения активности сосудодвигательного центра и перехода регуляции 

кардиоритма на более высокий уровень. У лиц 2 группы степень напряжения 

регуляторных систем была значительно ниже, и регуляция ритма сердца 

осуществлялась за счет деятельности автономного контура без включения 

высших структур. Такая разная реакция на когнитивную нагрузку может быть 

связана с разнонаправленностью спортивной деятельности у этих испытуемых. 
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Студенты, занимающиеся циклическими видами спорта, привыкли к 

определенной стереотипной нагрузке, поэтому, несмотря на высокий 

функциональный резерв, не смогли быстро адаптироваться к новой ситуации. 

Студенты, занимающиеся игровыми видами спорта, в свою очередь, более 

приспособлены к переменной нагрузке, поэтому смогли оперативно 

переключиться на непривычную для них задачу. 

Учитывая то, что для студентов, занимающихся единоборствами, 

характерно преобладание центрального контура регуляции ритма сердца уже в 

покое, их реакцию на когнитивную задачу сложно интерпретировать. Можно 

отметить только то, что под воздействием умственной нагрузки у них ещё 

больше увеличивалась степень напряжения регуляторных систем. 

Результаты решения арифметических задач у лиц разных групп 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результативность счета у испытуемых, занимающихся 

различными видами спорта 

 

 1 группа 2 группа 3 группа 

Процент правильных 

ответов 

0,91 0,92 0,91 

Скорость счета 11,90 15,84* 12,62 

*p<0,05 (U-критерий Манна-Уитни: 1 и 2 группа) 

 

Процент правильных ответов у всех испытуемых был примерно 

сопоставим. Однако для студентов 2 группы характерна статистически более 

высокая скорость счета, чем для лиц 1 группы. Это дополнительно показывает, 

что испытуемые, занимающиеся игровыми видами спорта, смогли быстро 

адаптироваться к новой задаче. 

Выводы. 

1. Выявлены различия в параметрах ВСР в состоянии относительного 

функционального покоя, свидетельствующие о сравнительно высоком 

функциональном резерве студентов, занимающихся циклическими видами 

спорта, и сравнительно низком функциональном резерве студентов, 

занимающихся единоборствами. 

2. Достоверные изменения показателей кардиоритма под влиянием 

психоэмоционального напряжения указывают на симпатизацию ритма сердца у 

всех испытуемых. 

3. Несмотря на сопоставимые тенденции в модуляции кардиоритма во 

время счета у лиц, занимающихся игровыми видами спорта, сохраняется 

преобладание автономного контура регуляции ритма сердца. 

4. Высокая скорость счета на фоне низкой степени напряжения 

регуляторных систем у лиц, занимающихся игровыми видами спорта, указывает 

на их способность быстро адаптироваться к изменяющейся ситуации. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ И СТРУКТУРЫ 

МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВСР У 

СПОРТСМЕНОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОМАНДНЫХ ВИДОВ 

СПОРТА 

 

КОВАЛЬЧУК К.А., НОВИКОВА А.П., СКОРОДУМОВА В.С. 

 

ФГБОУ ВО «Новгородский Государственный Университет имени Ярослава 

Мудрого», кафедра нормальной физиологии института медицинского 

образования 

 

Актуальность исследования. Мотивация имеет высокую значимость в 

любой целенаправленной деятельности человека, в том числе и в спортивной, 

где в очень сжатые сроки требуется достичь наилучшего результата в ситуации 

жесткой конкуренции с другими спортсменами и спортивными командами [8]. В 

зарубежной психологии первые исследования, посвященные изучению 

психологических факторов, обеспечивающих успешность выступления 

профессиональных спортсменов в командных соревнованиях, проводились еще 

в конце XIX века (цит. по M.J. Strube, 2005). Постепенно работ, посвященных 

проблематике спорта высших достижений, становилось все больше, и в фокусе 

внимания авторов оказались самые различные аспекты спортивной мотивации 

(М. Ванек, В. Гошек, Б. Свобода, 1973; Э. Герон, 1973 и др.). В отечественной 

психологии особую актуальность приобрели исследования мотивации 

достижения в спортивной деятельности, ее внутренней и внешней 

обусловленности (А.Я. Дукка, 1988; Е.П. Ильин, 1987; Р.А. Пилоян 2002; В.Н. 

Непопалов, А.В. Родионов, Г.П. Сопов, В.Ф. Фураев, 2008 и др.) [7].  
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В последнее время появились работы, изучающие спортивную мотивацию 

достижения в сравнительном аспекте у спортсменов командных и 

индивидуальных видов спорта (С.А. Кузнецов, 2014; С.В. Василенко, 2014; С.В. 

Ильинский, 2013 и т.д.). Мотивационное возбуждение обоснованно является 

пусковым механизмом целенаправленной спортивной деятельности, 

поддерживает необходимый уровень активности в процессе тренировок и 

соревнований, регулирует содержание активности, использование различных 

средств для достижения желаемых результатов как у индивидуальных 

спортсменов, так и у командных игроков [2]. Представляется, что исследования 

мотивации достижения как одной из детерминант в структуре мотивационных 

составляющих целенаправленного поведения у спортсменов индивидуальных и 

командных видов спорта могли бы существенно помочь в процессе подготовки 

профессиональных спортсменов к выступлению в общероссийских и 

международных соревнованиях [1]. 

Цель исследования. Изучение уровня и структуры мотивации 

достижения, а также сопряженных с ее реализацией показателей вариабельности 

сердечного ритма у представителей командного и индивидуального видов 

спорта. 

Материалы и методы. Эмпирической базой для исследования стали 

учащиеся МАОУДО ДЮСШ г. Старая Русса. В исследовании приняли участие: 

спортсмены командного вида спорта (волейбол) и индивидуального (вольная 

борьба) – 18 юношей, в возрасте 15±3 лет. 

Для психологического тестирования были использованы тесты-опросники: 

А. Мехрабиана в интерпретации М. Ш. Магомед-Эминова; тест «Социально-

перцептивная оценка личностно-деятельностных особенностей тренера» 

(Ю.Ханин, А.Стамбулов); метод «Изучение мотивов занятий спортом» В. И. 

Тропникова. 

Для оценки функционального состояния испытуемых было проведено 

исследование вариабельности сердечного ритма путем регистрации 

кардиоинтервалограммы с помощью вегетотестера ВНС-Микро 

продолжительностью записи на коротких участках в течение 5 минут (500 

кардиоциклов) и мониторингом 50 мм/с, 10 мм/мв; с антитреморной 

фильтрацией низкой частоты 35 Гц. 3, и последующей обработкой кардиоциклов 

программой «Полиспектр» фирмы Нейрософт (Россия) версии 4.8.8.0. (Иваново, 

2006). Исследование включало в себя проведение следующих функциональных 

проб: фоновая запись с регистрацией АД по метолу Короткова; активная 

ортостатическая проба; проба Вальсавы, психофизиологическая нагрузочная 

проба (ментальный стресс) с использованием теста Струпа. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета 

программ STATISTIKA 10.0. с использованием непараметрических методов 

анализа. 

Результаты исследования. В ходе анализа полученных результатов 

психологического тестирования определено, что у исследуемых спортсменов как 
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индивидуального, так и командного видов спорта, доминирует стремление к 

избеганию неудачи (см. Диаграмма 1.) 

 

 
Диаграмма 1. Измерение мотивации достижения (А. Мехрабиан в 

интерпретации М. Ш. Магомед-Эминова) 

 

В ходе статистического анализа показателей вариабельности сердечного 

ритма были определены достоверные различия у представителей выделенных 

групп по следующим показателям: NRR при фоновой записи (R=0,482867, 

р<0,05); NRR при выполнении ортостатической пробы (R=0,781699, р<0,05); 

SDNN (R= - 0,772187, р<0,05); RMSSD (R= - 0,654214, р<0,05); pNN50 (R= -

0,845333, р<0,05). Полученные результаты свидетельствуют о преобладании 

активности парасимпатического отдела нервной системы у спортсменов 

индивидуального вида спорта в условиях фоновой записи и при ортостатической 

пробе. В свою очередь, при анализе показателей вариабельности сердечного 

ритма, зарегистрированных у испытуемых выделенных групп при выполнении 

заданной целенаправленной деятельности (ментальный стресс), различий в 

вегетативном сопровождении кардиоритма, в условиях реализации 

доминирующего компонента в структуре мотивации достижения, между 

представителями командных и индивидуальных видов спорта выявлено не было. 

Вывод. Полученные результаты позволяют судить о наличии 

особенностей вегетативного сопровождения реализации мотивации достижения 

у спортсменов командного и индивидуального видов спорта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У 

ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ ПРОФИЛЕМ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА 

 

КУЗИКОВА М.Е., ШАБАЕВ В.С. 

 

ФГБОУ ВО «Новгородский Государственный Университет имени Ярослава 

Мудрого», кафедра нормальной физиологии института медицинского 

образования 

 

Введение. Теория межполушарной асимметрии в настоящее время 

считается общепринятой концепцией морфо-функциональной специализации 

высшей нервной деятельности [4, 7]. Такой подход способствует более тонкому 

пониманию закономерностей интегральной деятельности мозга [5]. Свойства 

нервных процессов – сила, уравновешенность, подвижность – являются основой 

классификации типов высшей нервной деятельности. Функциональное 

состояние нервной системы является основным интегративным показателем 

адаптации к условиям обучения [2]. С момента разделения субъектов 

академиком И.П. Павловым на художественный и мыслительный типы, изучение 

функциональной асимметрии мозга приобрело четкую организацию и 

направленность на поиск психолого-физиологических характеристик личности, 

связанных с ее индивидуальными свойствами [6]. Установлено, что степень 

латерализации влияет на способ восприятия и обработки информации. В 

процессах обучения правое полушарие реализует процессы дедуктивного 

мышления. Левое полушарие преимущественно обеспечивает процессы 

индуктивного мышления [1, 3]. 
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Имеются данные о взаимосвязи профиля латерализации и моторных 

функций. Считается, что индивиды с функциональным преобладанием правого 

полушария предрасположены к медлительности в двигательной сфере. При 

доминировании левого полушария у субъекта отмечается высокая двигательной 

активность [4]. 

С учетом специфики обработки информации и двигательных навыков, 

представляется целесообразным рассмотреть возможные взаимосвязи феномена 

межполушарной асимметрии и свойств нервных процессов. 

Цель. Исследование свойств нервной системы по психомоторным 

показателям у студентов-медиков с различным профилем латерализации 

головного мозга. 

Методы исследования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

институт медицинского образования. В исследовании приняли участие 10 

студентов 2-го курса обоего пола в возрасте 19±1 лет. 

Профили функциональной межполушарной асимметрии определяли с 

помощью моторных проб: скрещивание рук на груди — «поза Наполеона», 

аплодирование. Исследование силы нервной системы проводили по методике 

теппинг-тест; оценка функциональной подвижности нервных процессов 

производилась по методике буквенно-числового теста. 

Статистическая обработка полученного материала проводилась при 

помощи программного обеспечения Statistica 10.0, применялся 

непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования. По результатам теста на определение 

доминирующего полушария испытуемых разделили на две группы: 

доминирование правого полушария – n=3, доминирование левого полушария – 

n=7. 

В группе с доминированием правого полушария сила нервных процессов 

соответствовала средней и слабой степени. В группе с доминированием левого 

полушария наблюдалась тенденция к преобладанию средней силы и сильного 

типов нервной системы. Статистически значимых различий между группами 

выявлено не было (p˃ 0,05). 

По показателям функциональной подвижности нервных процессов 

отмечалась тенденция преобладания высокого и среднего уровня подвижности в 

группе с доминантным левым полушарием. В группе с доминантным правым 

полушарием наблюдалась тенденция к преобладанию у индивидов низких 

значений функциональной лабильности нервных процессов. Статистически 

значимых различий между группами выявлено не было (p˃0,05). 

Выводы. В проведенном эксперименте индивиды с доминантным правым 

полушарием в основном характеризовались средней и слабой силой активности 

нервных процессов, и низкими значениями функциональной подвижности. 

Индивиды с доминантным левым полушарием характеризовались в основном 

средней и сильной нервных процессов, и высокими показателями 

функциональной подвижности. Принимая во внимание, что медицинские 
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специальности требуют длительного сосредоточения, способности к быстрому и 

адекватному переключению процессов внимания и мышления, можно 

предположить более успешную адаптацию к обучению у субъектов с 

преобладанием левого полушария. 
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Актуальность. Нередко, при возникновении миофасциального болевого 

синдрома (МФБС), спортсмены, боясь потерять спортивную форму, продолжают 

тренироваться и даже участвовать в соревнованиях. В результате возможно 

ухудшение состояния спортсмена, заставляющее временно прекратить 

тренировки, или делает невозможным дальнейшее продолжение занятий 

спортом. Оригинальным теоретическим обеспечением физиологических 

адаптационных механизмов при возникновении МФБС и его последующей 

терапии по мнению авторов работы может служит теория функциональных 

систем академика П.К. Анохина [1]. В своей известнейшей работе [1] Петр 

Кузьмич Анохин пишет: «…в нормальных условиях существует определенное 

преобладание одного проводящего пути и одного центра над другим. Но это 

предпочтение не является показателем абсолютной специфичности и 

неизменяемости нервных образований, оно изменяется всякий раз, как только 

нарушается нормальная циркуляция импульса: это преобладание динамично по 

своей природе. Из этого видно, что нейродинамическое представление не 

утверждает голую равноценность мозговых элементов, как это утверждают 

некоторые (курсив наш)». Физическая реабилитация спортсменов с МФБС 

должна обеспечиваться в короткие сроки устранение болевых симптомов. Одним 

из методов восстановления хорошей физической формы является 

электромиостимуляция, инициирующая по принципу саморегуляции 

эндогенные механизмы восстановления в организме спортсмена. Тренажер 

Маркелова «MB6.03.00A» на сегодняшний день является усовершенствованным 

современным электромиостимулятором, который имеет наименьшее количество 

противопоказаний по сравнению с другими аналогами [2-5]. 

Цели исследования. Оценить эффективность физиотерапевтического 

прибора «MB6.03.00A» в устранении болевого синдрома у спортсменов. 

Обеспечить улучшение функционального состояния мышечной ткани 

испытуемых, после проведения курса физиотерапевтических процедур. 

Материалы и методы. В исследовании, проводившегося с января по 

февраль 2018 года, приняли участие 12 добровольцев мужского и женского пола 

из числа студентов НовГУ в возрасте 18-22 лет, регулярно занимающихся 

спортом и имеющие в анамнезе миофасциальный болевой синдром. 

Использовали электромиостимулятор «MB6.03.00A» - тренажер Маркелова 

(таблица), ООО «МВ Барбел», Республике Карелия, патент на изобретение № 

77926. На 1 этапе эксперимента анализировали физическое состояние 

спортсменов: измеряли АД, ЧСС, выполняли динамометрию, оценивали 

сухожильные рефлексы, проводили тест на гибкость, оценивали болевой 

синдрома по шкале ВАШ, предлагали тест на оценку качества жизни (Вернона, 

Майора, Освестри). 
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Таблица 1. Технические характеристики прибора MB6.03.00A 

 

Форма сигнала В виде экспонента 

Частота импульсов 50 Гц 

Время нарастания сигнала 0,5 мс 

Время воздействия импульса 0,8 мс 

Время спада сигнала 1,5 мс 

Период повторения импульса 20 мс 

Сила тока 25 мА 

Длительность импульсного 

воздействия 

200-500 мс 

Длительность паузы 1500-5000 мс 

 

Результаты исследования. Электроды прибора «MB6.03.00A», 

выполнены из углерода и обладают большим сопротивлением, чем электроды из 

металла, характеризуются также большой площадью, что способствует 

глубокому и достаточному воздействию на все ткани. Форма сигнала прибора 

максимально приближена к физиологическому нервному импульсу, что 

гарантирует безопасность для здоровья пациентов. Особенностями тренажера 

Маркелова являются: небольшие габариты и масса, мобильность и 

экономическая доступность [2, 3, 5]. Всем спортсменам применяли 

электромиостимуляцию «MB6.03.00A», уровень которой подбирался 

индивидуально, учитывая комфортность для испытуемого и визуальную оценку 

сокращения мышц (достаточную стимуляцию). Место постановки электродов 

определялось локализацией болевого синдрома в различных группах мышц, 

отчего зависел и вид применяемого электрода («Лепесток», «Налокотник», 

«Волна», «Перчатки» и др.). С целью улучшения функциональных показателей 

всем испытуемым проводились сеансы с обязательным применением электродов 

«Лепесток» и «Перчатки». Каждый из испытуемых прошел 6 

физиотерапевтических процедур с применением тренажера Маркелова по 25 

минут с обязательным контролем ЧСС и уровнем АД. На протяжении второго 

этапа исследования соблюдались следующие условия: испытуемые не должны 

были принимать анальгезирующие и спазмолитические лекарственные 

препараты; продолжали заниматься спортом в прежнем режиме, за исключением 

дня проведения процедур; не имели противопоказаний к проведению ЭМС. В 

результате проведенного курса физической реабилитации у 50% спортсменов 

наступило улучшение после 2 сеанса; у 34% - после 4-го сеанса; у 16% - после 3-

го сеанса. После 6-го сеанса ЭМС болевой синдром не наблюдался ни у одного 

испытуемого. Средний показатель боли по шкале ВАШ перед ЭМС составил 3,2 

балла, после окончания курса терапии - 0,5 балла. Данные динамометрии на 

первом этапе исследования в среднем составляли 47 кг - у испытуемых мужского 

пола и 27 кг – у женщин. По окончании второго этапа эксперимента показатели 



80 
 

улучшились в среднем до 49 кг у мужчин и до 29,7 – у женщин. В результате 

проведения теста на гибкость, показатели улучшились у 83% испытуемых и в 

среднем составили 12 см (на I этапе – 9 см). Сухожильные рефлексы были без 

изменений. Среднее значение по тесту Освестри (для поясничного отдела 

позвоночника) до ЭМС составило 18 баллов; после ЭМС - 7 баллов. Среднее 

значение по тесту Вернона и Майора (для шейного отдела позвоночника) до 

начала исследования – 14 баллов; после окончания – 3 балла. Полученные 

данные позволяют судить об улучшении качества жизни испытуемых с МФБС 

после применения тренажера Маркелова. 

Заключение. Характерными клиническими проявлениями МФБС у 

спортсменов являются возникновение большого количества болезненных 

микротравм в мышцах спины и поясницы, проявляющихся болью различной 

степени, спазмом и снижением силы мышц, ограничением объёма движений, 

биомеханическими нарушениями позвоночно-двигательных сегментов и 

ухудшением психоэмоционального состояния и депрессий [3, 4]. В результате 

настоящего исследования спортсменов с МФБС была показана наибольшая 

эффективность использования электромиостимулятора «MB6.03.00A» - 

тренажер Маркелова. К основные причинам, провоцирующие возникновение 

или рецидивы МФБС у спортсменов являются напряженные тренировочные 

нагрузки, когда организм спортсмена, его нервно-мышечный аппарат не 

успевает восстанавливаться из-за очень коротких интервалов отдыха. 

Важнейшим фактором первичной и вторичной профилактики МФБС у 

спортсменов является педагогический и медицинский контроль за их состоянием 

при возобновлении тренировочного занятия. После реабилитации и в 

тренировочно-соревновательном процессе при появлении у спортсмена 

неблагоприятных симптомов со стороны нервно-мышечной системы 

необходимо своевременное проведение разработанных элементов микроциклов 

физической реабилитации или всего 10-ти дневного комплекса для 

профилактики рецидива и продления ремиссии [2, 5]. 

 

Список литературы. 

1. Анохин П.К. Проблема центра и периферии в современной 

физиологии нервной деятельности / В кн.: Проблема центра и периферии в 

нервной деятельности. — Горький, 1935. — с. 9-70. 

2. Баранцевич Е.Р., А.В. Тишков, Ю.П. Ковальчук, А.В. Артемова, А.В. 

Король, Ю.В. Эмануэль. Физическая реабилитация пациентов с применением 

электромиостимулятора МВ6.03.00А: оценка эффективности и безопасности // 

Научно-практический журнал «Медицинский алфавит». Неврология и 

психиатрия. - № 15. - том № 2 2017. - с. 23-24. 

3. Пономаренко Г.Н. Методические рекомендации: 

Электростимуляция у пациентов с заболеваниями и травмами опорно-

двигательного аппарата / Санкт-Петербург. - 2015г. - с. 6-8. 

4. Пономаренко Г.Н. Физические методы лечения / 4 издание перераб., 

доп. – СПб.: ВМедА. - 2011. - с. 59. 



81 
 

5. Штанько С.А., Мейгал А.Ю., Маркелов В.Е. 

Электромиографические критерии эффективности электромиостимуляции 

тренажером Маркелова / ПетрГУ. - 2013г. - с. 5-6. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДУЛЯЦИЙ ПАРАМЕТРОВ 

КАРДИОРИТМА У СУБЪЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

АУДИОЗАПИСЕЙ 

 

МАСЛОВ Р. М., ВЛАСЕНКО Р. Я. 

 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого», кафедра нормальной физиологии института медицинского 

образования 

 

Введение. Одной из возможностей исследования реакций сердечно-

сосудистой системы на внешние воздействия является математический анализ 

кардиоритмограмм, в частности, анализ скрытой периодичности, или волновой 

структуры сердечного ритма [1]. Существуют данные о влиянии музыки на 

регуляцию кардиоритма у детей [2]. Тем не менее, вопрос о сенсорных влияниях 

на регуляцию сердечного ритма остается мало изученным и еще ждет своего 

решения. Возможно, воздействие внешних факторов через сенсорные системы 

позволит подойти к прогнозированию функционального состояния организма, 

изучению механизмов адаптационных процессов, возможности их 

корректирования и оптимизации. Количественные и качественные изменения 

сердечного ритма при адаптации организма к различным условиям окружающей 

среды определяются не только состоянием миокарда и интенсивностью 

активации водителей сердечного ритма, но и целостным характером реакций 

организма [3-6].  

В настоящее время применение анализа вариабельности сердечного ритма 

(ВСР) разнообразно [4-6]. Влияние музыки на модуляцию кардиоритма субъекта 

всё активнее начинает изучаться. При этом важнейшим проявлением как 

положительного, так и отрицательного эмоционального воздействия звуков на 

организм является изменение его эмоционального состояния, активности целого 

ряда функциональных систем. Работа посвящена изучению особенностей 

кардиоритма у юношей и девушек в процессе прослушивания различных 

аудиозаписей. С позиции системного подхода, в рамках теории функциональных 

систем академика П.К. Анохина, полезный приспособительный результат любой 

целенаправленной деятельности, не может быть предопределен заранее. Таким 

образом, при прогнозировании будущего результата целенаправленного 

поведения субъект формирует его виртуальный образ. В нашей работе это, 

прежде всего, сложный личностно окрашенный образ предвкушения, 

сопровождаемый прогнозируемым субъектом эмоциональным возбуждением до 

и в процессе прослушивания музыкальных композиций.  
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Цель. Провести сравнительный анализ особенностей регуляции ритма 

сердца при прослушивании различной музыки у юношей и девушек. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 11 студентов-

добровольцев 18-28 лет (8 юношей и 3 девушки). Оценка вегетативного 

состояния проводилась посредством кардиоритмографии (КРГ) – комплекс 

функциональной диагностики «Валента». КРГ регистрировалась в состоянии 

относительного покоя, во время прослушивания электронной музыки К. Шульце 

и выбранной аудиозаписи (по 200 кардиоинтервалов). Для анализа ВСР избрали 

волновые характеристики спектральной мощности. Оценивали: общую 

мощность спектра (TP, мс2); мощность высокочастотных волн (HF, %); 

мощность низкочастотных волн (LF, %); симпато-вагальный индекс (LF/HF, усл. 

ед.), а также индекс напряжения по Баевскому Р.М. и Моду (мс).  

В качестве предоставленной аудиозаписи испытуемым была выбрана 

композиция немецкого композитора Клауса Шульце (Klaus Shulze – Crystal Lake 

(29:16)).  

Результаты. В покое и при прослушивании электронной музыки 

достоверных гендерных различий в параметрах ВСР выявлено не было 

(наблюдали преобладание дыхательной аритмии). Прослушивание выбранной 

аудиозаписи сопровождалось увеличением LF-волн у юношей и HF-волн у 

девушек. У юношей было также отмечено увеличение общего спектра.  

Заключение. На фоне прослушивания электронной музыки достоверных 

изменений спектральных показателей ВСР между группами выявлено не было. 

Однако, сохранялось преобладание дыхательной аритмии у девушек, у которых 

также отмечалось повышение симпато-вагального индекса.  

При прослушивании выбранной аудиозаписи были отмечены гендерные 

различия: у юношей наблюдалась симпатизация регуляции сердечного ритма с 

преобладанием LF-волн и увеличением индекса LF/HF, а у девушек сохранялось 

преобладание волн высокочастотного спектра – HF. 

Прослушивание выбранной аудиозаписи у юношей сопровождается 

включением центральных структур в регуляцию ритма сердца, в то время как у 

девушек сохраняется преобладание автономного контура регуляции 

кардиоритма (все отклонения на уровне тенденций). 
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ЗНАЧЕНИЕ ЦЕПНЫХ МИОТАТИЧЕСКИХ СИНКИНЕЗИЙ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ОПТИМИЗАЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МЫШЕЧНОЙ 

РАБОТЫ В СПОРТЕ 

 

РАСЧЕСОВА А.Э., НОВИКОВА А.П. 

 

ФГБОУ ВО «Новгородский Государственный Университет имени Ярослава 

Мудрого», кафедра нормальной физиологии института медицинского 

образования 

 

Введение. Миотатические синкинезии представляют собой мышечную 

часть канально-меридианальной системы в виде последовательной цепочки 

мышц, имеющих общие пункты прикрепления на скелете. Такие мышечные цепи 

(мышечно-сухожильные меридианы) посредством фиброзных мембран (фасций, 

апоневрозов, капсул внутренних органов и т.д.) контактируют с внутренними 

органами, образуя единую сеть миовисцерофасциальных связей, охватывающих 

практически весь организм и принимающих участие в регуляции его функций 

[4]. 

а)  б)  

Рис.1. а - Миотатический синкинезий (мышечно-сухожильный меридиан), 

включающий икроножную мышцу (1), ишиокруральную (2) и ягодичную (3) 

мускулатуру 

 б - Канально-меридианальная система нижней конечности с участием 

миотатических синкинезий  

Миотатические синкинезии служат анатомическим субстратом для 

распространения мышечно-тонических и некоторых других реакций из очага 

первичной ирритации. При определённых условиях они могут иметь 

физиологическое и патогенетическое значение, в том числе для обеспечения 
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оптимизации метаболических процессов в мышечной ткани в условиях 

тренировочного процесса [4]. 

Цель. Рассмотреть и изучить механизмы центрально-периферических 

изменений при акупунктурном воздействии на миотатические синкиннезии 

канально-меридиальной системы, как вариант достижения оптимума 

метаболических процессов в мышечной ткани. 

Одним из нефармакологических методов оптимизации уровня 

метаболизма в мышечной ткани посредством влияния на миотатические 

синкинезии является иглорефлексотерапия. Данный метод путем точечного 

раздражения, акупунктурной иглой, определенных локальных точек в мышечно-

сухожильных меридианах, способствует устранению морфофункциональных, 

биохимических, физиологических изменений в мышечной ткани в 

постнагрузочный период, что является актуальным в тренировочном или 

соревновательном процессе. 

 Так, при рассмотрении характерных ответных реакций, возникающих в 

области воздействия акупунктурных игл на меридианы, можно выделить 

периферический (местный – мышечная ткань) и центральный уровни (с участием 

спинного мозга, ствола, гипоталамуса, коры) [2]. 

На периферическом уровне происходит воздействие на рецепторные 

образования, расположенные на миотатических синкинезиях, акупунктурной 

иглой. При этом развивается местная реакция по типу аксон-рефлекса с 

побледнением или покраснением кожи, изменением температуры вокруг 

введенной иглы. Стимуляция точек может приводить к изменению 

микроокружения рецепторов (гладкой мышечной ткани, кровеносных 

капилляров, эфферентных симпатических волокон) из-за выделения клетками 

тканевых БАФ: простагландинов, гистамина, гистидина, лейкотриенов, 

калликреин [1, 2].  

Такие местные реакции являются пусковым механизмом ответа на 

точечное воздействие. 

  
Рис.2. Взаимодействие активной точки с иглой [3] 

При пороговом значении точечного стимула в ответную реакцию 

вовлекается сегментарный аппарат вслед за местной реакцией, что проявляется 

непосредственной реакцией сегмента с включением волокон вегетативной 

нервной системы [2].  
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Реакция целостного организма в ответ на системное акупунктурное 

воздействие осуществляется за счет обязательной активации 

нейрогуморального механизма, который включает в себя 3 направления 

изменений: нейрогенный, гуморальный и гормональный [2]. 

 
Рис.3. Общий механизм действия на миотатический синкинезий [4] 

Возникшее в активной точке под влиянием иглоукалывания раздражение 

вызывает аксон-рефлекс и, распространяясь по афферентным нервам, достигает 

спинного мозга. От возбужденных сегментов спинного мозга по афферентным 

путям через вегетативные ганглии идут эффекторные импульсы к внутренним 

органам, кровеносным сосудам и мышцам; с другой стороны, возбуждение 

передается по афферентным путям спинного мозга (5) в ретикулярную 

формацию (III) ствола мозга и таламуса, а также в гипоталамус (IV) [2]. Когда 

несколько импульсов одновременно поступают к одному нервному центру, 

возможны три основных варианта ответа: 1) импульсы взаимно гасятся или 

значительно ослабевают в результате наступающей гиперполяризации мембран 

воспринимающих клеток; 2) доминирует и реализует распространение 

наибольший по силе импульс; 3) взаимоусиливающее действие, т.е. ответная 

реакция, становится более сильной, чем на отдельно поступающие раздражения 

[3]. 

Возникший эффекторный ответ (12) возбужденного гипоталамуса через 

гипофиз — кору надпочечников вызывает изменения в содержании биоактивных 

веществ в крови человека. Подобный эффект оказывают и вегетативные центры 

(12а), через афферентные пути (11) и соответствующие ганглии воздействуют на 

внутренние органы и кровеносные сосуды, изменяя их функциональное 

состояние. Известно, что под воздействием акупунктуры усиливается продукция 

гормона передней доли гипофиза — АКТГ, который стимулирует деятельность 

коркового слоя надпочечников и тем самым активизирует выделение стероидов, 

обладающих противовоспалительным и десенсибилизирующим действием. Кора 
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головного мозга (V) получает от возбуждения гипоталамуса и других 

подкорковых областей афферентные импульсы (6), вследствие чего 

нормализуются процессы возбуждения и торможения [3].  

От коры головного мозга обратно к спинному мозгу по эфферентным 

путям (10) поступает ответная реакция на иглоукалывание. Этот обратный ответ 

вызывает на периферии соответствующие изменения, благоприятно влияющие 

на течение патологического процесса [3]. Локальное воздействие акупунктурной 

иглой на соответствующую мышцу способствует нормализации 

микроциркуляции, что обеспечивает улучшение метаболизма и газообмена 

между кровью и тканями, приводит в состояние возбуждения ткани, 

способствует выведению их из парабиотического состояния, повышает 

лабильность, улучшает сократительную функцию мышц, функциональное 

состояние нервно-мышечного аппарата [1]. 

 Так, нефармакологический метод воздействия на миотатические 

синкинезии приводит к расслаблению мышц, снимает болевые ощущения, 

улучшает кровообращение, уменьшает воспаление, что является необходимым 

для восстановления спортсменов после травм и тренировочного процесса.  

Интерпретация мышечной части канально-меридианальной системы в 

виде синкинезий объясняет многие эффекты акупунктуры. Если напряжение, 

натяжение, травма и движение передаются на всю структуру миотатического 

синкинезия, то и оптимизация метаболических процессов в одной мышце влияет 

на структуру и функционирование целого организма. 

Заключение. Таким образом, на основании выше изложенного можно 

заключить, что иглорефлексотерапия является эффективным методом 

обеспечения оптимума метаболических процессов мышечной работы для 

спортсменов в период соревновательной и тренировочной деятельности. 
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ РАБОТЫ 

 

ЯРОСВЕТ И.В., ШАБАЕВ В.С. 

 

ФГБОУ ВО «Новгородский Государственный Университет имени Ярослава 

Мудрого», кафедра нормальной физиологии института медицинского 

образования 

 

Введение. Адаптация к различным условиям – одно из фундаментальных 

свойств организма человека. Сердечно-сосудистая система является 

индикатором приспособительных реакций организма к физическим нагрузкам 

[1]. По мнению Ф.З. Меерсона (1988), направленность тренировочного процесса 

выступает главным определяющим фактором в организации функции аппарата 

кровообращения – принцип преимущественного структурно-функционального 

обеспечения систем, доминирующих в процессе адаптации [5]. Через изменения 

функционального состояния организма может быть оценена физиологическая 

цена приспособительных процессов. 

Одним из адаптивных признаков общей выносливости спортсмена 

является феномен спортивной брадикардии в покое, степень которой 

положительно коррелирует с величиной максимального потребления кислорода 

(МПК), что безусловно отражается на результате спортивной деятельности 

субъекта. Снижение ЧСС при работе повышает экономичность работы сердца за 

счет снижения энергетических потребностей, повышения уровня 

кровоснабжение и снижения потребление О2 [3, 4]. 

Лица, систематически занимающиеся физической культурой, а тем более 

профессиональным спортом, характеризуются определенными резервами 

аэробной производительности, в отличие от нетренированных субъектов [2]. 

Таким образом, изучение механизмов и способов повышения резервов общей 

выносливости спортсменов представляется актуальной задачей. 

Цель. Сравнительный анализ реакции сердечно-сосудистой системы у 

спортсменов, занимающихся в различных режимах биоэнергетического 

обеспечения мышечной работы. 

Материалы и методы. Исследование проводили на базе ОАУЗ 

«Новгородский врачебно-физкультурный диспансер». Возрастная группа 15 – 20 

лет, мужского пола со стажем занятий не менее 5 лет и квалификации - I 

взрослый разряд. В исследование были отобраны профессиональные 

спортсмены, занимающиеся в аэробном тренировочном режиме – (n=37) - 

лыжники-стайеры, а также пауэрлифтеры, выполняющие исключительно 

анаэробной нагрузку (n=21). Все испытуемые проходили исследование 

добровольно, согласно положению Хельсинкской декларации, разработанной 

Всемирной медицинской ассоциацией, касающейся исследовательской этике 

экспериментов на людях. Все испытуемые выполняли нагрузочную пробу по 
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протоколу Мартине. Статистических анализ полученных данных производился 

при помощи пакета программ STATISTICA 10.0. 

Результаты исследования. В состоянии относительного покоя, до 

нагрузки, представители видов спорта, работающие в аэробном режиме 

тренировок, имеют меньшую величину ЧСС – 60 уд/мин, по сравнении со 

спортсменами, тренирующимися в анаэробном режиме ЧСС– 74 уд/мин (t-кр, 

p<0,05). 

Таблица №1  

 
 

Среднее значение ЧСС на первой минуте восстановительного периода 

составило 79 уд/мин у лыжников и 90 уд/мин у пауэрлифтеров, различия между 

группами были статистические значимы (t-кр, p<0,05). 

Значение ЧСС на 5-ой минуте восстановления в группе лыжников 

составило в среднем 67 уд/мин, тогда как у пауэрлифтеров - 85 уд/мин, различия 

между группами статистические достоверны (t-кр, p<0,05). 

Выводы. В нашей исследовательской работе полученные данные 

согласуются с данными литературы. Спортсмены, работающие в аэробном 

режиме до нагрузочной пробы, значимо отличались от спортсменов, 

работающих в анаэробном режиме: у лыжников выявлена брадикардия, у 

пауэрлифтеров – нормокардия. Спортсмены, работающие в аэробном режиме, 

быстрее восстанавливались по показателям ЧСС, чем испытуемые, работающие 

в анаэробной зоне. У спортсменов, работающих в аэробном режиме в 

стандартном для обеих групп нагрузочном тесте не наблюдалось выраженной 

тахикардии, в отличии от представителей анаэробного режима. Таким образом, 

можно сделать заключение о том, что для достижения заданного результата 

физиологическая цена (резервы аэробной производительности) у представителей 

аэробного режима работы ниже, а общие резервы адаптации выше, по сравнению 

с спортсменами занимающихся в анаэробном режиме. 
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