
6 Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 10), 2022 г.  /  www.scienceandsport.ru

УДК 796.01:612                                                      DOI: 10.36028/2308-8826-2022-10-1-6-17

УТОМЛЕНИЕ: ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И СИСТЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

А.Ш. Абдрахманова1, Ф.А. Мавлиев1, И.И. Ахметов2, А.С. Назаренко1

1Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
2НИИ спорта, Ливерпульский университет им. Джона Мурса, Ливерпуль, Великобритания

Аннотация 
Цель исследования – определение современных представлений об утомлении и физиологиче-
ских механизмов его развития. 
Методы и организация исследования: обзор публикаций с использованием баз данных Google 
Scholar и PubMed. 
Результаты исследования и их обсуждение. При анализе научно-методических публикаций, 
связанных с исследованием утомления, раскрывается множество проблем, начиная от неодно-
значности интерпретации часто используемых в спортивной науке слов «утомление», «утом-
ленность» и «утомляемость», заканчивая не до конца изученными механизмами его развития. 
Точное понимание каждого определения будет зависеть как от семантических групп, к которым 
принадлежат слова, так и от их морфологической структуры. В то же время при исследовании 
физиологических механизмов утомления разделяют центральные и периферические механиз-
мы его развития, где к первым будут относиться процессы, исходящие от центральной нервной 
системы, а ко вторым – процессы, протекающие в периферической нервной системе. Процессы 
утомления на периферии связаны с истощением энергетических ресурсов, повышением количе-
ства метаболитов (ионов водорода, лактата), с величиной и локализацией потоков через различ-
ные ионные каналы, с изменением электрохимических градиентов Na, K и Cl внутри и снаружи 
мембраны мышечного волокна, с интенсивностью и продолжительностью стимуляции мышц; на 
уровне центральной нервной системы – с ограничениями в моторном контроле, связанными как 
с процессами синаптической передачи нейромедиаторов, так и с психологическими факторами, 
которые на сегодняшний день недостаточно изучены, но тем не менее показывают свое влияние 
в экспериментальных данных.
Выводы: в данной обзорной статье выдвинуты объективные предложения по точному понима-
нию каждого из вышеперечисленных определений в русскоязычной литературе и выделены не-
которые нюансы понимания в зарубежной, а также раскрыты представления о физиологических 
механизмах центрального и периферического утомления.
Ключевые слова: утомление, утомляемость, утомленность, усталость, центральное и перифери-
ческое утомление, механизмы утомления, спортивная физиология.
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Abstract
Th e purpose of the research is to determine the modern ideas about fatigue and the physiological mecha-
nisms of its development.
Methods and organization of the research: a review of publications using Google Scholar and PubMed 
databases.
Research results and discussion. When analyzing scientifi c and methodological publications related to the 
study of fatigue, many problems has been revealed, such as the ambiguity of interpretation of the word 
"fatigue" oft en used in sports science and mechanisms of its development that are not fully understood. 
Th e exact understanding of each defi nition will depend both on the semantic groups of the words and on 
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ВВЕДЕНИЕ 
Филологический аспект. В большин-
стве научно-методических работ, в том 
числе касающихся снижения физиче-
ской или умственной работоспособно-
сти, часто употребляют такие слова, как 
«утомление», «утомленность» и «утомляе-
мость», а также их синоним – «усталость», 
которые создают определенное семан-
тическое поле, в котором сходные слова 
имеют определенные различия по свое-
му содержанию. Иногда данные понятия 
подменяют друг друга в зависимости от 
контекста предложения, что может вво-
дить читателя в заблуждение. При этом, 
опираясь на рассуждения К. Поппера о 
значениях используемых человеком слов, 
логически понятно, что «слово представ-
ляет собой конвенционный1 знак», а его 
значение «устанавливается некоторым 
первоначальным решением – чем-то вро-
де первичного определения или соглаше-
ния, неким первичным социальным кон-
трактом» [6]. 
В связи с этим возникает необходимость 
четкого определения каждого слова – по-
нятия, для возможности их дальнейшего 
использования, что важно для наиболее 
точного научного изложения области ис-
следования в виде однозначно понимае-
мого научного текста.

Если опираться на данные словарей, то 
под «утомлением» понимается ослабление 
сил, усталость [3]. Под «утомляемостью» 
понимается свойство организма утомлять-
ся [3]. Под «усталостью» понимается чув-
ство утомления, состояние того, кто устал 
[3]. В другом же словаре под «утомлени-
ем» и «утомленностью» понимают еди-
ное определение – состояние временного 
снижения функциональных возможностей 
человеческого организма вследствие ин-
тенсивной или длительной деятельности 
[7]. В связи с этим мы считаем необходи-
мым разделять эти понятия (смысловую 
нагрузку слов) так, чтобы было возможно 
их различать: которое из них определя-
ет свойство, которое – процесс, и когда 
нужно понимать под словом состояние. 
Поскольку ошибочно под «усталостью», 
«утомленностью» и «утомлением» понима-
ется состояние, то необходимо отметить, 
что слова с суффиксом «-ость» принад-
лежат к следующим семантическим груп-
пам: 1) свойства человеческого характера, 
манеры поведения, способности и склон-
ности к чему-либо; 2) состояние челове-
ка; 3) внешние характеристики человека; 
4) социальные характеристики; 5) наиме-
нования свойств и качества предметов или 
явлений действительности [5]; слова же с 
суффиксом «-ни(е)» образуют существи-
тельные со значением процессуального 
признака [1], отсюда следует необходи-
мость употребления слова «утомление» 
лишь для обозначения процессов, а никак 
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their morphological structure. At the same time, when studying the physiological mechanisms of fatigue, 
the central and peripheral mechanisms of its development are separated. Th e fi rst will include processes 
emanating from the central nervous system, and the second - processes occurring in the peripheral nerv-
ous system. Th e processes of fatigue on the periphery are associated with the depletion of energy resources, 
an increase in the number of metabolites (hydrogen ions, lactate), with the magnitude and localization of 
fl ows through various ion channels, with a change in the electrochemical gradients of Na, K and Cl inside 
and outside the muscle fi ber membrane, with intensity and duration muscle stimulation. At the level of 
the central nervous system, the processes are associated with limitations in motor control related both to 
the processes of synaptic transmission of neurotransmitters and psychological factors, which are currently 
poorly understood, but, nevertheless, show their infl uence in experimental data.
Conclusion: this review article puts forward objective proposals for the exact understanding of each of 
the above defi nitions in the Russian-language literature and highlights some of the nuances of under-
standing in the foreign one. Also, ideas about the physiological mechanisms of central and peripheral 
fatigue are revealed.
Key words: fatigue, central and peripheral fatigue, fatigue mechanisms, sports physiology.

1 Конвенционный – от лат. conventino 
«сближение, встреча, соглашение, договор», 
т.е. договорной, соответствующий конвенции.
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не состояния. Это становится удобным и 
с позиций физиологии, где часто рассма-
тривают процесс как нечто динамичное, 
что всегда связано с движением/измене-
нием, и с позиции спортивной физиоло-
гии: утомление – это процесс, развиваю-
щийся в ходе выполнения работы.
Состояние – нечто статическое, опреде-
ленный конечный или промежуточный 
результат, например – утомленность как 
результат утомления в ходе физической 
или умственной нагрузки.
Свойство – особенность объекта, опреде-
ляемая в ходе процесса, в нашем случае это 
утомляемость, которая может быть высо-
кой (т.е. низкая выносливость) или низкой 
(высокая выносливость).
В графическом представлении это могло 
бы выглядеть так (рисунок 1): диагональная 
линия обозначает утомление (процесс), 
угол – утомляемость (свойство), а круг – 
утомленность (состояние), которое тем 
выраженнее/больше, чем дольше длится 
утомление. При этом чем выше угол, изо-
браженный на рисунке (т.е. утомляемость), 
тем быстрее протекает процесс, т.е. утом-
ление, в ходе которого развивается более 
выраженное состояние утомленности. Ис-
ходя из вышеизложенных рассуждений, 
можно сказать, что во избежание пута-

ницы в понимании для определения со-
стояния необходимо употреблять слово 
«утомленность», но не «утомление», а для 
определения свойства употреблять слово 
«утомляемость», что соответствует его по-
ниманию в словаре С.И. Ожегова.
Некоторые аспекты понимания темы у 
зарубежных исследователей. Интересно 
то, что в англоязычной спортивной на-
учной литературе «усталость» и «утомлен-
ность» в большинстве случаев обозначают 
одним словом «fatigue». Исходя из этого, 
при интерпретации содержания зарубеж-
ных статей необходимо и приходится по-
нимать содержание используемого слова из 
контекста предложения во избежание не-
правильного понимания. Ниже приведены 
примеры некоторых определений «утомле-
ния»:
Enoka et al. предлагают определять это по-
нятие как инвалидизирующий симптом (то 
есть ограничивающий возможности), при 
котором физическая и когнитивная функ-
ция ограничивается взаимодействием меж-
ду утомляемостью при выполнении фи-
зических упражнений и воспринимаемым 
утомлением, т.е. взаимодействием между 
объективными и субъективными фактора-
ми [21];
Halson S.L. выделяет как одно из наибо-
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Рисунок 1 – Схема зависимости состояния утомленности от процесса утомления и свойства утомляемости
Figure 1 – Diagram of the dependence of the state of fatigue on the process of fatigue and the properties of fatigue
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лее распространенных определений слова 
«fatigue» в спортивной сфере деятельности 
неспособность поддерживать требуемую 
или ожидаемую силу (или выходную мощ-
ность). А также, обобщая все влияющие на 
данный термин понятия, он выделяет сле-
дующее практико-ориентированное опре-
деление в спортивной сфере: «fatigue» – это 
неспособность выполнить задачу, которая 
когда-то была достижима в течение недав-
него периода времени» [28]. Хотя стоит от-
метить, что второе определение несколько 
ограничено в понимании данного термина.
Van Cutsem с соавторами в рамках систе-
матического обзора предлагают различать 
термины «психическое» и «когнитивное» 
содержание «fatigue», где в первом случае 
понятие включает в себя не только позна-
ние (как второе понятие), но и эмоциональ-
ную составляющую, мотивацию и саморе-
гуляцию. В зависимости от категоризации 
понятий авторам удавалось избирать крите-
рии включения/отказа от статей, включен-
ных в проведенный ими систематический 
обзор [46];
В «The Oxford Dictionary of  Sports Science 
& Medicine» определение «fatigue» обозна-
чено как мышечное истощение в резуль-
тате длительного напряжения или чрез-
мерной стимуляции. При этом в данном 

словаре спортивной науки и медицины, 
кроме этого определения, также отмечает-
ся 26 словосочетаний, включающих слово 
«fatigue»,(мышечное утомление, физиоло-
гическое утомление, умственное утомле-
ние, субъективное утомление и др.) [36].
Виды утомленности. Исходя из того, что 
в спортивной физиологии было приня-
то считать, что физическая утомленность 
возникает в первую очередь в результате 
ограничений мышечной системы (опосре-
дованное изменениями в нервно-мышеч-
ном соединении или дистальнее от него), 
то одним из видов утомленности является 
периферическая (мышечная) утомленность.периферическая (мышечная) утомленность. Под 
периферической утомленностью мы бу-
дем понимать мышечную утомленность, 
которая в широком смысле описывается 
как неспособность мышц поддерживать 
необходимую силу или генерировать 
ожидаемую мощность [19, 23]. Constantin-
Teodosiu et al. разделяют периферическую 
(мышечную) утомленность на временную 
и хроническую, что отражено на рисунке 
2 [16]. Такое подразделение связано с ка-
чественным и временным воздействием/
бездействием на мышцу. При этом хрони-
ческая утомленность напрямую связана с 
морфологическими изменениями и про-
цессами долговременной адаптации, тогда 
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Рисунок 2 – Виды периферической (мышечной) утомленности 
Figure 2 – Types of peripheral (muscle) fatigue
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как временная – с расходованием энерге-
тических ресурсов и накоплением метабо-
литов.
В последнее время возрос интерес к ис-
следованию центральных механизмов, 
влияющих на состояние утомленности. 
Следует отметить, что первым, кто рассма-
тривал утомление с точки зрения физио-
логии, является Анжело Моссо. Исследуя 
периферическую утомленность, он пред-
полагал, что центральная утомленность 
также может являться ее составной частью 
[37]. Под центральной утомленностью по-
нимается неспособность мозга поддержи-
вать двигательную систему в том состоя-
нии, которое необходимо для желаемого 
развития силы/выходной мощности, что 
относится к функциональным процессам 
в ЦНС [14, 18].
Если же рассматривать центральную 
утомленность, под которой мы будем по-
нимать форму утомленности, связанную 
со специфическими изменениями функ-
ционирования ЦНС, которые могут вли-
ять на настроение, ощущение усилия и 
терпимость к боли и дискомфорту [35], 
то необходимо отметить, что изучение 
центральных факторов в основном было 
направлено на рассмотрение произво-
дительности двигательной системы, а не 
психических ее компонентов. В данном 
аспекте Enoka et al. рассматривают фак-

торы, влияющие на выносливость и на 
воспринимаемое утомление, которые от-
ражены на рисунке 3. При этом разде-
ление факторов у Enoka et al. несколько 
иначе характеризует виды утомления [21]. 
Тогда как, например, добровольная акти-
вация, по классическому разделению, бу-
дет исходить от центральных факторов, а 
мотонейроны уже будут относиться к пе-
риферическим факторам [30].
При изучении психических компонентов 
центрального утомления на сегодняшний 
день выделяют следующие подвиды:
- когнитивная утомленность- когнитивная утомленность – субъектив-
ное психобиологическое состояние, вы-
званное длительными периодами напря-
женной познавательной деятельности, 
характеризующееся усилением чувства 
усталости, низким уровнем энергии и 
сниженной мотивацией, а также сниже-
нием производительности и отвращени-
ем к задачам, при выполнении которых 
связанные с ними вознаграждения невы-
соки [33];
- психическая утомленность - психическая утомленность – субъектив-
ное психобиологическое состояние, вы-
званное длительными периодами напря-
женной познавательной деятельности, 
эмоциональным реагированием и моти-
вацией [46]. При этом важным моментом 
при переводе англоязычных источников 
является перевод слова «mental», которое 
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Рисунок 3 – Факторы, влияющие на утомление
Figure 3 – Factors affecting fatigue



11Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 10), 2022  /  www.scienceandsport.ru

может переводиться и как «психическое», 
и как «умственное». Поэтому, как и в слу-
чае перевода слова «fatigue», необходимо 
правильно понимать значение исходя из 
контекста.
Стоит отметить, что ряд авторов счита-
ют понятия «когнитивная утомленность» 
и «психическая утомленность» взаимо-
заменяемыми [8, 26], другие же авторы 
считают их разными понятиями [20, 46]. 
Если говорить о психике в целом, то ког-
нитивное и умственное утомление будут 
являться частью психического утомления. 
Понимание слова «mental» в этом случае 
должно определяться контекстом.
Ряд исследователей отдельно рассматри-
вают утомленность с точки зрения ис-
тощения ресурсов собственного «я»/ис-
тощение «эго» (англ. «resources the self»), 
что, по их мнению, относится к умствен-
ным/психическим способностям, кото-
рые позволяют человеку контролировать 
свое поведение, мысли и эмоции [10, 12]. 
Однако если исходить из теории о двух 

системах мышления (Система 1 – авто-
матическая; Система 2 – сознательная), 
разработанной психологами Stanovich 
et al., то Система 1 не будет относиться 
к умственным способностям, поскольку 
срабатывает очень быстро [42]. Важно от-
метить, что принято различать низшие и 
высшие когнитивные функции. В первом 
случае будут пониматься автоматические 
процессы (Система 1), а во втором – про-
цессы более высокого порядка, включаю-
щие рабочую память, ментальные образы, 
волевые действия, связанные с сознанием 
(Система 2) [24].
Физиологические механизмы утомле-
ния. Как уже было сказано, перифериче-
ская утомленность связана с накоплением 
продуктов метаболизма во внутриклеточ-
ном пространстве участвующих в работе 
мышц и с истощением энергетических 
ресурсов [9]. Если при недостатке энер-
гетических ресурсов в виде аденозин-
трифосфата (АТФ) мышцы не способ-
ны произвести необходимое количество 
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Рисунок 4 – Увеличение центральной и уменьшение периферической утомленности во время физической нагрузки
Figure 4 – Increase in central and decrease in peripheral fatigue during the exercise
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силы, то и при снижении активности мо-
тонейронов мышцы также будут не спо-
собны ее произвести. Это связано как с 
величиной и локализацией потоков через 
различные ионные каналы, с изменением 
электрохимических градиентов Na, K и Cl 
внутри и снаружи мембраны мышечного 
волокна (например, -160 мМ К+ внутри 
клетки и – 4 мМ вне клетки в отдохнув-
ших мышечных клетках против от -9 мМ 
до 10 мМ вне клетки в работающих вы-
сокоинтенсивно мышцах), так и с интен-
сивностью (зубчатый/гладкий тетанус) и 
продолжительностью стимуляции мышц 
[29, 41]. Как видно из рисунка 4, послед-
ние, в свою очередь, зависят от централь-
ных механизмов моторного контроля.
Показано, что связь периферических и 
центральных механизмов, кроме всего про-
чего, опосредована обратной связью от 
афферентных рецепторов работающих 
скелетных мышц. От диаметра и скорости 
проведения афферентных нервов будут за-
висеть и их функциональные особенности 
в различных мышцах. Например, известно, 
что афферентные нервы III и IV групп зна-
чительно влияют на развитие перифериче-
ской и центральной утомленности во время 

односуставных упражнений и упражнений 
на все тело, что связано с их участием в ре-
гуляции кардиореспираторной, гемодина-
мической реакции на физическую нагруз-
ку (происходит рефлекторное увеличение 
частоты сердечных сокращений, артери-
ального давления и частоты дыхания для 
улучшения мышечного кровотока и посту-
пления кислорода, что приводит к умень-
шению произвольного нервного импульса 
к мышце) [43].
Моторный контроль в ЦНС осуществля-
ется нисходящими путями от высших цен-
тров головного мозга, а именно, начиная 
от дорсолатеральной премоторной коры, 
отвечающей за подготовку и выполнение 
визуально-управляемых движений [13], 
заканчивая спинным мозгом, который, в 
свою очередь, по афферентной обратной 
связи передает сигналы в сомато-сенсор-
ную кору, корректирующую исполнение 
команды [34]. Полноценную схему вовле-
чения отделов ЦНС в моторный контроль 
можно наблюдать на рисунке 5.
При этом необходимо понимать, какие 
аспекты центральных механизмов могут 
влиять на изменения в моторном кон-
троле. Разработанная Noakes T. модель 
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Рисунок 5 – Схема вовлечения областей мозга во время управления движениями 
Figure 5 – Diagram of the involvement of brain areas during movement control
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регуляции упражнений со стороны ЦНС 
предполагает, что движение начинается 
с двигательной активности с обратной 
связью, чтобы задействовать соответству-
ющее количество двигательных единиц 
(ДЕ) в работающих мышцах [38]. При этом 
степень рекрутирования ДЕ будет зависеть 
от таких факторов, как физическое/эмо-
циональное состояние человека, степень 
умственной/когнитивной утомленно-
сти, уровень бодрствования, предыдущий 
опыт, уровень мотивации, уверенность в 
себе (включая суеверные предубеждения) 
перед выполнением упражнения. На про-
изводительность в упражнениях (что в на-
шем случае – способность противостоять 
утомлению) будут влиять: денежное воз-
награждение, предварительное знание о 
моменте прекращения упражнения, при-
сутствие соперников, а также химические 
вещества в виде стимуляторов, ингибито-
ров обратного захвата нейромедиаторов и 
обезболивающие вещества (но при этом 
авторами было показано, что действие хи-
мических веществ действует на произво-
дительность в упражнениях на уровне пла-
цебо) [11, 15, 38, 39, 45]. Соответственно, 
данные факторы являются составляющей 
центральной (произвольной) системы ре-
гуляции движений. Их действие опосредо-
вано клеточными механизмами в ЦНС.
В этом случае нужно учитывать, что на 
передачу потенциала действия на постси-
наптическую клетку влияет соотношение 
концентраций и активности нейромедиа-
торов и нейромодуляторов, а также плот-
ность рецепторов к нейромедиаторам на 
постсинаптической мембране [2]. Воз-
можные механизмы, лежащие в основе 
центральной утомленности, могут быть 
следствием процесса непрекращающе-
гося возбуждения скелетных мышц по-
средством команды ЦНС, в результате 
чего происходит истощение нейротранс-
миттеров/невозможность восприятия ре-
цептором на постсинаптической клетке 
потока нейромедиаторов. При этом на 
основе анализа большинства исследова-
ний, изучающих роль нейротрансмитте-

ров в процессе физического утомления, 
мы пришли к выводу о необходимости 
изучения совокупности нейротранс-
миттеров, влияющих на центральное 
утомление, с учетом также и экзогенных 
факторов в виде погодных условий (ней-
ротрансмиттеры играют ключевую роль 
в контроле терморегуляции), сенсорных 
и когнитивных путей [17, 31, 35, 40, 43]. 
Точные центральные механизмы утомле-
ния на уровне синаптической передачи 
на сегодняшний день не выделены, тем не 
менее основными нейромедиаторами, ко-
торые учитывают в исследованиях утом-
ления, являются серотонин, дофамин и 
норадреналин. 
Генетические аспекты устойчивости 
к развитию утомления. Независимо от 
степени физической подготовленности 
индивиды могут различаться по степени 
устойчивости к развитию утомления. В 
частности, известно, что чем больше у че-
ловека медленных мышечных волокон в 
мышцах ног, тем легче он переносит длин-
ные дистанции и чаще тренируется [27], а 
также быстрее восстанавливается после вы-
полнения высокоинтенсивных физических 
нагрузок [32].
Зависимая от состава мышечных воло-
кон устойчивость к мышечному утом-
лению генетически детерминирована 
(наследуемость данного признака состав-
ляет 21-54%) [44]. Соответственно, в ос-
нове индивидуальных различий в степе-
ни устойчивости к развитию утомления 
может лежать генетический полимор-
физм. Так, полиморфизмы генов AMPD1 
(ресинтез АТФ), MCT1 (транспорт лак-
тата), URI1 (регуляция экспрессии ре-
цептора андрогенов) и CDK18 (участие в 
репарации ДНК) связывают с мышечным 
утомлением [22, 25, 44], в то время как по-
лиморфизмы генов 5HTT (связь транс-
порта серотонина с утомлением), DRD2 
(связь плотности дофаминовых рецепто-
ров c психическими функциями) и COMT 
(связь содержания дофамина в префрон-
тальной коре c поведением) – с централь-
ным утомлением [4].
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Выводы. В соответствии с вышеизложен-
ными положениями можно сказать о том, 
что категоризация понятий позволяет из-
бирательно подходить к изучаемым вопро-
сам, что облегчает как поиск необходимой 
информации, так и общее трактование по-
нятийного аппарата среди исследований. 
При этом «утомление» можно понимать 
как интегративное понятие, включающее 
все многообразие процессов, влияющих 
на него, а утомляемость – как свойство 
личности, как способность противостоять 
утомлению, что в терминологии физиче-
ской культуры и спорта является синони-
мом слова «выносливость». Утомленность 
можно рассматривать как состояние-анто-
ним понятия работоспособность. 

По вопросам физиологических механиз-
мов утомления нами были раскрыты взгля-
ды исследователей на периферические 
и центральные механизмы, тем не менее 
рассмотренные факторы не являются ис-
черпывающими на сегодняшний день.
Перспективы для будущих исследо-
ваний. В дальнейших исследованиях 
необходимо раскрыть молекулярные, 
клеточные и системные механизмы цен-
трального утомления и их связь с пе-
риферическим утомлением, при этом 
обоснованно разграничивая рассматрива-
емые понятия относительно психических 
процессов: когнитивное утомление, ум-
ственное утомление, психическое утом-
ление и др.
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