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Аннотация 
Цель: изучить роль движущей силы спортивного поведения и напряжения регуляторных систем орга-
низма в достижении спортивного результата.
Организация и методы исследования. У фридайверов, баскетболистов и физкультурников измеряли 
движущую силу спортивного поведения. Затем спортсмены вращали педали велоэргометра до предела 
физических возможностей при одновременных прерывных задержках дыхания от 20 до 60 с. Напря-
жение организма оценивали по величине среднеквадратичного отклонения длительности сердечных 
циклов.
Результаты исследования. У всех трех групп спортсменов движущая сила поведения (62,4, 59,6 и 50,0%) 
была больше, чем результат спортивной деятельности (52,5, 31,3 и 20,3%). Напряжение организма в пред-
стартовом состоянии было достаточным для спортивной деятельности у всех трех групп спортсменов 
(64,8, 74,7 и 63,9%). При спортивной деятельности напряжение уменьшалось у фридайверов до 35,9%, не 
изменялось у баскетболистов, а у физкультурников увеличивалось до 78,9%. Заключение. Психофизио-
логические возможности спортсменов позволяли добиться лучших результатов. У фридайверов увели-
чивался тонус парасимпатической нервной системы, у баскетболистов сохранялся вагосимпатический 
баланс, у физкультурников увеличивался тонус симпатической нервной системы.
Ключевые слова: движущая сила поведения, напряжение организма, спортивный результат.
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Abstract
The purpose: to study the role of the driving force of sports behavior and the tension of the body's regulatory 
systems in achieving sports results. 
Organization and research methods. Free-divers, basketball players and athletes’ driving force of the sports be-
havior was measured. Then all athletes rotated the pedals of the bicycle ergometer to the limit of their physical 
capabilities with simultaneous intermittent breath delays from 20 to 60 seconds. The body tension was assessed 
by the value of the standard deviation of the duration of cardiac cycles.
Research results. In all three groups of athletes, the driving force of behavior (62.4, 59.6 and 50.0%) was more 
than their result of sports activity (52.5, 31.3 and 20.3%). The body tension in the pre-start state was sufficient 
for sports activity in all three groups of athletes (64.8, 74.7 and 63.9%). During sports activity, the body ten-
sion decreased to 35.9% in free-divers, did not change in basketball players and increased to 78.9% in athletes. 
Conclusion. The athletes' psychophysiological capabilities allowed to achieve better results. Free-divers had an 
increased parasympathetic nervous system tone, basketball players had a preserved vagosympathetic balance, 
and athletes had an increased sympathetic nervous system tone.
Keywords: driving force of behavior, body tension, sports result.

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Спортивная деятельность спортсменов в каж-
дом виде спорта подчиняется законам систем-
ной организации целенаправленного пове-
дения человека [1]. Достижение спортивного 

результата обеспечивается взаимодействием 
психических и физиологических процессов 
в организме спортсмена, определяющих его 
спортивную деятельность [2]. Психологи-
ческая установка спортсменов и степень на-
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пряжения регуляторных систем организма в 
предстартовом состоянии и в ходе спортив-
ной деятельности определяют достижение 
спортивного результата [3].
Однако остается недостаточно изученной 
степень соответствия движущей силы пове-
дения спортсменов их конечным результатам. 
Не исследована динамика напряжения регу-
ляторных систем организма в ходе спортив-
ной деятельности. Целью исследования было 
изучение роли движущей силы спортивного 
поведения и напряжения регуляторных си-
стем организма в достижении спортивного 
результата.
Для достижения этой цели исследовали пси-
хофизиологические процессы и напряжение 
регуляторных систем организма в предстар-
товом состоянии и в ходе спортивной дея-
тельности у спортсменов различного уровня 
квалификации.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Протокол исследования был одобрен комите-
том по биомедицинской этике ФГБНУ НИИ 
нормальной физиологии им. П. К. Анохина 
РАН и выполнен в соответствии с Хельсинк-
ской декларацией [4].
Контингент обследуемых спортсменов. В ис-
следовании участвовали опытные и начинаю-
щие спортсмены в количестве 41 человека. 
Все спортсмены были практически здоровы 
и не имели врачебных предписаний к огра-
ничению физических нагрузок и к задержкам 
дыхания (ЗД). Всем испытуемым давали ука-
зания не совершать физические нагрузки на-
кануне и в день проведения исследования, не 
есть менее чем за 3 часа до исследования и 
не пить напитки, содержащие тонизирующие 
вещества.
Были сформированы три группы спортсме-
нов с разной подготовкой к спортивной дея-
тельности. Наиболее подготовленная группа 
спортсменов состояла из 12 фридайверов, 
которые имели спортивные разряды от кан-
дидата в мастера спорта до мастера спорта 
международной категории. Длительность их 
регулярных тренировок составляла от 2 до 7 
лет; возраст – 30 ± 1,7 лет; рост – 174 ± 2 см; 

масса тела – 71 ± 3 кг. В группу спортсменов 
со средним уровнем подготовки вошли 15 
баскетболистов, которые имели спортивные 
разряды от 2-го взрослого разряда до масте-
ра спорта. Длительность их регулярных тре-
нировок – от 3 до 8 лет; возраст – 21 ± 0,6 
лет, рост – 190 ± 2 см; масса тела – 89 ± 2 кг. 
Группа наименее подготовленных спортсме-
нов состояла из 14 физкультурников, регуляр-
но посещающих физкультурные занятия. Их 
возраст – 20 ± 0,5 лет, рост – 168 ± 2 см; масса 
тела – 70 ± 5 кг.
Дизайн исследования. Вначале исследовали 
исходные психофизиологические процессы 
спортсменов, которые могли повлиять на ре-
зультат их спортивной деятельности.
Мотивацию к достижению результата фи-
зической работы спортсменов определяли с 
помощью 22 вопросов. Утвердительные от-
веты спортсменов на половину вопросов и 
отрицательные ответы на другую половину 
вопросов свидетельствовали о наличии мо-
тивации. При составлении вопросника в ка-
честве основы был использован вопросник 
«оценки потребности в достижении» [5]. Ве-
личину мотивации спортсменов измеряли в 
баллах от 0 до 22.
Эмоциональное напряжение спортсменов 
перед физической работой оценивали с по-
мощью вопросника, включающего 4 раз-
дела оценки эмоционального состояния: 1) 
спокойствие или беспокойство, 2) бодрость 
или усталость, 3) приподнятость или пода-
вленность настроения, 4) уверенность или 
беспомощность. Каждый раздел включал 10 
утверждений, имеющих балльную оценку от 
1 до 10. Спортсмену необходимо было вы-
брать одно из утверждений в каждом разде-
ле вопросника, которое наиболее полно со-
ответствовало эмоциональному состоянию 
спортсмена в момент ответа. Полученные 
баллы за каждый раздел вопросника сумми-
ровали. При составлении вопросов в качестве 
основы был использован вопросник «самоо-
ценки эмоционального состояния» [5]. Вели-
чину эмоционального напряжения спортсме-
нов измеряли в баллах от 4 до 40.
Гипоксическую устойчивость спортсменов 
оценивали по длительности ЗД в секундах 
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перед началом физической работы. Спор-
тсмены в положении сидя делали два-три 
углубленных вдоха, затем совершали субмак-
симальный вдох и задерживали дыхание на 
максимально возможную длительность. Же-
лание как можно дольше задержать дыхание 
исследователи поддерживали созданием со-
ревновательного духа достижения максималь-
ного результата по сравнению с товарищами 
в группе и спортсменами других групп.
У каждого спортсмена оценивали физиче-
скую выносливость по пройденному пути в 
метрах на спидометре при вращении педа-
лей велоэргометра. Работа на велоэргометре 
была до предела физических возможностей 
спортсмена при непроизвольном дыхании. 
Скорость вращения педалей 70-75 оборотов 
в минуту спортсмены поддерживали само-
стоятельно в соответствии с полученной 
инструкцией по показаниям спидометра на 
руле велоэргометра. Сопротивление враще-
нию педалей велоэргометра устанавливали 
перед началом исследования индивидуально 
для каждого спортсмена в зависимости от его 
веса. Для этого 1 Вт умножали на вес спор-
тсмена в кг. Сопротивление вращению пе-
далей сохраняли постоянным в ходе работы 
спортсмена.
После 30-минутного отдыха проводили 
основной этап исследования. Спортсмены 
повторно выполняли физическую нагрузку 
на велоэргометре с тем же сопротивлением 
и скоростью. Работу на велоэргометре ис-
пытуемые сочетали с прерывными повторяю-
щимися ЗД. Начало и окончание каждой ЗД 
происходили по команде исследователей. 
Длительность повторяющихся ЗД увеличи-
вали. Первая ЗД длилась 20 с, последующие 
– 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 с. Между ЗД испы-
туемые быстро делали 2-3 вдоха в течение 3-5 
с. Сочетание физической нагрузки с прерыв-
ными ЗД было аналогом одного из видов тре-
нировок фридайверов. Спортсмены вращали 
педали велоэргометра в сочетании с ЗД до 
предела физических возможностей задержи-
вать дыхание или вращать педали велоэрго-
метра.
В ходе исследования у спортсменов реги-
стрировали электрокардиограмму (ЭКГ) в II 

стандартном отведении. До начала основно-
го исследования ЭКГ записывали в течение 
3 мин. Затем ЭКГ регистрировали в период 
физической нагрузки, сочетающейся с пре-
рывными ЗД.
После окончания физической работы в соче-
тании с прерывными ЗД спортсмены оцени-
вали по пятибалльной шкале обстановочную 
информацию, способствующую или препят-
ствующую работе на велоэргометре. Спор-
тсмены учитывали удобство работы на вело-
эргометре, команды инструктора о начале и 
окончании каждой очередной ЗД, отсутствие 
посторонних раздражений в эксперименталь-
ной комнате. Обстановочную информацию, 
способствующую достижению спортсмена-
ми спортивного результата, измеряли в бал-
лах от 1 до 5.
Затем спортсмены оценивали в баллах от 1 до 
5 вклад мотивации, эмоций, обстановочной 
информации, гипоксической устойчивости и 
физической выносливости в движущую силу 
спортивной деятельности. Эти показатели 
дополнительно характеризовали исходное 
состояние спортсменов и могли быть оцене-
ны ими только после окончания физической 
работы.
На основе сделанной оценки были вычисле-
ны поправочные коэффициенты для пере-
счета разных единиц измерения величин 
компонентов движущей силы спортивной 
деятельности в одинаковые единицы – про-
центы от 100% движущей силы поведения 
спортсменов, необходимой для достиже-
ния максимального спортивного результата. 
Одинаковые единицы измерения величин 
исследуемых компонентов позволили срав-
нивать между собой вклад каждого из них 
в достижение результата. Движущую силу 
поведения каждого спортсмена вычисляли 
суммированием величин этих компонентов в 
процентах.
Результат работы спортсменов на велоэрго-
метре оценивали по двум параметрам: прой-
денному пути в метрах на спидометре при 
вращении педалей велоэргометра до преде-
ла физических возможностей в сочетании с 
прерывными ЗД и суммарной длительности 
прерывных ЗД во время работы на велоэрго-
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метре. Величину пройденного каждым спор-
тсменом пути переводили в проценты от 
максимально возможного пройденного пути 
в нашем исследовании – 700 м. Величину сум-
марной длительности прерывных ЗД перево-
дили в проценты от максимально возможной 
суммарной длительности прерывных ЗД в на-
шем исследовании – 360 с.
После окончания физической работы в со-
четании с прерывными ЗД спортсмены оце-
нивали в баллах от 1 до 5 вклад длительности 
пройденного пути на велоэргометре и вклад 
суммарной длительности ЗД в достижение 
конечного спортивного результата.
На основе сделанной оценки были вычисле-
ны поправочные коэффициенты для пере-
счета разных единиц измерения величин 
пройденного пути и суммарной длительно-
сти ЗД в одинаковые единицы – проценты от 
100% величины этих параметров. Конечный 
спортивный результат каждого спортсмена 
вычисляли суммированием величин этих двух 
компонентов результата в процентах.
После окончания исследования по длитель-
ности интервалов между соседними R зубца-
ми на ЭКГ вычисляли среднеквадратичное 
отклонение длительности сердечных циклов 
(SDNN) с помощью компьютерной програм-
мы «Нейрософт». SDNN вычисляли за время 
исследования перед нагрузкой спортсменов 
и при физической нагрузке за время каждой 
очередной ЗД.
Известно, что значения SDNN характери-
зуют меру разброса длительности сердеч-
ных циклов. Величина SDNN отражает 
весь спектр циклических компонентов, от-
ветственных за вариабельность сердечного 
ритма. Величина SDNN прямо зависит от 
тонуса парасимпатической нервной системы 
и обратно – от тонуса симпатической нерв-
ной системы; по величине SDNN оценива-
ют вагосимпатический баланс в организме 
человека [6]. Этот и другие параметры вариа-
бельности сердечного ритма эффективны 
при оценке функциональных возможностей 
спортсменов не только в ходе спортивной 
деятельности, но и в предстартовом состоя-
нии и в период восстановления после сорев-
нования [3].

Европейское общество кардиологов считает, 
что у здоровых людей в состоянии покоя ве-
личина SDNN равна 140 ± 40 мс [6]. Умень-
шение величины SDNN отражает степень 
напряжения регуляторных систем организма 
за счет активации симпатоадреналовой си-
стемы при физической работе и эмоциональ-
ном стрессе [7]. Напряжение организма до и 
во время физической нагрузки спортсменов, 
сочетающейся с прерывными ЗД, вычисляли 
по величине уменьшения SDNN в процентах 
от принятой в кардиологии величины SDNN 
в покое.
Статистический анализ. Полученные резуль-
таты обрабатывали с помощью параметриче-
ского пакета программы Statistica 8 компании 
«Microsoft». В каждой группе спортсменов вы-
числяли средние арифметические величины 
и средние квадратичные отклонения (M ± σ) 
для каждого исследуемого параметра. Разли-
чия между средними величинами параметров 
оценивали по t-критерию Стьюдента. Разли-
чия между средними величинами параметров 
были при статистической значимости p < 
0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Величина движущей силы поведения у фри-
дайверов изменялась от 51,2 до 76,9%, у ба-
скетболистов – от 46,0 до 76,4%; у физкуль-
турников – от 34,4 до 73,3%. Среднее значение 
движущей силы поведения у фридайверов со-
ставляло 62,4 ± 2,2%, у баскетболистов – 59,6 
± 2,3%; у физкультурников – 50,0 ± 2,9%.
Величина результата физической работы при 
прерывных ЗД у фридайверов изменялась от 
22,9 до 93,0%, у баскетболистов – от 14,1 до 
58,2%; у физкультурников – от 9,3 до 34,4%. 
Среднее значение этого результата у фридай-
веров слставляло 52,5 ± 6,4%, у баскетболи-
стов – 31,3 ± 3,3%; у физкультурников – 20,3 
± 2,1%. Величина этого результата у фридай-
веров была статистически значимо больше, 
чем у физкультурников, при p = 0,0009.
Величины спортивного результата у фридайве-
ров, баскетболистов и физкультурников были 
статистически значимо меньше, чем величины 
движущей силы поведения, предопределяю-
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щие эти результаты, при p = 0,04, 0,000001 и 
0,000001 соответственно (рисунок 1).
До физической нагрузки у фридайверов ве-
личина напряжения регуляции функций ор-
ганизма была 64,8 ± 4,2%. В конце физиче-
ской нагрузки фридайверов, сочетающейся 
с прерывными ЗД, величина напряжения ре-
гуляции функций организма статистически 
значимо уменьшалась при p = 0,00007. В ходе 
от 4 до 7-й ЗД величина напряжения регуля-
ции функций организма была 35,9 ± 11,5%.
У баскетболистов до физической нагрузки 
величина напряжения регуляции функций 
организма была 74,7 ± 3,8% и в конце физи-
ческой нагрузки на 4 и 5-й ЗД – 73,7 ± 4,8%.
У физкультурников величина напряжения 
регуляции функций организма до физиче-
ской нагрузки составляла 63,9 ± 11%. В конце 
физической нагрузки физкультурников вели-
чина напряжения регуляции функций орга-

низма статистически значимо увеличивалась 
при p = 0,007. В ходе 3 и 4-й ЗД величина 
напряжения регуляции функций организма 
составляла 78,9 ± 4,2% (рисунок 2).
В начале физической нагрузки, сочетающей-
ся с прерывными ЗД, на 1-й ЗД у фридайве-
ров величина напряжения регуляции функ-
ций организма была 64,3 ± 6,4%. В ходе от 
4 до 7-й ЗД величина напряжения регуляции 
функций организма уменьшилась до 35,9 ± 
11,5% при статистической значимости отли-
чия при p = 0,006.
У баскетболистов имелась тенденция к уве-
личению величины напряжения регуляции 
функций организма от 53,4 ± 6,4% в начале 
физической нагрузки на 2-й ЗД до 73,7 ± 4,8% 
в конце физической нагрузки на 4 и 5-й ЗД.
У физкультурников в начале физической 
нагрузки на 1-й ЗД величина напряжения 
регуляции функций организма была 52,7 ± 

Рисунок 1 – Движущая сила (ДС, %) спортив-
ного поведения и результат (Р, %) физической 
работы при прерывных задержках дыхания 
у фридайверов (ФРИ), баскетболистов (БАСК) 
и физкультурников (ФИЗ) 
Figure 1 - The driving force (DF,%) of athletic 
behavior and the result (R,%) of physical 
activity with intermittent breath delays: free-
divers (FREE), basketball players (BASK) and 
athletes (ATH)
*** – статистически значимое отличие между 
ДС и Р у баскетболистов и физкультурников 
при p < 0,001
* – статистически значимое отличие между ДС 
и Р у фридайверов при p < 0,05

Рисунок 2 – Напряжение регуляции функций 
организма (%) до начала и в конце физиче-
ской нагрузки (ФН), сочетающейся с прерыв-
ными задержками дыхания, у фридайверов 
(ФРИ), баскетболистов (БАСК) и физкультур-
ников (ФИЗ)
Figure 2 - Stress regulation of body functions 
( % ) before and at the end of physical activity 
(FA) with intermittent breath delays: free-
divers (FREE), basketball players (BASK) and 
athletes (ATH)
*** – статистически значимое отличие у фри-
дайверов до начала и в конце физической 
нагрузки при p < 0,001
* – статистически значимое отличие у физ-
культурников до начала и в конце физиче-
ской нагрузки при p < 0,05
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9,8%. В конце физической нагрузки физкуль-
турников величина напряжения регуляции 
функций организма статистически значимо 
увеличивалась при p = 0,011. В ходе 3 и 4-й 
ЗД величина напряжения регуляции функций 
организма составляла 78,9 ± 4,2% (рисунок 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результативная спортив-
ная деятельность обеспечивалась движу-
щей силой поведения спортсменов, которая 
складывалась из мотивации к достижению 
спортивного результата, эмоционального 
напряжения, обстановочной информации, 
гипоксической устойчивости и физической 
выносливости. Величина результата физиче-
ской работы при прерывных ЗД у всех трех 
групп спортсменов была меньше, чем их дви-
жущая сила поведения. Спортсмены смогли 
только частично реализовать стремление к 
достижению результата и внутренние воз-
можности: гипоксическую устойчивость и 

физическую выносливость. Желания и спо-
собности спортсменов реализовались не пол-
ностью при их спортивной деятельности.
Напряжение регуляции функций организма 
в предстартовом состоянии было достаточ-
ным для спортивной деятельности у всех трех 
групп спортсменов. При физической работе, 
сочетающейся с прерывными ЗД, это напря-
жение не изменялось у баскетболистов, увели-
чивалось у физкультурников и уменьшалось 
у фридайверов. Это указывало на то, что при 
спортивной деятельности баскетболистов ва-
госимпатический баланс организма мало изме-
нялся. Для достижения спортивного результата 
у физкультурников увеличивался тонус симпа-
тической нервной системы, что характерно для 
спортивных нагрузок организма [3]. У фридай-
веров прерывные ЗД привели к увеличению 
тонуса парасимпатической нервной системы. 
Известно, что такая реакция у фридайверов при 
ЗД направлена на выживание сердца и мозга в 
условиях дыхательной гипоксии [8-10].

Рисунок 3 – Напряжение регуляции 
функций организма (%) в начале и в 
конце физической нагрузки, сочетаю-
щейся с прерывными задержками ды-
хания (ЗД), у фридайверов (ФРИ), ба-
скетболистов (БАСК) и физкультурников 
(ФИЗ)
Figure 3 - Stress regulation of body 
functions ( % ) at the beginning and at the 
end of physical activity with intermittent 
breath delays (BD): free-divers (FREE), 
basketball players (BASK) and athletes 
(ATH)
* – статистически значимое отличие у 
фридайверов и физкультурников в на-
чале и в конце физической нагрузки при 
p < 0,05
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